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БОРОТЬСЯ 
ЗА СМЕНУ

В CciBorcsoM Сотое нмоется свыше 
15 явлл. детей пвонерского возра - 
cDi, в пвоаерскае асе оргааввадав 
вовлечево ее боаее датх «нляиошп 
алтей. Одни эти пнфры с  достаточ • 
»и& очвшдностью дскаоьсвают. тго 
восиэтавве сиены сто п  у  яас далеко 
ов на высоте. НеобподЕшо егае щ)«6а 
е т ъ , 710 вооаитвтельнал ресбоп в пи 
онерсЕнх отрядах часто поотак 
дооатьво слабо н в болыпаестее ве 
шДет арочной матернальв^^ бявы.

&ГО явление зсохво об'ясвить толь 
ей неею(ат. отнсшешем тастн робо- 

и ооветсхой общвсожвноств к во 
проем детского во(хштаная, к вооро 
С4И оргеевааова наое^юЕнх отрядов 
U {юсгавовкп в них еоспвтательаой 
работы. Наша аовоеившная ораггнхв 
дает доотатотвое количество првие- 
ров, свндетельстэуюшЕХ об этом. Л* 
шоирадскнй трйлгвайный oafa им. 
Сосфвюа имел овонеревнВ отрдз в 
PJU ребят. Отряд втот о  ̂щеотаоваа не 
околвко лет. Но вот однажды атейка 
грамвайвого парка предложила ооцза 
тыть отряд и эое иа т ш  освованнн, 
что, ыол, ^расхадо на оодзджавве иго 
го отряда неоосвльны для тршаайво 
1Ч> шрха. Вот ;9 у 10 й  н{аасер. Бюро 

гячейен UETaOpbcet  ̂ желдорога пред 
аожи.ло соЕратшъ ш ш ерсш й отряд 
со 1U0 реОиг до 60. Мотивы ддд тако 
ги ссжращеиия — жоСы етахайыый 
рост пнонврскшч) отрада, который нн 
сен ве рвгу-тировадса. Такн2  приме 
рое можно было бы {^«вести ве цдвв 
десгеток.

Рабочий ккаос Советского Сотоа по 
ставил перед собой гримадиойшве за 
дачи — «ндустрпазжанровать отрасу, 
аереустроегь сецманьш обраеш сель 
гжие хоеайство, построить иоцвалиаи. 
]io н)-жво псо^кпуть, что етн зада 
чв р ^ ч в й  клаос ве раарешвт, если 
он iie подавыет яа должвуи высоту 
работу во вошштаавс оодрастающе 
го ооколеная, которое должно запер- 
шэпъ дело стровтельства социализ - 
на. Рабочая общестзеевость до.чхна 
ш&тому, на рзду с  вощ>осш1И o m i  
летнего алана развчггвя народного хо 
зяйства на ряду «  оргаинзацней зер 
новых фс^ик, аа  ряду db стронтель 
ством новых оавидие и желоэаых дх 
рпг, поставить в цешр вниманвя т »  
3.6 щнбкеасу иодгогсшт ха;щх1в, q>o 
юему ^ктобы иа смену.

11оеладвая всвооюэная ковфе- 
рендая вожхикыа репшла ооота- 
ввть в качестве ааяаейшей вадачв 
кикомольежой (ргашзаовв — удаое 

вервтшйшжй срок u u iiie cn a  ре 
'б я г. вовлеченных в пвоверское л в -  

жш1ев. Ояяасо, владввать эту эадд- 
чу на п.'ечн одного коавсомола было 
бы нштравнльво. Ксакоыолу в атом от 
ношенпн долхвы помочь аартнйныт; 
мчейБЕ U щгугвв «^ганвэацна работе 
го класевк

4то6ы яроблшз восантания подра 
стающего оококевоя была аоетвв.1»- 

« ва па высоту. яеобхо!ДВНо, прежде во» 
го, добиться в аоеможно более аорот 
кнй срок решительного оередоыа в от 
ношвнин всей рабочей о&дегпвен- 
аоота к воаросам аосФгаввя саееяы. 
В партийных яч^ках н .iQryrBX (фо- 
летарекях организапиях нужзю добить 
ся эаергичной рабош, живого внима 
ния к (шоверехому дввжевню. Всесо 
сзный слет овеверов, «ч^гаввауемый 
сожоо1гол(ш в августе месяое, может 
я доажев ааю хвть яачало этому пе 
{1влоагу.

Слет пяоееров. прежде всего, прю 
лечет внимавве mbwex о(Ьа0СТвеацьа 
и рабочих оргаапзаштй ж погфосаы 
детского ;шнхеавя, заставит их за - 
Аятъея этими вооросамя. вылвЕвет 
оереа бвма задачу помочь детскому 
Лзяженнх), преололеть трудности, сто 
ишне яа его пути. Вся неделя, в тече 
пне ко«Ч)Ой будет ородатжатьса вое 
союааый едет, дахжва стать поэтому 
M«roueeoa везелей ovaiooni детям.

ГРОЗНОЕ ПРЕДУПРЕШДЕНИЕ КИТАЙСКИМ НАЛЕТЧИКАМ л о з у н г и  ц к  в к п ( б )
sm iuiiiUTb СССР до о о с ш н е и

ш и  НРОВД
RKHA, 21. Оосчошась созваввая 

комоаршей к |ц»»г̂ 1 У»рпоиымн орга 
низалнямн Вевы антввоенная ковфе- 
реадня прв участш 180 делегатов, в 
том шеле 116  арадставвтеаей от 
аредириляй.

с  ырнветствиен от ш ева берливс 
•ого комвтета борьбы с  аоеввой опао 
нооЕЬЮ ва жвифершовн вьютупвл 
iunuenyraT гернавского рейхстага 
Ива.

Иостановдеш) оСрапятьса ж рабочим 
Вшы м ькрестжютей с арнзывом 
iipceeui'a i  августа одвочасоаую аа 
Оастовву протеста в оревль участие 
в улЕЧЯой деиовстрации. Ддя оодго 
товкв проведения атявоеваого ip<fl ва 
Оран идштет а  составе 1Ь соцвал-. 
мократое, 7 бвсоартвйных в 15 м)м- 
мушетов.

ЬОВфвреНПЕЯ пр<мала ПОД знаком 
защшы (ХХ)Р от квтайсккх мваата 
рветов, подстрекаемых шшериалнета 
ми. В щпшятой резолюцвв говорпся 
что конферешдня а  составе оопиав- 
демикратон, коммувнотов а Оеспартвй 
пых рабочих делегате» протестует 
а«л7гвв рааСнДавчьего иападеаая ва 
bCCi’, проводящий аолнтвку игра. 
Тсонферавция ирнзьшает щхднгарват 
дредуиредить во;&ну протав отечест
ва всех трудящахоя—̂ ХОР. в в сау 
чае войны ^»р«тм1гь его до послед 
ней саолв кроев.

СОМКНУТЫМИ КОЛОННАМИ.

БЕРЛИН. 21. В Гамбурге рабочие 
' демоастрироаадв ирошв ишыток 
сщмвоцщювать OCUP ва войну. Иоо 
.ю мнгавга в закрытом аоыащенви 
рабочве весампря ва аапрещядир пи 
■1 ИЦИИ дви-иулась по удвае сошку- 
тымЕ коашнаааь П^аипвя тапада ва 
демоестравтив. дронаошли сер 
ные столхвовевва. ороааведево мно
го ареотоа. ____________ —.

ГЕРМАНИЯ ПОКРЫВАЕТСЯ СЕТЬЮ 
УСТОВСКИХ НОМИТЕТОВ.

БЬР.ШН. 121. .Захзатжические дейст 
аия китайских властеВ иа Да.изием 
Ьосгоке и уиилнвшався в сглам с 
эшм ооасиость войны выдаем новый 
моицшй йод ам движевия н оСразова- 
няе кошггегов по борьбе с опасш- 
стьк) войны аа  аредприятиях Герма- 
Ц1Ч Особшао квого коинтетов по бо
рьбе е опасвостыо вшВды избраао в 
Саксошн, в округе Галле. Мерзебург. 
Г1ЛЖ и Берзш е

4Соыатет ревоишцнонных катайдев. 
прожшавшшх в Гермааяз, ооублвко- 
вад всгзавааие. в котором подчеркн- 
вает, что шаиво советское рабоче 
крестьянское государство первое от 
казалось от всех тех прав в арв1 
ГИЙ, которыми польвовалась парсвая 
Гоесая.

Далее говорнтса. тао только одна 
сала может воспрепятствовать воз- 
ивкаовевшо вшерваднствческой вой 
вы — это ыеждувародвый пролета
риат в союзе с  угветевнымн рабочв 
ми в хреогьявссами ыассаыв Катая.

иМы дпажвы. — заканчЕваетса воз 
звание. — всеми защищать
Советешй Союз, который явлаетса со 
ццалвствчеоктс отечеотвш тру.зяших 
са всего ыш>а>.

БЕРЛИН. 21. Сото польских рабо
чих дрожввающвх в Германии, «едая 
ство рабочнх», оргаввэовад в Барда 
ае ооОранне протеста против варшав 
свого с'езда зарубежных аодяков. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРЕД КИТАЙС
КИМ КОНСУЛЬСТВОМ в  НЬЮ 

ЙОРКЕ.

ЫЬЮ-UOPK, 20. Перед воесудьст- 
вон состоялась дшовстраовя upraau 
зоваепая компартией. Лолапия разго 
ояла двма&спшггов в произве-та аре
сты.

П Р й З В т
а  ПОРЯДКУ к и т а й 
с к у ю  ВОЕВШИНУ

ХАБАРОБСЖ. 21. На якгявгв {Ябо 
<кх Даитьвааола во Ьлвс|ааостосе iqm 
шли риашаосяя, Б ь-отфой говорттся: 

;Мы просим аганта НКИД заверить 
правитеиьстм, что мы готовы в лм- 
бую минуту силой отстоять завоава- 
ния Октября и нанести сокрушитель 
иый удар злобному, лицемерному ара 
гу. Если не одумается, пена не позд 
но, китэнская военщина, она дрогнет 
под напором могучих колонн прола- 
тэрсного государства».

революция была утвсржцша га  
рабочих «(Х^мваях во всех других 
лредарвитвях Владивостока.

ОТВЕТ ТРУДОВОГО I 
КРЕСТЬЯНСТВА i 

НА БАНДЙТСНИИ НАДЕТ|
Наглый валет квтайсхвх ынятарв

DT4JB нп 1СьЖД вызвал вехшушееве 
среяк хреетьяаства. В  дереваях ва 
мгшыгох и собравнях вьшосятся про 
тесты. I

Крестьяве дер. Иеавовег, Юртжссо 
го района, в еыаесенвой ва собрввик' 
реэолюиям заявляют: сБейчас, в столь * 
грущшн момеит, когда рабочий кдаез' 
и грудовие жрестышетво. под руао- 
водстаом коммунветЕчесмой партии, 
вступали в Дилосу вилинв работ гю

FJ»nnrj<MF МРТДППИГТЫ ВСЕ ПОП гиймышлеиаосш иЬРЯНСНИЕ МЕТАЛЛИСТЫ ВСЕ ПОД .вельского хозяйства иа ооцнеанстаче
ПИСАЛИСЬ НА ЗАЕМ. | j^nix изчл.1ах, аииериалиогы пытмхгт

СМОЛЕНСК. 20-го июля открыаась|| ииеми мерами сорвать эго строи-
первая ПОрШЙНВЯ КОВф€{рвШШЯ ЗаШЦД I '‘ АХЫТГйП 1Мм icr>ui-i4.ipuu ,1а«
ной облает

тысяч иеталлвсяпа

а н т и в о е н н ы й  110Н Ш С 1̂ 
ПОЮДБЖИ НА СТРАЖЕ СССР

Бравслого округа коофервшию 
ветстяавмза делептяя в составе ни 
человек, которая аиосте с  делегашмй 
HjMieiKKia текстальшжкоз выехала г\ 
Тем в .Моелву для ознаком-теиня о  рм 
ботой сфавЕте.тьсчвенных учреждеамц 
в Д.1Я доклада црввитедьству о рабо 
те своих прооФВЯТЕй.

Делегация заяЕтоа. что в качестве 
пожзрка коофереиияи рабочие iMeraJ 
.тжпы асе, как одав, решила пющш • 
сатьсл на третий заем индустрвадаэа 
шш.

ГРОЗНЫЙ. 20. Б  гаак протеота про 
шв юивиеацин жотайоких малитыхю 
ТОБ отдельные собрания грозяевсквх 
рьбочит отчводяют средства аа  пост
ройку самозета «['роавеасшй Красно 
зяемевш*.

аРТЕМОВСК. 2а  Трудящнеся окру 
га катшорочесга требуют положвть 
конец ваглой провокацвЕ китайских 
гевеюадое. Прввяты решевая об огта 
слевнв от месачвого ааработка деоа- 
тж. дводпатя в даже тракоате лро- 
цевтов в вкое предварвтажьвой под
паски ва третай ааем.

АРТБМОЬСК, 2а  Презвдвум оср-

ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ. 21. От 
ярилия аагпишпиралвстическЕй ковг 
роос мидидеяш. ИИ кихором учаошу 
к/1 ПреДС11М(Н1ЧЫШ МОЛОДСВЛ1 Индии, 
iuiraa. 1Ш*1незан. .1атги0*ой Лмщи! 
ш , Сеаариой Африки. Moeru^ui, Фра 
11ЦЧМ, Яаошщ, Бореи, Нирвегин, Шве 
цми, иалкаасыи стран. Голлаадяи, 
.циени&риа, Бедьгш, Германии, а 
также ареоитащпелм КША н краево
го Спортшпериа.

Отбытие всагресса прошло под 
зиавим борьбы против BoeioioA ооас 
виста в  связв с  провокааней наакин 
«кого правительства

п а bonrpet« 11рьО)*тствуют ч-теиы 
испоакома аитвяшервалвстическоВ

открывай iua«v^> ЛейОбранд (Гер 
мааая) что делегаты совет
свой молодежа ааходвтся в пути. 
Ковгресс встретад его сообщение бур 
н-лд аплодншшгтами. Дад хразкий 
обаор неждуварошого иоаожем я. 
ЛейМраад охараггервэоваа a b i w * 
г е е  сады ообыгвй ва Дадьвем Вос
токе н подчерсвул, что гочувствве 
алташшерналЕСЩчеоюй мододежв яв 
ва стороне предателя вацаоо^ъво- 
ссвободвгельвого двнжотвя Е̂ ятая. 
Чаикзйпш. а  ва сторояе трудящихся 
касс Китая в СССР, которые обяза 
вы да.ь всеми средстрамв отпор ва 
•ггупяению ваахивского праввгелыт 
ва, рредшигавмовиому по приказу им 
перизлисов.

От вмени вспоажма аитхюшериа 
диетической лига хсвговсс приветст
вовал Сакяатвала. Оя оодчерхнуд ве

обхожмостъ оргаввзашювшзго офсФ-
.WWIULH Illii ||11 .■mukiniw Iirin~»i44r
женим молодежи всего мира. Закаичи 
BU приветствие, ^акдатзади кдеАхмт 
1ЮЗОР1Д1 Аазбо1ввчы1 двйств1ш 
кавского праввтвльства. 1грожщврую 
щего войну.

и 11|юзищ1ум кошресм шцраны; 
liocapeB (CGCF). Реет (КЕШ). Шавк 
(ивдна), Легшив (прадставвтеаь Ки
тая), от Иадовезов, Оевервой Афрвх  
«lanaocofl Амамкн, Црофвхггериа. 
I (рмаавв. Двглнв, фреиЬив ■ Гоа- 
лааджн. йрашшаетси порядок дай:

1) Задаче трудвщвйся мододежв в 
Со( ьбе против ■мпервалао'1Ячес*ОА 
войкы.

2) Положевве трудящейся в  уча- 
шьйса молодежи в водахбеи.

8) Деятельвооть вагаовадьво - ре- 
(юл1г,1л<.иЕ|{х орпеввадаА нолодежя

4} Задачи трудящейся моаодежг 
Европы в  Севервой Амершв в деде 
ооддеряжи оивобсщнтальеой б(ф ь^  
в  КОЛОЕШП.

5} Жазаь в борьба трудящейся 
молодежа СССР.

в) Выборы.
С .уокдапом о задачах трудящей» 

молоаехн в борьбе протв вшериа 
лвстяческой зойвы выступил Реет.

сЕеям импермааметы пеемают п  
реетулить советские границы,—сва 
зал, между п т х т к  в своем докладе 
Реет, —  те ревод оцмоннзя антнии-
перналиетичвекая nonoeaiKb _____

средствами будет защищать отвчест 
во трудящихся вовисетне с трудяши 
мися СССР».

ЧАНКАЙШИ ИЗОАГААСЯ
(B o o Q c v B F a H ff l  б ы в ш эго  р е б о т в н ^ а  К В Ш Д )

Чаяхайшн в свезя с коафгапои 
ва КВЖД заявил, что красный имв^иа- 
лизм более опасев. чем белый...  Такое 
заявление является елкой вкстоящей ааг- 
дой ложью, ибо 1фасвого имперпалюма 
не сушеспует в npHpoie и существовлть 
не может. Обрапшев к действителькыы 
фактам.

Китайские рабочие и служащие ва 
КВЖЛ до ооявления советских преаста- 
Зигелей ял вороге эксплоатнровались са
мым бесшшшным образом. При .зваые- 
нпом* вашьнике дорош Остроумове, 
где во главе всех отделов ааходи.тись 
крупные ва1чаковсюге н сеигаовсхие 
ставаеныихи, китайские рабочие получали 
от 30 хо 40 коп. в день, а работали от 
солнышка до солнышка. Нередки были 
случаи зуботычин со стороны так ваэы- 
алемых яачальвикоь из бывших унтеров, 
офицеров к полковников. О 8-мячасовом 
рабочем две ве было и речя, а о курор
тах и хомах отдыха китайские рабочие и 
думать ве смели.

Пишущему эти строка пришлось ра
ботать на К8ЖД в 24 году, т.-е. вскоре 
после вступления в силу советско-мукден
ского договора.

Через полгода после появления совет
ского управляющего на дороге, кнтай- 
скае рабочие перешли на 8-ма часовой- 
рабочий деаь, а минимум зарплаты был 
устааовлев для поденных рабочих 1 р .— 
1 р. 20 к. в деаь и постепенно все рабо
чие китайской вацнональвости начали 
уравниваться в бытовом и матернальвон 
отвошевии варавве с рабочими русской 
н нвых вацнональвостей.

Характерхо отметить один эпизод, 
который произошел среди китайских ра
бочих, в связи с посылкой нуждающихся 

*-• лечении в дома отдыха и курорты, 
белогвардейцы пустали провакашюшшй 
слух, что за время лечевня ва курортах 
сшн будут уволеаы со службы, а те, по 
□оект ва 1̂ рорты Советской России — 
будут убиты большевикамв. Пришлось 
потратить много времени для того, чтобы 
рассеять эти слухи и только первая пар- 
тяя китайских рабочих, побывавшая аа 
наших курортах, открыла глаза осталь
ным на иставвое поаожение.

При белых все спорные вопросы о не
правильном увольненви, о неправильной 
уплате жлдоаавня китайским рабочим и 
т. д. разрешалась а так называемой пз- 
рнтетвой комиссии (нечто вроде нашей 
РКК) без участия представителей кнтай- 
с х ^  нациоаадьности, а при советском 
уаравляютш был установлен наивональ- 
ный паритет и китайские рабочие через 
своих предстанктедей сами разрешали 
спорные вопросы по делам труха и быта

Вспомиялетсв характерный случай на 
ст. ХЕН-ДО-ХЕ-ДЗЕ, когда пришлось об
ходить е комнееяей дома китайских ра
бочих и сделать указание начальнику 
участка пути о немедлеавоы ремонте ря
да квартир. Китайские рабочие при этом 
заявляли, что никогда русские .капитаны* 
ничего для них не делали а велико было 
их удивление, когда ва )фугов день пос
ле обхода коинссин было прветуплево к 
ремонту квартир.

Громадные суммы денег были отпуще
ны школам китайских детей, чего раньше 
совершенно ве делалось. Десятки тысяч 
золотых рублей отпускались ва содержа
ние церквей и только после долгой борь
бы с китайскими властями советским 
представителям удалось провести в жизнь 
приказ о прекращении отпуска этих 
средств.

(}сазаввого воодве доствтотво охя 
того, тгобы опровергнуть то джввое 
зажн-тавие. хоторое было сдехаео прв 
дазчкхом вшервалнзмн — Чннннйшв 
о том. что ооветсхое праввтельство 
внедряет ораоаый шапесшалваАС.

Поянтнха соввтсявх оредстинте- 
дей н ооветсхой обшеетвеввостгв ав 
КВЖД в отяошвааЕ уравненцВ в пре 
вах а  в худьтурвок обслужваявв 
квтайсенх работах харнвее е совете 
тамтг Т1П̂ :р>яямыд ооаяпо SO МОГ.Та 
понраеттьса тодыео ввостр&вныж воа 
цеосвонераы. кнтвйшю1 фабрахан- 
там в вавсигтвхак ва прелгряятнях 
которых работают дееятхв тысяч хн- 
твйцев аа мкаервую пхату лрв 1! ^  
15-часовон работжа дке.

СцдЫМ Новголин 
СВВЗОВО С судьбо! СССР

УЛАН-БАТОР. 20. Моагольская об- 
щветвенкость и проживающие в 
Улзн-Ьат^е советские граждане воз 
мущены разбойничьим захватом 
КВЖД. Орган ЦК народно - рввопюци 
онной партии, початая советскую но
ту, подчеринвавт. что «судьбы Монго 
ЛИИ связаны с  судьбами СССР».

«Каша страна и Советский Союз дол 
жны быть готовы дать отпор агрессин 
ной политике китайских захватим • 
кое».

На состоявшемся в Улан-Баторе ми 
тннге ораторы отмечали мирную поли 
тину СССР, которую империалисты 
всячески стараются сорвать при помо 
щи провокации.

Принятая резолюция заявляет о го 
тонности отдать жизнь на защиту вла 
сти трудящихся СССР и Монголии, на 
защиту мкфоеой революции.

СОВЕТСКИЕ КОНСУЛЬСТВА ПОКИ
ДАЮТ КИТАЙ.

ПЕЯПИН, 21. Все гаэеты публику
ют поеледнюю ноту Карахана.

Советское шжсупьстве в Пейпине 
готовится ш еГааду • Дайрен, чтобы 
опуда проследовать в СССР.

НАГЛОСТЬЮ ВЫНУДИЛИ 
ПОРВАТЬ СНОШЕНИЯ.

