
Ч Е Т В Е Р Г ;

25 uon BZ9 tU fН 167 (3139;

■сеж стр«в, с»едв—trea»l

Ежиневни rt3.JoifCR. Окружко1прКП(б) 
Окрисподком! и Окрпрофбюро

Лдмс рех и конторы; Томск. Тнииркз.,№2 
Тедефоа pejUKom -4-70. конторы—3 -^

ПОД ЗНАКОМ ИЕЖДУ- 
НАГОДНОИ СОДИДАРНО- 

CTi ОРиДкТАГНАТА
•Ьо всех стр&ы&х хмиша-ш-ма ид> т 

(.'Л61ШШ4 н ааерлгыше ариготов.тешш 
I. м еж д) Шфидному х^ -̂лсиоыу дшо. Го 
lubUTCH иередовш! часть щю;1етарШ1
■ а, и,~\у|ц»и J41 ■лциц>«няц11 шшшт Ораг 
;ы1х ьаммуш истческт аиршв. Сае 
ПШЫО мори щишшшп- U ДорхнОожц 
ptUiUU 0Тр«Ш, iVIUlLH чориую uoail- 
цбйсжуь рать Д-1Д т», laujAnuj расту 
щего “ uporaciu iipcroui Ш1-
исршывствчвомй

Идет виц» luabwo оидпливка а  де 
мимстрацвм I  авгуспь а цтиошевня 
нсчЕДу оСшшв ставама

мгхвАУ трудом а  к а п тл и н —оботт 
^рна>тея. Нш  шрам раавеяны все на 

iK/aut о «хдассовим сотрудначесхве»' 
о <Шре в  прпмытдйншх'тя>, которы 
ш  CypjcyajBa, ара сидейспиш своих 
1ча(вал*ласовв, стараетоя уш оать ро 
яиьдвоянуж) (Антадьйость иролета- 
риата, Tio&i додчвввть йго своему

И мпериалист ы в союзе с социал-демократией  
готовят конт р-революционную войну против 

СССР! Дол&й организаторов войны!

Конгресс ЛИГЕ борьбы 
с.^империализнон

•l'i’Ailli4>yi"r НА МАШи-! 32-i’o ua рналнсллессоа воОвы. Лига должав 
вечерыш шседаалв soarpecca лшимцлшпъ ловсоду двагазьнеШпее уча 
CofHi^ тфошв хишершл&зма в утве ’ стае по тюдготовхе проведеввя два 1 
тонна иьтовтльньа BafKir» высту август».
аил с  доБЛадш По.иат. Ьурнымв аслодасмеатомн и агеи
«В буразуазвом а вщноыальво-рево ем сИвтерваововада» вотрегал коа 

люц. движввв! различи, галонаальн. гресс появоеоке на трвбуае группы 
i.’ipcH, снаэмл Iko-iffr, ыовво ошо - оподскнх li ворвехскнх сощат. В ва 
тить два твченвя: йровое, кито|рое доржА, юяошесгв радостной р«чн 
уже салитулвровало перед хешфна* ыс>(вв№схн& uuacauo-iei; в воецвой 
лпст&ш, и.!н ваходагсм на аута ка ф о^е ао.10жвл coOipeccy об ухпехах 
шггуляини, а  левое, « т ^ ю е  не хочет аигимв-итга^лптнчегвой р аб от в вор 
лишаться оопчержки в рабочих мае вежпой арши. В аоинсиих частях 
&х>. подробно обсуждалсй вопрос об анти

iQaTnuir oiwernij, тго еоцвал • деаю сомтеной провокации со стороны т  
раткя сле.та.тась активным феБТороы гайской реакции. Норвежские солда

Ни оСостреаие ввухремамх м между 
каридйых арохиворечий в ааштилне 
1МЧООММ маре веиобехао аастаа.1яет 
iLMaepaaaMCTM4e<aBX хмщнихтв ес«х 
стран оеобевмо лиирадочво гитсвхггь 
см а оовой войне. ^  вивая вмлерма 
лисгачессая аюйиа ыензбомни будет 
войной мнровсА, мтороя оо свовм 
равмерам остявнт далао в теш  да- 

^лe ту граадноануи мвровукг б с^ ю  
которая вачавпшсь 16 дет тому назад 
велась в хачестве войны до полного 
истощеаня в п]ш̂ п.-»я«д|пгя более А-х 
.тег. Лвхорадочао вадудцшйх сейчас 
ви всех хахшташстмчесхпх стремах
жя-типдад ДОДГОТОВХа X Д<'В'>Й BMUopua 
лцсшческой Buuue явлавгея, в пер* 
•>к> очерыь, иодготивхой разбойного
,о.1Лидаииа лд (jCUT, Яа ОПЛОТ рвВОЛХ) 
(ЩОНВО1Г0 братства тру,цящи1 ся, 
uopeoe в tape раб(пев государство. 
.iaxBvr КВЖД - -  НТО провокацая вой 
вы 1фот1Ш OOUP.

^ о т  иослмдмйй шлет ио своей наг 
лисш в круиному авачышы даавьо 
превзошел все аредшествующве вале 
гы хах в Китае, так н в других «ш а  
талисшчесхкх'странах. Регулярность 
зтнх цааотов говорит за то, что оив
К8ЛЯХ1ТСЯ но иЛиЦоЫ я ^у^**"**»*»
3 Г1|ГТГМ|)11 цц-праалаиццу nptiTua
иСШ’ Проеохацмй, яу>тш-тдд<>м»лг 
-1ьей-к девадшой рухой. Антмсовот 
• хая долнтика аашмкжого иравятель 
ътва является лишь чвстыо пировшо 
uacTyoieuH^} на OCCi', ведущеюся 
ва шщяупАх X его гряяншш

Собшш на днпший раз до*
казывдот, чти угроза военной оиасяо 

^ и  — ни алод воображения изртим 
^  с-оветссо(ч) щшштедьства, а являет 
• 1м двйочйггсльной в реальной uuao 

«остыо, увелнчнвахя|ейся с хаядлм
' ДИМ. ___ ^

Чем билее уцреилистся OUCT, чем 
более усолеино ми аролвтаемся ние 
рц% Ни иутд рззввтдя вашего хозяй- 
LTBa, тем болыде одасмостъ военаою 

^ ап адсом а на СССР- j
^  ticst Ьуржуззиия uo'Kiib и ь особей 

vocT.i ее (.̂ .диал демохратическце иод 
юлоски гсиче«аа хлевещут ни <ЛЛ;1'  
ирсдс1ь£.1лагг его в глазах трудящих 
ся не свободным гисударстаим твир 

' чс^кою труда рабочих и xpccibauiv 
шх масс, л иеудазшейся цциьггьой 
4>.льшсвисТ1;яих ^захвагшкоы. Наша 
bpaiu XOTMI соз^ хь у трудящихся 
1«кое шв'штлевие об UXk* в о сшех 
свой вдаотв, чтобы у них ироиала 
ьсяьла охота защищать оовстеше poQ
U^&UlBd if l iianHT̂ rtBug «-jimiT аМИерИЛ
ластов. —J ,

■Kj рабиш iw яашшмиютичеоьону 
u ндейвиму разоружшяа> трудищах 
си 00 всеа ляергвей ведегся но 
1ольхо в сгршах хаштализма. И у 
UUC itou, шамая в кулак уся.1евао 
развивают свою ai'inauato а upoua 
1ти|ду. Иодоесхоаудацкаа шатироы 
терез огроввую рать свиах сооамель 
иых U бессишательвых aresius сесг 
ссмеащ дез»Аргчишдвцин, смуты, иа- 
цшикиньлй ризма, размытая меащу 
рабочиив м хреетьваама, сеет 
сомиемве я новерне в силы ироЛ1Л^ 
раата в революция.

^  Первейшей задачей всею нашшчу 
■щпшйвого, совегохого в ирофсоюз- 
иого ахтнва в ториде а деревме явля 
етса в связи с  мещународным крас 
UUM даеш мобшвзацая всех «»дш» 
сад для борьбы с  чериосотеавоч^бы- 
вате-тьешма вавгроеввяш и ш«тдии 
ама среоа более отсталой чаете тру
ДИЩИХОЯ.

в  страиах хаааталнзма ваша юьа 
рищн оргааазуюг граыднозвые демиа 

I страша дропы ммиершлвстнчесхий 
' оо.татаи свш х цраантельств, иротив 

существующего у ши строя а  ирв- 
зывах>т трудщцнхся всевев мерами 
защащать Советский Coioa. Оыв идут 
е,тдным фронтом с У  вас весь 
цвет пролетариата, все лучшае зле 
меяты крестьявства длш.нм мобша- 
згають ко- сйоа си.1ы—«(ьорячь всю 
свою заергаю для ухреолеовя а оод 
дераакв советоаого строя, Л"д дщши 
стфяцни той пролетарской оолитакв 
мара, иоторую аеуетавво в  иеухлов 
не дроводат раОоче-хрестьявсаое ара 
ыггельство н°гч=‘й отравы.

Только Ора усалеВВОН надрдацшяц 
всех сил, при друхмом спфевив все 
го, тю  есть иучшеп^ ооавателыюга 
передового я  астнвиого в на* 
шах гугаиизйпий, вам удастся успеш 
во протнвопоспавть работа вредата* 
лей, пытающихся разлагать яашв ря 
лл  н обывателей, сеящкх шуту, оо 
маеввя s  холебанвя, воорухенауя) со 
.щдарность рабочего жтасса н боеспо 
собвость.

Дань 1-го августа для вас в ООСР 
долхев быть днем раз’ясаевая тру* 
дяпамси реадьвостн вошвой опасно 
сш  в веобходиюстн ухреплеша обо 
роноспособноств вашей отравы.

тяю раатзмв. Что касается так аа  I 
зышемой *левов» соцввл - деиохра- 
тии, то она таххе яв.1яеггся ооасией- 
шим ffiaroaf решэтвлыюй борьбы 0{>о 
твв oHrK(ma.TQ3Ma, ибо ова .'шшь оеет 

; шлюапа згешаюшнв беслсацадегА Оорь
) 1фсгп1В угнетателей.
Б чаопюств, Поллнт резхо разобсп
1.1 uo.vnoy аанмийСБОй яеоавнеи- 

мой рабочей пвртвн, ограывчнваюшей 
ся слабое хр1ггнкой щжвэгельотва 
Мавдсва.11ща, но не желтеющей голо 
чювать о р о т  вето в теш самым щ>п 
нтмимнгр̂ й Qg себе ответопевность 
ва его д ействия.

«1\лаввой задачей аакяоящего ков 
гресегц сшз&л далее Поллт, яв-тяет 
ся очащевае гпЕга от всех слабын в 
катеблющихся аземеетов и беающад 
пая бо(а>ба за полвое осеоОохдевие 
катоицальных парадов. Одвовремее- 
но лога должна воош борьбу за оол 
вую свободу стачек е  cU^MUofi рабо 
твх офганиэадвй.

(Апкивоб эащачей лаги явлиегоя в 
шютолцее время борьба прспнв шпе1

ты выносили резолюции о защита 
СССР.

Конгресс от имени 16 миллионов 
представленных на нем рабочих по • 
слал телеграмму интайсмому посоль 
ству в Стомгольме е резким проте * 
стом против антисоветской провока
ции иитайсного контрреволюционного 
правительства и принял манифест о 
военной опасности, призвав сканди - 
KiaCKHX и финских рабочих в день 1 
августа демонстрировать свою боевую 
готовность и защите СССР. KoBipec- 
сом стааж азво • фввекай ко
антет оо бс^жбе с  воевас^ оаасво - 
сть».

Заховч1мся кавгреос речью норвех 
гсого воммуа».‘т& -80.1800, препыв ко 
тсдюго к защите СССР был встречен 
твюгоЕратныш «ура» о  пенаеы гНв 
тернащюяа.1а».

БЕРЛИН, 28. На всвгроосе ан там  
аершлвстичесхой лшх 
вручево irmiittT г.кпш,

Арвп 110 lO III I I IT O I  
I  O ip il l

ПАРШК. 21 июла усиленные отря 
ды полиции, прибывшие на четы|юх 
грузовиках и десяти автоиобилях ок 
ружилн народный дом билль Неясен 
Жорж, где состоялось частное ообра* 
нме ммпартми. Поаицейекие арветова 
ли всех участников собранна в числе 
11Q человек, щ>вАи них секретарь Па 
риЯ№иого района компартии Каст сак 
ретаръ коиооиола Нуртад и другие. 
В числе арестованных также 15 жен 
щ т  и 4 ююстранньа рабочих, кото 
рыв тотчас же быян вьюяаны 
Франции.

Лрефектура опубликовала 
кие, что «тайное собрание ммеас 
лью подготовку красного дни и раз 
дачу инструкций группам рабочей еа

ПОЕЗДКА 
С .-к а в к а з с к о й  

Д Е Л Е Г А Ц И И  
ПО СИБКРАЮ

В Камне по поводу орвездв делега
ПИИ СООТОЯЯСЯ МВТЯНГ,
яо котором хаыеасаае рапт'тоиди го 
аорали, что выподвдг все обвватель 
ства по соревдовадию. О ообытвях ва 
КВЖД делегаты в камяят^ц г(»ора- 
лд: «Ьслв ампфвалвсты суаутса мы 
сумеем дать вооруаювщзй отосф».

На ак1* 1̂̂ к«ия ОЩПЩЮЛКС1МВ предсе 
дат ель делегацнв Шооваров отмечал 
большую васоренвость сабврсхвх по 
лей, плохой взмет паров, а главвое 
плохую работу а1фоупо1»)иочвваых 
а  селыхях провзводсчаенвых сове* 
шанвй. На Оввервом Кавказе сев ра 
Оотают лучше. Крестьаве о зетуаааз 
хом берутся за осфеюсеавве, во надо 
более умело руховсщвгь в  чело вы- 
полвягь вамечаадые мереорввая.

По всем селам делегацию всщюча- 
ют хах доагозбдаваых rocrel^ ветре* 
чвть выходвг почти все васеяевне де

OPIBNTEJIbCTBO АНГЛИ11 ГОТОВО ВОССТА
НОВИТЬ ШтНАТИЧЕСНИЕ ОТНОШЕНИЯ 

НЕЖДУ ВЕЛИНОБРНТАНИЕИ И СССР
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРАВИ1ЕЛЬС1ВА А ,ГЛИ И  COBEiCK i)E 
ПРАВИТЕЛЬаВО КОМАНДИРОВАЛО ТОЗ.ДОВГАЛаВСНОГО 
в ЛОНДОН для  ПРЕДВАРИ ТЕЛЬНОГО ОБМЕНА МНЕНИЯМИ 
О ПРОЦЕДУРЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ

11АБПЖ, 23. 06 арестоваавьв! ва ча 
ством собрана хомвартяв пред явле 
во о^ввеаае в органдзаоив « ;? »  вое 
ставя». Все щ>естоваввые оставле
ны оод страхей.

ilAt'il/tw 23. После просаютра оу 
Д1бвымы властяш дох^шевтов, эахва 
чеинызс пря обыске в «Юыйшгге», об 
н&ружнли-ь. по (моваас «Юыавите», н 
cikKBO.ippt беспочвенаоеть нв>щеяв- 
роввтюго араанте.чьетван «симмупв
cTineccoto saroBopan.

Вов I I  A IM U ip iilU )!
EEIPJnm 23. В  Хеашвце обрааввав 

генералышй автмвойшши хомпег 
\еж|щк м овресхаостей. Приаяти 

презвдауку воззвание, призывающее рабочих 1  аа
.■—« --------аахяачевиое' арехратать работу аа час до

ГаиЙч » в 1028 году. Был ворнадьвого срока н ирвдять уча- 
засхушав |щл пршететой. а  демовстрацаях тфотю оаасво

ста войны, на защиту Ооветсхого Сою

Горняки снишают  
себестоимость

— За девять матхвав в Кузбассе 
добыто угая 2 мндднона 74 тысячи 
S29 томи, почти 80 процентов ГОАОВОГО 
плана. За последние три мегхщ б о а  
шов снижение сабветымеости угля. 
Если я первой полугодме ован они 
жвния был недовьвтоянаи бояьша ч«« 
на один (фоцент, то в тратьвАе авар 
тале сабеетоииость ciiiiaiBia иа три е 
ПИМ1НИМ процента против плана.

Впереди всех по еннжвнмо свбвото 
имости идет Ашкеремнй руднмн.

На удар ответнн ударом
ЛОНДОНЕ 23. в  Г 0Т9!юрге ОСКТОЯ.1СЯ щш, зааевтвяшей КВЛСД, иаходвгея 

сиандинавено • финский нонграее по мироаш буржуавна. Б  этой обетаов 
борьбе с военной опасностью тфп >-«i& ею мвхдупародный вресвый .-тить гцш 
стнн 176 ;MvmrarioB. Ьотреосам полу' и^ртлвг оаобо вахиое зи&чеаве, хах 
ча1Ы приееплввя от А1ехрабаома и выст^то.'квнв ыщювого пролет^в&ти 
ряда шведажх щюфиргапизацпЛ. До в защиту ООС1’. Б тесиой связи с  до 
кладчик оо яоарио’ п борьбе с  опасно к.1идами о воешюй uuaiCiiacTB отом.1 
сгью войны, член ЦК симпартЕи Пор ' дсныад 0 .1ьсева о рвсхольнвчессой 
вепш Лаигсет ацлчвршу.! астввиути дв1Гге.1ьиосгн рвфорзшетм. 
ро1Ль, соторую тр в ет швеосхая ' «Раонольничесная деятельность ре 
жувзая к еоэдошп щсаа.:0 на».'во - формнотов,—заявил Ояьсаи, аялется 
болгцАсхого аатпеовеоокого блокж : неот ем/ммой частью подготовки вой 

«Скандииавоко • баятнйскому анти ны против СССР. сАгой аолпхве ре 
[ советсиому блоку должен быть прети ' фо(В1»гл в рабочее дают опюр, в дзн 
i вопоставяен оиандииавсио • бввтнй •' нов ирсыя шювФоа 500 шзедсаиа тщюф 
’ ский блок пролетариата, который в ' щманшышД. об'адннвАощвх свыше 

случае нападения имп^иалнетов иа ши ш гя '1 работах, хотщше выспев 
j СССР поАнннмет знамя гражданской лить за иодаеряху хсавлета орофоо 
' войны* "  отшш с.ювами -зававчЕВа ‘ юаиого цщшетав».
I от свой дикывд Лингоет. | и фиисхве доашхгы доши
i С докладом о M oxoiiiufiojauQi ipac uumi ДЕЖ-тады фавточескаи ыатерва- 

iUBt дие ш с г у п а л  .^ртыд Гаасен. Ов .юы о  военвой ix n o ao o m  в  «онгтррево 
утазал , что за  сашюп Ентайсхой реах дюцвовиой роста соцнал ■ демохратое.

ПСАЬША iH A llfit I OPillUN
ПРРЛШ!. 23. «Роте Фане» сообищет, пароход и взяли расчет. Капитан па 

иа Дажреа, что 19 июля из польской Р®*®дя хотел »»брать новых метро 
гоани  Гжиня______в Ш мхай парс' “ Данциге, но матросы всюду зам т  1 mwminii т . -ч* ЯВЛЯЛИ, ЧТО ОКИ ЛОДДерЖИВаюТ ПрОЛВ
ХОД «Фальке* севере • гбрмансмого ^арсмую солидарность е СССР и ни 
Ллойда, вместимостью в 9 тысяч тонн а какой мщ)в не помышляют о том, 
с значительным грузом военного сна | чтобы помогать вооружению Смер - 
бжения- тельного врага Советского Союза.

Матросы парохода «Фальке», кото В результате капитан не нашел 
рый является гаиоургеним парохо * иного выхода, как навербовать поль 
дом, отказались перевозить транспорт { ский экипаж, с  иоторыи он отплыл на 
для Чанкайши в Шанхай, оставили Гдьмж

В О ЗЗВ АН И Е КРЕСТИНТЕРНЛ
ТЕ-УДаЩШМСЯ .EFEOIbflHAM ВОЬГО МИРА

МОСКВА, 28. В саязв с предетоя- фровтш рабочвх в креспъяв будет 
I ЩШ1  мехдуварщишм щмкиым двем свергвучв ваасть хвоятадвспя а оов 

празвдиув Крествигерва обрвтвяся рвбочв-зрестьявсхов 1̂ в8яталь

.  т р , к ы »  м р .  ] КрвяввгерГррршвмг пршшъ с  
о возввеавем, в хотором првзывает мое двательвое учагстве по оодгогш 
в д о ь  п^вого августа оовмество с cq проведввна ,т»д первого августа 
рабочвш! поваза-гь ма|ювым хвщш- в вместе с рвбочвмн органваовать 
хам, что растет боевой отшц» трудя- антаоешые хоивтеты в первого ав- 
пщхса кровавым замысоам вашерва- 
пвегав, что е крепвет
союз между тру,дяпишнса дереввв в 
г(фода, что единым могучш боевым

Свеише силы
в партию

ОДЕССА. 23. Чнетаа пз|7ГнвиыхБабочве всех бодьпшх городив Бур 
осой областв оргализовалв внунштель па селе вызвала n p in a  заявле
ные демонетраднн но поводу дедьее* встуО|Мнин в парввю. Посту
восточных событий. пило зои жшв1№аий от бедняков а  бат

ршов. ЩЦ пз этого часла уасе црши

ИОВСКЛШПРСК. 23. Б  овязв 
cIXOft nOfniHI 7СИЛВ.1СИ щштш в I 
Ч1Ш рабочвх U батраков.

В Иубцовскои онруга на собраниях

ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ ЭАЛАСНЫХ. i

ПЛЬ'ПЖ, ±2. В севервим деоартзмев
те щкут1.>ткяетса воивеине среди за ___  ___ _____
оайвьи оаадат. Б  Аррасе в .щлде со по“ч̂ «ет5Гв 408 ч е « 1 ^  "педали заявле 
етоааись новые даиовстрацив за ния о приеме. В Краеиоярсме щ ж ато  
паевых солдат. Ь лагере Ссвш Мойв  ̂ партию за последние дни 147 чело* 
в северном дсларпшевте резервасш дек.
opiauujoBaUB демиистрацши прохест-а _ _
прошв иродо.1житвльноети призыва ЯЧЕЙКА 6ЕЗ НЛАСС(ЮОГО ЛИЦА 

д « и ^ т р м ,а  С О Ч Ю .^  ■ д л а Л -A Ti, S3. Ц зая-аш п  
дешш .Ишуш шпшш .. '1.™  ̂ 1 »а м е . Ua 72

I паршейцев исхдючшы ш. Цтдельяые 
Я'Шйха, на сдовакх воевавшие о ора

ре демйастрввта арестованы.

