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Хозядсггввыво - оалвютессое зваче 

выв «ыд>тгам*ого третьего з&|Ша вн 
лустршииюацвн (прсшао. Ваш сыгра 
(ГГ решающую ро<1Ь в выоолвевин 
второго гсид штмвтвего влаш воду 
стрвалняацвн. Он в то же вреия яв 
ляется з&ЛлйШ могучего лротеста тру 
дшциргв Соввгссого Союза дротвв 
••авднтс«сяч> захвата КВЖД, могучей 
деиовстраоней того, что трудвщиеса 
укроо-таоф оборовосооообвость отра
вы (кюегое, — отечества прозетарвев 

Вчера ыы шуб^повадв решшве 
правггельства о выпусае займа. Оро 
Eli его раоирострднвнвя справвчевы 
иаовгорвчасаой веойюдниостью <«■ 
''Трейшаго расаростравеввя, вбо от 
атоп) eaaacsr в  планвроиаине, ж фв 
•шкмфивааие отроигедьства, особен 
UU в иервых ;к у х хварталах вастуаа 
юшего хозяйствеввого п щ .

llaienHo охкггаму теперь же, ае от 
йладивая ви еа  «овуту, веобходЕИО 
начать водшичессую aa^gia«uo по 
раа'асвенвю ааачеашг займа, оо рас 
пространееню в оо ашудяршацвв 
ivmsKTKH, широчайше раввераув «  
'ргааавационную, и щюшгандист 
вую •работу в массах.

,^1я того, тгобы осуществвтъ до 
зувг: рабочий н служащий
v-тад поьЖвс<вжш займа ва oyiuty 
ыесячаого эараОотга, юивдвя кресть 
нисаая нзба должна нмегь обдвгащио 
займа, ~  веобаодныа лиу.-ммп note 
цыйцан не только шртнйшх. освет 
оаих щюфвбсвовааьжых в другах об 
lUiusetiHiii иргавмааций. во в всей 
1>а4очей, соврксой а  бадвяцко 
ц(в;р1Я1Ва)й обиюственноств.

£|ратвВЕмй ловуаг будет действон 
ным̂  есиш каждая шахта, каждый за 
над. фабрика, у^>е:аденве, итаациа, 
сельсовет, ХО.ЕХОЗ, вомм -̂^а рааозьют 
ш^осую вшяшатвву по досрочвому

Меньше Алапов. Ьодыие дела! 
JitKaxitx проеодочек в  бкфократвче 

1«нх методов в {шяроогравешш!
lipaBHTKibCTBO, ло требоваашо тру 

.ивцыхеа. ускорн.чо вьшуск иайма Мы 
же должк>1 методама соцавлвстачв- 
• хд'го осщгеввошиша, досрочао его рас • 
орсстрввить, орвзывая трудоВиисл' 
к досрочному ввесееию платежей.

^  работу — в  теперь же. Иначе 
мы можем задоадать, змоидатж ь 
том пП|№де, что потеряв время, не су 
мтви во вромн н на ходу всправлзпъ 
|||'Д(к'1аткм в ороцоосе pacnpocipoue

НАНШНЕ 1 А1ГУСГА
Со всех кошке Еярлпы весутса вз 

аества о деятольвой оодготовке рево 
люцновных енд щкметарвата ко ,№ю 
t штусла. С воды, ншфершцвв в со 
тщавоя, uoissuteBBue отому дню. 
•^Адуют ныферывво о д т  еа друтн 
sni 1ъадш''11.'Шогачвссив сп|)аны но - 
хрьваютеж <ретъю августовскнк коми 
«бшв.

Аивисшоя yiixea  жвой «зршжьои 
бойни, самую готоввт миру ммаерна- 
;пюн, вынудила оцюдевью слов ра 
бочего .-тасса оо всей ревшпахьаи ■ 

в зн^фшей впятьсм за органвза 
кшю маоооваго вьестуилавза в лротг 
п в  щхпш войны. huBoccajbtiocTb 
размаха зтчго двжамева очввмдва 

8с«а а  только самый б.'вм^уиш 
иплвтик может ведоодевивать всю 
итр(мпхяъ его авачевни в аяервн  
рвволюцв<швой борьбы рабочего клас 
са. Ояо аачиваег аахватывать даже 

рабочего жвасса, еще ааходящне 
с е  под **TBfTiHie“  реформногов.

Нажег ва иовершенвый ае*
давво слугами 1ма«рна.1изма — са  - 
п&лям  гевералами, заставал 
иролетарват « т е  о большей силой и, 
.шергией ваяться за аодготовку со 
дою 1 авгуога.

Бу^лкуаиш ве ожцдала та«ой широ 
TU faoMasa движения против войны. 
Она встревожвдась. Буржуазвая 
печать подояда вой протмв 
иервовжгуотовссвх дамевстрашй, 
чребуа вх задрета в  ареста 
ертаиизатороа Исгодшьш тюлосш ей 
начявивт вторить содш д - дамократв 
чмжая легчать, щшвывающав рабочях 
воодоржаться от порвоавгустовсхш

по ОРИШРУ игоу РАССТРЕЛЙОЫ 
16 ОЕЛОШЛИТОВ

ХАБАРОВСК, 2S. Развитие за последние дни актиамоети руесиой 6е* 
логаардейсиом змиграцни на границе при прямой поддержке иитаймих вяа 
етей целимом подтвердило ннеющие ся в ОГПУ flawaiie о начала проведе
ния в жизнь решения руооиих бело гвардейцев парайтн на советской тер 
ритории к активной диверсионной тщу рористичесиой деятельности.

22 иишя при переходе нашей гра ннцы в Забайкалье органами ОГПУ 
были араотованы бвлогвардайцы: Раздобреев, Тараокин, Непомнящий и 
другие. Бандиты были вооружены гранатами, револьверами и tonbUBw 
количеством патронов. