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НАМ НЕ 
БЕЗРАЗЛИЧНО
Советская оОществевпость Тохсеого 

I ^  чрезвычайным iHTepecox еле 
за ходим Езыскавнй новой Тонок- 

. . iic e ic E o i жедезной дороги. Было Оы 
(ранно, чтобы это в  высшей степени 
iXHoe эковомвчсское н  политическое 
'роориятие не обсуждалось горячо и 

граство в массах и  в  печати.
(h: этой дороги в  значительной сте 

:<'Н1 зависит будущее Томска, округа 
i целого огромного Северного края.

ф  лишь |гольБо нредставвте.1и 
ИКПС оказались весьма обнхевнымн 
этой страстностью н  недоумевают, по
чему томская обществеавость высказа 
лась против 34-го километра и наста

и в а е т  иачЕнать линию от Томска.
' В письме внж . Третьякова, нредста 

вятеля НЕПС, на имя редакцмн гово
рится:

«Томск ве колонизационный район 
и ве лесной массив, я  не база экспорт 
ной продукции для Барской экспеди
ции —  ^ м с к  культурный я админв- 
гтратмины! центр севера C i6 ipE>.

ih o  верно для настоящего. Но е 
э т и  совсем нельзя согласмться в  бу
дущем. Томск может н  должен быть 
промьшыенным городом. Ов для этого 
ы е ет  достаточные перспективы. П о 
этой ТОЧЕН зрения далеко не безразлч 

<во направление новой дороги.
Выдвигая вариант Томск —  Евм- 

сейск, трудящиеся Томска руководству 
UTCI не «местн1чсск1мм> соображе- 
Н1ЯМД 1 ве для обмды изыскательных 
н ^ п и й  опе р га ю т  варнант на 34-й км 
лонетр.

Томской обществевЕоств в такой хе  
стевеш дороги общегосударственные 
интересы, ка к  я  непоередствевяым ру 
ководмтели ностройкн. Но при рас- 
см отрени всех проектов важна не 
только техническая целесообразность, 
■о I  политические соображения. Не 
уп ты в ать  их нельзя. Томская обще- 
ствгаю сть  такие поправки в^первона 
чальиые проекты а  вносит. Во это 
совсем ве исключает, а, наоборот, пред 
волагает самую энергвчвую поддерж
к у  во всей работе но в ы ^ р у  варпав- 
та  дороги н самой постройка со сторо 
вы трудящихся Томского'округа.

Решение окрисполмома, которое вы 
несено но этому вопросу, является е 
одвой стороны ответом на  требования 
томской сов. обшественвостн я всецело 
ноддержмвает мненне— сделать Томск 
■ улы нш м жы ы  цевтром Севера, свя- 
ш  к л  дорогой с ненечероаемым мсточ 
НИКОН природных богатств вашего ок 
руг». С-ТфутоД —  это решение обесне 
«жвает та^.дое содействие масс тру- 
1ЯШ11СИ н ортаннзуст и х  для этого со
le icT B U .

Дорога уже завоевала себе пояу- 
ацщоеть в  ерме населения Томского 
округа. Трудящиеся внимательно еле 
дмт S3 ходом работы. Поэтому с еще 
большей энергией нужно вести осве
домление о проектах дороги и нреиму 
ществах всех вариантов.

даст возможность ближе свя
зать массы со строительством доро1н. 
мсфльэовать инициативу трудшцмх- 
ея. В этом не могут ве быть заинте
ресованы работнЕБн взыскательных 
п ч > п й  1 представители ПЕНС, 1>азра 
Йагавающие проекты.

Втой взаимной поддержке в  содей
ствию заложен успех вьпюлнення 
важнейшего меропрнятня для вашего 
кная. Бы  уверены, что в  дальнейшем 
омухдеажн проектов в сибирских 
центрах и в  Москве мневве трудящих 
ся Томска в  Томского С е ве ^  будет 
учтено и  все соображения пртведеявя 
лжЕО через Томск будут приняты ве 
в нпание .

ОСЕННИЙ ПОХОД 
БАЛТФЛОТА

ЛОСКВЛ: 15: Он -̂бовковав {фнказ 
Реввоенсовета СССР, в котором ука- 
вшаютсл большее доствженвя Б й  • 
твйокгэго флоте, вьпвлепые в оокоде 
С О DO 12 ceer^Mlipe.

Наряду с  этим отмечаются весото 
рые яедостаткн, причиной которьк в 
д ш « .тельной явилось столквоее 

. жяе во время похода ,ж у х  ш вояос  * 
щев.

Приказ выразсает т в ^ а д ю  увереп- 
«ость. тп> яедосталжв будут взхэты. 
С Т О Л К Н О В Е Н И Е  Д В У Х  М И КО Н О С  - 

Ц Е В
В цю1Шпадтскнй док введсвы для 

ремопте мввоаосиы мВоАков* в <&> 
аодврсЕий», ао.тучаашне поврешеввя 
ва оослеДЕВл маневрах. Стоекпово • 
иве npoBsmrt ао epmn выис-твсЕтвя 
смяшш тактических уораиеввй 
црн пгтормв вссдючитваьвой силы. 
Оба хораб.'м получклп в socoeofi чж - 
ото прабошы без оовреждеоня меха- 
ввзмсв в аоорухоавя. У <^о  трое, тя 
жело’ равевы двор срасаофлотиев и 
легко paaeito двевавдатъ. Утоаувших 
ве бы.10.
СТАРЫЕ ВОЕНМОРЫ ВСТУПАЮТ В 
РЯДЫ БАЛТФЛОТА ДОБРОВОЛЬЦАМИ.

.1ЕНИНГРАД, 15. От старого воен- 
мора Попова, потопившего в  1919 го 
ду английскую подвоцвую лодку 
<J55>, а также от ряда других ста
рых воешоров поступила просьбы за 
.числить их в  ряды Балтфлота. Штаб 
втв просьбы удовлетворила

б е с п о щ а д н о й  к р и т и к о м
НЕДОСТАТКОВ УКРЕПИМ  

РАБОТУ ЗЕМОРГАНОВ
Обращение Крайкома ВКП(б) ко всем окружко

мам, райкомам и ячейкам ВКП(б) о проверке 
работы земорганов

НОВОСИБИРСК, 15. Борьба за со -:ческих позиций, ускорив темп коллек 
циалистнческое переустройство сель- тивизации сельского хозяйства, 
ского хознйства в  условиях обостре-! KpaSiioM обязывает все партийные 
ш я  яяассовш  ош ош еш й в стране ПОСТИ, ооеспечить широкое и всесто- 
треоует от каждого члена партии и пе | обсуЖДенне вбпросов npa iitn -
рсдового рабочего, батрака н  боднш.а, цщ земельного дела на собраниях пар 
ваибольщей настороженности ко в с я ' тнйных ячеек, а такж е  в  печати, 
кого рода проявлениям чуждых соцна| Беспощадпой критикой своих недо- 
листцческому строительству влияний статков укрепим соцна.1лствческое 
со стороны кулака, нэпмана и бю ро-! стромтельство.

I Сибирский Краемй комитет ВКП(б).
Быстрый темп коллективизации сель

СЕБЕСТОИ
МОСТЬ В НОВОМ 
ГОДУ СНИЗИТЬ

Н А  ю г
М О С К В А . 15. В  приказе  В С Н Х  

Р С Ф №  об*явлено, что  вместо ранее 
запроектиров анного  контрол ьны м и ци 
(ррами сни ж е н и я  свбестоии оетн  н а  7 с 
полови ной процантов пром ы ш ленность 
Р С Ф С Р  д олж на сн и зи ть  себестои • 
и о сть  в  192В-Э0 го д у  не  меньш е, чем 
на 10 процентов.

В  целях проверни работы  п р о м ы ш 
ленности  в  этой области на м еста  вы  
е зж а ю т  сп ециа льнь 'в  ком иссии

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ НЕ ВЫПОЛ
НЯЕТ ПРИНЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

в  НОТЕ СОВПГКОЯУ ПГ.АВПТЕЛЬаВУ оно ПЫТ.4ЕТСЯ 0111'.4ВД.АТЬ БЕЗДЕЯТЕ.1ЬН(ХТЬ СБОИ.Ч 
КОНСУЛОВ В МАНЧЖУРИИ. ПОСЛЕДНИЕ ПРИНИМАЮТ С,1АБЫЕ МЕРЫ З.АЩИТЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 
ОТ ЗВ^^РСБИХ И аЯ З.АН И й и  У Б Н П а в . с о в е р ш а е м ы х  КИТАПСКНИИ и  БЕ,]ОГВАРДЕЙСКИМи И.АЛА4.А- 
МН КОНСУЛЫ НЕ ДОВЕРЯЮТ СООБЩЕНИЯМ T A U ' И ВЕ ПЫТАЮ'И'Я ДАЖЕ УСТАНОВИТЬ НАЛИЧИЕ 
■ ^ 1  ФАКТОВ ВСЕЦЕЛО ПОЛАГАЯСЬ НА ЛЖ ИВЫ Е, ГОЛОСЛОВНЫЕ ЗАЯВ.1ЕНИЯ КИТАЙСКИХ СА1РА- 
н о в 'В  (Ш1ЕТН0Й Н()ТЕ (ЮНЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВТОРИЧНО УКАЗЫВАЕГГ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ ГЕР
МАНСКИХ КОНСУЛЫТВ В М.АИЧЖУРИИ И ПРИВОДИТ РЯД НОВЫ.Х Ф.АКТОВ о  К.АЗВЯХ и  ЗВЕРСТВА.Х,

■ СОВЕРШ.АЕИЫХ НАД СОВЕТСКИМИ ГРАЖ*ДАНЛИН В МАНЧЖУРИН.

№ого хозяйства встречает на своем 
путн в отдельных случаях препят- 
ствмя вследстйме мскаження классо
вой дянии некоторыми советскими м 
кооперативны й {щботвнками л  Даже 
органамн в целом.

Народный комиссар эемлоделия К у
к  на совщцанмо ответственных зе

мельных работников в Москве нескодь 
тому назад заявил, что в Си 

бирн имеют место грубые вскажениа 
классовой Л 1Я В 1 в р ^ т с  земельных 
органов, в особенности по проведе
нию землеустройства.

Краевой комитет партии считает, 
что вся смбярская партЕйная оргапм 
зация, особенно сельская, ш все сонет 
окне в  профессиональные оргаамза- 
цин должны отнестись к  этому заявле 
Н1Ю с чрезвычайным в в и а ш ю н , до- 
бнвшнсь мобилнэацмв ш1рокнх слоев 
рабочего класса, батрачества н дере
венской бодвоты вокруг тщательной 
проверки работы органов, осущсствля 
ЮШН.Х земельную полнтнБу, в особен 
ностн учреждений, практически прово 
дящнх землеустройство.

Свбирская партвйвая органнзация, 
сумевшая обеспечить широкое развер 
тыванве пролетарской самокрвтнки, 
добилась усиленных успехов во всех 
(властях соцмалиствческого строитель 
ства и наступленвя на кулака. З тв  ус 
оехв веобходио максимально укреп
лять в  расширять, репштельпо вскры 
вая «невзмрая на лвца> всяческие 
вскривлевви ■ взвравгеввя п о я т к в  
п а р п в  I  пролетарского госудзретм. 
Враевой комитет нартвн уверен, что 
ш р о к о е  прввлечетю масс ^ д я к м х  
ся Б r o n e f ^ B o l  проверке |»&>ты se 
нельных органов пртведет к  дальней 
шему укреплению наших соцналвсти

ДОГОВОР РАБОЧИХ 
КУРГАНА С КРЕСТЬЯНА
МИ О СОЦСОРЕВНОВАНИИ

СВЕРДЛОВСК. 15. В  селе •кбяж ь- 
ем, Еурганского округа состоя.юсь за 
ключешс договора о*социалнстнч»- 
ском соревновавнн между рабочими 
Кургана н крестьянами 41ебяж1шско- 
го района. Со спецвальнымв ноезда- 
мн в Лебяжье выехало свыше 10000 
р ^ ч в х .  Кроме местных крестьян в | — бывшие помещт:н. статские совет 
Лебяжье па 5000 подводах прнбы.1н  ̂ники, првдворвые чянивяикв н нх  же 
крестьяне всех окрестных сел. По все | ны, бывшие офицеры, попы, монахи, 
му району шла усиленная нодготов-  ̂Всего по этому делу осуждено 70 че
ка к  смычке с рабочими. Обмолот^иро мовек, которые лрвговоревы к  разлпч 
13ВОДВ.1СЯ спешно, даже по ночам. |ным наказанням.

ЛИКВИДИРОВАНО КОНТР
РЕВОЛЮЦИОННОЕ 

ГНЕЗДО
ЛЕНННГРАД, 15. ГП У  ликвнднро-; 

вава сущ ествовшшгя 8  Ленинграде | 
в течение н сско л ькп  лет коптр]>ево-, 
.шцноаная оргавизацпя под названи , 
ем <воскресенье>. i

Оргоямзацна была связана с парож 
ской бе.той эмиграцмей. ();ща нз яче
ек организации занималась система- 
тмчсской обработаоН ШЕ0.1ьний моло
дежи в  антЕсовстсквм духе п подго
товляла Ч.16Н0В ячейки к  нвдавндуаль 
ному политическому терфору.

Но своему соц1а.1ьвому составу арс 
сгованные ч.1ен1̂  этой '  органязацми

В Варшаве полиция лриияла энстрекыв меры дли ареста польских 
иоиеомельцев, готевившнхоя и вмету штениям g дань 15 МЮД. а учктки и 
тюрьмы были перелелнвнм врветвввмпьжн по 1»*варекЖо в принадлежьо - 
сти и иомп^тнн и комсомолу;

На Снимке — в варшавском участке полицейский, надзиратель допрашива 
ет задержанных ночным патрулей;

- 8 =

СЕНТЯБРЬСКИМ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
ВЫПОЛНЕН ЛИШ Ь НА 191.

З А Г О Т О В И Т Е Л И  Д О  С И Х  П О Р  В С Е Т А К И  Н Е  П Р И Н Я Л И  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Х  М Е Р  
К  У С И Л Е Н И Ю  Т Е М П А

Низовой аппарат не приведен в боевую готовность

Первый тираж 3 займа 
будет в феврале

МОСКВ.А, 14. Первый тираж  третье 
го  займа состоится в Ленинграде 1— 3 
февраля 1930 года. В том же году со 
стоятся еще два тиража этого займа; 
вто|юй тмраж в Самарканде в  мае, 
тротпй в Минссе в  августе.

Классовый враг 
в хлебозаготови
тельном аппарате
Массово - рав'яс»втв.11лея работа 

вовруг хлебошочл-оеок кмеет рмпаю- 
щее 'звачввае. бааюость этой оокоа^ 
усугубляется «а© тех. что ку-тас спэ 
собев вл ж 0̂ yю провокаивю. При ела 
бостн хе втой ршботы тавая ороесжа- 
цня ыохет дать трвэвычаЯво веб.-иго 
opeimiua результаты. Ярхш шххгвер 
яизешех этого является случав в Дор- 
Ё^ихепшюв, Марнввехого равсаа.

Эивсь ва общем «обранян работен
ку Союзшеба тов. Бзошяу вадава- 
лась такие «хцюеы:

— Выдается .тв рабочвы хлеб? Поче
ху гос -̂дарстио мйозяг хлеб ва гра- 
«пцу1 п т. д. Харахт^ этвх вопросив 
ухе С.&Х по себе свохетвльспуег, что 
раз’ясештельная работа в этой дерев
ее 1Ю(7гав.теяа чрезвычайно сшбо. 
Ибо каждому ц)встышвеу должно 
быть язвегшо, что заготов.'зяехыв 
хлеб щядааэтагчаееся всмтючятвльво 
для п йфывв, что за грапшгу
ЯП одэого сешеере хтеба ее выво
зятся.

Но в дашюх случае зае вопросы 
бьия зазааы в лево щнвовваво1ик>й 
цачью. Н все хе  стокк> (больших усо 
ллй. чтобы опроверпгуть этот *у.тап 
шй иавеар.

Дальше sa втом хе сюбрваяи орояэо 
SLID сазе» Фепобразаое. что х о х »  пре 
жюлохпть. Явится ар«1аслааегель ма 
ptraeexoro воопхлеба Бе|»двп, взял 
оюао :| заявил:

— Не вадо обиавывать крсстьяв, 
нухво сказать ореящу, что х.теб ясво 
залп за гролвггу в irponuox году п 
в этом т у  буаем вывозить.

— Ну. а почешу тхшароб недоста- 
течно — слросв.лв Бородивз.

— Товаров вот пшоху, что все фаб 
рвк-п ocraMoeiLTucb аа ремовт.

Всякий жьпмхальский знасокыб е 
Л^евяей, с ашгацпей п маневрами 
ку.лэка в связи с хлобоэвготовва1хи, 
поймет, какое дейстепе нмели эти 
<рас’ясвопия> Бородняа. Ведь «рэа'яс 
веяля* давал вл кто «вбудь. а шебо 
заготовпте.ть — асыхнемявов ляпа 
Ему .то не знать, суда ядет хпеб, по
чему ведоотаточво тсваров?

С BOOMOcaoni: «сто пз вас врет»— 
крестьяне чуть было не оокялулв со- 
dpaimc.

Этот безобразтшй факт со всей ост 
ротой выдвигает boî wc об уевлетвп 
иа<упео ■ раз’яошпе.тыюй работы в 
связи с хлебозаготовкамп. Прп этом 
надо позгаить, что «раз'яснеяля» вро 
де тег. что дал Бородин, давал в про 
ш.10М году, дает п будет давать в те 
кущех 1Щ у 1улзв. Г. Деревенский.

ТРЕТЬЯ ПЯТИДНЕВКА СЕНТЯБРЯ
С 11 по 16 се ти о ря  заг()Т0Е1.1н хлеба: Союзхлеб —  304 aeaTHOia, 

цента, в  Н о л ^д сою з  —  Й424 центнера, а  всего
10003 центн.
п  «нтяпра  выполкилв: Союзмеб ва 4,4 проц.,
Потребсоюз —  8,4 проц., Иолеводсоюз —  29,3  проц. в  среднем —  19,3 
процента. ^

За третью пятмдневку сентября загоювилп сена; Союзхлеб —  311 
тонн, Потреосоюз —  230 тон., ш)лев(>дсоюз —  1281 ю н ., а всего 1822 

за этот срок ве заготовжл имчего
Иа 16 сентября месячный атан сенозаготовок выпошм-тп: Союзхлеб 

ва 36,6 проц.. Потребсоюз —  11 проц.. Полеводсо!!).» —  33,6  iqton. и  Ж и 
вотноводсоюз —  6  проц., а  в  среднем на 25,6 npon-j

„ФРАНКФУРТЕР ЦЕЙТУНГ“ РЕЗКО ОСУЖ
ДАЕТ ПОЛИТИКУ КИТАЯ И ЛИГИ НАЦИЙ

ком. Однако, против Китая говорят две 
вещи: у  китащ ев в  Мукдене свдмт 
Ч жавсиш ян, моггайный сын достой
ного отца, когорогв, если хочешь оста 
ватьса вежлпвым, можви назвать со- 
рвн головой.

Броме того, в Китае много белогвар 
дейцев, которые, естественно, мгпо.тьзу 
ют всякую возможиостъ, тюбы спри 
воднроватъ СССР м вовлечь его в  серь 
езвую войну.

Сообщенвэ, получаемые ежедвев - 
вой мировой печатью мз Мукдена, 
Шанхая и Навкнна, говорят о совст- 
екмх вападеввях на  китайскую терри 
торию, тогда ка к  в действительностп 
дело заключается в  отраженнн китаВ 
CR1X нападений н  ваказавип китай
цев за эти нападения. Советское ко- 
мандованве до емх пор обваружввало 
исключительное терпение.

Все еще хрупкмй Китай решился 
навести в  высшей степени легкомыс- 
леапый удар Велжкой России. Китай 
является в ^ й в е  ответственным в 
несет тройную вину.

Если бы Лига Наций с полюй ясно 
стью и  властностью обратилась к  Бп 
таю с предостережением н  советом за 
ботнться о безусловном порядке па 
граы це а  согласиться ва  советско-ко 
гайские псрегово{гы, то воеплая опас 
пость ва  востоке ' ненедзопио же ис
чезла бы. Но в  Лмго Наций пикто об 
.этом не говорят. Никто по обращает
ся к  Катаю  со словом прелостережА- 
ЕНЯ

БЕРЛИН, 14. «Франкфуртер Цей- 
тувг>  (лево-демократическая газета 
Германии) в  статье о советеко-китай 
ском конфликте пишет:

«Военная опасность на востоке яв
ляется непосредственной. Если таи 
разразится настоящая аойна, она по
трясет весь мир.

Мы прекрасно понимаем затрудне
ния, которые стоят перед Лигой На
ций, ибо СССР не является ее членим. 
Но в  этом деле суш есп ует  другая сто 
рова, называемая Китаем. «Франп- 
фуртер Ц ейтунг! всегда обнаружива
ла горячую симпатию к  Китаю, ноэто 
му не подвергнется опасности заслу- 
аить  вазваиие автмкитайской газеты, 
если она заявит, что прв вознишове- 
Евн конфликта большая часть вины 
яежит на Китае.

Нри ежедневных кровавых стыч
ках провокация большей частью вс
ходит со стороны Китая.

В советско - китайских перегово
рах о мирном разрешевмв конфликта 
№ а й  занимает т ^ ю  позицию, кото 
рая в  действвтельвости не свидетель
ствует о честной воле к  примерению. 
Достаточно лишь взглянуть ва обмел 
нотами между обеими сторонами, что 
бы убедиться, что Китай всеми сила
ми стремится не допустить восстане- 
вленмя нарушенного им законного ста 
туе И80 (п ^ ж н е го  положения).

Когда вдет речь о пограничных 
стелквовенвях, то, вообще, очень труд' 
но уставоввть, вто явлиется зачиЕпщ,

Ответ наркомин- 
дела на ноту 

германского прави
тельства

1S сеитяйря rcpxaiKi-iwy. посо.г^ 
ву в Москве вручай! toi.ia сдсдуюоин 
ответная » л ь  Нарвоюндела:

В ответ ва ве^альную ноту гер- 
ымоБОСЧ) оосольства от В се<!ТЯоря 
ШШД вхоет честь сообшнть следу 
юшее:
«Шюатоый Комиссариат не аюхст со
г.1вС1Ггьоя с утверааенаем иогы тер 
маишоыо оосольства. что будто *ер 
ба.1ьшя нота lIi»poMoro кохи''арна-' 
та содержит нвиадкп ва леятетьноть- 
гврвааисхвх еоосулов в Китае но of-y 
ше<ггало1яо >1хц оашиты советтик- 
гршцэм). Указанная «юта имела •-•eoeii 
задачей обратить внаыаяие герыая 
ссого иравкггельства па и'хтючитель 
но тяжслое 1киожшше советскш грех 
дан в Ммчжурии. водвергаюпихся 
«е<*.-в«аитым прсс.че.-р5ваниям и васи 
ЛИЯХ со стороны arraAnnix властей. 
Вместе с том. шродвыЛ vuxuccajMiaT 
считал aeofaoanxiiu обратить вшЕма 
вне горх»я>’«ого оосольства та педо 
статочио (эффективные результаты де 
ятетьЕОст треманского генкои'^ма в 
Харбапо в eauutre нж-ущяых 
сов соввтсига граждан. Равным об
разом'пародний ьомпссаряат не мог 
ее отхетить фглт отсутс1в:и1 доета - 
точной офшшальпой в|утват11ч:м1П не 
форуящни о но.»жс«1«  « чл, т- сих
гоаждан, лолучаемой от гврмаистшх 
ко»л-жв через посредство* P
«в а . KajcTpauuus дел в Гс^^а^шн.

НЕОБОСПОВАНОЫЕ У Т В Е В Д К -
ш ш  г а 'м . \ н г к и х  КОНСУЛОВ.

Само собой разухестсм. ирн патя • 
Чен вворяжеиаоги заковвого впвеа- 
вня совет(>»11 обтсствеяноста к от 
дальним «аднях_<ояетско - китайпо 
го toin îuK-m II 'вообще к паложс - 
шг • lo ic- -."ч I;- ‘:т;.н в Китае н в 
часпюсчи, ясмсдте1Г.»ое «рсдаияе гда 
сйостп всех • мероириетвй правитель 
«в а  СССР, иаправте-1{в.ах в затвту 
совегеант граждан. яв.1ядось ест« 
сггвецяым датгох НЬ’НД.

Переходя к вооросу «  aonexeirui 
coeoTorax гралдам в Кятае, народ - 
ВПК шммгсиарват Ao.iai«t» •ошашшТЪ 
угтержрлгм Bep<ia.Tbw*B яеш  слр,- 
маитеоро жк-одьетвм о том. что будто 
оообшошше в ноте варидного кимп-. 
ceptuvra от б сентаСфя сего года гас 
деиня о иаюже1ши саветсткнх граж 
два в Китае «лт  овываются на самых 
об>ш1П, ве в какой ыгре не ировсрел 
ных утвврзчдеаиях». Народный комп-' 
(-эртат вииуждев напохнптъ, что при 
врученш указанной готы герыаяссо 
му- послу был м ч1гтан сшкоб отдел!- 
тлт фахтйв зверств н па -̂илий вал 
coeercviatB граж:иввап1 с у-казанием 
фамачнй. дат и мест ароисшествнп 
этох фап^в.

Нмрояый комиссариат д&тасея т.-х:
1 же отметять. что орн скудвостп иолу 
чаехой им офпатальаой инфорхашв. 
от не может игаорщювать другие, хо 
ill оы н '1е-Афпциа.1ьныс и<-точннкп. 
передаззшие во.1нуюшве общественное 
шовло СССР сообщенля о положе 
нви советекях граждав. Подобкал точ 
ка зр№Злао.тучвет еше бо.тьшее обос 

coo-'niieBBux В вербальной 
поте гсрмавского посольств! своде- 
вияз. аодТОерхдаюших прежнюю вп 

— . .«у ус.-:зши содержа - 
й;1я до TbKJfra ни ?. чем вело • 
евиных советсх. ipaaranu в концевтра 
аионном .Tarerie в Харбине н, в част 
uomi. 3S жевшнн, кавозое обстоятель 
«в о  семо по себе ае может ге вызы 
вать сорьеонейшей тоевогв и особо 
наеторожеввого внямаап ко в-гШ! 
другим сообщевваи о ио.7ожевнй со 
ветсяшх граждан е Китае.

Народный комиссарвет не может 
также со вьцмзнть овоесо удав.тевяп 
по поводу еовефшепва яеобосвоеаотю 
го угоорждет1я гермавоого геве - 
талыюго консула в Харбвне, оооропп 
ваюшего офшшальяое агестство 
ТАСС-.

Гонкоосул обвинвл сорресяонден 
та ТАСС. когато сказать, ь.
нахо(ТОтся в Харбюе. в раетфостравс 
яви .10ЭХ1ЫХ свесдааб, ее оодтверж- 
дая свое обввневпе нвчем, кроме од 
востороеттах, веоровереввых ваявле 
{шй местных хвтавсквх властей. Вхе 
« е  в том, следует отметать, ч-то со 
ветскце гpaжлe^ бежавшее в СССЕ 
вз Мапчл̂ учшп. ввовь сообщают о ва 
хов;девни тоупоз еоеегсшх гра.:кд!н, 
фототрафш! копх имеются в Харбн 
ве.

В заЕлючееие яародетгй яомассарв 
ат амеот честь указать, что сообше 
те в его в^Юалыюй ноте от б «ентл 
бря о  рсхгресспяя по отношевпю к он 
реда-ктаюй хатепфлп китайских граж 
дан било сдвлаво гермавскому посо.1ь 
ству в тюфрманпотюм ш^ядке в 
ocn<«HB;vM>Cb ха уже принятсч! п осу 
1вв(-пв.тясмо1М решешш иравЕГгельст- 
ва СССР.

С своей стороны нвролмый комно 
сарнат был бы Босьме ирнзвателев 
refuiMCKovy посольству за шхдуче- 
апс через его любезвое оосредегао 
сведевяА о причинах арестов п прес 
лецований тысяч говетекпх гражлая 
nrraftcxHMH властямн>.

ПЕРЕЧЕНЬ Ф.АКТ0В.
В ответвой советской ноте прЕ.ю 

жеп перечень рядя фактов:
13 августа хярОннсквй корресооя- 

депт «Деблв Мейль» сообщает, что 
ов «вядАл гоунпу большеввкив, кого 
рыо быля свяэааы ао рукам в ногам 
ороьолихой и шлв по удвце с окро * 
Bauxoi'BUNSi .TBnaXB».

Созотахяо граждапе. захлючаомыс 
п iio b x 'j.  заковываются в кандалы. 
П звав иратоста она об'яволи го.ю ■ 
Д1>ззу. тюбул вред'явления ни обса 
пажи.

Бргбившво нз Клтая оовстскне гра 
жхаяа сообщают, что м  ctaquuh Мзд 
чжурвв без всякой орнчоны ареста 
ваио н вэС|ГП] Евеколъко десятков оо 
вегеснх граждан, в том чнс.те зодрост 
кн в вол1>..сте (п 16 да 17 акг.

- На станшш Д-катайлор арестованы 
советские граждане Дашшов и Ку 
.дшнв. Кнтайсь'нс e.ie<mi лред’яви.чп 
нм обвпиешю в «порчо телефонных 
проводов». Оба вроетоем:иыс прола 
ли без вести. Нмеются «федаоложе 
Ш1Я, что ови казасяы. Там же арв<‘то 
ван:! coBCT.-iTHC граждаио Утаам* л 
ilrr-oBiK. 1Ч1ПЧННЫ ареста пензвест - 
яы. Оба ai>o«oeauuux npoua-iu без ве 
CTU.

Из Токио сообщают, что на реке 
Супглры iailteuo шесть трупов с от 
рс1!а;к11« и  гатсвамя, явЕотчч»ыс нз 
еях акузшвы п оказалвсь советски 
МП граждааамп. _

Бо сообщмкю японского алнггечЛ 
(Демпо ЦучЕП», в Хайдаре каэвены 
четыре советских гражлаивна.

Ирохиаииотся ыассовые аресты со 
вет<чж1х граждал в Хаюбнне в вдоль 
.мшин КВкд. Арсстшазшьа отпраэля 
ют свлзтшыма s воаиевгршшхшые 
aarepsL

От бежавших вя совеккул террв 
торию coeercutx граждан жиучены 
сведе!:яя о Ttoi, что в различных ме 
стах, в х»аПопе Харбина х по лпвня 
КВма 1л«аруже«ы десятен обезглав 
ленных тручюв coecsrc&Hx ipaaoau в 
ородоЕсают иметь место случая tfc 
чезпо(венш1 соввтсшх гред-шо без во 
«п .

В ХарСщне п по .ТВНШ1 КВжл аресго 
ваио о«л.ю 2WW ч. coeeriinx гражааи 
в том числе 80 жепшаи я  30 детей.

Аресчхяа!1ныв паход!Пся в вонцеет 
рашишвам лагере Сумбей, среди аре 
сто9!пвых развились нвфекшюввые 
вабатевакдея, тнф. дозептфая н дру
гие. {  1ь yi.ynicHwc Гчхпеными со- 
базмоп, ве ролучаюшве модшншекой
1ЮМОШП.

В глаапом штабе в Харбине, суда 
валражтяюг всех ссветссмх граждан 
обвиняемых в «вредительстве», пшро 
ко лримевяют пытка, порку и язОп 
еыие.

ОСезг.таыевЕые трупы советских 
граждан обнаруживают почтя ежед 
нерно в районе Харбова н по лвннв 
КВхд н ТАЕ да.тсе.

1’ прв.хикотшц указивается. что в 
Харбпве выеютсл фого1рафнче;жие 
cuuMKB с эт;м Tpj-o».

Вербальная нота 
германского^ 

правительства
9 «ccTsCai гсрмввсвее пес д 'тоо 

ицредаю 111ШД верба-тыт;.'» ноту в 
ответ с »  переданную герхажмеочу ito 
сольству б сентября •ерба.тьвую по-
ту.^

tlYpiaiii-x-oe шювнтельство. irwpiTr 
ся в гермаж'кой ноте, с бсктъшнм во 
до -̂меапем узеало о наподтах, солер 
жавшихся в вербалмой ноте говетст 
го правптезьства, наиравлев«.ых про 
ТЕЛ девгелыюстл гсрмааских консу 
лее к ос\-1иествлсвню защиты совет 
ссах граждан. Это ведоумевне тем 
си.1ьнсе. что этд вападкн осаовыва 
ются ва обишх, ва а какой мере ы* 
ировереввых утворждепвях, что совет 
ежое правительство ирнэва.то умеет 
1ЕЯМ сейчас же схг><>.ТЕКСеать ссиёр 
жлквшяеся в этой вербальной ноте уп- 
реев.

Как это дол-жао было быть пзвеет 
иым советсБОЮ’ орввптельству, гер 
иааское правительство усалало пер 
гояалЬЕый состав своех со«.сульетв 
в Северпом ‘Kinae вследетвпе прапя- 
чоя аа себя защиты оюетеввх граж 
дав. Из известных т а » е  советскому 
гджвптельству отчетов герыовсхях 
яонсулов следует, что послеонве ус 
пешно протав-тв максямвды-ые уев 
а п  в преде.тах достпж:1хого в вате 
реслх соеетсжвх грахдаа.

Предстюлеьия, сделавные ва пос 
T(vmi!o вреом oocvie лачвого посеше 
чия нового к<»це»1рзлвовного лаге
ря геверальвым ксюс.улш 
прдве.'га, cor.iBORo отчета гермавско 
го ховсульства в Харбте к тому, что 
вывешкее положевве в лагере, в кото

А р ка  н з  гр а н и ц *  К В Ж Д —километр 
от В6 раз 'езда.

ром вахаднтся 91S человек, а том чя 
еле 38 жевщнв. било удов.тетвор>ис.ть 
во j-pcry-THpoeaiio в, в частн̂ к-тн. на 
свабжееие пншей и одеждой, а также 
m  вопрос о лосешеввах два раза в 
ваде-тю родстввьш1ками теиерь жа
лоб больше ве имеется.

Гермавсхне представлешит в пе ■ 
л л  улучшепня педостаточчыч •.апя 
таюпых мер в врачеФой оои>эшн -j i>o 
|Доласаются, е ь.’нтайской стороны обе 
пипы соответствующие меро:ция 
тия. '

Гермааское праввтвчьстео по.тагя 
ет. что MepoDpmmm гермалть-нт ков 
су.юв в Кятае бы.-ж бы, всроятпо, еше 
оффевлввяее. ec.ru бы осшет'чюе прз 
витб.1ьстяо сочло необкиевшм у:.'а- 
эачъ тем .чвпам. ет которых оно ■■■•̂ у 
чает свою ваформаппю, ч то^  поО 
ЛОДШ1Р пео».’Сре.'*стаеп1г> н нгмезлеп- 
но оообща.тт! 'эту тяоЬормацню гер 
нввеавм консульствам

Гермавское прввнгежтво ттроенг 
далее доаолпать приведенные в вер 
бальвой ноте совеп-сего нрав -г 
ва сееасивя о якобы нмовиих м «то  
каавях дюжян советекях граз.У’И, кв 
чезювееин мц(?гочпглепа:-сх л -i". из 
тожленвв обезг.тавлсяных трупг« пу 
тем ■ |б1ис;н1я всех по-:. ',:. :сй, 
осюбмпо, по ''гоаасосги лисп нс 
чсэпувшох лш]. В?-~ таких пеосжн- 
т&.-в,пых •• все tnani немец
квх yitfcanenufl гю всей всро»:; -*гга, 
oaoimi.Tih'L бы Лс.ажлул:

Гсрыапс!юе генерадьвое хм1су''1.''т 
во в Харбвне аре-^:рш8.то, сог.'асно 

^  :V,
сггветстаурщис шаги всрод Китай « 
еши прадитатьством д.тя приверки со 
общеняя ТЛСС от 26 августа о и?.х- .ж 
дсвии шесто тоупов советсснх г-̂ аа: 
дая в пачучн.то от rur-Ji- x̂or-- гуС-.р 
<атора офнШ1!Льное сообшезше. что 
это оообшенне аелзком выд)•̂ 'rtч•̂ . Ге 
8ера.тьпый копсул до6р".":л и ' ' : zzz<;t 
ствующему своему сообщенлю. что 
xaptencKoro ире^дсг*вите.тя Т.М'С но 
льзя найти. TIO он аолжея □р.-енть. 
чтобы с советской сто; " тн прот-.- лв 
реглв «федстаюгелн ТЛСС от рас • 
вцюсчранеиия лоагых сведений

Германской мнЬенн в Иеишс пред 
ложеяо сатъ еемедлсиво телеграф l 
отчет о  оолохеени совстск. г^ал;лан 
в №тае. Одвв высший чк:- гер 
ыахсжого хсоку.тьства в Харблие :;л 
пра£в.тсл в вастояшео времц в 
фороиопоштую поездку в .Манчжуряю.

В ввтересах мирного урм-у.си;-ьл 
жня сушествуюошх разичсгтсий со- 
ветсхому ираввтеоьству пре. ю-татя 
(•т‘л  «каожлтть полу'кчпьт , -тгет t- 
вующего отчета, прежде чем оно г<? 
шится ва репрессалян, которые мо 
гут еще усилпь сущеетвуюшую в 
ци -миичс-- время • л-сшютть mi.;b 
ду СССР ч Бита4:н».

РАЗРУХА НА КВ Ж Д
ТОЕНО, 15. С т а н т я  Пограшпяая 

совершенно онустеда. Станционная 
касса рзграблепа. Мехду Пограняч- 
ной и М ул н о н  вуренртют годько во- 
нвекве поезда. На этом участке совер 
шенно нет лассагнров.

Во всех отледах управденпа н.на 
предприяпцх КВЖ Д  наблодаетсн гро 
ладнейшее разбухание аппарата за 
счет беспрерывно прннвмаених на 
сдуншу кнтайдев. Вместо одного npes 
него советского сдущащего теперь сн 
дет 5-6  Ептайцев. Крестьянские под
воды задерхяваются в  городах в но- 
б инзую тся  для военных надобностей. 
На ставцян Манчхурвя арестована 
группа советских учнтедей.

К А З Н Ь  Ч Ж Т Ь Р Е Х  КО М М У Н И С Т О В  
8  К И Т А Е .

Ш А Н Х А Й . 1$. К и та й с ка я  пе ча ть  со 
общ ает, ч то  в  Ш а н х а е  иаэмвны четы  
ре  ко м м уни ста  -  р у ко во д и те л я  совет- 
« и г о  правительства  в  Х анлуф ы не 
(на  восточном  побереж ьи Г у а н д у н  • 
оной прови нц ии).

Ч А Н К А й Ш И  П Р О В О Д И Т  З А Е М  В
П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н О М  П О Р Я Д К Е
Атеитетво «Демпо Цуове» сообща

ет нз Ш!в.хая, что Чаккзйшп решил 
вровеетя рвзмешелие займа «на ау- 
жды демобп.тпзашш aouuu» в аииву 
дотельпом пор.чдкс.

Н А Н К И Н С К О Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
У Г Р О Ж А Е Т  С А С Ш  БО Й КО ТО М  ТО - 

ВА Р О В .
ВАШИНГТОН. 15. Олубликоаапа 

пота вааышсхого прапитсльствл. в 
которой опо просит С.4СШ откззать- 
С.Ч сх*экетвррвто!>и.тлыюст;| кмерп • 
канских граждан в Кшас. Нота в бс 
торожаих аырзжониях измокает «о  

. вож^щость бойлота амсрикзисвпх

товаров в вообще xBTiiaMepiixTni'Kcro 
двтамння в Квтзе. если САСШ ыл 
чвутт переговоры об отмело 3Ki.-tvpiu 
тореальвостя.

Ноте t^icnace-ia B06.iaroRpiin7fiod 
Еюечатзееыс в iBanuEnTone. Sfiiimu - 
дел вечретол воту не.'фтаэиеино , п. 
ооевлююиу, не прадпопагаст пойш 
навстречу щюсьбе вавкииссого пря 
эттепкстг соавьть помедлепно кон- 
фереашт хчя обсуждели» вопрс<-а 
об отмене 9КСтег?«т(чшазьиостп. Ве 
роячиее всего, М]иш1двл союлстгп а 
своем ответе ва вецавпюю ноту Ct:im 
сшо, в тоторой аналотчпая лросьбд 

правительства была от -

Ч Ж А Н С Ю Э Л Я Н  Т Р Е Б У Е Т  О Т М Е Н Ы  
П Р И К А З А  О Б А Р Е С Т Е  В Е Л Л И Н Г  -  

Т О Н А  К У  И  Л Я Н Ш И Я .

ТОКИО. 15. По сообщокию агепт « 
ства «Свмб}*н Реппэ» из Напхана', 
Чжапсюалая обратился к нанкинсхо- 
му аравштль«в>' с телеграммой, в 
котсфой требует otucdu хг[)иказ! об 
аресте Be.-iaBHrTOE& Ку и Ляпошя. 

!, что ODU опытные д:ш.10ма

П римечание: Воллнпггоп Ку<—вид 
вый деятель (Цзвшнх осйоилскпх 
оравотещ>ств, заввмавший ночдпЗ^ 
кратво до.тжпосп1 ыиа^иде.1, пре
мьера п  ипвпсчрЗ фипалооо в  п('Л 

ввтельствах ynefii^^y и .Чжйпцзо.та- 
ва

Ляашнй—рсакцпояиий деитс.ль
занимал i »u  высоких правитель - 
ствеавьс лостоп ошо при маплжур 
скор дтамгия. Был дрим сторся 
внЕоы н воелупшьы трудном Чаг^л 
озолвав, UO востоевию котс-росо 
был иазнвпвп премьером асШшп ■ 
сксго вради1с.истда л 1021 году*
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В потйокдт  
Две задачи

к ПЕ1’ЕВЫБ0РАМ Н1ШВ0а СЕТИ 
МАСЖ^ШНЕРАЦИИ.

Начались ■ с 10 (жтабря долашы 
бить заЕШчеан перевыборы органов 
управ-телпя л коптродя яизовой моюч 
вой Бооаерацвн. В ^вей ш вм н  задача- 
in ! зтвх перевыборов авдается; удуч- 
шеняе сицна.!ьноги гоггава правдеввй 
н решюнпсд-вй п переход на днферев 
цвровашшй пай.

Первая нэ ут п  задач в условнях на 
шего округа вхеет большое значваве. 
До CIX пор в соггаве предеадатедей 
в  членов правлеплй насдоаргедей 
п ревконпссай было ие мало к у  - 
дацко -  верх}'»ечных эломеатов. Мае 
лосоюз дону! гаа пх в руководящие ор 
Ганы определя.1 ах классовое лацо 
лпшь ни числу Пиров, другие показа- 
телл в расчет не принЕхалсь. Ц вс« 
х е  даже про тасом поверхвоством, не 
иассоаом. несерьезном подходе в  во
просу. —  последнее совещание янст- 
рткторов прозвали:

Руховодащпй а  техинчсскнй состав 
маслиартеле^ в ванба^ьшеК части яв- 
ластсв неудачно подобранным, а сото 
му Ех раГотт нельзя признать отве
чающей требизапням масс.