BEPJUUi 20. сГам6урге|1 Фремдвп 
(■•.-итг» устаааелввает, что совепяое 
Е^швтедьс-гео отгягавало до воэыож 
пых оредедов рнэрыв с  Кнтнвм. в с - 
польэуа для этого вое возиожвосгв. 
Лшвь зааоотявые речи Чанкайпш и 
минпнаела £нвчжв1ггвва .тишнли со
ветское ПрвБШ̂ ТЬОтаО ВОЗМОЖНОС7ГВ 
действовать воредь умнротворяюсцЕМ 

( обреоом.
 ̂ 1Ъаете с«:втает эаааяей ве.'шквх дар 
жав очень сфьезно щнюватъ ванхгв 

. свое орввнтеохьотво к yuepeedccm  
( сФпавжфуртвр ЦеЯтун.» пашет: 
. «ГТрсёревпенве траванта через ККЛ(Д 

является сущестеееным чоудобствем 
для фугих стран, одааво, больше 
всего офеда будет арнчвнено Катаю».

едьстао. Мы, хрьстъвпе деревня ив* 
оиньн, завцравм советиков ираввтодь 

чтс в uj> чае шцдеииос-ш ии пор 
ьиму «ми зову всгыюм на зшщггу 
О-ких'. пощкхым Все у имлна нь выпил 
выше лада-i, ииитав-а-аных шпылет 
шш lUuuoM разбВ'там яоридвиго хи- 
оаВспа, в otuaciu кийДвктвввзвцвЕ. 
ашилшцшш урижШвисти, раишврц - 

ш яосевноа плошндн и хаеСкмогото

Мы требуем от советского дравв - 
тельстьа удивлетаиреавя закшшых 
прав СС€1*. оипр&шшх «штойсызыв 
Ошщвтсшв.

ъодвита я свредвЯЕн аоселха Алек' 
сеееыиго, Ьолипииюьиги рашжа, тав 
жи отвечохгг на нвлст я* химьД за 
яв.1Ш1яам оО уввлмчеаав посевных 
площадей я разввртывсьвввы воддек- 
тмвнзацвв сельского хозяйстэ*.

о  деревне Мануйловой ва хреттъ 
шс«ом уытшге, npiuisro решешге: 
«Мы, мавуй.10вцы, на всякое кшгтр ■ 
ревидюц|вхш1ов выступлввге шфовых 
оивди'гов итветвы уведвчешюм посев 
воя площади на 26 цроцентов в оргв 
лшзацней холлетше».

На об ашевшы ообраянн слух* - 
рут ст. Тутадьелой, оовыество

^ irw n u o o /л, Oi. ы ц ва^ ум  рр,ц,д|>.рам» ,7ИЯП о б ш * « е ,
ЩЮФООВета асояшовал 1000 рубхай _ лл\-члв айп&тпв1В1пг.тв irjnpviuii>
ва постройку самоитета «Люгшювщв- 
на» в вы8в»з все орофоргаеиэмш 
осруг*.

КЖ В. 2а На завещах в празпшя 
таях продолжаются нвтввге протеста 
протш ааглоста квтвбсаснх геасша- 
•ов. Рабочие требуют уежоревна вы 
пусха третьего а аЛ а . П|Ювзводяеса 
отдаохеввя ва оооружчаве аэрошмша 
«Ответ Квтах». На ыаогнх предвряя 
чкях рабстве веем BOHeeeiiiitiii швку 
пают в Оооаввахш!.

ОЕиИПАЛАТИНСК. 20. Сщчзаня по 
еле долучеввя опстхой вота совет 
с кого щмявтвдьства Кстаю во всех 
ыыггересвх. пехах я пунктах Тутякж 
ба. а  также дюедтяю гиях в Саевпа- 
.чатнехе «остоддвсь дегутне ингвв- 
гн. Работве одобтют ответную вогу 
правительства о разрыве депяоыатн 
чесхях отвошввкВ о Кятвеы.

что а случае веоСоодвыоств выогуоде 
нвя Красной армш на защиту драв 
Ооветохого Союза, ю  стороны хре 
етьааства ей будет оааэана оодваа 
воддержка. Собрание также орязывает 
всех чрудящахся а  crroteoctv а  выдер 
жшпеоте, х  борьбе щншш оаввхв 
прежежаивовных слухов, исходящих от 
врагов рабочего класса в хрестыв 
стеа.

'1Чя-(П№ ряды вовруг ВК11(б)
Да здравствтет Kia& su «рыаа, на 

швтявца трудящяхсл!
Да вдравствует яяровах револютя!
Ьо всех реаолюшях хрестьяве тре

6уЮ1 ЛРВХЯТВЯ со СТОРОВЫ СОВ0ТСЮ
го сраввтедьстаа решительвых мер 
д[:о131в зарвавшихся итайожвх гене 
радев. Не допусаать досягзггельств 
ва орава Саетсхого Союза, бять по 
рукам эахввтчлсов. (

НА УДАР ЙИПЕРЙАЛЙСТОВ СУМЕЕМ ОТВЕТЙТЬ 
ОТРЕЗВДУЩЙН УДАРОМ

в  СВОЕМ ДОКЛАДЕ НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ ИВА • 
н евской  ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛА СТИ тов. КАЛИНИН. КОСНУВШИСЬ 
КОНФЛИКТА, СОЗДАННОГО ЗАХВАТОМ КВЖД, ЗАЯВИЛ. ЧТО:

Впервые от имени Советомого Союза 
лонвлнатея нота, дающая правитель 
ству иностранной державы трахднев 
ньм срок. Каине причины эаетавклм 
советское правительство заговорить 
не только языком убеждения и дово
дов, но и языком более решительного 
апздействня в отношении выполнения 
наших требований? Это —то, что ки
тайское правительство сиотематмчес 
ки на выполняет договоров, которые 
заключены между союзным лрави-гель 
ством и китайским. Китайсиоа лрави 
твльство думает, что Советский Союз,
12 лет борющийся за мир и сейчас все 
ИИ силами стремящийся к миру, со 
всеми государствами, избегающий 
столкновения, что советское лрави 
тельство не п|юявит свою волю, на про 
явит полностью свои силы для защи 
ты своих интересов. Я думаю, что ии 
тайское правительство жеетоно оши 
бается. С ^  ноты, которая была вче 
ра опубликована, если вы вниматель 
но ее прочитали, заключается не толь 
ко в том, что идет спор о Китайсяо ■
Восточной железной дороге, построен 
ной в эиеплоататореннх целях цар 
скии правительством на деньги рус 
ских рабочнх и крестьян, |ю и в том, 
также, что в згой ноте сказано, что кн 
тайское правительство оскорбляет, на 
носит международное оекор^ение (То 
ветсному Союау путем вероломного 
ареста представителей Советского Се 
газа. Это значит, что нитайсиое пра 
вителъетво своими действиями хо > 
чет спровоцировать (Тоюз на решитель 
нее вьютулленне. Конечно, трудно ска 
зать. — какие мотивы подталкивают 
китайское правительство портить от 
ношения с советским правитвльетвом, 
которое всегда шло навстречу всем 
его законным претензиям, в деказа * 
тельство чего в самой нота приведит 
ся целый ряд моментов, когда Совет 
ский Союз шел навстречу китайсне- 
му правительству. Ясно, что здесь не 
только яркое провокационное высту

пление китайского правительства, но 
и отражение закулисного подстрека
тельства третьих сторон в атом волро 
со. Предсказывать нам — чем кончит 
ся ата провокация — не нужна, ду - 
маю, что мы в ближайшем будущем 
узнаете сами. Могу только екааатъ, 
что советское правительство м  своей 
стороны проявит вею ту волю, э*ир • 
ГИЮ и настойчивость для защиты сво 
их интересов, защиты ннторосов рабо 
чих и 1фостьян и заирггы своего пре 
етижа, которые повелительно декту- 
ютея всей обетаноеной. Я думаю, что 
рабочие и крестьяне на своем двенад 
цатилетнем опыт» великолепно ужа 
знают, что советосое правительство 
в своих действиях будет до амнеи • 
иальных пределов оет(фржно. Я ду • 
маю, что вся та иаисимальнля вето ■ 
рожнооть, которая требуется со его 
роны правительства, будет ебеспечв 
на. Но если и при этой осторожиостн 
враги Советского Союза всо-таки 6у 
дут наносить нам удары, то, думаю, 
что нростьяка и рабочие совместно с  
совотеним лравительотвом на удар су 
меют ответить образумливающим уда 
рои (аллодисиекты).

Защиту интересов граждан СССР в Китае 
взяло на себя правительство TapiaHiH

МОСКА. 20. По полученньм ТАСС 
сведениям, германское правительство 
согласилось ло просьбе советского 
правительства взять на себя защиту 
интересов советских граждан в Ки • 
тае. Германское правительство отдз 
ло уме соответствующее распоряже
ние своему посольству и монсуль - 
ствам в Китае.

Нанкинское правительство обратм - 
лось н гериамсиому правительству е 
просьбой взять на себя защиго инте ' 
ресов китайских граждан в СССР. Гер 
иансное правительство дало оогла -

сио и обратилось к ооветсиоиу прави
тельству с  просьбой разрешить ему 
принять на себя защиту нитаресов ки 
тайских граждан на - территории 
СССР.

V
По сведениям ТАСС, Наркомпочтель 

готовит нотификацию международно
му бернскому почтовому бюро о том, 
что иелосредетвоимая передача почты 
(Х^СР — Китай прекращаетоя. Вся, 
следующая транзитом из Еоролы е 
Китай, почта будат впредь налраа - 
лятьоя через Владиеосток в Японию.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ КРАСНОМУ ДНЮ
15 л т  вавад HUoapaa-iBOTbi раэожгл] войну. >Мн.тлв(1вы рабочвх н вфм 

стьш оогн&га. БароА1>ь1в к а с т  Оы.тв дюе.1 вны до вишеты «  раяорешея 
11рмвта|нга и ушвтвяоые всего ив ре на реватигашвт)'» бортб)' аротнв 
штой вмторяадастзпесвой ooDni

эдравртв2|*ет Моогантерн — штаб мирового ародетв,^{зта в борьбе про 
гав войны. За 1чю.тетарп!ую рова-шця1>>. протнч каавтсыняма. эе ооова 
лиам!

ibcKTua-'R'*!» готовят ноо^де lв p .1в̂ 1D войп>‘ для у х р т л т в я  штерва 
дасчичепдего ребстео. Пратртараш, станпаитвоь т д  знамена KouHima(i 
иа ва <<о[яАу за свфжетое капнталва ма.

В (пвет на рвстувий оод'еш мв жцуларосрюго революциоеяого дввже 
нвн^ржуьзия готовят воАяу аротнв Сюетсеого Сотов — оплота вроле- 

*  борьбу оропгё шлкюва.'пзствчесзиЛ воФты,
на ЭВ1ШПУ СЮСР!

Имоефвалнсггы в союзе с  •оооив.т- д еы третей готошгг хоетрреволоца 
оиную K te y  против ОСХЗР. Долой ор гаянэатоюов войвы. Да здравствует 
Коевтгррв!

ДоснА оровежатсфов вовой войны, китайссих кп-тята^щетя — аге^гов 
мдостого вмое|яалвзз1а. Да здоаоствуст ревтимюнный сото работях н 
хрестьян Катая и CCCTI

В  опвег ва равбойнитай вабе>г еит^ ккш  гдаералс» н белогвардейдав 
yepenm энппггу СССР а  братский союз совотсюпе н кптайсЕш рабочих и 
арветьян.

Ланская Польша, боярская Р у ш ш я  вооружааггся оря доддершаов ме 
ждуацродного выперва-твзма против СССР. Да вдоввотвует ревошхияюн 
вая бсфьба рабочих «  хрестьян Польши н Рум ьвм  против шшЕ|риалв 
стов!

Брвтотельстэо Макдональде — вв^яп^ лрвБазчшс юшереа-птоиа. До 
лой аикхв праспужвшк» 65T)ar>*aOTH! Да эдравствуог революциоввая борь 
ба вкгжйского прохетарвата!

neFBcae Ошлкк! - демократы пацнфшлгкнмп с-ловами тыяихтг буржу- 
азш  обояавьватъ рабочнх п органаэо вьвзть новую войну. На борьбу с со 
иная - демохрвтней!

4-го августа созвал - импернаджлы двмояогрнруют верность своему 
схлгау с  бурссуазвей я  мюбвлнзух>т силы дли нов<Л нзягернащьстнчвской 
войны.

1 августе — деяь мобнлизжяя от под знамеяем Коминтерна на борь 
бу с ачп^щалвствчвской во№юй, аа борьбу с  вма^хишзмом.

1-е августа — день Mo6B.7HaiiBu револгоцпонЕЫХ сия мирового правота 
риата против яовой нмпефшвлистнчесяой войны, хфотив буржуазия а ее 
прислужников смгаал - деоаохрвясв.

Да здоавствует М8ждуя^)одный красяый день — боевой смотр сил ин 
ров«т> «чюлетартата для бо(&бы с  нм хириатизмом и войпюй ««асностыо. 
для эашвты СССР — отечества миро вс го аролетаряата!

Словаав о мщю, ботговвей о рвдеруяаегага, .THoeMepHbo» пактом Кеадо 
га буржуазия н соцнал - деокщрогы tonw  зм'лушигь лявг растущих »  
оружвннй. Датой буржуляяый пацвфвзм, датой Лягу Яашй — орудае 
Д.ТЯ иодготсвот ВОВОЙ войны!

Братский ярнвет fr̂ TOHTecasni щ ю .тет^ж » Бер-дена, зеужвственаым за  
шнтжжам баийкад Нейввяьаа в  Ьрдщпга. 'Теснее боевые ряды южруг онц 
жеда рееолюдаовонго Пнгарвадшопа ла.

На вархпавсхна с’еад аиоудчигн вссугалясь пустить о(»€тских дяяеса 
тов. Да здоааствует боевое братсвое едаюгоо рееатюпяовньп рабочих и 
крестьян Латыпн а СЮСР против фаштота и чотвв вшервжтвзма!

Плаоюняъв Хфявет стачечникам Бомбея. Да здраалвует ревашцвон 
пая борьба за сверхенне гвета нмоериалнзмв в волонвт Дд эцяветву 
ст < ^ 1гтарсхая революпня!

Татько пеЛада проаетериата во всем ыщю патожнт вовец 
стпчрссим войнам. Пратетарвн всехстрои. готовьтесь преиреггвть войну 
нмпо1«а.-иг1Тнческук1 в войиугтелбдансЕуг. Д-ч з;ч«8ств>от «ветж ая  
ьтагть во всем мере!

Нратетврнат вооруашстся, тгобы оС-еаоружпть буржуаоню. Дд 
ствует Boepyxoesmoe воостшив рабочих я утпеттяньи пярод« оротав вл* 
стя калкга.та!

.VcHoreHHMe народа xaioeift, под руюоводством пролетариата аа а р ь  
бу за евдрамиве 1вшеряялпгтнчвского яга!

Да адеавггоует боевой стон раЛ чего кдаоса <* угяетояньов я
т1Ч7у«1ьиш во воем маре! ________

Говйтюциояиые щюл(ти|»ш — поражевш в квпигаяистачвгхсм гету 
ларлгее. Революпноииые пратетарев, на oCxfwny ОООР — гоглталястичесхо 
го отетоугва т^^дящихся всего lep a!

Да ддеавствует Красная армия -  восфужяняый отряд »^>ового пр«> 
летаржвте!

{чрасвая аропя — ывч утпеггавв ых. оружие врадетарекой реватоцвн. 
Да эдоавствует Краевая армия!

К о д я  г ш м  расочв! в •рветьяв "  
стве — новый шаг в укреаиешн обо ровосоосябпсвти в  
по вшровевху калятштнэну. Да azg*acrrByer Ооветсаай Соте отиеи 

меаауяцюдкого «тролетацжата! _
Наше стронтчетьство «ишалнзм» — часть мч»»®® 

бы. Вьипе двсанплвву, бахьше оргаянэоваавоспя в труде, ьсе на -w
стичесиое сореввованае!    -««х-ркпго

^  индустрнадазацию сгграяы. за под’ем и вахкгь. ““ ® ^ ® ^ гл я а т ь  • 
хозяйства. Осутпеотвнм пягвдетннй план соцнадастяческого^^^  
ств*. Радаарвем содвадастячесвов ва стутаевяе в городе и д е р е ^ .

Иидусчрввлвзацня вашей стрхшы и к о л л в сш в в э ^  ссвогсаой дерев 
нн — г.девный путь ухфевтеввя оборовосоособвеюга ОСХл'. .^пел

В сотое и под руюоводством пролетаривта бедняки и 
ян дадут ornqp мцювому вмпфналнз му. Да дярннсггнует дяхтаяурв ojw. 
таюната!

Кулакам а  bbumbhbim, деворгелнза торам хоояботяв, 
хлаосойым врагам ответим соарут1штаяьньо1 настушеиием ig oJerapw ^  
Удрвпвм Краевую армию, рвавервем 1го6адовос1ВОв строггвльст» 
лвэыа.

Огнем рабочей само1фПгащ выжжем язву бб^ювраптаде. ^ ® ® **^ *?  
парата от классовых врагов укресшм сопналястачвежое стронтвдьство
ycB.iHU оборону Ооветского Оотоа. ____

-Мсядньш под’емом культуры, н а у т  и тешяига обеадечим ш тш дагга 
план стровтахьетаа ооцвадвана я ч «  вреггнм (ХХЗР е несокрушижух аре
оосчъ м^ювой ревсхлкщш. ____

Лодырь, щпгуяыцвк, соохулдат, бюрскрвя’ ерьюаот наше сстщд'пктн 
чмяое стропгатьсгао в поыосжют вм пш)ва.хвстем, готовящих яаиадеяие 
на ООСР.

Перец двоом воорастеющей воев аой опасгостн выше зввзи боевого вв 
тердадвонялваш рабочих и всех трудящихся СССР.

Решнтачьвыв отпор ошюртушвиу. Беспопидная бо|№ба с  правюи, 
щшмяреоцаахв в двэертврамв ревахю деоошоап фроета. Д а фвавствует хе 
нвтереа! ннвссое одгоство рнлов ВКЛ(б) а  Кш

1 )̂Оцхаогы в одеом лагере о кош рретоакивей, щротнв Комввтарввк 1Ц>о 
тнв СЮСР. Басоошадная борт^ с взменнгааж делу даолетарвата

С евтувназмок масс в соцналнега чессом оорееноевнаи завершш ооцн» 
дастичеокую стройку, обесаечвм победу соцвалазна.

Леншхвй вшооыат — оргеввгатор боеш а отрядов рабочей моаоде- 
жи будет бороться в первых радах смертельных ирагае вмперяалвзиа. 
Цм адеавствует л е ^ в о ^  комсомол!

РаботЕИШ и вресты кв, аа  защиту ооцавсвстичесжой правы, аа б(рь 
бу за ревахсааодаое свержеше ти1 лервалвама!

Выше знамя Комввтерва — ергадазатсрв з^ к еоб  тратетдемхов репо 
люпин! Рабочие, чиотьтве ■ угнвтевные вовго мщж, салачввайтась войрут 
Компвге^ва.

Весь героетесквй трудовой опит рабочнх н креотьяв СССР псщгвер 
ждвет нвилОлевгую хравоту левивевой пояятшв ВКШб). Да вдравствует 
ВКП(б) — органязжтор побвдовосвого сошидвстнчаского строшельства!

ОТНОШ ЕНИЯ с л е ш  К  Б Д Н Д И ТС КО М У  
НПЛЕТУ H R  К В Ж Д

В .Ш Н И т Ж  30. Готтуяврстввяныв 
двпертемеш' оублпует следуякцее со 
о>Гчпенве:

^Гооудврклпеадай севрепярь Отве 
ога обретал вивмавве Китая, (ХХ)Р, 
Авпдав, Ятюови в Фраатнн аа то об 
стоятесо1стео, что как СССР, так в 
ай тфасоедшилвсь к оак-гу Келлога 
I, хотя Соеданевные Штаты ве leie 
ют офипвадьаых сведение о топерш 
нем ксвфлшзв, одвано, суде оо оооб 
щенвяы печати, (^ютшэни обеех спо
рое вмеют харежтер щютеввнй, под
лежащих судебосасу рвосмотренжю х 
могут быть аорещавы ва третеАсаюе 
раэбнрательотво».

Примечание. По дымуюиаиц
ТАОС’ом соравхак, никакого сооб 

шения от амервкавсхого ораввтедь- 
егтва до вечера 20-го вюля и Нарком 
аедеа ве пост упади.

НЬЮ-ВОРК 18. 24 Biuta будет offt 
лто •сттпяеяи • сп у  м т а  Каш

та. На «торжество» орнгаашваы края 
стаевтеда всех держав, под ансааовх 
пахт.

Что каюаетса СЮСР. «о нш п двэ  
Опшеов оапаает: «Тж как СССР не 
амеет дешкшатяческого предстам- 
тоаьспа s  Вашввттове. то будет ста 
татьеа, что его предетевдяет фрашуа 
сЕИй посол, черев которсмю былсооб 
шеи акт о приооецввекн ССОР х 
ож гу Каааота».

НЬЮ - Ж^РК. 20. Сешиор Вора с 
батьштах одобренвеас стнывается об 
о6р«эе jreScTCifft вовет<яюго права • 
тахьотва по отношению в Квтах» 

ВАШИНГТе®. 20. Соойпеиш! на 
Китая очыечвот, что наоват КВЖД 
яэляегоя шхкюгоы х  подобным же ша 
га.4 ааИБпвского цжзЕггельства про 
тна (доуге с . Это бесвкжоиг чивевяи • 
ков тосударстьоавого двпарттмив. 

, Ореля вах реьстет сслонпоеть < под- 
дерлке ОСС2Р тфотев деАстевЙ вав * 

I ккаского правяте.твстта
Офицна.чьно гог.ударстевваыЖ де * 

пвртааюет двряшюя mtipaAUKK
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БОЙ
С КАПИТАЛОМ

ИА̂ ^ИЖ. 20. Б  «8SJB с 1ЛХ&ЗШ боль 
ишнстш 1фбддрнввыг1телвй аовьюнть 
шролату в доауотвть раХюткх деле- 
гапа до o6&aeuK«aiuui вопросов о гн 
гвове. в боэоаасноств труда, iiapas 
скнв эмеловооы н покбвтшвкв оо да 
регшвеш уавторвого дрофсоюза ртро 
ягельных р а б о т  цшненилн ш  рол 
,1В «ы х Qoerpofixax IbpHsa нтальав 
csy c  забеогоиу. Преддршаматеда от 
ветнлв на то мялутои около 10 ш  
сет работах.