20 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

иЛБИЖ, 22. Редахтор ■ 
кого органа 1Аваагй|д Дшв»

. вым уклившА, аа деке памогадв ху* 
.таку в сраставсь а ючвссовим itpv
гом.

. . Сезфетарь бедокаменсхой ячимкн
рьАй 8 качестве редаеторв «Юманнте» заорягадся пятый в телегу в 
уже щшговорш х  16 годам ааключ^ хулавов на потеху всеву васеаеняю. 
нвя н уплате штрафа оиоо фрааков Ксвшуастха Тугевова дочь
прнговорен X аовым ляш годен вах-i  i:uBooaiOsy замуж за баоти
лючевня в  3000 фравхов штрафа за I ста. Ыввалой работы о бедаотой 
о 1риат> кхщдат X неоовннивевню». батражанв ячейа не вела

ЗВЕРСТВА ВЕНГЕРСКОЙ ОХРАНКИ

ЬШ Л. 23. ilo оообщшию «Абеещ», 
еемгорок-а.я ш и тая , очевадво, в свя 
зп с иооготовсой международного 
щжсяьго дня, арестовала в Будааеш 
те раоочтю-метж-кшсга Вильгельма 
Иоаюаи оо обвшенвю его в ваш увв 
сшческой пропаганде. Бесчелюечеы 
мн пьпвамн □о.'вихвя вьгаудвла у Вфе 
сговаввого оовазаная, аа  осеовавпв 
xoropicx щкигэведее рад вовых вре- 
сто^ оренмушестееано среда левых
.иета.г1т7пп.

Не щ адить в у д зЕ о в - 
8Х00ТНЫХ вредатехей

ОДЕССА. 22. В  свае Аватодьево* 
хен Берееавсхого райюа к у ш а  во 
чью твйвом ввпутахн провозову ва 
полях колхоза. Утрощ аагда i|)em>- 
ры Волхова в ы т д  аа  осюоо, восалкв 
сломалвск

Зхоотвое врехвтехьетво вухахов 
выавадо взрыв вегодоваввя беовочы, 
ЕОТЕфа требует строжайшего ввказа 
пвя вавоввых. 1^>оваводвгся следст

В «Правде» 21 шоля опубдиховавы 
тезисы «О иеждународнон полоиюпии 
и вадачвх Коминтерна», а также рем 
.1ЮЦВЯ «С  международном дна про 
тиа Ш 1врмалмстмческей войны», п{ж 
вятые пхевумом ИККВ. 6  дакьней- 
швх вомерах «Првжян* будут мубхв 
ЕОмды ортальвые ре$олю1жн.

густа собраввя а  демовотрацп npi>- 
теста против готовящейся резав, про 
ш в ВОВОЙ вмпервадвотвчесвой войны 

СССР.

ОТВЕТ БАНДИТАМ̂
МООК^. 28. По всему Крыму щю 

изводятся отчмсаеюа на Dooipotey 
само-ютов. Рабочве херчвасюого эаво 
да отЕрыли сбор средств ва оострой 
ку танка «Крымский Пролетарий». Об 

ообрааня ярестьян вывосят поста 
вовлеввя в ответ на ороеовацню кв 
тайсвах генерадов вьюхлветъ 100 щю 
центов алана влебозаготоэсж н сщю • 
дать все хлебные водшпкв государ ■ 
CTSy.

МОСКВА. 2Э. Волна протестов m  
тив захвата КВЖД не опадет. Из Ти 
флиса, Баку, Харькова и других мает
сообщают о вотукиешАВ рабочкх труп 
овыв S Осоавиашм, о  лодшюке на 

заем Ащдустриа.'азацвв и о асту 
и.теннк в оартшо.

МОСКВА. 23. Из Баку, Херсона, 
Минска и других мест поступают со 
общения о широмой подготовке на 
предприятиях и учреждениях и меж 
дународному красному дню.

МОСКВА. 20-го июля ВМБПТ, ВАР 
Ш1ТОО, федерации шкатедей в о «  
Ш1я вв|учвых работввков выауосают 
однооаевную газету «Наш ошет ом 
аврашктам», тсвяшеваую зюждуна 
ролоому хрисному дню. В газете при 
шм&ют у ^ г е е ;  Махемм Гсрьхвй, Лу 
начарехвй, вкадемве Бах, оольствй 
писатель Бр>-но. ЯсавФшй и другие.

Рябочве Актюбинска поставовядв 
ка лобрюольвые отчисления поетро 
ить таш  «Красный Актюбинск». В 
Ульяновске шчат сбор <федс1В ва 
постройку эоадупшой эскадрильи вме 
вн Первого Августа».

Рвбоч(а.й4у8ней фабрим д  Ном

т а ш  ирйнутся
ЗА ОАКТ НЕЛЛОГА

IIEfilfiiH, 22. Гаоегга «1к>[щ '1айва 
Отаазарт» реоко К9>вт«ву«г «раехпя- 
банэосгь пггайоЕих властей за отсут- 
етввв Ti'Bcrea етветспвеБноегв у выс
ших предегеввтедей власш, едва аа 
roTcius cytiaercn в море П^гшхо, 
др)той cipeacreyerr мещду Ненкоом 
в Дивдао».

Далее галета касается важ|>еш1я 
няяшнсяого арав7гв.1ьс>1ев «апеяа- 
{ювать ко всему миру, осыдвась на 
покг Keuuoratik* этому агаводу гавета 
«оветуйт «обращаться ж тфетвйокоыу 
рвэб1̂ т в .1и аву раяыпе, чем ip ejip a  
mniaiib тровзвозьныв меры». В  
чевне пяэегга осуждает нысыдву совет 
СИНХ грйждвв бее

БЕЛОГВАРДЕЙЩИНА АГИТИРУЕТ.

ПЕШПШ, 22. В  шмагачесжвх кру
гах ОАСШ ооаооюФса гаааным обра-

русежих беэогв8|щейпев в Манчжу 
рин. Б некоторых нью-йорвешх гаве- 
ТИ1Х паое1чатавы внтервыо о |Щюжэ1- 
ваюсошп здесь руссквми ыона|Ш1- 
етшии, когпрьге заявляют о иеобхкцщ* 
моегш войны щюгав ООСР.

АНГОРА, 22. В  оравяшлх кругах 
осуждвпт оодитшеу ааввввсисюо ора- 
бительеша н выражают позвелаявр, 
тгобы ОССР «црвняз реальоые меры, 
которы» статвятся сейчас иеобходн- 

яневвый вараЛотои ва пбороиу jOCCP' иьык». ^

Нарта Китайсио-Воогочной мая. дор.

№кдово1 ьд |дет по попои твердолобых
ЛОНДОН, 23. Макдоваяьд оргавл' ЛОНДОН, 29. Вомбейсмй губерма 

прслставатедей шахтовладельцев, из тор разработа щюегг борьбы с вол
ложах им юхггвку вравательотвв
вопросе об угодьвой премышлеввос 
ТА Шахтокдадельды водч ероуа, 
что вся ка попытжа оокрвтять рабо
чий дань в шахтах может повлечь 
за собой серьезные ахономические по 
с.1едсчпя.

ЛОНДОН, 28. Открылась в В.твкпу 
де ежегодная вовф^впвя аеглийс- 
зюй федефвЦЕн готшоребочвх. 'Б м о  
чдепоя федерапяи ооетавляет 648000, 

е. ва 62.000 человек меоыпе чем в 
П1юшл<т году.

Ковфереидия едяюг.'асво привяла 
резолюцию, требухшую чтобы праве 
тельстао ваесао вэмеесеве а зеков 
о профсоювлт.

яс-ниями в пронышленноств. Проект 
пгедусматрввает уевлевЕе шмшанн, 
виегевве в заховодатедьвые органы 
захоБопроектов, имеющих целью вое 
препятствоеапъ вапушвалвю пггрейх 
брехеров и облегать высыжу «веже 
лательеых эленеэтов».

ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ 
В АНГЛИИ

ЛОЩ К^ 22. Во всех больших горо 
дах Англин состоялась демоистра*
ЦЕН безработных. На демоестраани 
в Лоедове участаовалн 5000 чатозве.
Деаюфстравты орожяля реэолющю, 
которой осуждают праинтальство р *’ 160 хгая й ст _  
брчей парша.

НО ГА ПОШ РЕННОГО Н Д Ц А Х  ГОС ПОД И Н А ДАНИ ЕЛЬСОН А 
С О В Е ТС К и К У  Н Р Ш Т Е Л Ь С Т В У

MOQKBA, 23.17 и п я  вда1ешый ао».рвшшй в дела! Норвеиш Двваель 
«ш « ^ т в з е л  I  авивствгмо вариыяадвлв Кариао,- со слелювда
ТОЙ:

Господин народный комиссар!
Имею честь довеста до вашего еведшвя. что я уполпомочее пере

дать следующее сообщевне правительства его британского хоро.теескосю 
величества праинтельстеу СХХДК:

«Цраввтедьетво его величества в об'едвиешюм королевстве тщательно 
рассмотрело существуюоще между этой сп>аной и CUU' отмиення и го 
тово восстановить дшаоыатвческие отвошвння между 6е.ако<фнтаынеи 
н OCXiF, по;фазумевая, что аэаамвые права и обязаныостн, ирмзванные 
мсждува{юдШ|в1 правом обязательным для хосударств в нх отвошеоши 
друг с  ДФугу будут существовать между этой страной н iXlUt*.

С этой целью правительство его величеетва приглашает правЕгельст 
ао СССР воскакь отаетствеевого 1Ц)едставвте.1я в .11аед<ш доя обсуждения 
непосредственэо с  министром иностранных дел ванболее быстрой Хфоцв- 
дуры доотиамшя хзж можно скорее дружествешюпо в вэашшоудовлетао 
рятелшого разрешеоня спорных вопросов между обеими етраааыи, р»т» 
чая вопросы, касахщвеся пропагады н долгов».

Пршпге госдодвв шродный комаосар уверения в моей совершеявом 
потгееш. Поверенный в делах Апыррад Дшиельсон*.

ОТВЕТНАН НО ТА ЗАМ . Н А РН 0М Н Н Д 1Л А ТОО. НА ГАХАН А
иоОКВА, 23 июля Даниельсону еручова след>'ющая отвешав аота: 

Господин поверенный в делах!
Имею честь подтвердить пол> че ные вашей ноты от 17 аю.1Я содержа

щей сообщенне аравите.и>ства его opimuioxwro величеетва ц от имени 
иравнтельства Союза Советешх Сощшшстнчесюх PecnyO-inK прошу ие 
радеть велшсобрнтавсхоиу прави'гвль ству нижесладующее.

Цравкгельстао Союза Соеетеявх Социадвстичеекях Респ>"бжк лрва» 
мает к свадевню сообщение велико {фвтаского провительстга, что оно 
готово восстанюшть дшкюматаческие опюшеввя меасду Ьелякобритавней 
в Союзом Советских Соявадаетическах Ресаублнк, ирерваявые не по ви 
не в желанию союзного ораввтедьст ва. 11равнтельство Союза Советовьк 
Социадиетвчесхих А'еспублнк щшвет ствует это в. интересах обеих стран 

и дела ААвра. ираввтельство Союза Советсонх Сашалнетачеешх FeenyO 
лик считает необходимым устаатовленве длительного соглашения по спор 
иым вопросаы в воаыожво скорый срегк и полагает, что такое дднтель 
вое соглошеше может быть достигеуто лишь при раввоцраваом трактова 
НИН обенд сторон в  со х р а н и т  взаншого достовветва и уважевиа.

Сокюное араввтельстао вривиАнает прша в  обиэавноога государста 
8  дипломатических отвошеннях между ними, коль оворо ведштСрнтавсков 
драаительство прошиыает на себе эти права и обязаввооти

Ь ооввманш того, что в йоте великобретааского ораветеяьства вмеет 
ся в виду лишь продеарительный обмен мнений всключнтельао по вопро
су о процадуре последующего обеуждеиня спорных вопросов, а ве по вк 
существу, учшъзаа, что эта перего воры о дродедуре могут быть окон 
чеад! в течевве самого мфатхого срока, правигедьово Оох>за Соесгтсшх 
Сошалнстнчесивх Республик дает указание полисмочвону представят^ 
ЛЮ Союза СоветсЕих Соивадвстэтеских Республик Франции Довговевсоо 
му выеоать с етой целью в Доадов.

i^HMHTe госоодш ооееравный а делах, увереовя в ш ш  совершад- 
вом почтевив. I

п 1 и * Ш  bOttfclUtt“ в l*NMt
ПЕРЕЛЕТЫ СОВЕТСКИХ АЭРСШЛАНОВ.

11Л1Ы1Ж. 28. Во француоском шро ХАРЬКОВ, 28. В  восяресевье утром 
«-дуое оион1ИЛ1.-я ираем в честь учвст‘ би.1 дан ..-i»«i»r «лмьшиму вераиггу 
U1MU8 iieixneni ЫА оьрьыья! Ъове - 1 t'Ouin\«ix (.-аиоэетов для змнытошм 
тое». Цч>«дсеа1лш ь a îmK.r>va, «кце- ьачилва по аАйршруту .Чарьков — Ь̂и
11радсада1 вль ижтаты деи утпю  Флаы 
Д1*и в свос-н иривеплвыиюн ре'ш от 
мет'нл крушше доетижоажя сшетсьоа 
авиации.

btntvooi СОСТОЯ.ЮЯ щтеы в оаж1род 
стае.

Па ри ж , 2̂  «крылья снегов» лег 
ви дадняишаьь вылетели в Рим по 
маршруту «1ион — Марсель — Среди 
зешое море. Б числе провожавших 
бы;ш представители оолирадства н 
торгпредства, а также Барбюсс, 
Шарль, Рашнпорт.

Громов рассчитывает 1фндететь в 
Рим в 8 часов вечера

РИМ, 2а  «̂ Срыльа Советов» прибыл 
в римский оэрооорт Лмпормо. Участ 
Ш1ВВ самолета была встречевы това
рищем ААинвеТ!» оввацин Бальбо, пол 
предок ССОР в Рвме, доджаостлыьд 
лицами а  звогочяслеваой оубазшой.

* > iu H  m o iiiiu H
Й .1 С 1 Р Ш Т  ОИОНЕГОк

—. За последнее ареия работа по 
поАготовва к еяету пвовщмв ааата- 
тельео оживвлвсь. Крайюм комсомо
ла для оодаотовхн к слету шюиеров 
комьвдщххывл в округа досеть рвиит-

анков. tfeguawaa аО ВОДКПОвВв К 
слетам в руководящих озфужаых (ф 
гоинзациях усалилось. Организуются 
штабы н вонпссвя осщейстава слету.

В  Баробшесе барабкнехое Ю11 лро 
ведев валет аа  ортанвзадин ,ддя щю 
в^кв готонвоств их к слету. Но есть 
еще много казусов, вопрвмер. в ваав 
ском ОкЮ первую днрокшву Крайко 
н а о едете авхто не читал, вторую 
сдааршендо утервдв. В Щегдовске 
рад руховодящих робашшкв ва ее* 
вяимазне и слету вызьшаха оарКК 
Ноэосмбвровнй ощюдрев оовершенао 
ве уделил внямаяня городсиому сле
ту.

R Афоевому слету сфгаавзацвонвая 
оодготовка закзвчвваетса. (^едотва 
внеютсл. 1^>айсовароф взял ва себя 
обязаадость обеспечить пвоверов оде 
та  вортвраиа. Слет состоится 8 ов- 
гуета

СОРВАЛИ ПИОНЕРСЛЕТ.

КИЁВ. 2S. Ввйовиый пионерский 
(vier соаершевво оореав, Флагодвфя 
беодветеаьностн его оргавизаторов,

У11П11И 1 m iic T ii
Ю'ПЯНСК. 28. Оргаявэаеан новый 

соехоо «Тоао.'ш> г 5000 гентеров зем 
15 тракторазт. Преступлено к 

полевым работаж
АРТЕМОВСК. 23. Бадяота н серел 

някн c&ia Гарао тю собёгвенвой я »  
циативе созцалн товарищество оо сов 
месяпой обработаю аемди «Гнгаиг» аа  
штссцали 1050 гектаров об'едввяюошх

_ut*ur.ioiJub — ииоьск — иреибу|я^ 
iHuLUXk — Спьпиирид — А'оотов-на- 
/юну — (JtsacTuubib — Х^>ыюв.

В  понедвльтк, в 8 часов вечера, 
в .utpu.vu ворму.Ж'Я первым самолег 
.lei'iitxa Домазоиа, шоырьаший рок • 
стоннне в 8f(2U ш т о м е^ в  е  36 ча -
UUB.

510СКВА, 21 июля п<ц>яяма самолет 
ВОВОЙ товструкцни вылетел из Мосс 
вы а Севастоооль. Расстоовве в 1S0U 
квшщетров поврыто в 5 с полоевхой 
чаищ 22-го самолет првлетел обрат 
ао, опять без посадка дорогой.

МИШЖ. 23. Ирн.1етел нз Москвы 
агит-сьмолет dK-o а Осоовиаиш». La 
молег заберет ирибывающу'ю из Бер 
jHua д&тегацвю в(<ые«щих шинеров, 
арнезжашшвх ва всесоюзный соет

OHOĤ Kie.

СНБНРСННЕ
HUfiOUJH

(Сообщение Сиброота).
— Нрайсоанархоз наметил в новом 

бюджетном году отпусгвтъ 54 тысвчи 
рублей на цровадевие курсов по под 
готовке комсостава црсеАышлеавостн. 
На курсах будет обутаться Ш  чело 
вех разных спецвальвостой.
— (^трудникн менторы Цоитралыюн 

шахты Кемеровского руднва поета 
воввди в течение всей пягвдеткн от 
часлять вз своего заработка подоро  ̂
пента в пользу ивдустрааднэадни 
страны а  выявади последовеяъ их 
примеру рабочвх рудника в хжмзово- 
да

— 29 рабочих етроАаемй Ленинсио
го рудювш 8 знак протеста против 
вадета ва КВ^Ц  коалвтаано вступи 
АН в BKQ. В ааявдеянв говофяг: *Ог 
даем себя в руки оортаи н ао ее м  
ву в любой ноневт ставек на вошв- 
ту ссветов».

—  Рабочие Катачугинсмой амлдоро
ги П1«  получке отчвслнЖ1  2000 руб. 
ва поспрошу саАтодета

О ТО ВС Ю ДУ
— Забастовка рабочих каивноломем

в Кордуэ.1ьсе, 1фодолжавша№Я 14 не
дель, закончилась полной лобедой ба 
стующнх. (^мьщфнпиматаш удовлет 
ворктв все требоваеия о иовышенш 
эа^таты.

— В Чехо-Слоаанни ■ течение неде 
ли тропичеснаа мшра, В Праге тшпе 
ратура 4,7 00 Цельовю.

Моекву 21 июля прибыла груп
па предегавшадей ряда крупвейших 
енглпйсивлс .теоовАоргныт фироА.

— ЦН ВНЛ(9 в о м м  с омарй18И1 
арвэывом в К{«снучо ерашю обратил 
ся ICO всеет ЦК надкожвртай, крае - 
вым н обоаетвьм «омнтетнм Вш<6) 
с  прадтожсеявм провлечь ввнмалве 
всех овртнйвых орговиаоций ■ этой 
Г1»утге1Кп»й тюличятчеокой ravraens-
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ОКРОТДЕЛЫ ПРОФСОЮЗОВ МОГУТ СОРВАТЬ' ПРАВЫЙ УКЛОН
ПОДГОТОВКУ к  ПЕРВОМУ АВГУСТА

ДО СИХ ПОР они НЕ ЗНАЮТ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ НА МЕСТАХ 
И О СОЗДАНИИ АВГУСТОВСКИХ КОМИТЕТОВ

РАВОЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ Т Р Е Б У Е Т  НЕМЕДЛЕННО ПОНОНЧИТЬ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕПО
ВОРОТЛИВОСТЬЮ И БЮРОКРАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ РАБО ТЫ

П РО ВЕРИ ТЬ  ЕЩ Е  
И ЕЩ Е P R 3

Имниько дней m w u мы «tmotus
{р.ч->->ж1гух1 аиш виротлавосп еекпо- 
. .4 qpiTUinjaukit 8 шалготоми* ve«- 

 ̂ чАмишу
Huttia трооога смяъыиась .i.hjpac- 

вое. и<Аач>7хвац|
»ж я  upoiptiuiAWB uoaaatL'ia. ..Ч/ Ai.io 
пю  а ,; ши чрвавь.
< 'рватшиыв ишицин н ь свива Оиль- 
aibucasti iki ашют, jutt ocA-jvirr деда о 
исига1ч«воМ ш  ЭАосТАХ. Тодьхо югда, 
•■у( да ь iHiiu *1лии.1ись црс^^пАштеан 
; едАсиши .ИП1 иа,'1ллй авои1Г1Ъ ш  теде- 
ipotuuu, оибщмш оаедевшс. Сы.10  
Д8 иьля. т.-в. jb  8 1ДВ0В ди 1  евгусп.

иегодш| зжд '£> шодм. ,Jp -
шродшзго х^Еъсшго дня асп8АЛч:я асо- 
п> б даий. И иолчпгу иш ариыуаиоыы 
сш НЕкШдщмвать uoeyju арсвогу з  ши 
Гв'1'MtbU томских Црофим^оив к itUXJ 
дидьиюй шоитвывиьой жи.носУш.

Рикнсщудшый Oiwr '1руДШ1и)ХШ 
TotKiu на 'цровскн ып<и1>ии leinc; 
рва-ЕИСФС» аоказа.1 тот счсуаиил ы 
ту самоотвернмвшкпъ, которш дили 
точно д м  тип), тгоОы S о.{уча« ной 
ны нттн на вшцнту «сеет fpaauu.

Ообытвя U4 нас т аы ш  сшн
Awuu,! «сшийии счтмиггьс;. а  мъжду- 
ыбкуэому apacuuiuy Д}нс1. ХХо uou- 
НШ1 paOunx выОвра.'ик:ь авгуог»* 
UXHO хсшжтеты, разверни BjUMA'a рвОо- 
m UW iWtWTOsse s  жейыкыи ыоишои 
двнове'хрсоши iiMpOBOiu и.'.леттцясатъ 
iipOTHs uuuepBEuiu<ns4w.kiii яокв.

t̂uikUHHiiubH с^рестичся-мш pauoi'B 
оставалась аа арофооиатж, suropue  
дшкны Оыдн 1мя1ъ на ;'ВШ о^я'аин- 
нуамцул) рсиь, <\к|-1И НЬУШLJ-
нш ъ трейовання масх, пнш/*:еш1^е н 
шь-дадин1  реэсшоцаих я  решишмх в 
связи с  аатпйчтким сиифлнатои.

