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К  И ТО ГА М  
УЧ Е ТА  ОБЪЕКТОВ 

О Б Л О Ж Е Н И Я  -
У90? об'егтов обложвБвя по осрргу 

мкоашвса. 1^фры ооСршвые в ре
зультате этого учета <^дут авдять>:л 
характервстваса общего оостоанвя 
сельсжого хозяйств вашего оц)угв 
в  будут лучшей ооевхой тсй оодятв 
t.n гмфпш. «догорал л;меадвтсл в де
ревее.

Носевнал зитошадь оо нфазаенво о 
ир<ш.Ш11 годом >вввачвддсь вв 10.2 
nitoaesra. Это освоавой шжааатель 
ддм ье.>1ьсмом хо-^яйства округа. И ов 
liOoBiuatr сд>злать освоввсЯ вывод о 
тоы, что бедвацдо-с^адвяцкне сдоя 
дереваа целахок н оошюстыо аод- 
дерхалв дооувгв адртии в прав яг eat. 
отва об увреалешш сельсжого хозяй- 
L-raa.

сУтвераиюнвял правых о деграда- 
цав сельского хозяйства оказалась 
бвтьшв ва годсеу. За ото говорят 
даваые ве только вашего округа, во 
в всего ОоветсЕОго Союза. На итогах 
учета об'ехтов облохевия совершенви 
аетрудво разгадать, кто стояв в сто
ит еа оошой вравых злемеатое в 
иарпя.

За со то й  оравых стояла в стоат 
кулак н иулвдхвв 1.адаша.1ц. 11о- 
зяовв Седвоты в союзе с середняком 
ухреамются, расширяется соцналв- 
ствчесЕнй сектор. В рееультате это 
то ву.-шя хотя о итчаяшо СЧМфСГГВВ- 
дяется, во все х е  сдает свов оозв* 
шгл, оокдкицая uuceesyu алощадь в 
облагаемые доходы. Огоюда всода ку 
лака о том. что сельское хозяйство 
идет ваае в отэвухя э л а  разгово- 
1<4>в в среде «с^диоо.тьны» правых.

Данные нашего округа слухат ла 
шатгм лодтверхцванш оравальвоетн 
’Гой ооавтвхв, вотораа проеоднгса 
1нртш*П н № Цвшрольа. Кошгегим.

Одааво, ааадвзнруя атога учета 
об’ектов облохеавя по округу мы ва 
ряду с  обклей оодатячесхой оценкой 
не мохем аройтк ыямп тех аедостат- 
>.ив, кигорые имоотоя.

Прехде всего надо отметить ладо 
отаточвуш раОоту ло виявлешш ау- 
.мцкнх хозяйств о так хоаяйотв. 
них, которые долавы быть подверг
нуты вцднвадуальвоыу обоохенаю.

1>тделы1ые районы шмеют аб
солютно аеудовлеггворвтеяьвые пока 
аатадн, нвкак ае вяхушвеса с  дейст 
ватбльвоотью. К таким отаосатся: Во 
ponuet’xiin  (1,4  n pu tu . ItapKipcMun О,» 
upoo-), 1«1ряаашеавский <М проц.). 
ИшимтД (Х.1 upon.) я Тайгнвсквй 
MI/3 V). Цедостаггочно мобакшзовав 
бедвоту, батраков в середняков вок 
1̂ г  большой цо выявлению
иб'ектов, они тем спрогдяде-
ла« кулаков, дав ш  воемохаость ута 
ввапъ свои дохода. У  этжх райовов 
а*т иихвсвх оа’яованай довериться 
>г7я у1пвзл1*1на.ш шш цп1>ьрео1, нбо 
<лв цифры резво расходится е показа 
-гблвмв даже хотя бы рддом леха- 
щих paikoeoB. Кулаки и их доходы 
долхвн быть выявлены оолиостыо. В 
самом ерочвом порядке вадо вспра.- 
ввть этот большой аеяоогаток, орга* 
впэовав батраков, бедняков в акгнвв 
• тое- ^<-}н»лпвк«в.

PajkoiiHue II сельские оарторгааи- 
(1В1(ла должны повеста сммую ршн- 
тотытую борьбу со acmmiH прожлв- 
шигын ораэлч» уклона в деле няднви- 
дуелвого облохшвя кулачества. Не 
может иметь место д  .Щ1ш<врввче- 
■ хое отвошение к цзврашеввям кдас- 
иовой литга отдельаыыи парги^ьасв 
н еоветсввш рвбсггникам». Долхвы 
быть гцшняты дсйстветельвые а bc-j  
першвеоощве м ^ ы  х  отоороцешш- 
му охвату жулацвкх доходоа

в™ оспиояше отраслв оозь- 
с10(ч> хоояйства дахя оосазатели 
уВа-ТиПеВПЯ. ИСБЛНПСВЕШ состню- 
.шет оСк-ыгаемый рогатый 
ооторый, ГО.ТП суд1ггь ао {цмщспввлен 

няфрам—умотлпвяся в сравво- 
Н1Ш о прош-тыш годом на 23 upon.

Эта цифра не может быть орнзаа 
ш> ораввлыюА н она дохава быть 
1г)ц>и*фв4га.

У'1втнио котссин, сельсоветы 
я рахя храДве. аевввмательво отнес' 
лась к выявлению круоного рогато- 
. и скота, сосредоточнв аинманве ва 
других вадах. В  результате ухе сей 
час выявляются случаи эвачитедьво- 
го укрытия рогатого смога от обло- 
.ь<.н11й. На VIVI веобход1в«) нсмедпев- 
1№ U u(.'UuaaTu.ib0o нажать.

Вот те осаовные аедостатхи, кото 
рые имеются. Они долмдн был» ороч 
в<- всправлевы. Калиый район доа- 
хев еще рал вввмательно проавадв 
jupwaTb свов цифры н проделать 
доцотвтельяую работу.

Четко проводя классовую 
ве за'грагввая середняка -  выявить 
ма so еднвого кулацкие хозяйства! 
1кмяавть все скрыше об'екты, прав 
левая два этого в первую очередь ба

,-.л  п бедняке*!

3-Й ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В Ы П У С К А Е Т С Я  Н А  С У М М У  7 ; о  М И Л Л И О Н О В  Р У Б Л Е Й  

С  1  Д Е К А Б Р Я  19 3 9  Г О Л А  С Р О К О М  Н А  t o  Л Е Т

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАИНА НАЧНЕТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА

МОеЖВА, 24. По решенню правительстаа еыпуокаетвА Э*й элем инду- 
стриализацки народного хозяйства на 750 ииллмонов рублей, сроком 10 пет 
е 1 декабря 1929 года по 1 декабоя 1939 года. З а т  преднаэначен на 
строительстео фабрик, эаводдв, желез ньш дорог, элмтростанций, улучше
ние оельсмо-хоэяйствеиного производства и т. д.

Заем имеет два выпуска. Один на 2S0 миллионов рублей, беспроцентно 
выигрышный. Обпигации выпуснаются достоинством в 50 рублей. ЕМуо- 
нмотся облигации, состоящие из двух частей по 25 рублей и десяти частей 
по 5 рублей каждах

В течение десятилетнего периода обращения займа будет произведено 
38 тиражей вьегрьаией. По процент но-выигрыщное1у выпуску будет разы 
грано 405800 еыигрьяией на обиигю сумму 84.512ДЮ0 рублей. Шанс на вы 
игрыш по этому выпушу за 10 лет составляет в среднем один на 12 об
лигаций. По беопроцентно-выигрышноиу аьпушу будет разыграно 1861200 
вынгрьшой на общ;^ сумму 380Дв6.900 рублей. В среднем за 10 лвт 1 вы 
игрыш по этому вьшусиу прихощЕТся на каждые 5 облигаций.

Выигрыши будут 8 5000, 1000 и 200 рублей.
Реализация займа начнется с 1 сентября 1929 года и будет произво 

диться в городах до 1 ноября̂  а в селах до 1 декабря 1Ю года.
Реализация облигаций будет производиться за наличньбк расчет в по 

рядка трехиесячной расерочм платежа вдинояичному поиупатепю, а а по 
рядне коллектнвной подписки с  раосрочюн платежа на 10

КРЕПИТЕ 
ОБОРОНУ 

СТРАНЫ!
В0338АНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОСОАВИ 

АХИМА ССОР.

МОСКВА. 24. В свазв с собыгнвмв 
ИЯ КВЖД арезадвум Осоале&хвма 
СССР обратвпеа ко всем рабочим в  
кростьянам ССОР с вочавдвяш:

-Д.' ->-Tptqjj-w оеос ivroefwCTb
дать сокруштгельаый опкф всем оо- 
‘ягатб.1ь<пваы ва достопаство s  аеза 

впевмоеть соцвадяотвческого госу 
дарстьа. говоретоя ыехд^ прочим 
эозэвававк пролеткерни Ленввграаа, 
Москвы в другвх ц)упвейшнх горо 
дов СССР тдяввдуально в колдш - 
тввно вступают в ряды Оооаввахв- 
ма По своей швцватаве овв щ>^ту 
ПВ.Ш к сбо^у сфедетв д и  Осоаввахн 
ма в (фоад оборовы Осоаваахвма 
□склройхн воеых само.1 еггов, вовьа 
танков в вовых воепоо - техваческнх 
средств, укрешхающЕх боевую мощь 
Краевой армнв. Таков ответ передо - 
вых проаотариев ва бавднтсво * ге- 
веральссвй вадетт.

В захлюченне воззвявве првзыва 
ет всех ра^чнх в  ц>еетьвн СССР 
с.чедовать атому примеру, укре1Ы8ть 
ряды Оооеввахнма, врепвть обороау 
Советского Освоаа, шщюквм разма 
хом соцнаавстнчесхого сореевова 
ння раавцхтавцть мощное паст)-л.те- 
вне ва фрмте вцзуетрдд^запвв 
СССР, демоЕстрнроветь первого ав 
густа протвв подготешя вашервалв 
стнческнх boQh, протвв полпттн 
проБовацвв и бацхнтсасп валетов 
отоошевян Советского Союва.

Протест еоеетсних граждан против нагльа выступлений китайских 
реакционеров. На сниике: колонна демонстрантов Осоавиахима проходит 
мимо здания китайшого посольства.

В Ш И Т Ы  ПР0Д0ЛШ1ЮТ БЕИИШ ВОВДТЬ
ХАЬАРОвСК, 24. Через границу | 

проследовали оотрудникн советского 
ионсульстаа • Харбине. Товарищи пе 
родают, что китайские власти проиа 
водят аресты рабочих и служащих 
к а ж д  и других есветехих граждан 
без пред'явяення сбамнений.

406 учителей школ для двтай рабо
чих НВЖД подали эаявлвнне об ухо 
де в виде протеста против захмтниче 
сних действий китайских властей. 
Фынцинчуан, назначенный китайцами 
вместо Вишанова письменно обратил
ся и ywTBiuiM е требованием взять об

ратмо евоо затяоние. Учителя кате 
горичвеки отказались.

На дорого образовалась пробка: за 
етряло несколько тысяч вагонов хл»  
ба В Харбине царит паника. Купцы 
и чиновники е 1 ^ зя т  свои еоыьи и то 
вары. Сделки на бирже замерли. Заи 
рылись три банхх Циркулируют упо 
рные слухи о подготовляемом бело
гвардейцами еврейском погроме. Бе
логвардейцы ведут себя вызьва1 
Генерал Соколов при поддераше и на 
деньги китайской военщины оргаинзу 
ет партизанский отряд а 1200 чановвк

Киты imuidmii
X ) t i i x i  ) u m u

НОВОСИБИРСК. 24. Колхозы Ьий 
сиого округа притупили и уборка 
урожая Коммуна с8-е марта» ужа 
npoaojpiT молотьбу. В первых чие • 
пах авгуота начнется уборка яро - 
вых. Соетоянно хлебов в колхозах 
удовлетворит ельное.

б е л о г в а р д е й ц ы  о р г а н и з у ю т
Н АЛ ЕТ Н А  СОВЕТСКИЕ ГРАНИЦЫ

ШАНХАЙ- 21  Беаопифдейсьая ое- вторж(>нкя па осеетсзЕую террвторяю. 
чать за посаеднве д ш  рьяво дсхазы' .тншеоы вежого (хвоеаввя». 
вает валхвЕссоаху преввтельстоу го- 1 По данным, получевньа! вз овторв 
TVBtfoi?rb оелопырщ1:йЦ(̂ в црпйш ыа тгшых псточнаков, Катай ае вше- 
помощь Катаю в с.тучае войвы с рен аачатъ войву против OCXS' а  еов 
COCf. I се ве тме|>ед шхнцрять идею под -

Белотвардейсхве пясти  с  аевой у дерхкв бедогващейигев». Ын ти пш  
рта обрупшваютса на печать всего ссяе, пв мухдевсхве власти, цдиажо 
мара, екшечая в сПорт Чайва Дейлв ве пршнмают нихаевх мер х  pocaij'o
Ыьюо, ееохаданво щшшедшую на 
□онощь СССР.

В пизнтайежит ДОЛВТВЧеСКНХ Яру - 
гах высхааывают опасеаве, что рус 
сжве белогвщ>дейцы, вахоов теся  в 
рядах мухдежхой армвв. вошохво, 
будут аа свой страх в рвех оровзво 
днтъ надеты ва оовегскую террвто 
рвю, чтобы такам образом ослохттъ  
подохеяве в вовлечь в это деао Кв 
тай в вызвать войву.

Мввнстр путей сообщшвя вавквв- 
схого правительства Сувфо выехал 
ва север дхя озвахомдешв с  подохе 
вием ва КВ^Д.

Ш.-ШХЛП. 24. ^ аокш квое права - 
тедьство только 24 июля соч-то аеоб 
холимым зияввть, через агаггсгво еГо 
минь», что -АсиоСВцеаве, будто квтай 
сш е B.iacTD предоооагают аопо.1ьэо 
аэть бологвардеЕЬев для ' одвахо быстро разошлись.

ку моваркнчеокнх (фсвлизаднй, су- 
шесчвуюшнх в Харбвне, Шанхае "  
других местах, ведупщх ве только 
подгй(гов»гельвую Атргзевзывеявую 
работу, во по давным печато, ороаэ 
ВОДЯЩ1М прямой набор до(^ваты)ев 
на случай войоы с  ООСР.

П О ЗО РН Ы Й  П Р О в А Л  ГО М И Н -
Д А Н О е с К О й  Д Е М О Н С Т Р А Ц И И -

Ш.^НХЛО. 24, Ншторения Гомавдо 
ва вызвать массовые дем<юстраавв 
против СССР вахоетплась -повореыы 
провалом. Днж>апрацвя, наэвачев 
пая ва главной у.'шце международно 
го оеттльмевта, весмотра ва б.таго - 
хелатеаьпое отюошевне властей, в по 
.шцва сеттльмевт, собрала, по сосрб 
щешш английской Ш анхай Таймс» 
вг«ю яеевгатько студенп», хоторыо

flipCNICIIM оиатк 
ос)Ш|1ет аиет

ТЕГЕРАН. 24, Перевдехие гааетм 
печатают полвостью ооо^вние ТАСС 
о квтайско - ооветсхнх отвошеанях я 

- - -  . . . .  . уделяют км значвтельоое вннвааве,
ооеенекосо првдсташго.1я в Лоцдов жрнтвув порцню вавкввсхого права 
дчя офехчАоров. Газете лмшет: сМы тельюгеа. 
убокдевы, что предетоящне оерегеюо 

между Гендчкюиом и Доегалее 
СКШ1 будут ааодотворны».

Англйская пьчать о ноте
 ̂С0Б6Т0К0Г0 лравжтелктвз
Л ондон. 21 Орган рабочей пар • 

1ИН сДвйли Геральд» ныроасжет удо 
плот»орвШ1в по 1ЮВООУ того, что и< 
ветсков правительство п^шпло пред 
;<ккевио Гшдерсова о двлашровавпи

Коисо^внпяеваа «Ивмниг Стандард» 
опшет: «Ловетошя нога яв-тявтой
чрезвьгчаЦшо нсхутым дсвужкп»! 
[мвазы&пюпвш, что в Л лэатн двпло 
матнтосхвх тояхосгей, Ма-кве нечв 

учиться в Западной btepcoe».му

Рекордвы! nepeiei „Кры1ьев Советов*'
PHU. 24. Веспоса,ВОЧВый полет по 

туудвейшему этапу Парях — Рим 
над горамв в морем вывввл асхлючн 
теаьво выоохве хачеотва кая советосо 
10 сшолета. так я овлота в мехавв 
ка. Результаты., показвввые совет - 
•пшнв летчнхаин*. превосходят мгуль 
чаты амервхансквх летчиков Явев в 
Явяьямса. покрывшнх ва-двях этап 
Рим — Парах без посадкв со сред- 
Hf-ft ciKipocTbr 144 oKKnierpa в час.

РИМ, 24, сКрьыил Советов» спучтв 
лись ва аеродроме Лвтторво в 1В ча 
сов 90 мвжут. пройдя 1260 свюмет ■ 
ров между Парвхеы в Ряиом в 1 ча
сов 20 мввут со средвей скоростью 
118 киометра в час прв боковом вег 
ре.

Итодьяаскае влалтя устроила tbit 
дый прием самолету. Семолет окру 
хвда большая толпа, востор««воо 
приветствовавшая првбывпшх. От яме 
нн нтальяавого правительства в авя 
ацнЕ upHltonrai вриветствовад това 
рищ мвнвстра аавадвв Бадьбо.

ПАРИЖ. 24. По сообщению агент • 
ства Гавас. из Рейцеа. фравцузский 
военный аэррпдаа упал аа  евмлю 
Провэошвл в^ыв горючего в резерву 
арах. Два леттка сгорели. 1Ц»цв 
этою случая, провэошло стодквозе- 
вве двух военных аароолавов прв по 
>'атч'>. 9 чвтавека тякело рмевы.

Ни 0К 11Ш Ш 11 И идош иа 
и м г н т  (Н (П Ш Ы 1

ЛОНДОН. 24. Ыив. труда Март. Боа 
4«льд огажзааась щжвять делегацвю 
^гре^ютвых под щюдаогсас, что его  
ве п[«ведо бы х xaanM-.4B6o шлее 
вым ревультетаа1>. Неожпря на это, 
делегация беэработвых, аитлояшая 
вз 13 членов, явадвсь в мтветер - 
ство труда в потребова.ча, чтобы 
Maprapirra Б<«фн.1ьл привяла еа  Чн 
вовпвхв мвяэстерства заявит, что 
Влнфв.1ьд пе «аагервва 1^инять дате- 
гацию. Участники делегацнк заавв.'п, 
тро опн пе повнвут помещение мини 
етеротва, пока ве лобьютса тцшема. 
тогда чивсюнава вы9ва.чн оолшцпо, . 
Kterorioa си’.той удалвза делегацию.

Ю ГО -С Л А В И Я  Н Е Д О В О Л Ь Н А  
П Л А Н О М  Ю Н Г А .

ВЕНА. 24. Юго - сдвэсаое правв - 
тальстао передало через свовх поо- 
лаанваов в Ш рвхе в Лоедове тояще 
стве^ные яоты протеста против пда 
на Юнга. Нота указывает ва звачв- 
те.'гьвое сохращевне сго-славской до 
.чв в репарацвонных платежах, пре-: 
дус.магрвваемых плавом Юага. I

Воззвовие Исооякомо

ИМПЕРИАЛИСТЫ ОТКРЫЛИ ПО^СОД 
ПРОТИВ КРАСНОГО д н я

ИЗДАЮТСЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ о  ЗАПРЕЩЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИЙ I АВГУСТА В РЯДЕ СТРАН 
ПРОИЗВОДЯТСЯ МАССОВЫЕ АРЕСТЫ. ФАШИСТЫ НАПАДАЮТ НА ДШ о'нСТРАНТОВ.

ФРАНЦУЗСКОЕ OPABHIEJIbCIBO ДАНО РАСПОРЯШВЕ ОБ АРЕСТЕ ЦК ФРАКЦУЗСКОК КОИОАРПШ
ПАРИЖ, 24. Агевтство «Гавас» со ПРАГА. 24. Вслед за захрытаем 

обтает, что оодвцвя црваровадила всех ехедневвых коммуявствчеекях 
' газет чехо-словацЕве власти щ)вету 

пвлв к эахрыпш хамыунвстнческвх 
ехеведелгнвков.

UOCS^A, 24. Псполбкфо Профввтер 
ва воставоввло созвать б-й коограсо 
Профввтерва 15 вюдв 10ЭО года в 
день десатвлетвя Профввтерва.

В  свазв С мехдувародяым враснын 
днем 1 августа нсполбюро Профвв- 
терна обратвлось ко всем примыкаю 
пшм к Проф Нигер ну органязацням в  
рабочвм всех <7 ^  с  возаваонен, в 
котором говорвтся:

«1 августа будет днеы смочра peso 
оюционных днем мощных массо 
вых выступлений рабочего класса! 
против опасности войс4, против нм 
дерЕа.твзых Это будет днем tfeautyaa 
родного шгвовременв, выступления 
1ЦЮТВВ поджигателей s o t e i  а  вх со 
цвал-деыохратнческях помо^|тхов. 
Вот почему все прнмымюшне к Проф 
интерну оргаанзацнн, все рабочне, сто 
ящне ва точхе зренвя революцвовно- 
классовой борьбы все врага вмлерва 
лвэма в друзья СССР должны в левь 
первого августа ныйтн ва улицу в 
-алмт. гт-'-тсо па весь мир: долой 

вмпернелвствчасхую а(Йау н ее под 
жш-ателей!

11д||грвс«.11Г1 Нонин,
'  «..iiaopiMiMOk

ФРАНКФУРТ НА МАЙНК 24. 22 ве 
•teivM II 23 утром на stmrpocce ли
га борьбы с  шпериалнзмом и коао- 
нвадьвым ушепевием пройолхалнсь 
преввя до докладу Поллнта. Лазер 
ге^йаикхих ревсиюцношюх пацифи
стов Рурт Гядлер в своем выступде 
НАШ беа^говорочво присоеднвнлса к 
программе а  тактше лиги в к совет 
скому прейлохению о разорухевнн.