ПАРИЖ, 10. Гаш с оообщает, что в 
виду серьезвого сточетаото движешя 
угрожающего раду иредщрннгий, про
изводящих ааылянын pa6o4bl, леОкОЛЬ 
ко вааЬыее ч^упвых фирм об'нвнлн 
расчет 2UU0 эенлемлмж. ^
_B E P JU ^ _ 1А В  стает ш  фебовв* { Во время последних событий • Меи1

tffle работах о аовышеоив зарплаты, урон: были убиты реяолюсрмжеры 'ropHiiiiii. 
влядеты[н металлодромышденных на снимке: горнорабочий убитый клерикалаееи — кото пинами. V там  

гщедарвяшй в Ьвлшпе (ВерхвеА С« руководитепи союза горнорабочих Мексики и родные убитого, 
лвавв  ̂ оостанавндн об'аввть локаут, 
который охватат свыше 3000 рабочих.

Т Р А М В А Й Щ И К И  Д Е Р Ж А Т С Я  
СТОЙКО.

иЬЮ - ЛОРК. 20. ^абылсвке траы 
вавЩ№Ой в Нью-Орлеане цридоожа<1Т 
•:л. Лосшткн асшерхать трамвайное 
двнжеше с  пимошью штрейкбрехорш, 
охраняемых стрслвей, дают ыезната 
тельные результаты, вследствие бой 
хота тршшая реботин иасе-чевнем.

бУРЖШИА ОТКРЫЛА ПОХОД ПРОТИВ 
ФРАНЦУЗСКОИаКОМОАРТИИ

ILlHUK, 2L Н сьаан.с налетом на 
Клишите арш учасши прокурора 

■ р«.ч;иу0лнкн м судебного следователя 
I ведущего следстано ш  делу арег.то- 

РЕФОРМИСТЫ КАПИТУЛИРОВАЛИ- “ ниши коммуниста Кассно, состоя- 
ЛЕРЕД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ. , ьовмдаане но вопросу о найден 

них нрн Обыске десуневтах.
НЬЮ-ЛОРК. 2U. сМеждушреовый со ! сЮмаанте» отмечает факт созыва 

юв работах даоеского платья» встуинл , совещаний н укалывает на намере* 
в согдашеное о ■уч'>иж предоринама нне правительства постяить нонпар 
тевей в  □ооталовил прекратить заба- •< •• органы вне закона, 
стовку на гаулных фахарвгптаех. На ■ Палата ратифицировала англо-41ран 
ооеовавив етого решения воовраща-; ЦУ*Д*<̂  <зоглатенве о долгах (согда

l s s 'pS
ках Щаджгрвятнях продолжается, ipe nnAivirna*r>ai»k с™ eriuavt
бовашя работах о поеьшшннв еарош “  аредуарвждаег, что скоро
ты в  страхешаннв беаработвды незсоявдуют новые аресты а
удовлетворены.

ЗииШ1 165 1ГШ Т- 
си п  D apuiH ii |Гпд|рш1

ЛОЫДШ. 20 . Мнынндвл Гендерсоп 
подучил телеграмму еа нодшесью 165 
членов «мноегсаоти аарлвмента, рас- 
пущеаюго в прошлом r\uy, с треб(ла 
оном, чтобы прваитвльство рабочей 
аартаи не вело ввкаких аеремоворов

аровшишн. Буржуазные гааеты на- 
памваал' на обосновавноота обввае- 
Ш1Й оротав хоммуавстов. .

Соцвашстнческаа сПонюлер* в кра 
тхой ваметае ограннчгоаетоя укава- 
ннем на то, что иСааванве а дишоеа 
.кЦ аыжвнду т  .̂дцпцглм ПОСООШВО.

ЧИСТКА IGKPbiflA 
Н31РАЩЕНИЯ КЛАССО

ВОЙ ЛЙННЙ
Эакоачвлй1Сь чвстаа в цюверса {м  

Дов оартвн Крсвошвнвссого райоеа.
, Исключено из нартни 14 человеа

|Частка вскоашнула трудшааеаи 
крестьанссне мессы района. В иомевт 

' чжлЕв поданы о встулдеази в дарттао 
‘ заяалевня от 7 чедовех беар»ов н ба 

Пшкв. КрестъянБкве наосы гфоввря 
ан, ках ячевкн нартян, етдельвые чле 
вы нроводвзв линию партии, как в 
аразствческой работе каждой члев 
тни ороводнл в жизнь законы освет- 
ской BL3aoTH.

Дестнжевня в атом еогь в  стром - 
' ные. Но ее  об этом будем нвоапъ. Ыы 

чжвецем рад случаев беообразвого 
ларушеш» спартнйщцщ» лннвн п«р 
тав в {кеа-шцЕогных эеювов, ассры 
тые как ч-тевамн о&рпш, так н трудя 
шнмнся в хомясоив оо чноле. Ывогве 
рвбспшкн района не вндедн кудаха. 
Сообщавшяеся факты а Яня.у<«»гк ' 
о том, что пять Ху.ПВОВ, нвпим^туД."» 
во сбаоовеввых в арпицм году, до ню 
яя етого года ве упзатнли с.-хов. аало i 
fa- -та1Д1ве|УШдвсь патакам с  дооо11Ше < 
нием еще трех хозяйоге, I

ПАРИЖ. 20. Арестованный и сея • Хдоин—зан. зфед. РНК'а вэ Hatmm |
зн1!^быокаыи сЮмаавге» Файар еа воключен. Он в воцхмаа слаооовой j 
кжзчен S тюрьму в Оавте по обвте- ® дерева© вааамал Ецжшрев

f  * 4finrvll nmuiimr) ITati arv*,-Me тг РШ. о а
ввю в  нпшонаже в  хравевнн ервде- 
выа дажуосенп».

Издаваемый фаснмлажв i Amh Дю

ДОЛОЙ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ!
только МШОВЫЕ 0РГШ31ЦНИ РАБОЧ111ИКРЕеТЬЛНВСОСТОЯНИНООВЕОТКСЕРЬЕЗН11Ю 

БОРЬБ! ОРОТКВ НЮИСШЕЙ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ УГРОЗЫ ЫИРОВОЙ БОЙНИ
КО ДНЮ 1 АВГУСТА КРЕПИТЕ РЯДЫ.М0ПР‘а1

ПРОВЕРЬТЕ!
— Все лн готовы к международно 

му красному двшТ
— Каждый лв работай, креотъянвв 

U служшцнй 'звоет, что в а тог день 
iiOMHHTepH орпшнзует ывф<»ую де- 
ыйыстрипню пролетариата против над 
ьпгающейся н.мпориааметвчвской 6i>.1

КРЕПИТЕ О Б О РО НО СПО СО БНО СТЬ
с о в е т с к о й  с т р н н ы

Р Е З О Л Ю Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  Ф А Б Р И К И  «СИБИРЬ».

епфшвеы борь^ ie >oibb коашафчта, 
счмгает однако етн меры надоеггаточ 
вы.чи я  ope^iwr арестов гевседоетара 
ЦК кош ^пвв Самара, рукоаодвтвдай 
хоекхмола и yuHTapBafi ковфедера - 
шта труда.

Б Е Л Ы Й  ТЕР РО Р В  И Н Д И И .

ЛОБ/ШЫ. 2L Ш  осюбщеаню «Рейте 
ра» в •iTaroi>e вфеотованы 4
9ндщ1и рдчяДлгпг повтжческнх дев 
тчшн Е 7 вх споройввхва еа учаотае 
в аапрешеавой позацв«^ демонстра
ции щюгеста нрагнв мярутсхого про 
цесса.

Интернациональный с 'е з д  __
.р еф ор м истской м о л о д е ж и ,

1̂  вп>чр9селвнвоы эемлеустрМсаэе, 
оеылю делали по нфебвю, а плату.' 
за это эемлеуотройстао. разлоавян по 
дупвю. I

6  районе uesuty реботникахв 6irata 
круговая поруха. Ковдратевко, Ретае 
и доутае былв в карательных отрадах, 
об этом звал Харвн, звал это текже я 
пнетруктер райкома Латьпп^ Звали 
но моатчалв. Комвееня Латышеву об’ 
явила еьжоеор, Оц>КК—всашчвла на 
партт.

За связь с  чуящьвм э.темемгом —по 
осы; □ротещвоЕВБм,( првватЕв яа оау 
хбу растратжа Хмаяоиу комнссаа 
об'яшла строи яй вьпт>вор.

Власов—адев партии с  20 гада лш  
в коммуне, вышел, просеоид вмущвст 
во воммуяы, овулктался, никакой об 
шественоо-асиэттачвсЕой работы не 
вел. KcacHOcica нсвлхпнла.

Смокотин—мастер насаоартедв. С 20 
i t w  члев оартва, общественво-оолвта 
чесаой работы не ведет, вмел два вы 
говора, сшзь в чуждым эленевтом 

«хтуаенл "

Медведев не
» ........ 1Ц~-ЗА, и», Опфыяся третий сеад  ре СССР, лри чем соцналистичес1Жй ин ве ю^еть етой сеасейстаенноспя,
спредеттаитблемтви^втнегоегвает социалнстачесдого ю  ' гермациоиая оааеьмет поддермму круговой поругн, цраволо ум о
«лго тко«««кЧ1>.<-г»« врвгш  Соввшмго Сошав». “  »  щветшее. ю  мер внхаквз ве

 ̂ иргаанеаюры о'еада в целях ©тля Чривмал.
Иредетавнгель юв1Моеслий чртни уштамия ваечатяевня, выававвого Чвоткав <мфыла все это -

зацнн английской незашеамой рабо : .пим, вьшуствли меньшовпкое, орв пд.»р01дла РЯДЫ Кревошевн
“ «*  оартаргщшаищ» В. Ш.

ского чравитольстна Махмуд Пашей, 
который «не ш еет ннкасого щмва го 
ворвть от км№н егвнетчдоир ааро

I . ' .... : -.ii.^aib 3UMHU, что ие
ры самозащиты СССР, едоужанного 
импаризлистичеснини государствамиоткашоась сыжидаиццнми случав нападения, по
нятны. Величайшей военной опаоно- 
стью яеляатся угроза войны против

Венгрия 
в выдаче Па]са

БЕЦА 16. Кас 01л1б1цают на Будшеш 
та, конфликт, воаннкшнй между Бав- 
1рией н Чвао-Озовакней в сшзн с  же- 
лезводррожвым вшщдомгсш црв аре
ста венгврсшмн еластамн чехо-сло- 
цавого желевводрожаше Паха по оо 
додршию в шонаваже» сиова обострвл 
ся Венгерское оравмгваьство оттадо- 
нали требеванил Чехо-Сливаквн об 
июобоаденав Паха в е выдаче герш- 
тш  9е будушее.

йвкушбЛ1В U  накцавщ
ВЕНА, 19. Лвеграйское телаг1)в|фное 

агош<стао сообщает, когда союзный 
канцдф Отрерушц под'ехал с  эда-; 
наш Гфаантельстаа, нинзвеотаый гцю- 
взвел в него выстрел. Находиишийоя | 
В6.ТВЗН патицейрский агняд у покушав 
шегосл рево.1ьвф в задержал его. По- 
кушевшийс)! ааявнл, что <ш стрелял 
в веддух, желая обратить на себя sm  
манне. Сегоовя же s  Бурголаце веквй 
Антон Лейтмер пытался шзсгре.шть в 
авхпщейсвого. стоящего на посту. Аре 
огивавный Лейтиер заявил, что он 
бе^работвыЁ пцртзюй. Прошлой зимой 
«та несколько месяцев находил ся в 
доме уыалшпешшх. Л ^ т е р  задовл. 
что ов воалагает отеетстееавость эа 
нищету н беэреботпу лвспрнн на 
црезндевта ресвуб.такн; поотому н ре
шил убить Рга Однако, поняв безна- 
деазвость С8<эвго вемереавя, решал 
уб№гь полнцеасвого.

впкоБ, орв 
бывающих с  активвеФ поддержке 
контр-реводюцмояной борьбы ввучрв 
<Л1СР. В аахлюченне выстудил Крнс 
пин с  большой речью, содержащей 
обычные влейшве еыпа.до нроты 
ООСР ы Еошавгерна.

,С«| »  иЗЫ II  lUNUIb'

В РИМЕ ГОТ.ОВЯТСЯ к ВСТРЕЧЕ 
САМОЛЕТА „К РЫ Л ЬЯ СОВЕТОВ"

ilAI'lEK, 20. liuKoiupuo уыколшш 
неролета на «1ърыльях Оовента» ни 
п|ми лашенню францу зских фшш носе

• п ,i.._a3i.<ip3Ue з з 1«ад«,1. «1<ранцуз- 
1май автоклуб в.JĴ a.чил желание уста 
новеть ншетоянную связь с  Осоавна-
1ПМОМ.

«сАнфопмасдон» печатает сообшевве 
из Рнна о встрече которая готоватся 
для «Крыльев Советов» в Цтахнв. Итв 
дьянохая иетать асачерктает, что 
прием будет в высотой мере сердеч- 
и ш . О глет «Крыльев Советов» в Е^и 
нредиолагается во вторивк.

ПЛ1^иЖ, 2L сСцецкорр. ТАСС1. В 
клубе советской коловвн Парижа со
стоялось торжественное ообрааве 
честь участиавов еврооейсаого дер 
лето (Крылья Советов».

Фравдузсанй аврослуб уотраивает 
арнш в честь есспедвдвн.

Г0РШ1 Glfiipi КШ-
щшгея С ropitmaii
ГОРЛОВ1СА. 20. <От ваш. сова, кор 

респондента). Состоялось соввщаиик 
при райкоме профсоюза в участием 
делегации сибирских горнямта, 6  оо 
ревнованке с шахтами Сибугля всту 
пают четьфе шахты Горловки в том 
числе шахта № 1. № 5 и «Байрак». На 
узловых шахтах Горловки занято 6000 
рабочих. Из шханизиоованных шахт 
одна мощностью близкая к шахтам 
СибугАя.

По Советскому Союзу
И З У Ч А Й Т Е  П Р О ГР А М М У  Л Я Т И Л Е Т  

КИ.

МиОКВА. 21. Коллегия Ы арш проск 
реш ала пфовеога р ад  мер оо  орооа - 
гаыде детндетнврр гы таа т р о д н е г о  
хозаА я в в  в  ароавеш твлы ш х учреж 
дешстх.

6  <ф01равош курса «атоаовпнцнти- 
1Ш> веса тахннкумов вводетса особый 
цикл оо «ж-вещеввю дяшлетан. Peiue 
О) издать брешиору для малограмот- 
шнх, оосулфнанруашую дшьлетау, 
ергаавзовать сраткяй аеючный курс 
шучегшя пятилепш для актша раби 
чнх н крестьян. раз|а6отать прарем 
му Ефв/гкосрочных курсов в работах 
университетах для ороаавод(лввнвиго 
актива а  иеаах n(v î̂ Ti.anftaiing его ддя 
щмоагвнды пягалетта. Будет вздава 
серня отхрьпых апсем оо еяиашыи 
асвых алепрооташщй, фабрвх, аааи 
доа, совхозев, катхозов, zozieseux до 
рог. больнвд н так далее. Будет ^  
работаыо пааколько фнлым, 
д|фуюяах шгшлегку, а  токи» хллд 
маоооеых ввскурсвй робичи н срост,, 
ш  на э.1дгтроетвЕЦШ1, фаОрнкв в то.’: 
ховы.

ВЬМГРЫШ В 2S000 ПАЛ НА ОБЛИГД 
ЦИЮ № 015838.

.ЦОС1СБЛ. 20-го июля сисгоялся ш  
рал; 10-т5шропвнгаого ааутревяего 
займа 1V27 года. Днем равыграяо: 
едва вывгрыш в 25 чткач рублей 
эовн в 10 тысжч рублей, трв по б ты 
сяч 'рублей я  25 оо тысяче.

Вышрыш в 26 ТЫСЛ1 pyfcvTi :jm  на 
■■блнпецта М 013888 сернв Об. Вьвг 
рыш в 10 тысяч ю л вв обяагадню 
>Ч1 114878 сарет! 016. Выигрыши в 5 
тькяч ДАДВ на ооедующие вомерк: се  
рня 00 М  ОбОООЗ с^тая 010 101750,

• г. 1 -й 1585W.

А М Е Р И Н А Н С К А Я  Д Е Л Е Г А Ц И Я  В  
Г Л А В Э Л Е К Т Р а

MUCikBA. 2U. Члены америкавотои 
юрг-ови - цримьшш аиой де.1вгицш . 
являющ иеся иредсейвэтелямн ш е к  - 
три - теханч1ескиго трести « Ь с-ста т а  
у з» , 1ам л и л м  А'лпязлектро н вели ие 
регцщры 1> воеыош ижги сотрудивче- 
с ш а  8  шонем (ипилегьем длине злек 
ipocTpeuTaibCTBU.

П Е Р В Ы Е  С О В Е ТС КИ Е  Э Л Е КТ Р О П О 
Е З Д А

MlXAuiA. 21. 20-го ШМЯ и гирже -
«.-lauuiiou o0c'iuH«HKH раОичис Мыгв - 
Щ1ШСМГО с .:и>ииСГ}аЫ1\:ЛЬ«аМО 'ЛШЩи 
ие,|цдв-1н в •- ^ijutfiiiaexi Otetipuuil до 
|юге мщыыс .•..и;.|1иииеада. 1'«ь'у 

Ьу̂  , jy-.^ЛЪ LMJ лмшш М«Х'Кив 
-  .ч:,.ч,1,а I'vuuo -'.■■.•ктрупоеада ь 
jy-i -. .■'чмь Ui;uvnao»c4b кьл-<

<.и ■iro человек.

Б О Е В А Я  Р А Б О Т А  К А Й Л О И

'ГУЛА, 21. iU  Кирсыкжнх рудмиках 
...ciiaa комгожиа дойиаась болыпих 
y'LUtiiuit в «xipeiMtviHiHHM. Во вн«таь vp 
1 ашиовашюм яимиимашжаи забм во 
ыгомильцы ибгондют в ироязаоантель 
BOOTH «лнрых работах, нмеюпшх лося 
тилешию ирактажу, дам я в имеау 
. uaiviMuB, а  старые рабочие 10—и  

ьогоыиа З а^ н  вьшодняет норну 
180 ороцеетов.

И З Б И Л И  В Ы Д В И Ж Е Н Ц А  З А  О Т К А З  
О Т  в з я т к и .

ЛЬТБАХАЦЬ. 2L  Биесто разложив 
шяхеш и взаточвяхов в аппарате Фвв 
отдела на должвоств агешев выдвв- 
вугы рабочке. Выдовжешш ветрета- 
ла крайне ввяружвхюбоый првш со 
етчфовы старых чзррговоев. Торговцы 
смотрел еа ш а, ках ва оторнх вэя- 
гочнвкой в дреддаплв нн взвпп. Ра  
бочего Кяроева аа отказ от в з я т  
орговпы избила.

{ Замкнутость, политическая бпнзору 
кость линоимьа партячеек Тайгинско 
го района привала и отрыву от масс.

| (Тайгинашй район)

Печтн но всех лаввйвых ячейках 
з.юупотреблеввя зыфыгъшн собраая 

i ЯНН. же {фоводнавсь ««пТуаияя
* открытые, то оооешавыооть ах бес - 
I ларТЕЙньаа была к в е  япаг^е 
. тнкв. HaqieMeii, ^  год ва отарытъа 

^яртсобратях сураштаской ячейки 
1 дрвсутсгаваао нн иного, аа  маао. как 

семь человек.
Првтава слабой аооещавшхяь бес 

сартнйлыав проста —о  времеея, ие 
сте и повестке дня собраний об'явле 
пай не делалось.

Отсюда веудиввтельвы Уютовавмя 
беслщугяйньа;

— Два газа ни р&эу вс слышал пв 
об одном оаргнйвом еобрштя, — го 
ворнт беоаартнйный люлезводорож- 
енх ст. Яшквво.

— Об'яв.чяхгг

Летчик самолета «Крылья Советов» 
тов. Громов,

ве ука
аывают — опрыгое н.1В закрытое. 
Щнщвшь и сЕднш ь, ждшь. Откроют 
ообрамюе в говорят: — Уходи эасры 

'тое будет — раосвазывает беооар - 
твйвый раз'езда Оуравоео.

Не лучше поаожееве & на Пахте ■ 
ч& Чаи же аавемаявсь ва зацштых 
собрапняхТ Льеввую доою Бреыввн 
ваши раэбор са л к  и пкж«л 

БскШ>шнвство лваейных ячеек ггрв- 
дерясвваяось 1Ц>ааала; «сора яв вэбы 
----------------------  А  С.

Враги и друзья 
пролетарского государства

Такие аицро«л.1 мы <|бя;<яды щлгги- 
вить сейчас, ибо до 1 го тогуста ис-1 
теетоя всего вебкапоо .TtwC- |

Отвечать на этн вопросы — ииа ' 
чмт гиеорнть о гон. как (отоватся ва ' 
ши организации, как цун разверну го 
|Ма№ов4я раз'яавнтельная дилвти'к- 
ская работа.

Дело Должйи быть «актандено та ■ 
кш| образом, чтобы в сторопе ве бы 
ло нн одной оргаанаааиы, ни одшмо 
учреждо>ов, нн одаого чрудшцегося. 
Ilo стесевн иоаптптахя нх в  междуиа 
родному красному пню должно су
дить и об их noAimi<iecKoft чутаостн 
Е боевой ваоторохеевост  

Мы 1ш ва минуту ве сомвемемсл 
в  том, что осаовнаа масса чрудящит 
ся, в целом oprmsiaL'HB — готовы н 
будут готовы впредь. Однако найдут 
ся н вахсщятся такие, которые раби 
тают с  дрохладцей, надеясь на само 
тев н сновойво дохвдыотся дня 1-го 
августа, тогда можно будет с  нрас- 
оым аваменеы выйтя на уднцы в прой 
ТВ виеетв о дшаавсгтрацяей.

Оан пожгают, что выходом нх ва 
дамовстрацню будет ссазаяо вое. Оин 
думают, что д«зло только в одном дна 
выйдем, мол, 1 -го августа Е  «  плеч 
долой».

Неверво! Токая поставовка воороса 
выхолашовает все прннцжшальаое 
аолнтаческое значеане ма^цушрод- 
иого краевого дая,

«Военная опасность — главная 
ось современного международного по 
ложвння». Так сказал почти год аа- 
вал б-й ссегресс К«шинтврна в  »то 
аоложанве хак нельзя лучше оореде 
.чяет в сегодняншнй дата. Ообытая 
на КВЖД — наглядное .дежазатвль ■ 
CIBO этому ооелвдвнх днеА 

Тоалш увзчтожвшю кашегаллстаче 
ского строя сделает войну невозмож 
воА Поэтоа{у «храввчвться оданм 
SB4U — зшшат вооорвнять лозунга
к«р.жяуид£1п,тп1Гкгг> краевого ,ТЯД Вв ОО
сунмотау, а  по фореаа 

15 лет со дня об’ввленвя имаерва- 
днстячоской войны 14-го года, аспол- 
няюшнеса 1*го августа, его только 
«ю би я^  тех ужасов, которые были 
оврежвты в срцдотво к тому, тгобы 
укреоать волэ пролетариата в борьбе 
оротав еовых кровавых затей имив ■ 
риынстов.