ИН 0.1ПОГ0 Ь*УЛ\Б.А В ОРГАНЫ 
П1РАВЛКНПЯ П КОНТРОЛЯ,

с^та ф«‘рму.п1ровпа «неудачно подо- 
|раю ы й>. «ь'рестьяпсквх масс», дана 
накаауве перевыборов. Ря;щмо, н у х -  
e^'ro переломе, за очпшенве руководя
щих органов артелей от кулаков в ап 
мр.пте маслосоюза еще не ваступвло. 
Почему подбор назван «неудачным», 
почему не сказать прямо, что ввзов- 
хл засорены ктлакамн?

Посспорпо. что вулацкве элементы, 
.гхгевшне в  аппаратах наловив евовх 
лознцпйгв момент перевыборов без боа 
пе сдадут. Она попытаются закрепить- 
см ндя выдвинуть достойных себе за 
Mccnne.iefl. Нужна поэтояу большап 
бдительность, привлечение к  перевы1>‘
р.ам всей деревевсиой обществевно- 
гтв , пп рилаы х в комсовольегнх яче 
ел, всех ^»удовн1 сдоен дереввв, тп* 
бы ртого ве д о н у т т ь .  Кулак не до.' 
«.ев быть доаущея не только в  руко- 
подащве органы, во а взолирован от 
участпя в с а м и  перевыборах. Ло
зунг «нн одного кулака в  органах уп 
равлеяня н понтроля», —  в этв пере 
вышфы слстема маслокоиперацЕВ дол 
жпа осущеетвнть водностью.

ДЯФЕРЕНЦПРОВАПНЫЯ ПАЙ 
УЛУЧШИТ ФППАНСЫ 
МЛГЛОКПЕДЕЙ.

До с и  пор все члены маслоартыей 
пл<ттвли oanHarfB. пай с каждой коровы 
По а ахм пая поступала чрезвыча1ии 
слабо, нрв чей неизвестно, важне со 
ппа.тьаые слоя явялвсь наиболее а к 
куратными в отношеннв пая. В резуль 
тато этого, существующее финансо
вое состыяпяе наслоархеле! чрезвы
чайно слабое. £гта финаасовая елв- 
&>сть пе позволяет расширять деятель 
оость арте.чей, строить дедникм, мае 
лохрапЕШца, новые заводы в  отде- 
аення, не позволяет улучшать -содер 
я:>ннй скота, его породу, добивать 
корма, строить теплые р ор ы  м т . д.

Отсюда вытекает задача усилеянп 
фввансовой базы нвзовок, прежде все 
го путем паенакоаленжя. Днференцв- 
ровавный пай эту задачу значвтель- 
ным образов р.а;«реп1авт.

Говоря об этом нельзя o& J th мол 
чгшпем иопоргувястическую практику 
Сибмаслосиюзя. Готовясь сая я ян- 
c T j'T rn p y i места о перевыборах в  о 
пае. Гпбм:1Г.11.с<ЯЯ 11 августа наме
чает пай в о  руб. с каждой корови 
независимо от сепмалмой прсвад1езс 
HOCTU в.!аделыщ —  члева маслоапте- 
ля.

Затем, через ио-'кольпо дней этот 
же Спбмаслогоюз решил *дкфсренцв- 
роваться». Новое его указание гласит; 
пай с осщ)божденных от н.ллога 1 р. 50 
К1>п. с коровы, с плате.чьщвБов нало
га  без падбавтщ —  3 руб. в с пдатель 
1Ш1КОВ налога с надбавкой 4  руб. с i." 
р ‘вы. U на этот раз Сабмаглосоюз и 
ьу.шке забыл, но через вескольсо 
дней вспомнпл. Третье его учазавпе 
1ГЧ.1СЛОРЛЛО согха уже ваструкторы 
Bbiexiu ii в pahuuu. В зтов посдед- 
пем случае для кулаков - ляшеяцев 
n.ifl устанавливается в 10 руб. с по- 
р'ВЫ.

ПЕОБХиДиМА ШИРОБАЯ 
1 '.А .тй са и 1 Е л ь н \я  Б А м и .ш и я .

U lfue ienne  леференцвровзнного пая, 
ьоаочво. встретит реш етелг -е сопро 
тш иечие кулачества. l i t '  •Х'.-дяпо бо . | 
точу  nmpeuoe р:;. я г- г г -  .гаачештг 
эт».го мероирнятия для \kj-eBaeu.iH »  
теряальвой баял орте ic i ,  ' 
сущпостп диферечцяроваввого оая.

.Тгот ^п р ис  оредварятельво долхеп 
быть емкуждеч ва  собраявях бедноты, 
М‘1.11>дехн. женщин. U.4 задаче оровс 
.чегшя днфереяцвровашюгФ пая дсах- 
В(.' 01ЛЧ. мобсдпзованы все трудовыг 
C.VHJ деревня.

д м  1»жнейшЕе жодачи неревь; 
боров дилжмы быть раэрешешд щолн.- 
гтью .

ТОМСК-ЕНИСЕИСК
ПОСТРОЙКА ТОМСК - ЕНИСЕЙСКОЙ ЖЕЯ" ДОр. БЫСТРО ПОДНПМКТ 
ЛЕСНОЕ ХО;ШЙОТВО, УСИЛИТ КОЛОНИЗАЦИЮ, ВОЗРОДИТ НОВЫЕ 
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОНЕСЕТ КУЛЬТУРУ НА ДАЛЕКИЙ 
СЕ№Р. ТАК РАОЦЕШШАЮТ 3HA4EifflE ЭТОГО -ВОПРОСА ТОМСКАЯ 
оБШ всггоеность и  о рга 1ш з а ц и ц  и  с ч и т а ю т  н ео бхо ди м ы м  н а  
ЧАТЬ ПОСТРОЙКА' ДОРОГИ ОДИОВРВМЕгШО; ТОМСК — БО.10ТНАЯ 

Н ТОвКЖ-Ч^'ЛЫМ.

ТОМСК или  
34

КИЛОМЕТР?
I Доклад янжг А р оно*^

Докоал шлкепера Аровова а& заве- 
.щишя oiqiuusa, 13 c«vc93fu{, о i>e - 
зульт. взыпгапнП ль-д. лштй Томск— 
Чуешы в Тонс.1 — Бкютыов еыашьа 
БОЛЬШОЙ интерес. Нь сшешаове прв 
1-утотасебжж щ>едета81П«Л1 веет ос - 
ружшлс я гогодевспх орпишэевв!. 
1^юиэошсл osoB-ieffibiA обысв иневв 
,1лл. Такой вптфес с  желвзводорох • 
ной ллнви всчзои п.>вягев. Дяя горо 
да Тююса в евруга Тооюс - Бнвеей • 
сам жвэезоая дорога енеет вооос - 
садьеое з а ч о ш а

— В этом голу, — в»ч&1 свой до • 
к.зад вшковф А{ювсв, — паша вз1л  
'.'«аыня раобв.тись на -три грушш.

П^юая груша ахавлвда учаспок от 
Тсокса до f>exB Чу.тыма «  пристав • 
‘.'«iofi ветжой к ыеогу будущей по • 
гр>-экв десньа згаторяиие н вариавт 
от 34-f« хн.'пиетра Томской веткх *  
Чулшу. На этих утосткжх гм™ про 
изведеоы овоичатвльыые нзыееаиия.

Егорой гтупоой олелавы пре̂ аварв 
голшые озысвалия выходов от реки 
Чу.1ыма до трассы на Еннсвйсв, об • 
с.1В№ваавов в ufinai.'ioM гвду.

Трети npoius&aa рекогэосощмет- 
ные нзыоваяня от гор. Тожса до 
сгашшя Батошое.

Результаты ызысеаши от <яиска 
н от М-го п.-к1нетра (кодятса к сде- 
душцеаиу.

п о д х о д  к  Р. ЧУЛЫМ
TftJiCK — Чулым (стация у дер. 

„сеньевка). Стронтвлная длвна м  
иалоие'1|м. С-твюсть оавога вкаоыет 

глаааого пуггн 135 тысяч рублва 
ikanae стоякость всего оооруаюавя
— ШОО тысяч рублей.

11р*ияаясаи| еетва б^иет 1фодахжв
иа от ст. Кешьеева до р. Чулыма. 
Дтваа ее 3 кв.тсмегра. Огоимоеть од- 

'«> «вт| )а  нута 200 тысяч руб - 
■idA  Шлеая стоаюоть «Ю тысяч руб-

Э*-й кв.'юмечр Тайгнасвой жвяезяо 
дорожвой ветка—р. Чулым <«зг. Фозк- 
гистхжо), Оцющт. ддыва здесь »7 вв- 
-юметров. Опсвмость одного кнломет 
га путе — 10И2» рублей, ibaiaa сто 
UMOCtb — 10700 тысш рублей.

HpacTaaouji в т а  пре атом яврв- 
iH « от ст. Феоктнотоао до о. ЧуяЕШ 
''liaer вметь б километров. Сговмостъ 
■ дяоп> километра 1S8SKS рубля. Об • 
шая сютаость вВО тысяч р^лой.

В цифры сроныеклв по oltetBt варя- 
*ит1Ы шь-почева «чопмость работ оо 
гайввпт отащяй Томск 2 в Тайга в
00 переустройству ветки Тоете* —"^й
ГД.

Переустройство ветка яеобходймо 
"<гго*п, что яоездц следуемые е да
ю т Чул«1  — Тошж, будут амоть на 
Т Т » у  1.Ч87 тоня, а поезда по TVim - 
гаов ветке птхчюаяг сейчас тотько по 
500 тяня. Пттому лра выхопе лаанв 
iia Тсиег* 2 пео^одамо увелвэдггь чв 
ело рав’ездгв m  Томской вето с тем. 
'гтобы она ifor.Ta Rpaoj-oran. разбива
емые ппездА. швходяшне с Чулм т. 
На это потребуется 8100 тысяч руб - 
тей. Л гмл аыхцде .'тлям на 84-й пяо 
ме-ч> ярялется пелообаруловать все 
84 ежмметра до стоаяшн Тайга. 
это потребуется 2700 тысяч рублей.

Зпачптччтьвая разяща в стявшетв 
л|заог*) кп.1ае1втрч пучв Щ)и варааете 
ва Томе* 2 а ва 84-й «нясадар об*яс - 
няетгл тем, что пря вмхоле lu М-й ш  
точечр будет эвачвтельао мояьше ттс 
су'хтзелых corpiymeea*. При выао 
до па 84-й кядгмеФр вскусставдные 
.'*т-»п-*ея1И будут «япить 1Йв тысяч 
гг>ЛлеА. А при еытоле m  Томск 2—61S 
Т1ТЯЧ рубл^.

Д.ТЯ перетт^ черев Чу-льш в обоек 
с.-ттчая! яамечеяы разяме метщ.

Пря яапвеяте Томе* 2 nenmtvi те - 
Чтлнм будет у  дер. Коаьевка. 

ч.'ш TviTiranre 34-го «ялометпа — у 
1C" Ттым-латтой. Первтол Чу.чьиА 
т Пмлкяяо - Трптшэго «мггев.твв сое 
сом. так жах там огкг.ч'чея пойма рр- 
vn н ыеттп хтя постройкн моста не - 
удобнл

ТОМСК—БОЛОТНОЕ
Шгаскляш! на участек Т<пюс—Go 

лптное 1м>он.1йадвны вами, — повс̂ птт 
1тн*енср Аронов. — с балъшей точао- 
гтьг. чем ото требуется дая рекогяос. 
пчровБн. .Тявая Оилл вся пройэева с 
"рамерои .лепты ■ с шшаллцпм. До 
г>)лыю лоччо учтены пскусствеввыв 
гоооу'хсшл и со.'шчегяео земляных 
пабот. Длооь такке «тАслвдоваяо два 
<«оам->кяых а&ряата. Пфвий — от от. 
Tnwv 2 с перетодоы рекв Тоня в пре. 
ле.т« горсоА я втопой — черев Токе*
1 fl г  оереходом Томя нессплько ая-

с вп' т<чп!я в лее реки БагацзаАви.
Глааяебпгпе птфры, гмактсри-лую - 
пгл участ'ч: Тсгвек — Бегяугарв. еле 
тткчппс;

Томе* 2 — Бйтотаое—пп(7гяжевив 
•1Р 1гят»»**етчч». Г'ггояте.'п.вая дявна 
И<* Кпл'<меттл1. CromevTi. одного *я
— ''•(Г,* 17Л.ПЭЛ луЛлей. Патязя стов 
'И'тк — 20.1<ю тысяч рлбтей.

Tower 2 — Tc.'tcr 1 — Bac-wemAm— 
Т’-хТ'Тяле. nor»-jnremie «е«.ту стотпя 
4VH — 122 кгллметря. <^-n-e-4.n.-uj
*ПЯП.̂  (‘‘ГГ Т'Х'-'К 1' -- М* r-TTV-rTr-OT
rSfi-iyc.-Tb арКФО C '- w ’-Th.i —
ГЧ̂ .ЮЙ. Плтявя cT\-'r’ 'v«rb — 1>11Ч< .;
1я етЛлей.

Такпы обгаг'".'. * — -- -г- р---
•';.«чй по-тучилясь c.̂ -ysy-in гт»

О . Ксеяьеяса—Темс* 2—Во-лепиое
— Ho4pc*->‘1hdck. .XiPiaa ЗЯР хв.'кмег • 
009. В этсо| W "сле п-шя стройм —212 
wimicipojt Общая стоямосЛ — ЗУЧЧ) 
тысяч о\ч1лей.

Гг. Клеяьевка — Тоыкс 2—Т<тмсч 1
— Басаплайга — Болотное — Но*суя 
c.ru-.-c — дтаяа "12 *н.лометра. 11сг̂ зЛ 
гтрпйш — 2ПЙ килпметров. Огог - 
мость — 81.80Л TI-JCK4 рублей.

Гт. Бсояьеап — Toww 2 — Tatra
— Иоооснбипт* — протяжение 412 вя 
•н»м«тпсв. Нлчей Г1РОЙКВ W аняомет- 
ра. Огопыость — J2T06 тысяч pv4iiel.

Ст Феостстою — 34-й пьтоме-ц»— 
Тайга — Новосабярс* — протяжевве 
861 «вэшетр. Нов:^ таройхн 97 ш  - 
лоыетткю. Общая стоямосто — 19700 
тысяч рублей. Участок от Чулш а до 
EiBCeAtn сюдк не етоднт. Он одова 
во* дая see* варпаатов.

От ка*Ех-лтк> выводов пзыската.1ь 
свая оарчлея воадеркивается. Прежде 
асеп) ото ое bscoiit в ее задачу, да 
сеа в  не кмеет дня этого soes дав • 
вых.

Отвечая на аооросы, тгвжеаер Аро 
нов сообщал, что щ>н поелройке моста 
через року Томь можно будет постро 
нтъ. мроме жв.лезн(иорохаого, также 
я ПО.ЛОТНО л-ля пешей и гужевой лере

Что касается перехода поймы рекв 
Тоын, вблпзЕ орнстаней, то адесь 
1федусы&тр»ветса ^жреплвнже боре - 
гон в устрэйетао струеиа1трав.лях>швк 
дамб.

Проход лиган оо т^|япорнв горо 
да будет осушесттен в вязовой ча
стя города 1СЯ m-jnnra внадухов. Вы 
ход к Томн лвнЕЯ будет шепъ по Сое 
дартяцэдяьяому переулку. В строя - 
те.1ьнуш СФОВиость нгстючевы рвето 
ды по волме[цв1вяо >-бытхс1в горещ; 
от свое» вевлорых адавяй. Эгн 
убытоя, по цретзведеваш оодоче - 
тем, не превысят S00 тысяч рублей.

Ыост черев -реку Том» будет вы • 
строен с TBsmi расчетом, чтобы под 
нян был с8обс|дный шюхоз дая шюо 
ходов.

ТОМСК НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОСТАВЛЕН 

В СТОРОНЕ
Речь т о». Спасского I

Предсаавкте.лв учреждео^ в щиа 
няв1Ш й в С80НХ выстукиевивх ш  до 
кладу указывадв ве тольсо яа о ^ ее  
авмевгие Тоакж - EsBcdlceofi жвдцо- 
рогя, во в црнвозклв те «оображе * 
вяя, которые Д.ТЯ того вав вяого 
щждцрвягня н учреекдеввя будет 
шеть •вюая дорога.

Предотааетеяь гарсомта тов. Сове 
cKd указал, что вевая яковзван до 
рога ве должна обкАтв мныо оаябо- 
д и  крушого снбврсвого куды*пвого 
цевлра, какш ж-ляется горещ Тонок. 
Ова y'Be.iBwr влаянве втого цевтра 
аа севере, связав его с Зачудынокой 
тайгой я ож юп дентехьаость его са 
Mono, связав его с  гэмюой сибврсвой 
мппялра.чыо через Бодотвое. Для 
Тоапжа будет дметь болыюе зявчв - 
яие я перекоп Томн в черте города. 
Томсяая обюествеявосгь уже вшоль 
во лет лощп1мает всятрос о посчроЩсе 
моете черев Томь. Гцхаожаенвв яв- 
яяв через горох с оерахсязи Томя у 
првсчаяей редвавзвло раарешят ечот 
отрос я ряде» с  жв.чеэв-хдорожным 
no.iDTHoai будет тюлотво для гужевой 
я пешей перщцмлы

Дорога даст
хлеб и лес

I Выступмние тов. Юхнввача |

Прадстзввте.ть плаэтеой коесвеенв 
тов. Юдаевнч указал, что соображе - 
1ШЯ, сфвдстаелошые плавовой коме 
сней о необхпаямоств нзысвиня 
.тнавв Томе* — Бо.1скгаов оорвдилн 
себя. Этот путь является кратчайпшм
д.'п выгода Тооас* - Еквссйссой же.т - 
дорщщ ва r.iasay'Ki махтелрадь.

IIcMUfo уксроченая оутн, построй
ка ляваи Тоаюк — Босютаое в cam по 
себе бущет вмете боаыхюе эвачеяве. 
[\десь лшвя продет частью по иаао 
эасе.те(В11й тайте я будет соособово 
патъ ее освоевт), здесь будут лес - 
яые грузы, а вз лежащих вблнзя ос- 
воеввых районов — хлеб в друтне гдю 
дукты селевого хиов&ствю

Прпыывввве янвви к Чу.чьну тов. 
Юхяевпч «яятеет «юобхояшьш прове 
сто у дер. Ксетевкн. Езесь вмеекм 
естестееввая кутя̂ я будущий аа - 
ТОВ дзя веет •чт&.чяемых ш  Чупм- 
му грузов, В оообеявоето леса. Паю 
женяе этой с«дм>н очень удобво в том 
опкяпмт. что она .теяет выгае ио г 
ста. Бьаход ва Феоктистово яеудобт 
в ток ргаошетт. что там щщаетса 
дачатъ яли жжуоетвенялй затоя, ко 
торый будет п чмпа громелти денег. 
П.7В ортуокать все сп.'пвчяемые гру 
3bL в том чиеле я лес, т «  мост, а »  
tow оодвоотъ их к .чает.

Окупится
в 15 лет

I Зоямя. п »ж . Санвцчна |

Пжкенвр Спялтаи (л.чачпсвя момяг 
спя) останавливается н.\ пробеге ipy 
зов от Ешюейсса до Яовсгябнрска 
прп зарнантаа Томск 2 — Бодотвое я 
Sl-fl хц.токетр — Тайга — Яйютвое. 
здесь во второк случае пробег ipy ■ 
see будет sa 32 кв.томечра бачыне. Ес 
да цредпо.чояшгь. что па первые го 

будут трузы тотьсо с севера маги 
стоили, то п тогда дорога от Томеяв 
яо БодтгноВ оБутоггоя о 2Г1—21 года. 
Еолп же пропкиожять, что оо .чвшга 
сразу пойдут грузы в дачаточном ао 
.'П1чо''.гае я o5o:ix 1жлг>ав.ч<ч11ив, то 

TJ, тодсходояяваые яа по 
т-тц Томок — Болетвое оку 

"  - п : еет я мевьшя лет.
Г?- ' Чяи-» »̂—в4-Й шзо -

л ».r-.vinoBa . рублей, яе • 
.V.T.-ти'*- -с да постройку ."nHieB Томск 
— Б-лдопое. кажутся кртояой «*уч1 
мой. — гпеогл япжлмр Ояняшль — 
Но ес.тя соаостазнть ото 22 мчллпгта 
г о-' г̂юй етопмогп.» Т ом » -Кннсей- 
стюй дорогя. гтггорал гчщеде.чеаа к 
too ип.ч.чноайв рчАчей, те эта цяфга 
яе так ве.чпка я нужно еще -тетое 
подечтать, чтобы осчааоввгься яа 
том Н.ЧП варяаяте.

— Я 1:е*мас, — злЕанчяэАст он. — 
что вся Я7П поезетечы ггуяпго пвпеп- 
аясто я ссочном акцидке я онл помо - 
гут Ш Л е  ра.тг<шптть ««пщпе о «ыбо 
ре п р ш ап  я оачьзу Т о м  2 ^  Бо 
.четвое. *'*■

НЕЗАБЫВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕ

СКИХ СООБРА
ЖЕНИЙ

I Речь тоз, Рещлкояа^

ОБЩЕ)СГРВВШЮС?ГЬ ГОРЯЧО 
ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ВА 
РПАНТЫ ДОРОГИ. ЭТА ГОРЯЧ
НОСТЬ ВЫЗВАНА ЖЕЛАНИЕМ 
НАЙТИ ЛУ'ЧШИЙ. ВЕТКУ ЯА - 
ЗЫВАЮТ ЛБСОВОЗНиа. мы 
НЕ МОЖЕМ С ЭТИМ ООГЛА • 
СИТЬСЯ. помимо ТЕХНИЧЕ - 
СКИХ РАСЧЕТОВ, ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИНЯТЫ ПОЛИТНЧЕ - 
СКИЕ СООБРАЖЕНИЯ. НЕ БЕЗ 
РАЗШРШО. БУДЕТ ЛИ ДОРОГА 
ОБЯЗАНА С ТОМСКОМ ИЛИ С 
ПУСТЫМ МЕСТОМ НА 34-м КИ
ЛОМЕТРЕ.