ФРАНКФУРТ НА MAftHR 21 Н» 
заордаянн ховхресса автвшАпервалц 
ствчеохой лига выступал щ>едотаан 
толь воехвтайсжого об'едвветя вроф 
ооюэов Лучав. Прерываемый неоколь 
ко раз аааодкементама Лучав асщчер 
лввает неяосФвточвость одних словес 
вьа заявлеввй со сторовы предетавн 
телей авглнйской везаввенмой рабо
чей варган об ее отношеввн к хол<тв 
альной поднтнке рабочей партвв.

«Рабочая партия, говорит Лучав, 
ввляется правой румй, в назависи 
мая рабочая партия левой рукой ан- 
глийсного ммлериализт».

за ipaaHny И  выедавных на фран- 
онн ввостраяшл коммунистов в чис 
де которых 5 ухранацеа

Полшщя произвела обыск в поме 
щеннв унитарных профсоюзов, где по 
словам «Юмаевте» дер^ыаа архив, 
взламывала запертые двери, шкафы, 
н пнсьмеввые столы, забирая все 
бумаги. Захвачеавые докумевты пере 
веэевы ва двух грузоввхах в камеру 
судебного сдедоватеда.

Ночью был пронаведев обыск в по- 
MviiienuH k(jMcoMu.ia, а также аресто
ваны секретафв трех унитарных щюф 
----- зов. -lyecjuauM генсеьр<ла|1ь уни 
тарной хонфедерацив труда Дюднльа

Состоялось совещанве, ва котором 
дрннкмааи участие министр юствцна 
Ьарту, хпввнудел Тардае, префект ва 

iiujuitiiu кьаш1, 1мча.’1ЬШ1к 
охранной ДОЛИ1ЩН н прокурор судеб 
нии палаты. Совещавне постановило 
привлекать всех участвуюищх в под 
готовка дня лереого августа к судеб 
ной ответственности по обетвнию в 
«загморе против безопасности госу
дарства». Это обвинение бтдет осно- 
еьваться на «законе» изданном еще 
при императора Налопеоне первой, 
иудебные власти выдали полиции ор 
дера на арест всех «призывающих 
к шаннфестация первого тгуста».

Срмв наострааных рабочих нроиз 
водятся аресты, все арестованаые дид 
счравше рабочие вемедаенво высы- 
лашея нз фраицнв.

«Юмавите» призывает рабочих 
борьбе с лравнтельстаенными 
пнима и заявляет:

«Правительство быстрыми шагами 
приОлншттся и об'явланмо вне заио 
на номпартии и унитарных профсою
зов. Немедленно поднимайтесь на за 
щиту иомпэртми и унитарной конфе
дерации труда, «Юианита» и асах аа 
шнх революционных организаций. На 
наступлению правительства отвечай
те единодушной мобилизацией проле 
ТБфиата!».

1Ш-'к1Ж 21 «Гавас» сообщает об 
аресте рада руко01ш тедей фравцуэ- 
стой коашщгтвн и увцта1М{ых орофсо 
К'эп. В уветесшой яьафед^мцаи ’̂ у  
да ороазведевы обысен в ва хты мво 
гочнеяенные досумеаты.

11АРШК, 21  AresncTBO «Гавас» 
общает, что (юстоядось араввтельст- 
вганое совещавне, аа  котерш обсух 
дались вовросы отоосвтеиьно ши1го 
товхв тоымувнстов к 1  августа в аре 
стах, проааведеввых 21 вюдв в овре 
стиоетях Пардаа. Об арестованных 
коммунистов обвнвяются в участна 
заговоре протнв внутреввей безошю 
воете государства.

ПАГ11Ж, 24. По сообщению газет, 
правительство отдало раелоряжвние 
об ^ ест е  всех членов ЦК ф ра^уз - 
сноп ноАшартии ло обвинению а «ан 
тивном участии а организации р «о  
люционного дня I августа».

Полиция получила уже ордера на 
арест члена ЦК Барбе, секретаря По 
литбюро Феера, комдапутатое Дюкло 
и Иорнавена. Произведены обымн в 
квартирах секретаря комсомола Ало 
лена, а также секретарей унитаршнх 
профсоюзов Ракамоиа к Селора, 
торых полиция однако не застала 
и х

«Кейберте» алвпет: «В болыпнистае 
-'лучаев по.тацнв ве удаетоя аодер 
зщгъ iroj.iexannfx аресту .гвц, ибо 
они заблаговремевио cirpusaociTOfl, во 
аресты будут осуществлены в бд-i 
я;айшев время».

Как на нас напали 
китайские бандиты

(Бесгда с началшиком адм. службы К В Ж Д  т е . Кьизаым )

(От мацАвго новктсисго иорреспондеи та). •
В Москву прибыла перваи группа 

работников КНЖЦ, выеланваа квтай 
скнмн аласткыв при раэбойнячьем за 
па|Двнив на ооветсхве учрехдешш в 
Харбаае. Всех орнбывш^ 34 чеаове- 
ки, рредн аах  вач. адмйвнстратнвной 
сдуаМ1ы КВЖЦ тс*. &  Князев. В бе
седе с  наптну ыостовсввм торреспов 
Дентон тов. Князев нарвсоеал такую 
картину вападений хатойскнх
M2J:

— Совершеаао веохвдааво 10 июля'
7 часов утри, авнхась китайская 

полиция во главе е белогвардейцем а 
арестовав вас, предложила следовать 
в тюрьму. Через вестольто м т у т  
бандиты, однасо, отыеавлн это реше- 
вне в ограннгалнсь арес
том. Прв этом всем вам орадлохево 
было в тот же день уехать. Тут хе

уввад о высшлхе вместе оо иной 
еще SS человек. Все <^тв в 5 часов 
доставлены под усвдтным конвоем 
на вокзал ва весвохыо мвнут до от 
хода поезда. Таким х е  уевлеавым 
конвоем ввехв вас в вагов поезда.

Нас лед у(шлеввыи коввоен доста 
ввдн в Ыаачжурвю. В дороге китай
ская в белогаардейсхая охрава всюду 
запрщцала вам рааговараветь в выг 
•зядывать на о к ^  а потом совершен 
во заврыли о т

Б  М{шчхурнн нес пщ>еда.1в ва ва- 
байхадьсснй путь и товарвьк поез
дом опц>авалв на советскую террвто 
рню. 6  Чите мы встретвяи Н-ую груп 
пу лваейных работввков КВЖД, вые 
даяных у х е  после вас. Семьям арес 
товаввых преолохево было в б-часо- 
вой срок освободить квартиры. Оео- 
беяяо пострвяалв линейвые работвв-

хя, работющве по 18 дет ш  этой до 
роге. У пнх рекввзвровадв все вму- 
щьстъо, првобретеввое кмв эа этв 
долгае года работы ва дороге (до
машнюю обстааовву, в с а к ^  утв|ц>ь 
в т. п.).

С нами у с т а в  оыехать только 2 
семш .тввейныт работнжое; семьи 
хешлв.1ып>1'Х работников, орнбшшых 
в Москву, остались в Хч>бввв ва 
произвол китайских бавдвтов.

Тов. Квивев рассказывает, что в 
девь ареста белогвардейсвая газета 
«Заря» и китайский офицвальвый ор 
гав «Гув-Бау» выоуствзя трн втот- 
ровных вшера. Первый выпуск вв- 
формнрует об отобраввн в  аахвбтв 
полшшей телеграфа КВЖД; и п ^ й  
посвящен подрс^оыу опвсаввю зак
рытия векотсфых советсках хозяйст- 
венвых оргавов в профессвовальеых 
оргаввзацвй: третий выпуск ухе  со
общает о вашем аресте в о вступле- 
впн в вс.аодненве обюаевостей ва- 
чальавка КВЖД кнтайетого предста 
вятеля.

Тоа Князев сооСкцад, мехду про
чим, что о о о б ^ о  нагло веди е*е(№ 
во время ареста бедогеарде^ы, хото 
рые отпускали по вашему атфесу 
разднчвые оскорбвтвдьные реплики. 
А один белогвардеец даже ваправвл 
в спину т. Князева револьвер лишь за 
то, что он обнаруята хеданне веДтн 
в <^фвт за пежутшЯ! чего-явбудь 
с’еетаого.

Первую группу яашвх работвпов 
при отправке на харбинский вокзал, 
упюла проводить наша колонвя. Что 
е вей стам  потом тое. Квязев ве 
знает, так км  отправка шла весьма 
оосашпие. Б. С.

Ш1шш i jm u i l
БСТ|Н11Н1Шк

f i i r f o a  I  ig M T  П1фБрв1Ц11

i J l i r i
БРАГА. 24. В Праге состоалась 

кицфервыцвя трудящихся с  учасга- 
оы ^  делегатш щхшеких прадприя 
чий и массовых оргаяиэацнй. Ковфе 
ренцвя избрала амгавоенвый кони - 
тег в 25 человек в обратилась к 
пражским трудящимся с првзьшом к 
прозадоаню адвочасовой забастовки 
в автввоенвой дамоестрацви в мд«ду 
народный храсеый день.

Далее ковфереациа приняла резо
люцию оротеота прошв запрещения 
коммуннстичесил печати а  резолю- 
оию, выражающую содадщ)ш>сть чо- 
хо • словаАхого пролетариата с  ССЖР 
л советско - хятайскш! конфликте, и 
резолюцию протеста против поста • 
вок военного снаряхення Чанкайшн 
ЧехоЦ-товаквей.

Вечером после обсуждения основ ■ 
ных вопросов порядаа дня полиция 
оцепила зад васедааня, обыска-ча 
всех делегатов.

40 делегатов арестованы, в том чв 
сов хомдепучЪт 'дар.'шюнтв Перуо 
я реоактор комауввотнчестого орто 
ва «Руде Право» Копешшй. В офвцн 
альяом о о о ^ е н т  о разгоне ковфе- 
ренцвв указывается, что Геруо за • 
держав за оказавве coopothbjkbhh 
вдаога, я ое будет предав суду.

-ПР.^Г.А 2 1  Полгапя оцетила тоае 
щение секрегарвата ЦК чаю - оювац 
кой кташартвя я 1цкеэв«ла в ootfe- 
шешт обыга 1фазолхавшийся два 
часа.' Патщня взломала запертые 
столы и шкафы. ‘Вся найдешал в по 
М1>епшт1 щ|решкка s ' нечатвые ма
териалы были захвачены оолядней’. 
Для пеервозкя т  тщтт.Х1еь вызвать 
грузовик.

ВЕНА. 24. Кншгаевская по-тиция 
утъщмкдает, что она в окресшоспях 
города высладвда «собравве кош у - 
настов», посвошеввов щщчломв дня 
первого августа. Полиция стреляла в 
убегающих участншив собрания н 
арестовала 96 чвл<*ек. Прв обысках 
найдеоы oepeoasryonfficirae воэзва - 
ВИЯ ЦК нелегальной румьшетой кои 
партан.

P llliti Ф1Ш1СТ08
6ЕРЛШ1 21 Вадиспал • ооиидлк 

огы, вос(1>>-жсп1ые оезнновыми лу - 
бинвавш, взбросвлкь на 18 воыаа>-1ш 
т т « ,  вскшрашавотнкся в Берэян do 
еле агпта«яоБ1асЛ поеадкн по провпн 
ипя, в  избили их. Г^>свэош.та ;фака, 
в которой ранено 4 фашвета.

В Цшсау нешюльто сот воорухсю 
пыл фэкшютов наюали да коем>чш ■ 
стаческую демоастрвтоо хфотеста 
прошв <цх)вокм1ион1Ю1ю зазнвта 
КВЖД iiecKOJbxo демонсчрсщтов бы 
.10 ранена

0 ( ^ 0 ,  23. Шрвехскаа коипартня 
<Ч>гавнзова.та в пятницу митанг про 
теста против провокации войны. Ооб-
, .i.iih? .viim au pejoniuuHiu, щшЕмак.'
шую ворвежскнй рабочий класс к ре 
вачюцвонвой защите Советстого Сою 
за и участию в политвчесснх домом 
с-трациах 1  август.
1‘ШКГОЛЬМ, 23. В связи с подготож 

кой к краевому дню пимутггуд бурху- 
аовая печать настав вает на полицейс
ких репрессиях прошв комтртни с 
целью вослрепатствовать оргаивза- 
цнв демонстраций. Комыентируа со 
бранив солдат в Сгокгольме, гьф втт  
щнх свою соладарность с СССР н 
Красной армией и aaneisumx о своей 
готовностм X борьбе против нмгмриа 
пистической войны.

H i I I IH I I )  o p M iT iu u n
lUIBCiUl

BEUA. 21 Opraa австрийской ком 
партии «l-'оте ц̂ ане» дубдньуег обра 
и:ение австрнйошй секции Uexpau 
ituAM, призывающее к прмеденню i 
августа забастовки оортеста н масси 
вых демонстраций против уг1>озы им 
и&1(-ИаХисТИЧеСКОЙ войны Ц |]ртнгм« 
за защиту пролетарского отечества— 
СССГ.

БЫ-'ЛиЦ. 21  В Эсоеве состоялась 
конференция эОи партработников рур 
стой оргаошаацна гермаессс^ коашар 
тин. Ковференция еятогласво при 
одном воздержавшемся привяла по 
пред-тоженню Ц!( резолюцию оо воп 

,росу о вое иной опасвоетв в таашке 
,в прифсоюаной работе^

ЛОНДОН. 21  (^всходящ ая в Ныо- 
Кестле коаферевивя союза ipaacoopr 
ников н ншвалвфицироваеных рабо
чих приняла революцию, чреС^инцую 
(н>уида1шя -китаИш-нк нм1№{ч1ал1»ггов.

РКОШ ЦЫ  I  |1ДЫ
A t in C T fU T U

БЕРЛИН, 23. В Дюссельдорфе со
стоялась коаферошщя трудяищх'дя 
жонщия Huxae-PeflocKoro округа. 
Участвовало 140 делегаток, в том чн 
(-де 80 работавц от отавха. 1ьовферм 
цвя привяла достаяовтеяие, првеы- 
eaumee трудящихся х е ащ и  Ш хве  
го Рейва принять учассие в деыовст 
рациях первого и четвертого августх

ОСЛО, 2 1  Норвехстое об'едивевне 
i^mpiixusoB фуЕиводизюе рефщ;ааотв 
мн, разослало цщжушцС привываю- 
щ ^  всех члевов профсоюзе» «вовдер 
жаться от участия в демоиетрацаях 
1 августа».

ПАРИЖ, 21 Из Брюссеая сообща 
ют, что перед еданвем китайской иве 
СНВ состоялась манвфестацвя с ло- 
зувгамк защиты СС(7. Маяафестан 
теми разбиты <»ва миссян, оолд{(Еа 
арестовала 15 человек.

М В Ш  О Б О Ш Ь  0 0  O H P iri 
IB U O H IO A tb  ОА Ш  ОРОЦ.

и т о г и  УЧЕТА ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ.

1»ак(шчился учет об’ектов обложения по округу. В ре^льтате 
згой работы выявлено, что п о с е в н а я  п л о щ а д ь  п о  с р а в н е н и ю  с  
п р о ш л ы м  г о д о м  в ы р о с л а  н а  1 0 ,2  п р о ц .  Шьиболыпее уъе.тнчвЕие 
дадн севереые районы (Чаивскнй е Парабельскнй первый на
23.2 проц. и второй на 27,7 проц.). Однако эти райсшы не ягля- 
ют(щ характерныкш для о^ута, так как Сюлыпннство населения 
этих районов селыжнм хозяйством ве запнмается.

Основные о.-х. районы округа расширили посеве^ площадь 
следующвм образом: Б<иородский на 13,7 проц., Баютннвсклй на
8.2 проц., Верх-Чебулнаский на 6,3 проц., Ворононскнй на 8,1 
проц., Зачульшекий на 14,3 проц., Ппшмскнй на 17,1 проц, 1Со- 
ларовский на 19,3 проц., Лоломопшнскнй на 11,4 пр. н т. д. Оамое 
малое увеличенне д&д Мало-Песчанский район, всего лишь на 2.7 
проц.

Следует однако отметить, что выявленне посевной п.кнцадн 
во многих местах проведено недостаточно. Кулаки стремятся ук
рывать посевы н свои доходы. Учетные кошгссни не всегда вскры
вали подлинное кулацкое лицо. В связи с этим количестао В14яв- 
ленных явно-кулацких хозяйств по всему округу равно .ташь 1.2 
проц. и количество прнвлечеяпых к инднвидуальн<И1у  обложвянп 
только 1,3 пред, по отношению ко всем хозяйствам (жруга. Особо 
атабо провели выявление кулацких хозяйств: Вороновскнй, Ишнм 
скнй, ИжморАЖий, Кривошеннскнй J^Tafiтннcкнй районы. Они 
далн слишком неудовлетаорительные и явно-несоотвстству1МЦИв 
действительности цифры Сейчас н» предложено в срочном по
рядке продолжить эту работу.
Остальные отрасли сельского хозяйства округа в результате учета 
далн следующие пока8ате.тн: рабочий скот уве.тичился на 4.3 
проц., ОВЦ14 на 1,9 проц., свиньи на 18 проц., количество раз(оч- 
Я1И ульев на 9,2 проц. н колод на 23,4 проц., п незеоиедельче- 
ские заработки на 2,2 проц. Исключение составляет облагаемый 
крупный рАН̂ тый Ажот, количество которого судя по данным уче
та, уменьшилось на 2,2 проц.

Однако эта цифра в окружных учреждениях признана не 
отвечающей действительности, так как учет облагаемого крупно
го скота проходил совершенно слабо. Уже сейчас в ряде се.чония 
обнаружено значительное укрытие скота от учета. Работа по вы
явлению будет продолжаться по всем районам в срочно» по
рядке.

Характерно отметить, что повышение площади посева и т. д. 
дали почти исключительно бедняцко-середняцне хозяйАУГва, в то 
Бремя как кулаки свои хозяйства САжращали. Это (жндетельствует 
о полной поддержке бедяяцко-середняцкимя слоями деревни ло
зунгов партии и правнтеитьотва о поднятии сельстгоро хАяяйства,
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м и р о в о й  к о н г р е с с
л и ги  БОРЬБЫ с ИМПЕРИНЛИЗМОМ

Нааиошан, sas. ашвигда, в цых народив, л  мх вадвовальнуи i
uouetHT pua.vuuui ооаавость шровоА аавминниоть.
кюйиы Bu-icmiyu uucmiuua иервд ре 
аолоцыоннын аридетврнаюн вадачу 
нодг<т)вни %. eauuuy реишталыину 
|фгаии401иш1ишу oiuupy шшершина 
ну. иредитвратктъ su&iy, еанцпнть 
иСоР — отечшиво мыривиги иродига 
рнап от направлвннош дротш eeio 
острая шьишв оаруд.<ишцнх буржуаа 
ш х  стран, девиргшнаоьать тыл вра 
га в ыиневт вача.1а  военных дайсг- 
вин, наирасияа штыки иротнв саинх 
лянинаторов вуйвы. Таковы могу чае 
I. родства борьбы в aaimtry COCi', на 
ьакае шоообев реводюшмжаый ироде 
а р а а г  ашершалнствчесБих стран на 
случай войны.

Шце аадодго дс н ал еа хушузсанх 
банд на 1ШКД созрело решение о 
ороведвнвн два ирогеста аротав кро 
вавых войн, иротнв хшцавческнх отре 
млгавй мирового имиервалнзиа ■ уг 
нвтеавых ко.чинвальвых странах.

liipacHbiA день 1 августа авлается 
днем смотра боевых сна ревидшцнов 
иого ироле1Врната, н ваиу готовятся 
иролетарни всех стран.

Ываосрадспешо дерая вши дней 
соаван нариоий воигресс лаш борь* 
бы в ншершиавиои и ьодоаиальным 
угаетениеи, а  другой такой же soar 
ресо иолоделш. Ua атнх конгрессах 
дредсгаваены дадегашш рабочих 
всех хруинеШша шштазнстнческих 
Lipaa н иредставителв коаоявальных 
н полуноловвальаых аародое. а  тан- 
л »  я  COGP.

Цель соеыва зтжх ковгрессов — аа 
креивть ооэдавную сеть органазаций 
лиги, доставить и ^ед шшн задачу 
перехода от дроаагавды словон, ка
кую <шв аелн до овх аор. к а т в ш ш  
•ыетуаденням н протвводвй(тгвню вой 
на Ирмратнть их в иоишые боевые 
отряды ао борьбе о войной, в аапв- 
ту СССР, ^  оовобокденне угвегеа- 
кых вародов.

Делегаты колоний ааявнлн о своей 
готооаостн боро1ъев до оооледней на

Ь вьшущевиш маиифесго ковгресс 
ирнзываог трудящихся и угиетешшо 
массы всего мира теснее сплоти 1ься 
в аащнте (ЛАй', ои щкяестувт про- 
тш бандитского наиадсыня нмиерна- 
листив и их ояуг на

Делегаты кош росса ыололежн с 
горячей реашгелыюогьь заявляют и 
клянутся встать Оос о бое с совет 
скон молодежью для заищты счиша- 
гшсшческого отечества мирового мро 
лагер иа^а—СССР.

Мв1х>вой иролетарлит зорко следят 
за сооытшшя. ышитилистичосане 
страды вачшгают яоярываться сетью 
иротивовО|дииых ховипетов. I августа 
иролетариат выстуяит с  могучим иро 
тестом оротвв кровавой бойни, подго 
говляемой имиерна-шетами, в защиту 
UO«jP. 1 aaryina, как и всегда, оур 
муенан иолшщя, ири активном со 
действии социал-йзыеяаивов и ирада 
телей рабочего класса, будет иытагь 
ся разогнать демонстрашив. Да улн 
цех буржуазных городив ирольегся 
кровь.

Не мовгет быть в речи о тон. чтобы 
мы рабочие советской страны, оота- 
двсь безучастны в не отозвались ии 
чем на <пиг день великого протест, 
ilaui прилет^скай долг и дагг всех 
трудящихся выйтв в этот дшь на 
улицу о могучим протестом иропв 
душителей свободы колоннадьных на 
родов юга и восюка, против лихих 
базинтсаах наскоков аа Цоветскнй 
Цоюз 00 стороны приказчивов мнро 
вого империализма н их соцвал-ла- 
кеев присосавшихся к талу мирово
го ар&тстариата.