Одшысо, с и с ь  иолушдцса дозиоья» 
яз{)яднач зышган. Часлъ ннзсшсл ра- 
•onwuB дазбв. яиося; рсдшыа ве тито- 
ан'пш а  1 авх'уета, исииансь и& то, 
■по мзСфаяы asrycDcecuie нонвтеш. 
Некоторые оцручишс сгдиаы сгалн 
вотгн на таауш же то iky зриння нлн 
ииосоймо сиожндн оскшхая, что
день 1  авсусяа но yiuei я на буд^* 
шей год.

СанЕШбсж мпялитнт ш лип в работе 
взаза в окружная трииьа хдгя анр' 
ЕфифОюро. Она -также ете^вява от оар- 
итде-юв я  от хфбдвршггнй, хцуедиича- 
тая KiBud свя8и швиь бюрокраште- 
«куо о фсуяальиым -рояхтаядеинен 
ciaaaeuHB. около тройки lun*
м ш в а который Cti иаж>тл ей орга- 
Екшсшивагь работу я держать сАшаа 
о аш'уоювсишн кишгюгаШ1 и соот- 
Ввктиуищнмн OpIUHiluaiaUUH.

О в{^заш  тровха схыцаиа не для 
лито чтобы бшъ iiaaTHUTviucjuui Cuupo 
для сойщ»аш1я одавов в иротикодов, 
а  для «нроя н боевой рухиводшцей 
uf,TuuHJUiupckuu f»6eui. тамяш дон- 
•Л.ЫЛ быт ь н 66 доателыюст'ь, онобод- 
ная от вся&нх злаиен1ш  блфокрагиз- 
ыа в жкхжнш. 'Гроика~ото сжж о  
рода онрузшоа оггаб, кггирый ис'1язан- 
работать до-осмеоасу.

Мы уяьшиешю uoini ue осгавав- 
•iieae.>icB ва црвмсфич 1ю.южятв<ь- 
HQixi дцрядка. Ош  сжажу-г оаш  аа 
себя. Оейчас. за шесть дней до 1 -го 
аш'уота гораздо яаяшвв «казать о вб- 
достышад, с тен, чтобы их немеАзешю 
выцражнть.

Ндохан йюдготовка к мвзио'Х^ФОД- 
ыиму яраывсшу дши я разрез с  тем 
иоАвмозс. кеторый ше«тчд1 а  uuiocax 
раввосальна большой веаооцашв 
шмй его иошгшческой ваншиоти. 
Отдельные ирофряботаикн рискуют 
вотатъ ва этот путь в выказать себя 
нмомно с  этой стороны.

В  рабочая иСвцествеввосгь должна 
□отфобоаать а  требует не«а.теввсго 
поворота в р аб ст тех тфофсоюзоа, 
которые прсйо.тжажл' ташвтьва в хво
сте. Ыеиом]^тлввоеаь отзелыньа 
ирофрабопшше д о » ш  быть обро- 
швва Ьй не может бьпъ никакого 
.«•ста 8 дня, когда угроза воешой 
ооаооств «ганоавтся так близко.

Подготовка дилжаа быть i^osepoua 
еще в «це рае1

ПОДГОТОВКА К  „КРАСНОМУ ДНЮ"

В КОМИНТЕРНЕ

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ: Поио М1вИ иомыунмвпи яроисти сКраоный
дань». Мм постараамея, чтобы он был дайетвительно нраоиым...

ТО М С КА Я  О РГА Н И ЗА Ц И Я
О С О А В И А ^ И М А  ГОТОВИТСЯ

й - ройите ш>ихроаоашахш швяя сейчас оодго 
говку ко дню 1 -го авгухла. Ь деиов 
страцт члевы исоавнахима цршсут 
участв одсеоьаай яо-кшной. ib вей 
iujft у т кружен военных -1Д-..ний̂  ко 
диады, кружки яо иидготовке ьфзс 
яых wecTep и jpyiua.

I'alkuiBeiH н ячейки ОСО яедуг ией 
■xia: шьД'оГчнку с  тем, чтбы учасгио 
нить в день 1 -го янгуота в клубни-ху
дивиылнвяой {мооте UpOlpCOKiOUblX 
k.iyuuB. нддготхжлякгг киццеи^фовкя,
дсклашини в т. я

Свои раюоту QU цровздеши) два 1 
tUB^ora vcteBaaxuu у вязывает с мае 
Сажей олгощней за аеоОхоишмость вы 
ио-шения дхтвлепмго u.iaua, как ос- 
ншшого МЕАяеега но укр«шдвиих> обо 
|КХюшеоЕ)биоста оравы.

а^оЛт ш  вредяриятиях дсшшы 
tujiAHr.if] ь идакаты и диагравиш, ре 
сукшше рост BOeiMiOtt нодготоваи им 
нащалишичеекях 1и^дц)Ели. Ь шо

ста дш т атеет «■
лредириятвам.

Унбота mirMiiiiiiiiiiimfiWi inittu- на 
прадпрвятияк бакь .об айше
на V а ч 1бвня)й иодщески на ^  ваам 
науотринаицнн.

мв|шприя1ж-
ем ‘ b4f»«aMAi»».4« ои явввмаинв тру

нх гааотжх ячейки в день 1-го авгу чазовек.

TOfKBeciBuHBoe oncianiee aotu 
рых дриуроваао во лио 1 -го амгусяж 
Сейчас angrumiiw в ЛАЫАфилижтулшот 
оо Еялъ иаскшыш ш у м е в
обращавям нвооу|мии1аещи> в 
авиахив.

Отбор каавддйтив состонтса в  блм 
жайшве дии в в 1 -му августа всем 
ирншпъш б умаг об aituf об авлево.

Два открытия лаге{>ей, уже жиеоот 
са  в рвойчмиквшш осюавн&шма ш - 
;шки, доотагауто соглашение со 
страхкассой о доотевке в оагерн про 
динодьсофва черев столовую в доме 
отдыха. Лагерв опрываютса вк в0

К а к  р аб о тает  
в крув ш ав  тр о й ка

IJpu шфприфбюри создана тройка 
до 14юеедийюи междушауидиого «рас 
■ого два в составе t. т Мввовамач, 
)ру»ндЫ1ж 11 «1у MoimrBi'i. иредичж*- 
тсль EXJKwa cwi<4»iviy3iauuu tub. ьа  
Лий iLbHu'iiKi руксмсиятелам оощшх» - 
pEJÎ CbCil xvAl'.IiVlpmUiU.

с  к. I ри лульгогдикз Оиуафоф 
бюро будет работать Ежеднеадо хш-
uyuuiUxuu .  U mv> lUutAu HUHt̂ a uu 
Bcupucau uiuroautHCU a 1-m«  авгуота.

e^babi T'puM-декурегоа буду? выяж i

Дудлю йишть, что культотды ШШ 
и выдс.н'шшя тройка о Оолышея шоа 
дашим pauHtipibUidjoT работу оо оодго 
гонке к дровкаеншо авгуотоисыа 
диен. '1о->ьаи еще npopauarbuiaeivH 
ксикрегньш ii-TAu л£«̂ щ1Дт«ния у-хо аь 
i>ciu. (ОТсутЕЛпует рукоецдотво иодго 
товкин ирйрео1.иинады1ых оргаинза - 
UHU. трыш* ыде не знает о тш  нид 
1 ОГОНЫ), когорам прихидш на местах.

:^-ги июля кулыитдел окрирофиари 
иашег но окротделам бумажку, и ко 
горой Афедтагает к 1й-тя gn̂ ik-u дня 
иредотанить иждеевв: организованы 
ли комшоты U если орган нзовшш), го 
1де и дрцдлагает выслать длшы i>o 
приведению краевого «дли озиа- 
жомдення».

Ь общем uoAiUiOSBa в i-uy аагуста 
HpuiEOUi Оса НАДлежащиго
рукозьдства стороны окрогделе - 

м оцшрофбк>]д>. Г'абочие, не дожи 
даась указания говерху*. сами двя ■ 
тельно готовятся к аягустовсшм дням

У телефонной трубки
i  профсоюдов спешка. Секретари 

шеротлвлов мечутм отЧгола к сгоду. 
1 решат тч1ле>роеиые авоойи. Осрироф- 
г«4>о пред.'КАк&ао срочно ддть сведе- 
ьтш об <о{нчвнвеаивв ергусугоаоввд ко- 
шнпюв аа гф«яц«)ПЖ1в  в • уч̂ жж- 
леажх.

9
_  Коквавод! Алло! ЛидоГГоворит овр- 
огдеа кожевашвА. Как у вас соддав 
иагуч;говсшй кош ют? 4те~. А ао- 
|да'Г Ju-ш. Хорошо!

Ьатеи Е>ееретжрь окреггдаш заидгвт 
в Еоадектвв кшкевкныж. Оттуда отьв- 
■1ают. что aBiycT44-jj.uA ьчжш'вт не 
ооадав, ш  его завтра оргаинзуют.

Ue оргвявяоваи августоаачий шшт- 
тит в в OKpKOOiiBOcoKuo. Бое собира
ются. Ыа иначе, ка.’; денька через два 
’.Ехадмут. У о1;1К)>гдок1а аег ниыкой 
саявн с  Таггкч: лыжни ш^мокатаым 
заводом. Нет, говорят, толофопа, да и 
at р еп у  труляо попадать.

Ооадая лв там ашуоговежвй коош- 
TVP—оцют^сеау ■ячиввеста».

Райком метшешетов тизт у тедв- 
Фоовой тру<«о. Q mwbo арое«г мест
комы сои(>Щ11ГЬ есть .та авгуч;гоее«4в 
хоавтеты. а  есдв гит, го aerouyt До 
азгучпЕЮских Бомнтвтов. а;к вск.шчс- 

' UBOI <Ыапишострои>, нигде вот.
— На санокгаг, гсворвт сесретарь, 

амртвуют, о кетайсшх cotemiHx все 
ввают. ГИтавы работ киинготав наля- 
савы в разоолави. На-днях «фгаан- 
зувм.

СООБЩЕНИЕ ЗАПОЗДАЛО. '  “
Эго основная щ)Ц'’ :г:;п, па которую 

';ва.7вяает ъсЬ авву оц>отдвд -юдасо- 
сатруА  А посему <жг-отдел решил 
при мегглсомах мго'стовышх соште- 
тов яв ооадавать. Дескать время наэо 
я все-1*вяо т п его  во >• tjwh сйс.гать. 
Румовоянчь мелщятг^>одным аятдвоев 
ным дмш |будут маеяжташ. О том. как 
идет осцовоир на S-й заем нидусгрва- 
.тнтпвп овротда^ «изеестао. Но. 
гов рят, j.iwiaiK. что аа собравзях 
•1ГО-ТО деааегсл.

!к>яечнп. цифры nostiBcxs я факты 
■летнявоогн алкс еамн в кабввет во 
осфдут. Вт вузпо ваять, а  дав атого 
.n ifi чаше (k m  в шооах

ПЯТЕРКИ ПОМОГАЮТ КОМИТЕТАМ 
О^мфЕк'. ьчера раоисдал шфвкгавы 

в уыазанця о создвшмг ашусговскнх 
когигготоь. Ооадава ш1йцм«-1ышд бри
гада ш  15 челоюем. Бригада р ази 
лась ва usftpKB, ытшые ■цроверяют ст5х«тс.1ьсаэв «Крисмый

■V «««rrwmt. А я е г Г ^ .  н в иолетеышьума До ш х ,

П р и м е р
пищевиков

Б а веет празфрвятвях, об'едяше • 
ыых шми.Ю|М цищванкоа, нроводаны 
'OopiuiUH, ииевященные гфедотияииш 
аагуегиесмш дням. lOTU виифисы гфО 
рщиктывааись хоыке ш  «чаищдиош 
1Нм1. Пршидится беседы в обсиш - 
нын iiept^uB е  itexax н в иОщевмчи 
>а1  и мт^кдумарооном иеложеиии.

лми июля нрл овротделе ооетоа - 
v.r':, (xaukocniuti ззюкщание с  аагуч: - 
ЛААЖЫкн хиштгтамь м щждеедателя 
МВ фабзавммюе ва котором было оде 
.'lUbic еиозщыкяи о 1К1Д1оги»1ъе к 1 -му 
U Ому uMi^vtu, и ходе предвармтель 
null lUbiuKckU ua й-й заам шмуса|)11а 
лазамии U о «зомш облмвцай гооаай 
ыив на араыенва

До CUX ш р еще ш  киллекпшам не 
щюведшы докаады о ообытвях ва 
КЬЖД

ixecl.Aia 41Ю1ИЛ' решение вынес 
ОТДС.1 союза ишцАйвжов, оОиаав всех 
членов онротдела, предсадагалей фаб 

\осаобожя«1ньод

Уже прошел гоя с тех пор. как VI 
иои щ сс мвршой тпмм|игаг11ич()с>г.|11 
ш м нн определял, тта оеаомой ооас- 
аоваю на даввш этеяхе разввтвя ав- 
.чяетса нраваа оолортушеггическая 
опасность, именво после VT хошрос- 
са ео всех секциях Комннгериа ара- 
ш »  у'салнлв свою деягельнооть, я 
теперь, вакаиуие 1Ыоиуз<а ШСКИ, ыож 
ве-уже токвеюти «евотюрыв ввога 1чЬ 
да борьбы с  правой одмноотью.

Первое, что -ияхио эакяютаггь ш  
того годичного ошль, это то, что ое- 
годвя уже виБТО не можот очрашать, 
что Сфаява оаасвиоть является дей- 
стявгвльно осаоввой: в раде оекцмй 
Коешвтерна (в гермааежай, чехо-оло- 
вопаой и австраляйской о^ тая х ; ера 
вне оереопыш быть врагом внутри 
иарпа. а сгалв совертеыао (ТПфыго 
на шуть кошпревап/цвеввий бирьбы
пртиии мпамй

iгруппа В
аа этот пврнод вуЕгь от ввутршюр- 
твйыой гругашреехн х иарчш, oponi- 
вопоотав.'ишцюй себя Koiaiirrcpiiy. 
Чешские .шюидаторы—Бзеь, 1'ийт я 
дру'гви, К1Ж|ши ешь на \Ч конгремо 

о̂шем1)|шо голааяжли за ^мнижия 
втого вошроооа, евгодия стали пиуевк 
брехераащ, «фьевкинши извне рабо
ту PUMMgymiO

Т!еко1Х) роза рееввтв^нвслуиыео. 
Вопреки всем угвйрмдйшшм дрвми- 
реечасаих элемжп», п о  1щшаыо%де 
чвЕЛЯые мшмб'ЦИкЯЫ, у когорых топь- 
ко весогорью |Мк«‘.Т1кЖ,:г«зшя ц руквВОД- 
спвом юмпшпфна по отдельным во- 
1ф0С1Ш, пилихячвокое развагши ьтях 
ipyjii никазало, тго пи» нокивг из 
платформы .Цкшм̂ Ж1ия-1ЬН1. 1фдгшво- 
полилоюи платформе ЬБ. Эту всю по- 
двттич. 1юатф(фа(у ош  оащищают не 
яольао о  VI KOBipocoa. Браидд^ н 
другие правые раньше итстаяввли 

i оаиирт^ниетвчыжае взг ляды, но 
ве выстушдя открыто, фрашиовно, 
против Ьонвмгерва.

Поворот, шлорый был «делам V*1 
сонгреосом ikOMUBTepua в coxipoey са- 
иожнмаьвоок рэм№т;отм> зквшш- 
чесшвш Оишв шшуиясгамн и к ре- 
шшв,шн1й бС1 )Ьбв проив соинал-де- 
МЕВфжтви, дог гуяат шводсы дли пра
вых И1апа.-уж прЕПЯВ Д*ДЦД KOHIBMp'

к
1Ч)Д развитяа шжмаал, что iiOMBB- 

т^ н  сеоавраменао отввал ати воцро- 
ш :  V с'вад метвьимопя в Гу1 №, где 
бильишв миетэн ^'^Л'^-iii дозунгам 
Ш1 1 'ормааш1, ряд еабаотоеоа в дру
гих саранах, в 1киьше и в, 4ех(И;до- 
ваквн покавадь что голыю хоыпартж 
могут р^ьовидатъ экономичесишн 
бож е оргамвзоеашях в веорганизо- 
вак-ньп рабочих. Первое ш я  в Берш- 
ае дшконец, похавало п о  ооцвадде- 
МОКрйЯЫ епкш ПАИПШАпД фа-
цшстского ирвобраэоваыая Гермыаш.

Но правые, котсрые во всех спра
вах 4М тоаыю хрАШхимл ыигямв сва- 
аалы с  свою а «ишал-демикра  д ч е- 
скак гфопшд|. ао являются в оо оо- 
етаву сиомх роцов дредвтавигаой1В 
«влкобураЕуаашх наотровинй в 
дах jyonewpwTB евш ое та-цжо ее

пошшаюФ иетаявого характера соцв- 
ал-демоБратни, они н не ионвмают 
тех вадкенонмй, ж/горые ороисходн ш 
в уоловвях ялвооовой борьбы еа и> 
A-Vieusne года. Это привело их в ря
ды орошвинков Комннтерни, ибо но- 
иинныаиие КЕлпрревь.'жгцпшнюй |к’ ш 
соцвал-димосрапш U " -мют (0|хтр«-н 
-•i.'jj Е^фьбы l«ov:. ~-:-|;мюм и »о-
uiUk'iViC'MOb'pa'nieA за ио.1ЫШШсгсо ,ia- 
бочего класса озно'чш.’Т ме что uuuc, 
каа сохравбинс в.к'?>еЕи о револю- 
цшяшоога социад-демократин.

Июнво яа двнцом отрьап времени 
рееолюци чиной борьбы î ]tuuapTiiH 
шмОолее боаыневнотски зака.1 евыал 
loll Гермавии—Д1ХШНЫ б ы к очи
ститься Е)Т Правых, ооиижл-деммрши 
чоских. зпам«*ов в  своих „рщкх. 
Вслед за :ъИ Гермаани, К11 Чвхо-Uto- 
вахни м Рид щуугнх сетлшй 1хомиитер 
ва стаза также ххц̂ юа с̂ ^̂ '-'леакий ои - 
ыовиа своих рядов от соцнал-д»мо- 
кратичасьих пережитков ддн того, чтб 
бы ваять на себя рухЕЮОдотво гриду- 
щимм CiEiuMH рабочего к даоса.

1\!рыавская иартяя дальше других ‘ 
иьрубеашых секций Кииинтерыа по
шла шнред в этой обааста. Исытешу' 
uiia виеет уа:в ряд значилиьиьи уч- 
Ш’ХОе в lyirurtHWHHH ЛННиН 1а)Н- 
ipeoca в частвоств деревыборы фаб- 
злвкошов и первомайская демовегра- 
UUH на улицах Бер.тина. Но вместо с  
тем развотве в КН Гермамш гюказа- 
.10 цдву оооббииость: правые оконча
тельно рааоблачепы, оов клеве гати на 
дщаимайские беш берлшзгчдх рабо
чих, онн шетмшо боролись орогав 
Kill' вв выборах в Сахсовин, выстав- 
пмя свои ообс<твешше кандидатуры в 
црЕ/гшовес коммуШ(7Ш ческам. Но 
внутри КШ' прживреическан груоаа 
Эв(  ̂га и Мейера в орвврытой Tpyc.ai 
вой форме стала защшцать соц.-демо 
кратич. сцшграмму Браид-гера, етаио- 
внсь тахвм обравон «.общшшЕим цев- 
трои цравых элвмевтов в КШ'.

На с’езде КШ' эта ipyiuia Шлх 
выыущлшя «ддать сейм ноашш. Но. 
Овзу1сЛЕюао. это не означает, что она 
Шлтшим слоквла «вое оруаша

Год борьбы е оравой опасвоотью в 
Комишерне цадькЕли рааоблачи.: нод- 
лшшов ввци ошартувиспЕю в рядах 
1кОшштврва.

Цо эта бо^шба еще далеки захов- 
■ifiHJL Нлшум HK1CU подведет итоги 
■тЛ борьШ ж 1Р 0Д0ЛЖИГ борьбу за 
угитгожавме «ипортугвогаческиас пе
режитков в  рыдал КИ. Aiaficne бое ва
у.тнцах Беркзива были цродвеч-тишом 
приближающегося нового ршюдюцвон 
иого под'ефа, &  ододушвм боек 
ЕВфпш додвшы ' цврвсвютреть шоп 
СИДЫ.

Растущая воеоная ооаовооть, фа- 
швстское васггупзаапе на революоаов 
ный пролетариат также требуюг мах- 
сныальаого созочеивя н бовошу^Ч^с- 
Етп HRfflHt рядов. Преодатевие цреао- 
го укаоаа-ч)два из ооооваых предав' 
СЫДОЕ X ЭТЕШу.

К. Гяяубвуф.
Москва.

ТОВАРИЩ УРОЖАИ..
Г.ркчи!' .тучи оошца пхакл|пак>т 

землю в  Е/г этого она дышег жаром 
в духотой. Мы едем дарогой среди 
хлебов. Меслшв поомаетсл свежий 
ранний пар с  aacoxnauai уже сорея 
хамя, »г«тамв а^ювые. начинающие 
респуссатьсл в широкие стебли.

Чаще всего всарвчается увсе оюбу 
ревшая головкамн рожь. Бот она вы 
сохс^ густой стеной сжимает доро 
гу U обдает нас иахучим занихом све 
его цветевня Я и мой водк1Дчвк ая 
сева Бекет — Мас-тов Петр — не мо 
жсд.ото/шатъ глаз от «того хлебного 
моря, ово кажется вам и гдубоквы и 
сры(^ым>.

Рожь в рост человека, о прямым, 
крушшм стеблем в  толстым водоеюм 
вехигся, на.шва«тса но-твым соком 
и готовит крупный урожай. Любу • 
ась, мы едмьлаго|ь После аюлгого 
сосредоточешого'  мо.тчавня Маслов 
поворачивается хо мыв в вевуче-мед 
ловво, сзовао боась укоротить хлеб 
вое«цис,ив— 1ш а, говервт:

— Благодать какая!.- Дагао талях 
хлеб» я ве вндел.

— Л чьв это поля?
— Наша бекетскве..: Посеяла вот 

по^фугоыу и хлеб совсем друтсА:::
— Ivae же это соо-друтоыу»?
— П атач ПОД ЗЯбЬ ГЛубС^ И бвв

селевеей, семена сортщюеазв в щю 
травливаЛ1 фо[шалзвон. посев tapo 
Н380ДИДЯ сеялкоА

ли 7
- Что же вы, всем селом тик о .̂та

Нет, таках «мдо еще. Плохо вера 
ля соратеаам*. А вот, водно, гфеаду 
слазывадв. Нынче вое хотят так се-.^  
ать.

Ошпъ потавулась густо~1фуиивя ро 
виая рожь. Нодьегся ветерок, (цюкз 
твтся по ржи бурым uikiOH и облас 
кает аагретое до бож лицо.