Пршсахатеяь окрвоюдвша тов. Ре 
щвяов в своей речи оодмл нтош пре 
нвям.

Я лушал. TOBopvr тов. Решяпв, 
— 7ГО В01ЦЮ0 о Томок — EsceAcsofi 
же.'сю|х>ге 8 чашяоогв. вогуас о вья 
ходе явЕв «  гдаввую иагастрахь 

ралрвшять^ ее только е  точ 
кн аревм техапосвш рвечетю. во 
в с точки зренял вховоияя на той вм  
П К  вврятете. Наша задача, задача 
тевсевнх сргавязаижй в в особовиств 
офнооозкома заключается в тов, что 
бы пойтв дальше расчетое ара раэре 
швннн ennpita, ирадставггь нмита- 
чоогае ооображейвя я осветвть то 
культуфоо - оревветвтельеоб зваче- 
яие. вотофое &fgfr иметь ягам  мя 
северного ярая, если опа пройдет че 
рее Тевмж

Тсокжве оргаввзагв шмаэо так я 
смотрят аа noeyto динню, Овд очнта 
ют ее ВОВОЙ ацмэй в Д К **  ошалевво 
го севера. Поэто1€у понята те стра 
еггаооть я горячность, «  которой -пм 
сжал общасчвеаяоогь обсув^аает ва 
;>тннчы постройке. Пусть 1выс*ате 
.чв по^ут, что яга горячность вызы 
ваеггся яе тек. что мы в чем л б о  хо 
тнм обввнжгь их. а воивочятельнч, 
жачигаем выбрать д и  Томок - Вна 
сейсюов жвлдорогя ^чшмй вврнчят.

Прежде всего у вас есть ветотооые 
юаааог.'всвя (гльосжгезшо звачехвя 
1Ъисх - Енисейской жеодороги. Ияже 
вер Арооов эасвад ее спесь лесовоз 
вой. Эго не оговорка. Эго очевядно,; 
взгляд НКЛС. Но 01фвсх1о.1хов и все 
кесокяе органнэвдия стачают эту же 
лозную дорогу выходпцей салето аа 
гтрсаелы лесовозвоА.

Рдж1 бы это была леоовоаяая доро 
га, то для Томска был бы безраэяя 
чев выход ее ва 34, а может быть я 
еще да.чьше от Тоаасаь

Томск - Енисейской ж. д  вскры
вает новые «ихшжзапвовные районы, 
ова ожиап' ту таежную месгносгь, 
хю которой опа optAurr, ова введет 
авого оовых элементоя в ховяйствев 
вую жмэаь ее  тольсо всей Ёввеей ■ 
ской глупш я лралегахмщх % гей ее 
аоюзмотв*! райоеов, во и вежо хо 
зяйства Сибирского пжя. Эта дорога 
будет вмшъ lymtamoe эввчевве хчя 
саабженвя ЕтсеАсяопо «гоера. Там 
сейчас ото свабкеаве вдет еше гу 
жем. Неражо лрвхпдотея прпмтеть 
чревщлаШые мп)ы яхя оаабкваня 
еввеейокого севера

Поэтому для будущего саберояого 
севера совсем ве 6еэразл!чво выйдет 
аи эта дорога ва Томск ала ва 31-й 
кв.чоыетр.

На север в бтежайшие годы ввме 
чево пересачить овояр 2 еетхчаовов пе 
реоаченпез. Два ввх тевве ее безрм 
'тнчпо CyuDT .411 сан яигть лепогредст 
вевяуя) связь с  кульч<урвым цевтром 
Ообюв атя вуетш! местом аа 34 кв 
.устгетре Томской вотвя.

В течюве бтнжвйшнх пяти лет ва 
севере юашепо евруга я оосеиввгх вва 
чите.'шю рвсовьетса ковяЗотвевяи
и.аэнь. Намечагтея большое развнтне 
хкмкчеокой ярсогыпсэвввостя. Все 
эти воеые преапрвягвя будут вметь 
большое тяготекне к 'Пмску. клв к 
ку.чьггур|яшу цетру. а аеваггорые ее 
них будут в ао.теов 31рц|'ямог|н от 
точекях ку.чьтуркых учреждевий.

Наковец. сам город Томск. как 
ку.чьтуроый цевчр Свбиря. появеет 
чрезвычайно бслывой ущерб в слу- 
тее. е<Л1 его соова обоАзет нагя - 
стоаль я он оаеть оотвиется в тувн 
ке.

С выходом .*№188 яа Томск я для 
семой л т ш  отвроютоя воеые горя 
эоячы. Томск сейчас вмеет все пред 
оосыжя Д.ЧЯ рааввтвя в кем бумхх 
ного комбцвата, большого ыеханнза 
poeaesoro стеволького аавола в цело 
го ряда оругах крутых промыт - 
леяю х предпрпятнй. Разе1ггяе их в 
настоящее щжня еваерхнювется тоаь 
ко том. что Томск оаходнтся ее ва 
магастралв. а в тушите

Выхеи .ттяв аа аптаочраль через 
Томск — Вонугиов будет иметь звл 
чеше в ОЛЯ С1гбврс«ой ж. дорогв. Сей 
ч*с оваечается ботешое рааавтяе 
Кузбасса, встает вопрос о pe^tramj 
зацвн <т. Тайгя в Юрто. Это переобо 
рудоваляе ечннацВ в  приток яа е й  
бельнаого количества ipynoB яа Куа 
баоса также аеабходетв) учесть орв йте 
б(ч»е воримгга Тонек • Еввсейсхой ш. 
дороги.

Решение 
0И К‘а—линия I 

на Томск I
Вочорш в тот же девь вопрос о 

посчройве Томск - Епвсейский ж. л, 
осуждался «а  лрезнднуме сврвссол 
кома

Презцдяум аывее по этому лсвоау 
сл^юш ео ооставовлевве:

Учетывая oipoegoe варото - хозяй 
счпеетое звачевне лорогн, как: а) ле 
со - хозяйствеввой. б) ка'ютзацвоа 
(юй, ^  чрапзаттвой по отяошееяю к 
Севервму мсрскосау пучм и г) оргавя 
эацтвво - хозяйствеавой ода райо 
пов вешк9маствевво к вей пркмыка 
ювгак в оценюая еемеченвые ааряаж 
ты ее трассы, окржпожж счетает,, 
что ваябачее целесообразным «з  
шх является варваат Ксввьовка' 
(Чулым) — Томск 2 с  пч»ходоы че 
рез рету Таыь в черте города я вы 
хсоом яа Свб1ф<жую магветраль у 
ст. Болотной, ао следуюп«м сообра

Эго ввраант дает кратчайший вы 
хекд (339 км. вместо 361 KOI. черев ^  
ЕМ. ТшаскоЙ вотвв) еа магястроль ле 
оных «  др. ipydOM. вдушвх ва 90 оро 
oetrroa 8 заоа(Д9ом ващпвлоояя в да 
ет эвоасвово sa щкнияюй адмт&

Этот варвают снособотвует даль
нейшему раавягяю города Томска, ках 
куаьтурвосч), адмвнвстратвввото в 
проыыпшснного певчра.
1 ^  этхш ворнавте л  га лройдет оо пя 
|^тее эаселеюЛ тцрриторян моакду 
Тоакжам в Чулымом я ввелет в хо 
зяйственный оборот значителтеый ле 
саов ивосвд яаходящкйся между 
Томокм! я ст. Екьчотяая.
Дорога пересечет похвый п>ть у г. 

Томска (яачало глтбосовсцяюго хгутв 
00 Обской гветоме), что очень важво 
в щхяежилегоооЬ в лесетовяйствеьв.

В в)лонвэацноай01м отвошвввв эта 
дорота будет опврапьсл ьа такую мо 
ивтую в кул>турвов н говяйстоеввом 
ошааквви базу, как город Томск.

Из отдатеных eoeetnoa; говоря ■ 
птх за отот аарважг, веобхо;щж) от 
м ет ь :

а) асщехаз у  Ксеньевки, Чулыма еа 
вболее цеавоообраввн оотому. что в 
этан месте Чулым вмеет естествее- 
ную отнотальвую гавань <Кс«вьвв- 
ская курья) для mmem лесеьа тру 
BOB, «яиавляемьп весной оо всей св 
стешз Чушша;
• б) верехка ревя Томи у  порода '1)ом 
сяа пает воззюжяость ясомьэаваяяя 
меть для нужд тч^ооа.

Необхцтмо тввве орв разрашевав 
лвнвоч) воцюеа учесть дв.чьнвв1ыее 
р&зявтев дороги, как авмч> вэ уча 
счюов ceeefBot Овбврсхой ыапктра 
.чя.

Кроме оеречяслешых монеатов, ье 
обхо^ио учесть также все те мотв 
вы аа яяЕВый варвант, которые прв 
вепевы в зеютавевлевяя Овбарайвс - 
попвома от 21 вюлл 29 года, щюто 
кол М и-2Э2. вьвеоевном m  вооро 
от о нааопуотамоств обхода г. Томска 
loiacB • ЕввсаВс|ой ж. я,
Лроевгь ОвбараЬгтюлкм возбудить 

ходатайсяво перед Нвродяьв! Комяе 
сарматом Путей Оообщввва мчать до 
строку дорога одвовремещо Toatre 
— Бодочшн в Took*  — Чулым.

Поручлъ ПК. прт участив оревлв 
вая ТемежН! жеддорога я хозяйстве* 
вых (фгаввзацвй овруга, гостетгь 
джяадвую заовску об етномшесхах 
преаиущесчьах укаоаавого выше ва 
рявета в ARyxseae-iifliit срок.

НЕ В ЭТИКЕТЕ 
ДЕЛО

M O C h B A J S  

„ п р А в а л "  

п о  ТЕ Л Е Г РА Ф У

Ойней потами между НБИД н гер 
нанекмн посидьствон в Москве под 
тверждает высказапное нами уже 
раньше соображеппе о том, что пота 
НЕИД гермапгБому правительству по 
поводу насмлп! кптайекнх шнлптарн- 
стов над совеккннм гражданамм бы 
ла совершеаво неправильно и тепден- 
цнозно оемщена в Гермапнн. В то 
время, ка к  НЕПД обращал это8 вотой 
внимание германа;ого правительства 
н всего мира па зверства н насп.1вя 
БптаЛснвх палачей, в  Гермаамн глав 
ное вЕпманне было обращено па во
просы второстепеввого порядка. Ш  
совершенно веповятным пр тя н а м  гер 
майская нота, напрпмер, сосредото
чивает главное свое внимавне на «па 
падках» на гермавскжх консулов.

Между тем, в .поте НЕИД содержа
лось лишь констатирование вполне 
об'октмвного факта, что деятельность 
гермаясБого консула в Харбине в за
щите интересов со^ртских граждан 
>ыла недостаточно активной, ибо до 
снх пор продолжается заточевне в 
концентрационных лагерях тысяч ян 
чем веповжниых с.1ветски1 граж.дав. 
Dpi чем условия мх пребывания там 

нечеловеческие, ибо вновь

НОВЫЙ ЭЛЕВАТОР НА МИЛЛИ01- 
ПУДОВ ЗЕРНА. .

Один М3 болыша сепэдаторш, очи 
щающих зерно и передающих ere ■ 

смлосы.

Культуру 
на дальний север

I Речь тов. Реброяа |

Зввокрфввотлелом тов. Ребров гоео 
рвт, что вельоя ослходвть к выбору 
варшвтв тоямо о пшшчвсвой точ
ки эревяя. Перед Томском сггоат сой 
чае веянтейшая вадача лровеаеш 
хуаьхуры оа самый очщаленный се - 
аор в тосве утлы, где <оейчас только 
еще нававмвается жиэш> в которые 
сщдадевы от культурных центров ва 
тысята верог. Ыоатет .чн Томск, ос - 
чяешжз. снова без магнстралв, вы ■ 
оачаоть эту вааапу оо культуре от 
дадеавето крае?

Это оботоятельство пре вьИЬтре ш- 
рважте доажво Сметь учтева Оо сво
ей оторомы. тсыекяв оргаяиаахщн 
окажут НКПС псячеовое осщейстше 
прв его подготовке в oocipotee 
Томск - Еввсейсвой ятенваоб дорога.

Будет переселено 
500 тыс. чел.
{ Тгчк ЯШ. Сашина \

Предстютгвяь коловяэв1шоаяо -пе 
роселеячвокой оартоя тоа Смвжв со 
общвд, что со-чо«швкавая лартпя 
валет взытяевя фоцдов д.чя засело- 
шм еа ооеера В тем месте, где доа - 
ЗЕяа {цюйгя IVnKK - Енвсейская до
рога, вамечаетоя я оервый же год 
вселять до 600 тысяч челевек. Это ко 
.чичееяво людей иужво обсдужвть а 
кульчурвом, медаво-оаыатарим  я 
moHoamecKOM пгпкяпеевв. Эго доо- 
жев «ххелать Тмзех. Но если .чвния 
выйдет ва 31-й квдомеп^ то Тоозев 
не сможет вьвюлнвте этой экдвта. 
Кроне тмю. в рагположеввых окачо 
трассы райовох будут также ю;ачжгь 
са аересшенцы. Тми уже сейчас яа- 
чпваетсд самовольное аселеаяе в оявн 
лвяи состройЕН. В дальяейонм там 
лвяьао разовьется квывчеоки орсеш 
шлепвооте. Честь прояукцни ее бу
дет через Еяясойсх от1жыа.чвться еа 
эатратчный рьяиж, чаль датягаа 
ш^гя через TVxfCK ва вяутревшй 
рьеток. 6  Томске есть вое двевые для 
тога чтобы «лорыть завалы по пере 
р обот  таэиуктов аерввчаой лесохя 
шгчвской афомыаыепяостп. Поэтому 
Томску яеобголпмо гаязатыя яелос 
редпвешю с Томгс-Е|пкейгаов доро 
гой, а ве через 31 й евлометр.

Хозяйственная 
жизнь расширится

Речь вм>1. Ланге  I

Прометтяюгель «яатбюро тов. Лав 
гв ухазаа. что вврааят Томе* — Бо 
шлмое сам т  себе будет жметь боль 
июв эвачевиа В patoe можху Том 
ехои 9 Воаотяое в блвзсайшас годы 
х>»яйет*вввав жвэсь авачвтааьво рас 
шярвтем. Дкя вовой цюрогщ вд««ь 
срову аа пшвмгсл грузы в ва Томх 
я  яа Нсвосябврок.

сиветсБих граждан убавают без суда 
н следствия н так далее. Совершен- 
30 непонятно, почему справедливое 
указанне НЕПД ва фактические ре 
зультаты деятельности или бездея - 
тельеостЕ того или иного немецкого 
чнновпнка вызывают в Грманни такое 
раздражение ж необоснованные разги 
аош.

W  всяком случае, для трудящихся 
масс Советского Союза бесконечно важ 
нее забота о реальных результатах за 
щиты Германне! вашмх граждан от 
произвола 1 наенлж! кнта1( к и 1 мили 
таристов, чем вопрос об этикете и це- 
ремошале при разговоре хотя бы с 
правительством яружественво1 стра
ны о деятельности одного из своих ч> 
новников.

Ответная нота НКНД совершенвь 
справедливо констатирует ведостаточ 
ность официально! нн ^р м а ц нн  через 
посредство гермаясЕого консула о но- 
ложенни светских граждан в  Иавчжу- 
ржм.

В самом деле, разве по нннциатмве 
этого чмвоввмка было начато расследо 
ванне (настоящее, ве формальное) 
фактов об убм1стве м казни советских 
граждан, о чем беспрерывно сообща
ю т нностраввые газеты ■ бежавшие 
вз Манчжурии советские граждане? 
Ори таких  обстоятельствах почтенны! 
консул не только ве признает реаль
ных фактов, но позволяет себе без 
всяких основави! и без попытки лич
но проверять сообщаемые нм факты 
обвЕнять ТАСС в распространении 
ложных, неправильных сведений. Не 
правильнее ли было бы чтобы Штоббе 
употребил свое внимание не на ве 
шенные советы правительству СССР о 
деятельности ко(фвспоидентам ТАСС, 
а на то дело, которое на него непо
средственно возложено германский 
правительством в связи с принятым! 
нм на себя обязательствамв защиты 
советских интересов в Китае?

Далее совершенно ни на чем не ое 
новаиы у п р е т  германского вравн- 
тельства, что НЕИД без задержек ну 
блЕкует во всеобщее сведенме все свом 
мероприятия в  связи с конфликтом в 
№ а е м , особенно в связ1 с защ ито! 
советских граждан.

Ш р з  было бы за границе! привык 
нуть к  тому, что НБИД является не- 
полпитель-ныи органон трудящихся 
масс Советского Союза и что шютому 
он обязан полно! и немедленной отчет 
востью м гласностью перед этмми мае 
сами. Для нашей красной дшлоиатки 
это категорическая обязанвость, теи 
более, что десятки ииллиоиов людей о 
затаенным дыханием следят за судь
бой тысяч СБОЯХ братьев, находящих
ся в румах озверелой ки п р ской  воен
щины. Но приходится только удивлять 
ся тому, что в тот момент, кохда по 
существу ДЕПломатмческа путем ве
дется б о р ь ^  за жмэнь этмх тысяч лю 
лей, нас заставляют заниматься в<про 
глее  этикета и цереноннала. Вомсти 
н у  затраченная яа это энергия достой 
ва л у ш е го  применения.

БОРЬБА КОЖЕВНИ 
КОВ АВСТРИИ С 

ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЯМИ НАЧАЛАСЬ

ВЕ31А. 15. Нстек срок ультямктд 
m  венских в шжве-австчяДсетгх прея 
цршлпюта'мф кожевеввых I'aaBanD», 
требсюавшях преяфешеояя эаб& 'тот 
под угрозой жжаута. Козфегоаоаа 
эавжамов бестуюшвх кожевеввых иа 
волов едвяогяасво отк.юввла ульта 
матуц првдсрвавмвгваей, поотом; 
все Оастуюпше докаучвроваш. Заба 
стовва щюдохаетоя во всех вохевеи 
яых яреашжятяях Вевы к Нвасней 
Авпров.

ВЕНА, 14. Еовференция завкомов 
бастующих кожзаводов о тиокил а  уль 
тнматум преднрмнпателей, предло
живш их возобновить работу под угро 
ЗОЙ локаута. На векоторьа завода! 
близ Вены n n p e lK l^ x e p u , члеим 
хеймвера, работают под охраной жяп 
дармержм. Забастовка все разрзгтает 
см, в  настоящее время басттют m t  
2500  человек.

На ПОМОЩЬ 
машинотрак

торным 
станциям

МОСББ.А, 1 4 . В связи с . строитель
ством машмвотракторных станций, 
пмеющнх велича1шее значение дхя 
нод'ема и социалястичессого переуст
ройства сельского хозяйства, как ры
чаг сплошной коллективизацил сель
ского хозяйства в райопах деятельв* 
стн МТС, ЦЕ ВЕП(б) предложил парт 
органхзацЕяи развернуть широкую 
раз'яснительвую работу среди бедняц 
ко-с«редняцкм1  масс.

Цролетарскне организации (шеф - 
сБне общества, нро^ою зы  м коепера- 
«явные оргаинзацни) .юлжвы обешю- 
ЧЕТЬ большее участие городских рабо 
чих в  содейства  делу строитедьстма 
работы МТС.

Главполнтпросветам и ВБпросая 
союзных республик аеобходммо разра 
ботать мероприятия по рязвертыва- 
Н1Ю яолмтпроеветработы в связи е ер 
ганизадмей иашмнотрокторных стан- 
ци!.

Местным парторгаымзацмям вредде 
жено также оказывать емггенатиче- 
свое всемерное содействм в работе 
иашипотракторных станций, шибкля- 
эуя вокруг этой задачи впм авие  всех 
общественных пролет:1р с и х  м совет
ских (^гавязацмй.

М(ЮКВА, 14. ЦБ ВЕП(6) први«д 
целесообразных провести и о е т ш ^ З м  
б р е н д и ,  затем созвать вгвсоюзаь^1 
с'езд ударных брмгад по соцмалвстн- 
ческоху сорвпввавяю- (Гезд преж- 
полагается в ноябре

Чистка преподавательского 
состава ш кол в Монголии-

УЛАН-БАТОР, 14. Летом в Иоцголкм 
была проведена чистка иренодавател 
ского состава нровнпцвальпых школ. 
Вычищено 50 процоитов педагогов, во 
соответствующих вазначегаю по сво 
нм полмтмческям убеждениям, квллифм 
кацмм I  социальному происхождеию.

Минмстерство просвещеиня к  нача
лу учебного года эамевяет кзчищев- 
ных педагогов вовымп из числа №>м 
чввших специальные курсы в срочп 
вьгоущенвых слушателе! пе д гехп ку  
ма.

Столкновение 
демонстрантов 

с полицией
НЬЮ-ЫОРК, 15. Перса сшшсм мех 

ежажжого аоаеуяытеа в Ньа-Нкрсе 
еостоядся арганизоохвиив сомхуви* 
ет&ш мвтянг щютигтж п р о т  белого 
террора в Мевеже. Ирайившая к тов 
сулстеу похвпяя раэаг8К.1в нипмг, 
кэбавая участввкое. Meonie участив 
кн ыотввге ранены. Арестоваоо 20 *• 
в 1TOI 4UC.48 ч.чен 1(К плргви СЛСШ 
Майв^.

В Нью-Йорке состоялся мвогачюз 
вый мвтввг протеста протвв пачатя 
кн авг.кйПЕЖх ажпрвалетто* в На 
леставе. Выступлвшве аа мггалге 
прквставнтеюг кохлартнИ СЛСШ укв 
эвяв ев аеобход№.чость говяеттвой 
борьбы арабсснх в espefienx трудя , 
пгахся масс против {маериалязма. Иа 
мигав! вааала группа гнонветоа, иря
сто.1ввовеш1а рапояо хаого xtamiH 
сое вггввга, а также воскачько поля 
цейсих. По.тиаял аростовола 12 че 
.чоеек.

ПОЛ1адЕ1ЮКИЙ НАЛЕТ НА КВАРТИ 
РЫ РАБОЧИХ в  ШАРЛОТТБ 
НЬЮ-ЙОРК, 15. Полковя в Шарле 

что, оо1 предлогом рйзыока запрещен 
них в орцяшке спяртхых вшцгткоа. ус 
троиа валеты ма хаартары сченои 
роволюцвопвого профсоюза текстиль 
швков, отобрала оружао, обяЗруже* 
вое в оартярах в залержала г>гечь 
работах. Все арестовахаые «аютстг 
вы а тюрьму.

ШЛИЦВаСКАЯ ОБЛАВА НА КОМ 
МУ1ШСТОВ в  ДОМБРОВеЖОМ Б.\С- 

СЕВНВ.
ВАРШАВА. 15. В  Дамбрсв:кох кз 

мевво - угоаьвох бйюейее пашин: 
оргаинэовааа ыасстые об.чав:1. шнк' 
ка с целью поапо кохмуносто:! 
в ниеоомачьаов. В реоультате обла 
вы аростоваво 83 человека

АРВСТЫ В СВЯЗИ с  ТЕРРОРНСТП 
ЧЕСКИМП ПОКУШВННЯШ1 00 

ЛЬВОВЕ.
Льэаоехая ппляпы аростомла всех 

участноь'оп террорпспчсслях nosy ■ 
шавий в цепь отерютая львовсаой яр 
напа. Всего арестоваоо 12 чмоооь 

ш  сводеввяи яскоторык газет ао 
лацна удаюсь устаиоакчъ, что уча* 
СП1ШН im -ушеяин жоявпея члсяамх 
ЛФзцпссой воспно! оргавоэадаь ..
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В поход за грамоту!
Социалистическое строительство требует грамотных, 

культурных людей

РЕВОЛЮЦИОННЫМ
ТЕМПОМ

<В страв« 6e3rpiiM0TBoi постровтъ 
комиушстп^дсков общество Heib3fl>.

слова В. Н. .1енвна должен пох- 
инть кахщыК.

Иы геМчас ш гантплт шаганх двн 
жемся пи пути к гоцкжшзху • похху 
шиху. Но здесь пюхадных орепят- 
пвпех является наша некультур- 
иьсть, иегранотноаь. Возьхех хотя 
бы Тохгьхл округ. Uj 800 тысяч па 
сслрия 400 тысяч неграмотных. Кс- 
.ш ваять актнишя возраст —  е 15 

,Цо 1о лет, if то по.тучается громадная 
цн4[>а —  д-j 100 тысяч. Такнм обра
зом. 50 процентов трудящихся не мо 
жет аьтнвно участвовать в полтче 
сш ( I  хозяЗствссаой жвзнн страны.

иапиетввй ii.ian строительства на 
родпе.о 1оая1г ш  пахстнх громадные 
работы. Будут выстроены десятка 
сруинеВшнх фибрнк и заводов по лос 
леднему с.юву техаи1;н. мектряче- 
скпр npof!o.w претяпутся по простран 
стсам Сонегпчкго Союза, машнннзн- 
руется грльс1юе хозяйство, которое 
Ърпиет наиболее гложаые. коллеитнв 
nue формы.

Мы стараохся весь человеческий 
труд нзва.п[гь на машину. Но плшн 
на требует ухелого управловня, а это 
Может сделать только грамотный, куль 
турный че.ювек. В пятиетку нам по 
требуется до 700 тысяч еових ква.ти 
фпцпровапных рабочих, инженеров, 
TTXHiiWB, aipofit/XOB. Этой кваднфн- 
цнрованяой силы мы имеем сейчас 
Только на половниу.

Лпквмдацня неграхотностн, лак пер 
вый шаг к джинейшеху поднятию 
1:ульту|чи1'и и полятяческого уровня 
трудовоа насе.1еЕня CCCI*, —  есть од 
на нз паивлжя1-йш1х задач, которую 
мы должны разрешить в нанкратчзй- 
шш) срок. Без этою нельзя двягаться 
вперед. Ег.тм сейчас брошен лозунг 
осуществить пятилетку в четыре го
ди (а JUH этого есть все реальные воэ 
МОЖНОСТН1. то .днлвндацня пеграмот- 
0Ьстп среди аьтнБЯОги возраста долг 
на бил. u{>uauciu в течение трех 
дел-

Оргаиы 1Ы|*однг>го оОраэонаимя, цроф 
союзные ир1анизаанн. добровольные

общества н в первую очередь ОДН, 
должны придать этой работе револю 
цяояный темп. При поддержке всея 
советской обществепностя веобюдн- 
мо в 9ТОМ году лнБввднровагь в окру 
ге неграмотность среди 40 тысяч чо 
Л0В8Б I  закушЕТь знания у 15 тыснч 
малогранотаых. Ы.

ДОГОВОРА ПРОФ
СОЮЗОВ С ОКРОНО 

И ОДН
ВЦеце н Наркохпрос заключнлв дого 

Вир на проведенне ликвидации вегра 
ml'Thoctb. На одном нз последппх со 
вещаний окротделов профсоюзов ре
шено также немедленно заключать 
такое же соглашеине с окрОИО. Этм 
договоры ДО.ТЖВЫ предусматривать ко 
лчество подлежащих обученвю, чне- 
.10 лнкнунктов, школ, отпуск средств, 
участие членов союза в ликввдацчн 
неграмотности н т. д.

В Томске зак.1юченне дого1м>ров окр 
отделов с окрОНО, ОДВ начнется с J'j 
|'<'нтяО|1Я. Иодавсанне их должно П{ю 
ходить на собраниях рабочих в слу- 
жатнх. Значение договоров пезиходп 
хо широко раз'ясннть всео пр‘)фсоюа 
ной масс», ставя доклады в обеден
ные перерывы, освещан этот вопрос 
па страницах стенгазет.

Совещание нахетядо между 15 н 
20 чясламн сентября 1фоьести по сою 
зам конференци неграмотных. В каж 
дох коллектяве должен быть выделен 
уполномоченный по лнквндацин негра 
мотноств.

Нужно особое винмапве обратить 
на Постановку в школах н ншштпп- 
тах полвтяко - просветительной ра
боты среди учащихся. Обучая грамо
те, мы должны также дать лнквядн- 
руехьга неграмотность основные пола 
тнческве н(»зва1шя.

Все школы, лмкнушеты, для ванбо 
лее успешного проведевая лмквнда- 
цнв неграмотаостя в округе, должны 
применить методы соцжалмстяческого 
гореввованвя. Соревповаваем вужяи 
добиться вавбольшего охвата негра- 
нотных, стрбнроцентного посещения 
лмкнувктов и школ, лучшей нолвтя- 
со • просветвтельвой работы, образ
цовой ноставовБн завятвй.

i’aooTa но лвквядащи неграмотно 
.cti должна лройт! цргавдзовавно, 
без всякмх перебоев н дать ыаалуч- 
шне результаты. Н.

ПЛАЧЕВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КУЛЬТПОХОДА
В Тайганоком районе 2408 человех 

веграыстых, нз енх: в Яшшво—МЮ. 
8 Тайге—145 и в райво—1503 чаюве 
ка.

Районными орпквязаовяхв е 1 сев 
тября об’яв.1св ыеся%вк t^MbTyimo 
го похода по городу и по Яшкннско 
му поселку. В этот месячивк н&меча 
.юсь 'чю.тйвне .тнкау&тп. вовлече ■ 
вне в внх всех аограмотвык.

Бел у «1С1юа npoJieccBOHa.Tbe^x, об 
пюствовс.ых, кооиоратиасых и комоо 
мольскнх овгашзаавй эта раСкпа не 
мыс.'гама. Во что ови де.'оют? 4 раза 
созывиось совферошшя ОДН в пе со 
стоялась — пиьто не пришел. К.туб в 
этот меслчввЕ тоа>е ее развернул ра 
богу. Ни один нз профсоюзов ее пред 
(тавя.1 в пошеевю списков веграакгт 
них. Толыго союз варпит са провазе 
1гие этой pafiimj етпустил 24 рубля. 
Коолератив гомТПО нз средств иа лв 
квидацяю яеграмотности среди чле 
!юв - пайщиков отпустил учвщофоо 
жу 800 рублей. Казалось 6!j, ■гто эт«  
деньги .датжпы оезшюм nofrnt па про 
зрдншр хампанин, учкпрофсож же вх 
отдал клубу. Коысомольс!.оя оргавв 
заиня в проведенип мосмгпяма долж 
па б;4ть вастрельщнс:(01. а получ1ь.-»ось 
наоборот. Лаже «а  бкфо райкома его 
го «опроса пе стояло.

Предполарыось в мссятдаи в райо 
пе отерыть лягпуиип'В, 2 в городе 
и по линип 2- Кох эту работу промо 
дят nprainbMUitH. ктшисскя ее вва 
от. Говергаеино пет я1и.-ах(Я1 рабств 
ячеек 0.,U1. В них дп оси пор сушест 
ever пятплетняя задалжсвяоеть член 
ских в.«носов. На ож1гвл«1ие этой ра 
боты пр('фсоюзы te  обращают шша 
пяя.

Все эти Ф8кгпл говорят яа то, что 
месячник ку.тьтуроого похода в Тай 
ге сорван. Эгей работе янгго не при 
дал «я  Малейшего эиачечяя.

Культурних.

Забытая 
деревня

Рисположилась Казанка в глухой 
тайге, в 55 схлометрах от аеетра В.- 
Чебулнсского'раЛооа. В Каэмше 64 
зеора с 380 жнте.1ямв. 6 поселке о.дха 
бедпота — татьхо два ;вора платят 
ел^пый сатъхозяалог н то всего но 
10 рублей, остальвьге освобождеяы.

Два года хазансхиП сельсовет про 
CUT рак помочь обучить ребятишек 
взрослых и все беэревультвтво. В Ка 
эавке всего 20 че-ювек умеют чв 
тать й юе • «ас расписываются, 50 
веграмогвых рсбятвшвх. Проевтя ха 
занпы дрвелать вм хотя бы лвшвда 
тора п этого не яак*т.
'Пеобходвио кохьБПом оказать но 

мощь в обучривп громоте взрослых 
к детишек. Л- Верина.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ 
НЕБЛАГОУСТРОЕНЫ

На-иал с дет. саду й-4  (Нагорный 
оереуаок. .Vs 7) yua.i забор в двое де 
тей шшеелн серьезные ушвбы. Этот 
факт rowipBT о Р)м, что* детские до- 
ошоаьные учрвждепна ассаагоустрое- 
вы. Онп нлхолятси в самых худшнх 
усховаи.у. Однако, до смх пор обще- 
ственвогть совершенно в« уделяет вин 
мания благоустрийству детекмх оча
гов. Цогледине же ютятся в самых 
UJ0XKI номещениях.

Цеитральпый детский очаг Лк 3 под 
тг-розой закрыла. Шчеяу? Нельзя' 
туда отпускать детей, тав как в но- 
нешрцян го стен и потолка валится 
игп'саттрка. а ворота вот • вот упа
дут. В детсаду .Vs 4 все заборы нова- 
левы, амбар опрошаулся на в гро 
звт кого- внбудь придушять. И стран! 
но, что горкомхш вяскидько не забо 
твтся о благоустройстве детсых до- 
пшольвых учреждевяй. tie интере
суется элм  .челом I  окрово.

Ра1юявые штабы но дошкольвому 
вультоохочу должны определенно но

н а  ДЕТПЛОЩАДКЕ.

Мы ГОТОВЫ защищать 
границы— крепите тыл!

Крестьянсиий санаторий в Лива дни (быво!. царский дворец Нииолая 
2). Краетыке на отдыхе у «Кидийсиом гробницы».

ОСТАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЗАЙМА ЕЩЕ НА 550 Т. Р.

МНОГИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НЕ ДОВЕЛИ ПОДПИСКУ ДО МЕСЯЧ 
НОГО ЗАРАБОТКА.—НЕОРГАНИЗОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

ОХВАЧЕНО ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ

Не должно быть ни одного крестьянского дворэ 
без облигации

МЕСЯЧНИК СБОРА ЛОМА 
СОРВАН МЕТАЛЛТОРГОМ

СОВЕЩАНИЕ ПРИ РКИ ПРЕДЛОЖИ ПО ПРОВЕСТИ ДВУХМЕСЯЧНИН 
СЬОРА МЕТАЛЛА В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ СЕГО ГОДА

Недавоо в йЦ)^иое1 Вя&мепн» сооб | доставить ему возмижность прекму * 
ша.л(>сь о TOei, что ]фмн по заготовке, шеетеехвой эахупхи .тома, прспестн 
(мотоллнчесхого мт> в СпГчфн выжи явувмес^пвлк, хозяйственанкам про- 
иев с сревышоввем. Но в этом Том | верить еще роз свои ск.тады н осаобо 
сшй осруг оовсчипесио *ве iioB8F.rc>.. дить вх от залежей, а торготде.ту ус 
Шан амупхн лоша 'Мдссь ве то.чько тововнтъ все лв хозяйствеаввш) щюве 
ве выполлен, во х выпо-тнепаю его рвлн свои сх.лады в освободв.хи ля нх 
лаже не присть-ца.'ях Этой мало весе от севужвого вм мегта-хточесхого до 
•той нсторви бы-чо оосвяшеао послед | ма.
нее эаецлаьне РКП Продставнугль 
Р>-дметалдторга. xoTopoeiy поручево 
пр<»оД1пъ ааготтшву лома, па этом 
заседашга заявил отгровенво, чго по 
месятоику сбора .лома тоысгам еггое- 
летаем яичек» ие сде-таяо. В отделе 
нна был ряд растрат, смсна.1ись за 
ведуз>шво овдаааоо!'. _

Прмитаишил Госспярта сообщал „  органазашп. ааою роаогают 
я» au a m ca i. «.laai. д , ‘ Риартааатрргу a i m a ^  работу 

D магазяае его в Гоствшш ряду

Буданов представитель Рудмета-хл 
ТСЧМЛ1 жа.ловался на то, что оргавнза 
цин часто ааарепшваюг за линь ие 
аы выше уставов.лепных, что звою 
щнх рабогоиюв 8 отдалепиях ввхв.л 
тоет, что даже счетоводов п то прыо 
двтся брать ч^ть .ли ее нз тюрьмы.

что у ьях аа «ариавсхам сх.лэд1> да 
вт> ужо лежят оходо товаы меди. 
Госсп1М>т писваП об этом Рудаетж.хл • 
торгу, (троенл забрать эту медь, но 
«лвета не полутоа. ве ноль я август 
Госсп1фТ вкбра.т яа своих ск.ладжх 
мета.хтнчесЕ0го .тома ‘яа 5000 рублей. 
LO ость возможность вобрать еш«.

Хозяйственнии иожезенного завода 
в сачестве примера бваобраэпого пол 
хода Руд-мстал-тгорл с свевм обязан 
востям привал случай когш 1Ц»евая 
ковтора последнего предлсоЕв.ла орл 
веэтн пз Барвау.'» щш д-ля того, тто 
бы опредвл|гп. его цеяность. т. х. а 
Барнауле ее ваходв-лось у  ьвх гпецв 
а.лнстов, могущих это сделать. Обвн 
аяет аожзавод Рудметаялторг в том, 
что тот задерживает выплату денег 
за палуче>наый лом. Кожаовод сдал 
.лома на 4*хю рублей, во а т е г  еше не 
получал. Мосячгах я Томске по сбо 
РУ .лама пужво провеггн а октябре, 
пре чом кеобходямо гчяинпаовать об 
шествеявортъ юмгруг этого д ел, эрн 
влечь 1 сбору шюверссяе отряды, ко 
торые в Новосябврске вапршер, ока 
30.ТЯ огромеую поааокт». Такую икмаз 
пню по сбору лоемж с.1езуот npoaeciu 
Hf ти.льсо в горозе, ао в в деревве.

Представитель еивевареннвге ааво 
да сообщи-л. чгтъ пнвзавмдом 
лаи> Рудмотод.тп}ргу ежо-ло

iBUyCHlb.

ставить перед горсоветом н горкомхо- 
вом вопрос о благоустройстве помеще
ний, которые заавты детскммм оча- 
iuMH.

Участковым тройкам пеобхо.тнмо 
npoBe|№b состояше всех дет. ком- 
ват, садов и шощадок.

Еа бдагоустройство дошкольных уч 
режденмй надо ормвлечь в средства 
ибщественвостм.

Допшольпый культпоход мдет уже 
це.1ый месяц, а вы.1е.1впвые тройкп 
на местах еще почти не орястутадн 
к работе, а в некоторых учрежденмях 
онп еще не созданы. Отсюда ясно, 
«то целому ряду хетсЕМх садом и т о  
ща.ц)к грозят закрытие. Надо ооторо- 
питься, Детекмр очаш должны отце- 
сгвовать круглый год. 
t Мать.

С членом лелепшна от Аисерхв т. 
Богячех оскцы передолв пжьмо. хо 
торое opocnai прочесть рабочим: 

«Получоввые от в.чс псоарсп в обра 
шгпие с  яам еше бо.тыпе подтаерхда 
ют, что РККА есть действпгсльиое де 
•плие рабочето класса. Это придает 
вам еше батьше сады ■ увероьвоств 

Мы прв-'звавоые по воете рабочего 
с.тасса в ря:вз ГККЛ, еаходясь у гра 
ияа СССР видим', что гошгтлвгтпче 
спй  мар через хвтайсхнх гспера.'юа 
в бе.тогвафдейпеа вышвает пас па 
войну, 1Ш1адая на аопв! погроич- 
яые отряды, еасн.туя. н взбяная на 
max советсЕвх граждво.

Но селв ваша анраая по.1птвка 
будет принята ы«ас:уч1&родоой бур 
хумэней, как ааняь е-лабость, в бело 
бамджты ве версечтаут бесчинство • 
вата, то вашему тврпеяхю прядет во 
вео-.. Ми зевераем вас, что зааоев.<ыз 
вое в Октябре кровью в&птх л>'чдих 
братьев мы ве отдадш.

СоНчас мы пспатьзуем £з^х>’ю сш» 
боля^то минуту ы  учебу с там, что 
бы в!1 идяа ваша нуля ве nponLia ага 
-■ .'!ба 4гашечх> иэссового врага-.. Но. 

cv.ia Ссветсаого Со2>эа захлочоется 
пе только в ыс'шв РКК.А, во в в креп 
сом TU-ie.

Поэтому мм просом вас крешпъ 
ТЫ.Т. вьгпо.т№Ггъ проязводственоую 
программу, бороться с 1грог)мьпянса' 
МП. лодырями, рвачами, саецесдамп, 
«^рохратамн, укреа-тять трудовую дя 
сипд.тнну. повывать качество выра 
батывашой вамн продухшпь 

Не забывайте о союзе с трудовым 
креотьж.ств<ш. кревяте этот союз, ве 
днте крестьявстао по <чсналвстячес 
пому оутв. ICasuufi крестывив до.т 
ZBH пояпть вахвостъ сэоеарв1ивв«Л 
пр>дажп всех хлебных пз.1шпксв госу 
.харстзу а  досрочао уплатить св.1ьхоа 
палог, этого вы сейчас до.тхвы - до
бЧГТЬСА».

есть аесхояько почтв вг1Ц)авных ii.iy 
Г('В, есть весы, боровы трахторюе. 
Магазин предлагал нх Госсельск.таду 
взять себе, во пока ьнкто ве берет, а 
ао BBCTpyjuim Рудмета-глторг я »л  
жов превратить все этя прчгоднме 
еше для работы в№и в лом Я в(ш 
зваю, говорит тоо. Будааов, что Руд 
метоллторг в Томске ничего не де-iai. 
что цевн14е оаетя. метатлы вз .тома 
ушли суда то вомнмо Рулметал-ттор 
го А л ъ  нохет в частные рукн, по за 
чем тахяе. а.апрш1вр. общесттяые 
оичшвзацвн ш  охрсомпввсооз ссу 
□алы олово в свяяец в upojaeav его 
частннвай!. ве имея яа то викахого 
щ»ава.

Заготиватели лома {хшучают саше 
свю в 10 проп. провоз хорошо овдачв 
ваотся. создаем все давние для удов 
летворвтолшой рабслы. ао от^тст • 
вне работвнков срывало дело. В Ирак. 
тике Рудметоллторга бывают зача - 
стую трудьо разрешаемые вопросы.

Совешааие претяло пред-тохевис 
ГКИ проверить склады, едать все мс 
та.1лнческве вонужаые bobib Рудые - 
тяллторгу, послаанаму срочао занять 
ся оссбоюом рабстжикон, взятые веша. 

<^iD храшть бо.лее тшательво. чем это де 
с ОП.Ч. .тается сейчас, Свбторгу я Сябутилю 

товя .шма. есть в еше, но за нкм нй| та^же заняться зоготовкамв иета.гэа 
КТ.» (Г  ЯВ.1Я9ГСХ Несмотря на штос в ройовох. оргавяэовать воссреовях 
I LL Првомшякв Р|дмвтатт«рга не • по сбору метахта. вровеств Двухме 
достаточко вомле^РнтвЫ в опенке сячних усилвояой заготокя иета.лла, 
зхеологопшх егамй. Зашггую опв ва ш  ого яа воажв агорой до.1овиьы 
не эяагт следует Лв ям брать тпт сентября, 
плл етюй нета.лточескнй .х»м в ухо 
дят вв с чем.