Нш-люиы голосов лрилетарвю в 
угнетенвых народов ковонвй могучим 
зхом раскатятся по ношу мвру 
ярвзывом:

Дозой акоплоататсфов, кровош 
н палачей свободы! Долой 1фовавые 
В0ЙНЫ1

Да афавствует Мировой Союз Со-
олн кроен, ва оивобохаенве угиетвя ветвкнх Республяк я квр ва вемм!

ГОЛОСА ДГОХЁСЮ В
iiaTpUM м мкмхшол села Ддмир^д клади о событиях на 1ЙВЖД, рабочие 

ка из ивляют оодную готоваость ипн | заявнлн. что в езгучае вошш и'мвыва 
в бой оротив чаакайптиотов в ах хцш ются встуонть добровольно в ряды 
спшшавоа К>рьсыий армии.

1ц>вбгьайо тридцати оедевай Вого ‘ 3-я хрулпа йо пшжерскиму слету 
родсвого района в ответ ва шшерна- [ провела беседу о эилвате вмж^яшли 
.истичесхяе вылаакн ив Ш ЖД вача < с<ши iv & i^  I'eCem тут же навели
ли т^хшвводйть сбор доОроволыйзх U0 
жерт8иваШ1й иа самолет. Грел^ише по 
06.1КИ liCtuffl ^Ктргаысквй район/ из яв 
ЛЛ1 Л' готошость хоть сейчас встать 
в ряды бойцов для ващвгы СССР. '

1гр«>лъане дер, iui4nafl4MK03Uti за 
яжчиш о своей готоваоогн заяомцать 
завоеваимя Октября. Ь вьшосешшй ре 
ашюцни говорится: — Мы даем incp 
Дее ибещаеве ыравтельству и партия 
т е  ниши бадвота, батраче<. i во и серед 
ннкм будут 1ции»|двтъ решения пар 
ТНК в жваиь оо кодяеБТШшзшни ссль 
•■его хозяйства. Будем строить ио • 
вме канолы и аовецем борьбу е ку 
лачктвом.

Ид общен собрания работах Баим- 
1Д0ГО беидлаотвого «арьера иооле до

пятачку в фонд ва иостроику лв- 
(хцрекой авиетки.

ЬшЕинские кожоаеольцы один раз 
в нчделю ирсесияг воевные оашл-ия, 
ш  которых осуществляется елмфо - 
цеитаая явка. 11юмс01шльская брага 
'и. иыезжаыи в лесосеш и тан орове 
..а шшшгв прогеотъ в далекий тай 
ГС cpfAB лесорубов, коиирые, узнав 
о ообытaffix аа .'•явили, что
' <ш всегда пловы омевить пилы в 
-i оиоры па зииговш.

2 1  вюля в с. Матчвиово, в зиак иро 
геста оротив банзштеяого аалмш ва 
КВЖД оостоядся мвоголюдьой мя - 
ruur. тч'естьяие заявили, тто, если 
будет ыужао, то ош  гоговы защв - 
щать 0СС1\

h МЕЖДУНАРОДНОМУ hPAChOMy ДНЮ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ОБ ИИТКРВБШЩ
НА СЕВЕРЕ.

К 1  января lul'J хода и С|-Ь(4дш/й 
сОкзаош было аятиишиешх и бело* 
1вардв|йских BoA'.v.. аш'лычаы—1;<1Д5 
чеж, америкацщт—ба/а чал., 4фа>1- 
цузов— 3̂417 ч., вкальянцеи—12з1  ч., 
сфбон—1220 ч. и руоских белигвэр- 
дейцев—7150 ч. Б luiu г. геа. Mu-t^op, 
яж'яовавпшйся rouepa.i гуОериаго- 
ром Севервой области увлллно лойат 
вял свои войска, об'явиц мзбиляза- 
пню креотшомшч) иа:елбния ль 52- 
лвтнего воораот j> к лыу lOlV года 
ва с е в ^  я двух rvynaax — Aiixau- 
ге.1ьикой к Мурмашжой — лц-iq уже 
око» 2U.00U руоских белогахрдей- 
евнх войск, щж 22Н тысячах еоюзии- 
хов, глазным образом ааг.гнчав.

lipOTHB этих сп.т воыандоваиие 
Красной армией м о г»  выставить ва 
северном ф1я*пе не muoitm больше 
20 тысяч чсд.

27 сешябрн 1010 года англичаиши 
был оставА-в Арнаагельск, а 1 октя
бря—Мурмавок.

НА ЮГЕ.
В начале 1010 года на ii^caee в в 

Бакасхвйской абдаоги вахиоилоя сл- 
глийский акоив.2пциоаиы8 короуо час 
леяяосты) в 15-20 тьи-. че.1.. я са  <Х̂ ' 
щнм коыавдоаанеем гее. Фсрестье- 
Уокера, иы!вашего главную квартиру 
в Тнфлпсе. Большая часть англнй- 
оквх войск ■чажмп-'ц. Кавказ, в Закас 
1ШЯ же находился отрад в 2.0UO чах 
под атоандовавиам геи. Момисона.

С яача.1а 1919 года англичане ак
тивно оаддврживают ген. Деникина, 
гсггьвящшхж к оохаду ва Москву. 
Генирад Бриге, аегдийсянй 
ствявтель, првбывпшй в феврале 
готовящегося в .оаходу в афеврале 
1919 года в Екатершюдар в сооро- 
вояхевиа 1 1  англнйскх оарсаодое- 
.ю а »  вмещением до вОООО тони, ири- 
веаших оружие и снаряжение депи- 
кшк'кой аршш на 2SO.OOO чел.

Ч^чидль 10 окт. 1910 г. еообвщх 
Катчаку, что брвтанокое тфавятодь- 
елво, сосредоточившее «вою помощь 
на фровте геи. Ден1кива, ассагшяело 
144  миля, фувгов стерашгав на ^  
>'Ы.'1ку еоорухеавя п сна&сеаня leu. 
Дгппхану.

Логин lii2u года аишийОкая ин1Ч|>- 
.'шцнм на Каайае б ш а адавидиро- 
ваил.

ПОДДЕРЖКА КОЛЧАКА. 
1м>.Н11ь<мьжпм моичяам Англия тфе- 

досггшиыю юаиии щами. 'Ащуи.зцю-

Омское мравмтельстзю ьыдало аа- 
гличаншм рух-окмй зыь«с золота (че
рез БладюйОсюк/ до 12WJU яудов.

По ,»ч1ныы urraite u.»4uuxxrro>>pK0fl 
иародной* црмии к началу Ю2и гида 
наличие миоискцх тЛх. востоквео 
1кБжа.:а было до 7u.0U<' чаи БсеНо ва 
мате^мье бы.ю до 145 тии. японцеи.

УБЫТОК ОТ ИНТЕРВЬНЦИИ.
На -севере, ио неиоовым подсчетам, 

убьт.4. vuuercKoro гск ударопю от 
Mifru>>bL-auuu сояззляе! -Ai.ouu.uue р.

Б том ЧВК-» aiirAU4taiaA.u вывезено 
разного сырья—льш. .юса, смолы, 
пушнины я т. д  на 5и.Ш.иии р:, при 
чем ЯГО — сгоимостъ гдмрив, выво- 
зывавсся TO.UKO через бс.югвароей- 
сную таиожаю, больпшвошо же това
ров вывозилось кишрибавдой н не 
было учтева

Креогышетво сввс()а иовесло убыт- 
1ЮЯ иа 7U4K300U р.—от аареваимого

ПАРТОРГАНЙЗАЦИН ООПОЛНЯЕШ  НОВЫМИ СИЛАМИ
ЗА ПООЛЕДВВБ ПОЛГйДА УВБЛИЧИЛОЯ ТЕ М П  РОСТА ЯЧЕЕК И  КАЧЕОТВБННО

УЛУЧ Ш И ЛС Я  СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ п а р т и й н ы х  р я д о в

Бригада рабочих Машиноетроя выехавшая в деревню для ремонта 
уборочных машин и проведения дня 1 августа. Слева ваправо: Гараем • 
мое, Сорейко, Никитин, Бирюков, Никифоров,

ПОСЕВНАЯ

K O H flP O B U bl
НАГОТОВЕ

А ГДЕ ЖЕ ДЕНЬ ИНДУСТРИАЛИ
ЗАЦИИ?

ВШИ
из районов

Иодгиговш к осеиней оосеввой пам- 
лании Jo  iioaapoecKuacy району идет 
павши ходика шыаривцы думают я>- 
биться шАм»ч-тцт доогиаюннА Колхо- 
ввы двео тавое вадаше: увеличать 
иисеввую илошадь оаамыт в два с  по 
.10вшов раза по сраваеввю с  прош- 
льш годш, заготоввть зяблевой 
всоапвв 2U1  гекг., оровзвеств оисев 
чистосортшлмй семшми, кодховам 
(Красный икхаСфы и «Серп* выстро
ить типовые скогньсе дворы в  килхо- 
ву (Красдый <Атабрь> аромвеесги из- 
вистковавнб посевов пшйннпц н кле
вера, добиться бсыьшвго тцдввлочеввя 
бедаоты н т. д

Л во.1хозы уже веялись аа iucioa-
НОШе своего пляла.

Бадвоте будет окавана помощь. Ба 
л о  дало бфутса. bKllt,6) н
Бз1кСМ, поставив своей аадачей охва
тить Яи дроц. бедаяткнх xo3ui(>;is 
щшпапдсжой шмоАцью и оргаваоо- 
вагь рад вевых кашцов.

Со.тыозвнвевгарь с  приаатиых 
цунхтив будет двинут на бедвы1вше 
десяшвы. БайШ оБ п|>д ~'|*>»ид actai 
Брестьомзз! ИЗ свмфонйов обеооочшь 
ааибодее нуждающуюся бедноту се- 
мевами. Вапрвмер, \̂pgwni-.̂ ni pup ,. 
KKUB окажет помощь дате хознй- 
спан.

Бея оашаи идоща,дь прогив ирош- 
вого года уваанчеи ва S5 щкшевтов.

ilo СВ севие ие бее урода». Бстъ 
«ш> и в аадплиеке с  аооевшкпаипи. 
Цокоторые сельсоветы в райсишиму 
адаву отаесдаоь ф(уо1идьяг1 и ущ/лга- 
.1и его в п аяй  «очере,хиых> до-ь le u  
зтот плаа лежит в  сейчас. Баять хо
тя бы ушшшжвй сааьоовет. Как ва 
беду оридхжш туда ва Гш'щьдшжн 
делегаты по заключению до.чмора иа' 
(хщнашктачесеое оо|>взвазавн& До-' 
пае до тыавов осшвей шкадкыша-' 
пвв и ви до 'лго не догово|)алйсь.

Сельхоэбекщш в балыпвисгве сель
советов COST и не раб|(п)ают. Ни крт-ст- 
цчмы ав сельоовеш не »зя.Ш':ь ва 
учет шеющвхсв машнв в ие виясвя-. 
- Ен надобвостя вх в рвмоиге. Такая 
оровооочка может арнвоста к тому, 
что баякпа во-время ве буд-тт обес- 
гточева машивами.

Забыт а  деаь Ш1духтрвализа:шв в 
дершве. Коавроеда о его шроведовав 
пачего ве гаворет.

Все это иижаю icT^maeob, эсди ее- 
аньькегно оооваапь невослжтжн и и *  
швтельио но тон ударять энергвчной 
в  боевой работой! Н.

В осеннюю посевкампаиию в Том- 
t'Bo-C'eeepaai рввове открывается ряд 
оаытао-аоказательных участков: в 
Боммуае «Маяк Социалввма»—по иа- 

уцавожиыанию посе- 
t, в С.-Х. т-во cyEpeiLie- 

нве»—вввестисваеав пшсшщы в кле- 
eeipa 9  в дер. Чернк.1ьшнЕОВо—нзвест 
{.-оваивв аа осушевиой земле.

Говорить мело—делать надо боль
ше, а вот щемнловоы <ТАЙгавсхвй р.1 
больше равгоеорааш увл|жаютоя. Ло 
ДОГ0В011У е соседней деревней оо уча 
<ття> в соц, сореваюаоша вужао было 
вспахать рлАший пар и протравить 
oeowiia форшлшкм. С паром кое-как 
опрааваась, а  вот ваочег щкправке 

палец о палец не ударяла. 

Головотяпы огаовлв 60 кулей овса. 
На лрмяавн Боровоео «  ранней вес- 
вы .теоснт в мешках овес деспреота. 

Как1Ш образом он сюда попал, ва- 
почему лежат—йшго ве авает. 

Но кто ооСкшает ва ворововсхой прн- 
сш ш  ж понюхает дяги»» гниющего 
овса авает, что головотяпов, сгвовв- 
шит овес вадо освовательао веять еа

О д н ак о с д е л а н о  д а л е к о  н е  в с е .  Р а б о т а  по в е р б о в к е  р аб о ч и х к б а т р а к о в  д о л ж н а  б ы т ь  
у си л е н а . П артя ч ей ки  о б я за н ы  в а я т ь с я  в п л о т и у ю  а а  р а зв е р т ы в а н и е  м а ссо в о й  р а б о т ы

в  свиен яиварьсьои решевив о тим 
ский иарроргелозшшв «рзшов кома 
тег Ы ш  отмечи:

(Благоириятиыо услишш для рос 
ть oapnuaiuu иргаилзашш (наличие 
крушшх гориилромыищеииых а  ж. д  
риоичах piiUuuuu, батрьчесхио/ ве ил 
иидьзииаиы. I'aooTu uu ь01иечеш|ю в 
ш^п'ию puaxi'iax и ои'1ры,ол иисгаьле 
вл слабо. Бщыечсиме в тыртию жеи- 
щна йц̂ щетати 1BU н ь целим upuetr 
40 к ухудишвию состаеа ьиммуиа- 
егох».

итсхща перед нашей паргивией ор 
гаиазацвей ставвлась задача макси 
мюльного усвдшшя работы во воале-

Вербовка В06ЫХ кадров в партою— 
ае камианая, а свстематичесаая по- 
вседиевиам задача каждой партяиыий 
ор/аиизашш, каждой ячейка. Б  шюю 
му к /широсам pucia должио сыть не 
ис./айиие BHiiMbHiie. Бели глубже при 
смотреть теми роста нашем партви- 
UUU uiuauuoouuB ал ооследыие шесть 
uvcMueis ГО здесь оказывается ие нее 
бла1'оиолучао. Ьеди иераые три меш 
иа (аинарь—марг1 дали усиленный 
upuTOK в ряды uapiuM, то вторые три 
месяца (ьирель—июнь; этот приток 
ослабили как качествоиао так а коли 
чостаешю. Авжерски-суджеиссая дар 
тсргааизацвя ао втором кварт и е

чеиию в иартаю иерадовых рабочих прижала только 43 проц. от аолутчь
а  бихраков.

С момевта рошевия 1«райвома про 
пио уже более пош'ода и шшиму мы 
имеем аозмижвость оидвести векото- 
рые оредваратбльвые HToiii. чтоСи 
ипределвтъ дальнейшую работу и аа 
дача.

)№Л11Ш 1:я шш Риал

Кулацким песням не верь. 1*а6отаа 
X постройсе тодефоваой овязв, мы, 

ьрасвоефмейцы 2 «лройроты /ш полка 
сшавв часто «уплдй^т от яулляое де- 
реевш> Подлоаввн в Тураатаево, что 
вот, над, есть тут кошува (Долой 
Сибстввввость», развадааасгтся, седо
ки там воегда в  раавую щ/угую кле
вету.

Ресяаи мы оровервчь а сделала в 
коммуну 'зкскурсаю.

Вот, что мы там увнд&к. Б комму- 
ие имаюФов вое оедьхозмвшавы, скот 
иый двор, рааведев породиошй cun. 
Отроитса АХмоеяштие в есть детасли. 
В кошеуве креокаа и хоро-
а ш  товарнщ«с«же оггвемпеиня. 

Старуха в те пж рат:
— Хорош» тут жить.
С месяц тому ш еад воаомуаа орв' 

Ч/я.та ОО мюых ховяйсгтв аересааев- 
цеа

Бригаду иоисомольцм ао ромовту 
сельховннвешаря Оедвсте посылает 
ЯПИСНВШ1Й коадаппв ЬЛКСМ. Брога- 
да будет работать десять дней.

Ьслй мы обратдмев к цифрам, то 
оии Покажут вам следующее. Первое 
полугидве текущею /ида пи сравне 
кию с иолугодвем пришлого гида уие 
.1НЧИДО темп роста ор/'В&изацни ва 
76 процентов (привито болыпе иа 050 
человек.
Олучшждса соовальаый оостаа при 

яимаемых в партию. 11о юм же поду 
гоадмм удельный вес рабочих аоиы 
селей с OJji проц. до &2,1 проц. Но ро 
ду занятий рабочие от стаака • бат 
раки вместо ои,ц проц. стлм  аааи- 
мать 60,5 проц.

1ораадо большее числи характера- 
вует перелом а  в итиошевии првема 
рабогхиц в батрачек. Их удельный 
вес в общШ сумме ырмыимавмых 
жоиицш возрос до оОуА upon,

1аКоВЫ ОсаОВИЫе цвфры, поам̂ ащг! 
щие иартнйиой оргаиазации сделать 
цирвый вывод о том, что ииа имеет 
рад Пбложательных виказатедей в ча 
c m  Приама в партию. Б» в доказате 
ла характернауют, что воцросы роста 
стада замымать большее моего в ра 
боте ачееж раиимжв м в целом ор 
гаавза/ож

идвако, подходить к оценке работы 
только с атой сторовм — будет ве 
совсем верна Для определеиим даль 
нейшах задач вужев более полвый а  
всесторовний аиадаз цифр, ее как 
простых математнчеешх едианц, а 
,хас ааалаа всего процесса дейотва- 
тельоой работы.

(Бодрое о ооставе партой, о ресу* 
оировавви ее роете ж о вербовм ж 
диртию рабочих в  работвиц следует 
рассматривать в самза и под углом 
зрения аздач настоящеги иервода». 
Такое оиределеше дал ноябрьский 
пленум ДК Б1Ш в  оно («то опрадале- 
вве/ аж жа «шауту ее терает своей 
авачвмооти в актуальаоста.

Бадачж рековструггнввого пераодв 
в соавадвошчесвиго стровтедьотт 
пред'явкают болыше требоваввк 
составу большеввстской дартш. И 
воябрьскйй плевум ДК BKI1 был оо- 
в^шеаао прав, когда арвжяд своего 
рода контрольные цифры кгггорые дол 
жяы регуларовать м улучшать состав 
□apTBi в соответетвкн е проводкмы- 
МВ в жагвь задачамв.

КАНОИ ЖЕ РАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ?

Проаопжаем
обсуждевие

Кисой аз ройовов Томского офугя 
доожев Оезть покааатадьиым?

Этот еоароо в aacroiuuou время при 
влекает внимание мангах (?ибетииков 
округа, рейонов и самих крщ-тьяа. 
На сталью агронома Смеливевсп. по
мещенную в нашей rautrro О июля, 
уже отклишулмсь три райоза. Бее 
огш претендуют иа то, чтобы Саыь 
Петыми среда остальных.

Желание ве iLxaoe! il оно должав 
быть всячески поощ-зячмо езди зто 
/кслаше имеет своей осчиэой ие пу-

___ ,  стое бахвальство, а двйсгьятольноа
«ливий, р/е-впишщй, раэру - j отрамленае работать так, чтобы быть 

цюншд построек я H»oHraiw а т. д,
Ба 1иАвказе и в Гижоскшс опять- > jj .̂eg,JЗ|Л дпг-у. обсуждеене т-ав- 

• акц UO ашашым аадс-ппам, совет-  ̂вортывается, мы драдоетермиом тех, 
с ^ е  р«опубл»«н гшесла учю/таов на ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ о т е в д Ж т ь ^ з в а а н е  до-
520 МШД. ЭОЛ. руб.

Бтю—вьвоэ за трашшу щ-фса в гру 
зиыСБОго м-хргшща, вывоз а уничто
жение раэ-кгшого воеивого имуше- 
>-1'ва ориловольетзаа. складов, увов 
>'УДОв.

За время ацглийск/^ шггервевиЕИ 
с Кавказа вывюеао 26 мн.т.1. пудов 
марюаица.

За вреАШ внте1веидви н . />ижоаВ' 
ОКОЙ войны разрушено 62б0 мостов. 
1T0U верст Ж.-Д. путей, 6U.UOO верст 
телетрафяых проводов, i.'>227 теле- 
трафтлт в  теаефоеяых annujviTUB а 
т. л

ОБЩИЕ УБЫТКИ.

Ушорб от ройрутеинй и захватов 
составляет громадпую цифру в 17 э 

•:11ГН1ГМ мпллвардов рублей.

17 июля 1929 года в Меезяу грибыла амертанемая промьвимнная де 
легация.

На онвмхе: группа аиаримаимш промышленнииов ма Белеруовко-Бал 
тийскм воязаад

Е^затеоьвого района шгключиюльно 
Bi-aa ааававвя, нэ-за того, чт^ы, 
иметь ьахую-то »<арсу в ot.ibth« от 
других Цель выделсипя показатель
ного райова—создать такую базу в 
округе, которая бы €ивя жгролшй 
школой для другях и являлась бы об- 
Р.ЧЗЦ0М действпгвдьной соцва-чветя- 
ческой работы масс.

Какой райое ыожег взять ва себя 
такую ответствеаиую зздачу1

Носоадовно, только -такой, который 
не annapa-noiBi, а дейстантельао мас
совым путем, цре актвввоога всех 
Еотюзиков, бедняков и сфедияков 
су-ноот стать ббравиоы для друтнх. 
Мы ршшлевво аолче;ркиваем усх^  
вне маосоэостй. Тодьси это услошс, 
T.-& геровчоссие усп.чвя масс смогут 
сделать тот в.та иной рабов показа- 
тв.чъньга.