Цужна гемваесть м  ко щт  1 -го
ашуста, как простому холендарвому 
дню) а  оозвательвая боевая готов - 
ноеть к защате Советского Союза, к 
его у^таплаавх).

&ГО доогатаекся ве тоочо тем, что 
1Ш мощной добговйрацвей вапрудам 
улицы в див 1-го августа, а  саетема 
тнчесЕоб боевой заботой об укршде 
НИИ оОороносоособностЕ нашей стра 
ны, ыодчиненнем всей нашей работы 
этой задача

Дужва ве тресвогвя фраз вокруг 
мезцдуяародвы’о 1фасаого днн, а  св - 
стемагшческая р«̂ '̂я<'дит«>-1г.ияя рабо
та  в массах. Между тем, волн взять хо 
та бы иг«дги тоишне алубы, то она эа  
шшаются сейчас асем чем угодно, so  
ве рав’ясвеавем лодшачоскох задач 
совршамного шшоашввя. Гортеатр 
1пеяаочитает каждой день отавнть 
«Бацэорок» и «Жрщ огвя», но не до 
РАдоегсл «ipressaoaeTb как>'и-.1нбо по 
етаповку, посвяшеввую военной ооа 
саоета. Точно так же действует я сам 
оовов рабне, подло читая сохранять 
еак(А-чо вей1раавтбт.

Мы ве перечнелаем еше ряда ор- 
гаввгааЕй. которые также пока хра 
ият упорное шлчанне. И хюречнели 
дн некоторые аз  них ыы тшьк для 
того, чтобы заставить их основа - 
тодьво оодумать над тем, что ови 
должны в обязаны сделазъ.

Пусть педгетивмптоя вемедлетю 
ге. которые опяалк. Пусть равияют 
ся по оерадовикаы,

И*п1 4^юат ве должен яжетъ щюры 
вое, ве должен сдать нн в одаом are 
с т а  Пусть каждой оров^нт сам ое 
бя. еще в еще раз проверят свое бое 
вое оруаше — енорпш м саогоотв^. 
жеввостъ!

Заслушав сообщение о значении 
1 августа рабочие и служащие фабри 
КИ «Сибирь» полностью солидаризи
руются с обращением 3-го с'еэда лреф 

I союзов края.
В своп очередь обязуемся принять 

I самое широкое и активное участие а 
проведению а равно и а подготовке 
к 1 августа — маждународноиу крас 
ному дню борьбы против империалне 
тичесиой войны и интервещим. тввр 
До помня задачу о боатонай раеояю 
ционной помощи рабочему классу на 
литалистнческнх стран в дела ускорр 
ния хода пролетарской революции. 
Для этого необходимо самое анвргич 
нов проведение наждьв1 труджцимся 
плана индустриализации нашей стра

Всйкжв труишвйст д04«еа отдааатъ 
себе ясные отчст в тем, что будущая 
войня между анпермлиаисм в СС<7, 
еовиожвая ддже в сдмое бдкжаАшее в(№ 
мя, будет войвоа кдассоеоа. Это будет 
решятедьвый 6о9 оротав кдпатвдязкя ве 
только одвогопроастдрского госуддрстн, 
вс а рабочего класса всего мара. Поэто
му война претив СССР яяатся вачадом 
велаки массовых бятв, которые отов- 
чатедьво решат судьбу кататвдизмд во 
всем мере.

В этой тиссовой борьбе вадо видеть 
врагов в друзей, вадо звать, по капы 
иордваеввам оойдет борьба а ва кого 
•ecri взстуоаеаве.

Буржувзая «ваяется вепосредствеваын. 
пряным врагом рабочего кавсса. Но кро
ме ее проаетарват выеет ставь же опас
ного врага, првкрываюшегося маской ре- 
воаюцвоевосп, в двое сооиа-яемокрв- 
тяа. Соавая-демосратая, резоружаюшая 
рвбочай класс саовмв согаашвтедьС1и1иа 
аовувгаыа а оропмммаыа. швроко про- 
пагаваярует в рабочвх массаа кваятваа- 
стачсских стрва ту вдею, что к содиадвз 
ну ороаоарват орвает ыврвым путем, 
путем проаеагяаа реформ ■ ранках касн* 
таавствческого строа. На самом же деде 
это явхается поавой аааюэееА самым 
беззастепявым оаурачвваввем рабочего 
кааеса, ибо буржуазна сама ввкогда 
отетуовтся от прявшшов экслаопацвв а 
чаетаой собспеавостн.

Соинва-деиократая имеет иока что 
большое вляявве в ребочвх массах. Ова 
кмеет до саж пор большое вавявае а 
профсоюзах.

Вот почему сюааа-денократая авдяехся 
оввсасйшкм врагом рабочего кджсся. 
Недаром борьбе с вей. борьбе с сошии- 
аеыо«^ткчеаямв аадюзяяын а радах 
рабочего ктасуа составляет одау 
осаоввых авдач Ксмввтерва ва оутях 
peBOanuBOHHim сплочевая пролетариата. 
Недаром соивалдемосрагм яыяется гааа 
вой МН1ПГВЫП а ревоакшюввсЛ борьбе 
загрвамчвых иоашартай.

Сейчас, сошол-деыократы составляют 
олору буржуазного строя- Буржувааа ве 
бовтся допускать ее «джс к ааасгв, вбо 
у вааогв соивва-демокреты яжааются столь 
же вервыма слугами буржуазва, осушест- 
»1,««мниш1 ее полвтшку валупаенвя ва 
рабочая класс, в политшу шмготовкв 
разбойвачьах кнпервалвслпесах войн. 
В качестве орнаера можно взять гермам 
скоекоалицжшоеиараватеаьство, руково
дящую роль ■ котором вмеет соивад-м-

Во время грешкознмх стачек руреквх 
рабочвх замой этого года соавад-мяваст- 
ры помогай зевоячакан в фабрвкапам 
проаестя сввшевве зарплаты в увеаяче- 
аве рабочего анв. Во время майекях со- 
бытвй в Берлвве соивал-поанпейсик ор 
гавааоввла расстрел ребочеа аеммстра- 
цив. Прахоак вдаств сшвал-аемократвче 
скы мргжЯ в реформастсках оартнй всех 
мастей обычно ве прввосат авкаквх взие 
невай а волвтвху в отвошеавв рабочего 
класса в ооаготовкв новых войв. Так вв- 
зываеми рабочая партая а Авгавв, кото- 
раа только-что првшла к вдаста, проводит 
ту же полвтнку, что и проводило преж- 
жее комсерватаввое правятельство.

В будущей войне социал-демократна 
займет ту же позицию, что ова здвимала 
■ мвроиой мйяе. В 1914 гаду соаивл-ае- 
нокретическвй ивтервшжжад голосоии 
а  войну. Сейяве ооа флагом эашяты сво 
■X государств сошш-демократаческве 
картав июсобствуют оожготовке новых 
войн, способствуют вооружевяям О а  вс 
способны бороться с военной омсвостью. 
Оышкрывают поаготовху войны оротш 
Сов. Омоа, готовятся к npeiUTeabcxon 
р«мш в момент ревитеаыюй схитки ра
бочего масса с буржуазией.

Нешв друзья— это рабочий касс всего 
мвре.

В ряде ввжвейшвх кааитадастячесвих 
етрав рабочий класс еше веяостаточво 
«угаввэован для решительных классовых 
бвтв. Ели сваьмы в ряах эвачительвой 
WCTB рабочего класса сои вял шмократв- 
чесхяе аадюзни. Но с кааиым д;е« про- 
аепрнат девеет, переходит вод эвамева 
KOMoaptd. Своей предатедьелой податк- 
кой соивад-ммовратяя рваблаяхет себя 
перед широивмв нассамн орсметариата. 
Успеха соиваднстическоа стройки в Со
ветском Союзе точно так же окашвают 
ревоаюшкшнзяруюшее мая вне ва ребо- 
чай класс кадвталвстическпх страх. Под 
ивянвем этих успехов ов освобэждестея 
от соавы-асиократвчеемкх валю вй.

Чен, успевшее ны будем строить соии 
алкан чем больше звергав будут виалы 
вать труаяшаеся Советского Союза в дело 
сошидвспческого стровтсльства. тем ско 
рее оковчатель» ревалкщиоЕиаируются 
оролетарскае ряды в саввтваистнче1 
странах. Они поймут, что только путем 
взята! власти в саоа рука проаетврвп 
может оостровть соцяивзм.

Шарив.

ны. не отклоняясь от потаильного вы 
лолнеиия пятилатнего плана совагено 
го хоаайстиж кем твердой и рашиталь 
ной програмвы партии и трудящих 

. ся в области наступления мциалисти 
чккнх алемвнтов на напиталнстичес- 
ни* элементы города и дераеии и на 

I этой осноеа —  всеыврнае увреплекие 
обороноспособности СССР и воаннрй 
мощи Красной армии.

Рабочие и слуашцие фабрики о бо 
льшеинстсш1м упорством под рувокод 
СТ80Н ВКП(б) пойдут гм тнииамоиу 
пути протш паникоров и ввлвблм- 
шихся в рядах трудяцнхся.

Двинем всей MuwiairneoM ход ооци 
алистмчвеного порамю атия!

За повышение проиаводителыюсти 
труда! За снижение оебеспишоеги! 
За улуявиенне нвчевтва пр о дути «!(

Л о з у н ги  к  1 а в гу с т а
I. Да aAbUHCiaye»' международный 

нрыспши день оорьоы против момиьь
А ьуржуа^ия готовит империалистн 

чеснум воину. Раоочин класс под румо 
еодством Коминтерна превратит ее в 
гражданскую воину за диктатуру про 
летариата за коммуниэя.

3. ымщал -  демократы —  глаенаяопо 
ра иилернапнстов в подготовве новых 
войн и нападений на СССР. Долой со 
циал-демомратов.

4. Соц.-дамо<фатия в руках буржуа 
эии— лицемерная масна для подготов 
ни новых войн, Пролетар. всех стран, 
орьввйте эту иаену, стройте боевые

о "» «юррмення буржуазии.
5. юлько 1«виАунжК1Анаа пролетар 

скал революция положит «юнец нипе 
риалистмчеенни воинам. Да здрав • 
ствует советская власть во всем ми 
ре.

6. Пролетарии всех стран не позео 
яят, чтопы профсоюзная бюрократия 
d.«i«PA<M*va(tru птернмциоиапа пре - 
аретмм созданные рабочим илассом 
организации в орудие поддеркши вой 
мы.

Ь  денв первого августа они опло- 
тятсв под зиамвнем Номннтерма, да 
дут ревштаяьный отпор ооцивя-домо 
кратичесним обмаищнвам.

7. Буржуазия и соцная-фашисты но 
билизуют все силы, чтобы помешать 
выступлению пролетариев в день пер 
вого августа Рабочие всех стран да 
дут сокрушитальнмн отпор этим по-

8. Угнетенные народы колоний и 
полуколоний в день первого августа 
етаиут пед аиамене Номинтериа и 
виеетв с  мировым пролетариатом соз 
дадут единый фронт борьбы против 
империалистичосной войны.

Да здравствует полное освобожде
ние колоний и полуколоний от импе 
риализна.

А Беспощадная борьба против фа 
шиэма. Долой социал - лредаталай, 
npRMbtx пособнинов фашизма,

10. Рабочие и работницы, организуй 
то беспощадную борьбу против за - 
прощения коммунистических партий, 
против залрещеиня коммунистиче - 
ской пе«юти.

И. В день первого августа компар 
I тни с ра^чии илассом дадут соиру 

шительный отпор воем право * оллор 
тукистическим алементаи, смааьеаю 
щня перед трудящим, массами спас 
ность войн и подготовки нападения 
на СССР.

12. Перед лицом новых великих 
битв маловеры, нытики покидают ря 
ды боевого Интернационала. Весло * 
щадизя борьба е правыин, троцкиста 
ми и лиявидаторами. Да здрарствует 
ленинский Коминтерн, ъеущестепяю - 
щий заветы Маркса-Ленина.

13. Рабочая молодежь всего мира 
под экаменем КИМА поведет реши • 
тельную борьбу против империали - 
сти ческой войны.

14. Миллионные массы женщин, есту 
лайте е илассоеый фронт прот« вой 
ны. 06 ’явитв беспощадную борьбу про 
тив военной опасности.

15. Индустриализация — основа обо 
роноспосо^остн страны. Нн шагу на 
зад от взятого темпа индустрнализа 
ции.

16._Успешное выполнение пятилет
ки __отпор военной опаеноетм.

17. Стопроцентное выполнение лла 
на хлебозаготовок укрепляет обороно

способность страны.
iw. 11«ьв1«ти политческую ooectiecoe 

mikib и нуль/урмоеть октрака, бедна 
ка — fipoTMU кунака и излита, п«юоо 
ппмив аратов ышетского иоюза.

19. Раоочие и крестьяне, развернем 
широко самокритику ударим по оюро 
крату, злостиому врагу социапистн
secHoro строительства, 
ш. Социалистическая переделка села 

сного хоэянстаа Сибирского края — 
укрепляет мощь Советского Союза 
д а здравствует колхозное и оовхвзиое 
строительство!

21. Красная армия — страж мира, 
она отстоит адоовамня Октября. Он 
ружнм вниканием пролетарской общо 
стаенности нашу Красную армию.

22. Рабочий, поднимай производи - 
тельность груда, укрепляй труддис- 
цнплину и тем самьв! военную мощь 
нашего Союза.

23. Развернаи ооциалнотичеоиую ни 
дустриализацню. создадим техниче
скую основу для под’омв оопьсмого 
хозяйства. Укрепим производствен - 
ную смычку городе и деревни.

24. Повысим урожайность, об'еди- 
ним крестьянские дворы в неллектн 
вы, развернем социалистичйСкую пе 
рестройку деревни.

25. Через колхозы, совхозы, трмтер 
ные станции и нолонны укрепим про 
изеодегаенмую смьвжу пролетдоиетв 
и основной мвссы ирестьянсгаа.

26. Оргакнзуои бвтрвнов, бедноту. 
сллач1щая их е середняком. Под руно 
эодствои рабочего клаосв усилим ив 
ступление на кулака.

27. Расширим социаямотнчвеное оо 
ревнование в города и деревне. Под 
нимеи актианооть рабочих и ж>оеть 
янских масс. Повыеим урожайность 
гг.естьямоних полей, повысим ответ - 
стввнносгь за г.олнм прваадение вг 
ромроприятий.

28. Троцкисты перешли в лагерь 
чонтр революции. Отдельные румово 
днгелн оппоаи1!ии и рабочие оппозн- 
иионерь' возвращаются е ряды нашей 
партии Беспощадная борьба против 
контр . революционных осколков трои 
ннзма.

29. Сплоченность революционных 6а 
талонов гоолетариата—залог наших 
успехов. Да эдрааетауит ВНП<6). Л »  
здравствует Коимунистичеея. Интер 
национал.

30. СССР—эиемя оеаобождения уг
нетенных национальностей всего мм 
ра. Да здравствует братский союз на 
циона яьностей.

31. Да здравствует Коминтерн—ор 
ганиэатор и вождь пролетарской ре 
еолюции, ленинский штаб мировогь 
пролетариата.

t2. Бело-бандиты. путем нападения 
на восточно-китайскую жел дооогу. 
хотят спровоцировать войну. Долой 
поджигателей войны против Совет • 
ского Союза.

33. Дадим решительный отпер бан 
дитежим шайкам в случае их попыток 
перейти границы нашего Союза.

34. Огонь большевистской критики 
по правам оппортунистам, тормозя
щим социалистическое строитель -

35 Угнетенные народы Китаи—ш тес 
НОИ союзе с трудяшиииея СССР—де 
дут сокрушительный отпор белогаао 
дейскик бандан, провоцирующим вой 
ну с СССР

АППО СИБКРАЙКОМА ВКП(б).

ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛНОМА МОПР 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ КРАСНОМУ ДНЮ

к ТРУДЯЩИМСЯ ВСЕХ СТРАН
Новая волна фкпгаама рвзлавлется

1ш 9оем сщшт-д.1ж’1ич«-''«ц.у страшш. 
Utbjhh, Венгрия, Юго«шаввя, Поль * 
ша в Лнтеа обрвэсюЕхв сахоптую об 
ласть белого террора, веарвхрытой 
фвшнопхой двхтетуры. Работав в 
в$>еатышскне органагаовн в этих 
отравах реагромдевы н эвгеавы в 
аодно-тье. Трдудящвася массы лнше 
вы всех орав. Рюсохшадверы об’яв- 
ясны вне аахова. Бесчваоветаые орн 
говоры, ужасы в убвйсгпА следуют 
ОДЕН аа другнЕ. Перед глазеэш все 
го хультутеого паре фмввотовве ора 
витедьства цивнтао в отсрыто делх 
ют свое дело бешюшадвого физике - 
ского встребловвя свовх рюодюцаов 
вых прогимниля Каторжные тхтрьмы 
и места заключедня аервоолвевы до 
отхаеа. Тыоята в  тысята работах е  
крестьян цодвергаются в тюршах 
иев1М)вернш1 в  исггязаааям.

Еще беаудершее, еще боаее жеето 
ко свиреоствует *̂ *дц<* террор вш е  
рвалнетов протвв ми-ишоаов тузш- 
аого васедвввя воаоавадьвых в шму 
хакеаальных стран. Икпериадвстате 
ихое аорабощтане тувенвого ввееяе 
виа щювстоднт в твхнх жееггокгх 
мах, что васелеавю целых об.1встей 
грозвт опасаость полного увнложе - 
ВЕН. В  Иадвв, под пятой аагхвйсхой 
лшгтатуры S3 года в год габнут де 
слтЕН тысяч людей, в аагявйсхнб нм 
вероалвэы а  своем стреилеенн удер 
жать эту страну под своем гнетом 
разжЕгает релнпюзвую вражду меж 
ду Ендусемн и магометанами. Над 
мвллновЕ. насоаш  Квтаа тяготеет 
ярмо эБсндоатацнн оо стороны нмое- 
;ст.тв(ппчг<‘К1гт держав всего мщра.

Но е  в деееократичеохнх правах 
фешвеы переходит в еовое вастуБле 
пиа Ов. правда, оше ве показывает 
здесь свое открытое ляцо, ов работа 
ет еше под првкрытвеы. Это — соця 
ал-фашаш, который делает свое тем 
вое дело • етравах буржуаевой демо 
тратвв.. Здесь нетош бодее топав

в изищревныа Но цель одна к та же 
I Право ва улицу, враво статес а  сою 
зиь должно быть отжато у рабочего 
и хсса  для соадввня цреддошло* хля 
открытий фалоютсЕОй дихтатуры. Лн 
Шеине работах и тоеотьнв ио.1нтачв- 
лкят врав, жостотостъ хдассоэой юс 
тмцна, массовые аресты в подицей- 
схие моропрвятва широчайшего ыаи- 

: штаба — вот пока те средства, того 
' рыми ио.тьзуетса социал - фашизм в 
борьбе дрэтас трудящвхсм масс до 
тех нор, пока ему ае удастся лолвый 
раагрш ревилюцновЕых оргоннзацвй 
рабочего клаооа. Ыо вогда револю - 
циояные органнзацне рабочего хаас 
са будут разгромлены в зашавы в 
водцолье, тогда соцвал - фашвз 

Ь)'' .1 сбрисигь свою лицо 
первую насху, тогда пробьет час от
крытой фошнетской диктатуры в стра 
вах «демократка».

Для чего все это? Нужно вовлечь 
рабочих в  крестьян в новую войну, 
иотону что между имнериалнстическн 
U1I державами вновь вспыхнула бсщ> 
ба за рзБКв сбыта, за всточивкн 

1к»->ч .'.-п'чль .iBCiuoaiaujiu 
и порабощеяня шнрскнх трудяшвтон 
масс. Ужасные раны «последней вой 
вы» щце ее эажнлв. оричннвввые ею 
рааруамвмя еще не восстановлены 
рабскш! трудом мшиноеов доудящвх 
ся, ао уже невасытваа жажда важн 
вы каанталистЕчосхнх эксолоапторав 
пыгаетса ввергнуть народы в новую, 
еше бодее стрквшую бойню. Амервка 
вооружается лр«л е в  Анщии. Англия 
щхяив АнермЕи, Фрашщн дротяв Ан 
г-хин в Германвн, Италвя претив <1Н«а, 
ОКИ. Эех.тючакггся союзы, а на следую 
шяй день ааслючаютсл эовые догово 
ьа, дйораадеиные щютав этих союзов. 
«.Юразуютсл группвровки держав, что 
бы вскоре снова распасться. Подов- 
сываются военные согдашеввя между 
дерлсавамн, которси в случае войны 
обнажат м и  друг нротвя друга.Всв 
волеблетоя, все неарочво. Яёво в до

сшворно тскльхо Войне.
Jvas бы ве велнш были расхонше 

мня между имдериаявегачесхныд дер 
юняид— паи ндяни меацу ССбОЙ 8 
■ ,, .uiuu viioaa B4BUM.-Tb на АлИ--'”- 
с т ^  Союз, ьту цитадета ыеждуна- 
роднето продетарвата, с  целью ородо 
жить себе путь для веограмнчеввой 
зкеплоатаовв н утаетевнд трудвшнх 
са всего мнро.

Трудящнеоа массы рабочих в шесть 
яв во всем мире осоэвачъ
опаснооть ВОВОЙ вмперналЕствчесхой 
войны во всем ее об’еме. Osu должны 
ее осозвать, дока еще не оовдво. Овн 
1АЛЖНЫ бороться, пока еще е е  доа.'ао. 
На аодготовху амперваднстичесвой 
ВОЙНЫ пролетарехае н врестьявскве 
массы отаетнть решнтельвой
м одниодушной борьбой.

В этой борьбе щ ю тв вайвы ЫОШ* 
ве еювет стоять в стороне. В хаче - 
стве внепартейвов оргавввацнв оомо 
ши реоолюцяовнш работам в  крестьа 
нам, бщ>ющимоя против реещди, фа 
тпя.-шя в  военной ооасаоетв, МОП? 
должен возвьгапъ свой гоаоо в борьбе 
междувародвого пролетерняга щкпяз 
войны н воеввой ооесвоств, солжев 
выподнвть стояпше перца ним в етой 
борьбе задача.

Иоэтиму НО0О.1ХОЫ МОПР'а призы- 
Бзет все секции в  братспе оргеш! 
заиши рабочих в крестьян, труоя- 
щнх4'<я всех строе, всех доуаей МОПР 
об'яйять 1 авруста соатстяо с  
естальньота рдоомгциоввывш ребоче 
кростьят'ввмв <9 юанивадшв№ решЬ 
гельвую н бестпвщдоую войну вмпа- 
1’ца.т11ггичепюй аггйяе, оу'тем ыассо- 
BUX внст>тг№ «6  в  демоветрадвй.