Дрожжевой эгвад пабра.л у себя .то 
ма до 11 товв. Ггхме тиго, у ж х гсть 
негодпая паровая .машт-на ц .чохомо 
бгиь. Эгв огаш11д:4 зоивмают .лавоасг.. 
п.1эшж.дь. мещаь’г. ко яясто ах ве бе 
рст. Предстаапмв Гудметаллторга 
I'jaopirr лред'т...1ггель, 1гропз»|'Дят 
впеча:.1сж.пе сс чях то баготолыдя - 
коа». страшво торгуются, предлага
ют coBMimcHiui :ивол10Дяшпе пэны в 
так далее. Штвг этих опенпше^ч на 
до пересаюгреть.

Спичечная фасрика (Сибирь» сдала 
яа хам8ссню .2 чашши Рудмелмлл - 
TvpCT. Проданы .10 они тюка неизвегт 
но. Сдано дома .овн 10 в, кроме того, 
есть еше теша!  ̂ 4.

Сибторг зая1 яег. чти он мог бы 
загтловвгь лии.> по Чулыму в в лр- 
местах, ао дом тот распеанвается 
очень Д0ШС9О я :»{>̂ т(>му ов яс ьюхп 
выдержать фрахта.

Тов. Скорободчяов. председате.ь - 
ствовавшяй на ‘ ибранггс, подводя иго 
гн .лаявлентам, 'алзал. что вот»-'" по 
ставлен в связ1г ''отрывом в Томс-.‘М 
округе месячвв> .1 со сбору дома. Гнб 
метял.тторг, повядюмому. не зяает.что 
у вето тапрятом в его 'н>мсеом огде 
лента. Штат 1-адоГ'рйвачет гвеаный.
1»{(|жао увеГ'Овв сказать, что в xpvr 
ебора металла, ». особеиностп дефн 
тггвого цветного металлз сое-хакле 
агепти зашиша-и совсем ье глсу - 
яарстпеиные ин сресы. Шло прежде 
всего спочао скентшть аппарат том 
«’ вого отделеиия Рудметаплторга. пре

ЗАКОНЧИМ 
ПОДПИСКУ К  

ОКТЯБРЮ
ОоднжсЕа на 3 заем нЕдустрнал- 

З.ЧЦ1Н в округе увелпваетса медхев- 
но. На 10 сентября она составляет 
лишь 2700 тысяч рублей

В районах подписка среди рабочих 
н служащвх дала 103 процента. Цо 
по отдельный районам контрольная 
цифра не выполнена. Вапрниер, в Том 
скои районе она достигает 47 проц., в 
ЗыршсЕОИ —  45, а в Зачулыискон— 
только 36 процентов. В подписке на за 
ей среди р^чнх и служащих выпол 
волн и превысили задание районы: 
1к)Дотнивск£Й — 172 процента, Ижмор 
ский —  149, М.-Песчавскнй —  146, 
ЦшиисЕц| —  143, 1ьолаашевск11 — 
140, ЦарабелсБНй н Верхнечебулн- 
ский —  117, Мариинской и Еоларов- 
скнй —  114, Цововусковский —  10S 
и Судженсмй —  104 процента. Нуж 
но сказать, что несмотря на превыше 
ане контрольных цифр, все же в нтих 
районах полного охвата подписпо! ра 
оочих и служащЕХ на месячный зара 
ботов нет.

Еще нет хоропшх результатов по ре 
алнзациЕ займа в селских местно
стях. Среди крестынства займа рас
пространено толБо в среднем на 30 
процентов. Позади всех идет Зачулым 
ский район —  здесь подписка среди 
престьянства хосп гл  только 3,5 про 
цента, в Троицком —  14,5, в Новокус 
ковеном —  13, в Чанвеком н Uapa- 
бельском —  15 процентов. На пер
вом месте стоят районы: Кривошеин 
скнй —  76 процентов, Еола^вскнй— 
62 и ТомслЙ —  50 процентов.

Недопуетжио слабо идет подписка 
1йкж8 и среди неорганизовашюго на 
селения. 6 районах она достигает 35 
процентов, а в Томске —  53.

Томск попрежве1п  продолжает топ 
таться на месте. Рабочие и служа
щие до сих пор не охвачены поло
стью подпиской —  всего на 83,5 про 
цента, сумма подписки доведена до 
93 процентов иесичвой зарплаты. Псе 
го же Томск дал 985 тысл рублей.

Все эти факты говорят за то, что 
в большжвстве райовов, главный об
разом, в деревнях, кампания но под
писке на 3 заем индустриализации еше 
'ие получила вгйрокого разнаха. Ороф

союзные организацин после первоп 
под'емв вачиают успокаиваться.

В сентябре необходимо реалзациг 
займа в округе заковчкть полностью 
Згой работе нужно нркдать ударны! 
характер..

НЕ ОТСТАЕМ 
И СЕЙЧАС

С самого начала кашиша ш> (рое- 
просчрааенвю S-ro займа вилустрид- 
двзоцнн в М.-Песчавоком ровгае по 
всем се.1ЬСОветаы была плгляды упол 
!>0Ж1че11выв. Провцзв.чась рав'ясяв- 
гмьпая работа. В ce.iax бшн /эрганя 
эсеаиы вомнсспн созевегова. Сейчао 
1Ш<пваая оо реалвзацив займа среди 
срестьянстаа тохже не ослабевает.

Районная комеес-вя содействия гос- 
кредату регу.чярно провояш заседа 
ввя, аа пжфых заслушивает Д(ж.ча- 
ды предсвдате.1вй сельских KOUiKcaft. 
Выленяетел, тго мвогве сельоаве мо- 
аяосшн бевдействуют. Например, в 
5'аачьсхом за№<а распространто толь 
ко на 50 рублей. Когда спроенли пред 
Г4щатодя полптоался лп в первую 
очерещь m  сам, то был хоротовй от
вет—ног. Не было проведоао на одно
го заседания коегессва. Не лучше об- 
1ЖЛТО дело и в Туйле. Предсвдате.-во 
комиссии (гдайствЕя был два выго- 
веръ

После хорошой аггрясхи, хомлссш 
-а.~лсфгвуля свою робсп '̂. 6  иастояшее 
чреыя в Усоле распраепранепо займа 
’чшчл ярестьяп па 800 о)баей и в 
Tj-Hue за 900 рублей. Коптрачьпая 
■шФпа Ехлй втнх поеоакпв определвва 
в 700 рублей. Такнм образом, уколь- 
ш  втлолнвдн з;ьаавне больше чом 
на 100 хцшепгоа

Самым вакхудпвюг еельсоветон по 
па'гороетрвяенню займа являеччя мв- 
хай.тоескав, где вег осщпмпга ви на 
одау *опвйг>-. За лам идет бе-Ужодою-
« И Й .

в  райсше оргализуютея бригады, оа 
ведуюошй почтовым отдолетюм. сов- 
мегтво о кончрооерм* сбороассы я 
прсдаедатоаеж м.-песчажжой оомжо- 
сил ссрейстовя оооьчи по с«.ч7 ,эля 
(юоевдвгоя 1ЮДОИСКИ, проводя в то 
асе время справочную работу по еай 
му. Ови проверяли У «Р»тьяя облм- 
гашш—не выиграл ли сто. За одвя 
день ими расороспраяево займа более 
чем на сто |гуЛтей. Такой «юскй 
бавю оедшечжов веобходамо праж- 
тивоееегь оовевмвегао.

Всего оо М.-Песчв»скоагу району да 
на вжгрольаая дпфра • 45.000 руб
лей. Рамчюстранеяо займа бо.чев чем 
яа 50 процрмгов. М.-Песчавсснй рай- 
08 я прошлом голу в реалмзаиан вто
рого займа бы.1 одимм ш  первых. Не 
отешпег он а сейчас.

Очевидец,

В субботу закончились курсы нлубмых работшжов. органиэои»шые ОПБ. 
На иурсах были лрадставители всех Фабрик и заводов округа, за иекмоче 
ниеи Анжереко-Суджонских копей и Чулымского лесозавода. 70 проц. кур 
сайтов млямтся рабочими от станка. Курсы продолжались 40 дней.

ОПЫТ одного  
из ЗАВОДОВ 

УРАЛ А
ПЕРЕХОД НА НЕШ’ЕРЫВШ'Ю 
ПРОНЗВМРТШИО Ю HtxlEJiK/ 
ДАЛ ХОР01Ш1Е РВУ,''ЛЬТАТЫ.

Шдгчет ревультЕигв перевода на 
яепрерыввую араезв(пг!веш1''ю ueie 
ЛЮ огдемеаил оо обдирке ста .т лыя- 
«пл. ПРО -стоемость колещой 
гн <1сблпркв) чюназа.'мсь ыа 6,25 прею, 
а истсаше оаыдлные рваходы с 79 
проп. до 74 проц. (пй оеаяоую зâ -̂ 
плату).

Это евнженио оод>’чил-:̂ гь пстсол’. 
что aSiTTOpTinudiRH зданий. оГмр>дооа- 
ыне в ратод на отоозевпе рап.'.'ыды 
шлжя аа б^оыоее чпг.то леей navuu, 
^'в^'Uпraнв чпели п|Юпзвод1Ггцеааых 
|)вб(Г!И1  не ецяаато ееобтлтезгтп 
роста иозеейюй рабочей счктм. тик 
кат .-Ахбопдй день был ултотпе* и 
проводеио перера1пц,едрлеа11е }ябот.

Благодаря увааячевню оборачпвае- 
>|>>гт сол1п«.1 а оа 21,8 imxmi.. пот»'- 
■шлась добавочная ассюоипя в 0.15 
п|д»иевто. Б общем удешев.тнт'» вы 
QlTueMnfi RpQiTNi:uiin п(>ахю1П.1о ва 
П.4 fipoit. Гооовая «innotnM одаого 
ттько обдаричного <rf3e.4eHua вырази 
лзль. {цньмерио. в 0Л40 р.

выпугчвал спссобвосп> отделевня 
прн вагденнп nenpefannoa пропдаса 
стаошюй велели yBe-nniniacb на 213 
лрм]. '1ягдо тфояавкгтвеяиш рабо- 
ч®  — см'с8 1р!п:<Е» 8  жмроедо с .Ю до 
47. т. е.. npimepfio. аа 21.8 npoii. 
шдогь уяоднчйть штат и№ачцнпков
«■■рига-тпра пд 1  че.-ижадз 4'этцелв1глв 
jia/loToer в 9 смеяыУ В виху того, что 
s'uv-TO работ»* часов в̂ ч** пометтгт

ьбв бригадира оревишало неца-ль- 
вые пр(нг.<валгтвевныв часы, то вы- 
т.'ДЫ ах иа ̂ V r y  бы-то т п  роглре 
jeoeuLL тльм  одаому на я ®  моесво 
поручить те («боты, которые обычно 
выпогоныигь иодаобной рабочей се 
той <с<«7тП1рсвкж б'сияпсж, в е тк а  
решке в т. Д.1 в  mtfy этого оптодает 
&,чб*одпжкггь в уводпчошш штата

■.>г('*1ыд ргикчвх. Разницы е  стои
те «г»чп1 во лйт '̂чзотгя. так пак <фод 
ппй пт; '•'Vrros |рабоЧ!вх аа втай ptUkt- 
те б л п ^  ь ос.'яду аомощпака брв- 
галяро.

Мы оггапов».тись на пялахневюб 
I л»7.->ч{ П нмоле, nf.n чем Д-гя узобст 
ва ?ц>еа'хт1влрнпя рвбочрму ежоие-. 
дельного ('Тдша. вшоан оа работу 
устаачзжтп в следукощлм порядке: рс 
бфчпй работает в 1-й смене подряд 
.5 дной п  переаодит л о т е  48-чаеоБЧ- 
го ягарерывного отщла во Э ю смену. 
Шг.ле ТИСОЙ же прода.-ивххешлоЛ 
глботы по 2-й сыпие и той же тдюдот 
зштльяосто стпыка рабочий первхо- 
Д1ГГ в 8чо cMfOTj'. После 24-часожиу> 
этдиха только шнн т1вбочиИ перехо
дит вновь в 140 cateity.

П;да текой системе отпалтог «лоб 
soAiiiKiTTb уч-тияавлявйть длитель
ность ыроп.лжчдг-гвеввой веде.ти. Это 
был» важно т/гому, чп> сро:гу поре 
вестп воеь печ на велроэывяую tipo- 
плводговекпую неде-и* было еепов-

ТТо годехсу закгжов о труае Р*бо 
чему ДО.ЛЖ110 быть кюодоставл».цо 
для отдыха в течение этого порпгда 
12в часов (3x42). -По оредаигоемой 
схеме рабочем}' эа »ет  быть лредоста 
клйно оипп. 48-г4в-г24=130 часов. 
I\i3eima в б часов даххоп. быть взм 
пенсирована 1-е раэрошечтая ннслет) 
ра труда дсньгаып iLin щмдаставяе- 
«вем «дпоаэпигедьеого onryiaca — 16 
овей), пришмоя во вншивне. что 
течеяое одаого пода имеется 52 дня 
оптрлха и 12 ораэдшгчаых дней.

Вогфо- о провлечтнв нлоой рабо
чей cfr.-u4 л я  сбд|ц«лвого отдепевия

разрешается ср: гавтелыю .тепл: ра 
бета в ‘згом отд>- шипп »я.рт быть во 
ручещ ссвс1«пе:’ С̂' и«эа.твф11цнро- 
miHHbiM ре»5отш. 1Щтр}'дре«ля нмевот 
<я дтя друг»* 'Т10-ТОВ ir e ii  наорп 
мер, Д.ХЯ фрезе,'Ниго и чхм:аряого, 
т. е. ао Been тех сятчаях, хогда чре 
буетея npejaapn-vibHoe .(шкнке ста»- 
са а умение чтгт -.ть чертеж. Выходом 
R3 «того сшоже пя дахиа быть под 
гегггияа сяоами кадаз 1за.ли-
фидаровгмгаой p i 'wxeii ев.1м недоетах> 
шеп 8 пагФ''д8це' время. Для этого 
дола:ея быть dafree путь перодвгове- 
SU miemtoronu «а,:ц<1 на бо.чее отеег 
стиеш^ую раАт>' п зжмсшешш пх во 
аым соотовом, т.кхпм обгв.том, тювы- 
|Шая ь'ва.тнфитг.Ш'Ф первых п об>'чая 
вторш.

Когда яяггоя юзможамть aep'roe- 
CTD весь uai на иоорерыввух» дрокэ- 
яадтЕеяпую иод .да. то прцдется вне 
сто некоторое ’ зцепа-шя. .так как 
ннпда ко прежде .\в.-истся валмокньвк 
уставиктъ .тп с&х р^ботаюших в 
цехе roecTiuHen-viTi дрозаводеявен- 
сг>-ю 1Ь»делю. Г> фопяя оятндаевпую 
гаЛочуг' >' л'т--. мы можем ро-лбито 
ЧР1-:. • I >'• « х  яа 6 рруюп. яря

' Г- ~ .'• хут работть. а Оя
1 г.^ -rew' '“ -.!.флть. »

Глч " •  - --'.-■'«пню неарч»ьптпй
• - - -rif r-- • яеда-ти не тол1-*"‘

у-...-- i,rr..;-K т:;..-,.'тч'>маая спогпб-
- .. •''п п ' лолыпаегея бозра- 

Фиггоад. ч--> ч ■ I -жаетгя се-х-стои-
MOCTL ПрОД>'1.̂  ' '

Под'Ч1 Г бьи :;роделан гГоходя из 
4б-ча1С(гаоЙ нохе.-л, лра лрссю.лжпТА.ль 
коетв pBeenwr» .|ня в 8 часов. Прм 
лвваеиип же часов роЮтчей ве- 
да.тн <т. е. 7-чачюого ражего дая> 
переход еа яе1цкрывяую проаэводст 
вшш̂ -ю ведагоо даст |ДОШХ1нательво 
оровзватмвюпг V BpewR ва 29 про 
uemve. а про свлтозеяип же Ч1в?аа 
CTOIteiux даей в ?чоду до в, яроизвод- 
cTBOBSoe время '̂ва'шчдаавтоя, щ-лг- 
мерво, оа 40 прг«.

Боярскни.

Перевести 
пекарни на не

прерывную I 
неделю

Спрос трудяшегося хаселеввя T lm 
сва ва печвьый хлеб удоалетвйрается 
далеко не полвостью. fto.eioe удовле 
творение с-проса хкггребует сжемвсяч 
во сшпве 1000 товя, а выпекается 
.лишь 555 товя т. в. спрос BOipbiBaei 
ся .тешь на 50 дроцеатов.

Необх«эюю увелЕчеьяе вьшечо! 
х.теба. Но это сяямво с батынвми тру 
дностями, дбо пронзводствевныв ооз 
можвоста пекарел, работающх для 
саабження органнэоввва<ич) авсеяе - 
тая Томска, исчегшахы. Требуется 
1Е.-Ш постройка мехаапческого хлеОода 
вида iLTu к*дята.тьное аереоборудовз 
вив в гасшаренвв сушевгвующих пе 
корен. Бодрое о том, будет ли в Том 
ске с  будущего года, тм аамечалось. 
cnpoiiTca х-лебозавол икодчательво 
жде ве разрешен. 'Воэможш, что оо 
стройка его аачьетсл позднее, так 
как центр отказывает в отпуске 
среоств на это де-ло. Что же каслет 
са переоборудования пек.лреа s рас 
пгаротшя пх, то это точно также потре 
буот даюготысачвых аатрат, да и хро 
ме того, зтп затраты оащн)д лл 6у 
дут цологообразны, вмея а виду, в 
пер-гт-» -';‘7 • -■..'г'-ойку 8 Томске хле
б"-л .V,.

Как бшъ1
В ЦГЛЛк 13"-, 

'.I Ш’К г.,,. 1..;-,
ч-' "ти чле 
. _ г, а ы ую 

I :: -  • с бу
Л 25 г  " Но 

art ле рззрошает вопроса 
удоалотворенон спроса еа печооый 
х.леб. ток кат 25-проаентное поаишв 
впе ттроп.лэодятвльтостн еоставнт 
•ЛИШЬ JOBO.TRrrMbHyn выпечку 50 

Без сопнгга.лысых аагоат можно не 
медлевво уве-лпчвть обоо’Ю протаводл 
тальвость пехарель лишь п>т(лм вво 
аенвя Beirpepbiuaoft лронзводствса вой 
нодош. На нечрерыввую неделю уже 
перешла ховлнтерская фабрика дет 
комвссяя. ЦРК щ»орабатывиег вопрос 
о переводе еа пепрерывяое пропзэод 
отво обепх пекарей, что повы''пт вы 
печку т л ^  епе на ои—;о тскн. в ме' деньги за рвоевв. 
сяц. Однако, п эта ме!-» по рлзрехпа;

ет еше водроса об удсвлетвпрепв по 
требаостя в печевом хлебе.

Остаются еше шжарни «Звездочка» 
в им. Малютиеа, которые точно таж 
же нужво перевести на непрерывную 
провзеоасгвввауо неделю. Правда, 
сейчас имеется в виду перевод этвг 
пекарен аа ненрерывв. продзводство. 
во только в том cлyчa^ если она бу 
дут передапы в яедрвяе ЦРК.-

Нам же яуыаетоя, что непрерывная 
гтронзводогоеядоя веде-ля ва втнх 
гтреддангггвях должна быть введева 
хезмесжж) от эпкто Уже сейчас под 
ЯВЫ зав1пься пхцдаотовхс̂  к этому 
ггровэаодстееетые совещания, адмавв 
страцня я окротдел ххяоэа пвшеввв» 
с та^нм расчетом, чтобы с 1 овтя^я 
непрерывная ороаэвозствваная поде- 
■ля бы.ла введена во всех аокорнлх го 
рода.

Это повысит общую шпвчку х.те 
ба яа 20 е лишним проаевтов. Этю1 
путей 8 росяцгренввы векврея ооск» 
жеяне е гшабжеавем тсе.теевл аече 
ным хлебом будет ЗЕачнте.льао улуч

Перевод на непрерышую стровзаод 
(таенную яаде.тю всех лвкареа вш>л 
не воэможеш, теос более что в обесве 
чояш рослтнряАшегося проешводства 
ква.1яф1щярова1Вяой рабочей силой 
ие встретотся больших затру ццеЕгвй.

НОВОСИБИРЦЫ СРЫВАЮТ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Мещду томгчсшвн я псвУСвЛирЯгаш 
мегпввоаал! «Ооюаклеба» заключен до 
гавор «а  госна-тистичегкое соревоова 
НВе. БСТЬ'ФММ «FJ-eUTH о пахяугнн 
провэводвте.львоств труда, об у.лучше 
ШВ1 ввчества щуодчжцин ■ т. д.

Но иоеоснбврцы етого договора ве 
ВЫП0.7ВПОТ. МелЫТШМ 209 иыта-щ- 
•ла нз Новоснб1фс«а рассев <сортп- 
1»>-ет н просевает осужу). Р асс » сжа- 
ж с л  янхуда оеподэым. Маховнк рос 
калеггый, ухпройотво его допотогоюе, 
рама вся в эею-датав. Л про,сотовые 
рамы в  товс1рпть ее црнхсашся, — 
па раетоаву кочпа ояв т о л »о  гсцтаея.

U виходвт, что всвоса1бораы сорт 
дн оронзводствецзый лиан и по ох 
1яше медьшша sbiifwcixui sa 'зетвр

Хроника подписки
— Просвешенцы ст. Тутольская 

подаисодась на оолут^юмесячяыв 
oewf-erroo. Д-ля расирсяяраневия зай 
на в деревню посылается брипаяа. 
Проевватпы вызывают аослодоготь 
их примеру ыестоомы станций Поло 
мошвая и Бо.лотяая.