Л'>зг(пгу мы сейчас выак не можем 
продрецпгть вопроса о том, какой же 
^аГкя доласен быть локазательньто. 
Ло.тпо быть схваало веское слово 
гомтгх масс того влМ иного района, 
^атжвы быть об’оггивяр учтены все 
\ с.чоеия Поквзате.тыоюс может быть 
T0.1BBD тот район, который в иаябсоее 
■'irtTpufl о}лч: дает наибольшую ако- 
аомнчесхую вффектвввость своего хо 
.‘ЛИ--1-ВЯ. Таатон могут бьпъ пока но-

II мы л;’слост'1 чта«й от вьктавло- 
1гш1 сфоих •юицдатуф те районы, 
которые не hiuhiotcb твпичнымн дзя 
Гомского округа и I»  сшогут ь ко
роткий сро« стать образцом дл* дру- 
т .  ТвгнА районы должны подойтп в 
вопросу нс е  иестнвчвавой, а  <к>*«втяв 
вой точка зрения, обсуждая те райо
ны, которые действет^озьво зж/гут 
Оьпъ ооказат8.’1ьвымв.

Надо тшатеаьво продумат, во 
асу отдать превмущество, взве- 
енв для этого все обсчоятедьетва, 
всю зковомвку в степени к-гвагвя 

гг-̂ f''JOB як даутяр.
ОбсуиЕденве лрололжаем'

О чем говорят 
в окрЗУ

По вицросу о иы.чвдевин показа - 
/зльвого района в окрБУ бьыю собра 
UO твхоовеишшс • iv^uuuucroe.

Слово
вороновцев

К«ХГ0(ЮМ ОСг райи

Баседаиие с.-х. сехшш райнсоолко 
ма с  првсутстоиш веек оргаанзацвй 
БороноэсЕого (юйопа, обсудив вил

П1а-̂ пнги̂ шк1й рос о выделошш шжззагахьаого рай
1:андндатурамц, ап^чьезом i Томском округе, впатне одибря
.чаш ладацп'.'ША’ь цитихс. Бри обме от устаноасу оцшссолвома о выделе 
не AAtaMMUt был (*•--чя обЩй ВЫЗСЦ, 1ВШ О'ШГа ООЦНЗ-ХНСТНЧвСХОГО спрон
что MtipHMUuKHii U 1>/>;чггин,-тчсий топьсгоа в сяфуте. в  то же время счн 
рзйовш явлаюгел в  бо.1ышшствв сво laer, что оовооаыма требоваиншв
ем сташымн ц .юцостл иными в силу при выборе района должна быть не
чего ОШ не тваичны для Тоеккого 
Округа. 1фоые того, е  данных райо - 
Ш1Х ие Ешолые рхзроик-н и изучай во 
прос об устойчЕШист:! посева трав.

Ебсолютцый удатьаый вес, ве ц<ш 
тра-зьный район округа а, даже ве 
';ачестэо разв^вутой работы соцна- 
тстичесщАго строительства, а  1 >̂вбо

что сцепянлвует окин-.а1телы1иму a>ee ванвя, «лорые, оо вовможвоогв от
решеиню вссцюса ^ кормовых травах 
и уетаиадлению ма/схюольвого оево 
облета, fiopoajuccat- «е1кж оо свое 
му характеру (юлоо TiLraTea д.тя окру 
га, во юдшая часть наге-зення раДо

В1ЛВ <ki условвям тмловето оо ох 
,<yi<y района: вшиовальный и соци 
.’.тьный состав васелеевя, густота на 

ат«ввя, его основдме ваяатая, по* 
к.тш1атнчвсвае условия, ва

_ вмеет тяготшае к Новосябврсху. правление ховяАства, луга соо&це 
В сво»1 очередь встал воорос о вы поя в т. д

дввжении ва иокацз,то.1ЬВЫй район ■ j С-сацня счетает, что одним аз бо 
нит кандв-затур. в 'шело которыз. бы лее -шпачньа paflettiOB, отаечоющих 
ш  выдаануты Коларовежвй в Ново- в?ом этим трибованааи, является Во 
Ку1-ловА-*ч il (М..1ШЗ. 1^юме того. n".i рововокий. Наши доводы такиа На 

Колч>оеслнй район является ванбо te-ieuiro, т.-е. соцаадывзй состав его
лее твои'шьто. /оиет удоааетвори 
тельные н >; и ' ОО̂ 'шеввя, нормальное 
сочетавас всех ограслей сельского 
хозяйства. п.т>.' чаличие опытного 
почв. Усадевво в Кооаровском райове 
идет я КС' яле гппитция.

К яедосгзткам его надо относам 
то, что частт. ближайшего васе-тевля 
ч  городу 1»  является ‘тпачыьгмн

Ново • Кус^г'тгг!'й райоя является 
хде^робамн.
■олове 19ИЯЧНЫМ по етношеввю к
ToeicxoM> . у и ямеег большие 
1Нрс(М?г:Р’ы ПА ■po.nvnte ««.тьского 
тоаяйогоа п его i-eewterpyenmo. От 
рицвтеиьная ■ его — его отрр
santocTb от «- 1'у * 1ГГО neirrpa и ве- 
уЯ0а.ЧГГвОр!1ТСЛ*'Ц'е «тх-тн сообшо -. 
ВЕЯ.

Остапчук.

н культх'риый з^ювевь занимает сред 
вое место по округу. В районе имеют 
ся саоОидные учаетжи освосашые н 
неск.-вооаны)а Населений оользуегзя 
вадельвой землей от 8,5 до 5,5 га. По 
'Авенные услшая — нервоэвм, легкие 
cyrouuxu, в в вападаой части райоиз 
— серые лесные заболоченные суг 
.тшЕЕ. Нац/еалецне хозяйства -  зер 
воеое о уждовом лшзотиовосктва а  в 
западной чаотя района — жквотно 
/.-идчеокое с  техиачеспавш культура 
мя <.чев, вовопля). Ыествоеть 
сраавей залесаавостъю е  ваболочгв 
иистью, дает воаможвость прозвде - 
Ш1Я мелааратнввых работ. Имеются 
луговые угодия, оооообствукицио раа 
8к7«ю дугавсгв хозяйстм.

Есть лоляейшая возможвостъ орга- 
n u a im  соехош па Ю тыояч га

Поахмущвства— 31 Бодотнннск1И
Иэбраавв покайателмето р&йова в занять евачвтельиое место в оц>уге 

Томском округе безусловно ямеег гро в по товарной продувши хлеба 
мадвое зяачение в оервустройстве Одаовремеяпо ечнтаем, что такие 
сельосогг' хозяйсгва округа Ыы. чле предпрвятва, как два мощных элна 
вы юлхозов Болотеняекого района тора, алепрокомбвват, ремоатвая ма 
в чаеггеоств члеаы колхозов «1^ас- стерская с .-х  машин в орудий е ме 
вая Звезда» в (Путь Крсотьявина», ханачесхам оборуловаапем вострое- 
счоговм, что первевство в выборе по вы с явоымв призаакамя ва разве- 
кавательаого райова дол.кво остать-! тпе с.-х. щюмьппленноств района. На 
ся ва Болотвнясхям райоеои. { лячве же путей сообщеяня — глав-

Бодотнннский райов оо своему раз вой нагветралв Сибирской жедезвой 
меру является крупвым районом в дороги и Катьчугивской ветки Тон 
иначительной вемельвой террвторнеВ 
раввой 177600 гестар удобной зекхн.
Вполве поэтому оовятво, что Бодот- 
иввсхвй район мннмает я должен

схой ж. л  имеют весьма большое око 
вомяческое звачевве в послужат ве
ликам опшу.том в переустройстве 
сельского хоаяйстоа.

диа, томско-колафовская райшфтирга 
п,1;»Ацми — 84 щммь Бад ячеек во кто 
Рим пилугодая вовсе ие выросли.

ItLxau работа оина'гавт тендсаилю 
X тому, что вопросы роста м«»а?1ирые 
тозарищи пыгаются своога ьах к аза 
росам ьампааийихнм. Б  по «тои той 
Д.-Ы1НН вади оенчае ударить, иСю оаа 

звачает иадостаточииё иоиимаиис по 
.’лиичисхой важнистя вопроса роста и 

■и-удироваиня ооспша uatri uu. 
Боябрьсьий пленум ДБ БкП 

дирс**1шу: (ДОбжгься чтобы иа иолЛ 
нее конца 10зи тода в иартьв иыло 
не менее полсщши ее состава из ра
бочих от ириивАюдстаа, для neiv ооос 
печать в течении одшкайших двух 
лет в cu ci^ e  принимаемых в даршю 
(В целим/ ие моиев ои приЦ. раиичих 
от upuUiieuXCTBa, исибышо рабочих с 
дди .„-iKUiJM цроизвадс'гвеншам ста 

разверьув для «гого оо/голст 
в^юв^ю upiauudauttoaHO - upa»iU 
скую U идщшо-восцитате-шиу 
ту S рабичнх массах».

(акая дароиива иалагает особую 
О1ветспишвость иа рабочие районы, 
]й6и uuuoaaeeue uapina за счет рабо 
чих 01 ЦриИЗВОДСТ'ва ДОЛЛПАи 0Ы1Ь 

ареимущсствоиаи выподвено только 
диц Б ■•ааЦ-ы о этим ихружнии аими 
зет цд̂ ггии имел твердую yciauouxy 
В цифрах регулАфоваиия роста аа 
счет раиочих по итдельаым райодам.

Аежерстю - иудаенская uaprupia- 
дцояцчи J.i.mcua бЫЛа ОбеСПОЧШЬ В 
оиставе иринамаемых оо своему рай 
оиу 05 проц. рабочих с  проьзводсг 
ва в батраков, и^аако, за Ju-iyivnau 
ах ираиато 08 приц. ЬолОАЫиисоаа 
партиргандзация вместо 72 upuu. при 

Lux с.проазводсгва и Oaipa 
61,1 upuu. 11илимошиасха~ 

вмести 70 проц. тильли 80,8 upon,

БиАЬШЕ BHUiAUlUi UIFAUAMI
Бачыиого улучшовая требует в ра 

бога по вербовке в партвю ба1рь£рв. 
У ставовьа икружяома — к комцу 108U 
года довеств удслышй вес Оатракив 
в ЧАСТЯ сельсАим иршиазации до 8и 
приц. Б  эта устаиовка требует, чтобы 

числе прамимаемых в партвю в де 
puune батраки занимала ме мение 
приц. Ьтий цифры миогяе районы
p̂ Ĵ -q .̂'gцaмl ,̂г н 3 ^  ..амци СТЯВЯГ
ПОД угрозу ее вышмаемие. Шшо-кус 
ьовсьая uepTOpittBAuanuB аз 4u0 бат 
раьив амеюшахся л рааове щ'цда--»» 
аа пазу1чщае только двух. Барабель 
икая oguuru, зачулымикая четырех 
а  т. д  '1аоть сельских ячеек не при 
няла аа  сщииго батрака.

lie сивеем удйвлв1вирнтельи1 
стоит дело с вербовкий в партию жев 
щцц- Ш  1  января ах удельный вес 
ортайвзацви составлял 1 1Д проц. К 
ловцу 108U года ояв должны заш- 
ыать 15 проц. .

Данные первого дилугоаая показы 
воют, что жеащаяы в составе праин 
маемых занимают всего 12,8 проц. Ли 
ЖЁфха до:ф>иа Сша в составе своего 
приема иОесиечвтъ 10,5 проц. жев- 
щаа. Бриаято же 7,2 проц. Бторой 
горрайшм г. Томска вместо 10 проц. 
привал 16. Первый горрайком только 
6^ проц. 4l*puuai«jaa вместо 18 ороо.

прапя.1 5,1 проц. 11с лучше цифры и 
pouuuoB.

црамерао те дааиыо по aoupu 
су праемА в йартию. котирымп мы 
распи.шгосм.

иш 1 реОую1  сейчас глаэное buumb 
1с икфсдстичпь па усггровенаа гсх 

BiUuCTuiKUB, которые вымви.шсь а 
ирициссе (мботы.

11 к амеющпмея цифрам о росте 
оартор! аипзащш, пивтиряим. надо пи 
Диша не с  точки зрвшш простоги 

цифр, Авк математических 
едаанц, а с то-пш зревия шй раОигы 
ко>орая провидится и тех задач, кото 
рые стоят Перед партией.

Надо особо тшательаи праглядсть- 
I к 1СМ ачеЙАОМ, которые ие расгуг 
1U показывают веудивле1ворите.1Ь 

пый рост. Дело ве в том, ути иии про 
ее працали новых членов в свою 

среду, а аиоомисвио в длихой массо 
вой работе втой две^ и , в плохом цро 
ведеииа в жазвь задач партав, в пло 
хий мибрлазацма вокруг 31их задач 
масс рабочих и батраков. Бадо wi- 
мочь тем ячейкам, которые ае могут 
справиться о ьткмн задачами в от 
сеяп? аз аах тех сто протвводейт- - 
вуег их выиолвейвю. Ибо засорсв- 
аостъ партячеек чулщыми -т»»т1.и»1 
очень часто является причиной тор
мозящей приток вивых кадров.

V зтш  момевАХШ особо тесно 
иа быть увязана ироходашаа сейчас 
чистка радов партии. Партячейки а 
лровбрки1ш  обязаны так строить свою 
работу до чистке  ̂ чтобы она варяду 
с очшцонием паргвв от имоммуиас 
хнчесхвх влемевтов содействовала 
ве(боаке шиых кадров. U дреток эф- 
вых сил в связи с  проверкой до су 
та дела будет одрсдедагь полвтвчес 
кие атогв чистки партия

llrADjiLlIl Ш иП пС МАЛЫ.
или ч-|»|-?ч?рнм Дании а paouie

киммуааста п лчеша, Оирь- 
оа итклиьешишм от reuepojbdua .ш 
паи iiapT'ua а в осибвивистд с пра

УЬ.ИД1ЮМ — ОПреД04ЯЮТ весь XU
iAOKiup пошев раоиты. liapraiaiac 
NiuAbU jb.-iA.mj ocouo ввимагельпо ei 
иестмсь к тем кошиом, до которым 
аде? выкоуивааме новых кадров Д"° 
ш>р1'лн (Профсоюзы, комсим. ячейка, 
советы а  г. д.», 1>ш. где ети 
не даю1 Новых сил подо также к 
вин особо впимателыю пригладетъ- 
сн. 1>1пельиые коммуиасты pwiftrau 
в 31МХ орюипзацаях извращают по 
.aiiiuy uapmu а  -тем а-аццц схц,. 
собствуюг восцлгаааю новых кадров, 
не црвидажаю! ах s  

Я полому Ml ядам иА|тИии»я 
ка доллша -гак ставить свою работу, 
чтобы на аедостахка этой рабиты свое 
вренеиио реагировала бы рабочие а 
батраки. 'Хольсо ах  живое участие 
в 3IUM Дело оОоспечят действаюль- 
пую паддоржку партам »  дровединаа 
пваочинпых больших задач.

<иая к делу усмдеаыой асриивав 
рабочих, так и к делу рсшитедьвои 
Чх.с1ьа парша от аа̂ с̂ййи а  Сбцааль 
во чуждых BaeMCMTOB, необходимо 
привлигь самые широкие беспартий
ны* рабочие массы. ,:1ти участие бес 
. .I.'iuiiubix рабо'шх. а в  днреше —бес 

паршппых крестьян, особешо же ба. - 
рюов а бедвош должпо быть дейст 
пишльво активным, дсйствмтельви 
MacAXiBbtM. Для партии эта помощь 
биспартоиаои массы трудящихся яме 
or исадючитслыю крупное ааачевие, 
кал важис-мшая поддержка вешт» де 
ла ооцвалистическото строетсаьства, 
во главе которого вдег конмуявствче 
сков дарта» (Ив рАгпянва воябрьски 
го пленума ДК ВКИ;.

Л. Ним—кий.

1Шйсомо1 ьцвв в оартвю слаов
iKuMOoucu—один из оововАшл ре- дело в парчюргашюаиаи вчхфого рам 

..ирном, аз котирого поргия чоршет | оыа г. Томска, она кз ию рабочих 
иовыо аодп/гивлашыв силы и свои I кшашолыке ирииама-ш в -среднем 
рады. Боз-тому роит радов партии зд м ,7 ч. U оозсш плохо в партсфгмш

чет ЮОЫСОМОЛа ноприс ио гнаи|;<ЦаА- 
•жий, а  в тр ое оистиматичаской -ра
боты. I

Сейчас по томской партиргаиизз-' 
паи хшдаеасиы итоги ее роете за аер 
MUO пилушдид 1020 гсда. 4то говорит 
лгог рост в части воилочеина в пар- 
1UJ0 . 1УЧ1ПНК хджсомадьцев из рнОо- 
ч1£х а  баораков.

обретшея к цифрам. Бела взлъ  
процеитоое ооитошеиае ырвиятых в 
■.артад» химсомольцев ао отнищешио 
к общему числу ра^чих и батраков а  
1ЛАМООМОЛС, то оно будет равняться 
5,5 дрчщ. ilra цифра нас yaoBiieTeo- 
ршь ыолсог. uecouBCHHO, де 
отвочавг тем требовааиям, которые 
‘Лоат 8 вастояшее время. При таком 
темпе йовлвчщща лучших комсомоль
цев £  партию мы ^>взвычайно слабо 
будем укреюлатъ имеющееся партаД- 
пое адро в комоомиде в поцолнять 
его свежамн св.тами,

Слабость вовлечеиня кошсоыольцев 
в uapTBJD, кроме цифр подтйврлдщет- 
ся еще следующими фактами.

Совеом не вьоюсда за счет комео- 
мо.та богорсцкжая. верх-чебулвпекая 
в тровокая райпарторганнажцня.

Из 7U5 1«би‘В1х и батраков в тай- 
ri:iici:.>ri pkfti^nuniaaUHH «омоомата в 
партию о{>нв}т> всего только 29 че
ловек, fu a  4,1 че.1 . аа 100. Еще хуже

годин юефвбго райош, где эта авфр̂ > 
сввжаотся до и,9 чел.

UecMOipfl ва зеачвтсльноо мьтиче 
ство Оатраков-комоомольцвв в Иапмр 
скои и Бово-Бусховсаом райинах, 
парторишивацви эт«х районив гфшш 
ли за хюсладвие шесть месяцев вз 
1SX среды только ао одному человес>^

Нет смысла вскать здесь ввнив- 
яых1 Это беда болышгастаа ваших 
ларпиЁшлх ячеек, которые предаочи- 
таеет вестм работу в «шеоноле oi 
случая к со^'чаю. Слаба работа а  -'.и- 
ыого пафшй1югс1 ядаа, имеющегося в 
кщвсоиоае. Комсамальцы-йсртвйпы ; 
очень немветвх случаях, счатают <'i- 
бя не обязанными воств рабог>- н 
ксашоиоле после вх вспуолеЕВШ . 
п^твю.

Сейчас вдет проработка 6-й вое 
сроюявой кооферешпш ВЛКСМ д д.> 
чиваетаа шкихтговка к 15 меж; -̂иа 
родному пвошеадому дню. К участи»- 
в этих вооросах будет орев-течевн 
вся хомсомолыхаа масса. Ш  •'шл 
вопросах будет мо<^ивзоаыэатьА.-л 
оппжшне каждого комсомоашз, как 
ва воцросад да.ть9ейд1е1ГО соцвалкстп 
чессого сттюительогва. И поэтоесу 
увязать со всем этан аоарос болс  ̂
шврщий вербовев комсонолъпов ь 

прайве яообходшо.
Jlimaa должаа быть вшцмжле'н'

Почему соаб рост?
-  я  прнЕЯл дела ereftts всего то.1ь том массовой восднтатедьвой работы 

ячеек, надшзвдуальной обрабош!.ао ка два масаца, еще не |1а»'>нрался 
в UBI, потому — горячая работа вл 
провзводетое, равговжу зазоров 1>'ла

— Я  коячвИ.
Таквм (отчстоым» докладам удру 

30U аа яАряцялди по орюеркв гевре 
гарь ачейкв В1Ш(б) рап'еада Пихтач 
тов. Свбенхо4

Отсюда вое качества. Секретарь ив 
работал вичщч) пе делала в ячейка к 
иелоаь

Можво .ти| ждать ори такой работе 
роста ачейк1<? Кодетоо, вег.

При цюаврке я чясчке ячейка оове 
ела урои. Здесь вежэючево четыре 
чедовока. Не скоро ячейка воваолнжт 
этот уров.

В  отоадьмых ячейках есть некото
рый роет, ф) ов ве является результа

Растут ячойкв 1 
ем оеысггеком.
..пгчтгий кругоеар его омфится. i-ii
Беапарчв&чшй рабочий рагтет, по.ти 

о  озявот. что его место -nvibEo в пар 
твв Ильича в он в нее вступает, ов

О'чнг в ее льоро.
На матвнге протеста мастеровых н 

ра<^ах еиотрятель здавЕЙ ст. Тай
га старый рабочий ваявжяет о же.и-. 
тпш вступить в ов^пшо.

Неоооредствепно после чистка hj 
ст. Яшхияо вступают в партвю двое.

Но все его нельзя отвеатв за «чст 
работы ячаек.

Массовая восаш вта& ш  работо 
ячеек слаба. На этом фровте партой 
вой рабош вадо яодпиккть к Д|»о -l 
но осяовательйе.' А. С.
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ТРУДЯЩИЕСЯ МАССЫ ТРЕБУЮТ
УСКОРИТЬ ВЫПУСК 3-го 31ЙНД ИНДУСТРИЛЛКЗАиИИ

в л о ж и м  в  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫЕ 
м и л л и о н ы  РУБЛЕЙ,—УВЕЛИЧИМ СЕТЬ ФАБРИЧНО-ЗАВОД

СКИХ КОРПУСОВ,— ДАДИМ ЗЕМЛЕ НОВЫЕ ТЫСЯЧИ 
ТРАКТОРОВ

ЯШНИНЦЫ ПОДПИШИСЬ НА 
1Ь ТЫС. РКБ.