IioiaiKcei Л10ПР лрязывает трудя 
ишхея всех страд к массовому асту 
lueuHU в ыооровссве рады. Только 
Ьмсоаая орсемвзашм ребочах в 
врестыш е  оостояннн доевста серьез 
ную борьбу цюгав нажнсйве! аад че 
- ::.-чеством утроен мвровсЛ бойяв
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в СЛУ4АЕ 
ИДЕМ

В О ЙН Ы -
ДОБРОВОЛЬЦАМИ!

ГОСиОДА̂  ИМИИРЙАМСТЫ ПРОСЧИТАЮТСЯ
ЗА Я В Л ЕН И Е 27 БАТРАКОВ.

Курсы батроБов по додготовке s  воекные шкалы лрв тошжов 
арфошоле шюладк в  револицвош ш й совет ресдубднЕН иледужщую 
тодеграмму: «Мы сдушателн j^pcoB батраков по подготовке 'в  
воеавые шкалы при томскоа артшколе в  коднчестве 27 чатовек, 
просим 1>евал1 )цвишшШ воевныа совет республвкн в  случае па- 
паденвя н а страну советов зачислить нас добровольцами в ряды 
Красной армии для защиты соцналистнческото отечества.

Заявляем, что бандитское нападение на КВЖ Д является де
лим не только рук китайских генералов. З а  и х спинами стоят ям- 
иериалисты других стран, которые всячески стар ается  втянуть 
п ас Б войну. Ыо вы, госоода, опшбаетесь! Трудящ иеся Ссеетокого 
Союза сумеют дать дд-ц ня.ддйжагций отпор. Мы знаем, что с  нами 
трудящиеся массы  всего мира. Все они как один встанут на за 
щиту социалистического отечества. Мы asaeai^ что ни одни мы 
иойдем до^ювольцамп в  ряды Красной армии, а  вся трудовая мо
лодежь и не только ваш его Советского Союза, но я  всего мира.

Вы, господа импернаднеты прос'ш таетесь!
Шдинсываеався слушатели курсов по додготовке в военные шко
лы из батраков. ,

Следуют подпнсЕ 27 человек.

НАШ ОТВЕТ ИМПЕРИАЛИСТАМ
Ио1глш1ышв аа^нпом ва КВЖД ох i «яы : тш ссам козлекгавоя дшейви- 

MTUJO вое слов -фудзашхел ССФ . | ков а коховвшов, раблввы н сауха  
Парад .iHiMi (шасаоств боевыд^шти i щвш aaroiBcieatb, эодоцроаодчнкама
I'uprrr глаза вварлтьюФса му«ву*1,
1левмо «ааосаюгоя кулака. Отосю Щ̂а 
|'У будет дан соЕр^тингельаый! В ада 
iry» |МОЩвуК1 боевую ко.10ону готовы 
н любую ияятру встать робочвй. ^  

, служащий, учшыВ м учащей

бреы свобода. Да 
1ГГГСЯ клятвы вераоств деосу <yн^я«.na 
ма...

' В оврумчм вомеомеша оосггупало 
ли чфвкюг яашлевий о  готовиоота 
истуешть добровольцамн в  К^юслую 
армшо. Вот одао аз  а вх;

-•В о^ужжои ВЛКСМ от комоомоть 
ца Аихе^жа Нереоавова. Пропгу зачв 
слшъ мела во^рвый же добровольчо 
<шЛ отрял. Дмшии в иолашпъю от 
дам себе .фату оаюоты ооовалаетача 
'«ого спрошедьсява*.

Мо.1вдьхь шшзшода црпсаала це 
;iuS сквоок до^ювольцеа. Г'яд хомоо 
модыхнх ячеек города выаосат лоота 
тяаняия ц затаслешш щш oattsofi 
оайОбвоотв й ряды Краевой a(uein.

.Много выфшгпшх слов Д.7Я 
x-vaoroB было свазаво ва ынтввге же 
.чвзнодораамисов в Марапшеав. Дано 
ибевишие еще упорнее доб»атьсл  
ЦроВЕвадвтедшопги «руда, ufiMO • 
ЖИТЬ асе свзы к ньвнхтвению пшыет 
КЕ. Об этом же говорят робоч;ве став 
ЦШ1 Томск 2. Выносятся требовашя 
о «sopeltaKeic BiBiycse аайыа виду 
стрвалвяации, ам&тяют о го*
тсжвоспв отработать в авгус;^ в 
|риад надуоррваяюаавн «правы, тфо- 
водазоя отчаоленвя s  оборову. По ■ 
С|Тодшн1 доотанойдедня об атом выне

артазью инва.1идра «Обувшнв>, ра * 
Оошвкамв Гнщхмнагга: *Нн на 
во отступать от сеовх лознцвй» — 
требует коз.1ектвв ожрселькрадсою ■ 
за.

Ваосдгои «у>пдаии»рца а  нвдавя* 
дуальвые ложертвоваввя на iKtcrpofl 
ку зсвадрндьв сРа<фЫв» н сНаш от
вет хувхузт Чаыеайшн> |(Снаяков н 
Тйовов). Комсомольская ячейка том 
CK<wo ДРК ввосет ва постройку само 
дета «Токсевяй somiMWixen» 102 руб
ле. ЛровоАвтся обер сразеяв ва эсеад 
рядью а ТГУ в  техвозотеехеш  на 
отвтуге.

Крестьяне села Мазалово, Итишжо 
го района, вэбрйдв коквеевю для обо 
ра добровпяьды! гюхертвований ва 
укрввлевю оборовы страны.

Ыа собравнак (научных работывяов 
н студевчмпна СТН выносятся рево 
Д1ШВН воэмущеана вахватоы

— В  сЕгучае еолн СССР будет вое - 
лечен в войну. техв01вагвческнй вв ■ 
cTBiyr готов в оодном составе 
еотать ва защиту — заявнл арофес- 
еор Шунвлоа —  Ивептут (цюжде 
воего моаеет дааъ выоококввлифдщро 
данных соацвалвстов два руковод * 
ства твил у-совфшевствовааныии те 
хвнчесгасв сооообамн ведання вой ■ 
аы. сотсрые будут арвмеоягься,

Pwiop 1ГУ , арофасоор Горфев «ва 
на.т <тго работЕВВЕ ТГУ отдадут все 
саса СОЛЫ ва оборону вашего велвко 
го Союза Оовепщкх Сошадасояче ■ 
CSBX Реевублнк...

Дело србцрояы СССР обеваечоно. ,

П О М Н И Т Е ,  П О С Л Е Д Н И Й  
К В А Р Т А Л 1

Дзет i-B лгартжл 28*39 xoasAcnseii ректввы не только хоэяйсптмаввхов, 
ного года. Скоро црокышленностъ ^  
дет позводить нтогв гооовой работы.
В этвх итогах будет стоять графа, ха 
рактвраоующйя стадность ф ^ и тао-  
заводской цюд]№1вв. Эта гра<^ бу
дет нметь вамшое гваченве в вьшоа 
ыевна азгвэетнего гонша разввтвя 
вародвого хоэайотва. Удучвппь хаче 
CTSO, удешввшъ стокность фабричвой 

вот биавая задача се-

Хозяйотвевнын в  профеоовоаадь 
нын оргаанааовяи вадо сейчас же, не 
откладывая в долгий яшвк, провернтъ 
что сделаво 1Ю эыволвенню двректв

Некоторые факты в цв̂ р̂ы говорят 
о том, что енвхевве себестошоегге 
в Тоыссом округе вдет ч ар т 1шыжи

До сах шор 0 0  стороны хозяйствен 
ONBoa в овваиаии оебаспоямосга не 
было твердой ДПДТЯ- Пярадиых СЛОВ 
в тархеспвбнаых обещаний <ыло еде 
лазю ыаого. ОЕщаво, фапы — упря
мая вещь а их ввках ве зтажмпь, 
не скроешь бюрсмциа-вческой резо-тю 
цаей врсработкой, увязывавнвм н со 
гласованвш.

На оаласш деле это так в ость. Ш  
десозавоое вноото снижения себвето 
жюстъ орыгоула ввера на семь в оо 
лоэтной ороцевтов. Ва кожзаводе 
еще пухво хщювестн енвхевве ва 
процевта. На uenoei раде друтчех оред 
орнятвй собестоЕшхпъ сгонт на тот 
ке замерзания, нлв ада, воорекв оро 
|рабич«в и обсухденвю, лезет вверх.

-Это об’ясвяегсл тзенньсм, фо{П1а.1 Ь

партийных
прганна&цнй на МвСПах.

Казенное блалмюлучве надо неа1вд 
.ченво {феоечь, фораплвам днквнднро 
ватъ и 1ц»еватъ ва вононщ в тоА ра 
боте массы. Мы должны оаределеа- 
во снизить оебестошюсть арожухциа 
на 7 дооцевтов в 1 октябре. У  вевото 
рых хозяйстеевннвев существует тев 
rywnptB, что, дескать ладно, догоним 
сБвасенве в будущем году. Это ^ о д  
вая мысль. Н тш в х хозайспеевьа 
хвооуов к аовому оверадвоввому го 
ду ее долхво быть.

Осталось с  веболышн доа несши- 
время орофооюэам аухво ока

БЮ РОКРАТИЧЕСКАЯ ОТПИСКА 
КОНТОРЫ СИБДЕСТРЕСТА

О БЩ ЕСТВЕННОСТЬ НЕ ПОЛУЧИЛА ПРЯМ ОГО ОТВЕТА  
НА ВОПРОС, П О ДН ЯТЫ Й  в  ПЕЧАТИ

ОТВЕТ СИ БЛЕСТГЕСТА
О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАЬОТАХ явлева необхожшмть в шшаче Надо заметжгь. что експортвыА 
К ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГО заводу свежего сырья до 20-го ахкая. с.1швр орняшаетса брусьясн

Утв^жэевве
ДА.
т№  Шаповалова о

эать широкую помощь хоьяй' твенав никакой оощотоштельвой
каи в вьшояенш днревтввы права- р(̂ 501.ы к ооефвцшЕ 1989ЧЮ года ве 
тельствв. Лреада, на aesoroficKi пред ведется, обосвоваво вь веточной ка- 
првятнях снижение себестоимости формации. Делаем обеад. 
почти уже «жюлнвво. Но его вока , -  ..
аданады. Общего евнжееня оо всей 
томской ч>оиышленновга еще д ^ о  ,

Ншахво дело в в учвгом. Ем о ' Ф о^РУ «тся дошхлнительный времен 
поважыо дело ^  | ный ашшрат ^  участков, дая орне

торыв доректора 
са нлв ает себостовыость ородукцвн 
ва взеравном ему ирадврвэтвв. Тай 
на этих анфр храввтся в товетых 
снвгах буз2«|Ятв|шв. а она скрепит 
лорьам^ аншет седые стражшш. а 
uu4^ учета, чем дальше, тем глуб 
же ухоАвт в море «авоедярскнх бу
маг,

’НронавадстаеншА! комжссвак в со 
вешавЕяе вужяо eeBimcH eoi^oca - 
мн савхення себеотождоеп. На яаж 
дой фаСфвхе, заводе нухво выявить 
прнчеты, влвятщве на оебестовиость 
я ударить по ним кулаком кспзевтнв

вым отвошеваем в вьшоаэвнвю дн- вого тф чества маое.

ЗАЕРБПИТЕ
ДОСТИГНУТОЕ

Но наяманир адмнянстраднн, с  
снвжевиеы оебедговмосчщ ва мальва 
цах вал будто бы бльгооолутао. Здесь 
за 1 1  месяцев себеотовмооть свв хе  
ва более, чем ш  16 ороцешов. Зава 
самые px-irnnj DOHuxeBU ва 12,39 
1фоц. а  вееавяоямые ва 28,23 ароо.

Благодаря Хфоееаеняой р<Ц№Овадн- 
зацним ушютнеавю рабочего два, бы 
ло уволево 35 рабочих в с  алрел» яо 
сяця гьфвботка до одного рабочего е 
12 цеигверов аоаыснлась до 16 цевт 
веров. А вювь дал 18 цеетверов.

€  аоаышеввеы 1фоазводвтедьвоел1 
труда, дело оботовт ае совсем благо 
поаучво, хота в вмеется aoebinieiiBe. 
За трв квартала текущего года вро- 
азводитбльвостъ трум довысадась 
лвшьва 12 процовтоа.
С Еюля месяца до мельввцах праддо 
латается удучшенне зервосушхв, чпп 
савает* етадмостъ работ до 23 про - 
цента. 6  овядо о вамечеваой рацви- 
надвзацнвй раз1рузочво • погруооч - 
1ТМТ работ, ввучритравопорчвио рас
ходы умевыватся до 50 ороцевтое. В 
о ^ е й  олохвосгш вое эти мероорвя - 
тая дадут а  будущем году, т.-е. о  1  ию 
дя 1020 гада оо июль 19Э0 года в 
средвш 7 щроцввгов оебе-
стотюсти, 1ц>отив текущего года.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА

Как вдет о в ^ ав ае  оебвпоемоств 
на ьожзаваде! Нужно сваявть, что 
4ТО дело noj^raerrcM туга Н не толь 
м> адкжевнеь во в оо отдельным вв- 
дам вы работ ввелось иовышение, 
как, ыацнмер, оо вытяхдо

Главными црвчнваив аевьшолав - 
Ы1Ш устамавлеиоого вроцеата савже 
ывя себостоимоств до «ожзаводе яв 
.тя.'юсь иодадее утверждеивв аром * 
финпдаиа tfi лоит аовС^>. А отсюда 
в несеоееременшв оереуспройотво ра 
боты воесо завода Также вадоеггаточ 
ао было проявлево эв^ гва со сторо 
вы аднянистрацш и заверских <фга 
ни.эмцШ в развертьешмии темпа ра ■ 
бот.

За три ввщлаоа 'гекучаего гада ва 
вод снизил себестшшдоть ir.Bny'x * 
UBB ва 41548 р ^  что состзвллег 4,30 
ороц. В  четвертом квартале хозяйст 
веяного гсда завод должов сивакгь 
себеетоамоетъ, cor.iacao ороиааод - 
ствеаного иаава, вше ва 34666 руб. 
влн вЯ7 проц, Общнй оропевт 
ввя себестолиостц дитхев быть дом  
дад до 8,36 ороп,

Alosei он завод аыоодввть водво 
стью намече1аюе 'сввженые себесетж 
моста! А.ттнвотрадаа ваявляегг, что 
ора ежествых -̂словнях втого до ■

биться иожва Важнейшим усдовнеба
для ВШЮШеВВЯ ц̂м̂ \«фдт1ЛЧДя ЯВДЯ
етад гзыеиевне в лереогройка всей 
рабогш. Необходимо ускорять оборот 
а тфОЕЗводотве, усхорвть вьшу<х 
ка, улучшать отде>ку ж разводку аю 
отовья. Также 1щ>1жесгга вадый ред 
других мерощяеттвй, соособстаующвх 
уснаехкасу теашу работы aa*>y

Хотя в &{||Стоащвв ц>вмя аа заво 
де а оовазвлеа Щрсцевт орогулов, во 
его ве гоеорнт еще за ти  что с  »n™i 
не вулвю бороться. Для выволвеаш 
(фодоеодстведоой щкхраммы, веобоо 
двно доботьоа появ(Л датал.тадш ngo 
гудоа

В  тфошлом гаду тфогулы по неува 
хвтатьвьм ^вдовам ооотав.тядв 0,80 
дооцевта, в 19Ж-20 roiv  онн сявэв * 
лось до ОАО spoowra. Прогу.ш е  рае 
реШеНДЯ в (фолиом
году составдялв 0,16 проогентов, а  в 
этом гаду—0,11 проц. Нужво сказать, 
что -савжввве юрогудов лроизоетло, 
главвыы образом, за счет аащшшетра 
тввЕых мер взымсаавя. Со стороны
□врТВЙВОЙ ЯЧеАКЕ в щюфоргмипа •
онй на берьбу о nporyeaie ве обра
щалось доотатадного ввамавва.

Ва кожзаводе вваднгоя вовое неро- 
праятве, которое бе^слоаво будет 
оооообслеоввхъ улучшеваю качества 
лродукцвв в  оииженню себмтовмо -

ств. До евх пор со етороеы «дмвяв- 
отратнвво ■ техявчвсвого аароовала 
завода ае  было матерваоьаой ответ- 
ственвостя за  тот ущерб, который по 
их «мне ваноевдея доонааодотву. Сей 
час ве тодьдо ащншетратодои - тех 
инчвекве работшев, во в каждый в 
отцедыюотв ребочнй будут отвечать 
за лровзведеввую вмн лорчу тсваров.

Для тогсь чтобы л концу хозяйст- 
веввого го|Да была выподвена долво 
огью вровзводстаеавая просревша за 
нг>^ вшюовены дц)еБтввы дортвв 
в вдвстн о -fMftinra оебвстовмоств 
1фодухцЕв до 7 цроцеатов, веобоодо 
ко ессолыхнуть всю зааадекую обще 
ствеввость. ст а  задача — виподае - 
вве щюнэводогвешюги плана — дол 
яяА дечь ве толыю ва одечв адоолв 
страцнв, во за ее аывоаневие додж 
вы быть ответствевшв также завад - 
скне лрофссйювые оргашиацкн а  ка 
ждмй g отдедьаости |>абс1чвй. А этого 
чувства отвеплвеявости до сего вре 
мева у доофооюзшлх рабошявое

Добиться сяижеш я себестчмшостн 
в текущем году на 7 процевтов а  ва 
17 орадевтов подветъ доовзводнтель 
иость труде — вот что должно nptso  
вать к себе вннманве адмвнвстра *
цуи, варТИЙВОЙ ачеЙХВ. .тадиа-щж в
всей рабочей маосы. М.

ыа к  киммерчессей таксацаи лесосек, 
о аюследу1>П1Ш( иедольесваавем ва 
□ронавопстве. Уже наоравлеоо в об -
СКО - ЧУЛЬШСЕЯЙ участок ТеХБВКОВ —  
3, десопндоов — 1̂  вергне-чульшошй 
учаепк: теоавков—6. деонгавхов —1; 
ах^жийсявй удосток: доюетвдоов — Z, 
имеется 1 техвах. адл бвзусдов 
ао вцдоотаточво. Но техвнков в окру 
го вехватает в районной коеторад по- 
слаао ва них требеванне в вюне. Сей 
час ва курсы десяпижов арв политех 
нвкуме оославо десять выдвижеи 
цев.

По рационализацин транспорта — 
Шмфабашваютса штераалы о  фор- 

ыврованва ообеггееввого обоза ва 500 
дпшадей, вадучзся оерегоесры во за
к у т е  .чооюдвй в взготовке вранадле 
‘лсаосйчй обоза. Собравы орвекгировоч 
ные сметы аа ма-ворацию рек оо ва 
рымсбому н обсао-чуашквевгу участ 
КЕМ. Мадаоратаввые роботы оч^ьша 
ются в вюае месяца 

Тяговые средства до буксародое вло 
T0S узалампаюФса. Куплен судовой 
двнготель ДЛЯ мощного аефтяного sa  
херя в 40 лоль сн х  Проект в са«еты 
э а  постройку отосланы в ухфаалевне 
треста до утверзйдшве.

Радов оборудовал 2 «уогаршнв в 
редвижные лшалоревки. С уставов 
ленной в прошдом году кооылоеской 
вшаторедоой овв заменяют врв двух 

4 сменах 45. 100 чатовеко-дн^ что яв-

|лнвгся реадышм фактором boctvso 
го освобождеван лес<Ч)вэрабогок Свб 
лестроста от эаюивмоста хрестьяв ■ 
ской тягловой евлы, являющейся, как 

Не саяжается, а, аеоОорот, лоаы ■  ̂у-чьефацдоет тов. Шаловадов, веустей

6 0 0  р у б л е й
Н П  ВЕТЕР

В прошдом году тайгинсяай горсо
вет кушьт у  частиава карусель за 
600 р^., а в выамнвем году, в са
мый оееое работы, взял да п^дал ее 
за 376 руб. Этвма даимвми он только 
рееЯЕталоя е эоведующвм карусвльс, 
музыкаатамв в сторожем. В резуль
тата такой «коммерчесЕС^ деяташ- 
востн, яз деаежного ящика «фооввт* 
дьаегтало ва ветер 600 руб. Пишу,

Висте CIHHCitllil-
П 8Ш 1Ш Ш М

без
4 уммвои достика наэнавного сырья вырезав сердцевнвы, в то, время как 
до (fo-KUoueipoeoM рвостоааш, утро сеащцелянаые ДОС  ̂ до эксш]|№ не 
жала ообтаотигь вою гужевую салу, идут. При долуске а «лвверах хруа 
Учшывая, что гужевая вывозка 10 ншт сучьев, водосдоя а др. цороков, 
тысяч ху^ ioenpoe етою дороже лерерабатывать елвлервую древесж- 
силав.-швамюй за буковром ва 25 ты ву ахслорчч до пвломатераады 
сяч рублей, совшщвае решало заме ховявотвендо ввцелвсообрвзаа Ьдо- 
ввть эту вывозку бувсирной волачой чительдоя честь елвоеравка огау - 
дтот план оодачн сырья районом вы щеш лвснвчестдома до apitBCK из 
долнев подномью. ш стуш щ тв ' закомедвстых ахзв1Шляров сислы са 
сырья вшчалось о 23 м м , до этого 1мьи ввэквх боввгетоз, с  шкецадеи, 
ывша.10 оостоявве оогоды. По теле - ] ие вхохящвх в лecoю(шдoar^c)диoя ■ 
пмфвоыу довесваыю заводь, иервая I яый тя.н ОЛО. Coeoyer отмешть,
ш ж .и ж »  Лппк ппиАлавятяпи n m u n v g  ЭТОМ ВаЦрвЯЛОВВЯ ЧВСТЬ ЗВЯ -

шаегсл свбестиаиостъ лесоматордо - 
д(в ва томском лесном заааде. Высу 

цродудоня дероже цришло 
го гада. В ибщам себссговмость ш  
хода ородухцин довыслязась на 7 с 
ПО.Х процентов. Это об’яанявтоя «едо 
выполвеввем сметы: вместо 53 ордцея 
тов выпущвею то-дом 19 1ирад«втов 
доавукцнЕ. Ёоть ловвженве себаого- 
Ю10СТН по распвжмке сьфья н то 
только ва 5 процентов.

Но завод лредоаюгоет до конца го 
да все же выдодипь свою орошвад 
стееввую протразагу.

На щювзвадствевйом совщцашш 
решево псшысцп, ворогу зырабочш до 
10 процеагое. о том, чтобы ловрьпь 
вадовьцпботку первого ватугодня. Не 
заваенмо от этого таххе реш ет чу 
работу, которвд вьсордвялась в течв- 
106 8-часового рабочето двя, цронв- 
водвть в 7 часов, ве оавышая овработ 
вую плату.