__ Учешш! шхолыюемнлетки »
чояшеалнеь яа 50руб.лееую o6w a 
Ш1Ю я внвыеают семи-летку п  8.

— По влевсандровсаом'У сельс»^  
гу подоясаа на заем да.-» И45 ру^  
ковтрольвое же заданне былЪ в 1»ю

’’ '̂^^^ «̂олодежь с. Минаевкн ^хче«- 
тнвво псдансалась еа 60 «
вызывает молодежь посе.л*ов: iL-tvy* 
сьевешого, Н.41яыиа0всхого е  .4»ipo 
фоновского. „

— Коагомольская ячевва с. мало- 
Пеечввов провела среди молодежи 
подлеску на 285 руб. Вызывается ыо- 
.лодежь оосв.-жов Кмеул в Бедагород

__Koteryua «Свободаый Т^)уд» • *
(пгсаапнсь на заем »  1415 рублещ 
вызывает коммуау «Долой собетав*

Рабочий

Нам пищут
ЗАКОНЧИЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КАМПА 

НИЯ ШАХТКОМОВ.
Огчетвые собразгня шахтовых коса 

тегов по Анжероко - Суджеиовам но 
дям вавончялнсь. На собраниях прв 
сутстеовшю в сред&од 72 процента 
горпорабочп.

На собраниях, прн обсужденвв от 
четою шахтхомоэ бьиа прожква Оояь 
шая аггавяость. Горнмн выступаяв 
ае только ао праггачествм вопросам, 
во я политическую оценну шах 
товым вомвтегвм. Оооб««о слабой 
прнэЕваа работа шахтовых соеаггетон 
в ху.дьтуржых совлкояях, комтсевнх 
DO охраие труда и проповодствеанык 
осяетоанях.

После отчета проходила ороверна 
наказов, явяных шахтовым комете ■ 
TMI, сомисеяв д-ля составлв
вня пооых. л . В-

БАТРАНИ ЗАБЫТЫ
В Яшквяо среда батрачества еяка 

кой общестававо - воспитательной ра 
беты ае ведется. Веспой было завлп 
чево 100 ко.1Договороа. Это такое ко 
.твчество, которое шмводяет в обяаы 
воет роодернуть широкую массовую 
работу, оргаявзомть вербовку ш пар 
тяю н т. д. На эпхю вег. Оргаан 
зовааяый .твкпуьтт распо-чея. Леям 
латор с работы сбежал, а партячейка 
внкахях мер ве прпптаег.

Посе.ткпкый совет еа работы союза 
сольховработвх внкохого аянмоеПя 
ее обращает. Единственное достяже • 
вне это посылка 3 батраков в воеп 
пые ШК0.1Ы н трех ,че.10век в раб^к.

* *
По проверив работы охраны труда 

аяжерсяо • суджевскнй райком пар
тта создал спетмоьнуо гомносне. 
В копвнтню вошли пре.чставятелн от 
профсоюза, врупнейшнх шагг я рай 
хоооч (Красюосо Знамгея».

Крутон по научвм ню  п я ти л е тки  прв 
клубе «Металлист» ввачате рябетал 
хорошо. Но сейчас .текторы тух* ТО 
г-1л'>р.тд-:т!сь и круяго* рззвадя" 
ся. <
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ТОМСК СМОЖЕТ ДАТЬ  
ДЕШЕВОЕ СТЕКЛО

в  liit.ii v.n-: MixT.v по
«Ti'unU'll .МКХ.Ши;ЛП'ОВ.\411Ю 
1>| <ТЕ!.ЛОДК.1ЛТКЛ1>НОГО УЛ 
{у1ДЛ TOMOi: ИМКЕТ б о л ь  • 
JI1IIK ИГЕ11МУЩ1:«;'ГВА:

И.1-И11П я Т<а*си арисажад пред ■
■ МЬ Г.ПЖГОГи VTCKil.lbHVlV

. ,;;т!1 В<Л1Х СССР и г;>аш]|>с& кои -
. -:шт Стсклостроя инженер Гер • 

Н1-К. Цель его 1Ч1исзда — ознавомлв 
: с на месте с >ч'Лов»яи11 построй- 
i.>i в Сн6н(Н1 Оольшиго 'хкпннизщмваи 
II..:.I стек.юдвдаггоды!оги .иводв. Кш 
M.iBccTiio. (кретендевтами ira nocipoA 
i-y зввсиа сейчас являютея Тсмсс. 

ваул, Новоснбарсс и Крвеяоярск.
11(Ч1̂ оаннш( уелояисм для во * 

. гройкп завода являе1):я достаточ * 
i:uA зшас ь^юшего ышмральаого 
• |./1кья, дешевое TonjiiBO н удо№ыс 
и^ти сообщения. Все зтн ус.1севя в 
Томске вмеюгоя.

Инжсоер ГериыЕ до npHovia в 
TuucK аобьшал в Барнау.ав и Новоси 
Гяфссе. В Барнауле есиъ достапоч - 
UUO запасы стекольного сьфья, во 
там дорогое арввоавое толеяво. 6  Но 
Bocit<tappcxe лет сырья, «е т  топлива в 
пег даже одогцадкн д1я состроВкн за 
вода.

К!р«№ЫСщрсЕ ннеет топливо в всео- 
1мшые в такой же коьтнчеогве, кал к 
Г(шеа, не аеудобство построЯкв заво 
да в {^аспоярссо заптшается в тоов, 
что оттуда арвдетсл возять стекло 
только в одном западном ваоравло - 
шш. На восток creiLia возить не орв 
дется, так как этот район oo.ibo - 
сты> обеспетен стеклсде.тательныи 
заводом в Вершотшвеке.

Томск для стеклоделательвоА про- 
нышлсиностн выгоден в том ошоше- 
шш, что в округе «вмечается ергаеа 
еаапа большого завода по выработке 
тары. А Tflfie при стекольвон заводе 
ш^жет весьма существенную ро.ть в 
CTOHMOCTU стекла.

Создана комиссия 
□о пере^соду на непре

рывную неделю
Создана снецоа.тьеад вомаосая вз 

представителей: окрвееожома. горсо 
аетя, окрпроф^ро, екрместхоза и 
авспехапя труда по вощюсу о перево 
де учреждеенй я предприяттШ Том 
ска в округа ва вепрерыввую аровз 
яодствсв1ук> н^елю. Компсонл вира 
ботает калеидарЕый план аереводн н 
будет руководить всей работой.

Ш Tau,ia, “ tcu. можио оттфоЭ' 
лягь стекло U на ir— н на запад, 
ы не имыи но жслс'з:юй дорого, во п 
водный путем, вниз до кра^сго севе 
рв1, шс̂ хх до 1'иП. ка, Семина.татнн 
ска и других гор<(див.

Все эти «-«И$р4.же1иш1 и.1йногой ко* 
мвеевн сейчас щил'лятся о снеге - 
му.

Тэтв14й г1ор)Гчег покажет какева 
же будет стоимссть стекла на заводе. 
Но ужо щхдаа{лгтс.тьныс дмшые но- 
казыБают, что стекло бвдет стоять де 
шевле на томском заводе, псже.ш ва 
заводах других городов.

Оковчательно вопрос раэрешнтсд 
этой замой в N[(Kiac.

Завод 2Ц>слаа1агаетсл оборудовать 
дес.8тъю нашинши Фурко. 11р<нкзво 
дательяость зашла - 11 тысяч тонн 
в гер. На нем будет занято ово.ю 500 
чс.тевек раЛочш. Завод будет на - 
столько е1ошш!31Ц)0вая, что па ноы 
сразу сэюгут работать лица, не имею 
шие ввкошА Ева.1НфиЕацш1 по стек.'ю 
делню. Каалнфвццюваапых маогероа- 
стскольшиов завоз аотребуот то.1ЬКО 
4Л upoQestToB к обшезду числу рабо - 
чих.

Восфос о рабочей евле дтя завода 
таосе баахччфтгятнсо всего разрешает 
ся в Тюпке. Здесь завод <^дст близ 
города. Ciipxa труда сможет дать 
850 человек рабогша дзя завода ив чн 
ела жителей города. Значат, пааоду 
ее npfdCTVfl строшь жп.тшц, 
своих школ, болынш н друтвх у''Чреос 
девнй дая вульту^шого в ыс;вко-св 
шпнфвого обслу:|иваипя рабочнк 
Все ВТО можно будет еделать ч^гез го 
роаокве органшшнн.

Завод {тодоолагаетсл строить и 
30-ai году. При заводе будет своя но 
швая водонасосная станоия. Завод 6у 
ет пбтре^|ять воды 6о.1ьше. neoi dot- 
pefefler сейчас весь город Томск. От 
рвботатая ведн пойдет по слеш».ть 
ным спускам в УшаЬсу.

ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
РАБКОРА 6 МЕСЯЦЕВ 

ПРННРАБОТ

ЧТО ЧИТАТЬ 
ПРИЗЫВНИКУ

почтовы й
я щ и к

в общежитии студентов политех кииума; — Уг. Фрунзе и Равенства.

В  визах

2 0 .0 0 0  р. на медпомощь 
студентам

Ок{идра|вогдвл нсараошвает у ОИЗ 
вдрнвотделн 20.000 рублей на оргавв- 
кацою ы^кюмощн отудептам тоискш 
вузов п техпи1>уш». На этв средства 
будет .^лдержаться амбулыхфвп д,тя 
студентов при СШ  н ралпкфеяа ме- 
двко-профялаггичоская ^юбота <|>еда 
етуденчвсгва:
AKTOBbtB ЗАЛ -  ПОД ЗАЛ ФИЗ- 

НУЛЬТУРЫ.
Правтегае»• уваверж е iа. пегедкет 

Лкговый аа.1 под зал физкультура^- 
Двеы в эые будут заниматься фщз- 
а г̂льпурникп. По вечерам в нем могут 
бВПЪ КОШерТЫ R ПОСТШЮВКТТ. В HEX- 
нем этаже будет пвшата с дучнамн 
для фвзкудьтуриммв. Кбагеаты фп.  ̂
■ультчлры я г-чавном этжннв лередают 
ен для учебных лелей.

; ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИ.
Стнпевдасльные комвеевл еушесг- 

воеаепше пря вузах теперь ликвиди
рованы. Зачпелеале студентов ва ста 
'пешшл оро1Г}водат орвемные коагпе 
' евн. После зачислееил ковшс<шл пред 
епвляют необхоаимые сведовая в 
Гдавпрофобр о «олячо1тзе зачпелев- 
вых в ва ос9>вашш атлх гведенпй 
Главррофсбр отлускает веобхедвошо 
сфедстеа.

Как секциа наробраза 
Горсовета подписывала 
договор о соревновании

Бюро секош! народного обраэова > 
пня на оос.теднем п.тенуме отчнтыва 
лась о своей работе перга ^лонамв

Плекум уеавзал. что бюро упустило 
из своего ваямааня такой большой 
вопрос как ужюкиектснан. шко.1 2 ст.

Оекавя ааробреза вывва-та на сопиа 
сшогоческое соретоеатакн секцво 
здразоохравевня. Два с ааювшв^ ые 
сяца семшя вдравоотрааевня не от 
встала са вызов сещЕН вароброэа. 
Однако, бюро солшн продолжало спо 
койно ожядать ответа. Наконец, сек 
цвя здравоохранения ответила. I

На аослеспюы заседатп a.w.yMal 
варообраза договор о соцсоревнова 
« 1ТВ лужко бы .» подоасать. Предсе
дательствующий тов. Разуваев в са 
ком «ееце засезигая. когда в вале не 
осталось и половшш првсутстеую • 
шнх «каакг:

— Тут у ВВС товарищи, «не договор 
вужво подовсать о «сояалястачесвом 
оореввованал. Вот оо тут у меся вме 
ется, ссазал он, показывая нелясав 
вые листы бумага. Поручни бюро под 
писать этот договор.

— Сог-тасвы!!! Вразброд кричатя 
ухэдввпшо из зала ч.чсаы хткдпн.

Будет открыта 
молочная ферма

Требуется вмеша
тельство РКИ

Прав-тенве ДВК снюга.10 у ЖЛКТ'а 
«Томский Отраггель» оомешеаие оод 
магазвн по 'Коммувястпчоскожу ор., 
76 19. ЖАКТ арад.южил освободить 
ЦРК помещение д.хя производства 
ремонта м в то же время заявн.т, что 
ЦРК до>1жев повыоигь арендную п.ча 
ту U дсвесга ее до размена не ппа'е 
стаеск горсовета. Прве.тевие ЦРК от 
саэвлось повыевть л.лату за {февду 
н сеяло акшещеивс у •нктшсов. cTtu 
савй <^р(пполь> отромоппфоеал по 
ыешеяго. оао стоит телеч>ь невсоо.1ь 
зоеанззи. а ЦРК ве хочет его запп- 
мать..

S  ото дело веобссолн№> срочное вме 
шатьсл РКИ н виясшть кто внаоват

Правила выдачи 
муки

С {кшелетыгака, 16 сентября, нача- 
.чась вьщвла муки рабочкм пронзвеа- 
егвевиых 1фадориятвЙ. Норма эыла 
чп: ва самого раж его 8 ки.дограмы. 
на члена семш — 5 кв-тограми. Эта 
норна wyaat отпускается как тем. сто 
до 15 сютябрл пачучап хлеб, так и 
тем, кто ае ойиучял его.

Отпуск муки провэводптся нсшю- 
Ч7Гв.тьео по таловазг, подцпсавнш 
фебаавкомом. Тем. сю получит муку, 
хлеб выдаваться в сентябре уже ве 
будет.

Те, «то получил хлеб после 15 сеп 
тября, нуса может быть аыдвяа толь 
во за вычетом из нормы по расчету 
530 rpafUDf на рабочего п 330 гоаым яа 
члена семьи яа день.

ФИЗНУЛЬТУРА

Отр. 76. Цена 20 коо. Hnoq»Bbe красно, 
армейца составляет предмет омбого 

, ввшавня осювтсн^ власти е  кошаи
1Сачасв зашшат дилапюсть днрек доваяия. Книжка рассказывает, как 

тора aiapejUi'Kin госэаводов. Огейа '■
□ое был дврестороы десоов.'овснч) за 
яд-и. Обсиш ем. не правилась щнггн 
tga HI роботи. HjXiTiKj pcMteopa Мала 
хова писавшего в стсыюй газете и в 
<!^апюм Зоамеш», о»п были чрез 
вьпайяо обоолоны.

Рабкор Ма-дахое не только писал.
JO п смело выступал на ссбрааиях. 
резко кршжуя действия аддакастра 
ТСФОВ.

ГСа'юсв ежоро усатил Малахова, а 
затем были >-еолены в кпкомо.1ьаы 
1 к ^  в 11зра«ии> Айзенберг.

Праздник совторгов 
прошел успешно

Первый деаь физну.тыурвого пра 
эджйж оивторгс.тужаш^ — 15 сеипк' 
рл пр1гшш ушчни:

После парада па праахигее прсее 
девы бы.7и небсктыше веп:овтлсточе 
схие состязания. Бег ве <Ю и: вынгра 
ла томичка Альбншжл — 8,3 с., а пер 
вое мо(7п> «а  100 aierooe срази муж 
«EH досталось нсвоевоврсу Обрубешу 
11,8 с. Заезд па вб,тскппоае на 1500 
метров шо1гра.т Сиоожпипш Томск 
(Бов1>сн|5цкж ПС участосв.) в 2 зх. 33.1 
сек. В эстафете 4 ва 100 метров жев 
ЮННЫ посаза.'ш 56Д а Нужпясы 48,7 
ссх.

Футбольий матч разыфВкТся жв 
во и fnrepeciK). Уже аа второй мвву 
те (Настрое вашщевие ШвосиС^ска 
СПАЛО мяч с аоп1 щкшеддовшш^ на 
лпрефн. пдпцадЕе полузащитхиха я с 
расстоа&ш 5-6 мспрса вбило первый 
мяч Томюку. На 10 ыявуте хорошо 
лро|жавшийсл ueirip Евпааония Том 
с«а сквитывает счет, а  есежпря ва 
усашия обеих комаш счет до конца 
игры остается без нэышеыия. Ново 
ембирцы показалв быспрую в раючет 
ашую ме.1кую оасоевку. волевую вы 
дереву я быстрый вяжр. Только ети 
lai квчоетвами команды н об’ясвястся 
что вгроя вторую лолоееау матча вро 
TUB саяьвого ветра овн све.тп игру к 
ничьей:

Комическая эстафета, проеедешая 
в перерьше матча има-ча большой ус 
пех в вызвала друавьей хохот трн- 
бщ. В перетягяв&ниа кавата более 
трвппровокшая п стреввровшшая ко 
маяда КОР аынгра.та у  адмотскоа- 
Следует отметить отсуяетвие ш»угнх 
к<ма1ьд Б. Сол.

Добиваться пересмотра 
решения Сибкрайсоюза

Томское отделение Сибь-аслосоюза 
разрабетъвает сейчас лреенты и сме 
ты ло организации под Томском боль 
ими молочной фермы на 400—500 го 
лов рогатего скота. Исключительная 
цель, е которой создается ферма — 
снабжение Томска •,'слоком. Есть сае 
дения, что Сибмаслосоюз отпускает 
на организацию фермы 150 тысяч руб
лей. но томское отделение настаивает | да за каххзм сту.-юи обедающего сто 
в первый же год на ассигновании ят голодный человек, в ожнданмп ме 
ЭОО тысяч рублей: | ста.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂^̂

ТОМСК ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ 
НОВУЮ СТОЛОВУЮ НЕ НА 3000, 
А НА 6000 ОБЕДОВ.

По 1юсле;шв1и свсдсяпям Снбкрайсо 
юзом отиугкаегся на стронтельство 
ХЛ061.ЫХ заводов в мехшк131фоваи - 
пых столовых в Овбарн 13 мил-тао- 
тп рублей. Для Оябнри эта сумма 
является значительной.

Потребность городов п рабочих се 
.тшвй а печевом x.i«6e s  столовых аа 
последояе годы вырос-та, оо гравпе 
ввю с дореволюшквным временем, в 
десятки ра.з. Все больше в больше ра 
ботаюшвх егказываютел от 30iuaDu.tix 
хухоиоа U лерехцдят на аатьэованис 
сбнюствеипызт пв1:а;)|)ялт и столояы 
мн.

Оеобешш возросла пухда в столо 
вых. Пример солосса.7ыюй перегрул 
КП томских •толоаькг—паг.гядиое тому 
доказательство. В на<-тояшое время 
всеми обшествекными статовымп Том 
ска. счптая и сг>-левчсс1;йе. отпуска 
ется около 60М> обедов, ао помешетте 
Ti KTTUU : :1--'чнт.шы нб бюлст- как ?и 
3500 обедов, В рез^мьтате страдает 
качестгл обслуживания, создаются не 
веремпные я бо.г ';ч,.1аые и ;:едп, ког

Оба директора очута.'мюь на с«а- 
мье подсудимых.

Катаеву м Стспю.ону было пред 
натевю обвшюанс по 109 ст. >'К (з.то 
упо-преблсттве слукеОным положевп- 
еы).

На суде Катаев и Отепанов вшюв 
яьвш себя не щезно.'ш. Качасо об’ 
аснол:

— Бьююий диреатор иаргосзаводю 
предупреждал мшя при сдаче додж 
постн, что £'в лесшшлыюм зшоав со 
стороны аскогорых рабочих имеет ые 
его врсжгельстео (порча зсашют а 
(ф.) т. А^воберг ава.1 об этом, во Ыб-i 
чал. иоэтому я в уволил его.

Тк) поводу уватьвеш!я Малахова Кз 
чаев еоеорн.1 долго. Выхозя.ю тах, 
710 tnnrasoro проследовалня ке бшо, 
хотя Малахов и бьи уволен.

Степанов хоротБо заюш суду:
— НиБОяих резгеооров с  Катаевым 

об уватъг.опвн Малахова н АЛзва ■ 
берга я не вал, «жклаот» т о г о  ее 
назьва.т.

Свидете-тн яряпэгп штрихами нарп 
совели ^п уру Катаева, Попав ва за 
вод, Катаев относп-хя «  роботвм гру 
бо.

Бюро ячейки я мехом ееоЛ1Ю1фа'гао 
его одер1Т!ва.тн. В аюнде ванцов or. 
ест же вслравнлся.

В бсфьбс оротяв ^la-mioea cnipec 
тор ыщ>госзажщов ое оеггапоаи-хя 
перед кловетой: коцда Ма-техова ва 
ието.ти Еааждатом в ч.1<щы горсо 
вега Катаев заяан.1 отвод:

— Коюо наасопыя! Ма.тахов. вещь 
яа работе был пьяный н пз-за него по 
гиб рабочей Череов.

На caafOM деле рабочего Черисеа 
убв-то по. B1IQ0 самого Катаева, ьг 
птмаявшого веобходимых мер безопае
1ЮСТЯ.

За это суд в свое время yaxetto 
прнгоеорн.т его к 6 месяцам лишения 
сво^ды.

Фаег преслсаоваата Ма-мхова нее 
свидетели едвногласпо папвсфОктя. 
но преслодоваяия Нсал Айзевб^га ве 
было.

Действетельно, Айзоьберг в иер • 
аый раз был увоаеп с  завода в октя 
бре прош.'К'го года, нл » е  Катаевым, 
а просто ятейса ототаа-та
его.

В шдаешпеог году о « был j-botcb 
втщязчно за пьянство, хулпгаагтюо, 
соадатае cc-x»: п еа этот раз нсхлю 
чог. и:̂ . сомсомеча.