На Яшкинснои эаеоде идет дос|>оч 
ная подписка на 3*й заем индустриа 
лизациа Ло прад|варнтельным дан * 
ньм, подписна выражается в 15 ты 
слч рублей.

Рабочие ааяаляют, что будут лрнни 
мать все меры к экономическому ук 
ролленин) обсфокы страны. Но отста 
ют и домохозяйки. Они решили вме 
сте с рабочими и работнмдамн рабо* 
тать три августовские дня на инду 
етрнализацию страны.

Вот лучший Ответ хищникам нмпо 
риалистическнх стран, осмелившимся 
поднять руну на Советский Союз.

Ив. Гол.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА ЗАЕМ.

Рвбипоки нвжинерш - тшнвчо 
сьоб <;екц1ш Лашшосшх) завода оер 
вые аодпнсалась ва 8-й заем гаду ■ 
•ттдлшшзоацю в б тысяч руб •
лей.

ТРИ ДНЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Рабочие механического и монтамно 
го цехов Яшнинсиого завода решили 
отработать три аагустовских дня, а 
собранные средства внести в фонд 
индустриализации и обороны страш . 
Рабочие вызывают и другие цеха на 
отработяу трех дней.

На центральной силовой станции на 
чались индивидуальные ложертвова* 
ння в фочд обороны CTpaiM

НЕ СДСВОМ, А ш ик
ibu.E.TitcTu: i'iuo-uix ■ служасщх

ТшТ1Ю в souiu^ixr.ed 14U человек иа 
и6щ«ы соирашы oociuuiuBiu ироязве 
<ти лодаиоАгу ш  8-й заем н11Д>'<71|яи 

Туг же <Я1 леловев асашгса 
дАК’ь аа 48UU рублей. ЦодигсАса ородол 
асается.

> щлата займу вачнетср с  1 авгу 
сто ш  10 ироцоЕпов «  общей суммы 
нищажки,

сиВАЖрвйавтм {кьЗотшшА ТомТХЮ 
опнА лгла 1 ‘ЗроциШ’ ААоимчиой зар -
ii.iani ца соитроДху мскадрн.льы 
|.ив>.

День б а в гу ст  весь ко.1ляктв бу 
дот ршлпотъ на ивлустргадизаоции 
,‘тровы.

ВОТ НАШ ОТВЕТ БЕЛОГВАРДЕЙ
ЦАМ.

Сотрудвнкн ходдевтааа охрЗУ в от 
вет аа провеса катайского вшерва- 
диама о^йзве.'ш досрочную оодоас 
су ва 8 заем надустрва;ци*цва. Сей 
чао уже 1юдш<''адись 60 челош ва, 
8020 рублей.

1к>д1шска продолжаете*.

Горсовет решал повести агвтацнов
II.. хцАвмЕПмо в т<4к>де. в особевно- 
отв среди веоргаввзоваввого ааселе 
нвя, ва iKUkiHdcy ва 8-й ваем вдау- 
'гграал1заш1в.

О «пив цитыо еоорос о аайме шш*' 
стрнаавэаиин будет иоставлев ва бш  
жайомА ласцханшА еесцгн в на аяе 
((уме горсокупк

Все члены ivpooeera призываапхя 
X ахттвоыу участаш в работах по 
займу на А^вдарвпнах в учрежде-' 
ипях «я которых OSB itafipaiM.

Тайгинский участковый с’езд трва 
олорпнхов оостааоввл: просить ира 
ввтельство о скорейшей выпуске 3-го 
займа вахустрнализацхн.

Тайгинское почтовое отделвние для 
удобства K.iHwn>B установило дежур 
ства с 8 часов до 9-ти хтя х^нема 
облвгацнй на хравеаве.

Грулком союза совторгелужащих 
<^кяно) подавсалсв ва 3-й заем ин 
луотрвалпзашш ва ыесячвый оклад.

Ба греми, иб'ажшяомыо япвшвскнм 
рабочковлон аодшюадцсь на 8-й заем 
evo'CTpne.TB'jaxtHB а размере месяч- 
Ч'>ге аарвботка.

ДАДПН 40 Т, F. ГООДАРС16У
22 ЛЮ.ЛЯ сего гида, в ибедегшыи пе 

рорыв сос1 оа.лся мнтавг ходлвАгтива 
liyaiiuuxcrpoa пи вопросу Аяиета хи 
lafi^ux геые̂ а̂дов иа КШКД. На Ata 
пшге ырисутогвовало свыше 200 че 
-TOBut;. Ш  шюичанАш мвпшга, ки.1лек 
г!1в едвиоглаиш» иришш резилюциш: 
иолроОовать от рабоче ■ крестьяч1:«о 
го ираилгм1<сгвл шапусха З-ги oaiua 
шиу<Л'риаишзаЦАв. Вс«м оофудня • 
шм ьо.'1.1еап1ва подписаться аа  3-й 
Заем мшимум на месячный оклад. 
'UU сосльвит, оримсрыо. 80 тысяч руо 
лей. Точно так s o  холлектнв шстаао 
вал отчаслнть полдвовныв зарабогок 
иа постройку .ямицфильи <1'азрив>.

1шл.1йктш зостдыовил день (i-ro ав 
гуоха счв'>ить рабочем днем вв;(у - 
'.-;рла.т:шцш1

iioBBcirTiUi ivyauoUKvTpoM вызывает 
иослцзовать шкому Щ1выеру коллок 
тавы; Гипрошахта, горсовета, отрой- 
ьишоры, имимга, xoBOUUupiifii и hui 
.ижАшы ушверсвтета и ОШ.

Курашев.

Сотрудаикн томской цевтралыюй 
.. -ô vH’araxbuofi кассы 181, aaaiy- 
шав ыифирыашаи о ообытиях на 

1к>стив<ши.'&г: проешь орава 
KCAbCiBO о иемодлешюм выпуске 8-10 
займа АЩД) ciputiAToaiuuL iAUinesniB 
в оО 'luaoiiuu уже гцмшал и л̂и
ларшельцуы оодшАСку ва ааем н» 
сужму 286U рублей.

ибщсо соораше 1-й рибочей брит 
ды ьоммуьи сСмеца* обяауегса уьре 
лить хшайсчвешюе строительство 
коммуны, а для усиления воеивой под 
iOiouMi все Еялушыот в иоиавмжхим 
а ивм11Д.чи1шо ШАчивают воеавуь уче 
чу.

йЕРЕНЕИППНП ГиГииы К UbUPOUb
Крестьаае - пвренввиахи с. Пашхо 

во, А'аЩшского райова ва митинге 
протеста иашшлм:

— Просим ваше ир<шггедьо1во дагь 
дилжвЕЛВ OTUup чавхаВшио’ААШ в бело 
гаардейскшА валетчвкам. Хакве ваиад 
Ащ дальше терпамы быть ые могут. 
Мы, верные сывы пролетарского пра 
ввтельсАва всегда готовы «тать оталь 
ной стеной ва защмту пролеггврнат* 
н завоеваний иггабрьской револыанв 

Бое, как бдвв явимся ва обор к 
2U вголя.

Позор симулянту, ки ^ ы й  способ
ствует ершам CCOi  ̂ Даешь лагера 
в усплоавук) учебу, где каждый пере 
МеВАШК получит большие qeM
ов вмеет их а давнее время.

М. УрмьсииЯ

PIKA ПРОЧЬ 0[ OAIObPbCHIX 
ЗАвПЕВАНАП

Отаечаа ш  бавдмгсвий валет бедо’ 
'  и  имчкчриалвстов на 

lOl/lCi, ячойеа МоТ ВЕЮОГГ
jU pyt). ыа шсфойху сокмолета и вы
зывает последовать ее примеру ячей 
KU иражиашм гк. д., А«хрФО. госбаша 
и ячейку Иотребс<ноаа.

Коллектив дооАа отдыха ха Баска- 
оттиелвд одводвеввый зпфабо 

ток ва постройку всхадрнльи «Раз- 
рыБ>. Работввхв вызывкАот последо
вать их ирЗОАвру ЕОЛЛМТЯВ СТОЛОвОЙ 
ЦРК .М 2 в тутальосий дон отдыха.

Loivyuniam 1 отделш1Вя тоосга|раАв- 
,:млап Иванов Н. ГЦ Пермяков Ф. Ь., 
|'ьев Я. Ф. и Хебдзинсний Л. екесла 
.0 1 |губ. на постройку сАшояета в вы- 

цивазт сотууданкоо тонадмотдедв, 
.. lo^oBUoiv lAKihĤ a. 1 м 2 отд. тма- 
гормнлящш, «д»|»цв взвод том. ОАО 
■А АК<- раиошше ш-шцаи Тошжого 
■'ĵ  yi t  пос.т9даекп> их тфВАверу.

фонд в(вв,фи.1 ш  <Раз ■ 
рыв» 5 в азаываи ьа еоотаегг
-тауюшую оумосу следующих товаре 
,пей; Горфина Д. В.. Савченко И. 
Холецкую А  М., Култышева Н. 
Воробьева А. П.. Яннелевич И. А. 
^больница водного транспорта).

Студ. Караеве.

К окружному слету юныг пионеров. Пионеры нацменьшинств в наци 
ональных костюмах на цвмонстрации 21 июля в Тоисве.

ВОТ ВТО НЕ УЧАСТВУЕТ
В ПОДГО ТО ВКА в СЛЕТУ

Второго августа в Томск прйедут 
лучпшв прерставвте.тп сшоверовой 
организации, првод>т Ш  красвогал- 
стучиых селегатов, чтобы показать 
всей общественвос/и. всем трудя- 
шнмся свою работу в деде помощи 
партнв, «омсомолу и советской вла
сти.

Приедут обкевяться опытом, пока
зать -работу DO комнунастичесхоыу 
воспитанию детворы трудящихся. 
Слет должен дать щцутвтельный тол 
чок в деле выполвгавя задачи — 
вдэое увеличить ряды лиолеров.

А БОТ векоторые оргаввзацан ва 
такое важвое дело, как слет, смот
рят с  верхней по.1хи. Задажм им не 
сволько вопросов:

— Готовы ли вы к слету?
— Нет.
— Осозаадв ли политическую в ас  

жопъ слете? — ОрпАивзаани мо.тчат.

АО С1Е11Г(ЗЕТАМ
АВТОРИТЕТНАЯ СТЕНН08КА

Огишевета крестьян е. Базой <Во 
риновский р.) регулярно освещает 
жизнь деревни. Особенно s  гавете мпо 

уде.1ено «ПЕМаввя самок̂ еггикв, оо 
с«ввой кампавиа в  ыл’ивктидвэацнв 
со.ты’1£ого хозяйства. Общественвые 
^битшжн л^иопшают активное уча
стие в вьшуеке гаэлы, на 4о проц. 
газета эвАЮлияется крестыоскнми за  
меткаын. Этого, конечно, недостаточ 

во рвдкол.чогия пршшмает осе 
меры с  тсосу. чтобы кростьявв боль 
ше лэсалн в сгенпую гааету. Газета 
2ИТВФТСЯ не то.1ько ем отеве. ао в ва 
общих соброшаЕд и сходках. Цдесь 
ироводягся громкие читки, что дает 
шгзможвооть случпать газету вегра- 
мотиой ААКссе. Kpev-тьявв любят чв - 
тать газету, особевво когда она выво 
дит на свежую воду бостьные стсфо- 
Е1Ы деревни.

НАКАНУНЕ «СМЕРТИ»

Огеццая пьэета арестьли д. Иесоч 
иой ухе даапи не Гедкол
легия развалв.101сь а сейчас север - 
швЕшо аот auHiKATopoB выпустить 
стениовку. U селе имеются сомсомоль 
цы, UO они тоже но аЕГгересуютоя вы 
пуском стешюй газеты, а драдаояята 
ит занииапъся ираздвоштаваом. Бро 
тьяни аатересуютоя стевиевкой и 

ждут, когда сша выйдет сиоеа.

«ЗДЕСЬ РЕВИЗИЯ» 

Курсанты ОЫПОШ1К0.1Ы, шефы епд 
дечювЕкй Зимннки, ЮрЕивского р., ава 
.liiCb окааать пооющь peAHki-ierBU в 
вьшухке стенЕюй гавоты. Но дтв вы- 
uyosa гавоЕЫ не оказалось бумии. 
Члены редколлегии о6рати.1»ш  к 
иредсе,щтедю ирщкюния пофобобщо 

гва .Ошггову о щхкьбий ошусплъ 
бумаги хотя бы lu  двВЕ>ги, по Севтов 
ва -иолучлеее кх оисрвь.!: -  Здмь ре 
BU3UB и будьте добры ОЧИСТИТЬ осше 
щоине.

Бумаги члсШ|| рсоколлели! не дибв 
лачь и выпуск сЕевголеты цришлось' 
'ТложАЕЕъ пока не сфОЕЩог рввизая. | 

ЬВ«8
Вышел оефвый Еюмер стенгавош

КирииЧИКи» ва ТОМА-ХЕИ к»]»п нчитл
зоЕЮдал. В  выпуске газеты оршмио 
участие тилько 8 ч рабочих. ВтсфОй 
номер ЦшроичЕАюм)* будет выпушен 
а двух укзеашлярвх.

им стыдно сошггьса в сказать «пет» 
Но дадвм месЕо фапам, овв скажут 
за себе.

На просьбу окрштаба об иаысдаиш 
средств Сошвво отвечает:

— Л омот авчем не можем.
Что это? Нли умственвое убожест 

во, или сознательаое отыахивадие ру 
кой?

Когда рабочие цевтрвльпых мастер 
оквх по грошам собирают средства 
на слет, тогда Совквво имеющее воз 
можеость оргавввовать специальные 
сеансы, в пользу слета бросает бк> 
рократнческую отговорку.

Детаомнооая ае желает кроне вы- 
делевня средств, принимать шкало- 
го участия в проведенп слета. Под 
готовка к слету жееотдела покрыта 
гробовой тайной. О-ве «Друзья Де
тей» хранит упорное молчапве.

Н. Сеньио.

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ 
ЗАСТАВЛЯЮТ 

КРИЧАТЬ
НА РЮМКУ ВОДИМ ПРОМЕНЯЛ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ.
В  коллективе поргвых в шаиочаи 

ков председагель ку.1ыко1Ави1ДШ Аза 
Р«,в ездит с общесгаеввАзм веводом 
аа рыбалку под задом зкскурсай в 
там устршвает вочвые иопойкя (эко- 
куреня а  ]'орцаок 2U июня с. г.). Ьро 
мс тою 18 аю-ея с. г. было вазваче 
в>> общи) с(Д)|1аяне ojioda пшейвахов 
на котором Аларов щлжев был огш  
Taib.'H как деле:аЕ окружного о'ез.1А 
иыеАььков. Uu Abbepob ушел с  paN) 
ты в 1  часа в пвшую, где np<kibu 
целую ночь, а доклада не сделка. Вот 
кия вулыурвый ра4^аак всполаяет 
свей ибазаааоотв. Кстесхвеано, что 
Аза1юв восле повоек частенько де- 
лае! прогулы.

Членам союза вадо смевягь такого 
работника, который на рюмку водка 
аромевяд обществоввую работу а  ей 
теросы всех членов союза. 
ПО-СЕМЕйНОМУ ПЕРЕДАЮТ КАС

СУ
Тайга — сташщв большая. Цры 

оташща амеетсв пичюво-тедырафвбе 
итделевне.

Ьдесь скапливается большая сум
ма денег, ао гарантии оохравевая кх 
у рабспхшков вот. Ua заыечанвс, что 
аужио вставать в оква железвые ре 
шетга, адмавястрацЕщ шыадчиваот 
ся. Ь вастоящее время имеющаяся в 
окне форточка размером в квадрат
ный метр не имеет ни цдвого затво 
ра. Дежуреын сочфуднакаы для обме 
ва почт дрвходатса в ночное время 
отлучаться в помещевве с  одной сто 
роиы закрывается, а с фугой остает 
ва открытым.

Дежурные сдают кассу ф ут дру
гу no-c^eteteiy, без росписи в еда 
точной книге,

}  СЛОВЕ1Я работы служащих плохие 
я аа адивяастрацвя, не ооюзвая ор 
гавнзацвя за зтвм не следят. i

В. Блинов. ’ 
МАССОВАЯ РАБОТА !

ЛАВКОМИССИИ ОТСУТСТВУЕТ. ,
В  тайпнясхеш (лделевви тоеЛПО , 

имеется бодьш<Л рост ‘исЕКв-оавшв- 
сов. Коопефируются глаааым оСфазом. 
члшы семей робо-шх в служащих. Ба 
последане три месяца ьоооератЕо 
вырос на оои чеаоеея. Но среза те- 
вых 4.ieaoe лавочшш ееовш̂ сня а  ко- . 
оиактив во вадут ншжкой работы. В  
то же фемя хооиоразоры плачутоя, ‘ 
что нал Асооофвгпшыый актив. Вот не 
s io ia  (ювих члевов-иа&щкЕов лвеоч-, 
ная комЕюсия а дачжва заватьея под 
готовкой вооаефатвэЕнно кзфв. |

НА ФРОНТЕ СОРЕВНОВАНИЯ

НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ СНИЖАЕТ 
ТЕМП СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГУЛЬЩИКИ ЛОМАЮТ 
ДРОИЗВОДС1 ВЕННЫЕ ПЛАНЫ

Црогулы-бич производства
По upoiH-owMCTBeuBofi прохрамме фа 

брнш «Сибирь доджиа аыраОотать в 
iv2a-89 хозяйьтпеЕшом п ду 150 ты -
ОЯЧ яцуншкД ОАШЧОК, иОВЫСЕГГЬ ПрОВЗ 
водительаость труда ва 24 процси-та 
а ошзить ce6eoioujiH)CTb аа 7 ироцен 
TQB. da посладиае тра квартала цроиз 
BO.ture.ibHooib труда довышепа аа  
21,4 ароценто, собестоамость санжеаа 
ва 9 ирещеитое. Ь 4-й квартал по ц-лд 
ву нужно выриботать SU918 япЕнкиа 
1к) предЕЮЛохеаию заводоупришЕе - 
шм, 0(|цдиилигавтчм1 выработать 43 
шив'ш ящиков. Такам образом, в 
лом году будет вьфвботаоо 1вЗ ты 
сячи ящиков спичек.

Боаьпшнстао роЛочк! принимает 
участие в ршвюналиэацвн производ 
|.-тва. Ьн иоследиае 8 месяца было вае 
оеио ряд цеЕШЬШ щмдложсинй, дли 
шах ве одц) тысячу аконимии 
средеггь. ФаОрижк яызва;ш ва сорш 
иование псщш^ЕЕую дфшню Mtuia- 
иовку, еаклхЕчав о вей договО{). Кро 
ые того, фабрика иос;1али трех чело 
век Д.1Я fnHMtiaiJlftHtM О оостоновкий 
работы во всех ивпечвых фабриках 
СивЕггского Союза, поручив итим това 
puuKUM заключать ховАЕйствепж) ■ по 
:ит»еский договор оо оончечной фа 
брикий clvpacBoa Эвезда» в Вятка

Таким образом, рабочие фабрики 
сСнОйрь» взяли ш  себя ряд обяка - 
те.и>ст8, которые должны иоук.н>н1Ю 
вьиюлвать. ,Ыо большим тормозим в 
вьжюлЕюинн т а  обязательств яв ■ 
дяотоя нарушешЕв диоцмпдины оо 
стсцюлы отде.1ьных рабочих. В аире 
ле было прогулю 4 чазовеко-дия, в 
мае — б, в ваше—б и за две педыи 
июля 14 ирог)'-т цо воупалпп'ель - 
«ым д рнчввам.

Например, работница Угрюмонп а 
рабоч^ П родули , евая. что адмв 
нвстращвя по закону может уволить 
только после 8-х щюгулов, снотеоАжги 
чеевЕ датштн в мосяц по 2 прогула. 
На аро:1улреждешя адмиивстрацви 
в па веодыоЕратиые беседы фабхотш, 
yfpvQioBo, обещав неправЕПъся, прогу 
лы продо-тхала. Ее приш-тось уво - 
лить.

РаботЕШца Пелаова во врема работы 
заявила ьонтратору, что она «лходит 
замуж, а поэтому ухлраавоет вечер и 
с раб о^  угодят. КоЕГгритер пытался 
у)>дшт> Павлову  ̂ что с реботы сей

/  т  простои I опоздани
Как проходит соцсорееиовааве в 

Госпаршюдстве. сокажим ва примере 
одвого из пароходов.

Товфо - пассажирсвий пароход 
«Сверозоа», соеоршакшЕнй рейсы 
Гомск—Тюмень, в каждый рейс ouua- 
дывает ва иутки. а то и бо.1ьшо. 
сСв^длов» яэ Тюм<ии а 1'ободьж 
орваез iv v ^  свыше 1U0 тони. С'тиль- 
ко же, цримерво, было на негз ш-гру- 
юево. На jxupyacy такого iu,:ii4i>cTBa 
груза для хамшды трзходи трюбуот- 
ся не более 12 часов. >[> из его .чело 
было потрачепо i6 чам>п.

2 июня (Овердювк it . толл SO ми- 
цуг ooTury, чти в МЗШ1Ш0 оказаюеь 
что-то веисюравиым. Ворхоня KouaB- 
да в зто время ничего не делало, то
гда как ыожЕЮ было погрузить не- 
ликлько сажен дроа Остивав.г1вае№Я 
1Шроход из-за того, что отложится ко 
яец у (ОДНОЙ вз плиц, на поофовку ко
торой требуетоя 28-25 мияут. Цавцы 
же жожао переетааить во врежв цо- 
Ерузга дров.

УотроБив все эти ив.чкие, вовуж- 
ные простои, МОЖЕМ бы-то бы сэконо
мить (ивого вреыеав. А а,дщ1ннстра- 
цвя оудЕЩ во главе с  агстготвом, 

это деао е&воаь пальцы.
Т1рыадд|^ еще воотф ы е хз|)вктер- 

ЦЕВфрЫ. С 1 моя по 1 яювя чисто
го х<ода мапшйы было 373 часа, а 
:(роотоев ва прветавях S70 часов. Из 
-тасо видео, что пв(>иход ем столыго 
вахАщитса в пу"ш. скохржо -nuin. К01 
,:ы рвбооади 744 часа, сожжово тон- 
-шва в ходу 1327 кубо-метров, а  в-а 
'лояяках 810 вубо-мвгров. Расход по 
! -1и » у ,  саавхе и по обтирочным ма- 
ГкфавлАМ свизилса арогыв е̂ юпедьто, 
года толью ва § цроцеетж.