Б связи с  верооборудованвеи яесо 
зоводх, только с^,час цжтуплево к 
выявлеад» ыесвчвай ворош гфооус 
ка сырья. Щ>в cecToacieaBB новых пла 
нов аеШУходимо учесть недочеты в 
работе первого подугодвя в принять 
все моры к тсезу, тгобы еывввнтть ее 
ивпроцеотоие саижевве заролаты, до 
бнвалсь аавбатыпей оровзаолятельяо 
гтн труда, Ц)0вадя релпгге.тьнтю 
б(фь6у о щкнУлыцнвамп, Н.

Печь с капризами
В дровэводетвевном адаве Яшквк 

свого запада сказаао:
— В вюее должна работать третья 

обжагатаяьвая лечь Аловястр&цяя 
уже «ггрояла воздушные планы оо вы 
работке цемента ао—увы... Печь 
залась с  шгрвзвкн в... стоит до евх 
пор ве вущвдоая в ход.

Тепическве силы довода заверяют 
что дочего, печь будет работать, е 
оаа с ж  до эао стоит а  стовт. _

Мы не знаем, почему обжнгатель- 
вую печь еельзя пуспггь в ход. Это 
го ф ала вш  ннзввстаа Bapĝ  мы 
зваеы, ччо провзаодствеввая врограм 

сод угрозой срыва. Вот и все.

Прв*авоАетв«н»«.

ХИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
хозяйства

(К пятилетке химлромышминовти).

Соврамввыые усаехв ааучвого ааа- 
ввя дают возможаость человеку овла
девать енлеми орврады оодчавать вх 
своей воле в регулировать вх сооб
разно свокм задачам. Эго отдосвтса 
н к сатьссаму хизяйстэу, которое в 
ыавбодьоаей urooeioi заввевт от щщ- 
родаой сгшхш).

Клвмат в n o v a  оиредвдяют харак
тер в нап|жа1е1шв йельского хозяй
ства отдв.1Ы1ых райинии. 11<фвобыг-. 
вое зшледелае всегда сгремнлогь за
нимать доибодое богатые от врерады 
я алодоролжло оочвы. Одшко, ж> ме
ре уволачевЕя числеывоста ваоеле- 
нвя н встсаценая земель, выявшась 
аеобхоаимоогь удоСфеикя bo'ibu, ко
торое перведочальво аовсшбстно осу 
щеогвлАШсь вск.'вочиге.тьаи ври шь 
срадстве еааоэного удобренна Подоб- 
иое воэивщенве элементов оичв«ввого. 
илодсфодвя бьио возмождо црв более 
или меаео нат^>альвсм строе ooipe- 
бвге.1ьсвого аозяйетва, вогда оро- 
лукты сельского хозяйства широко ае 
отчуждались до огароиу.

йошно смело утверждать, что в 
ру|жх ооврвмсшюп] мыедельца ифю- 
мадеене зышерсиышх удоОреввй яв
ляется ванбатее могучш! орудием 
для цовьш№нла цроизаодитатьвоотв

В Г|^аш!м до шврокой хшшзацш  
ее сельссого ховяйсчва оочребов<июсь 
свыше 100 лег <о 1770 гидо до 1665 г.) 
Д.1Я уда>ення урожаев о ввзкого урон 
вл 47-8 центыерсе иа гектзф}. Носле 
осущеоттанвя ее достаточво было SU 
лет для дальнейшего повышения их, 
щшмерво аа  пвую  же велвчиву 1014 
г. (22-23 ц. га).. Равным ебраэок в 
Гожааявв, <ч>«дане урожае г. 
{ 10-20 га)̂  б.тагодвря химнеации. по- 
зшв.'шсь S 192S г. до 90 а га- Такая

же оэ<уига̂ яя урожаев uie-xi место во 
всех перадовых странах, оо>'шествдо- 
ющвх у себя вшросое првмшешм мв< 
веральвьд удоОреввй.

Сравввтедьоо еша ведавво я Эосао- 
иой Европе мЕверальвые удобрешя 
являдЕсь лишь всааыогате.1Ь1н ш  сред 
ствон, в то время, как я » о в  служил 
оовоеныи иогочдвком питательных 
веществ ввоенмых в вочву. В  вастоя- 
шее лреася в ряде мамболее передо
вых справ Заткдаой Евраш  это со- 
отшшснне взосеонлось в пользу метю- 
pajnjnJT удобредой Н о 'КАЖДЫМ ГСЬ 
дом драдолжает ндоавнтъоя в чем Ж4 
тщ пвлеаш . Так г  Голланднн еже- 
годво в оредвеы до 1 гектар нсооль-! 
э '̂гокй олощадв ввосмлось аэпитель- 
ныт веществ (аэот фоофор^пл своло
та  в окнаь кадия) 180 sup., в том чв- 
аде с  навсяом 82 а р . (43 сдмц), а  в  
виде иинералшьа удобрений—98 srpi 
(55 пр(ш.). Даже в о гноамвин авогж 
который в миверальвой форме являет 
оя наиболее дорогеи вщюы вв всех 
туков, аа цоадедвее вреам ваблюдает 
са быстрое отвосительвое довыщевае 
дола учаотня его шшарАоьвой фсщ- 
ыы но сраввевию е  иаеовной. Тнс, 
ваарцмер, в Гщшании в 1800 г. азота 
в виде мвнеральэых улобреввй вво- 
енлоеь лишь 4 <QMQ. от itcero холиче- 
ствч, внос^шпегося в ооотзй вавоза, 
а в 102S г. доля шнэрашвого азота 
сосяавдяда уже свыше 50 цроц. от 
азота оавоэного. Зваченве врюещвв- 
Еых цифр усялктся, eons орвветь во 
тввмавнв, тго за это вршя в иавваа- 
вьЕх страава жввотаоаодство в сесю 
очщ>едь веуогасво риававалось, щщ 
ч&ч его раввнтве бы.к> связаво о во- 
чр^еен ем  вшкфтвых иовкентрвро- 
вавных хормовь что обусдовдявало п> 
въшовве лродухшш навоза ж его аа- 
w ra a - . . . .U A I H

C ueaputao иное положеиио до оего 
;доавви шело место в СССР, где 

вслвйствае ^ le ^ e  слабой обесоечев- 
носта жмвотвадодогва корнивымв ре- 
сурсамн в аершвовальвого обраще- 
ВИЯ о  вавозоа  ̂ ф атп ессо е удобре- 
шм нм шш)вых угодий ие могло во- 
^ьшеть убыла амгатвльвых ве
ществ, аемываемых вз почвы да
же орв арайве догмпм уровне сред
них урожаев. Доже яавдучше обесюе- 
ч(ш ьи самые северные рАй-
сеы 00(ЗР, равве лишь эа всключе- 
внеы Кврелва вмеозщей ничтожно ма
лый разиер поо^оой пдодиди. да-

а отчаста вормсвих а  дораовых куль
тур в вазваавых райовах. Ооущсспв 
деше этого плава весьма еввчетезьао 
ува.тз1чвт урожайвоеггь сваьсло-хоая1- 
огвшвьа культур в ооответсгзевных 
районах: можко рвос.чвтыаать до щ>и- 
бвежу аролукцва львявого волокш в 
количестве 127,5 тыо г., львявого се
т о в  153 т. т., хаосва ещра|а 5 ^  т. 
т. -сохзфвой свеклы 8500 т. т., карто- 
феза 2800 т. т ,  кориовьа сорвепдодов 
1640 т. т„ овощей 062 т. т., эерва 3120 
т. т ,  иевервого в лугового седо 
2910 т. т. на общую сумму около 550 
мнл.г руб. Эш ормбавкн (ц>овюаа-

леко во оОвспечевы в долягвой мере гаэтоя получить дрн удо(^нвя раэ- 
квоаош удоброввем. I личных ^льт^ф на плшоадп около 14
В  ракмерах црщятого прАвнтедь-1 *®л. га. По орвмервоогу оодсчету прв 

ством OOGt* оятшетоего вдаал вмоо-1 этом может быть удоедетаорена по- 
можво -рассчитывать ва околыаоин- ’ трвбаостъ ооответотэеввых оооеввьп
будь eeeMMrexbBoe улучшеввв 
шеана среаевв обеоовчеивя вааоэом 
падевых угадай, так вас, хотя я  дред- 
впдитоя увеовчееве нотозовья яаооч  ̂
яоводства {дооыдей ва 1К7 проц. в 
круввого роевтого саота аа 21 прш.). 
на ряду с  3TBU, ваемчаетел приме|«о 
соответеггоеваое уэепгчевив оосев- 
выт площадей (на 22.4 Проа). В  СВЯ
ЗИ с  этим ц^юоектввы оироасА хиш- 
эасагв сельского хозяйства ОСС1’ прв 
обретают нсключвтв.тьво большое зил 
донне щ>ехде асего  ̂ в огнотеввв тех 
райооов, в КОЯХ, крайне ямвкая срад- 
няя урожайность сельоко-хозяйслвев- 
вых культу]р, главньв! Ш^жзом, обу- 
с.1озлввавкя ятюкю* уроввем плодо- 
родкя месгшых почв в пределах пад- 
золистой а десостеовсА зон. Не мень
ше ее овачевие в  для южаых рейо- 
нов пплиннпгго Х08ЯЙ0ПЗ, ооссепАя 
>1дт\адь которых В оушв оостав.члет 
оволо половины воей оосевиой олоша- 
дн Сокдо (орвмерво, 70 мала, га  по- 
«еваой лдющ»|ца по першмтшаому 
плаву ва 1982*33 Г.).

Намечаемое перспектвым оианом 
прсееводство к кошу шггнлетия 8600 
тыс. тонн минбрАХШых удо(^)евнй, 
врвяоолагаюшее доадцатв-кратаое 
увежгченве продуашва их, обещает л 
эоачитедьшЛ мере удовлеггаорвть по 
требяостъ гдаввейовх техннчеслвх,

шопяавй Союза в реамерс: 22 сфоц. 
но фоо{М>вбй Енслоте, 9,6 прсц. оо 
азоту в  10,7 проц, по оквее кадая. 

Этот оцжсчет ооказывает ааскатьво

сельского ховяйства СССР а 
саяэн с  там, наско.д>ко ппцюш яерс- 
г м т т я  возможеого увелмчеевя оро- 
дувдян седьокого хозяйсчдо Союза 
орв досггвточеом обеооечадав его оо- 
требшвп! холвче^тдоло! мввщюзвных 
удобреавй В  этом вооросе в ванболее 
ярясй форме скшывается взашюзшп- 
сшоость овльелога хозяйства я  про- 
иышлеваоотж т м  как последвхя, о б »  
аетавая первое удобрепяямн, оатуча- 
ет от вето компеисацшо в виде здо- 
Ч1ггельного ужеличевкя сырьевой ба
зы для целого рада отраслей оро- 
кьшлеввосчп а  в виде обеспвчешя 
тфооовачьстдоввых нужд рабочего 
кдаюса.

В этом же вшцхюе щ хм вдявгся ад- 
оа а а  « е  аавботее блестящ ая победа 
научаого зааеи я. дысяпвя ч елю еку 
ю зм о к в о сть  регу лировать я  ваорав- 
дэть по саомгу усметремню сто.1ь  кз- 
щигэыую арвродную стжхею,  какой 
вал яется оочвеш юе озош радве^ в 
тон оовобожзакацзя земледельца от 
кабАЛЬвой ваввсявкюгж аго о т о и а -  
С7Н звымп.

Проф. 'А. П.

чивым элеиептом. Врв чем эдочнтеоь 
во оикрашаетоя расход цродоеохь 
ствня. Этбго< вовечво, ведостаточво в 
а с.'тедующам году будут посталае- 
ны дщгадввта.чьвыв времеввые па 
редввшые плалоревка в  моторвые 
ПН.1Ы для оовадкЕ леса.

Но этмн рабочий вощкю подвостью 
не разрешается. Дая оодаи тя  
даджаую высоту основного лесоэвго 
товательвого процесса — раскорчев- 
Би в цсваля! леса, коотора треста 
договорвлась с  окр. отделом -сель 
тоермбочЕХ об органнэощвв в лртелн 
до 500 человек ба-траков и |деревев - 
стах бедвяков в качестое постояв - 
яьп рабодох. с  обвсоечесгавы вх жв 
;1ьм1 ва местах о сшействамн послед 
■вх в рабочих госковах.

По работе TaHyuiMo годз

В чвг.-и 85 1ХЛС5П куб. метров сьюья 
док Чу.чымоого ддялд*, оо 1ЦЮЫ. пла 
ку Си.-» иредусмотрет гужевая во 
стааовка 4Ш  вуб. метроа 16-го янва
ря врв анаяазе работы Чулымского 
завода быдо обнаружены прос
четы в заводском плане а вы-

ооцруака ба4>ж арвзиавалась возмож 
аой лшпь 7-го мая, в виду веоковчев 
воств ледохода. В свою очередь, как 
вндао из иредовсання авсаесторв 
сплава Соколова от гз-го мая, зааад 
ве устаопнл к ваэвааному числу га 
ввав для оречадкв хюетупаюпщх вло 
тоа За май месяц аостуивло, оо от
четных данным обехо - чулымского 
участка, 1935 куб. метров, т.-е. 8-ма- 
,1 ншвый авоае. 4-го оюня аоступвдо 
3 тысяча куб. метров iu b  15-дневвая 
норма. Дальнейшая подача одотов, 
по оостоянию а а  11-е превыюн
ла в трн рева оотребвость сырья для 
осовчавня текущей ексоортной рве- 
[щловка. По теав1рафеому довесеывю 
завода от 6  вюля, раопнловка ексвер 
те еаховчвлйсь 17-л> вюля, ва 8
pitHuna птава

По воарооу же oteiero годоесто ала 
ва еавода, район совершеево ве скры 
вел ведовшюлвеиня эетеввх загото
вок сыршя ва Ш орещ. Об этом было 
подробво доложево оср. плововсЛ ко 
МЕСсан. Для воопо1ЛвевЕа дефндвга 
оо.тучены детвве лоеооекн в цроовво 
зяпл  выводов. Устааовлевве точвой 
цифры дефвцита задержалось ва ена 
чвтельаое время. Это об'ясвяется тем 
что работдоваки о мест были джаы 
вшраявльаые сведенвя еавещывающе 
му райрцом тоа. ПЬаОст.

Доеыгтоднедие свабженпа завода в 
Еатвчестве около 15 тысяч суб. мет
ров ннхвшевво преоставлает бооь • 
шве трудноош а ва место работ вы 
евжает вновь аазвачоаный завед. рай 
овам тов. Матра.

Роль жгрековсков шпалорезкн в ка 
чостве стацвовароого десоаальвшо 
завода тов. Шаповалову освещена ме 
стныад рабртншщив невераа Эго ве 

завод, ж шпалореэка. 
виеицая одну доутлую дилу. Г^кжк 
тирующаяся к доохглшггедьвой уста 
В08В6 том же леоопяльвая рама с  ра 
ботой НА две Ш.Ш, а также ве вадучн 
да по зодаввю ва одвого кубометра 
досок. Шхлочвтельвым ващшвем 
п ть 1 (̂ >взок ваяется летняя раоавяоа

шпал в переводных бруеьее.
На слнпера вдот лео о понижел ■ 

ныыв техввчесЕЕмя хачесшшв, 
твв GBcmopTHoro отборного агаловоч 
HBOL Напряиер трест отоорпировша 
ет оо одадке о Лвееапок, ва плотбв 
щах ооследоего сырья аа 10 тыаач 
штук слиперов аз обыхновеявых 
шпальных бревен, которые по толща 
но, 1кгввчво имеют пвловочвые раз- 
меры1 Эго сырье доставляется я  ае 
рерабатынвется аа ягрекокков тип*

В(ж треста осталась веудавлетвореа 
воА

и казавшийся низкий цроцевт бра 
ка Щкв сдаче ивостраввым предота 
вигодям, в исвйоЕКШ свядегельству- 
ет о црвввдыюй обработке «ounefu, 
фектад. Поскольку иавестаа району, 
вариант усртавсрвкв шволореакн в iJr 
рстюво в 25-тв саженях от берма, т. 
Кициссу не ариввддожит. Тахамю- 
1хое руководство еа сосфужекием 
яшалорезвн бшю поручено саециоль 
вому цаетрухтору Бюоаву, коьынди- 
рошшюму уцравлевием треста, а 

техиичецкое набдюденае ио:>ло 
жеао ва заводоувравденвв Чудымско 
го завода. Указания о построяхе Са 
рахор по стаадарту еще в прошлом 
гиду доны на месте заведываюшим 
рейоеои Шмвдг.

Плотбшцв UipexoBO тл ается  оосго 
явным. Том ежегадао вш^узеолсд 
шца.1ьный лес для оослбдующ-м1 не 
/̂Сработав вручную, что в ,^ышии ьре 

ыа зшевено мехавичесвий ппроралп' 
БС&

Помимо упрозднееня завоза слу чаи 
кскй иенадежний рабочей !4иды, э|С- 
илоатациоивая orouMiOCTb рвврабитхи 
слиперов яа чулымских шщыорев - 
ках снизилась до 6U копеек врогвв 
65 хоаеек орм ручной разраОотее.

По вопросу б сравнительной ооец 
се режтабельноств вьфвботкв зко - 
аортных иадомЬ|Твриа.и1В в слше ■ 
ров район иадтвщждает, что зкеоир; 
иая шьаоородукцна вклычеяа в дита 
циоввое ассвгвоааннв валалшго иг 
дела ЫКФ, опытная же партия caCiap 
с£нх олшеров на предстоащай год 
{хк-иоряжением девтральиых оргаыив 
расширева. В чщявосш, ооговя м
инк<-.на<а--1ьным а ы т < ^ и ШНрОКВХ ТО 
сов на Чулымском заводе onuLia 
свое вршя, хах аеовравдываемаа со 
^ м еввой  ков'юдотурой мирового ле 
свого рывка в  качествош надпд сы 
рьевых ресурсов. В этом отаопкинв 
шшиетанй зкеооргвый охав сшер- 
шенво ломает усгааоешшуюся лл 
црадыдупще годы традишкжвую сие 
цификацвю экспортных пнломатерва- 
.чов. Нюльсаов расооряжеаве произ - 
водотвеевого отдедш треста, аосаадо- 
еавшев аа предвтавлевве тоневой 
конторы, уже евнзило раанвры пйдо- 
вочквка дая Чушшского екооортмеги 
завода до 26 саатаакетро* (5 в тра чет 
вертв вершка) я ахдючвдо в эхооорт 
также а»ац* оортшевг вкооорта— 
вдовую пвдоорйдуш1в в  до 10 {фОЦ.

Томензя контора Сиблоотроотв.

Некоторые замечания на ответ
в  вш ой статье <0 чем ве звает 

оа1,гнйао ■ссветсмаа о<йцеств«в - 
nucib*. tKpacM. Здо от 5 июля мы 
требивали. чтобы руководшелв Свб 
дестреота човяораадельао нарорниро 
яита бы эту общепвешюетъ о дей - 
:т11Нтвльвом оостоянш н перспеетн 

вах леоозаготовок, кроме этогсь мы 
угвефждалн, тго иасгоящвй темп ра 
DOT в лесоваготовБох пе обеспечит вы 
'Ли.тааща орограммы лосдеопиХ W  
золедотаве этого аесоиильдый завод 
не Оудег обеспечен сырьем, а  это до 
влечет за собой срыв авспортвого пла 
ва.

Сгаввлся также вопрос о том, что 
Чулынсяпй вавод в эту зиму оотает 
СЯ бее сырья н о том, что себестоа* 
месть в заготовках HeuMceepiao воду 
аается.

На взгляд ответ дается ве по 
существу, а делается фоюмальвоя от
пи САД.

Дескать вы гребовади огвета. Иолу 
чайте. — Ток руководнташ Свблес - 
треста оаделывоются- Uct этвм не от 
делаетесь. Печать преднозвачева ае 
для того, что&я чщ>ез нее затемнять

О том, что у вае «ароробатываютсл, го года 68 тыв. куб. м. тогда вовод 
ыатервалы о фирмяровавии собствен был бы обеспечен ла енму и пдш эко 

! “ •?!? ! «■“  в“  .0  у
осгаепся только 15.200 куб. м.

Будут лн в кок доны заводу 52ДЮ 
куб. м. десосыщщ в наокоды» про- 
певтов прв гужевой пердооеке будет 
повышееа себеотоомооть ваготюок’? 
Ответ ва его надо дать без тумоаа.
То, что вы (1пюраб«1ываете> вопрос 

о лошадях, его хорошо, во гловвое 
д&йте заводу лес.

ставтеяьво ае быдо взвество. Но это 
пока работа воишх хобпиетов. В ка 
КОМ году зоковчатся (проработка», — 
вам также вадзвеегво. Ыа месте же 
насекой оодпугааяв еще раз утаер- 
ждаем,—ве велось. Об этом утвервии 
ли н ЗааытиБ в Бовдвревко — основ 
вые рувовооггелв заготовок.

Мы считаем, что печать, подаяв ■ 
шоя этот вопрос, уже начала доств- 
гать цели... о работе Оиблес
треста за 1928 год аа  превидиуне 
ОПК'а был заслушан в июне мае., а  
за первую половину 29 г. 12-го вю.1Я 
окюиоволкш призвал: сРа/боту Чулым 
емго завода ввудоваетэорвтатьвой* 
особо отмечав недостаток, его июаы 
шевне себестовмоств продукции про
тив пдааое. заготовок на 20А процлк 
Превышение это главным о(Н*азом 
вдет («а счет роста стокмоств сырья 
против плана ва 26,7 пред.».

Окрнсполкш также Koeora-aipcttan. 
что (зовод снабжался сырьюс

вопросы вашей цроктаческой работы' св-;1сярсменао в вивкого качества». По
ооушьствлешш пягидеташ) ила 

иа соц. - стч><1жчельс1В1ь а  ааоборот 
через нее пролетарская общетвеи - 
аость (Угрожает я узвает ноши досчв 
жетня и водостапсв.

Снблестрестовцы этого, шдимо, ие 
хотят воветъ.

Почему аггв воцрош обходится. Ведь 
—  будет - лв выдодвев алан аагото 
вок а буду1цвм гаду ази нет?

Какна причины швышввня себеогак 
мости зоготовов в будет лв щюва 
вадено а  ае̂ -»впя».ал ародеатов овв- 
жевнеТ

Будет лв Чулымский ааоод в ету 
зиму оолвооты) загружен сырьем?