— €«мшхо же кккая иА-езглта рз:н 
даог зе|ма? — софоевл Ммсломь

— Бела яе |1ншвзш;>т'11т Аацишы, — 
намопртить мощи будет иу|Дивок ело 
двадцать.

Боскь мннгетыи Плопидь за оде • 
щадьюпиаегтыв1и  вамцо - —щ в у г  
со.тя пшеанцы в  <жса.

— Эх, доащнчхв бы, вот бы и яро ■ 
вые noopaBBJHcb. ^Ъгда наш Оиоы 
(яла бы е  хлебом..

Меня удовшю это .(аллючепме Маи 
.това. Лолутрямотвый '..рсстьагак, про 
BCEBunft вею жавнь в окрумсаввн «об 
ствешшчесввх п еш п т о в , вырос в ус 
треывл св(Аиэор «в  njiepKHH ве тать 
ко своей in to , во в ва-ч(редаты ивоей 
дереевв, ва арему борьбы миров.

С залада покяяаласв тучка, саа  яа 
крыла «о в ц е  я, когда мьк.в'еткнв в 
дереавю, аабрыйгад теп.1Ый. дождь 
Жеваше Маввев* аоооввяжкь.

Г. Гранитиьй.

П Ы Ш К И Н С К УЮ  КР ЕД И ТКУ
З А Д У Ш И Л И  РА СТРА ТЧ И КИ

Пьвшсиво • тровцхое хродвгное то 
варшцесгво органнаоваио в 1926 году. 
В пачаде орпишзацая в товарище
стве <^.ю 290 члеиов, а  кашггал со 
ставляд всего 88в рублей. Но рабо ■ 
тать было можно. Народ хотел иметь 
-хр«аитку>. Но вот бода — нвках вам 
ua правлеине ве оюет. Оыачала в 
тфевлеом шпал Мизаацет, теперь 
лишенец. Был он гцыдом и подобрал 
себе под смастьА очегговода Снняпы 
на— меството ку.таха. Обшественвой 
шботы не аезось. Бедноту вокруг ра 
юты тоеаришестео ве сргавизовыва 
ло.

Снеиндн Мнзядцева. Пр(и|седвФел<ы 
стал Потрав, судах тоже, в деятель 
ноегь его шлем до отлвчааась от 
■ лухбы Ынзаапева.

Пооде Петрсва в о|>еды попал Бала 
шов н вшюре Ежазедся растратчввок 
— S70 рублей кредитяых денег не

хяатяло чу» р
Посдмвны (фОДОМ Я ) октября 28 го 

да был коммуеют Л»ьнвш 11Ж Но а 
ua, буду-чи окрувзев павесхао&.атыос 
фв|Ккй, очень скоро, ло примеру сао 
ах пре,дшественшк<1в. уажвба раезрв 
тамя.

Нечего и гоэсрягь, vro при таках
gnnffT-yun.T̂ AiT ГОШрБШвСТаО Яв ПрШМ
тала

После атого весвольхо раз сменя 
.тось правлеине. Но -- одна черт: рас 
тратчж на кулаке. В  чем дело? А до 
ло-то яоаое, овазьваетоя.

Вое это гоеорят за то, что месгныо 
р^тпвпяящне ергавЕЕзшош ее поеюглв 
товврищесд у  в  работе, ае рухавцпн 
да, ве вйсггазоягт этот коиинрииетдый 
хкфвбпнк плшь ло «ерю coKauaGOit 
чегчвшч) отр^вгельетаа, а n jm v h  
его <6и руяя в  бе*- вето— ».

Г. Г.

Без пересадки из спекупявта 
в . . .  кооператоры

6  дер. К>'р*воео, Верх Чебулия Везш вам деиС1Я<тад е ж ъ  через 1 '̂ 
ского района, как в везде, есть оот ражво, ввегда ае <(XKiaOTe, тго ото 
ребобЕЦество. Отличается ово от про «сгь Абшеочво тоцебнтеей — ячей 
чих только тш , что па нем храсует ка ■севеггамЛ Еюомраймн. 
ся вывосц. с  1013 года бывшего яла | Не сватает от лпвв(Я в ааммцмви 
додьцз. П если вам и̂ 'жыо узнать фа 
ми.тяю нрихаз'1ика в 1:уравовсхом пот 
реба'шестое, то взгляинте ва эту са 
м)-!) вывоску: тик и красуется она. Да 
н ие читая вывески, можио ‘̂звать, 
что в советокне ирихазчакн еалев сто 
рый '.(••/к. стоит только езглявуть ва 
его фцзаоаомжю.

аравлемвв, тем л 
овоок «вяойчто саавй . Под лвроиш 
божиим, тал ЕДЕюатьуИ -̂рамававжв к» 
операторы обделывают <«еа дела. А 
тго онв ях « 6де.ш ва10У1 фвт . Не 
мешало бы туда поегоыу ретияян хе> 
решай эагляиутъ. ^

В ОТВЕТ КИТАЙСКИМ }(УН^УЗАМ
n m in iii DiouMb озш го  c e ie  ddiuciih (г ш и н ш ь  II ш и ч м  мемчЕСШ н ш т

всю РАБОТУ по о с ен н ей  ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ УВЯЗАТЬ С ЗАДАЧАМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ,

С ШНММ В МАССЫ
1^)емя для еоопкмван плаяавьеев райовы в тоттозы должны вэавмвэ

.  . ....................... работать ней пек̂ вной хашааив давно жяж- lajoaepsTb «вею работу, соэдеть во-
в динь 6-го августа на предприятиях *>• П-тиы оосггаваены ио всем райо- к ^ г  залат <юеивего -.ош массовое 
по своей опвцнапкиооди <а овиарша, вам в дело еа тем, чтобы вачмвать их оолггичеекое хшеаяе креотьямстаа 
кондитерсних, на мельницах и т. /ь), цраотнеескн проводить а  жшяь 8адачя соцналнотчесхого Еяреввеь

эараоотон • феод мнду 
етриаяиэацнм.

иркотдеа
строитеосй тащиться 

в д в о ае
Сиюоом огроютчмей на крупных од 

cn^o,k.dA сфЕШОДеИи семь <.чх1(.>аиии, 
ьиторггх итааллись |.у1кди,,̂ ы о хе  

uu(yHtipu4uuu НЕМожЕзши. 1 ут же ра 
Едлна высказывались за то, чтооы ' воцфт Екеяяого сева или еще не рва- 
ew.*i, н *ш 11одшнй на ^мОоту 6 аегу аераута, №.■« разве^ггывается чере- 
C1U, заносить ма черную ,;ахку, каа аашьимн шагомв. Штины, СЕХТОвлев-

С\дна*о, кое-где аваагают, что глав- ваяия uewraj*iMH районами упуска- 
иая раЛла уже закоичоиа. сПланы оо- О аш  иичего во пюорнт в сво-
отав.’)№Ы а  дало, хмо, эа августЕ)и g j  планах тоысквй райиопилвом, «Ц1яв 
зярДДЦД)* й *  осодыо, когда нрвЕтгья- тпие да себя ряд обязат'е.тьств яо от- 
иш1 высдесг в поле доя осевшего сева аошенню х другим райовам.
и осеиних работ. Пока соешвть иеху- __- ___ ________ _ и —
да. Еще не CEiapai посев яровых и Помадине ОЕ^лил ни Биолже за- 

об о с ^ е я Е ш и » . .-пвляют бшм! блаклыю
свтьоя к вссдюсям ухрышоияя оборо- 

П1ш»да, тахве рейотшжн умеют ко- uocnoooOeoan Совпчжш'о Союза. 
зырн>ть соотавдшым планом в ауж Лод'ем меле рабочих и чрудового кре- 
нам 11 невуашом случае извлекая его отьжстоа с  связи с этим дает пол* 

I в}’ю вЕяетжиость всыфавшъ лх эвер- 
БОводня еспь в с ^ е  сель-' гаю ua >-сц.10{шов выоЕк|Ценвв задач 
даже райовеш. Шдтаерж- парши и правительства.

дается она тем. что массовая работа ; 0 д1кш>. все эго остаотся хак-го в

ewimniu в ИЖНОРСЕ мшмсь
До всему району оооееаая o.ioQiai№ 

реши по плану рай1кштелма выра- 
' зигся в голичостве 7268 гектаров—на 
13 ороц. больше :г;'Отнв прошлого го
да. Коллективы же хотят ировзвесто 
увв.т8чвние в чрп с по-жжавой раза 
1фоты8 прошлого года, что оосподог 
бачее 4 ipoft воей озимой я.10шадв 
райова.

Ц этот оосее будот щюнэвеаод не 
кое-как, а  для него шодготовлеаа я 
хорошо обработана земля, семева же 
отсхфтщюеываются. В  каждом воллев 
тиве вмеются ообЕЯвеивые сеялки и 
весь посев ^ д е т  проноеодев ими.

Ошт а пкеаон одвой ашеявиз в 
прошлые годы дал хорошие резульга* 
ты—средний урссвэй 100 пуд с  даоя* 
•пшы. Оообеиио ова удолапь в гтелвви- 

Постникоэ’-' Ново-Орасека, Дмит-

ярагов етро1гте.1ьсШ1 социнлиамв. 26 
•1Я будет ироцодеио ез6 одмнешюе 

сиОраав» всех отриятелей, рабопио- 
щих ua модкнх ииотройхах. 

АвЕ-уетшеше ниашгеты одддины

работу K0MSTOT0B, а гце нх нет орга- 
хвэовывают в  (шшогают вестги подго- 
товвтвлыхую работу.

МЫ БЕЗ КОМИТЕТОВ,
Таи рвнга.1 вроеодвчъ девь 1 ав- 

суета окротдел аер«вообдвзо«ик»а. 
иовреторь coiraa сиибщаяц что на ае- 
совамде /(4 2 уже асе цроведемо че- 
род общее «обрешвв. Бс« ооущвспв-
ав. Страши, il день l августо цром- 
Jui'l^eopoEiui я.

— Дет, не провода*. Но я осшв- 
UQM все сдвдмю. 1'обо*е будут ра- 
боЬш> 8 ВВГуСТЕк

Доволье^: Я пытался узнать, 
что ‘ дадаегия во дидш сер 
юза в райони, ни Ничего не добился, 
их^ютдйду оеизвестао. Бш^ужввы. 
Некогда держать с массами связь. 
Бот кя!: идвх оргенизащия авг '̂стсв- 
•твг Еомгтст.в у д^мвообдвгТичнвхоа 

МЕСТКОМЫ СПЛТ.
Ш 10 меопаяюв союза хожиунаяь- 

лнкЕЖ оседав аш'устовсхнй вомвтот 
только в  скраомхозе а сомчрооте. 
иста.тьнь№ МЕЮПЮМы нще опят. 1 ^ д -  
ы'датш  Ежрьэдет т. <1ьрмаьов оьре- 
ДЕкаевно зая8Л1№т: — Пока опфовдел 
ке иовхаивг, рабопшкв меопкомов ве 
шаьвлмтеа. Но и «юдтяпивание вдет 
т и х а  Почему бы ве ооежцдь рабошв 
ков мсоткома ва оовощаЕ1ио и ае дать 
им устаиовху по цроввдшшю автн- 
вошвого дон. Этого о о *  оодопед ве 
сделал,

9
Союв сельховлесрабочкв 19 ьшустд 

лронсл совешашю Ц]»офагтва, где об 
сужделся вопрос о аровадемни дней 
1 и б звгуота. В МфЭ '̂. Иитеграл- 
оюэе в  воловоартви созданы вагу- 

стовсхве хонвтеты, которые ведут 
.подготовку к ороведенвю ештнвоеи- 
эого мвждупвродно.х» дня. Одротдат 
прсводаг обс.11»довааве меспйомов в 
'.омогагг гяйхгачь августовсыь: кочи- 
гетан. Ф. С.

ш)Л]пех1Ниь-ум& До ш х  
еше ие .рЕыработшг оОщвФ ХЕ>шфбтиьш 
клан ироаодевшя 1-го августа. Плав 
будет оОсулда^ься да созываемом в 
<.оице ет>ля сспемимепш шпмва чхеме 
CTU0 о мабрйнныасц кимитетамн.

Нужно шаладь, ■кто >ацдгоговка ь 
.шшвоеиному дшо и ко дню мид̂ - ■ 
А чрналчг.жпни, |Щ|0лад 1Ла ( ^  руковод 
етва со стороны (жротдела строителей

Начфямер. предаецатеяь 2-го рабоч 
ЕХ'ма говорит, что ашустовеквй кчпга 
тот был создан без всяких ухаоддий. 
11,*аходнлось самим учюагвать обета 
нивку и приводить те и.ти иные мерс 
пряягш. <Афотдол ташнтая в хвосте 
ов только лвшь требует сводевнй что 
vt-Ai'uMH уже сдешио.

О Д И Н  и з  П О С Л Е Д Н И Х .
Твшь да гладь в союее ааромг. Овр 

"■иел U0  дави «М1ЛКОмам и грущою 
.VUM никаких распоряжеаай о соада- 
UHU ПЕ1)воавсуч7говсках комитетов, ие 
было указаш^ о inpimx̂ îWkHn у д а
ДО&

— Когда аравовшт ооираавя и ми 
Г’НЯГВ по АЛОДОЙЬШ, —I гиворжг брод 
соддтель 4-го грушимаш — иодьэова 
лнсь материалом из газет.

Только пос^ 20-со июля от аврсплв 
ял было получеко пвсьмеввое ysasa

Л О  С О Ю ЗУ С О В Т О Р Г С Л У Ж А Щ И Х
Ло союзу совтрргслужашях также 

не было дров едемо еше ообраажй, оо 
свяцепных 1-»у авгуота. Этот вопрос 
обсуждался дашь ыа яю-л^-^иат м е  
ечкимов. По крупным кодлоЕхнвам и  
«yvraacKHe комвгеты создавы. Прав 
1ленлем оовыиется совещапее ахти ■ 
«а , на котором будут зведушаны да- 
■зады о ОЕОДЮТовке ■оодвхтшов во 
дЦю i-ro августа.

кие в каащеаяршх, ие дошда до масс 
цюотъашява. Вндмаанс бедпоты в 
серодЕжов мобвляэоваво езж ^е at- 
доотаосто. Сельсхо-хозяйотвевоые 
оекоЕЖ оатьсвввгое 8 своем боаъимн- 
стое тфошвв мвмо плавов осеввей 
хампаавв, оовершшшо ае участвуя в 
вк оостовлевив и всецело ао.тожпв- 
шнсь ва волю се.1ьсках советов.

Подобвая тюстаноша вощюса нхг- 
СОНЫ оС|>аэ(»1 ве отвечает тем зада- 
чаж которые Евостовдеиы партией а  
Ефаввте-тьством в облмяи под'ема 
сельското хозяйства. Работа оо цпае-

вой Еамкавяа-рвбота ве иевьтейваж 
воотв, чем веевой, к ода стовавась 
ЕЕшрштше сафры оерод каждым бед 
илодш в се>редв)В(шм хо зя ^ в о а  в 
перед кажзьсм воохозшк 

Таким же оорядком уивтывая не
достатка весаы, а д а  ставить дело в 
сейчас. Тем бооее, что в вастоящее бшъ

стсрЕже, ала вервое roecQA» ао' увязы- риеша и Ал<1ксаадао«ё На основе, 
иаотся с ЕфЕасшчоскшш надачемя. опытов в ныавлмЛ сев шо-
гтояшими перед дорсдией н с  гой же ggir,t^ лшеншы мы думаем
осаваей ооовввой (ыишанп(& л-нвлншгь ш. 60 ороцвигов цротав

Бремя одет. Дуыатъ, что р еи н за-, прошлого гада, 
имя плавов осенаей сельходкамаакна ‘ по xt.wry во вреыя осеяяою сева 
начиеггся тодако с  соевн зиачвг очень вшечево оргаиваоеать в с. Нодьюпе 
оснозательбо ставить под сомвенне л д  Т. Р е * а  и оооелке Камеяевем 
выполневне этих планов. Ооеапие ттарншееява по сгочеевеой обг» 
швцы будут выоохвеоы голы» то* ' ‘ 
гда, когда вокруг вадач их вынолне- 
НЕЯ будет мобвлиэоваво гшыавяе 
всего тропооого х|«стьйшутаи н uei>ex 
каащым бодажцквм s  середнящии хо- 
зяйстоом будут стоять пс«}фетные 
задачи.

К этому в авобходтаю «ейчао прят- 
ти. Плавы датжны быть спущены в 
самую гущу масс. Ibi яе .место в пал 
кзх inuilcxupen.

Иамдая деревня должна знать свой 
план, обсужденный на обЕцеи еобрв*

, { проформалнинть, рещовым посееом
До июнммх циьот времени немного. I заесть  860 дес., заготовить зябдавой 

М«х!о«1и1 ю тхтоя ,ар (»то ад  д о л » и ,„ д щ ,„ ,а  Предаоаожето

ботве мнаж, в в дау1ча евлевни соз 
дать оо 0|*etfy ковеввячжмому Titna- 
ржцеетяу.

засева овшмй олощадо 72бь 
т м т р е е  потребуекя 7М80 иудое се 
мяв а райисполком намереж О1ео{ля- 
рошть 45 (ЮН тцаь ceiiB*pHa. Дня ато
го уже тч»г«"т«мтавц в аоспбяены 
ва СВ08 меека 38 юорхяровальных ма 
шяв.
Плохо обспмгг дало с  цротрввшвани 
аж Агроуетсяж до сзх  дг^ не поза 
боовася щюжаейсян адааиз амодев- 
ноотв ржавого зерва nxinauet

Дан озвеого ом ева мродвтяоо т во 
отпускает голаетжетам в  хомжгетам 
ваависашющн400 laypoB. 5  свалок 1' 
боровы «ЗжчЭает а  (Другае машввы.

Вмеете о noeesew будет проведена 
рев’вмштеаьшв работа по вси&шкс 
за&вевого оарк xaoiporo 
гаегся поднять 84(30 гехтарл вместо 
1000 щютнв 1]фошдого года.

Весь, эш г гаО|"т.дцй злак будет пол 
аоспл  вняолвОДгАйсда- в.г Аахняпсвх 
собравши, на соОраакх. хокхозов, в 
беседаа с  крестъявшо бузот срете 
дама тс-жовая рав'ясаитв.1Ы1ая раби 
та. Г. Г.

Рабошкй Томского окна сомновшош 
в оввдьностк своего ввана

IL»H проведшвя оседеей пос(«яой|бв с  в ^ . В ш еае же говорегся: по-
каэанапив н уборочной работы у том- 
сяо-ссесдлюго река большой. Поаовн- 
1ну всего зерна, загеваодиго районом 
нцао цросоргировать, а  где надо н

время вахоовмея в оераодо массового 
цопвалвстнчмжего ссревеования да- 
ревевь. Работу оо хфоведшшю ооее- 

сосевасА вамоавнн дада подчи
нить атому еоцналиотмческому сорев
новании). Вызвавшие яруг дауга седа.

раовернуто бевопзйжгелып.
Онв должна-дадвять е а  вшопую ого- 
певь соавааяоввчеетое сореашюанве 
н првжввааь вавмшае цреетъявокпх

озимой шоенш1ей ааоеоть 120 деся
тин. Будег закшлрактоевао бОО гет- 
таров озими

Много места в плаве удалено эооро
к укредденаю обо жнвотниводотва. Рвшеао ва эмму

фсжасетмобвоаа'в Совал, как к оджм  ̂ ьгждом солхозе ныстровть скотный 
вв главаык om vi аяя.

В зяш ь за работу
Сжша руми- мжво еысядвть. Л. t произвести по-нультурному, для чего

■ве свчнеЕжечы Кбю- 
тго не поду 

г LUiuieKBib плев оо проводавдео 
вей с«1аоЕ1Мвететв. во н в 

рвйоашкй-то даже не аагхян]ПЕ. Ус- 
иоетЕ», мол!

Н е т амавотншжий <».тьо1Швт рас- 
оудвл по-пвсаау. Ло ш»учев1Я0 орнев 
ифсеонного плана ве райасжвявома 
был еобрвЖ'1Д)в«аетуы «еоьоовеп, оо- 
бравме. Обоуоетав. что ве райова ре- 
ыхмвшовадн н состевнлв.

Много ае ыаавсада, а что реншлв—  
.вшолшш. ПарвЕта-дерво, аажошв

1с:
—  Весь озимый посев произнеетн 

1 отсортированными соиенами ' Засев

двор я ае меньше 20 в каждш се .* .  
В jcaixoee «}'крвплешк-> н е ьомыуне 
сМаяк социализма» цроводэгся. улуч- 
шегшо л)тое. В двух алммувах дер. 
Красло-Иг.тсвской ор1аннз>*ются кон
курсы молочного скота.

. . . . . -------------- ________________________  Зои.1|,усч»-,ва»то« * е  fo.tio3u.
BoianuouTi, ъа  саял». и приобр. : ОО” " -  «< »«»"■  олшяиь - .̂жяьи рве 

личЕваггся на 15 ороод в катхозах 
ва ни процентов.

Вое это хсрошо. Но в векоторых ме- 
отат этот пдаа шит оельши ннтквмя. 
Возьмем такой пункт. Б плане очежь 
еврво пжоршея: сВоЯть курс- яа ор- 
гапнвацню новых ко-ткозов». Можду 
тем, самн же рейн<'ЕНкиомщ1в в  езоз- 
ваютол:

- -  Нынче наа новые коахоаы трул* 
но будет оргвннэоеать. да в, ооаа-

сти ещо одну.
— Паров вспахать 310 г„ зяби—N.
Хотя тут оставовку сделать надо, 

потону ваши оеЕХЬооветтвхи ошибку 
дшусоилк. Ло районному шпеу ван 
ретоневдававо поднять паров 440 д.. 
к гго воооне вовмижио. Поэтсасу цвф- 
piy 810 вадо вамевигь.

Еще одво сельсовет упустн.1—одга- 
евааш я помпии бещноте а  кодховое.
Это еадо добавить в орочвоы ооряд- 
се: что мы сдеч.чЁ‘м на фропе кодек- | дуй. не оредвидвтся его. Нет ф>'нда- 
тнвнэацва s  поокшя ‘̂ ■едняцвш хо- iMeirra ЯМ  атой рабош <?). 
эяМпмн? I .  A - t w Wn-B райове eeeto U еерво-

Сахисает, «твочай! [ авжежпаждая * в и а  йндемнде1г.
Сслиср Еж. , ет голоодч а  нет евводвбеетеа йо 4io^

.тиевну раАонного посева оровзвастн 
ичищеовьюш в нротр-авленншш ое- 
менамн. Только упорвой работой в 
своиврщиишой подготовкой ва местах 
моааво ямаатветь это оадаяве. Пока 
же об этом тем е е  цухвют. А в 0№ь- 
ооветах я ««.TuipeeRioeux ташь и 
бяагодепъ.