Водник.

час уходить вв.тьвя, так кок некому 
ее замеиЕГть. Павлова вс» же о р а ^  
ты ушла. Огаиои простох.1 поддиа.

Рабочий Моисеев опоздал на рабо 
ту на чао и решил совсем яе вьехо - 
дить. 1'абочмй Кузьмин, црОЕ̂ ЛЕха в 
гщмзЕДу, хфоооад и ве вЕчшел ва рабо 
ту, а иужио было в срочном порядке 
упаковать 2(A) ащякив спичек. Ирвш 
лось ого упрашивать ве,ейп| аа рабо 
ту хотя бы после ооЕща. 1'орлова, вы 
дшЕженка, тоже эаставдаег приходить 
к ыей ва квартиру н будить еа  Л 
вот роботЕШда Компавченко после 
прогула о обвдой еаавдяет вовтроле 
ру:

— Поч-еыу ты Ев црввЕвл ко мае 
на квартиру в  ие узнал, моЕЕсет в бы 
.та в его время Oojbuat

Слесарь Геосевдирф шодряд два 
дня ЕЕросыпал, ооаадывая ш  работу. 
Б& ь<ию'!ання механика фабрят, 
брисжт работу и ушел. Бабочай Ыяку- 
лм  ие иризяавал своей вииы в дипу 
ШОИШ1 на протяжении целого два 
брака. Его отавок вырабатывает 
стфужку лш ааружаой коробки. Ии 
■улвв во-врема не проверил все во • 
4ц1 н в результата вз-за полтомлеа 
яого Ножа одна лента ш.:а брсисом, 
обойдя все ставки.

Ыуаато сказать, что на фабрке во- 
вершевно пе чуэствуегса работа, ере 
ЯВ жевшнн, песмотра ва то, что там 
пруд тфввмущбсггмвно жевехяй.

i^MO Т1Ж1, содяям вэ тормозов вы 
оштноипя т^иэоодотвонной програм 
мы ЯВ.ТЯ6ГГСЯ оитавозва на реыовт од 
ього евтомата. Ремоиг автомата «Ра 
иид» ееобходЕото шяюлввтъ во что 
бы то ни стало до 15 авгуета в ш  
Moauro оксфее уотавоввть овтотт  
сШи.тьдф».

Щюгулаи, сшоздавЕЯМ, ва работу 
ЕЕО воуюа'- ле.1ьньЕ(И фячннам аеобхо 
днмо об’яввть репвгтельвую борьбу. 
Настойчиво ваеться за изжатве бра 
са, подтягивая рабочЕС в раОотшш. 
невивмататьпо отвосящнхея к ceoetry 
ставку, ЕЕЕКтрумевтаж, н ат^ ал ам  
и т. а

Больше самосовтраш, ответотвев- 
яоели, дружЕЮй поддержки в работе. 
Только при этих условиях моаво вы 
полнить те об0зате.1ы т а ,  которые 
ВЗЯ.ТИ ва себя рабочее фабрики <Си- 
С^ъ». П. 3.

Уроды в семье
Проводимое ооцофезвоваивв по пер 

виму участку связи от. Гайгв дамо 
иириделеавые достиженая: фоводе- 
но СЕШжиШЮ хшивыт-часа о 1U до 
и  auueuK, снижена себеотоимость те 
лщ'рафаоЕЮ озим с 4 до 8,21 коавйьв 
Соарощвиа ироджпыгтальаисЕЬ испра 
влоавя тоаеграфяьи проеодиа iiu име 
ютса те«ас работашш, которые хотят 
сорвать сицсир«}Е1новаш1е.

Шдсжшрщики Галкин и юллеацез 
итьазалпсь ьыехаЕЪ лея EicupaB.ieuEU 
повреждцнЕЮй блокировки, благодаря 
чего ирашлось переходить ва геле- 
1'рафиое и>Е'.1ашенае Цадсмотршаа •Jia 
кеоь халатно етвессм к выасмеивп по 
арехдения 12и-го трамзитЕТОги прово
да, Им также не привято мер к выяс 
веввю участка оовреждениа двсиетче 
рохмх ироводоя Томской веге*.

КУДА ДЕВАЛСЯ И ПЫЛ:::

Это уже Оденет 
вредительством

На Яшхвхсхеы воводе а аочь м
8С июня в новом раэмо;Еьвом егдело 
НИИ ето то ыасьшал Еслпакеру в иДД 
Д1ИШ1НМ Eia.ia передачи вращения ме 
.Еьиицы. Была задрана шелка, вслед 
ствие чего мельЕ!ица ароотояла 12 ча 
сов. Ба ыо время мельинца могла 
бы дать 158 топи цьмевта.

Б.Еагодаря иовиимательиостн обслу 
жмвающего иврсова.1а  эта остаиоь 
ка црввесла убыток цршзаодству. 
Враги у вас есть и вау>рн стракы. 
иролечарват до.1х е в -  уч-роить свою 
бдито-Еьвость к охравв цромышлевив 
оты. Аэро.

В  Е малицлм. тогда асту 
vuucoueBEiutiaMHe, ььшоемдв 

rpo.4nuu роэилюЕиш, даЕЩлв торжест- 
BCEUiuo ооеЕцаиия. Во тогда прошел 
перлый iiE'iJ все Сеаме забыто., litfueti 
лмиа среди работшшю миди ним сно
ва >„ала. Иопрежиему пачалмсь ухо 
ДЫ с UOCTOB в т. д.

ногда ва  расдшревяом заоедаялв 
одна мл раС^ЕШЦ задала вачольна- 
ку М4ЛВЩШ Нефедову воорос о пове 
декиа оотруиндкоз, о вьшолвейва 
лма слуд.ебиых обмаонвостей. то са 
ог.:егнл. 410 «ребята иопрамплясь ва 
его luvUtSTOBi. На самом же ды о 
Пи Ди-Еско пе так. Только о 3-го по 
14 июля Ошо 9 случаев аотактячыо 
то аоводеявя оотрудввков в две не 
KBKU ва без уважвтельвьи при
Ч1В

СмА

Кшзя II певаешнь
с 1ШГР1МШ11

В<мкое рацкаадюатфекое мфо- 
првотгне явхяетсл дашиим намвмл в 
Фуьдамеши в нашей соикжгногнчв- 
«̂ ,4)3 стройка Ыо ввльая сокршцить- 
<:я до бесч)-».-1ш я, в ущ«|>б делу. Гон 
слоя Окружная иочтмо-1е.,еграфи8Я 
кентора пошла нмеяно по этому пута 
ь  реиуавтапн, толаграммы и телчЕроф' 
пые Г№р1*вс№ по (Л'де.'юовям оь^уга 
замаодяютоя по цельш суч-кам—'1омск 
их не npEiEuavaer. Приведем npturoptr.

В  аокза-Ес ст. laAr-a 16 июня около 
J чооов мостовскоги Егромояи мы яа- 
ходим 47 задврвинаых от 8 ч. до 21 
ча..а .taimv*bMM. 15 пюил заылдзсно 

I-i.aioii, 'v;Uii4nJO на то же колв- 
ч»(лэо Чазов 48 тедегражм. На аа^шм 
СЛЕШ Ефоводе по 58 телеграмм лежат 

--Ji~ в  lUp-
I ч в тот же день—10 вюлл— и в те ча 
Ч'л-'лч '.k̂ :aзa'I0uь мидаржамньии Ии те- 
.шграфлых депохаых пфевощов, в 
о;>едпем па О часов «дждця Дежур- 
пый жалуигся: «Ное дежуротю вызы 
ваю '1Чв4СЕ>, чтобы оришш я не полу- 
<ию пвета». В Маршшсва лежало с 
18 ЧЕЮОв до и16ДУЮЩеГО дня 18 Д*1Е«Ш. 
В айжережом отдачешя той х «  уча
сти noppefO'XHCb 2 телеграммы, одмн 
перчкмд Ei одно Евкьмо—телвсразамв. 
В ИЕЬмо̂ же пять деиеш в С|>ааяеи ва- 
торж&лись Еюреь(ачей ва 8 часа. В Я х  
» н л  задерхаво ва Ь часов 8 деаепа 
а одшЕ д<;ивжяый перевод по тояе- 
■•-.•йфу.

За два чао* наблмзеижя за работой 
о (ПОД-: шнвй мы нахо.там 08 замед.7вв 
ных оередачей i - . . аим и 22 тема- 
грамных денежных перевода за вр« 
оЕ 1.‘ 8 до 21 часа. 'Гакве яжЕввия на-
1 'лаапч» Ез точвнто трех ммяцев 

.4" дпнв д(«ь. В>кМод.1т в о  в Лореда- 
че телеграфной корресаоидеяонн в 
томской хоаторе вошло в сястен^.

И здесь оодошн]
о с - г о я у ь в и а е н

Барнаульской окр̂ ’ншой яоЕГтерей 
вяьи визвава ем и1равыовавие том- 
..ИЯ ).оитора связи. UpHuae аыэо* 
;ч«1аульцаЕь г а и т  аь»саа.ш дого- 
- своих обязатаироп по «хчювкяа- 

1- ’. Дотовор тоаппей ио HeCipexao 
п: его твХЕШчеекой еше реодокшюв- 

вой обработки амел ряд неяшых и аз 
ЕЕОВкрегаых мест, 'Хаи, вапрвмер, в 
.ун.лс 88 ПО рашитши цбф<в'<»гаш- 

аотч) дела укаиад только лроцавт ре 
ста Ч1*сда экладчадя без указания 
, уммы вк.1*дав. Б  пушбге 48 не у*а- 
JMI процевг сокрошеаня xoejtficieaa 
КЕлх росаодов. Uo ясво формулирсвов 
|>'вкг 45 о холлеггнввом хрвяониа в 

о- -о^жаоое облшаонй госзаймов в т. а  
Д ня BBdOOEHUi асш>-

TU в оС-явательотва, ирнмигые томв- 
1*мв, 1>арнаул бы.1 вьЕмухдев на зав 
,>а же, 7 иювя, оообшятъ Тотежу 

-зов закмечанвя, о коивей краазому 
„риАхевшо совюа саяав в яросять 
..мшЕретвые кх уоловия. Ые оилучи* 
птавго, Барвауд згофвчжо, 9 июкя. 
.[роевл Томск поепешать «  ответом, 
эдвакок его до «ых Л09 ве лвегушио.

Иадвемоя, что Томов в э аке pacie- 
чаЕггоя я краевое цразлоячв сеюаа 
воеьмегол аа руководство. Б—-еов.

МЕЖЛУНАРОЛНЫИ ОБЗОР

РАЗРЫ В СО ВЕТСКи-Кы ТАИ СН И Х  
О ТНО Ш ЕНИИ

Оовещтов п4)аавтвльстао порвало 
податачесян» и эковомичеесЕю отно- 
иичпм с  ХСЕгговм, Надгвм коясу.чам в 
[кптае (щзаи орвказ во{)вуться; си - 
-I адскому представЕлелю в Москве в 
(.ц-гайокЕш коисуяан в  других горо - 
дах Союза дано рашюряхевно оош  
н)-тъ пределы СССР.

iteoro отаета аа наглый захват Кн 
1Г1Й<жо • Восточаоб жолеояов ,3i0pDnt 
<мядой вврвавоигтея геяералов быть 
II- уоглОк 1^УД*йциевя массы Совет- 
•'Е.\>го Coioeo, единодушво вьЕраакв - 
апе св1Й  гаеавый пфотеет в возму- 
U евив фяжшшнопными дейстаннми 
кЕггайсва пражгге.1 ей, с том ше еьн 
одушием в тал же рошпгваьно о ;;^  

ржлв ап>у фавшоаьетва ООСР о раз 
ртчво (ювотско - китайских опкшв - 
:uJL

Оовеквве пра£нте,1ьство cuie раз 
дает доказвггельетао своего Ж'к.1ючй 
г-1ынич> зпролгбня. Яч ваг.тый вы 
^■а ово хм м и ет тодьхо разрьшом от 
|ц|Ш0Ш1й. Между тем. КВжД имос-т 
...:я Соеётсхого Г  к'за ‘Vcibnoe «Кино 
умчостюв и латетяческое авачевне. 

Эта дорога сокращает ва несколько 
or верст путь из Сибщж во Eionireo 

.  ' 10K, в оанистпсяпый орш'одпый для 
‘ м ч>скоА -горгов.ш псфт паи на 1 'ихом 

«Еоаве. Поэтому Сибирь яелрав.'ш.па 
свой вывоз за гранацу в ввоз оттудд 
j 1-рее Владнв(хпвв ио1ШЖД.

ПодвтичесЕое, а также доеовое зиа 
-i-Hue КВЖД обнаружилось е полной 
яркостью в годы гражданской войны. 
1 'огда дорога вахэачвва бы.ча фров • 
кузсппся бавсфамн и руссквмн бе 
.тогвз^хзейаами в была ггреврашооа в  
опорный пункт ховтррвволюцвм аа  
Далъаеы Воотоке. Ы мйчао ухе по

.чучевы сообшешог, что в * КВЖД хо 
ояЙЕШ'гаюг 0е.1ог«фдвйпы, <ио 
с.10вучый бааогвофАейский атамап Се 
ыенов строп 1Елааы валетов на пашу 
территорию. Дтя вас по подлеет- оо 
ашспвю, что дорога ве осганетоя в ру 
как китаАсках првввгеией а  что этот 
.-яжомый вуоок факгмческц лврийдегг 
в ру-й ЕЕПООТранЕтых шшоривлпсгов. 
А что означает соседство итораалн  
стов—мы ведавво двшь убодилнсь а 
Л^ччишетане, где англиАшшй огао - 
лее инк Хабябулва, а я х м т в  вяапь. 
первым дошм поспешил oprauuDo - 
воть иабодп басмаческих днюь на ju> 
гр.-ишчные районы ООСЯ

К(ВЖД была построена царским едш 
впельстеом ва народные дщ 500 
-ЧЕилаоиов рублей вьыштеих путем 
мммиюатацни трудяШЕася — такова 
б ы т  СТОИМОСТЬ этой дороги. Дар - 
окое ирлаегевьегео держало па КБ 
ЖД для се охралы целую арашю в 
<греарати.го Сев^ную Мавчхуркю в 
грою С0.10НИЮ. Ноп[<хмпрнзшй враг 
ииггершалнетвчевого угнетеввя во 
всех ото водах — советское >гфавЕгге.1ь 
ство доб!«аа'>ЬЕЮ отказалось от тех 

лш^тьвих договоров, которые цар - 
скос пра8атв.тьство 34ключи.ю с  Кя 
таем. И когда трахлаисвая войва ва 
Да.1 ьпем Воотоке кш'шлась, когда в 
UuBnao появился наш посол, шред 
совегекямн ресоублптми встал воо 
рос. кок быть с КВЖД.

Советокое правнтсаьто раарешв- 
30 этот вопрос на основе ползюго ра 
впооравня Китая. Договор, ввключев 
ный в 1924 году, устааовил, что 
КБЖД будет отпыве ушравлатьоа ва 
раввъа началах китайинсимн а  еовег 
easQi предотавататямя- РжС>»чво в

фестьяве Китая и всего мира пра - 
ре оценили соглашение 1924 

года, ХОК доказательство .ваших дру 
авееккх ■^вств к штайокиму народу, 
нашего оочуоствиа его бсщьбв ва ос 
вобиждшнв от ига ЕгмперЕгалвстоа

Иначе ооемотре.'ш ил дело витай - 
СКВ» геыоралз а  чшквовси. С оеуюьа 
же дней ООИМЮС1 ВОГО управлеивя до 
ригой оен оо лобану поводу (гталв 
проводироеотъ сто.яшовеввя о вами. 
Уахват прввадзежашсго дф оге иму- 
гоеоста ф ест аапшх служащих п да 
я е  yiipasasKMucro дорогой, разгром 
.фофсоюэое. iioiE^ieme на нишего 
TOBcy.ia в ХекрОице, нодашшй обьих 
в ха^ии 1ж ш  ковсульеггае — таюва
д.1В1шая цепь проеокаивояшле дей ■ 
с-гвий расюоясоЕЕшейся кепойовой во 
иШЕОшы. и  шкледяин звешы этой 
пегш явился сейчас захват 1СВИСД.

Це.1ь к е х  тш х ваг.-щх дейютоий 
не оеггава.1аоь скрытой от- пас. Китай 
СЕвс ми.-штарнсты и стовшве за их 
спиной Егмяараалаеты стремятся овла 
деть Оопегтой жеавзаой дорсмюй и в 
то жо время пытшогов шфовоииро ■ 
вать пас ил войну. Ubh знают, что 
пЕибое исшервадиствчесгтое (государ
ство жвао бы уже об'яви-чо Китаю 
войну, чтобы во«^хш 1вой оисюй вое 
стшоввть свое варушеииые орава. 
Ош1 знают также, что война замедли 
ла Си н сорва.та теми вашего социа 
лвстнчоскою стровте.1ьстаа, i»yuB- 
тольвые успехи воторого так трево
жат ш^ювую бурхуаляю.

Имонво так, как воеевую цровока- 
цшо, как попытку срыва ваш«ч> стро 
атачьстаа распеиилн события на 
КЙСД -грудящиеся шссы Ооветал) 
го Союза, И ответ, который рабочие 
а  крестьяне Советского Союза дают 
имперналиствы в  snafiiacBM генера 
лам Г.1ЭСВТ — уевлям темп виду 
стриализацян, повысим оборовоопо • 
соиность страны. Этот ответ — еваде 
тезьсгво высокой оозватвдьооств 

Е^-С.
Со всех ковдоа советской стрееы 

позчупают -тывячн рзввлюдвй орота

Суа. Не только гнев в яозмушеяве, ие 
только требоваива фыыпь 1>еа1ите.1ь 
Ешо Мфы для обуздания генераль - 
ской сяоры содврж-атся в этих шсь  
МАХ. Ра/Сктяю, ц ^ ты ш е м apaceoaiJ 
мойцы фвдлагают ысмедаеиные прок 
твчб(а:вв меры для содеДетши Ш1Д1 
стриализашш и укарепявння нашвх 
воошшх сил. Вс« резолюции «одер - 
х а т  требозьЕшн скорейшего вылуска 
3-со лайма ивдустр»! даая ции, Л ал 
раду о  ЭТНЫ алцюхо 1рюео|дятсв еггш 
сленва ва постройку пиков, на со  - 
стройку эскадрильи s^ s-ian o e  «От 
вог Чанкайдш». Есть предложение 
об сРТЧИстепЕШ 1 ру'л-ЕЯ каждым чле- 
aciu профооюдА а о иеоядаче 12-тй - 
MaL.-uuuiiE4oro (рощиц ьотцрый иолучш 
сл OTTBf путем, яа дело шцустрЕШ-гя 
займи.

А на ряду с •етим мехдуверодный 
ирилеториат шгю рва показывает 
свою готоввооть встать на защиту 
Сгюетсвзго Союза. В Берлшэе и ф>' 
I HX городах Ге̂ шаыЕхи деелткп ты - 
сяч рабочих бурии деиоастрировалн 
с  .-юзувгами гапшты ОСЗСБ. в  иомеше 
Ешн кнтайосого коагу.тьства в Берш1 
не но осталось ии одного це.юго ore 
кдо. Б Аяглпк :iorojoB№He рабочих 
масс в свам  е овалаяом КВЖ„^

.оль сильно, что даже рвф01«маст - 
' -J(Be pyxoBCwrrBJB профсоюзов выну 
' Л Д08Ы были эаявяп> китайскому :iv 
' 0.-ГУ решитальвый протест я об'&спгтъ 
I ичу, чти авг.-шйсше рабочие всше.го 
! ЕЮ вашей стороне.

По еоодевиям германской 1гсч.->-!н. 
I а са|ШШ Маачхурвя усилвеаэтся во) 

&}-хд«ввв рабочих иасо. Ха^юиисхал 
оргевцзация компартаи в афофс!-. 
призывают к вабостовке протв-. 
!|-уд>шсвеса Катая е  ввмв.

В  двяь 1 августа upoaerapwr аоаго 
мира о удвоенвой св-юй вош»
•.-еой голос фотяв «вшерволвствче 
ской войны, в защиту СССР, фотвв 
'.л шта>хистачоск1ОТО <oipoB. IIpoeobtA-
ц: urraficxiix reuepa.iOB на Ко>->
— пеооровержнмое наглядное докам 

] тельотно подготовки импврналнстиче 
I ской войны (протяв ОСХ^.
J Ячюояучвве в сп.’ючваносчъ рабо- 
I чих и мростьян Союва. солидаряоеть 

г ttucB тфаютфвата Запад* я Восто 
I ка — таков всточяик си.-пи и мошв 
' ('4X14'. Вот почему не отрашяы вам 
; внеакно уг|хюы, нихохне п|хвока - 
' uK'.i. Осрпш миллионов трудящихся 
' стоаг. за советским оравитаисчиои, 
и (-ио с>т1оет отстоять к эашвтмтъ 
пн.сресы Союва.

0{Н1Ю «швуяоадааетва». Эти «двупод 
дав«шв> весьма првгоднхись |*р(ман 
кому имиермолизму во фвмя ми^о 

вой войвы. овирциер, в Америке, где 
.ipu их участив создавались очоп!

I гецеанокой 'лрешагавды и «шноеажа.
I Лфошдая близость Днле  ̂дсыич) •<  ̂
, ншц-удчнЕЕов в гб^швнско ' вястрпй- 

скииу штабу сказалась в здесь. Им 
[ цшшлось весома по ввуеу щыпотоя 
11 практика гогеяиойлфвов<-коги ая

ПРОВАЛ ВАРШ АВСКОГО СЪЕЗДА
-Эатеавиая полыживш фошнстамн 

афера, именуемая «Варспавский с'еад 
вар^-бежвьа кю-тяемв», о треском про 
зо-шлась.