Почему »ш опросы обходятса Ведь 
робот. С^вблестрвста не китайские дв- 
штоматы, о оонетехне строяггвлв, ток 
а  надо отаечать партнйво - советсх<Л 
обществ^Бостн прямо, без яг доит об 
ходов. Надо без стеоненаа. вевзврая 
во лица, разоблачать тех, кто мешает 
осуществлению пятвлетвего плава оо 
цпалистического спхятедьствж 

Нами стввнлса вопрос пряаао, тго ме 
ЖДУ' работваками Свблеетреста в  лес 
ЗАга существует беэобразшш скадка, 
подспжавоннр, ажиотаж н о 'тоы, тго 
нужно бассейн реки Чулым звет>е 
вить за  .тооспи:л)Нцм аавоАОМ, Как 
разрешен T iv i ышрос? Верш лн поста 
Вовка'/ 1'изрьшвт лн это задачу выоол 
игкно плана В'тнлстш! пгв нет? ^̂ вы 
в ал этот B0Q0OO рвботввш СЪбле: 
треста ве дают ответа 

Молчать о токах аевшх — доачвт 
дачмь speoT yeen e

чему но этим вопросам руководитолн 
Томской конторы мо.1чат?

Team работы конторы Сиблесггреста 
желааие ооотшжгь рувоаодявща ор 

гавазацин округа в курс дейетвитедь 
вого аодохеевя харовгаразуютея там. 
что ОИК поотавовел ему «об'яакть вы 
говору.

На чу.тымском заводе на 1-е октяб 
ря должно остаться от спдаэа техуще

Вощкюы рааложаавя ашпрата, по - 
стройка Ыгрековск. завода асоольэо 
вааие высокосоршой древесины ее 
второсортяые сорта зкепорта — эти 
аоиросы специального ибсладовавня.. 
В них цюинви ве только Томшое русо 
лодство. в частв этих вопросов будем 
ждать ответа от рувовсаителей Снблео 
треста а спеивальвой ксвдссяи Снб 
сойшархоеа, которая, до просьбе окр 
Исполкома, в бдожайшое время дил 
жыа выехать ва место леооеаготовок.

Мы ечвтаем, что внвмаине оказав 
дое аечкгью я окружвымв оргавамп 
эа посдадвнй месяц лесозаготовкам в 
Чу.1ьа|Скому заводу ае только на.тьзя 
ослаблять, во нужно еще больше уся 
жть.

Когда руководящие органы в про 
легарская обществаввость будут 
звать о действительном оодожетин в 
работах лесаого хозяйства округа то 
да и рукоеадвтвли треста в леезага 

не посмеют втирать «очхв* и будут 
гморвть ае только оо форме, во н ао 
существу работы.

В. Шаповалов.

Не пжмходе «П. Шлеев». Радколлегня за реботей.
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Toj»CH за дань

дошид НОВОСИБИРСКОГО 
ГОРСОВЕТ! ТОНСНОНУ

24 1Ю41 СОСПЯТС)1 DMIfU ТОНСЕОГО гор* 
совета, ва котором буает засдував док- 
<аа дедегапн! воаосабарекого горсоаета. 
Првыет брвгада аз трех чзаюв. Все 
•ыдедеавые чаевы гс^соаета—рвбочве, 
•а внх едва рвботвяив.

Х л а б о м ш о й  р е ш е н о  о т р о 
и т ь  МО М у х и и с м о й  пло<  

щ ади.
Саеомадыаа коимссав оровзвеаа в 

бор места ддв посгровка хлебозавода 
tuHCBoro UPK. Завод решево стровть 
в иевгральво! часта города—ва Мухнв- 
скоП ааошадв. Севчас а срочаом порядке 
сспавдвется плав постройка завода в | 
смета. С осева будет сдеаш  зааака ва  ̂
ст(̂ ы8тсрвалы.
Б удут лм о тр ем о н ти р о в а
ны  о ту деи ч есн и е о то л о -

3 0 0  т ы с . РУБ. ЧАСТНИК  
Д О Л Ж Е Н  ГО СУДАРСТВУ

Н А Л О Г О В О Й  П Р Е С С ,  К А К  С Р Е й С Т В О  Н А С Т У П Л Е Н И Я  , ,  
Н А  Ч А С Т Н И К А ,  Н Е  И С П О Л Ь З У Е 7 С Я

Дацим СЛОВО цвфрш Ва 1 аювя истш вон заховов о вадогахТ Доста 
5т go нвдовмвам cocTas* Т0Ч6В дв ваш ашшрат взысваняяУ
рлц (дашые тшпжого охрФО): ва Удсвдетворвтвдьаа да его работа! ila
госоргавазсв 22376 рублей, за соооера одев ез зтх  воарооов ее был состав i
тввнглев оргаявзациямн _- 166816 р. ^ надлеасашеб оо1|>отой, в йод- i

втого за гооударствеввьосн в во- аый рост. Фвворгавы ее шпадвсь ■ 
оаератвавьши оргаввэаввямв—216172 иршдечь в втвы вооросан винмаяие
рубк, а за вастввхом Э№060 руб.

Полохевае вевормальаое.
Налог теряет смыод узды для м ст  

вкха. Госудимлво ведсК^ьх) 800006 
о частяЕха. Д оаустш , что нехоторел 
часть назоамдв даванх дет, что ата

рабочей обшесюеввоотв. Тодьхо сей 
час фшвотдад лрис^шает в двкввда- 
шск недоимки в вескодыо бодее х в  
вон темде. Но в  на этот рвэ вто де
лается хабвнетшдм «анаратвым пу
тем. Иовндшквсу оодЕтвческое вва-

чвсть составляет сбезаадехвую вето v чаввв этого ыероорвяшя ве учпга- 
вику*. Но чем больше эта часть твил вается а  его вешхуедсгаевдая связь 
больше зЕвмавня требует освещав- ' с  наотуодеввем ва чалтоо-капшалво 
мый вамЕ водрос. I тячесхве эденетш остается ввч поля

Каковы яшчиЕЫ сбезвадеххоетвз I зренвя тех оргааов, воторые его осу 
взысваввя. Где корей аввыпоавенжа * шэствдяют.

Согаасао договора, закаючеваого не- 
хду UPK ■ ВУЗ'амй, реммп стоаоаых 
должен аровааодвтъся за счет ВУЗ'ов. 
ЦРК ешс в аачале сеэова орсдставм ■ 
ВУЗ'ы смету реновта столоаыа ва 6000 р. 
в ходатайство ва воэмешеше 3500 р., 
кзрасдодоваввых ш ремовт в прошаон 
году. Одвако на отпуска ввовь, ав воэ- 
мешеввя старых расходов «> сторожи 
ВУЗ'ов вег, а строжтелкный сеэов оро- 
ходвт. ЦРК саожва е себя ответсгеев- 
BDcib за ремовт стоаовых в все дело об 
отпуске среаств в варушеавв договора 
передал в РКИ.

Пнд отн ловы е млн под
р а й о н н о е  к и н о .

Окоао эдаввй Твмврявсвского полжтех- 
вккука вмеется довольн большой па- 
ввльов, который ао сего вреыевв частью 
пустовал, ВДВ вамльвовался ве по оря- 
Mi/Mj явзвачешио. Сейчас ва этот паввль- 
оа явввось т з у  два прегеадевта—гор- 
стухбюро в ЦРГц коюрые вамечают от
пить в вем райоввую столовую дла 
Тнмвряэеюого, стромтедьвого а неда- 
ивасього тетавкумов в ,Квво-Св6мрь*, 
юторля влмечьет оборудовлть павяльов 
под рлйоввьй кяво-театр. Вопрос о том, 
кому обедать оамльов разрешатся "  
блвжайпю1 преэвлвуме Горсовета.

OoADieuiiib шашни- 
твшна на зам

1Со.1Лектив правления Томссоб хед  
дорога ВЗЯ.1 для рвстфострвнения до 
оа'шш'е.тыю займи ивдустриалиэе ■ 
1ШВ на 1(1 тыс. руб. Уотранва.'шсь сое 
щпльно по зпшу вопросу ообраштя, 
беседы, ш тш гв, на которых дрисут 
4ЛВ0ва.-ю много сдуясадитх. В ревуль 
тите уже рва.тизоваао около 75 -
иевтов взятой суммы. Продажа урае 
шно |̂ )Оъаолапкггся.

tE{poue етого ведется усв.юнвая ре 
(юта во удеюхтпо за1Ьаа в руках ш  
супатыей. п а 15 июля еда-ча качдек 
jHBbO на хрхввтае в обшей слозшо- 
стя на 14145 рублей. Впереди идут по 
ка L*ii<\iBEBCTpaTHBHbid, .чагервалышй, 
ьо>«марчсокий в путевой отде-чы.

Xipipriieiiaai адц|щь
Ш вйЦ |)й

На i-ewpaux окраинах То лсаого ок 
руга, ваоелеошдх, гдаееым о(Зразом, 
тузевецаме, весьма слабо постаялова 
хвруртчоская гюасоть аасе.чеппо. 
Этой вшой в алекевздювекоя боль- 
виде бы.чи большие отымав ва оое- 
рвши. Миогвм в Приаме было отхх ■ 
эавю я продыыва.'гась .чвшь веотлох 
ные шкграапн.

Васшй етого года «ларшай аоса • 
стевт кафефы хврурпш томесого уля 
вврситетп д-р Савявых оред.-юхв.ч 
свои усхутн но 4Жааавяю медпомо - 
шв туземцам Оевара. О^драш да.ч 
в помощь тов. Саввных дноах р ш ^  
аяЕов, юеобкаимое оборудованне в 
ввструыевтарнй. Эксаедппия у х е  от 
орашг.тсь на Север. Там ова прсфв 
бгггвп не менее двух ыеояцев.

^ ои сш есм & и ;
Крупная кража. Во время занятий 

V *гнся(шооа CHQITa (окрОНО) До
рошевич 00 отскла совершена краха 
700 рублей казенных денег. Деньги 
полтшены бесшшэорвикамн Малых А. 
и Слпиасоеой Т.. которые скры-тась.

За дебош, учиненный в централь
ном столевой ЦРК и попытку побить 
члена превталЕл-ма горсовета Нваэоеа, 
надреяаяетоя в дежурную камеру еде 
сарь депо Томск 2 Ратчавнл П. При 
задерханвн Ра-паншт оказал сопро
тивление ивлипив.

Цьгэниа-воровка. Дол предлогом 
гаданья цыганка (ул. Краевого По- 
харниха № 6̂  в течеяве .5 дней енс 
твмятнчрсхн выманпвя.чя v го. Марь 
иной Е. О. Г0*тябрьская, 61 веши обе 
шая вернуть их обратно. Qi-rrasira 
вымаян.ча v  Марьиной вешей ва 40 
рублей и денывмн 10 руб. в скрылась

Н И Л О Г Н Л Ч И Н Л Е Т  П О С Т У П И Т Ь
Богородсное. Учегг об'есгов обдохе 
iM но Богородскому району ааханчв 

ваетсл. Пр^юст пооеввой ддощядя вы 
разился в 17 цроцватов, уве.1ячееве 
плоомиш вдет за счет бедвяпкой ча
сти. Ку.такп в Оольппшстев своей пло 
шадь есхратмлн. Бедвоге у9елвчн.1а 
оосев ва 14 црооввтов.

Кудаякае хозяйства обмершактгед, 
Прн обШ|рах ваосщвтса скрытая от 
учета площадь.

Атшврат фиостола а  седьсовеггов 
првстухшл к вечвелеагаэ вадогов. в 
кассу рнка ухе  вачЕкает соступать 
налог. Градкданвв с. Богородского Ьро 
феев Т. сдал весь щ>ичнтаклонйса с  
aero валог. Рощин.

вологе- 
нве о общ егтажн для

студентов
Каждый год а Та>«£е пв15дагоао - 

яучво со оту-девчвешма обшехпгн- 
яма. Обшехатнй далеко ведосгаточ 
во для того, чтобы раэместхть в внх 
виех вуасдаянцйхся. Но в этом году 
вопрос о обшехптаямп особенно обо 
стрилоа. Один ткыько техпологнче - 
CJCH& ш сш тут финамает 5U0 аовьп 
огудевтов, из которых ‘350 раОфввов 
цев.

На отуданче«.'&не ибщежмшя в 
этом году ц№тр отпускает 40 тысяч 
рублеА, дэевадцать тысяч из этой 
суммы долхвы птга ва вогашенве 
перервюходов прошлого геща. На ос- 
тальвые мохаш будет .двшь дос ■ 
троеть то, что бьыо <яе досчроево в 
QPсиплом году U {^ршзвоогв неохлож 
вый техущий ремовт общежвгий. На 
реюшцрваве з е  хплп.ющади в обще 
^;итвях Нс оошетс» од копейкн.

Сейчаю студенты возвращаются 
HJ лагерей, uayuiiaioT прибывать 
и,1ивь поступающие, * возарадцАк/гся 

- студевты о .тетней (грактнкн. 
d< .• «дуг в горегудбя-ро ч просьбой 
□раь г-|'г1пгь жв.1шце. Л в распоря- 
ьгЛ?п сг>д«11Л-ВПХ организаций нот 
' > i ц оищежшиях, -вет ксынаг в 

... ;;dtiibtiuv домах II деелтшфо - 
..... u.,Q luouHUH. ikMovKCHiie Оезвы- 
годное, ila 2U« uoofl в горстудбцм 
. арс;-т‘тт>лрсшаж» около ,'.и ‘1е.ювек 

этов. Не (игеюшн! лри<.-тиншца. 
i.iHH уотршьамтия у зиаксмых. на 
з .г ,,,.<14 т, д. и*фвксщ>ивацы -му 
ши. (хггда в Ешенагге в 12 ьа метров 
сг]к>э1<18в.'11> И челивек.

Вопрос об общежитплг и компа ■ 
гах 1̂я .(удевгго»- ст>-дп{11'а}[изацив 
<-гы.тг на »6eiyx3eHBe цраадвниН ву 
308, ixupeoeera, окрвеаолкома и чгрси 
BUS намерены в срочвом ооря,хе про 
.'итъ аосвичювавнй от окружных. 
Ejiaeeut а цсчп-рчльыьп оргапвааавй 
па iocmpeRH'- гтудобпгежигяй гор.
lav-Ad.

РАБОЧИХ а ВУЗЫ.
На обе факультета уввверсвтета 

подано свыше бОи заявлений. 6  чнс 
ле подавппЕх 28 рабфаковцев, кото
рые прцвягы без всп:лав11й. 28 Федь 
дшерю с практцчесшм стажем в двое 
окинтавших техввкумы. Нрвемвой 
комнссней рассмотрены пока еще 
все оодашые эаявленва, «о ва допу 
щшшьи к нспытанвям 262 человек, 
только 27 проц. -рабочих. 6 проц. кре 
i-'гыт, остальные детв опеовалэстов 
служашве н т. д. Коммунветов средя 
подавпгах заявдевня только 8 проц., 
меюоыольцее 16. Женщив вдвое боль 
ше. чем мужчнн.

Уннверонтетом хомандировввв для 
докладов об условиях псееиа в вув 
представатеж! в Аяхерско-Судхевс- 
кий, ПроЕоаьеесквЯ, Ленвнссвй в 
другве горняцкие райоеы в в хсасао 
ярскве ж. г .  ыастерокне. Получены 
(шедепня, что после докладов ыаогве 
рабочае этих райоаов иэ'явдяют хе- 
ланне поступить в вузы.

|В нруге 111Щ 1Ш 1Ш »
ор атш до ж 1м ы 1  i M o n i i i i i i

Сейчве по всему Томскому округу 
аровожвтсв кеяеав оропвооожврвых ме- 
роорвпвв. В рвЯоны оюркваево 13 брж- 
пд вэ члексв лобровоаьво-пожврвого об- 
шестм к чаевое профсоюзов. В задачу 
брвгаж еходяг. оргаввеацня доброеоаьныд 
осикарвых друвыкж, агатааня за огвестой- 
кое оровтельсгво, сбсф средств — —

Ротационная машина, уетанавтщаемая в новом помощении иад-ва 
«Красное Знамя*. У машины специапист анжтор прибывший из Мо«вы.

.АГРЙКУЛЬПРНУЕ”
ОГУРЧИКИ

Прн эд1идво-<в6арском о-ве сельского 
хозяйства, как вавсстао, существует ко- 
оаератввная артеаь ,Агрвкуаьтура*. Сей 
час каждый шхольавк даже первой ау -  
певв » е т  задачк я целм кооосрвтаввык 
оргаквзаовй. Для каждого ясво, что веоо 
мернаа дороговвава в вздутие иеа нвкак 
ве могут быть в коооераткааой оргажезв 
UBB. Тегда ОВД будет ве кооаерзтвввоВ. 
а спекуаатвввой.

,Агрвкультура* весаой заключала оо- 
говор с UPK ва доставку ему свежей рав 
веВ эелевв, в тон чвслс в огурпов. Девы 
ал огурцы была договором пувктуальяо 
обусловлевы чуть лв вс ва каждый день не 
сайд. 1РК попался ва эту удочку ,Агрв- 
культуры*, саакановчровал оевы, уста-

ровском райове оргаввэоаавы 4 протвво- ваякой ородааалв по вам свежую аелеяь 
ооасарвых о м .  Оргаввэовавы общества в огурцы. Цеяы вл огурцы все арема были 
в Северо-Томском, Полонош11ВСХ(М1, Ма- исьыа велвкв. До 15-го вюля, вапран^), 

•• •• ”  .Ап-..у-ьт,р.-
кои ЯК давала воаножаоств ДРЯ продавать

Поивно бригад, в районы етпрамева огурцы лешевле 18 коо. штука. 15 вюля 
передввжная слесарваа настерейв для црц смог евнашь i\f ц на огурцы а про 
реиото пожаркого кваевтаря. Эта ма- «  от 7 до 10 коа. за штуку,егерская оргаквэовляа за счет госстраха в* ох i до ю  koj. за ипуку.
в прожаводвт реноп бесаавтво. Маршрут ^  томском базаре 18 вюля огурцы с 
мастеоекой: Тайгввсквй. Цоломошваский,
i o S o J I ,  E L m i u i n .  В о р о н к о , :  «РО Д .М .К . о .  50 m
Крввошеввсквй, Молчажовскнй в Томскжв иже копеек за десяток. 18 вюлв огурцы 
рвЯоаы. В атях райовак иастерсквв про- кл базаре у крестьяа быдв 30 коп. и вн- 
будет 11»  месаол. жеаа десяток.

По 3, по 2V* я *вхе по 2 копейка у 
ПОЕЗДА ИДУТ ПО РАСПИСАНИК?. *рестьян можво было купить велмкохвп-

В сзяив в щювоявашы сяжссфввно йые батурваскяс, только-чю сорвюшые 
ваивем на ст. от. Допотвая, Тайга, в с гряд огурцы. В это же время в мага- 
Томск 2 увелвчвваеггс-я inpanycB поев илах ЦРК лежали вялые, согвутые, мж- 
дое по растк&ввю. Ыадр., ст. Бооот j îbicBe огурчвкв вал вмыв карточка с
^  3 .  .й о я „ .1 И . п о ш -7 . 10 » » . . .  ш у,,.
1352 поезда, вэ »«их по расовсавню ' '
1107. Тайга з а  его х е  врема 966. по " ■те-~."ч
рвспвсаввю 920, Томск 2 134 поезва, 
оо раслесанию 182.

К арвчняах несвовЕфвменвого от > 
аравлеввя поездов отвосшея опоэда 
вне вх е  другого отдедеевя, поздвяя 
подача паровозов, опоадаввя в путв 
и т. д

В бявхайшне два месвша еггажонв

Deegug gggapu i Ботод- 
eggi gicggsgtiig

Бодавша дмвые пожары щюваошдв 
в Богородской вссякчсетм в кварталах 

D одижаншии Ава ММСВШ» (TtUtUtS , , ,  ,.ш титмва по.
долявы добдиъся oroopoaerrHoiy) вы *“ > " *  тушевая по-
подвеяия закд очепвого договора но жшрл об'явдва трукповнввость ао всех 
соисореввованвю. Ма— и. бхвалсжащвх дереввял.

НАРЫИСНИ КЕДР НА ПРОИЗВОДС1ВО
карандаш ей

люди
из АРХИВА

Зачастую в совсггскве трудовые шво 
ды щюшыЕают вдеологаческв чуждые 
зземгаты. Возьмем хотя бы учвтедьва 
цу яверской 'Рроншеого с-айо-
аа, 1L Кодбнау. которад раСотает с 
ос.евв 1623 г.

luMdHua состоит в секте еваагелв- 
шш и вмеет с  вей тесаую связь. Р1й 
«братья» оказывают большую матерв 
атьдудр доыощь. Иедавео была оОаару 
хева япгта,-ия Колбввой, адресованная

г. Ташкент, которая всяфыла вдеояо 
гнческую лесоодегу этого «педагога». 
Ова пишет: «Друзья мои. шив црндет 
ся вреыетао оорватн с  вами связь оо 
тому, что я вахохусь среди такого 
общества, где пока свою и вашу рабо 
ту повести ве могу. Полваа».

Под свое НЛП адате 1Со.1бниа (ггорает 
сд веять же(шщи пос. Бала дадут ей 
воэмохп(Х7гь аоработать в садетежой 
лко.тв еше а>д, то пш не гараатнрова 
вы, что оыа ертыгизует в ce;ie бао - 
пютссуе секту.

Возьмевс ее orBomtine к учеоикам. 
Были такое случая, когда она зимсЛ 
□раказыва-ю яецдетсго ребетаа 8ыг 
аать из шяо.1ы за то, чго оа ее ори 
вел свою меть в хпхсьг>' Кидбина «м.та 
ахяла третью группу га нзрешевную 
задачу до вечера в алцосе. Кроме то 
го, ошк залреща.1а ребятам посещать 
BHOHeip - отрях который оргалшэова 
ла учяге.тьшша ■ комошюлка

Вторая учнтатьеица, Кулишевд .Ча 
рвя, работает в троицкой шкоде. Ку 

ева — дочь ку.тал:а в ооддорхлва 
ет с  ним связь.

Нельзя ве обратить пнамаиве я ва 
учвтв.тя Мяргарцгавз, работающего 
в и. Романовском, где он открыто вел 
коптр - pewuKHrooKBj-Ki работу с  от 
Ш1М К> .чвтпевой. Маргарнтов в сере
дине звмы бросвд шкояы в сейчас 
вшегг сзашнгы» у гфокуррра потому, 

рнк ему яе покловался в ве стал 
упрашлвать воавретхп-сд на работу.

ОкрОНО в охрхцму необходваш бы 
ло бы проверить состкд учителей в 
школах Т^нцкпго ройова.

Угблм

; что ЧИТАТЬ 
НО ДИ/д 1 АВГУСТА

I Барановская М. Оощквмвавые 
соцнал • дешжрвоы. М. в Л. ГНЗ, 1626 
кода, 87 чзтр.. 26 коо.