Лоаииць бвдн»те--оява вз важных 
водроодв Ехсешей с.-х. клшаинн вн- 
евг е а  (япсе. вйцикж в в а -

— Леось крввм «деазет!.
РайоетшА («мфжщ-е Sv3 цашверь

идет цодшем налюжвшь eapeceied 
нам. В лхаво сокдепсй. что 4>еав(ае 
сшенамн дотжиа иоммь седадрест- 
комы. А те уже '. е̂йчь'. рускмп оаз 
водят:

— Не лиаеи. что и деизть!
Но надо сказать, что гак или nuaw 

□оЕжшь бедноте дооавь быть оказн 
на н будет псазана Доя вЁпашкв па
род н убсфкн >’рокая с  беов.шквх ш- 
,1ей бу|3ут лфЕВ-течевы мяшивы дао 
катнш пу нктов в артешзовея ряд 
вос1фес«жов н стдавг.

Ко всему этому аада дабавегь. что 
.. п.чане тамсвЕНО райвспо.'жоыа есть 
отето бояыпоэ >цувмаге, в sew кззабо 

Борьба 3d 
дао

тнв кулша. во&зечевве бедносгы в код 
ховы, оодчвненве всей работы ОЕЯща- 
лаетячеекожу евретвеваов»—mqpo 

Еогодямеежруететвдаюе «тем ппве
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голос тысяч

ЗА 3 -нй ЗАЕМ ИНДУСТРИДЯШЦИН1

ПОСТРОИМ НОВЫЕ САМОЛЕТЫ ДЛЯ ОБОРОНЫ СССР!

ЯШКШЦЫ БЬЮТ РУБЛЕМ
Ревет eaaajcxaa оврееа. Г^днт — 

реет в n e w . и *  eon ft ва Яшшштлт̂ лл 
цев«евтяси oiBOdie, не мкая-лвбо дру 
гая Оеда, его — сягшд с  сбору ва пн 
тняг, (ва зввпередаую «шщву по слу 
чав отвешоА яош  Евтайсмго правя 
геоьспа ва оСщвб совет, хах лучше 
^ащлгать граншш саква.

Мввуш, тоаьво м вуты  в ::: чамл 
на «а кодовной оо зыавеаанв, жрасны 
ЫН лшютншийош - лоеунгаыв аа  идо 
щадь «  трвбу^.

Лрушутапа к трвбуве В ашвава-кв 
ресатица, т^аиер-фордаов. Уртит в 
0^  сердится — BB(:v4DH.iH его шцшую 
райогу.

— СырОор закч^юлся не нз-эа 
|.к ж д  Це в этом sopei» &ви:: — че 
ьшкт о  трибуны одес^ь ыехаввче * 
•ХО& ш илеи^А »Ху«ш. — Ен на 
<дая шяг во «гстуши от вынодения 
игпааеткя, — ашяиншпет он.

- Ее TW |рмд даш> во(ш>ду сошиа. 
как созвательный рабочий слову сао 
его i^asBSMUaTiBa, — начинает бес-
||«р—.йимй айшууим̂и«Т1МЙ щщдий Т. 
1'автсйвй. — Еыео» Кшвя — вьыов 
-нврсвого н агати *. Мы а нопу эсег 
да 1ЧЛШЫ. воевоп вуавю в здесь, 
воевать о оропу.'шщякапи, раапиьдя 
НПО, с  раоцрострдннгкдьан яоа^иьа 
ъзушв, НЫГ-сЫиЩНКСЯ Queufib Наш - 
«у;:;

— Овн ш ут на вас с  битом, аретш
fifiiftn— 1гг— по ОНИ-не 
<'уг U тшрьмы.

— EicjHi нам дадут выиодывть iwra 
лепсу, то ншешому кенипиу с  наш  
не 4HIWMIU|Ц и ш  ото умгшваюг а  
пы гатся тмпишвпъ:::

— .Члф тназним. табель даорцап.

Пткпь, катейетве бвмляты. от совет -

Советсьяе пщжл вое сшы во- 
.нжат на вовотааивдевве адсфовья 
трудящихся, — заяа.тяет дредетввв- 
тель сол.1еггава педсавтруд. ~  Весь 
ваш ходлеьтнв подиясадся на пвсяч 
иыА оклад на 3-й заем нндустрвалв* 
вацав. Ко.члегшв огчнс;1вл однод1ев 
ПИЙ еерасстлс в фонд <обороны етра 
ны.

— Мы эваеп, шк досталмь в ш  аа 
ша ■спр'̂ йка. Мы попввп голод холод 
ЛЕм но усгушш ян одной чядя ев 
октябр,-.;.их завоеваний, не сде.таеы 
вн шшу " « ^ 1

Мы спрев.1яемся оо стаакаин, не 
хуя^е можем аорейтн и к ваштоме. Су 
меои ввеадить банднюе аа штык.

На трвбуве рабочего заыевяет ра 
б № »ц а Еедистатва в желающих вы 
ст^тнть вет.

От озов, ит замрмшй оврехсщят к 
делу к резо.1юнив.

А1редь>жеаая внооатся одно нее ■ 
нее другою:

— Отработать три дня свархурочно 
в фонд обороны Страны.

— 1 августа отработать в фонд обо 
р(лш страны;::

} —  Просить прааитвльство вылу - 
стить специальный заем обороны.

— Арнбовать от иров1Ггельстн» п> 
Т1̂ х>шггьш1 с ныи^дщип Ягго займа на 
jyuTiJUiaaiUiiUuH н ьсем осдписагьсд 
на него на мтсачный и«и*д.

—  Ео ародавагь с  сего момевш ни
одной зшШиВ.

Ддлуюе № шредшзьаанй првшшает 
ся двумя тыснчапн арасутствующнх, 
кяк. цанан.

Чут же ш  MVOBiire утверш)ви амту 
стлыоЕНй вамшвФ.

U T  E m t n E
QEMbE

Е  саутае войны, веишлря ва слов 
А7 дет, нэшино roroasucib хеть чан 
ннбудь помочь Советскому Союзу. От 
нненв семьа заявляю, что асе моа че 
щре дыма в муж пойдут зашнщвть 
Соаетсснй Cot’S. ААы ашдн на ит. ААан 
чжурнн в  внделн расораны над тру 

базобемднта Семенова, но 
этому мы хорошо аааем, что орадста 
адяют вз себя чаикайшжсты и  мх црв 
сдужнвш.

Ы. Кособуция.

. 64*0 6УДУТ РАЬОТАГЬ.

Участники конференции физкульту 
римнов гор. Тсмсна рошиян дань б га 
густа работать д саои заработок от- 
да1 ь в фонд кЯ1Дустрмали»ации ^ а

I ть>слаАОвать имнеиу при 
мару аам мпппдомь гер. Томска и 
Красноярска.

о д н о д н евн ы й  з а ра ь о т о к  на
СААбОЛЕТ.

В  ответ аа реалиновное высгуиле- 
нне ирнслужиахив жаоятала в Еыыаа, 
вы ре^чве ■ служащее томхоаояиар 
тнн для усвлсоня о6ор(шы страны я 
зашиты BBi'epeooe трудаонхея огни 
оляем одвода-ншыи зарабопн1 на но 
стройку саашшта сЕазрыв* в кяяы- 
■аон со овоен стороны окрЕЗ' а  дру 
гле учреждеяна гор. Томска.

идвоюемевло apocui драввтедьег 
м  СССЕ усаорнть лынучж 8-п> зав 
на шиуотрвалвзацнв.

ГОАипЫ
НС1УАНГЬ В ЬиН

Трн часа. Гудхв даля звать, что 
рабочий девь кинчнлся. Рабочая поло 
дежь Тайги шеревгапя опоясала клуб

Это пнтннг проюстз по поводу со 
быт'вй на КВЯу,

Рабочая молодежь воннущена хнщ 
нячеейвы доведеннем вни(фШмшсто& 
Растит сонсок добронильцев. Их уже 
дно соовя. Хоть сейчас гошвы взять 
в руки вшгювку н вттн аашнщать 
.щвоевання иктабря. А »  посланных 
;елограпмах на дод тов. Еорошвлова 
я председателя Сий1файисаодкома т. 
Акушециаа оан чфосяг в случае вой 
ыы послать ах первыми ма фровт. 
JyT Же идут иомертеоваана аа пост
ройку самилетж

Иова шал мпшнг собралв Н  рубля.
Молодежь требует от правнтельст- 

ва скорейшего выпуска 8 займа ш- 
ду LT рнаднзациа.

ДАЕШЬ ЗЧ1Й ЗАЕМ 
ИКД^ТРМЛИЗАЦИИ

с ' ; , . .  . со14*удшг*ов ощг
ЧЛ.' U чм.р.,ii>axMi\A:.ui Пис,аииьв.м> «з
tNUl.U^%b.«.0 мм-ЫШ IMIOA U .13ЫМУ 
...1 уч .|Ц.-ц|1.1 LiwBuu. ibi loopa
uiui nuutaov HouBbCiji дроезнгш̂  Ж) иид 

ь .аилеьгныьк 0 ,1 зшш н раз- 
xtiju ■«c-’.oimulu oopaouiba не допус-
ыш . ю же ьоемя продажи инеющих 
CU На руках ucMUi'aUtiU 1Ч>сзаИж«.

^иилеьтньы вызывают ва его же 
раоишх н c.iynjuiwu. снвчеч|м>й фаб 
рыки <CHOi£vb>. махорочпой фаорнкы 
( 1U-H оымбрь* и сотрудввхон ход- 
лакгнаик 1'ообапка. сбеджассы .>ё 1 8 1  
еедьбанка. почтово-хелегифмий ков- 
типы н Ч111нконтдоля Томской ж. д.

Ериме того, сотрудшчки скрФо н 
01фстрахкаисы отчисляют 1  ародовт 
от заомботгой платы яа постройку 
ЗСКМРНЛМ <1'ааьыв> ацаыпаа ijq 
самое сделать н вышеооиыеноеапвые

В Тайга ло пос^ановмймм райв'пи 
закрыта жалазнодорожиая церковь, 
иостал и старообрядчаская иоладьня. 
В этих помещмнтх открьмаются дон 
физкультуры, клуб Оеоавиахниа н

ПЯТИЛЕТКУ-В М П « Ы  ДОГОВОР
I , ’ Снять, спать... Гоооеа 8a.urra чутт •
! Осущввгвдшве шиша егтровтель - д».«ая. Е  01фЕ- было дза отарышх ,  уц ,^  j i r a t  лерезвое в гропп 
отва аародного хоняйтгва т^>ебуот от ооОрняш яюйки. ма И)гор«х u p « y r с.л1Д4иотея sax  бу1»ю сд».

; профсоювов, от воей трудящейся пас етвовмы 15 беоаврчяйньц служащих. ft»at«4> Сйхать, « и л ь -
: сы тму|нчай111вй аиявнисти, твердого Ь ко.ивьтив© оырНУ Ю чазоавл. Еалыия оя слушаются н енекю ве
I го уевомая задач, ооотшлевных пар ' Е  окрфиыотделе из Ш  ясаикек i,j.raBaTb на свое места Дер •
I ™ .»  .  ото и га м е ш . и » я д м /г  ч , , ™ .  тльм  .  6 к  дчигао,... Ilpoturio.
I Рапермувшавоа ооцяалнствчаское иа1ггивныа. Мастщм обясыяет палую aj-m o i Цочему в oropoeyl

дает опрелеаввные ту посещаемость яинанднровАмн я Uipo «гаярвшоься так, как в дни, когда 
рвзуиьчвпы. Ово пока 1уужмш«лью pewnuxiue. Лзлнется Андрей ' Еочвю- ярыгавшь в

. . что вч>оатвлыя*о соцналиа ан л о  ицравдзппоч; конечно, нет. скт*>чв1шых то«аря< Отой
ма в вш ей  спраме будет нгги уон- llnreJtrraiifl Шим итг^соуог стуль сиеахто. orofll Ьон паСтер подозрн 
м а н ш  тсиоом а, несжяря нн ва ка шнх оарФО. Uu л он  сшалхльотну ширяет глазамв. Ее г з » л
кие трудвооти, ваверпоггся. ет црнобрвтиш» вил щщ^игольншю ^  АддрА

Цо дав того, тгобы зта аадача была солячества бнблвотечек. Ео втяаугъ 
усоевшо аыпоанена, кааоый трудя- их в ч>уй»ы лш «иомо:.--йшиои щ)0- лйдескаются. гозава клони
поФея доджей ясно себе ирадстааеть райогья iufru.wr,:u, вс«#х решений 1б-й „  ва сторону, лсяевяяа пахоокт * 
т е  пути, по которьм будет я г ш  oipOH парг;:  ̂.щ:с«л-нц oj »ч nev лов. пн парт ломоте, рукн тяжелим • рузим тинэт 
таяьстао, нужно звать утвержденную ячейка не iwiyr. Ига. пожег Сыть, нс ^амг. Еет ciu . н̂ ■л̂ a Одау кружку, 
овкугной н а.'шяъю nooivannv в«лнкят хотег щшшвсппть нилапи для нзы- Только одну». Teuiui, Аздрой. терпи.

ттвы  форм цр‘̂ )М)от1 и, кото Куда пойдешь, копь нога — оолопа 
рыв бы иршиекли служпщих. хрупкие, ломкие, сыл'̂ ые» У&вдят —

Е а JiblMteewine би ^ыбо'шх я олу • скажут: сиять наии.1ся тоеврь.
i:i4UHT Кружок посещает 16 чо-овек, ______
а топ число б ч..еш)в иартаи, а на за ^ мягкий ровог.

Тысячи не шуюгг, а  иерештыяакл- го

□ертяой я властью протрампу ввлвких 
работ, А для этого веобходипо иэу - 
чать •сеетвет’счяу гаяне • решеяия ва - 
шей оерпш.

Директвв на этот счет 4!«жзо диета 
точво, во она в болыпнвсггве случа
ев все же ве вывояшоитса. АЕлосара воде 18 па|/гнйцев.
бочах в одужшшх наших nj,g,7̂ iipmi 
тий в у^аждеянй ве втянута в взу- 
чевве решвияй 1в-й партвовферен

Студевг СТЕ — лаиеошк Гороаа- 
тсквй вносят десять рублей ва под 
пвслу а а  3-й заем нятту,~гт.иаа11:,я,^нд 
в вызывает всех студентов лагвпвв 
ков 8  не Мячцммыд Еррфцы с'ГЦ 
до снк UfW не. .рааамрхывает работу 
ои нредварительаой педонске а а  8-й 
заш  вндустряалвзашв. Еройиюму 
необходимо «емедвекпо щ етуявта  
е сбору сровссв.

ЮЛОКИТА В 
ЕЕАРСУДЕ 9 УЧАСТКА

Нарсуд 9 учаеппа цроеодат  ̂ повв- 
ршпчу |;<̂ ,а»т̂ н̂ии|да im вОЯОЯИТу. И, 
нуяяо отдазъ Г1Гц<и1Щ'[шг'ттП|. что в 
этом двае.едващн кто сможет с а м

Ы» дазо вив и » : :  »» вор Ив ирои kJjii» а Д1УМИ.
д а л  « р у » « «  Оыэает... д«1 »си в(1 ■ Кредчось в гуд т м и в  детиьииа» 
тийньа PMXIMX. м в и и  шол ви „4,в председательского колокольчика.

цнн а  б-талетиего |цсап«т»м ш  шп иостаанть доьлад о ояшлетье на , __Считаю...
родного хоаяйива. Окружные отделы общем собранна. Ен райким Щ41ТНН,' __Тиш-ые1‘*
профсоюзов, фабзааконы и местеопы пи оцсрофбюро не л и и  доеладш - .  _  ...цд вал.:хповвж> сореваовАтель 
бездействуют. Лартайные ячейки так кго. 1акую же вартняу ш  видны в во^о догиео; а откры,..

-vm- В Других К(дадак»вах, , Еспдескя тысяч ладоней прокатн-
аЛи 4 a*;i^i гшяфят за ыалаидн ■ лнсь по оомешеняю и сно.1КДн.

ПОЛЬ усн.геима работы црофоргшв Пуакты. Параграфы, Цифры о псвы 
зшщйн Ш4ггаче« нрон.иод,лшльи^^ UapiUi

ведоваеточно {мынертывают эту 
работу.

Что ПЫ КМДЦП в больпшнеяве кол- 
л«ктивов1 Соеывает партийная ячей
ка открытое ■'-------  “ -----------

■Б ыарсуяе оо в-9 песяпев в боавяпе ав& 1б-й ааргвонфаренции

Вношу на лостромму самолета ме
сячный аяработом обяигацмамн 2 ами 
ма кндустриаяилаиии 40 руфпей.

Проыу послаАоита моему лримару 
брата Ьитопьда (Анжарна) и — ■ 
в»о тосарищай: Чардынцаеа (ОСФН) 
Трубицына (ОПБ), Иуанацова, Варко 
ланцма и Ольгу Юзимояу (ОПЬ).

Ь. Е̂ осообуАЗКнй (СЮФК| 

НАМ НЕ СТРАШНЫ ВЫЛАЗКАТЧАН 
Н А йш нстоа

Рабочне леооаавода впевя о^ерагвв 
ссого заяанля:;

АЙЫ ГОТОВЫ.

Мы, переыегишхп, иснясьиго гмл 
ра niiipnwiflM свое »ь>»\̂ пнлчч1̂ < ц цро 
тест против разбийничьях действий 
кпяйсш х гинеральв на ЕЕЖД. j

Мм одобряем решвтельныь меры на 
шего Праши едьства я заверяем тру-! 
дяшЕхса <Дьетского Озюза, что я дю' 
бую. ынмуту но нему чн"‘ер партии  ̂
н ораяательства готовы вьаетуавть' 
ва защиту своих завоелании.

Еаш обёг: удвивп вавпанне и с н ' 
лы яа вившю-иолнгячв1«> п учебу • 
ва сборе в ва оодиягне стреаково-1 
талготаоый подгоговкн. >

Ж.
Цо лервопу зову хиашунвствчессой 

гхц<пп1 м советской еласга ш ,  учггге- 
...I k«t >. ща школ в IXatoBOb готовы 
Встать на защету* зановеамяй Овегя- 
(ji>R в с -̂мипъ лингв ва вввтови.

ВСЕ В ОСОАВИАХММ.

Аьгя--чю1 коммдгввотаческой пар
тия. гп) дс~:: потребуется все. как 
..vail, в тоном на эещету отечесша 
Шфового гг-ссетецмата сяметеий 
«трееы.

Доя усилоанл нашей вовшюй оод- 
гетовкв встучщен согодвя все в Ооо- 
авнахиы н ибязусмся ццдшпъ ноше 
чозяйгтаешюс стронтепдтго.

I рабочая бригада коммуны 
сСмана».

СКЖХ хувхузов я ПЫ готояы в любую 
йяяуту дать этвп хвпшкаы отпор.

Е а  заводе вачалась досрочная под 
пнека а а  8 заем вадус1|)валнзадяв. 
Иодавска уже дала 1110  рублА

Еабочяе об'яввди, что дккь б авгу 
ста отработают в фояд вндустрвляв 
зацнв н вы звад аоодедовахь нх оря 
меру рабочих Обгрува я пнвеавода.

УСКОРИТЬ ВЫПУСК займа .

Требуем от советского гфавнтезь- 
оппа еищАамго вьпуаса третьаго 
займа яндутяреоопаации, — ааягц|,-п| 
сотуу'иннкп сА£орта>.

-  0<.'>мцаем шаре развернуть рабо
ту по соцналвстигчоскому соревиова-
ВНЮ КОЯиСНМ iipfn?anfypi-pa.-it.qiyrrb
/руда, сокрвтмп. чгг *111111*0 
н.-урешм Boeiiit-iiexi*N «a^ lumvar 
товку косыешва.

Колдактив сАкорт».

КАК ОДИН.

Сотрудннни омружмои мнепамцин 
труда, стракиасоы и биржи труда пел 
ностью подписались на Э-й »ам  инду 
стрмализвции в раамара масячного 
«клада н просят праяитальстяо лото 
ролиться о выпуском этого займе. Об 
лигации же 2 займа индустриалим- 
ции сотрудннни сдают на xpaiiaiHn в 
оборияссу и дяют пбащ1М1110 держать 
их до орана  дамвтамА.

Не этом же собрании сотрудники 
отчислили 3 лрец. мяоя'ыой зарпла
ты на постройку «Раз-

НАШ ОТВЕТ ИМПЕРИАЛИСТАМ.

По 1\редвад>1ггелы|0й oWBiBCce оо- 
чрудввв! аатнташикума яе 3-й завн 
индуеярталнзацни за 3 дия оодшка- 
.шсь 118 чьзоэек) ва 19№ рублей. П<лк- 
шк£в цредошкаетея.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИОНА НА ЗАЕМ.

Е  ВаЫе1Л1ЯМ) рабичях птАЛиаа»» В4 
iaiacb «игшека на о-й заем ввду- 
:рва.гяаа1шв. Общая сумма пщаиска 

вьц ю аьи т в 2000 руб.

ДАДИМ СРЕДСТВА ПЯТИЛЕТИЕ.

Ияициаттная группа хфеподавате 
лей я техянчесхого персоваза 
2-4 а чнсде 12 человек подшсывветоя 
на 8-й заем индусТрвадващш я рай 
пере несячвого 3i|ia6oixa в выды- 
воот посдодеаать вк првыеру upeiHiiAB 
ыгтелА аоавращающвхса нз отауо- 
ка всех г. Тсносж

)П|Тпр;||111«"»»п' отсылку ншоаштедь- 
i ных листов. IV ca Сокрнна нз дерон- 

нн Речка, Естородедого района, судя- 
.твеь со свивп мужщг. Е ш о  првоуз- 
дево в ее патьзу 260 руб. После суда 
лж. 1>вадаваа 4 рааа. днтеи заязке- 
ан во высыдкоА ияютввтедаого гш 
ета я отеета ве 00074010. А когда 
■шчви |1Д<(ь:,ада судью ,'l,n.'ma о ш*' 
сш ве ей юяжыноельного ш и т , то 
он. KoaosBU: «Обожда, на-двнх аы- 
шдю>.

Бгорей <ес1учай. Г р « а  Горпащдева 
вит уже эо сш А  меонп ве может до
ждаться псшшвтатьвого днеп по 
иску к Федорову.

Таках. ф№ив можно арнвеста еше 
вескохька Ео дисггатаяк» «тих, чтобы 
м^юуд обратв.1 впшшше на работу 
ыа||Суда 9 участаа н нрвхратад 'ам
BUlOOFTy.