Результаты етого с'езда ткхтучл - 
.твеь оовфшевио о(^твы в тем. ха - 
кие охнда.чвсь его оргавнза-ropaaai.

Целью с'езда офицвально была о6’- 
явлева «охрана польских вацаоволь 
ных меньшинств от нациовальвого 
шота и поддержка оольовой шонос 
нальвой культуры орэди моос ноль 
леях емнграатое».

Но это чюлъЕо офвишигмю. В дей 
<.-твнт«льновтв же аиш1згдчнва в липе

I оргаш*]а-ге{>оз с'еода. прку-.-Еедовале 
В'лыо цели, ничего общего ве имею - 
oiHc с  о.'>'Евжввнымн офшшалыю.

'BbicrjitaH в ро-ти «апекула» всех 
D ляхов ва зшвом шаре, пшюудчииа 
<.';:<.'.-1ада -шаылу (фодемоиотрвро - 
го~.ъ «воо «велводаржааие». слою ми 
ровую  роль в втчевие. чтге6ы  эти-м 
хоть явокояьво >'Ефепнгь свое ша-ю 
женив н Бнутрн Гкодьшв и вне ев.

Б  оное время Вильгагьм И точно 
твв же об’яввл всех немцев, где бы 
онй вв прохивотп, своими евсриопод 
--•'ньэми». а  аемеикве юрветы спецн 

-ЛЮ для «того фядумал1 дах« та

lijioaoMEiBneca в иоэгах пизоудчи 
;.vB, ага вдеописчи оввачает: «бзогп, 
1 (0.1ьского фашизма должаь проггя- 
ia -гься яс-юду, где toiamki ашвут -т> 
л я б в ».

Пректжческая задача оводи.шоь к 
пасавщению за цредсляма Польши я 
г. первую очередь в GOCP. олршых 
нушлов польехого фашизма в (юответ 
-тзсЕшая «ядеолотвческоя» обработка 
(лм польского нагелецвя в uAvu 
.шьтегговки будущей -войны пр<11яв Со 
BOTO-voro воюза.

К этому, главвьсм оброном. ч своф 
•locb вазЕЩчонве ва;жжаосого с'ттл.

Ни дейстятелыют, жеотоко -т т е с  
Епась над ведоучкамя впльгвамгоя ■
I »лх) гонерааьпсго пггеб-<.

Црш-лафовпе ва варшавсьвй с'езд 
ж'ю.'влхяу.'ю польехно трудяшяеСЕ! 
N.4CCU СССР, яавоадвдо вм о сюре 
-.гсцлой Польше н оосташио оерс-л
(1ИМИ 3  >ШОр ВОфОО об ОТЕРОШеЖШ S
чей. 1850 массов. с-обрамий рабочих. 
:.1юотьвн в труд ннтв.глш-еш1ин. 1S8 
jaiK>mibrx а  окруаших ковферввпяй. 
8 росоублихшешх с'изда — все-«то 
■''Ы.'Ю но^шалой мобилЕтзацвеЙ подь 
ГЕСОЙ обшвотвовности В СССР.

В «то.ч очташевин оргаяява'Ю1>ы 
с'ез,да ноглн бы бш ъ довольны: поль 
сков ааоеленне СССР птрояо я ак 
тивио откликнулось ва ариг.-шп -̂онв 
на варшавевнй е’еед Но только »т* 
мобилизаЦЕя пошла оо нвомт иадряв 
.гению, чек раосчвтыва.-ш в Варшаве: 
пе протяв Советегого Союза, а  за Он 
ветсий Союз протнв фашистской 
Омьавг. Выэото широко раскрытых

об'мгнй под .товунгим «нациовальыо 
го едЕНКггэа», иольекый фаппк^м вощс 
ТЖ1 18ЮОЙ КЛОСС(/ВЫЙ отпор во (ЛОр(- 
НЫ польских рабОЧЕКХ. КрООТЫШ Н Ч/> 
довой нагелявгввцмн, что самозван- 
uh»N» «оивьуиАМ» вз иолыжой дофеиин 
вы а  гся^ишьвскх! штаба щ)идвтся 
пв11«смо18>«тъ свои мобнднвационныс 
шЕОпы б-^ушей войны проггвв СССР.

Своны откавом пуегить делэгаиик- 
в Ва^ратзу в М(т1вами «того оп:ап» 
aokSbCKiie фашжчы разоблачали с оба 
оксача-геоьво. Начав « цразивов к <14*  
ииоыадьвоыу адинстау, без р*з.тп1ЕЩ 
ва|/тй>, оргомаза-гары «езда з-(ьоь 
ЕПИ--Ч «ВОЮ аферу «апиггой 8 препон
ТОВ дшишшвв иродн ООЛЫЖОГО НасЕч.!
ивя СССР — ксомдэив, быашЕи цар
ских Екынцейских в кул&вов. в <идво 
догвческв» оггородвшсь от трудя - 
щихсв масс. Никакая коммунястмче 
скоя агитацЕМ не могла бы дать тогс 
эффекта, Ежаой да.то это оамораао - 
-тйтешю иатьехого фашизма

Б  ответ на провокаивоавый «еаыь 
11)сепо(Льопга о  вздв», иодьехий фа 
швам получал оолндараое выстуоле 
!мо польсквх трудяшвхся Маас СССР 
в 410.-ЦЛ1И под йозуагоы: «Долой поль 
скпй фашизм! На защиту Совегскоге 
>.оюво, еди1«л9еяаого етечестеа тру 
.дящихся!».

Но даже сптсшшвшвсь от 800 ты 
'.-ач иолякое в СССР, подьчхому фа - 
;:(П9му ве удалось у сттш ъ  «вевноль 
с«ой» демопотроцва. Борьба внутри 
’<о.1ьсвой бучЕЖ̂ -азвн между пи.-куд 
:вЕШй а  шщионлл - демократами см  
„агаиь и здесь. И в результате — вае 
; о ва «’езде хаакях весходько десят 
ое делегатов, содав одвветвевный да 

гогот на Гермашш. Борьба среди ома 
рнкаяск. поляков, зокуляспые янтря 
.'н. осоры, скомканная программа «'ее 
}л. отсутствие глнспостн ва столь ре 
«.ан-гкврововвоы с'езде дооолшяюг кор 
■лигу.

<Всшо.гьшаи> демовстрацяя петь 
celOto фашвзма гтревратилась в демон 
<трацшо полнтвческого баихрот-ггва 

А. ЯбтжммнА.
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СОБИРАТЬ ПНИ ТАК. КАК КСОПОРГИ 
ДОЗОРОВАХГРИГОРЬЕВА

^JPOФCOЮЗЫ НЕ ЗН ^Ю Т СКОЛЬКО У НИХ 
КООПЕРИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПРЕМИЮ
24 вюля в сдосу ДРК кооооргв ход- 

•нктава иарсвязи тоа Доэароеа и 
Гркг<ч>ьева -сдали 350 ру&юй. еобрш 
ыых т е  лаевых взносов. Эго—резуль 
твт совоп) дня. КоллеЕтнв варспязи 
дал обяватвльогво к 1 овгуота шоотн 
аолныв двферевцвроваввый аай а в 
аспо.'гаение этого обвэвтв-тьства ш  
аоследшм л ш  JKXXMpni оровсоят 
уснлеашй обор ирсдста. В Бодлектв* 
№ уже большое СОЛ2ЧОСТВО no.iRociaft- 
ных чловов.

Т.т. Дизороаа н Гувгорьвва гоао- 
pdn. это рядовые работники потш и 
телегрвфа гораздо акк^^тнее упла- 
чив&к-т оагаые, чей руководящий со* 
пав. Tai:, явяф.. зан. зав. ьонторой 
1'равс-вцсв в поазрдшй сбор >'ллатил 
тольсо 2 руб. Воиго он шееет сейчас 
ШЙ 27 руб., в то 1фвиЯ. ЕВК Д0.1ЖвВ 
и»ггь с  I августа 46 руб.

Еше .суже ощксатся к хооиератие- 
ным обяэателылваи сеч щ>е|Дс«да- 
т т ь  рабочхсша Пусгла.кш. Оп до 
1-8ГО в(яявввя даже не встал на учет 
кооооргаж.

iiocinapni Доаорова и Григорьева 
HB-imoTOfl тюка лервыин претеяден- 
та%ш на преыщмюаыне.

СДАЛИ ДИРЕКТИВУ».
lliK-TpyKTx̂ KEufi отдех ЦРК прове

рил, это сделавто окротдедамн союэов 
по организащни аесждужо-хлвпвввого 
п внутр1ШхХ'1ектяевото сорваяовання 
110 ааевавопленню н коолврврооа- 
ьшо. Ответы потгн во всех снц)отде-

•шх 0олуш.1вць цданаковые.
— Дирветвву дали, 

квот не поступала
— Да.7Я '^тазання. Учета работы 

нет.
— Иистру«лтфОввли места. Резуль

татов пока ве внее.ч.
Даже ‘ф  воорос о тон, сахов лроцшт 
шооерпфсжаавьгх членов с о т а ,  вн 
СОВЕ вз ОЕротделов точного ответа 
дать не мог. Пригсоят толыю щюбдп- 
31Ргеаып>1Р цифры. И цнф ^ эти дзде- 
Ео ве утешительны. Так у яожевнв- 
ков ло т^яблнаетачьныч подсчепш 
тшп^мтроеаво только 70 чтроц.. у ^  
Д1ЖОВ 75, у сошторгслухашах 80.

Точц-̂ 'ю цифру Еоспе^аровавных 
дал опрофдел дсфевообделочвнков. У 
них коопорярт^но 07 ироцеэтов. 
Офанно бьаго бы, если бы оцротд&ч 
д^вообдадочннков не звал о р а ^  
те в cwmx калдепевах. так как у  не
го в Tawve всего лвшь одвн коллек
тив- лесозавод С о т  «оммунальии- 
ков токае дал точную цвфр>у кооое- 
г:ирова«в1ых—04 процента.

«В ТЕКУЩИХ ДЕЛАХ».
) 1о1ГГБом 1».1 .тегшва швейннвов нв- 

какого содействия кошюргу ее  ока
зывает. ]Согда ю-двах хооаорт обре- 
ТЕ-лся к TTpeAceciBTe.Tio мавткома с 
прсюьбой ппстаавть на общем ообра- 
H1S  Боорос о оаевазюп.юннн, щкщсс- 
датоль ему ответил:

У вас п о в е е т  и тяж ткрщтружв* 
1Ш. Ты ЛОСИШ1 на со(^1ааин в, если 
остакетсл время в стмсушях д&таа»

6 А В ГУС ТА -Д Е Н Ь  
ИНДУСТРИАЛИ

ЗА Ц И И
Учитьвая требования большинства 

трудящихся касс Сибири уотановить 
6 августа диви индустриализации. 
Сибтруд поетаиавмл считать 6 авгу
ста р^очим днем повсемастно.

По раэ'яонвнию Снбтруда, 1 авгу
ста является рабочая дивм.

Отправка жраотьяп на 
журорт

Тоисвсыу ощ)уту на курорты Сябв- 
р|{ 'лрвдостазлеао 15 мест* на Широ. 
2—на Боровое. Охрздрав чтодуФЛ све- 
деапгя от рвяов, что они берут на се
бя оплату щмжиа бальных до курор
та и обратно. Места раюаредвдевы 
между рнкаия. Oi6op больные будет 
проттзвещен .честпымн коивосвяма 
при piKai. Отаравеа на Шаро долж
на быть гфовэведееа к Ш-ну, на Бо
ровое Б 16 августа.

ДШГЛЦНЯ НОВОСИБИРСНОГО 
rOPCOBt ТА ПРЕДЛАГАВ 7 ТОМИЧАМ ПЕРЕ- 

ИЯТЬ ИХ ОПЫТ массовой РАБ01Ы
ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПЛЕНУМЕ ГОРСОВЕТА.

В вту среду на плееуые томского последних постаноалениях и распоря 
гкфоовета обсуждался доклад деле женнях горсовета 
гацнв вшосвбнрскогв горсовета о ' Инднвндуальшй отчет членов ^  

- colera перед иэб1грателяии началев
масссвов работе. [ ^ Новосябнроке еще в мае в теп^ь

Под ап.тоднсмввты всего залА зе у хе веаде заковчеа 
лзгагвя зешмаот иоЛа в орезидау I — А у вас, — гсшорвт тов. Угрп 
МО- . нов, — оа всех крупных предпрвята

n i A H J

Чуоым обмесеп |П 0 ТЕЛЕФОНУ 4
На перекатах Чулыма веща ве вы-м — Из-за uc-voBcobH *!улыма пре-
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Тш п и  фиЦ1ЬТ)рИЫ UMIUI 
ш  t o p i i i i i u i i  ip ie io i iH i

ПрОИкОШСЙ <на-днях городской кон- 
Фв11еет1вев фнэвультурнвков равра- 
ботан вопрос о coQBa.Tiirriv4ccioaf со- 
ревновашит между to!/ckbmu фвэку.ть 
TyiinuxoMH н кроааоцккимв. Вызы
вая па соревнотвпц красноярцев, то- 
ыцчтг берут на -себя обязательства: 
р,-1сцюрнть сеть крухк^тв фнЗБу.тьту- 

9 гос-оде в  деревпв, ввесто заня
тия по фвэсультуфе аа ародорвятп- 
ях, оргаатвэовглъ отряды клепой ха-

д :-. яьш о™,™. ^
санвтаряо-гаяневнчегких opeiBH.i на лвствческого соревнования, которая

ПРОВЕДЕНИЯ * ОКРУЖНОГО! 
СЛЕТА ПИОНЕРОВ

31 июля и 1 аагуета.
Прнем н встреча дезегвтов слета.

2 августа.
Утром — пареа. демешстраивя, мф 

вавал-мвтнвг слета совместно с  деть 
МВ гор. Томска, Вечертн. С в до 0 ч. 
в 4-х клубах вечера сТрех оокодевнА»

3 августа.
Утром. Эксхурсвв делегатов слета 

на фабрика в заводы гор. Томска. Ве 
чером. В 4-х рабочкх клубах пноверс 
хне вечера о рапортами делегаций.

4 августа.
Утром. Конференция слфа о отчета 

мв: окриспакома и окрберо ЮП. Ве
чером. Работа секций слета с  доклада 
ш  учрвщдевнй И сфгавизапвй.

5 аагуета.
Утром. Состязание по стратьбе, n.ta 

ванню н играм. Вечером е 4 часов на 
стадвове ФК физкультурный парад, 
массовые фнаупражпенлл, состячаипя 
по легкой атдетвке.

в августа.
Утром. Захлючнгвдьный сбор слета, 

выборы делегатов на краевой слет, 
щщдача првзов в подарков. Днем. — 
Подготовка делегатов, едущих на 

1 кгюевой снб. слет. Вечером - оровл 
- ды датьгатов.
I Примечание. Выставка слота бу 

дет отсоыта с  2 но в августа (ул. 
1C. Маркса, 27, но. М б).
Нвч. огр, штаба '’ "етов: Иайгородса

сантвмешров. Для того, чтобы 
вьшезти оттуда в баржей, стошпвх 
шм под тюлрузкой, гослар в срочном 
осрядке отчраввл чуде три буюсир- 
мьгх пврагода. Пароход сПрофввтерв» 
с  трудом тфобро-чел веерес через пе
рекаты. С верау также с бачыптга 
трудвостами спустился па?<отод *Вур 
лак». Оба на порькатах тфосидош ло 
жчхачьку ча>;ав ла еуеств. сБурлах» 
сумел вывести V аьрховьрв две бар
жи, <кталы|ые 'к п ^ е  далхен «гу- 
•тить «Профжшч^н'. Бархк уйдут 
ванз о звач1гге.тьвой нед<^)'зхо&. 
ЗАСТРЯЛИ ПЛОТЫ СИБЛЕСТРЕСТА

В  прошлом году Снблестрест 
ь.1ервые в Снбщяг npHuemui новый. 
iBK neauBaeuuK. маточный (ллаа ае- 
t«. Но >'C2iex.-i новый слособ сплава 
ве вме.1 . Оаоако, « з  -̂рокох прод.юго 
года лесярест не вы>’чн.>-‘Я. Маточ
ный сгыае ccrrt^prmi naiit>’x> овудачу 
и в этом гац-- Плоты должг.ы были 
быть сал8В.1еаы £  Могочввекому за- 
»д>- еше к 15 нюня, во они да были 
сюав.теаы деже к 15 шо.тя. Плрты на 
годятгя выше Эыржсха. Сплавить их 
не представ.ляетоа зоомохвым, так 
как на пвкоторич лерехатах (напр. 
Березовая Грива< гл>бпна всего 60 
С.Ч. Нача.тсь ро^убка олотов, но 
есть ошьсевхш, что и разр ’̂б.теавые 
л  везьзя б>‘дет «иаввть.

8 ТЬЮЯЧ ШПАЛ ОБСОХЛО 
НА ЧУГАйКЕ.

кратилиеь рейсы на Ачинск. Паро
ход сБойкий» возврати.тся в Томок.

Добровольное ложарвое обще
ство в этом году празднует свой 49- 
яетний юбилей. Юбаюй будет orve- 
чея л^еесидом пожарной части ,̂ (,ПО 
ва автотягу.

2-го августа ох^шлается в Том- 
конфервнция водников. Па лове- 

отве—этош лачугодовой работы и 
ход соцва»сггичес1вого соревнования.

— Гострохсаство приступает к 
восстановлению парохода бывш. «Бар 
наулац». Это-посдеониА naiponvb 
иото(м>1Й вадоднлея до сего времеян 
на «к.чадбнпю» затона Севпая Курья.

При томской артшколе создаш  две( 
батрафше груноы по подготовке я! 
вскитые шхачы. Кроме того одна ipyn 
па состав.теоа и.т робочах о  с-чухл 
Iran. Завзтгвя идут бесперебойно.

В центре базарной пло1цади ЦРН 
откры,ч соецпачьвый хноок для ччф- 
гсеств фр>жтамо. овевдаага н мачочны 
1Ш продуктаомь Мачто 
продукты буд}Т досчавояться в киоск 
МаатосоБзом. На доставку бачъшвх 
раршй фруктов СД6.ЮНЫ заяекк таш 
кеетскни соолералченьм оргавша-

Ct o io b ii ш  le x m iiis t
Поыешент при Тичирязевском

,, „  ..чтахвж^'ме спавн.чьов) перелвво гоо
По р. 1>та№.в на ly.ibtM хестрест (юеетоы студввчв''*ии сргаянаацвям 

далжен был сплавить в этом сезоое для оборуаовапия здесь бо-лыпой гто* 
8 тысет штук пшкл. С вегцы шпалы ,-квой шля учашихся техлдаумое—Тн- 
яе & 1ЛН сачоатеш. А сейчас получе- миряэюссога стронтеяьяого я яеди- 
кы сведеная, что вое 8 тыс. шиад цниссота Оборудование н ремонт ио- 
обсохлп на берегах реки. Теверь шж мешения решезо провести в срочвоа 
дэтся m  собирать н rysm  достев- порядее е  тах&ш расчетам, чтобы е  1 
.чятъ в Чулым. сеэггября столовая битв отврыта.

пронзаодстее и яр.

Ч »! 1ЧП 11пет|дф|
U  I .  № »

в печатп собщалогь о ва- 
гаст|К)Фе яа паромной ажеехэаов че
рез р. Кан в г. Ivancxa Шнмбло но-

Делагация новосибирского горсовета. В центре: Угрюмое И. А. (предеед.) 
делегации), слава — Сиэннов, рабочий Сиб|файсоюза, ctipaea — Суслова, ра 1 

ботннсда ф-ии (Автомат». |
— Прежде ч« 1  првстушпъ в докда ях, где вам удалось побывать, как де 

— говорит оредсадатель дедега I да Томск 2, фабрша «Сибирь», гос -
цни тов. Угрюмое, — paapenrate пв| мельницы, вохзаводы н дрп отчета 
родать ван привет от членов, кандн перед взбврателямв члены горсовета л пд пдртийнпгп рд^пиргл и 
Аатов 'И вэбирателей оэвосвбврскц еще не аачнвалв. ”
го горсовета. I Связь с нрофессвона.львымн.сфга

— Наш горсовет, — придолхвет, аизадаямн членов горсовета у вас, }Кигур—«Итоги лцхьвой войны 
мог остаться равнодуш - видимо, лучше, чем у вас. У вас ве афнтуры 1ряД>’Шей» Ы. я JL ГИЗ. 1929

- - которые фабзавкомы ве звают даже, р.-Нсх<«я из опыта имп^на-чвета-
кто от их предпрвягнй входит в гор леской войны и соераченпого мехду- 
совет. Так, аредссцатель ФЗК вохза ,цародвого долоясеовя, автор намечает 
годов не смог ответить нам на во ' I  контуры будущей воВиы в плоскости 
прос, ВТО х а  на рабочих вожзаводов  ̂воавп<нк>.лятической. oKOiicoet40crod 
coeiOHT члевом горсовета. » ц военпо-техвнчесЕОв лодгогоши нм-

ЧТО ЧИТАТЬ НО ДНЮ
1 1ШШ

ТИЙНОГО. РАБ( 
ВОЕННОГО АКТИВА.

охватала весь Советский Союз. 51ы 
кь»зва.1п IA с<щна.чистйпеское горев 
нованне томскнй, омский в красно 
ярскнй горсоветы для того, что&я 
совмеечвыма уевлиши, зашетвуя 
друг у лг»уга опыт ушешпо шпол- 
иять 1рандшмныА л.чап
оятаыетвего счровт&чьства.

Методы массовой работы новосв 
бврссого горсовета несколько лучше 

ркапло десятков лассах^>ов, в том towcebx. Так, новосвбирский гороо - 
час.че «  летя. Прпчиной лй-ю1и яви- вег задает стенную газету в трех 
.чась ijenr^TtipoxitocTb сайта носсажи- эхзенпддоах. В нее пишут не толь 
Т*'  ̂ ко члены горсовета, ио в все избн

Кавская ватастрофа многом/ .|гчпт рателн. В вей широко предоставляет 
томшей. Правила iiapouHUX oepouf ta  ея место для крвтнхв я салпжрнтн- 
у нас част» ее соб.чп.иБгоа. Пе^е- вв.
1Т»>-эка пароме, это как раз и xquife-To

«аггаспрофе на р. ТСав, довольно зе- 
рАдгое ne.Kvme п оа ччжском пароме.