I Автор раэобдочает кдаооовую суш 
I жхяь ссервиенвой ооцнад - дамоьра 
I тав в  ее роль в подготовке вовых 
I еойв прогга OOJP. Для оодготовлев

i' ыип) чвтктеая.
Богат. А. Ыа страже Октября. М. 

и Л. ГС8, 1926 г. 56 стр. 18 коо. U ши 
ил\якв к воДОе в кааигвдвотич<<к«1 
1'гравах я об учаеггев хевщвв в .<i\ut 
1НЩГОПЖХ6. Как работницы и Kpei-гь 
явш ООСР у-чатоя оборовягъ страау 
<хюетов. Д.ТВ массового чвтатв.хя.

Бубнов А. Военные -аланы в во - 
(‘иная дейсташелъвоилъ содошвнаого 
имперпажзш. М. а  Л. ГИД 1929 г., 
46 cip. 10 коо. Крвточескнй ккднипм во 
еапьих плавов, харвкгервзующвх тев 
дет,ИИ воеввоп) дола совремавного 
нмпернащума. Для докледчэков г 
~~ ' трамотвеню тшателя.

Комиуннетичеокий Интеона- 
ционал и война Досуметш в  м а т ^  
злы о бфьбе Коывитерва офошв мм 
.ч^валв0гачо(гюй н в заппггу
СССР. М. и Л. ГИ а 1928 г. 108 счр. 75 
коа. Оборввх ощишочных ыате^шалов 
по вопросу о войве ва 6-м всемвр- 
воы сошреоое Комттераа. ,Пдч про 
□aroBOBiTroe.

Колвсинокий В. Угроза 
вых еюйв. дковонвче(жае, по^швче- 
апю в воеввые ефедпосы.'шв. G 
дазловнем Тома Беата. М. и Л. ГИЗ. 
1626 г. 162 стр- 1 Р- (Отдел воесно 
.тетературы). В освову хоигн цо-до - 
жен фзхтвчесввй катертед но 1928 г. 
и цифровой за 1925-27 г.т. Д™  парт

В  Томсс првехалв оредстайгтела 
мосховевого xmrrpecia дав выясве- 
ВБя рада воароосв об вспо.тьэованнв 
снберскего кедра в карандошвом вро 
взаод(ява Сейчас саравдапга том - 
треста вырабатываются нз .типы, до 
стааляеаюй з а  завецы

ехегодио спрос Судет увелвчвьатьсш 
Древсшша пойдет не только д-тя аа 
добвостей (рабовх мосхзьггрвста. 
будет звсаортороватьсл и за гравя
цу.

Прежде, чем прнстуля1Ь к вьшолве 
нвю бодьшвх aeicaaoe хаггреста неоО 
ходвмо обследовать млмюые массв-

отвеово вз Иеязевевой губервив. Н о' вы округа. Часть средота на это ас- 
.типа ве удовлетворяет всеы требова ; следоваине будет ош ш еаа мосхвм-
ввяи караадашвого щюззвцдства, ооа 
довольво крепка прв порезе, раска- 
лываегся и т. д. Зш^га-тьво лучше 
в дсараодашно» щкшзЕ1Ц2етве уткггреб 
пять кедровую доеве(щву. Опыты по 
казала полную ее щягодвость для ка

Хгопрест патагает в Москву воовть 
кадровую древеса ну не в сыром ввде. 
а  првДЕ1арите.тшо о(^)аботвявую в |>ас 
пиленную на дощечке в преде.'шх Тон 
около схгуга. С этой педью о  осевн 
того же гада мостштрест намерен 
провестн олыгаую распиловку ведро 
вой древестош а затщд при содейст
вии местеых орланвзаднй оборудо
вать в Томске расшловочный цех.

Для вадобвоотей мосхнмтооств сей 
час томокий леозаг ухе  заготов.1 яет 8 
ваговпв кедровой доевесеяы. Предста 
вятелн тнмтрвста дают ему еше загвз 
ла заготовку кедровой древеевпы ве 
менее ста ваговов.

В первые х е  годы хвмтресту потрс 
буется кедоовой доевееввы до жвллно 
НА кубо • футовк, а S дадшейшем

трестом.
Презндоум (яфвелолкша предал 

ирекдоокеншо бмкзадпюоспчк аесыаД 
Оолшое шаченве, поручна лесвагу 
точао и в срок выполншъ заказ хим 
треста аа  8 ваговов кедровой 
саны в прнвять новый заказ ва зато 
товху 100 ваговов. Эту большую 
готовку ярвеволком берет под свое 
непоерцаотвеавоо вабдюдевна
ОИК берет ва cete также оборудо 

ванне в Томске распаловочаого цеха. 
Под это повое провзвадстоо Томе того 
округа предоставляемя вданне 
берегу р. Тсехв. строившееся когда 
то частныхв щ>едарннш<атв-та1Х под 
бумажную фабршу. Оредогва аа обо 
Р5'Д(юате завода отпускает мосхим 
трест.

в  Тсввмйш округе десятки «год-чип 
псе гектар кадрового бора. Кедровая 
К>евес1ша до сего вренекв совер - 
шевпо во лспользовывалась. Даже ке 
дроаый орех собирается далеко 
пглвостью. На мвлхвовах гектао 
осыпается никем ве собарае1сыйГ

И З ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Рейсы автобусов nepiol лихв  по

Литвинов М. М, Мцрная оо -
.1ДГПХЯ осшетоа Досяад в прадвя ва 
4-й сесгв 1ЩК СССР 4-го созыва. М. 
и Л. ГИЗ. 1920 г. 80 cipd Ю коп. О 
ввопшвх огвадгеннях ООСР с  калжга 
.lucTBuecxEia государствами в  о труд 
шюгях бсфьбы ОООР ва всеобщее ра 
зоруженне. Д.чя хорошо {рамотвзго 
чнтатвяя.

Тезисы и резолюции 6-го 
кснгреоса Коминтерна. Выл. 3. Про • 
тав омое^нялисггвтвсквх яп*а М. s  Д  
ГИЗ. 1929 г. 112 стр. 20 коп Квага со 
держвт теэвсы, прюягые вошрекхом 
по докладу тое. Бэааа в реэоасщию

< под

вш и
ИЗ районов

До1го  спала ревкошссва елыюве- 
кого св.1ьККОВ, два года ревввнн ве 
делала. Наконец, проснулась, когда 
□о селу доползли слухв, чго а крест 
поме дело вечвето. Н верно, 70 пудов 
обществеввого хлеба не хватило.

Не плохо работает лвтвввоесхое 
кредитное т-ва Возьмем овфры, кото 
рые говорят сама за себя. Рост поое 
ва уве-тичнлея аа  16 проа, товарище 
ство оргевЕвоеаао рдву коаогуву. два 
т-ва по совместной обработке земли 
а 13 машннньгх товаршцеств. Число 
членов хредвтвого т-ва увелвчвдось 
е 646 человек до 956. Годовой плав 
выоолнев на 94 процввтж.

А птичку то и не приметили. Чв- 
двхслвй сельсовет во время учета 
об’ектов облохевия в о^рмлеввв 
щхмпм дреотупную халатность, :4а 
это првдсельсовета бы.т отдав вад 
суд. ло в тени остался Заварзпв — 
гекретарь сельсовета, который также 
ввноват в вввышиненин работы, с и  
техннчесЕВй работввк. Кроме того, 
Зеварввв — хулнгав, ве раз был су 
днм а даже бил замечен в eopiwaree. ]

ПОЧТ01ЫИ ЯЩИК
— Раддющяу — Огатья «Параяджа
— зло старого быта» —ве пойдет.

— Рвбк(ч>у Гр. — Ваша статья о 
чащекнх аедагогах ае пойдет. Об 
этом уже бдио е гаветв.

— Кдоресаоадеету Б. — В вашей 
статье «К црвему в вузы i  а втузы* 
одвв oGose |«ссухдеавя—ве пойдет*

— Войгвку — о пьявстое полов и» 
чахать не штгересво. Шлите овмегам 
»и оиществемвой ашзнв доревш!.

— .L О. ~  Наша статья о CBaaiuie 
не аивдет. Ьы шшеге о том, что сн 
«шчлгу веобходвмо отдать под алуб. 
.*1ыи1ь хорошая, но вужво ва это в* 
ручаться «огласвем общаны верую 
шнх евреев. <5ш«етку о пьянстве «иу 
жнт«.1ен культ» шмествте в стеввоа 
газете.

— Рабочему. Маслозавод — U том. 
что Бочаряяхов не хочет шюроваться 
о рабочлмн лечатать а газете не аа 
тереояо.

— Ц4юхожеыу — и работе вебы- 
чвтальва памеотяте в стшгазегу.

— ичевндцу (Авхерьа) — Паоидш 
те об этом в стевгазеху в сообщите 
райкому Ш1К(Ж

— Онбцраку (Ыяжегооад) Заметка 
«Отояг ва месте» устарела, таа как 
есть иведеввя, что хлебозаготовки з _ 
i i -Городе поднялась.

— Мвровову — Напишите, что вы 
сдедалн орактвчеса, это бхдет луч

всяких обещаний.
- Я. (Оопешошное) — Заметку « Го 

поанвевнй дурмав* помветвте а 
стевгазете.

— Зоркому (п. Овховка) — То же.
— С. К. (Н.-КУСХ.) — Срочно шдвте 

более подробный матервал Щтввдв 
те рад Фактов.

— (Телютшу — Нового вы авчего 
ве арадлагаете. статья ве пойдет.

— 0 . (Ююга) — ^Бюровратнам ш  
соседству* — меэочь, не пойдет.

'" сходна рабкоров^
в  ч е т в е р г , 2 5  и ю л я ,  н а з 

н а ч а е т с я  о б щ е г о р о д с к а я  
с х о д к а  р а б к о р о в  и  р е д -  
к о л л е г и й  с т е н г а з е т  п о  
в о п р о с у  у ч а с т и я  в  об щ е й  
р а б о т е  п о  о р г а н и з а ц и и  
д н е й  I  а  6  а в г у с т а  

О  в р е м е н а  и  п о м е щ е 
н и и  б у д е т  о б ъ я в л е н о  в  

^ л е д у ю щ и х  АФЛ» , К р .  З н . *

Рвдажтор 1 . ЗАЯЦЕЙ.
Ивйвтай№ Омужваи IKHtf). Ощ1вй

K3BEIUEUI№
— 23 нова, в 6 <«0. в ДРП совы- 

ваечоа «(Негородское собравне орое 
еешевпев. На повестке дня доклад 
«Междуяародвое оодожееве в собы
тия нк Востоке». Просввшвкиы трав 
спортонкв, валоданвеся в городе 

I црвглашаютря ва дкввое собранна 
Дорпрво

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ■ КАНДИДАТОВ ГОРШВЕТА 
« ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

в  > Р Ш . М-ГО HMin,, • 14, ч ,« . МЧ„ ■ nOHtUIMM ropT U T U  
(п ,р . H .x ia o iN ,, ) .  сктв и тс р  расииранныР л я ,а у >  Тоиогаго 

ГОРОДС1МГО C o a iT , совм,стпо с чмнамм про^кяюза.

П о в е с т к а  « н а :
I. Дош д о «>сто<п, ж с о п п  „ б о л . H0B« C . e . p S

«ого Г о р с о ^ , ■ СМ8Н с соц и ли сп -тх,м  сор«|- ЧР 
вогап м  с ToptKiM ro p etT M . (Д пли ш е г ш х , ВВ 
НоккС.в,рс|ЮГо Горю ЛлО: «И Е Г Ш »  V

Мвогве свужашже в рабочже ва вето вы-1 |В  
ехиж Ж бажзаехвшхе дача в оосикх по а  
лнавж ж, дор. Утром, kotxi ова прабы-1V  
вают ва работу в горек, ве стаацав ^

и в г а я о ;^  2 . Докккд о вехдувародвох водохен1ш.

Л  Явка ва ваеедепе Пкевума для чаевов к падмдвтее Говсвв»та а 
Щ  праирепдвввы» деяегвтвс ОБЯЗАТЫЬНА. я*ВДете» м^сов»та а

— На ресшареквый Плевум доахаы явитьгя ас* чдевы (Ьябоииае-•ХШЖ коаотйтпв ■ MIVPUU/» ,«,■ Т п . . . . .  pniav

в МАЯ аагруза 2—3 автобусов.

Томский эксплодтациоаный техни
кум к порядке праказе НКПС о сеем I 
техаикуноа с оровзаоаствоы уже девво. 
првкреа1св к отделу екаиоатяпан Том
ской ж. Л- Отдел BKCiiaoeiauaa, являю-1 
ша1ся в роде кая шефоы, обязав окалы
вать штереальвую помощь тетнмкуму.' 
Но шеф этот ешс в ве яуми выполнять, 
своа обязаваостя, а пребляхастся ухе] 
качало учебвого годя. I

Патвое аитвеаватарзое состоявве: м 
авблюдается в тубдвспадсере взрос- м 
льа в Городке. Вокруг кухни валя-11  
ются кскггн, овощные отбросы. Кадки 11  
е об’едкаыв стоят открытые. Тут х е  I  
вылп&ются помов. Вокруг сгоаовой I  
я дач. много соре. Наблюдающий.

эаяодсках коквтетов я местмов гор. Томске.
На паеаум оряглашаются также все граждаяе натеросующвеса  ̂

работой «лОвета. ^
ПРЕЗИДИУМ ГОРСЮВБТА.

ОКРПРСМ>БЮК».
ВЕГА. Ж
*ПРСМ>БЮК». S

ИЛБЯЩЕННО Л*д*д 1фшеииы
снвмнавше1«я И  мюяя, 1929 г ., я 4 ч. 26 м. утре.

I k h h o j j  Сегодня g ежедиооо
I  Эмментыя яам т БЕЙСТЕР КЗЙТОН в «артияе

Г Е Н Е Р ? ! Л

НИНО 2-8 23 И 24 ИЮЯЯ, ТОЛЬКО 
ДВА ДНЯ

деноистряогьпя ранее анжч ю тямаА картння, 
йр )*дер«Фмиа в вяду^ольшога гемхе на вн-

Е Е З  Г Х З ^ 'Т Ь .
НАЧАЛО седнсов е 8 в 10 ч. веч.

1 Х О Д  С Т Р О Г О  п о  С Е А Н С А М .

Г О Р С А Д
Вторина, S3 мвАЯ

—  Ж Р И Ц Й  о г н я  —
БОРОВА s r s

свия. If. «в. 1

Сд1етс» ЛАВНА ^
Нею Кнрмчввв, Я

Срем. ]4 вюав

ГОЛЛПНДОЧКЯ
Четверг. 25 м м*

ПОДВЯЗКД Б О РД Ж И А
НАЧАЛО в f  чвс. веч.

I

« « « • « « « « • •

Купим брезент
I ереда. матсрнв«ы«вму,
I Иы. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ-;

« « « ( М в в в М
■ -------1 демоеаоденне на вокрытив n r  |

- . —  - I ивюгв»*. а имение: f) П« Комутктячегвому ю . I'* 57.
I Шмурыгнннп. 21 Пе Мечьннчиое |Г«и М 5«, Свеочеш-ых. >) По 

пееювенену Ту юту. «Л 17, Бузьич е. И. М. 4J По »«. кр. Люгарии«в.' 
М *5. Пееееа С. А. 5| Ле уА. К.-М*р«с«, М Иввноеов Л. Д. <1 Пв 
вер. 1*05 гоав. 54 II. Еревевая В. И. 7| По уя, Р.-Люмемрург, W 19—К. 
Уюеневв И. Я. II пе f t -Ииренчио*. М 45. Ctyeoee А. А. Я По у«, ' 
К .*М ^св, Р4 Л. Нчме C*ie(iej«noBe, 10) Г1« Лутоеов, М 15, Kejoeee. 
ВЫ! М. н А. Ill По nptHOTCKOMY DFp.. М 20. Н-«вв Сонгеаввых. 12| Пе 

Пвтревю«ветвоя М » .  Кирячеюо А. Б.
По существу рсаяязачйн А'

К«пнн шбы
равмык размеров и другие 
прмнадявжности для паро- 
ввгв отоплаиия и веде- 
првквда- Спрюсить нвятвру 

,.Кр« 1намя“ .

0 6 ‘ Я В Л Е Н И Е
ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНОЕ ЗНАМЯ- О Б ' Я В Л Я Е Г .  «те в 
NOHfopB тмввгрвфяи, ТимяразевевиЯ вр„ 2, М т е м  с. Гч • 

П Ч. див СОСТОМТСЯ

евравновакив иа сдачу работ по устроЯстау 
втовлония и вентиляции адаиий поСоватснойа.

с  вроактои н техннчесвнмн умавнвин м— iie 
ек. СОЛОДОВА, уа. Гернеяа,

I. А < 9 да U чвв утре еигжжвив.

» о о о в в в в в в в в в в в в в в в в <
врачебный указатель  по г. ТОМСКУ

ДОКТОР
к. в. КУПРЕССОВ

у*ч 54 9 /Против МО- 
‘ Те*. 54 *5.

З У Б Н О Й  В Р А Ч

Л.  Л И В Ш И Ц ^ Г л *
Боюзив зубе*, «ювств pro, встав- 
»eiBie HCAMCTBUHIMA зуеор и о м  
систем. ПЕРЕЕХАЛ. Уж Pol М <

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
Лечения н авомбнрервнпв. Гмтт 
им  зу«м  вез воем. Прн кабинете 
юбераторяв |цвц,с1ве1яви  зубов

*4 19 16. Ямсксч|)

В Р АЧ  W
САДОВСКИЙ
в^З!вв|5Ги52в1?и5ев^^

вроем евмдьявм : 8-Ш ч. утре в

юв̂ ареу«иоЬ11Ч71И
ЗУБНОЙ ВРАЧ

Е. И. 1БРДИ0ВНЧ
При'свмя ^ П е ч а н а ё в |  

•а 71. npBMi • 8 ж «, ве а ч,в

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ иаБинвт л 
мйраторкя мсаусетмб. бубмИ  Я-ШЙНДЕР
Пор. Бетеювевв. М 8. Iro«iw  Стр- 

роте Соборе)

бовн, HCBIU.IBHBPIB зубы иове1Р 
в*еР мтструшввь Прием боюимк 
ве овнедеА, сре.«ап. ввтияиаи' 
в субботам ет 1—б-тк чесовч Б м н м  
бвеюогов* Поеупве старых ясвус

Окрлит № 166.
► ♦ ♦ • ♦ в в в в в в в в в в а и ь » » » 4

Утеряны дощяенты 
на ннн:

Свяраюнова И А врофввеет осы. 
«ор. 54 17297.

Мюне-Хавитввв ви. ЦРК 549282 
Льрошвевых И А и В А Ml, ЦРК

е месте ребет,
Пеюоо И И уд. анаь 
Старяншнеорв А С  втрезов „В’за М 77757
РвгнняВ Ю Р уд. «нам. 
Лоскутевой У Л вн. ТвмТПО

ЕмииевеВ О С  ввят.Гвом, мота 
UPK 54 1112

Зюбнив С Т  вн. ЦРКМ ЙТОЦ 
Девыдввв А Г он. Ш>К 
Цут«певоА И И сарюва laBo; 

Пегревскосо и оравна Иядустр. 
Шаанро М В ки. ЦРК 54 I519U 
Батан мяв Г в  арефбмет химиас 
Ввврушаао Л Д кя. ЦРК 
Мухина А Н вн. ЦРК 
Бееоуеровв П П вввфбвват ам 

дер. 54 «13«
Лнговемв М А уд. АР-ТН.' 
иарнавва В П вони, бевыя бимт 

и удостеа.
OiMirapoB М И «и, ЦРК М 12920 
Пняугйив Н Г  биввт В Л К С М  

М 1455)7
KyjH4uoaoH М В «в. ЦРК 

Считать иедевстввтаюнымя.

Контора гааеты мИраС' 
мое Знамя** иаваи|авт луб- 
ликаторов, чтеоб'явлания 
длй помащвнмя в очарсд- 
мои меивра ПРИНИМАЮТСЯ 
с 6 утра де то час.

ТИПОГРАФИЯ ИЗДвА

„К рапк 3 1 Ш '

|Продавтсн „ S S S  rSS,.
им. «отм. Фр¥,ОЪ SO

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ н МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испоннвине срочи. 

н нкнурнтвоа

П ро дится  ДОМ

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

КВАРТИРЫ.

Камероаскому Комбинату

требуются котелыдкнд
I я РУКИ.

Оамта сдалыня. Средняя 
ЗараСвтев «оте^щнаев I—
V- врадиияеинем евваоитьс

С д а Е П Д  нами, 28 м.я кухня, ао Рейгана 
■•"IV. мняпсемеЯн. Кеммупястиче- схеА. 32. с*р. ■«. I

Сдается кеартяра
есвбнм, 3 «омн. н нухиа, нужны 
деньги не дострояну, Усмеия; Бе-

ж ж ж,ж ж.
пр»д.
СТ04ЯКИ, Моа*«ые вастрюяя, Ирвут-i 

ашаа, 3< ня. т |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

Прнднвтен S K "T“,
ЛснипсвиД яр., л  в

,'5Г«ГЙ,‘ГВ.Д.С||*«т1цкнй
готовят ■ ВУЗ'ы я техникумы,

•' р«зоеш. ОНО.
ll■lll■lm■llмmlwшмlm■■шнllnшllllмlllmll
TgmchoI стронтельн. кднторе

Т Р Е Б У Е Т С Я

круглый сосковый лес
Дер. дееушна й г Т 5 ! .>
нсндьияев. Уд Равенстве. 10,  н ,  4.

Нужна доя. рабатинца
рекомендоивеЯ. вер. Бвтсньяова, • 

верк, ход с уяяиы

ЭЛЕН1К0М0НТЕРЫ
по НОКГДЖУ

Обревнтьса не ЦЭС в ЬУХАЛОВУ

l l n s i m t u  ы и е т дгв» си^цжм Ввыни, Сворнхакхжа чр. М «,

ч- ^едлоямннеи обвешатьо* вв сев
« [W w y  адрееуе КамероаскнЯ руд 
"НЯ. Кухецхня Омут Уоршденм 

Конябнната.

Длн коаднтерскай ОДЛ
требуютсв МОРОЖЕНЩИКИ ei 
с м м и  темжфмт. Провввтсв аед 
Сврвмться: Креетьяясквв, 9 0 ,^  

________ 9 да 10 я, утра.

МДШИНОСТРОЮ

ВЕСОВЫЕ СПЕОРЯ- 
СБОРЩИКИ

______ Тнмирязевевва. 54 15.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Лоросииснону винэаввду 
М I t .  ..СИБВИНТРЕСТД'* 

(выв, ИвролсаоИ), находя- 
щвмуся близ дор. Б ы к»  

Колларвосного рай
она, ТРЕБУЮТСЯ

платнини
УСЛОВИЯ НА МЕСТЕ.

ЗаввАвупрваавиив1

З^рнж 1 7 в Ю
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