Ьаа оодпнсн

.. собрание, приглашает Oecaapnifliuux+ * б и ^  и служащих к „б удвшь^.*щщ1' 
бееиартайекх рабочих я служащих, проработке рошеощй 16-й иарткоафе- f ^ сннжетн шютулов н б о ^ а  
Заслудшваетх» доктаа- Ори ячейках есшшн в цанл! н в оообееыости ия- ц ^ у  оОдц^тиьетва. 
работают кружки оо язученвю реше твлетоеги lunua развнгия хиввй1.-тва | _  Цто «за>У 
— -  •* ----------- ..................  -  пяшдет UXJP. Еезнаиве 1\шуми1Ы1С1Й лнина„  • - - - : Е е  пидшшсь ввеюх на одна ы х а
кя. Но сюлько бывает на собраниях, napiim, той шшвы, по когарой Оудет • все опдош^юг аспоюг кон
сколько аооещаюг круши беишртнй веты «ниишсшчаевж отроатедьч.'тео , 4 .̂ Чтота зшогогоаоооа вецои>1Глм 

ягнтая Topnojon «овджтгого его вы приввтстввааое
Воожчем яекоторые завода н учреж ооаяеши. Н. М. Саыша т у * ,  Андрей ко

решятельио лирешшалса о ноги на 
ногу. Ьойтн вля не войг«7 Иерешаг 
нуть порог — хочется, ю  лрмш о, 

Еойтц ял ве в о й т?Н аш и недосхатБи

ГПЕЗДи БЫВШИЕ
!'абачве дшо Хайте уже давао 

'PUQTsa аспарата в конторе уча 
стка I8TU. Д а м ьаь <нв з^адхь, ацоь 
соетш чнужащеж коыт(ц>ы » » n i  аа 
ооловпву но беиипп Нот «ар

— Ьиадшпфов 
сговт в церсоевом совете в одаовре 
пеыяи ищнт в тесшп’тесюоы оапшнин 
uuaoe •липе11(<вавцште.иш.

— Еванов — fHHTitia  поручик 18' 
барсьогб паша а  Шй .году. 1'зботея 
ва совессхой службе а  Хоисве, рос 
трмта 18MJ {ф б вА  ев что отбыеп.! ва 
каизвне. Осам «с он работает очсти»1 ; 
ДОС материал wtoro итола контещз и 
очень грубо обращается с рабечв ■ 
МВ.

>поааев — еав. бвиетвыы бюро -  
показал себя в работе, каж волоакг 
UK я Сюрскрат. Степмаа гааета неод 

шмразио роэобаачА.'ш уманцеаовн* 
продезки во он дрсдаяжает крепко СИ 
деть на у*феащевском сгуэа

Грубят с  рабочими я  освого других 
12ду;ва1цнх, которых надо в дв{вую 
очор№ тщтааршуть чмеэке.

Раймор.

БЛРШМ РШММ
Барстгям режямау п&хяет в красао- 

ярешй Оозьннце. J’UlSTb Гмц¥, для 
врача Э|в(фг, чношть оапогя ее пу- 
ж>‘, мыть наш  я кх квартете—счи
тается обяваавосгыо техшчессях ату 
жмцих бо,1ьавящ

lie 1фаввтся сто-.'ая)о из алужащих 
щкму—рвзгоасд> короток; за две ае- 
деш1 цра.(уцрамевив я увааьнв1Ши. 
1 «к оатуштись, uQiqHBiep, с  сухарьоя 
Ш -̂роксвой. Еа то, тго соаьрабочьом 
pcoui.i выяиш^ причины увошктшн 
Ш }-^ииой, S^M. врача lirnepT ixon 
Mj'aiiCT) грощгг oc(uiy ооирабоимиу 
-пиреаюя. iJpu 'Vjcive эти ооотушв Эн 
вв1»та 1*>жщ) будет учесть, 

i Присутствоваашмй.

«ирасаио iJewianB > отеля пае 
в чая» появяятьея заметш о ряде 
безобраяоа фактов, кпеплпах место 
ва тоысшх коавааодах. Надо'вое 
иаты>в, что вапетхя вахш аг авоа 
аодтвервденне в нашей работе я ооы 
шуьвв аа об'евтенные усдовая внкак 
пагьвя.

Д аю  не в иб'втшаых щ>нчнвах, 
а в нашей неаоеоротшвоот, веуке- 
шш расжачат^сй я взять аужыый 
теава а работа 2|4ы не жаучялнсь еще 
овоеервмеиио >*<стра*ипъ иреаяютвня, 
улавлявать бальные песта н бистро 
ах  лечись.

Вот взять хотя бы заметка аа 16 а 
1£ янхы под заголовками: «На кожа* 
вед нет ховайского глаза» в втирая 
«Подождите». Они иелвкои отразндв 
дАотвятшьыое оаложенне завода.

Как же это случнаось, тго каыеа 
тш  за 3 1варта.га ваеггояшего хозяй 
сюевосч! гцди не сумел выииаиить 
днрвЕшвы иартвн я ираввтельстаа 
оо швжеевю себеетокпослв в вместо 
8,38 приишпж снизил только на 4,89 
npoiiwiat Это проезош.ли потому, 
что «аыежтив не был насторожев, л 
ъввеетг рукоАКтва ие ooenercipy 
етяя1фюеам-яаее: Ееаь л  сбкрег, чп> 
рукоейквтвяп еокв л  c^nu.14 взять' 
нужный ТЯМ1 а капсивеШ работе в че 
рее нее аслаечь творчесвую швциага 
ну ребочах. В резу.льтате «гш газеш )

-  Орет гудок, «ахлеиыВа ruv\Невада время №  Д>иГвХЬвЫЙ Л№ВОД 06 вы хидн!, а^ ^ 0-< ккю 1-
-  ■ I isiuurbi «шщщяз U0 1 “ втся в нов. илыцели азухамн над

ЯНОллж/ю тишы utiiuiMaMvTMitiUkUkU го i ДДД W ’ Лиет иртыватШ
4,щ».,ииюил. ивргниыая в u p ivx 'эьо 1 
lULiMij.i диеишоки* охаб*. Нал .чро | Авдрей! 
цен, оа.й.щьмяос1я кружков но про-, 
раоитке ровюммй 1 в-н аарпцшфериа- ^

— Я.
— '1ы уже встал!

—Сейчас ухижу.
а I — Раш  еща

— Надо поспеть.
Жена ущииялась перепеве. Преж

Ociiusuaa задача оогиди>шше.о дня 
для всей нашей работы я змй еаоид
ОКОЙ оОШалвеныоити — азноиыъ | _ - . .
теми в cwvvre, усилить рукимлетео 1 ®̂ ^ чудком щ-дшшался Андреа, ые 

нкн в ц»А1С 1*вшьаие бюро п»отяо собирался и нетороалнво ллеи 
А тшерь вот хотсфый

щц/ппьнкн в ц'сПй 1*еш«»ьне бюро 
(П4<ужьипа до краевой дринышлеи ди
ета .юлжио иьпь иемцдзввао дроие 
деао в жмааь.

Алтыиирооиал взял аа аосацд - 
иле дни диаышеняый lenn в раОил, 
90 его иужни не ослаблять, а  я ие - 
иколы.0 раз усилить.

1'ю. J

ся ва завод, 
уже девь он иод рев гудка открывает 
дверь на улицу, И днцпм в в А  стал, 
хмур озабочен, во проиала былял 1Ф1  
меяьная auKtiBocTb.

Коршко ршкнул гудок. Шабож Аа 
дреА сложив ныструпеит, аршел к ш

что исдостающне >' ворот н отал «хорыика» -
Николая. «Е пнвуту ж изи трудную» 
ие одна и ве два раза tauuna-i л«д 
рей у него давег.

— Николай, погодь!
Нккатай. как не cA«aim. Тольао 

шаг ускорял.
- иияхь ва иохмедку иовычять ха 

“ , чет!

88 тысн'1 pya'ieu для вшолнщшя upuu 
фнии.’,ана ш  '.-пнжелню себвстонпо 
ста за отчетный год должны быть ьо 
что Оы те UH стало нпц,1к«ы- 

Сб.и;;с аш уже приотуиалл к 
pioArrbU цримфшыыаиа на 29-10 год м '
в жюьсиуадлн V/I того, как мы еЦк/Л ' _  Николай, поотой! -  сиять с ____
еннсн с 4 м ымрюаип, будег змы ■' аул Андрея. — Постой, говорю, 
сиа> 11 рюх/га 1-го квартала Hi»boi'o
oacimiHcniuoro года.

1ххщая задача ьиз.зав<ца -  ныоли 
ш .ь  дареш ву ш^пы н драиигвль 
стьь ои свкммию себветовпостн.

Араяовакий.

Анжерцам надо подтяну тьса
Овммистачесаце «фееяованве их иртешзюать. 1*абочне iiatirumw

ва АВЖфСКО-СуДЖеВСХВХ шпат 
CHI пор но ЛОЛ учило широкого разыа 
ха. Проазаадевваа (прадш  легкой 
кавалерах проверка работы шахт вы 
4№iua ряд ведочетов. Ерофоргаввзь 
цнн, шахткоыы, проязводствьаные в

илетутся в хвосте а  во ирнвьмакл 
участья в практнчеокнх воаросох uv/ 
ссдсирсввоеашш. Еартяченка н целом 
ij.Hd.e иамсгагочни 
ма ылЦкОсанн.

1̂риДкД»лсиш> со стоюоаы рабичях о
хультурво-цросветительные воине* соршиовышн иоеггупаая слаОа Еа  

свв я  пятерка до сего времевв не шахти 9-V за 2 посиди достуньло все
удедяш ннапання сореввшавяю. Еет 
учета ягой работы. Е е  проверяется 
еыволнеш1е ирвввтых вызовов. Ыап- 
рамер. .лмтовтицы шахты 9-iu Оуд- 
хевка более месапа млячали оо- 
реввоваяве -таыппдп̂ н̂  ̂ остальных 
шахт я  сама аабнля о своем вызова 
Ковтора шахты 0-19 я  Ь-7 более S ме 
сяцав ве ввала. что она в^жава на 
сореввюыае сдужашями вовторы 
шахты Я  L Десятшкн н грузчики 
тоже ве з а а т  о нх вызова 

Избраиннв пятерка по провцденаю 
соцоорезшжаяня ташке ничего ее  до 
.л&ют. Еятерка шахты 6-7 не может 
собраться к обсудть вопросы, она 
не завет о амеющахся вызовах. Ив- 
,;ивндуальяое сороввоваше с|>еда ра 
Оочях на шахте совщдвевво ае раз- 
aeiaiynoGb в  даже ве были попыток

IV 1и при. 1.10306ай и рмультатах. 
иредлаконнй иольшннотео рабичнх 
Не знают.

Отенгазоты хода сореиаюмнвя поч 
1U не отражают. Е а  шахте v-iu с 1 -го 
узл стошжзета ouacen не выходит. 
110 лучше дело оистоит я еа  шахт© 
б-,, 1ЩС стенгазета выходах всего 
.шош один раз в месяц, «лшгазота 
элскгро-мвхаввческого исхн Судкоией 
в Дома Шахтера vVaxeaitit .о ооревно 
1ШШ1 не говор» ва слова.

Еужно йнть трслогу. lajcoe иоложе 
яне пл/juT срывом ведяхого почина 
paiio'iux. боыросы согшзлистнческого 
cv;ч'виизаввн вн Авжцрсьо-Суджеас- 
кнх «СиНх даы.ны стать центоом ншк 
иаиня ц н т ийиыл, црофвОСВОЯаДЬ 
иых н общественвых оргаияодхвй.

Карадик.

це до тебя есть.
Чего такое! — вахмурнлея Евао 

лая. — Иода, Уйоета вужва!
ilunpuHi дга/тчх ев карма

ва бо^-жко олизениый листок а ш  - 
ловко цротявул товарнщу:

— Чего это!
— - Читай:

Л, токарь Ая;|)ей Окзор 
к,'Л. с>Си:3>-юеь: повыевть ajx^utrtsik- 
:г-̂ А.в-лУ1ь ва /5 дрош-нтие, у»шчтЬ • 
лнгъ не iviHTb щкетота. Ьизы 
ваю иа vOpcBBuauuMi ivuHfta н—■—г*  
iia;л^^*eв*. К чему я дидан-/уьоь. 
Андрей С«ж.=чюв>.

— Ну! — uej-seperao спросил Ан - 
чрей н вскняу.! глазоян в* Еакоаая, 
1</г во весь рот улибался. А потом 
ои,ьво шлепву.1 UO андроеяой м,до 
ян н рзаоотво рявкку.т;

— Ео р-р1>}'кам1

о ЧЕМ ГОВОРИТ
UPUBSPHA 6 ДИЫЕШШХ UaP'1'ЯЧЕёК

(Тайгиисмнй район).

Пр1эвереви шесть лидвйяы! цронз- 1 ннй ноябрьского а к е н у ^  
зодстеолвых трансдоргных ячеек.! В ячейках отыахяваютра.
Изучгге ячейку одну в вы безошнбоч 
во дашае ооредеденяв работы ячеек 
другвх.

Одан в теске ооаожитедьиые сторо 
вы, ri.T̂ u в те В№ пргшАги 
<и в работе

о поелвдвем.

у  вас вет, крестьяв
ложа

«Забывают л раиспортвякн, тго у вил 
сейчор много работает сезошяиюв, 6о 

яростре лыпшетво нз которых крестьяве, за 
бзгвают лниойхые дартвйиы в  то, что

___  Miiorue Нз них иерноднчощже отиус-
Ерехде всего ае слрвшявайге о ка будут нроеццить в деровве, где 

ячейка плавовосли в работа Планы пыт.лнвый крестьянее ях сгфоонт об 
работ впогда и бывают, во в них род лом  и ве раз.
UO ааг.тядывают. Совсфшевао отсутст На заседаваях тройка частенько 
вует проверка выполвеква решевнй беспартнйвые спрашивают проверяе
ибвии со(^м1впй ячеек.

Запишут решевве, постааовлевиа 
а потам цротоход в пыльяую папку 
зжгакат. Е а  этом зававчвваопж вы 
поднеянс решоввй собраавй.

Нет учета. Ячейка раа’еаак Нвхтач 
не звает сколько у нее консональцев 
шювшов, все Л8 члены партня оос- 
тоятф гоопорад|в1. саков паевой ка
питал.

Воцрооом коапервроввява ячеФ» 
не янтвресуютен.

— П^пайцы евагв говорят, что нам 
мол, хоопераши, когда х а ^  нехва 
пет. - -  заявляет ва заседаний про 
иертройЕв ц^пяец раз’езда Пихтач 
Бутахвв.

Ошода иовяям, что пяхтачевцы 
(ipovopomtJH девь «ооперадни.

— У вас ае было дврекшв. — сора 
вдывался секретарь ячейки.

Воврооом ошмаяой хдебо
заготовов Лая || muni, ibo ячеек я« и -  
нямажюь. Не п а в г  овв о вовом за 
ком ЁСХЦ, не прорабатывал! рш е

уьц аартийцеи:
Почему вехватает хлеба, чем 

об'ясваютея хлебные затруднепня.
Е а  таков пмфос преасодаталь не 

сткома отавцвв Яшквко иаргаец Раз 
дуев хотел отделаться дшнево:

— Мне хватает...
Раздую сейчас же получил со ока 

мой достойную отооаед:
— Ты ее крутясь, а рессвалга де- 

.10Н, если во знаешь, то ооавайса.:.
Помощник яачальввка становн Пвх 

тач Кузвецов ве желая ударять ли
цом в п ш ь, цо вопросу о хлебных 
затрудвениях вачжл вести ахивею, 
васмсшнвшую аудкгорвю. 0 в  вачал 
развивать отсебятину т и :

— Раньше зея.ля была у аомвцн- 
SOB. Они лучше обраСатыва.лв землю 
был хлеб. Сейчас веылю передалв 
крестъяван беднякам. Им обрабаты- 
аать не чем...

Со скамей посыпынсь яропчео- 
кве аамечавя под общий смех:

— Так, во таоеку мы ражо переда

ли бдеваимн землю.
— Лет десяток вадо было оодол:- 

дать по твоему.:.
— Цб отдать ля землю п,̂ ипд1я*-л>1 

обрашо!
С С10М6ЩЦК0В» начал об'ясаягь 

ивые затрудневна я секретарь консо 
модьокой ячейки раа'оага Суравоео 
Глушсо ^кавдидат партии).

Многие партяйцы об'асмяют хлеб
ные затрудиевня тш , что мы. иол, 
хлеб вывозим за гранвцу па обмев ма 
шин в т. А в  т. ц. Пошсыась было 
суравоаскаа ячейка принять утастяе 
в восевяей посевной кампакян. во 
дооытна д»лт̂ «а кошш.

Суравовцы по подпждому ласту 
скодсггнлв сфедотва на покупку плу- 
гж Купядя плуг, но оа провалялся в 
ячейке. Его ко временя ма село ае 
достакшш.

Ну, п понятно, что партайцев за 
такую работу бесшцпийаые ругают.

Есть вое где вастроеввя уравввдов 
кн. Например, кавдааат партия Юдвв 
яшхвасход ячейхн, ва вопрос щжявль 
so ли делает правительство когда 
платят спецвадкету больше чем ра
бочему долго мялся, говорвл воаруг. 
да онпо, наювец, выдали:

— Я тольяо о вачальнвхе учаепа 
путв. Оа жиреет, а  с тебя семь потов 
спщвт. Протав других спецов я ое 
гфотеетую.

Поправвлея, что назьшается яз ку 
,1Я в рогожу! I

Иногда а  в^ хуяк а ячейки црвхдеа 
вает ярлык ураввнковва ве туда, ху 
да следует. Напрвмер, сец}етарь су 
равоеской ячейхн Ермак, давая х^ «к  
терестиху ч.теву партия Казаху вме 
аяет ему в вину ятаяпвдовку, говора:

-■ У вето елтеедетю, уравттеоь 
вое вапраевиа Казак когда читает а 
газете, что там ■ там спецы прохло 
пагш, прнвеслж убатж государвпу

Австрией Казак и сейчас вачннает 
ахтаоваться; I

— Как » е  а могу вааче отвоевть- 
ся. '̂1юдш преараово осыачавают 
труд, спешмишотов цепят, а векото 
рые пз S X  яаогда шфтат, 
убыток, вредительством заввмаютоя. 
Таких спецов ругал н ругать буду.

Прав Казак! В данвом случае оя 
реагирует как оодлаввый ребочвй, ко 
зянв отравы.

Лвкеймые паргийт^ч дмьше свое
го аоса не хотет авдетъ. Деревне хх  
ве ввтересует. Им ее до 
заояя, хотя некотсфые ячейхн имеют 
возможвоста помочь седу в етон да
ла

Ыапримф, суравовссаа ячейка об
служивает в  А  Суравоео в Све 
тленькую. В Свегдеиькой есть стрем 
левне ^юегьяв органвзовать ыолоч 
ную артель, записалось 2в человек, 
во ае могут дмеогн дело до «ядц» 
Ячейка в деле атому еще ве
ударила палец о падеа

В Дубровае вопрос о коалектввнза 
цвв дрорабатывадся ва закрытом пар 
чийаом собрааяв, в шнрокве бесдц>- 
гяйвые массы ов вынесен ве был.

— Секретная хоивктввзацня, — 
ироннаировадв с мест беспаргайные 
оо докладу ячейхн.

Болыпняство ячеек далеки в от 
цроякаоостаа. Провзвсаствеваые со- 
втив1в1я только вк бумага Прешло- 
жеонй в ПС от партийцев, как цравв 
до не поступает в посещать провв- 
водспеовые совещания партийцы яе 
счвтах>т для себя обязательным. (П и  
тач),

— Только год, как оргааааоваао у 
нас дроезводстванво» оовшца&ие. Но 
осознала еше наоса евачеквя проев-1 
ходолненЕых оовещатй— оправдава 
ется секретарь ячвАп Пихтач. |

Год как оргапаоеаво ПС к «мееоа' 
ее оооавала акачакяд «го*. Это (ц с - '

М1.'й указатель слабоотн массовой вое 
овтательвой работы, еслн ве оолкоги 
ее отсутотвва.

нЬРАЗЬЬРНХя 
С ЧеРиШпЫМН 

РАБи;ЛМИ
Гшрошахт шоСюует '.ехныглвгТ’: 

ле[м.чяа.«лм. а толку в работе шюгда 
иовает мала Один чертеж тадоаегся 
» ЛЫЫМ i:-i2.4iJAHB по 4epIu-£-JO, ГДе 

его tsi;-e6>T, ио.шржвллют н ; ■ “.астую 
Оо.»^иитг»« ст.'.не- 

3t̂ WfeJl0eJbiJ rpiMIbf!-.-'..',-, ,Л..ч»1/уЫв 
-чда;- -  '-иш*рк> тя «ЦА>ве
.я е  ж

лггы  руддахд!.» две-
/ui .ча ;'руипы Еайора, «Б. -J№p«y 
..эаА>ых к.-гт̂ :, .„iiu Д ^.з-
«liix ДиеЛ, ‘.чилид ’'•л-э, чйо нк 

j%,eAau, одш Р011.ЦЛМ к “У 
[ .ai;., а BkWj;e£ iiinAM мак-р-гл! С ^ зг  
: лфеделываться.

ао ужчжен ьиирое с условньгхе i io  
лззчониннн. iroHcTpybn^H оЗВигг 

а когта вакуадть, то
"Г  ’ г. *1^аойная

Нот как беспартийный яшхннец Ку всфит Сссиартийный рабочий ст. Яш 
стов харахтервзует восовтетавьжую j кино Кузьмеока

--  Никакого сореваиваяин наг. Пар 
1ИЙ1Ш примера ее иоказызают. Е а  етгея офсдг.'.:: 
сезонной схло отыгрываемед,

'  -  - - - ~  , . д Цдчарчвн

рабиту:
:w? на Oyua.''s нужно п»;‘ве’?д-.'

Желщняа растет, женщина, как ра ^ чтоэы спросягь, лрдхцо|гоя
— Ыжкакой раз'яовйтельиой работы I впоиравкая гражданка, арод'являет ‘ рух^Асцвтежя,

не ьедетоя. Вместо того, чтобы тебя . Цуалго <

г;Ь, а IK-Tiy-обрежут, о б ^ у т  врпр-раволюцимо тателыей работы с  днмд ве веду-г. > -̂-̂ ись ц 
рож Куда то пишут. Ее одни раз на заседаянях т р о й х н » - '< - ‘лив готовыми.