Исай Айаетаб^г печользовал зва 
НПО аствв1кта - обшествеиниаа для 
того, тгоЛи пьянствуя я .хдырш - 
чая все же рботать «а  заводе. О эре 
дитачьстве своего -roeaipann рабоче

ЛЕВЕНБЕРГ, И. — (Нан охраняетсй — Н. Модышеву — Из вашей за- 
здоровье Красной армии:. ГНЗ. 1929.'метки Лора бы обратить шпгтшг- 

вэига видвржш ДТП печати. Патво- 
<пък; же заметьа Qepec.iaua е адмот- 
дал.

— Жаэо — сНшюряджв в ТГУ» оо 
местите в стенгазету.

— Любаввву — &ша злметиа от- 
вравдеда ректору ТГУ.

— Кевлеву — Звйаетка о ц>ахе у 
Иоаагова уже бьиа ниюсштвиа в 
газете.

Киномеханику Ю. — Организуй 
те ва деле сод соревлование мехду 
таво-мехишками.

Марсеввч — О оравэк на прнетт 
ваш надо обрапггьсм неао.тал

осущесггвдяется охрана здоровья 
Краевой apMiei в сак сам тфасвоар - 
меец должен аоногать всем шеропрв 
яти ям DO охр асе его здоровья.

Обращаем вннматве читателя тах ; 
же R& кппхку Митницкого Л. «Молод i 
шы». П13. 1028. Qrp. 69. Цена 16 коз.
Ь виде небо-тыпих художественных], 
рассказов она дает ряд бытовых вар 
твпок вз жнзш красноармейца, ихва | 
тывая самые разнообразные уго-тки:
KpacHopaoteftcEtTO быта от првзыва ̂ ° 
до увольаеиия в бессрочный отпуск, ственяо в арав.1енве утшверситега, ша 
I^UBKH предстаа.1яет с<^ю арекрас ложна лодообио все лвшше о samev 
вый мат^пал для озиаконленвя с яя ' со!1вальном посюжевнп я образевавян. 
энью Краевой aponiH шврохвх кругов — Лг{юнр01у  СЬболеву — в  4>аку.1}. 
трудящихся. тетоих кляшкхх ревггаповскаи уста

Бее эти кЕцжжя. впо.'ве достуопы 
Д.ЛЯ массоесюо читателя благолщ}^: 
простоте нх взложсяия. невысокой це 
не я обн.щю ресувков поясняющих 
в оюяв.тяошнх текст. Большая час1ь 
из впх Ш1еег стандартное оформле * 
нне (по ccpiEi «Биб-твотека К^коар 
мейца» н «На страже СХХР»), что 
представляет большое удобс»1*о  при 
пштаеьдовални из ах»х книжек по 
аврочных биб.’нкхтечек д.тя прнзывви 
ков.

ЗАЙЦЕВ В. — «Партячайна в Крас 
ной ариии>. ГИЗ, 1928. Oip. 76. Цена 20 
Еоп. Кпвжка рассказывает о роли н 
зпачеот каммуш1стнческой партии 
в дате строито-тьства Красной ареша 
о работе ячейки в волн свой часта, 
как она помогает беспарто^ын и что 
бестртайу.ый spacaoeipWeen лскжет 
полу*ть в ячеЬн своей частн.

ИЗВЕЩЕНИЯ
СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРОВЕР • 
НА ЯЧЕЙКИ «КРАСНОГО ЗНАМЕ .

НИ>

Со вторника, 17-го сентября, начи
нается чистка и проверка чле»гав ячей 
ни иэдательствз «Красное Знамя>. Про 
верочные собрания будут проходить 
ежедневно с 6 часов вечера в клубе 
<.Печатникз (Дворец Труда. 2-й этаж).

Вход свободный для всех труджцих 
ся, имеющих право избирательного го 
лоса.

— Согодпя, во вто{тнБ, е 0 чассв 
вечера, в помещешш 1-го ре&сома 
партии созывается освешанне троек 
по дошко.льному в^-.льтдоходу 1-го 
района.

Районный штаб.

Все это долал  побудить томские 
орпшпзашт. в первую очередь охр 
iLiiffl я правлен не ЦРК, поставить пе 
ред краем со всей острогой во:хрос о 
создания в Томске довых даю/штель 
аых гтвловых vibiumvm на 5 -6  тькич
Обедов. ___  ___ . ____

Но Сч|бкоаДооюз наметил для TivmI го Шулепов.1 a i зпал. но молчал, 
ежа новую мехвнязнроввикую сто.чо Втн>ию1*ть Качает в Хфеслодгва 
вую всего .тать яа ЗОио обеосв в то] шш Ма.тах<ва у«'ТввоК1ст.а. Айзеи -|' 
время сак в самом П''яоенбв1)с«с «то i •
-•^ач расч.'Ч1г«н а  на W т. обеенж. На Обииае:ню Гфотвв Огепапова пе под 
селение Томска уже превышает }ро | твердилось, п<ытг>му окреуд оправда.!. 
•пл-яч человек аз них охаю 8000 сту ого.
двячоя. Населепне Нов<х'нбярса'а 1501 пзчаов тояговореп к б м«"япам та

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ЧЛЕ - 
КОВ СОЮЗА С08Т0РГСЛУЖАЩИХ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ БИРЖИ 

ТРУДА.

В сроз5'. 1S. conroujui, в 4 часа дня, 
в асвсешо1Ш11 к-дуба «Краснь{й Отрои 
толь» «улица 1Чюы Люксембург, 13) 
созывается обшегчфоаснос со«^авшо 
6e3fn/icniii«x по вшфосу о прсд-'тоя - 
шей чнояке безработных.

Окротделеннв.

osea рабоггает. ICpowe того лочез1> 
вамп ве сообшево о шиожеивк в 
Б^кж'. Из вашего письма трудно по- 
нзть иочему у вас cosiv-iocb беэш- 
хсщаое паюшгаве.

— Р. Р. — Об аюстрекяьа язы1ах 
нулзш! беяее содержательная етвтьи 
с меоднмм матер НОЛОМ. Лрис.лавню! 
вами заметка огах чребовштй не 
удоакугворяет.

— Сащегелю — Взлю аометка 
«Сущ прегтз хлвбозвгоптж» псрес- 
ааиз 8 .Мсфипвсж прокурору'.

— Овое.му — «Хаос о f:oм̂ »\̂ laлl,• 
ной усаль«5е Череовчввя I3i отлра»-
.1U в ГОфИЙЛПШ.

— Иванову — Зйметну ‘ Уберите 
ту.лнгаяов» sanpoBU.TH е «КппоСв 
б^ь>.

— Жаг. X. — Зевкетку о непоряд
ках в детдоме 76 2 nepec.wm в <*р- 
ORO.

— Ивановшое. Сецретвеяо сельеше 
те. Зажления еа яедостаеху газет ва 
до скиавать аесоерсдсчвс1шо оа «кп 
ту с ужаззааеш когда н касве именно 
газеты бы.тн вазостаалелы.

— В. 6-ву. В вашей заметке «Вы - 
ставка детсадов я плещадж« соввр - 
шеяпо ее  {гривеоедо опвса>ше самой 
высапввп. л без этого замета потеря 
ла сошс.т.

— Стуцентам Эйвман. и Ракову. Зя 
иетоа «Только слова> пе верна по су
ществу. Город предоставил студен - 
T80I пять домов, освобожденятл в ПС 
рядке иерохеш ва дву*хсм(тиу'ю рвбг

— Лаэгу'зовой. Ваше посьаао от 
правлепо адмпвнстрапнв пнетнтутл с 
укаэанвеы еа ноабходнмскпъ устра ■ 
вить аепгрядЕЯ.

Зам. редактвра В. И. МАЖАРОВ. 
Издатели: Окружком вКП(6), Онрис 

попком и Окрпрофбкфо.

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЛАВОЧНЫХ КО - 
МИССИЙ

Сегодия, 1* септ1й{>я, в С тз ч'В ^стс

«ючаетсл к^оферепция члото: лавоч 
пых к столовых комиссий до 
ввещеиня заборной хонжкн.

В виду важакш в-' \ 'х  : "la 
всея ч.чеп(га кпшоспй обя-'-'- ii.tio.

Правпакие.

тысяч, стулечшч там5около 500 чело 
вск а прпсзжаюшпх тмсячн две в
Д(М1Ь.

Эти цифры обязывМот* томг:ли' ор 
гавнзадпн поставягь вопрсю о пере 
пмст|)о реш('1.11я Снбк>1йсоюза в сто 
pony зпачоте.тыюго увстачевия колп 
честза о«1од|Ж ,хтя гквой «амечвнву1« 
к построже в Томске мехинитарова:! 
пой глхловой.

Постаиоатотю :!“ -ты*ого пленума,
ЦК natmuii опредслежл^ гово;з;т о б (^ '* * '' 
обя.иниости хозяйственных cpran'-iaa, “

" создать удоелететрительиые ус

шлшя свободы с. замеяой пртшулп, 
телмилми >С1Лотам11 ка тот же срок., 

к. 3. '

ч т о  СЛУЧИЛОСЬ

ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ФИЛЬМД С и з д о  1 - й :  17, 18 и 19 сентября

Ч Е Л О В Е К  О Г Н Я
в гх. роли Ольга Чехова.

Картава аиюстрнруется вноеь сформироваваым художественным днеамб-тем.

K E t g Q  а  й :  Н А Э к Р А Н Е

и в Е ’ Е г о х а :  с д .4 :е е > Т 1 1
СВЕРХ ПРОГРА71.51Ы: rtciptua ипеетных C U M  СГЬМ ■ .̂i ■!

музыкахьних SKcucBipHKOB DfliTl “  DUiTl ------
Новый собствешшП атоболвегаый репертуар, оригиаатышс ыузыка.1ьные 

американскве нкструменты.
НАЧАЛО СЕАНСОВ: - в  б*Б>,5 в 10',» ч. веч.

Найден труп. В двух километрах от j 
сл>а K-I-.и.чы'вц, DO дороге в л<ч̂ . ,
IIoiKr'tciy, Iftn]»\?-u»ro райсна, обна > 

п«г.«е<-гиого мужч:1ш.'. ' 
что труп раз.тоз.'нлся. I

___ _  _ опреет о1ни-ле.-пш. не.-и̂ зя.''
ловия Д.ТЯ бьпа в уч ё^  будушох хра ’ ерзвпение квартиры в уч'адьЛо | 
свых специалистов. Ршх ур.-ивцй | по 1'1̂ мупн<-г,1 ,с/иому ;ip.. 53. заа-'р . 
томское пролетарское вгулепчество ! *ян Во̂ к-'- лизе Б. «Клммуттггте - j 
ха еше « е  имеет. Н пщ-жде »'его В)<*ий по-. 43i. 1пч: зл-.V;' у щ-с 
часта пнткъпя. | ступпика оти-^ци кипжа.:. 1

^̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ'ЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

ВНУМ1НИЮ ЧЛЕНИВ) К1НДИДН0Н ГОР«01ЕТ4
Ве аториии, 17 гв сентября, в i  ч. веч , в поиечемии .Дома 
Сампрееввта*. (уг. Лвиинскогв яр, и праспскта Фрумхе). еввы* 

веется пленум Геродснего Соввтв.
П о в е с т к а  дня:

1. Доклад маядатной комиссии.
2. Доклад ГорОНО. об.итогах 1928,29 учебвого года и резулы 

таты конпдектовавия, с докладом секции Народеого Обра- 
эоваяия.

3. О заборных кш1жкгх ЦРК
Явка ял засехавпе шеаума для члевов и кандидатов Горсовета, прнкре- 

паепкых делегаток, а также вав. горчастямн—ОБЯЗАТЕЛЬНА.
На заседлв.щ приглашаются: педагогический лсрсовал городских циеат, 
представители професаюна-тьиых и обшествеввых оргаш133шГ|, а также все 

граждане города Томска, ивтересуюшнсся работой СОВЕТА

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА

ГЖЖЖЖМЖЯЖЖШЖЖЖЖЖ̂'ЖЖЖ̂

в иагазимах ЦРК с 16-го сентября с. г. яечался 
втпуси МУКИ рабочим произвовстввмиых пред
приятия па норме: на саиогв рабочего а игр., на 

члоков семьи по 5 игр. на едена.

ВЫДАЧА .МУКИ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕД^ЧЦЩИХ 
.МАГАЗИНАХ:

I № 7—Пснхолечебшщв. 76 9—Коммуннстаческей нросо.. 76 55.

Г 0Р .О .Х 0, ,  т р е 6 ,ю т с я  . .  . о о т о я н к у »  с л у ж б , ; ;  .
I,„ВЕСТНИК м о д

АГРОНОМ я ШТЕЙГЕР
р«ф(рспаяи втнмяммотея. Комму мистичьоиА в ^

М  1 Гороемхо}, ■  аа )ан«»чм«.т<
Зая. Гоокомкахом ГАНЕБНЫЙ I  вотое>У “саоь

■  хот для шув.

Ваал строго во савасаи, а ютдажцаа в зрятежьеыЯ jm яа loeyeBeioni я Омлат тсмат emv

. .'6 17—Б.-Королевская ул., 76 34. 76 19—Просп! Фрунзе н 
] Красноармейской. 7 6 ^  — Красноармейская, 108. М  21 

кутская ул., Те 42. 29—.М.-Кпршгчиая, 76 44.
! К фабзжвкомам проиэводствеыных предприятий—1:рось6а полу- 
!чнть из Торг. Отдела ЦРК (Леиивский пр. 1, ввмз. 76 10) 

ТАЛОНЫ вз получение муки.
Правление.

BPiMFBHUH у ш з ш п ь  пп г, томсйу

Проф. >. к.
11-го оент.
учреасд, Н.-СиСярсав е еврвади от i

Прием от 5

ПРОФЕССОР
К. Н. ЗАВАДОВСКИЙ,!--------

ао)овма«яа мнем, оо мерам, я |П отерллаоь ' 
яиутр. боя. Свесе«ая, )2. яомег 

ь ежедневпо. вторя., чета, я стбв. от 4 i

Об'явление
На основанкн постановленкя Томского Городского Со
вета Р. и К, Депутатов от 10 сентября 29 г. эа № за, 
ПРАВЛЕНИЕ Томского ЦРК вторично СТАВИТ В ИЗВЕСТ
НОСТЬ ГРАЖДАН ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗАБОРНЫХ КНИЖЕК, ЧТО заполнение карточек на вы
дачу ваборных иннжеи -на пунктах будет пронвво- 
дкться по алфавиту начальных букв фамилий в сле

дующем порядке:
16 севтября фамк-тии ва буквы А, Б,

21
22

Д. Е 
Ж. 3. И. 
К. Л. . 
М. Н.
О. П.
Р, С.
т, у. ф.
X. U. Ч, ш. 
ш. э. ю. я.

Лица, пропустившие свой день, будут относвться на постеднюи очцюль 
(на новей два), а после 26 сентября увааштс.1ьцых причин (ко.\:анд|<роз- 

ы  и т. с.) ве будут пр1шныаться совсем.
Все справки по вопросам вьшчн заборных книжек одиночкам даются на 
пунктах (указаны в § —  1 няструкцви), а по вопросам выдачи книжек через 
■аиспивы в конторе ЦРК, комната 76 11, у т. И.ты1нд-Мсйрамкудьева 

И.ТН Шпиерюна. ПРАВЛЕНИЕ

К  СВЕДЕНИЮ
КОЛЛЕКТИВОВ

Бланки карточек на получение забор
ной книжки выдаются в Правлении ЦРК 
ежедневно с 9  до З '/i  часов (кроме 
праздников) у т. Ильина-Мейрамкулье- 

ва или Штилермана.
Администрации и М К  

необходимо получить их 
своевременно

Коопоргам получить коопучеты и пае
вые марки.

ПРАВЛЕНИЕ.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ а б и м т  > 
мбор1Тврм1 ш гуеетввк. t f f H

Н . Я - Ш И  Я Д Е Р
Пев. Бвт«яьаев(и М а 1«|>«тмв Ста-

СТРУИШ1Я. Пряеи бм 
«аеж среди, мт 
•м от t—5-тя «асов.»
^  Повуваа старых 

стаеж1мт згОож
Д О К Т О Р  '

к. в. КУПРЕССОВ

САДОВСКИЙ
Пвчаи <

Свавиш  а  1;йГкВ̂ ауаа̂ 1>-17И1

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1ВРДН0ВИ1

ПОКУПКИ 
N ПРОДАЖИ

П р е д . :  E s r s
j разима «ян. УржагоиЖ атр« П

ТИТЮГРДОИЯ ИЗД4А

Д д а к З и и '
КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ к  МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТН =  
Иепштемаа с»оча. 

■ анур атим

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС т р у д а

Тресту ,Таясельароя‘
UVlUtIM* ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ П«П|П1М. с шааи новязвовст
ва рвВот. ИНЖЙ1Е^МЕ\аНиК нь 
до«М1автв твхяяоеоюто pyaoaaai»

: По случаю до??"тв!Зва1»Я ' T5w*T£XHt5ĉ CHIOH»̂ ^
»». Сареситя хо)«жг I “

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева!
Печени я ваоаеВяр1)яа1МИ. Умам- | 
няе тувм без боаи. Пря авбианта ' 

я аразАмг аабаретириа иогусстаежмх — 
fMt, |на зоаота я авучуаЬ Прыа*»

ПО МЕТАЛЛУ иуав|ы. Паимаь 
Ревоиоинн, Сне. Фязяво-Тежяч, 

(lecTHTyr

ЗУБНОЙ ВРАЧ

и11Ш1И1-1!1И!киа L16,  ае сяслятхв  зубнкоаы ]. Л  - Л  VI Р  Ш Р1 Ц
Удаяаяие зтбов без б о и  Прием: I бооезин ЗУВо". аеаостя W

пмивн^ rS 1$ I Н е д о р о го
вед. Р.->Т»квпбгрг. я. «I  .2

i П Е Ч Н И К И
т а  раВет. Об услааив» работ уз 
иат»: Keenepen^wA оср.. М 2 м- 

в квв«аявр«м Повятетисума
ХОЗЧАСТЬ

Д о и о а н х ц а  .5"ЯГг,
усаутя ввивт. ае хьзяаегау, Мойе

~  П р е д ,  ж :

Утарааы доауяеаты на «на:
г1 выаио о разводе, Весе-Гемаре А С уд. аячн,. выд. в ' UPK. Сснюхино П арефбмлет Ги ми.: аасворт, ______ .

Чосхве и уд. на яоаво ивминж | ЦРК, Сами В Д веяяск. ки. Бавт- ’ ново П А ‘ я ЦРК М 1Яб Дог^. 
ЧТОвив. ВЫ1, в г. Томске. Шоаашу ммоиом евио. об ононч ссмяве1кя. ни ЦРК. Каосно в Г «ная. кя. ' 
мям И В ерем, ж. ЦРК. Дешорма I Нснороиива Г И иорт. яа ялтлт. I ТЛО те М гШ/Ш. Ивытава i
Ь Ф  ки. UPK. ll•e1кo«e И Ц проф- ' Соееарем Н Сар, о стаже. Л6о<1ве ; ан, UPIL Ум ----------  ' -
•МВТ 577 я нечтоп, ли ть. 37--.*. во К карт, но «ояидр, Зотове В П б«нет темтег-.
Сюсвооово Л ."I анни ей. l-eHeToee г течет, ак.. аааа СТИ  и аояпск. би^ i tlPK U  нпя, &_________ _ ..  .
л  Г  ярофЬитег C IC .  номсоч. <м>ет МоточкииоК A Т  врофбялет M C I.' бнает СХ,1Р М IS M  п IK.
■  57737 и оамдитяя на «0 руб. I Гтрнееичв М С  уж ннчм.. аыд. а i М 10377 
*^в«ыпово X аосаорт. Го«И1ооец i сем Тисуи в воннсаия билет. Млль*
I  Ю ш. UPK. ворисовоВ А Д  ««. ! «ыаак Д А  метряческа» вопле». 1______ Счнтотр яеле*«таит.

Прием боаьвых с 12—6 
вечера. Больш.-Поягорвая, 

) t  15, кв. 2.

Все оргаиазаиии и учреждеши. коим 1-го «жтабрв с. г,, ■ «ияжж.. » » » » »  , ----- ( ^ дная масгерс:кая
окдвчивается срок аренды по договорам на помещеввя в комдо-, Курсы икестрвиных язы- 'р  (Рвэеабар«| аезвбноаим 
мах. с об-явлением сего датжиы ираступнть к перезак.1Ючеяшо { иов ОнрОНО. |  ̂  ̂тгтпзп» Га«-т- »1 24, т I
договоров с ГорхонхозОм. Помешевия, иезакреатеавыс указан- Прлем но воввш. груааы, ежеАнсв-, ‘ * * 'з_
шшн семшикамн по договорам, с 1 октлбрв будут сдааагься в | но с 4-7 ч. веч. Пер. Неиновичв.
ареалу по усмотрению ГКХ. При аерезаключевип договоров; арогив : ортеотро ^   ̂ ^
лред'яаить соответствующие оаиюмочид и сведения о ’ ......... .................. . , i i i НЯТТТ»ЯТТТИАПЯ i Bm^ mv
сотрудвиков aonapaia. Обращаться в Горкомхоэ в часы заштни * * * - * . * - , .  * * ‘'^ . рогодиио А. а.: алртвяаст M05528i«.

"  ' —  -------  врвфвялатСТГ -  —- ----- --
_____  ___ _______[ТВ 121

За уарыавтельство араслеаую су- ат 70
7 Ж) 9 час. веч., комп. 76 8.

Н у ж н ы  »у9
СТИ._соебШ1Пв: пииатврм, ЧТВВФ'аМВ11«»^

' для нвмеи(ви1П1 в вчврвр

1(29 г.)-считвтъ дейстая-1 сыну, с ааксм^ч. ̂  Нмлтмпсьал, I ^ | у^рВ ЛО 16 ЧВС>

Окрдпт .\3 214. Д'онск. Хшкмрафвя Из̂ &тедьства cKgacE. Зн.>| Тнинразевсквй лр., ^  ^ Iipaa  19.000.
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