Па предорнятнях (шеютч-я книги 
вопросов н ответов, через которые 
каждый взбвратель может получить

чесчве, что повгр1пать оерепраиу <^-
вает ппаспо. Во время перэцровы ч.ч- 
сто пе бывает никакого пор;тдтч: шум, 
х»ж.чення. скав.чалы. Все это в два 
счета «ожег арввостн в катаогрофо.

Бабптшкам парома надо прамепять 
1'тротир ме?»ы е птяошенло .тли. яа- 
p^manmin нраанла перепров.

К. П.

БРАКОНЬЕРСТВО НАЧАЛОСЬ.
Охочтпварнщество получило сведе

ния что в иеклторьп д^^ячях xtie- 
ст1.ш1СТво. не считавсь с устаяавлся-' 
нымп opoRaaiR <ramt, начало охоту яа 
уток ло аггарвввым чродвцвям е  пет 
роза .TOfl. Отде.тьв<№ Орокпньеры стре 
.чяБТ уток пл городскщ/iyrax. Орга- 
ниоуютя бригады доя вылав-чиваявя 
I'fiasoirbepoe и пряв.1»чецяя их к уго- 
.тянюй очвечгчернностп по <т. 86 а  
(ппраф до ЯОП р.. прпву;щтедьные 
работы до в >ч-цев).

1НИН0 1-й

шшу его вощкюу.
Кроме того, аа 25 оредпряятвях _  

учреждевнях Новоси(^ска имеется 
доска горсовета. Через эту доску 
фл^активы информируются о всех

Отметил хов. Угрюмое ряд и дру ч 
гвх недостатеов, которые Сросилвсф 
вовосвбщской делегации в гл азъ ' 
Сеть торговых предприятий очень гу 
ста а цввтре города в ущерб рабо )  
чем окраинам. На крупных предпрнф 
тнях и B6.TR3H их (мельЕицы в ко 
заводы) нет ларьков с  товафамв.

Докладчика засыпали вопросаыв.
В  резолюции по докладу цлевун 

горсовета приветствует посылку деле 
гаовв от одвого горсовета в другой 
и ео своей стороны обещает прве - 
лать ответаую делегацию в Новоси
бирск в Иркутск в сентябре месяце. 
ПрАшгднуму горооигтв гкртчево для 
большей ясности в ходе соцвадвстя 
чеСкого соревнования по каждому от 
дельному виду городского хозяйства 
составить точные Балевдаряые пла- 
пы. П.чаяы очи датжны бчсть обгужде 
вы ва секциях горсовета н яа собра 
нвях взбврате.тей.

^ т .с а
ттпжг

Ш оисш ест вия
Пожар. На Ллетнввсиой эаимме от 

нек:1В№'Т11ой щ>1пквы загоратся са 
рай, (фШ1ь.г.чсх;ащий Оезшевому пол 
ку. Причина пояшра выленяетоя.

Сирыйея е казвнмыми деньгами де
•'ЯТЯ1В.- яалу.чымоюго РАО Шмакое П.

Уведена норова, 1Т[лта(1 .те>жаа|ал гр. 
Нявлрияну Г. ПЦхутссая. 10)

Через открытое онно оопплены до 
мяш1ша аешн >га 100 руб.чей у гр. Ма 
слепвпхова, Т, Н. <П^чвгарсхая. 24).

ПОЦТОВЫЖ Й Щ 0 К
Г ’о ’фстжо. Заметку «Где ов» не 

оочйтаоч. Выш'ппч'в вопр»'. о завоч 
на авчте.

Проезжему. Заметку (Ф щ т . *  
<Ь!лшюга№> нс чвочатаеы. Каяедый 
:1нает, тто аатасоветсхве лодп ждут 
aoitx/4Q &чагтв. }^ом« тога У вас 
нет шгкаяпх фактое-

Лоскутлой.—Обрвггшугь в суд или 
«  xnurmno-npiiAmpiiTe.TLe^in Камеру 
при кошхооа

Бушхарвшса—Вы пн укаалли евс-е- 
го адреса. Бв1 ^тазаяин ттчиого ад
реса |Н фалгвмщ авточа .чаче мк не 
печатаем.

пфиализма к попам войнам.
А. Симов.—«Вовнпо-ло.т1ггоческое

о7оопечевнв Версадьсиаи-о договора». 
М. и Л. ГИЗ. 19Й9 г. Лигар вецчывает 
сиьа.\т аос.чево«шмх гчщ)ньгс> дого- 
всуйв. ЯВЛЯЕЯЩШШ 6  С>ЩН0СГГН ОСПО- 
я>м1 Д1Я б>уду1щ а войн. Ппдробио огое 

л т  рсовртщнсБпяя тцюблема п.чала 
-а и Юпга, а также >'овречеиное 

Linxcime в цр.точ.

Радмгтар Ш. ЗАЙЦЕ!

И31ЕШЕН1И1
ОКРСОВЕТ ОСОАВИАХИМА.
НАЧСОСТАВ ЗАПАСА

Сегодня, 26 июля, в Доне Краеной 
аркши военная игра начсостава запа 
са. Тема: «встречный бой». Начало ро 
вно в 6 часов вечера,

Презцдиум свмцин начсостава.

СОБРАНИЕ АНТША ОСОАВИ 
АХИМА.

В П1гп{ицу, 26-го июял, в 18 
часов, 8 Доме Красной армии, 
созывается широкое совещание 
актива Осоавиахима,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Военная опасность к день 
1 -го августа,

2) О лагерях Осоавиахима.
От каждой ячейки должно

быть не менее 5-тн человек, по 
мимо этога приглашаются аса 
члены Осоавиахима.

— 26-го, в пятницу, в б чатов вече 
ра, в помещении гортеетра соопятон 
районное собрание членов в канднда 
тов ВЛКСМ 1 района.

Повестка дн я:

1) Международное долохевае и на 
шв задача (дох.т. тов. Кашкнв).

Явка обязательва в а п у р а тв а .

Бюро райкома.

—26 шатя в ткмещсвш! 2-го roppuil 
кома В1ЛЦб), в 6 часов вечера, гозы 
ваеггся заселаше 2-л> райшефсоеегга. 
Членам «  кавдпдатам, а  также пред 
седатюям н секретар. «естньа mt4j> 
С£нх оргашюаций явка обяз-чтатыш. 
Поеестаа дня: о  проведении 1-го ев 
густа и о 3-ос займе »ндусч|»1а.тяза- 
вдц. ---

Продеайшефоавета Варламов.

— 2)1 1яаля, в 6 чассв se-iepa, в Тн 
мнряэевсеюм по.’вггецято -̂.чп тостош- 
ся общее собрвШ1в 2-й тевл-кой орта 
ницадт ВЛКОМ с  вопросом: «Между 
народпое тложешге». Яша членам н 
сапдоиатам ВЛ11СМ обязататьна. 

[^иг.ташаетса беслартяйаая маю  
лехь.

I  О Б Я В Л Е Н И Е  I
•  28 аюля с. г.| в б час, яач.. в помещении Дема К растьвиина!
■  отнры ааатся очаредиоа СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ Твм>Й
■  сиого Онрсаяькрадсоюаа. I

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 . Доклад Правлеш Тонокрсезысрсдсеюза. (Б ед я са)
2. Локаад Реввзаоввоа Kohkcoik (Гр авгеф ).

3. Об оргаввзаиаоаяон етр«кте1ьстве с.-х. коеперацва а сити 
соецяиивацаей. {Маежов).

4. Принцапы ракдем бавааса (Б е а о б о р о д о а).

^  Поска еобравва правдут с'авды учредятелав Полеводческого и Жкаотва- j 
«  водческого Саюаоа. к
^  Заседаяае фракцва Собраяяя Уполвоиочеявых 28 аюлд, в 4 час. д в а ,!  
щ  тан хе  а оонещеввк Дона Крестыинвв. Щ

J PerBcrpaua делегатов орожэводьгся с 27 вюая, а Орготдеде Окрсаль* ■  
кредсоюаа 1Кооагрвгявхы1  вер., J6 0), с 9 час. утра во О чае. аач. I

f~  ПРАВЛЕНИЕ. I

шля Последний день
к 68ЙСТЕР КЭЙЮ На ам>тим

Г Е Н Е Р А Л

НИНО 2-й

НОВАЯ ПРОГРАММА!
НАЧАЛО ССАНСОв в • ■ Ю ч. мч.

е х о д  С Т Р О Г О  п о  с е а н с а м .

дннмлнню подписчнное! г
paieiomiH ip., Jt 2), для удобстла подплечлкол БУДЕТ ОТКРЫТА ДЛЯ ЛРИЕВА ПОДЛИСКИ 30 а 31 лмал, I а 2 аагуета, о 8 а. ртра др 8 а. р«аера—бел рерррыаа.

Прдлвсдлшкрсл посла 81-га пояуаат газету ил штра, 
яосаа дня подпнсаа.

» » » » » » » # » а е е е е » е в Ф е е в
Дитарско-Суджамснаму яасааводу „СИБУГЛЯ",

1и ст. ЯЯ Такквав шаа, аое.

срочно нужны рабочие, умеющие раб. топором,
яа ошгурояку Mca. aw»v*ae*ere <• а  ЯЯ. Оааата сдачи» »а

ТОРСАД
ПЯТНИЦА, »  ИЮЛЯ

- Г Е Й Ш А ' -
СУббОТА. ГГ июля

Б ^ Я Д Е Р К П
воскресенье, ж июля

К О Р О Л Ь  В Е С Е Л И Т С Я
НАЧАЛО а > час. асч.

Томокмй ОдрФО

- _______
1иц**ав И, Кирин Ф, Игааыиш А

ТРЕБУЕТСЯ
p ia iA b N U  ТИ10Гр8ф01ШЯ

МАШИНА,
равмаром и  до 16 оаршиоа.

v; Оамитмкс /Ion
I. la  .луэтОсрЗ дату-,

По дорога аа вокааа IF
а'л&.итйгжи P-sr. й
гаяоа аа мам Маяааоаа. ПрасьВа в »г  А  
аватить Ямах я локторты. а миь- 
по ист— ть саба. Наамциош^ 1 Д. А  

■вая̂ |1 _  W

—

Ушаа яярова iS
« й в а й й й й й й

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Доиоаитвзьао открыт ораем яаяа1яаи1  о во- 

стуиоаии в тякутям учебвоа году ав

Жбвотн!1одчеок1! отделение 1шшш~ рямееного Полггехиикуве,
аа прочвх ряааых усмоваях с другвмв отделе*

ВЙЯНК. 1-Кр.

АКТИВ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

ВНИМАНИЮ 
' Упояяоаочелиых по аодплоно аа гаооту ,Крао- яоо Заава', видаяаниых от МК я ФЗК яо лоаав«твво||.
* Д и удобства упохаоиочеаиых дабы не терять служебеого вреиенв 
11 по сдаче абовеиеигов иа помлисиу и преиааодство рас- , 
. чатов с наятвроЛ гав. „Красиоа Знамя" I
' Контора открыта: 36 и >1 июля, с З'/з до 8 ч. в ач ар а.' 

' _________________________________________КОНТОРА.
в виду пропуска  .6  ОБ'ЯвЛЕ- 
НИИ ОКРФИНОТДЕЛА я гамта“------- --------“ — ----т,

Пох’щены_____
аа А. К . ааетвмяст М МОбЮ). C w

5»™м25^БФРвиов И А. BaiMPiaiBA М М. 6 оастав*1е р »Г  С* Й,' ЬааВЯь. ДеЯСВавеТва (KBCCI В вех. счета!
**В «оогурабаихт!. В«аяшвм«ка А  Н. Даоомт В Р. ‘■ та к  ИтшшИлш  ■■ г^а Гм и  '------ -- ...— ^ с  о . Каймам и Г. Нгтааи * ■рвв*»*** бумагя

а к и. Упаавчааа К И, Ф.*врее#АП ■ *“ >-------------------------------------рт А е. л«г - -  -  -  -
■ axoD кругах opatopaani .

КуавпаСру

‘ Т о е ^  в  rotwwe в д ф ш
^ и с . Фааугаачм'х "  МЯТЯРШМ (В ОбесВОЧеЯВС ТЯК. вЧЯТ).

*̂ ‘*—*—  4  и. Ьежва в А̂ б|кяа п г_г11Г1В11авга §муф (^вааты  яа скдадах .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛРАСНОе ЗНАМЯ" 0 6 ‘ А В Л Я е Г .а г а  а 
вонтарв тмавгрвфм, ТюФщазсвсмя до„ % й  вюая «, а 

М ч. два СОСТЯНТСЯ

соряанеавмма яя сда чу р а б е т п о  устр яЯ е тву 
а то пла м и я и  а а я ти л я ц я н  а д а я и ! по С о ва те яв ! 8.

Ияущмстяо дмпишое 
noA4)t4miN сунны . .

ВРАЧЕБНЫМ УНДЗДТЕЛЬ ПП Г, ТОМСКУ

ц  векселя к подучсяаю................
б) .  в учета ■ б ш х . . . .
в) .  аеред.вобесамео.т.04.

двенторы1
^  Рабочях 8 еэужацвх . . . .
8) Покуаатяав!............................
Я) П сстищ ака.............................
п Ирочяя дебяторы....................
д) Сяягатиьвно долхамма . .

Д О К Т О Р  В Р А Ч  ^

К. в. КУПРЕССОВ САДОВеНИЙ

Промм вжациамо: Утром с В-1 
■вч. «  4 ^  ва яосарасн. -----------

З У Б Н О Й  В Р А Ч

Л  Л И В Ш И Ц ' ' ^ ; , "
боотжа ivOee. ваввста рта, вето» 
асомо яоугствеипалх тубм - 
«пствра. ЛЕРЕбХАЛ. Уж Рао 

М <

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
Лвчамм м aaooofliipaaaiii». Улаав- 
— е >уРеа Ов} бовк. Прк аабнттв 
ввб^тврвв 1Ю1 мл.ови оал11 ууОоа.

Раёдоды будущш ляг

16073-65
— 773-93
— 11874-53
— 33499-23—■ 12847-11— 1069О-4(]
— 1797-31
— 270-40

811-60
108211-81 __
12800-0( 216423-41

170-40
84410—25

115-06 __
8 ^ - 6 3
38472-36 155553-70

_ 200О-0С
7663-71

ПАССИВ

6)  пясмВ
а) вяпясы............................................

Фонды и рЯЗОрВЫ!
М фоад культурао рросватит. . .
б) .  дечебаой оемоща . ■ . .
■) . учучйеаяя быта люащяж .

2 а вехмаияациа....................
уяучш. быт* бесвумаораядов . 

«) резерв по сомжятелья. аоагам. .
За1 иы я ирадяты! 

lO соятиАвня тявущня счтета .
б) НКФ во ссуд е.............................

Обяватал. по бламанадлнеатая.
а! бявха м  j w y ............................

И р а ди тор ы :
а) рабочях я сдужащвх .
б) аоспащаки....................
•I оокупатяма....................
г) врочяя кредпорм . . . 

Прабшь тшуцвго годя.

17666-43
а о о 8 -л

2 4 7 -^
171-96
261-76

1 2 0 ^ 1
150-00

Э0901-72

31-4 5
7697-06

19948-76
36039-13

Б А Л А Н С Руб..

[ А в в л л а и о о в 1Ы й  о м о т л .'
Б А л  А Н с  Руб..

Утерааае» ообала
Б,*Керваев(мя, 2, ва. 9

Плтараавсь -̂ лонтдаГ
—  Прашу с|1 Я ч а. и  ва»1вгршм« 

459g_Q| мае. Боавама Паагвркаа. » .  ■ .  б

Куеерт шн „ШИРА"

ОРХНКНШСЯ nopicu

на АВГУСТ м-ц
на гаваГу

„КРАСНОЕ
ЗНВМН“

педписшщ ЦЕНА:
1 Я1вд.—еЗа̂Зяг—
2 р. 40 н.; 6 вас,— 
4р. 60к. а I г.-8р.
педяисил пганнмАстеа:

иаиуфаат. атд. 
а иваастая ации. Лаваа* 

ешб м м  «  у а«а« 
уяояаавмч. ИИ в ФВЯ.

—гшеамле зллвавв . от «г л 
ф ^тяа а  ОБ-ЯВЛЯеТ. w
веренм paairaopaaaw _____

лоавны быть авлОрвлач аа вами..
I игустя, а г. Толаосе а 14 аагуета •.

Оврф̂мтдм КВАРТИРЫ'

1 ш саитввра.
—  Стемиесть места 110  руб.

3 2 Й - »
 ̂ «ург. 4. ава »Г| )) У -   ̂н з -

■♦♦♦♦♦ееееа °р?*-Утарааы доаувааты

ПОКУПКИ Сроаао ауавп лаартара
т  ПРОДАЖИ К)]11Ж|‘»Т?йиа|̂.*?С Д'чаК

ияже11ер|
I  аааяутм Я раланя Пескаа ми 
я аштвв. I  пиЯставня, зааавята 

МВ оуА. Г«ааеаа. к  «а. ю

Продантоа
Бааипскяя. N. м , 2.

51757-00

ЗУБНОЙ SPA4 I Ва1сял«дяраштвдя по ябе(МчЯ1Пю .

С. Н. IB U M D B jj "• i l i i
вам. фЯаь яя' Ивам я аяучуяь 
Пиоаау Феуяи (а. НачаввалЫ 

И  21. Пааам я I  »  уь м М « я

Б А Л А Н С  .

8 ^ —50 Ваксеаа яыдаавые я обкоечеакя . 
22500-00 Гяраатяя ячдаввые...........................

оддн— ^  ^
I A w iiitia ii И СшцЫРЯ 
I Фалаааай И  Ф  аафЯяват наеа„

—  ; в .карт, ва аалуч. воаабяа
__ I Швмятааа Н И расавт. т .  М  I

Кврасава аамсала. Яявет М «0281
—  I Гревваква И М шь ЦРК W 1114 

63716-40 ^•яваааМКм.иРК 
татач С1 ' У®*****!!* С  И уа, ати.1Б285— 6 1 1 Кусаая С  евкд. «  гаскотоимм

' Сучгуравв М М тввои
" -----т В HjfcaBBfc уд, мэоаатяр|

.-Я'А“ Й а ^ и Р К  Ч  1784»
, . — «ваа В В «жиРК Ч  14*74

87342—50 Д°” —  А  Г  в*2“. март, ваати
2 2 5 0 0 ^  . С А виФбмет м*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

илен^АукГ*’ м й й ж м ^ ^ ^ ^ в ^ ^ ^ ^ й а

OxoTHNim яраямвл! I г. <ат 
аятаелаивм Уа.ВФа*

а. 44. шш. 4

ЗУ Б М ГА Ч Е П 1 Ы Й  о Л щ . . » , , х . и .  .........................................
8аб0р1Торяя ясмусетмя, 8убм Процещуи уишчевяые........................

М. я. ш и  ЯДЕР-
---------- rv a ii"  ‘

Отчясдеаая а реэере по сона. долган 
Рхлдые убытка 
Чяетая ирабыль.

109842—501 

С ч в т  п р й в ы л и  и у в ы т и о в .
109842-50 А А

45536- 41 
19506-34 
1319-39 

30901-72 
145-01

Прибыль ос ремаяаивя....................
Пропввты оолучеввые.............................
PaifMe доходы.........................................

Б А Л А Н С .

Лммваяя И К « .  ЦРК «а 84734 
I Кврвтвааа С  П аааспон. кн. аыа 
. Н,-Смбпр«коЯ стрееаеевя я удост. 

-  , а Borapeiaiit, выд. НХ:яб. РИК'оч 
, ,  I Пгетяева И И аартвяветМОЯШвв. 

i S i l  1— ТО вроф^мвт М. Дм УА аичн. W П04 
2 0 0 5 - 3 0 '-  -

88418-65

Окр.тнт >5 16^

Б А Л А Н С ................I 113896-48

Прядараялевая ТУКАНОВ Я. М. ГдаяВ. бухгыт1о БАТАЛОВ М. М.
Нзстчщяй балаас разрялаетея а олубщкоамажо в.гячмтя 3 bV  Здв. ОкрФО ФИЛНМОИОв. 

_ ^ м . Зав в От-ядох Нямлог. Дякяд. КРЕЩТК. ,̂Вяряо; Гц^вц8 бухгалтер БЫКОВ.

___ PHK'ofc

Paimoaaa А  И мтряч. аыажк 

Смтвть велвЛетлтемным*

К е н и и  требы
рваных рааиярся и другиа вог)
яринадавжиести дня паре* г р е б

пильщики н’ сшярыиКр. бивия*'.

Aaigaaa ащет аеетл
в датам, мавмт Вфнвгат» а амая- 

етаа. Йазе-Леесамвург. I. ва. I

Мостярсиой на раа'аадя
— Ашоео

Купим брезент ОБЪЯВЛЕНИЕ
Иоь «КРАСНОЕ ЗНАМЯ",

Томск, Типография Иэдате.тъсгнач'Красд Т^миря^УЭ5^  РР> Mi

^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  Чл |»ЬИвШИГ1 1  г -в ы р
КералавеД). нахедя* 

х Г л Т Л  щаиуся блиа дар. Выно- 
НУЖЕН НрОБОЙ КОТЕЛ авД» Кол»евсиеге раЯ*

ИИЗЯОГФ л ................ ОНа,
иагавав яг м л» N  о------ ---------- -
с repHMTWoa. » -----------
туаоА. Пмма

УСЛОВИЯ НА МЕСГГ.
Зааадауамяял

I » » » » « » » » » »  ю к я а

она, ТРЕБУЮТСЯ

ПЛОТНИКИ
CTBBiaiB цгво^ аавасааатъ: То«ка. 
Тмюгр«ф|п „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

К Я К Т Ч 'У  A  л
Т л { М С  1Т6М ).

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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