Получается внс-сто массовой воеов женщины проверяемым оартвйиам I того, ц.Д аС'Дцг; я
татедьпой работы окрвкн, дврвжкро- 'задавали вопросы: -‘̂ ’.^линому с:.>н.цц.гу че;, i-
важна — Бьешь дн бабу!... 1 чсртейвьш лнег о\ еваиг с

Это подтвердил в секретарь яшкаа — Пускаешь ян ее на еобранааТ.. сторон, а затем обрезают щадь 
ской лявейвой ячейки Ыясннков, бро Эти вопросы задавали сами ии’ишшог чзрщте
еввший по выступленяю беспартнвно ны в ае Д1фом. 
го Кустова репдаху: Ца 204 хв.юметре ва заседанви’

— Дитя ве плачет, мать не разу- тройхн жопы партийцев в ■'>ди» голос < 
мает заяыия:

Оказывается, что не беспартайвый — Нас мужья не пускают на ооб'
<se разумеет», а такой вот цартнед рання.
как Нлоавсов. Эту режлик)* вне сом Жива партийца Раздуева, восполь' 
аеш1я 08 бросал лишь оо своей поля эовавшясь присутствием ва ообра- j 
ТЕческой аеразвнтостн. нии ячейки проверочной тройки, всту

Партийцы в болшшвстве ячеек ват пв.ла в оаршю. !
гобой не работали, занятий по палят Много прорех а простралов в рабо 
грамоте не цроводндн. Ее в батьшин те лняейных ячееь Исключмгельао '
CTse я ч е«  ведооценнвают. На Пнхта лн здесь вина я ч е » ! Нет, ве 
че руководатеаен тфужка полнтграмо доля вины .южвтся в ва райком пар 
ты назначили аалнтвчессв безграмот тнн. Ёслв мы говорвм, что нестамя 
ного каадндала партян Карташева, ячейке отрываются от массы, замы- 
нынс дровертройхой ва партии декзю каются, то в ачейках о вам
чеявога. На Суравоео полилкружком говорят;
рухозодал арте.-п>иый староста Плеш — В два года раз заглянула к нам 
кевяч (тожо исключен за связь с  чуж предстазиталв райкома партия, —го 
дым здемеотом), которому в  самому, зорил секретарь яшквнекоВ ячейки 
еше нужно многому учиться. : тов. Мяешхов.
В то же время на Сураново предсе ' — По 2-8 часе райкомовцы пжв-̂ «.

дателеы месткома работает бывший ют ва стаяцяв поезда, а в ячейку ва 
пропагандист губпартагволец К оста-' глявуть не хотят, — продолжает он. 
рее. Он огфяталгя ва ширму проф — От выборов до выборов не видим 
оою9>й работы и еаввматься по по; мы нрепетивталей райкоате, — пда- 
лнтграмото не хочет. } чутся ва 10 хн:юметре.

Ч|фщта» то 
■л на лист не ухчшх. Это •'гэнь 

г-н ;..г,.'-','!оэ «таашсчгае з малгрнолу. 
сейчас пехвалка, кал icp- 

бумаги н заграяачаой гт-'-Тк.
U.
1'ипрошагг П: >?PABT COptnL'--:_;:: 

л и  ненормх-!.:.-. ,тй то^-юзяв уе- 
-.iiidoe его оровсцеииа

Сотрудник.

В TPU СТРОЧКИ
За vecBuispcaieiiBoe согдаин’цца аа

’/.■ ■:: и аасдваоц тру ■■>. ди, •.-■ 
:k.s':-. .?.-тг, л - -  .

. uii вынеопо зшч.ъ.,.. Бц--' г труда 
цадоОраль ^.''-'лодвМую 

1 '̂=: ;ук. слту для КЧрПИЧШЛ Г- г.-ДЛв
-W Ое^гиЛогных. в  случав отказа от 

'.ы  па заводах, отдел т;;уда ел- 
л’ Я -фцщгть piiHij-'->Jbju-.- Mki;-'. 

ло снмтня с  учста
V '*

За 1!\т:о.:ьгс;;аиие сду^-^Звых '■'л
vtatiocTeftTi -тг-г-г- ........ . -л :

1м-.АОД08апро -сел: = ■;'ГН'-“ ’ 'т 
■«kirrj па (,Ti-:ni.'-3b<rieo. -~|.едг:-.:г

.«ю Ж.\КТ‘ I -'-.''щ-ная 3 bi .*
Т^годь двя — ооивалнетнчеех1е  со . Жввая связь с ячейками линия ае . к1во,.ину е  ~"адсвд.лтслю * • —

^«■O B W a Не_тамечают этого «сде цоотаточна, ее аадо уонлать! а м  бюро ж аа^ РКП об'яныо выго-
А Л  вэр. * ^еа» мпогно n nfc'i
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ВЗУСНАТЬ недоимки; 
с ЧАСТНИКА

ОНРИСПОЛКОМ ПРЕДЛОЖИЛ ФИН 
ОТДЕЛУ ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ

По oooxeSBBM д&шыы оср$ввотде 
м. общая суыыя Екрсмшос доогогаит 
оотга 600 тыс. р '̂б.тей. fha ведсаша 
амгавлвсь не m iia o  ^aiTmeavR. 
«^азываггрся, наши соопфагшные ор- 
гаенэают все «ще яааест&точво про- 
mS w  аадогсвук» дасцнодвву. Косое 
рагппы еев^фвтво расалаяввашоя с  
■поргсвиш! ортаовэашюмн. •'Фпиот 
OIK себя ведоо}«лш ш  юрос^ю'юатъ 
вясесм а в то же ц>емя хазатш  от- 
аосется а  вш звте «осударотвеваого 
Rsatra. НераДБО С8об(йяь10 деньга 
у1кп|]«бляш<оа ва торгоБые аужды, 
оусааолоА е  Еооамспесввй оборот, а 
уплата ваяма откгдвяыэаегтоя аа вто
рое ш аа. ТпБкхве ЖАКТы должны 
оодкдвук) суету оо ревтвоыу ойло- 
жевво.

Лрезцануэ! оарвсаодяома оцюдзо- 
;тая фюэтделу оряшггь решЕггаль- 
яьк меры с  лакввдацш -эадахкенво- 
ош.

Глаавш  доакашЕом гооупарс лву 
является «естиый торговео. Чтс^ы гга 
бежать ватага, ов оцябепегг с  раалнч 
ffijo ышявв1В1юе--фвпт1ВН1|Ш раэво* 
х и ,  4агвввы м  выгатам аз торговых 
д«у<цпя.идд aepeBaAOBc своего ни уже 
оша аа  дрб*гвх в т. а  Махвваинн '< т  
tear да BBiCTCbHiSO с.102яы в  оанута- 
ны, тто одясаяу ашшрату финотдела 
трудно уяоми'ь таствяса. Здесь нух 
на апыошь обшесггееяных оргаоиза- 
uaft н членов орофеосаовальвын <с(Ю- 
O0S. Поетсоеу оефвжго.тком оресхложвл 
хосфинетделу щ)В взырСБавш! вадоя- 
авевмостн е  частяых лшх теснее увя- 
ааэь свою работу е сехцввии гор со 
вега е  цюфесововальвыив «организа-
](вЯЩ.

Дела злосгшьп оешатальщжое го- 
лудерствскаых валетов орешс»жево 
шреоввать оудебаыи оргаваи. Фая- 
етдваш уже реогутаво еесвольно 
слояЕькх шхяваднй хру(ввых caeiDj'- 
.тялгов, ухяояявоксгся от палета Де
да п  ашфовлянтся в су д

п о д г о т о в к а ;
^В С Е О Б Щ Е М У

О Б УЧ Е Н И Ю
Горосеетсм даео гернаробраэу за- 

давше учвчъ всех детей & «юрасте 
от в до О лет; оорвдв.-*1гъ охват нх 
BiSTfiaim, огтреоапчть гостоявпе школ 
1  (тгутнп пдюдя в  вообше выяснить 
впошэшость того ыожпо лн насту 
патшхй учебз>1й год об’явить ою г. 
TVifvcKy rtudu начаоа всеобщего обя
зательного обгучеввя.

Примечание: Помещвеаая ае  ABitx 
заметка о тон, тю обмзательаое аа- 
чельвое обученае ухе ш>двгм, бы
ла опшбочасА.

Подошпи большие 
гурты скота

За пкатрщве В(>еап е Тсеаху подо* 
Ш.ТО -зяачнгсстьное зюличаотао скота. 
За рекой '№мыо на вьаяках ЦРК т -  
сотсл (жопо Обо голое. Скфос aianieH- 
нов ЦИС а а  аюео удовлвтворяеггся 
аосвостъ». Еатн же в  яекоторых ма- 
гаовваа за ооптед1Шв Д1Я  в бега ве- 
достеток мяса, то это об'яснветон все 
ляэ’ВЕге.тьео верасагфядвгвльвостью 
заэодухщнх мясными магезияамв, 
dToiMire не суме.тл во-вроася дать за
явку' ла бойвр.

Мясные магааины ЦРК 10 и 
о 2S ffncTfl яатати торговлю свехяяи

ripcoHT iTDieniT сидети 
II  iiCTioiir Ш И

Президиум горсовета признал деле 
сообразным nooipr^lKy в ’Гоакжв пяр 
ва вместимостью ла 2%—8  тыгята че 
ловек. Горсовет соглашается отпус
тить ва него долгосрочную ссуду в 
размере 50 лроо. стонмостн еврка во 
пе свыше 45 тыс рублей. Местом для 
Я(Жого цвроа аамечвется уг. Ленин- 
ского я пер. Нахааовнчо.

ГУзреовет ставит яоярог о яеобходв 
моста аврса в о времени его вострой 
хн ва пврокое обсужденве всех сек 
Шй и крупных катдектнаов ггфода.

Краевое управленве госакркамв с 
св о ^  стороны считает целесообраз
ным в вполае возможным неыадаев 
во же првстутггь с  лостройже цнреа

Пмомврсние слеты ш Тонеме. Сбор пмонщме.

1А1жериИ |Д 1ТЕтротп 
Х1Р1РГ1Ч1СШ1 юроцс

Прояленве цевомбеше ршв.го вы- 
дшъ вашему оьфвслолвому ссуду в 
сумме 100 тысяч рублей ва тюсоробку 

Лажерйю ■ Судхеесвом районе хл- 
р^-ртвчесхого сорпуса ва 66 коек. iCop 
пус этот пражныожево оборуд. во 
допрсесдое» ceBa-msaBEeft в цетпрв.ть 
HiAi отоплением. Все спровгесшетео 
дахегно быть заховчено к 1 аиябра 
10Э0 года.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

КОМИССИИ содействия ГОСКРЕДИТУ
101Ш 1и^(ыть;оргш8ава1ы npi le i i  

й ь в п в ш  I  lo lu iT iia i
lleeaeeo сошовое дфенятачьство 
особьм постааов-тевнем утверда^о 

«Положеоте о зостоя}ь коннсснях со 
действвя гоязударошиашоиу Kpcinry 
в сб^те/гатыюму делу>. Эти c o w .  
сш  ДОДДЫ быть оргаваэованы при 
всех совети в шчюлммех, начнвяя 
от ресоубдихдигкит и сончвя оедьпн 
мя, а  тевхе не всех фм̂ ршЕва, оаао- 
даз в учреящшеп. Основная задача 
homficchA 'чцействия — это ОБаваяяе 
ransneperny амхснматьаоД отюшп а 
дате мобелязаонв через госваймы и 
лбе|хв1ссы свободных оредечв насате 
aiMi дан вохюльаовеам вх на ж ф '- 
''тр^'пзащпо счраяы, аа развитие па 
{юдвпго зпзядсчва.

Кожогни содебствпя яа фебрекал, 
:«водах я  в учрехяевяях веСврают 
•Ml ко.-и«юпоом реботнвЕов данного 
праагромтая орехон «а  1 тоа я обява 
АЫ отчитываться веред внм ве ре - 
же, чем каждые 8 месяца. На этя ко 
иноенв аовлалжется агат. - ороо. ребо 
п  оо госваАмвы я сберегаЕгельшпо' 
делу, лутеы оргаввэйцив слеща-ть ■ 
вых доывдов. бесед, выпуска гтснга 
зет, расоростреневвя литературы, про 
веденвя гуфевааеаявя между вехамн 
н отдАЗСяяямв я т. о. 1Ъ)Мпмо того, 
SCMJKCSB содейстевя на араапрввтн- 
Ф  дсохяы оказъвать трудшц»сл 
пра г пиескуд чгомошь в деде управле 
ш«я св(ввш сберехяга1в а ,  оучем пр 
гавизахиш совс1ультвщ1овной и схфа 
90Ч9ОЙ работы оо госхредвту, оболу 
жавалвя членов саоего ходлехтжва 
до оолучшию вышрытей. тфовштов 
я  с у ш  погашпип, в  тесже по енжуа 
ке, продаже, залогу в сдаче ва ^мве 
яве о6.1нгаовй. Коюосяп содейставя 
тасхА с^ушествляют общеогвввный 
кош|ю.ть над )рабсггой хрегшвых в 
ярутях учрехдрвнй оо обс.туяЕВванию

держателей оаФюв н вс.твдчвков сбор 
касс в участвуют в обсуждеввв про 
ктов воаыз займов в «мюсобое улуч 
шеннл работы по прввлечеаэю во - 
вых ахлжтпыов п расяросяраиеядоо 
займов.

Свою рв/кгру хочвссив 1содЫктвя 
должны а к т е  по эвранве разработав 
вовау н утверкдеивому о№шм собра 
пи&м плыгу. В  случае В0}‘дов.твтвопи 
тельностн работы ш « с « ш , поллрд 
еяе оо тробоевляю чрч90{1Тл рвбоч1П 
могут бить переяэбрааы.

Коывпжн содействая про вород - 
сдвх я САтьскнх ооеетжх обравуютоя 
ве лвв,В||Кде.чятаат соответотвужчпим 
советоа* в-чи 'Bcao.TKcaxai н предстааи 
те.трф вавлтсресоваав1£х учреяданвВ, 
врофсоюаных. «хюператнвн. я  д«7тжх 
обШР<лв€В1вьах о)иаишв1Шй. На are  
Еоашс1СШ, пшамо непосредетвеввой 
о{маявзапш1 чалговЫ! рсз’ясвитать- 
вой рабспы по з^чам  п сберделу, 
лехвт русоводетсо в  вовтро-ть ла дея 
тедьеостью соавссвй содействия ори 
гфвдоряятшд  в учреждешохх н « в е  
отолшнх ооветев.

Для об'одннвтя Q общего руковод 
стаа двятвльлостью всех ксогасс^ со 
д^ктвня — <фв презвдауш ЩПС 
ООСР <фганвэ)’ется цеетральяаа ко- 
ю гсая  оодевстнвя. oepccHia.Tb»iift со 
став воторой на0ва№еп№я прееидяу- 
ыом IBIK'a ООСР.

Наюльоова&пе ввутревшх fweyp- 
ссв — одва во осяйвныт, одва не ва 
хнейпшх задач тесушего момешя.

Вот ооетпагу ва комиеснях содей • 
с т а я  государстяеонш займам в сбе 
рвтательвоыу делу лежит ваавейшая 
в отеетсгпкенеВшая эодача овевать 
государстзгу реальвую помощь в деле 
Mo6B.iB3aivi. срещстя васелеахя.

Санкнкоа.

ДО Т Е Л Б Ф иМ У  4-7U
Во Дворца Труда в комжате 81,

с  i 1  чесов до часу н о в  чаоов до 
8 вечера ежедвевао вроводвтса нон 
сультация по вопрооам подготовки 
ко дню 1 августа.

Выдача частным гражданам опра* 
аок о несудимости угроашжсм арек 
ращеаа. 1шерь .̂npimgw ныдаютсл 
-годьЕО органам суда в сдедстввя в 
гфохуратура Остальяым у^>сждеш1- 
ям справка о весудамостн выдаются 
лии1к Q раэрешеввв ^рютдвдж

В фармтехиинум itoccyuiuo 1В7 за 
явленвй. Доиужево х ь;жытчнилм 63 
че.1., вз югорых 00 при:;, детей рабо- 
чях f. щюстыга. ирм тотаикуме opia- 
ввэованы аолутораме::11чныв куроы по 
лодготовке «  вопытаямам, уиомидсх- 
юваааые ис&.'ючвтелыю детьмэ ра
бочих в тру|аящншоя кресгьин.

 ̂ Томской леихолечвбницв, «верх вы- 
mansuKso сграхвоэнворахдевяз в 
сумме S50U0 руб., гоострахом выдано 
бозвозератвое оозобив на посегтавов- 
.’lecme в ременг посчрадавщнх от по- 
хара шжжй 20.0UQ рублей.

На томевпй рьшоа уже ватавакт 
потоупаггь талкеетсхне яблока ве- 
Гкхтышш катчеегтае;. CeaiepcKBe фру- 
1ЛЫ начнет поступать о авгуота ме- 
мща. Оммапвлатчюсенв арб^ы охв- 
даюся между 15—<20 авгуюта.

Меспокы отхаххваюкя м  
фх817и т7рЕо£ работы

Нз 1в месткомов союза ~оовторгслу 
в городя тодьхо три ваду'г ра 

богу но фвзкудь-гура У. нестммов 
ежреуда  ̂ вэодягора, ож>всволБома 
Потребсоюза есть все возмохаосгв 
Д.1Я развертываввя фвзхультурной ра 
боты. Ксть фязкультплощадЕв, ннвее 
тара, у масшома <яфсуда даже есть 
руководитель. Но все атн возможно- 
ста ае ясдодьзуются. Нрофрвботавкн 
не хотят ваааматьса фвакультурой. 
Окротдеау совшргслужадвх надо об 
ратячь аа  его авныанва Ф.

ПОЧЕМУ НЕ ЛУСНАЮТ НА СТА
ДИОН?

В  Томске су1цествует кружок фаз 
куллуры д^ппарцргмишдит ц̂ СТареЙ. 
Ь атом «руасхе состоаг 80 чел. Почему 
то совет фнпудьтуры отзоевтел в 
членам хруажа, как к чухдш у зде- 
мбиту. На стадвоае (по вроспесту 
Фруаав) кустарш фйкультурввкам 
не разрешается завшатьел.

Фианультуршт.

из ПИСЕМ
ЧИТА1ЕЛЕМ

Магазин ЦРК на верхней Еланм
открыт только с о до пяти часов а  
это совероешю ае удоваетворает чру 
дящееся васазевве Верхней Клади, 
вынужденное в результате обращать 
сд в чаотнаку; утром, вог,№ ждешь 
ва paiOory, магазвв закрыт, а вече 
ром после работы ве усаеваеспь зас
тать магазаа открытии. Торговлю я 
магазкае необходимо производить 
8 утра в часов до 0-10 веч^ш.

Томский железнодорожный детлриеи 
НИИ превратался в очаг хуанганотяа. 

I До снх пор в деторвееошке ве велось 
I никакой педагогической работы. Upos 
’ аетает ае тодьм худмгааст9<^ во в 
I воровство.

НОВЫЕ НННГИ
Сибкронмспопном. Статистическим 

отдеа Маякая и ремесяаннап промыш 
леиноеть Сибирского края. Ноеоси- 
бзосв. 1020 г. Над. d^iacBoe Эване» 
Стр. XXXV4.126. Цена 1 р. 26 коп. 

и,.лью издвеня згой книжка послу 
aia lb дать ютюсвиля-

u'HU uprituM u учрехдевням, pe<y 
'руюШкМ яьродво - хозяйств вую 
взвь, нсчераываюшле данные о со 
'ояван ьелхой щюыивпееноста.
Ihi табтиц. гщпвгдгниих в к т ге . 

мы видим, что .1HU, завятых в меаюй 
проиышлеваоотв Снбври к 1027 году 
насчитыватось в городах 33̂ 175 чел. 
в в сельсснх местностях 166.862 чел. 
Навбо.тее распрострваеаа и больше 
всего охватывает людей ipysna про- 
взводств содежда в туалет» — в сель 
'скнх местностях .51771 чел. (ййЛ аро 
цента, а в  городах —16.802 <40Р про 
nearai. 0№тая валовая продукция 
всей ме-чкой промьшыепноств 1!№а 
равеа в 28 году йв005/1 тгзг. червон 
BUX рублей.

По сраввевию с 1018 годом реыес 
аятаая проыышдешюсть Саб 
1028-27 гощу 8 общем .рачнтезьво со 
кратвдаеь. Как ив отравво, сально 
упало деревообделочное прояэводгт- 
во, несмотря на иэобвлне в Свбнрв 
овсов. Увацпилнсь по сравеешю 
18 годом группы протзводств; «)д 
да п туалет», обработка металлов, 
пмкв.

Наабольшее чвсло провзводставв- 
път одшпщ 7  Етсчхрнпй прсыышлоп 
пости Опбнря <06.74 ПрОЦ.) и 4RtV№ за 
ШГП.ГХ в вей лац <60,51 проц.) паодет 
па чап ^ ю  дромышлеввость.

Чтобы соцщтвть ваш евее оовер- 
шевЕый 1>бмесдввный труд в Свбврв 
н в конце коЕцое полностью ваые- 
ввгь ек8 соцвалнстЕческв! сектором 
мы всемн евламв в  средечвами долх 
вы добиваться осуществленяя на 
все 100 проц. патвлетвего плава раз 
витая народного хоаяйстеа, в частно 
ста ндава хоонервровааня кустарной 
лромышлеввоста.

;П 0 Т Г 0 Б Ш  Я Щ И Е I
Члену екюза 68017.—lie метут ра

боталь в однш у^вждевж родечвш 
вшн ТО.ТЫЮ то г,^  кстда одни нз них 
Еюходнтся в аодчжешв футого. В 
данном х е  случае зтсго нет.

Каа.-~^а7чв1вя не щдот вю>1ходв 
■ ш т  вмешЕваться в  дела ti-'дн вы 
оодовопыод ряпекгаем о'Д ^ ^яше 
щ ш о обскшовать ото рвшсЕше, что оа ' 
МП уяве в одаоаво. i

ПаАюву,—Заметку сВеролгцо долх| 
по быть общетееггео» яе 1юи'.чпаг(н. | 
Н сатягео тго вы хотесш сказать. | 
}^мме того, ва кащдой ;'ач<Т|>в веоБ 
ходшю ухаяывалъ <80й адрзс. |

Слодяшому.—Страхкаоса ле может | 
виеть >сггааы» оторохей, чтобы ока- 
рнулшвть весь лес. Дачв ссарау.чя- 
ваютс.я.

<1ацвешке.—Февл* че вм-оет оОшсст 
веаеого интереса. Бодц вы считаете 
себя ocKop6.70n>ft, перадайге дело в 
суд.

Цаавсеу (с. Ыодчавово).—Такве за
метка. как ваша, не годятся д.1я лега
та. Наоо было наавать фамп.чии кула 
нов я  |цишеств факты, у вч '  же тедь 
ко общие ^№̂ оы.

СХОДКА РАБН0Р01
Сегодш1, 26 иккля, в 7 часов м  

чера, в клубе печатников (Дво
рец Труда, 2-й этаж), созывает 
CR сходна рабкоров, пишущих в 
печатные и стенные газеты и 
р рвдиоллегий стенгазет.

Повестка дня:
1) 06 участии а общей работе 

по организации дней 1 и 6 авгу 
ста.

2) Доклад делегата краевого 
совещания рабселькоров.

V ._________________________________ г

Ш о ш и т с т ^
Извозчим • грабитень. Гр. Жеряо 

LCB, бу^’ЧИ тТЬИО пьяным, ВЗЕЯД
иявтачякл '(Чиродумова. По дороге 
Ста|>одумав снод с  пассажира сапо
ги. вывез его эв город и высвди.г По 
возчик пуа!Р.пч»ется % ответсгвенво

За растрату 318 рублей казанных 
денег лрсачесается к суду заведыва 
S’OBrft ыикоечным зааодач отделения 
ChiOropTa Похаев Б. |

При попытке соверияеть карманную 
кражу easXTfixau ювестаый вз.том - 
щш; - 1:сдиднв{ют Сучков, Ю. Перед 
Арсстои Саякчо чхюердшп «режу у 
гр. б/к<1,-юла «Возутаая, 15).

— Собр&нве беорабоФных члевое со 
КЕМ ребпрое будет 25 вхия, в 6 часов 
вечера в ДТП. Во вр«ася собрания 
л т  детей открыта двФсвая еомвата.

ВНИМАНИЮ КООЛАКТИВА!

В четверг, 26 сего июля, в 8 часов 
вечера, а ломмценин красного угол 
иа ЦРК (над магазином сСмычка») со 
стонтся общее иоляв1ГП1вное еобра - 
ние служащих ЦРИ, на каковое при 
глашаетея ноопактиа.

На повестке: доклад бригады по 
соцсоревнованию о результатах поезд 
ки в Новосибирск.

Правление ЦРК.

— 26 шооя, в 5 часов вечера, навна 
чается общо-сфосвжоо собрание в о« 
йужтоыв <Леишс1«й, 2, пмаата 
25) детей, нмечептх ттубей. Просьба 
всем детяи до 16 лет явиться.

1^>«йокр<к)ро шатов Щеглова.

— В пятнвцу, 26 июля, в 6  часов ве
ч€5ж, ваз зачтется о б о т  ообраане 
учапттся iheo.'SiI 7 2-й ступюп 
(Лррмпптоеская, 54). Явка обязатель 
ш . Ячейка ВЛКСМ

— 26 июля, в 18 часов, будет аасе 
давне шодвггоой о ц > у х ^  вербовоч 
ной комвосни по улице Фрунзе, >6 0. 
Пгсшвошм заяодвавя в военные шхо 
.1Ы, живущим S гор. Товяссе (кроме том

|.оГ( а4тнко.-п,|) явиться во время.
Вербовочная комиссия.

ISIEillEHIH
— Сегодая, 26 а м п , в 4 часе дня, 

в ааи1чпнив квоо ЛИ 2 (l&a. «Гло - 
бут») сооываепся городское собренин 
беямаботша чдеаов союза ОТС.

(Говестса двя:
1) }{тосч| 8  о’сода вашего союза.
2) О ходе работ оо ф о в ^ е  гостя 

аа беэрабочвых.
3) ВыГюры продетшгатадей в лек • 

шяо БТ.
Явка o6H3aTe.-ibBa.

Правление.
— 25 вюлд, в 7 час се вечера, ваз 

начаетса общеохродсх. ообрааве юнни 
ТОО (Мовастырсоан у.г„ 14> по во 
просу об участвп юннатов в tnteep 
свих о-ютах

— В  четверг, 2S июля, в 7 часов 
вечера, в Малом зале Дворца Труда 
(3-й этаж) состоитвя собрание ч.ченсе 
августовских немнтетов, созданных 
на предприятиях Томска, Там. где 
комитаты не создаш. иа совещание 
командируются члеш ФЗН.

На повестке дня вопрос о проведе
нии 1 и 6 августа.

Окрпрофбюро.
— В четверг, 25-га июля, я 6 часов 

вечера, в помещении 1-го томгоррайио 
ма ВКП(б) состоится собрание город 
схого иопровсмого акт»хв.

Повестка дня:
1 . Международный красный день и 

МОПР.
Птветственноеть за своевременную 

явку мопровского актива несут бм>ро 
ячеек МОПР.

— В четверг, 26-то июля, в И ча 
сов двя, в noMeDiecBa ав|Дгезввкуна 
цапначается общее ооброше учащих 
оя школ .V 2 (2-й стуоевв), Л| 10 п 
15 (1-й отулета), >6 3 (сшваечжа), а 
рааво и нрояптвахнпжх в райове 
ганшоватшх ребят в возрасте от 7 
яо 16 .тет. Того аю <Bicsa, в 6 часов 
вечера, назвачается ообронве родите 
.тей 'учашвсся ухвлоаных швоя н ва 
селения райоео.

Зав. баз. пв. Горизонтов.

О Ф ИЦИАЛЬНЫ М  О ТДЕЛ
П оотан«>лвим И  12 Тоаского Иел|Лклтальног« К ом ктеп  

Слбкрал от 28 лимя 1929 г.

ОРГАНИЗОВАТЬ СНАБЖЕНИЕ ОВОЩАМИ OI II мм МП Гм Мис. гт ,̂. ж 
■PMiwM регат «гм смта • t  к 
•мымины пе 100*/%

1ЯСГЯМЫ
■ частных —созегнтвмтм Ы унч анп х  тмсы-

S  OTixrme от д а у гп  рыжков. ры - 
m  овощей является смягм деворга 
иозоватим а  пбурегу.хцхтамввым 

^ъшооа Эта дезоргаммэоаавяогть ха 
pam im ayerra весьма реектиш Еодеба 
бвппш цев аа овоци по отаозьвым 
районам U особеево пл сезонам п об'- 
ягаялтсп рвхтыеавосФью овошарго 
рынка а слабым сто оявагом обобше 
стеленный сввтороы.

Б'осщератввные в г<звударетвеш1ые 
орпшп:<ац1В1 мое ее  приобрели а у х  
кого опыте. S работе о оеощаии в не 
пиают достаточно шдгсггоь.тванош 
Д.ЧЯ етого кадра роботаиков. Везод ■ 
ствве OTBFX причин, а таоиве ввдостх 
точяоотв п жкозжаюсобаеаюсп-п оо- 
отвегготвух'ошх храев.чищ, в вотеа 

шую Еаосхвпю ааблюдолвсь случав, 
когда вехоторме оргаензациж увлою 
JXLC* от торсовзв оеощазт ш в  торге 
ваза имя дороже частника.

Лра лаотня ботыпих вааможно - 
СТАЙ, нормы оотреблетшя овошей у 
таю eecuia ш зго. Продовояьотвеи • 
иые затрудаеш  текущего года чре 
букуг сутупбого соаиаввя со огороаы 
говул^хтгеевных, кооосратввых и об 
щестоенпък оргаавэацнй к вопросу

«ргоинззцвя оашцаого |01яса в  увел1 
четаи «вабакевя овощамв трудящего 
се  пасодевня. i  вашчавне ситгребае • 
ння овощей ,Дйот опачитеаьную ово 
воивю в осшребхсшш хлеба и ж»В1гг 
поводческах продусгоа

Иесвеочра ва то верьеовое ввачв - 
те, щедюащюе партией н еовет- 
сЕой 8.часпъю оргеннэацин овощного 
рыжа, иетюФорью тргадвзацип а  это 
згу д м у  отаосятся с  прох-чалцей «  
сейчас. Цбдготсвха к ааготовке и ши 
ровому сбыту овенцей иодоотаточшм 
ае аодготоагяются достаточные хре 
яв.1вша дая обраяовашя резервов ово 
щей ва иныний н весештй периоды 
I т. д.
Оообенво ваецуживают внимания

шн у вооаерацна. Рабочий потрвбвтеаь 
оплачивает вькоше я м и г^ , тгп со 
ооавт благац)8отную ixirsy для важа 
вы частвЕЕВ н ообвудацив ю  овощ - 
<ном рынке.

Так та-днях тсавский ЦРК лрещават 
(итрцы ло 10 «оп. ап^-ха. тогда sac 
на баварв вх мозгао было tryoRib по 
2-3 копейка

Такое а4хюжвнцб явоявтсв аевор - 
мачьпьвА 1{вобходшза об'жнтс рщии 
татытую борьбу соячке в деле оргаяи

.kiUMK саабамвая овощами в теперь < 
же ii|>oiM>p<im>, как ведетсл ooizwroau ■ 
те.1ьнйя реботт! в рабочтп ройовах ох * .  
ругж ы в сачич Томске.

(лтодует неыодлешю оршэгушпъ с  
аирабопе ноахречвых лавеш свода 
нвя реое^юов овощей на --мгоний н ее 
сепшй лерноды. с рас четоы обеспе 
чония иотребаосгтн горосюв.

'Вслйос'шие аедляатпчносш тош - 
1*лд|вводящей сети госторговля а ча 
етичво хооащпицш дш  свабжеам на 
селения овощамв. аеобхаднмо ооста- 
вять сдав раоворчьвашя ио .хинап 
госторговлв я  хоопарадип ооочвет - 
спующей еотн иадатох, .чарьхов в 
.ютков цо торговле.

Особо серьеэвое внимание дачаяо 
быть уделено го стороны кооовратвв 
имя сетецнй тоиового, тойгаассого и 
ananpcxwo трооветов к ^цюверве су  
щест^чгщпх пахндок на овощи в ото 
рсцу лх спнжрнпя. Для щюеедения 
органшацяямя контроля над всей 
этой работой пеобгощхчп ицшн-течь 
ашросую ааршйну» а  рабочую 
оГ|ществ|Ч10(чъ. Только ори воетрссте 
•-0 <оторовы общестееняых оргаивза 
Ш1й упасггся обосиочнть саабжеенс 
оеошвми гороцгаго яы'в.чеши! в 20-3)< 
году. Ф. Паоитьав.

л. я. Праесемтсм ЗАХАРОВ.
С м аетць РЕЧЮВ.

I ------------ О Б Я В Л Е Н И Е
ч м  В1ВД11 е. Гч в 6 час. аач.. в помещвиии Дома Крвстыпппга 
Л  втирывавтся очврвдввв СОБРАНИЕ УЛОЛНОЙО*8ЕИНЫХ Твм- 
д  сивго ОкрсвяькраАСвюаа.

1  П О В Е С Т К А  Д Н Я :
Я  1. Докмд Праялеаая Тояоерседыргдсок18а. (Б езя ев )
Я  2. Довзаа Рев1 эяоаяо8 Коииесни (Г р в в г а ф).

^  3. Об оргавазаиаояноя стреителстве с-х. маоирацв1  в емзк се
д  свецаа|мзв1ше8-(М аезо в ).

Л  4. Орняцяаы раадеда базавса (Б е а а б в р е д о в ).

^  После со б р а т  првбдут с'аады учредатсм! Полеводческого к Животяо- 
д  аодческого Сеюмв.
Ззвееаамке фракцяи Собраква Уаоаюночеавых 2в bimui, в 4 час. дая, 
Я  <*■ же в роимцевин Дока Крестьяяяп-

J PeracTpauia дедегатва вроазводится с  27 вюзя, в Орготдеае Окремь- 
кредевпва. (Кооператквяи! пер., М б), с g чвс-утра до 6 час. авч.

1_ ПРЛаШШ Е.

Сегодня N ежедневно I
БЕЙСТЕР I ^ T O H e  kmtiw«  I  «епоишмо|г«1 сА реке* •
- ---- --  --- I ■•в }ЦСяш»1Ж>Я ■•■дуМ

Е В  ’гХ З Т 'Т ЕГ Е Н Е Р Й Л | в  га. ром артктм  ЦЕСАРСКАЯ яэоестп— 
егвлмо ео lepTHHc ..6АБЫ РЯЗАНСКИЕ*' 

НАЧАЛО СЕАНСОВ о I  • М ч  мч.

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

Г О Р О Д д
«Ы, 3» "ММ

ПОДВЯЗКА БОРДЖИА
I Петпеме. Ж и

Г I 3 ^
НАЧД)Ю е 9 X

т т т  ^

A a t x o :  днях граядяияое ГУЛЯНЬЕ

Утяряяы дохумяти  
яа а м :

Оеме»п М в уд. «мь _ 
Кемвшс-'ма А С  емфвомт СТС 
М«р*)у~«де Н П сорвем авр. су

О Б 'ЯВ Л ЕН ИЕ
Доаедзатааьно открыт вряеы зах1деаи1 о во- 

ступеаяк в текущем учебвои году ва

ЖИВОТИОБОДЧОеНМ отделение ТйНИ- 
ряееиеБого Пелитехиииуне,

I :

к СВЕДЕНИЮ НЕД0ННЩНК0В1
в  бя11ма1ш1п дяв Охрфаяотдяя лраотупаат 

я ояубяжояаняю спясяов ааастяых явдрявщ1Яов. 
Торояятесь ваоаатвть, чтобы на пдяяоть я этя 
епяокя.

чегеерг,
25

ИЮЛЯ

АКТОВЫЙ 1АЛ 
УНИВЕРСИТЕТА

ДВА КОНЦЕРТА

ПЯТНИЦА - 

26 
июля

П«ввм П и Мртбмавт М ЮШМ. 
“ •. ТомТПО М 1»»/42Я в 17«»аМ 

|^рммме С Е у» мча. а  аяажав

'P yo ai П П уд. ОГПУ
Пече в П 4

артасука Лвмвгрейсмоа Гасуирстмипе* Оя«р«
• •  ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ ^

т  •  ПОМОРЦЕВОЙ »
(КОНТРАЛЬТО)

Пре учадтаю « у.  Свердмаеная Оавры Кавв»та С. Р. и Ленаа- 
М ааН  гаадскога аааапсге сомств Пев а я Шавыгт.

е в  Оставанмев Вамты вродаюус» а иапфмаирч эвагазпи» ЦРК. 
а^МН ат I  а  утра м  13 ч. аоча. 4  Btopoa ааааарт аа новее tporpani

»  К В л 1 н И Е
ИЭОАТЕЛЬСТВО .КРАСНОЕ ЭНАПЯ" О 6  ‘ Я В,Л Я Е Т. «те а

___ еной ееумве
АгеновоД А А вроф5я*ет раВерес 
Сяавеачв Е Р ерофбавчт аеа, аор. 

N  17ПЗ а раеаст. ва- М >1 
Веяео ею Т В еесаарт 
Шаедоае Т А уь аоенс». naona

.■ K 3 S T ’ Vyi'""муабв. Mf«HT 
М ЮТ. дсуаааяассиа 

. Оетоаеаа Я С ка. ЦРК 
Жукам Г С  варт. ае вошада 
ЧервпмвАИ мефбпмт сураа- 

тмаД Я  О  И»1 
Koaieeprao* А П кн. Ц1Ж 
Суаааа А С арофваеетСТС М Л1 
Хмсуофврааа Н В дурартнм  т .  

„Боаоаеа*-
Мврдечмоае И Н евртбамт

м  онмое
Гкпмпоне 6  И NH. UPK М ЮЮ
.-Г -— - -  о  и м. ЦРК М «?»•

I Б И ерефвчает рабеоас 
Орвои Ф Ф сайд, о брам 1Ф ИТ 

Счаувта авав ы и ат1н т ч н

серввмввамиа ив сдачу да бот пе устрвВетву 
втввлвиия и ваитиля1|яи лдамий я|» £оавтсквВ I.

Н в ^ я я  НЛАЯНЕТ *ГОНЕ.
' не ет. Мерчам**. Серввтл г. 
равнек Свеетсмаа, •<. ПОЗДНЯКОВ 
Р Г а Ж 1ЬЖМЖЖИЮВБД»1В

Сдаетои лавка стерскую
Мввв'Ка0вачаав. П ____ I

Аимарсмо-Суджаясквму иссжвввду „СИВУГЛЯ",
м  СУ. ЯЯ, Тамсвое шее. дар.

срочно нрны рабочие, умеющие раб. топором,
не oaeiypOBay весе, акаружвенего со свеем м  р. Я51. Оаяето саамяо }в 
I еуВ. м«У- oaiKveiaioO вреоесяпы враеон тоат нмее  13 о с  ееаяюе—И р. 
М оое. н теяеото веса (ярааеМ от i  ро Н сим. ра I кув, рясу.—U а. 35 а.— 
М ж М е, вм  и  I аб. с. боевеп^Ю ч-  араееД I »  05 к.—I pi 50 «. На 
»аигл»яе роаь ревапя о счет тсреДотм вмдо«га1 ряуаа 500 гр. }о отра-
батмаую варяау—кН »в, яа. Кееатер вг  ------- —  — --------- -----

----------------- - W . . . -------TOBMj ocTH атзамд
МИРОНОВ.

р ф ф в в ф ф в ф ф ф в в ф ф в ф в в ф ф

ПРЩШМАЕТ611 П0ДП1НЖ»

на АВГУСТ и-ц
НА гиатх

„КРАСНОЕ
ЗЧАМЯ‘‘

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 е о с . ~ 8 5 1 ц З в . —

2 у. 40 я.; 6 е м .— 
4 р. 60 а  я I Г.-9 р.
подпненА приншиатея: 
1. Тнммрамаеан8 ор-М  1, 
I. Доорец Трудо. амгмаа 

ЦРИ. мануфаат. атд,
1. имостаа вцин, Лонаа- 

с т а  Мк М а у мае 
уяодаомеч. МИ а ФЗИ.

ТОМСКАЯ КОНТОРА С-вв ТРАНСПОРТ
kSSm 'hmw/ mV i продажу* ^  I W a w w S ? "т й -
ГОВ НЕВОСГРЕ^АНЫЫХ ГРУЗОВ од каатаив. 0 « е  

а хеуяДетвенаые жяаляяотм: 
за М итащ Нагаядчага учоСваее оосоСаа в втиора-

д у а т .............................................. 21 «р .
jS  та 1Ю*П. Бутыям стеке*нема у .  . . . 24N ягр.
уе та 225Д1А Леоут вож. Т О О ......................... 1Ю *га

Масомум (даряяазк 
В е м  с гараия.
Пя-ж [дождеаак сгарыя|.
Сааога воисап.

Ееян укауяига»* торга но состодтс*, аторнчнм цазиа- 
чаются Л мога с. г.

Но аерокл торгет дооусааюуса чааыю (осударепм- 
вые. воааяратиопы* и оешестаеиим оргвниуаивн. иа

Уяра*

Куюпт озеро „ШИРА“

Оврматма iт----- Ч»та,
Вург. 5. вав. Д

ХДОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ

U Курсы: I)врайм а шатьв.

На'курсах е^ м ю те*'
речи 9. Таарома, _. 
Зоочням гаснурс^

Потярявшвго ,
м  Тоарогу».  К  7

Онрпит Hi 1ве.

1 9 9  аялаа свамая частонэоа- а ЛО RHIJII, бУЛЬДОГ-иа- 
ста беяа*. Просьба у*а)яТ¥ места 
его натоя(Деяа<о ми оарнута м  ад- 
оесу: llJvmxHHClcMl аар. 71, ко. 7. 
За утоаау буду орасаедоовть судам

в » в « » « » » « »НУЖЕН паромй КОТЕЛ
najaoro **aewi, аемрхпостыо 

иогрои от К да ав моар. яатроо.

П О КУ П КИ  
м П Р О Д А Ж И

тумк. Предаежепа* с OMcaiann 
аа* сас**«а« аотяа, тав а
T«w rM *«rtl№ A ^^

Продается
Сар. И*рнФ* САРТДКОВД'

Сяаирс1шй Тахиадвгичес- 
ипй Кметитут

КУПИТдве иухоиных, ивоеиее-яых плиты
3* аюамеяи реравидтеса 

в U). честь СТИ

LMI«ri*tM«HlbmtMiM:in 1I I №11.Прохяптпя
ММ Вояоно 12 ор. 5 oapoL '.ооаи- 
ом («сот. роим а стар* Вро- 
о»яапм ажаазо. Дротдоосвпо ооеь 17 

^l 1Г1 пп1гп<1’1>И’|:П'1 n«rpii|i|i|iiii

|ПР«Д«10ГСЯ

- оара „Брогоую'* ооаиаМ. ароот  
с МУЖ. мот. Сееотсчое. <1, кв, 1

ТРЕБУЕТСЙ

ДИН^1М0в1-2сипы
Томоая Коаурро •СИВТОРГА',.

Комиуаостачсскк* те. та 4« « e e e e e e e e
Купим брезент

е МШ. мвтарамыюиу.
Им. ..КРАСНОЕ ЗНАМЯ-;

« • « « • « в й М
К о п н и  тробы
разных рвзмароа и другие 
прянвАлаживсти для яярв- 
ввгв отоляаиия и воде- 
ярвавда. Снрвсить ивитвру 

иКр. Йиаия*'.
Продяятся "5irSS«r'

Бохар-. Баяансааа.«
. — ----------------------------------------прпдяятоя s r v  “та:
I- таасма. 12.ка.1 Нв СИМ фвигель

модоотсд. Бааотоыд дар.. II, во. 10Прох- ДОМ яообяхк
Нааомсваа. <1. Жаа. асм. с « до

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

СПЕШНО ПР0Д1ЕТСЯ
Фотв-вяпар1т Германский 

18X18
Двремивя пишущая иа- 

1 шииа , .КОРОНА"] 
9мвдлирвв^я«и1в с ивлви-

КВ А Р Т И Р Ы .
Схаятся ипртара

ПОД ПАРИКМАХЕРСКУЮ-ашм 
и «адаспа ааиич. Ираутоао. J0.

оарх Кр.

3. от-явдоа —
апта. Босмамм. А Кеюмеанд. 

сарос Оянриет

1 аоряассае1амД (ящав ПЕРМИ* 
НОВА. гост. ТЬор Нукня больш. яовяята

соовм. Но«. Уомана, 15. .Бармоуяь-

2 -я  щ « а  S S S i i i ’r S i

Одянояяя а у а  я кяяа
•мяут аамиату. Рамн в —

Сяяья ва трях ГS2l̂ l>12'<
щ т 0-З а ------------—

ПРЕДЛОЖ ОМЕ  
И СПРОС ТРУДИ.

Хожу похаяно швть
Оатебраеваа. 5 варя

ОБЯВЛЕНИЕ
Томский Оофвдрав яри 

гмвдввт

спецпалиста глазника

иетса атмеана

Нужкй до«. работивца

Нужив дем. работиица
ОМУ. Уяяамаиа гаЯаааУь.

-- “ У. СКВИРСКОГО̂

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Лврвсммсиому яинзлввду 
М  П . мСКБВММТРЕСТД'* 

(Выв. К о ^в ло В }, махвдя- 
щвмуся близ дар. eMHO- 
вей. Колоровсквгв рай- 

вяв, тМЕВУЮТСЛ

плотники
УСЛОВИЯ НА песте.

B to m » 0 > tn  д д й т в д я гв е  1Дв80нп< В еы м ». I Щи И  >•
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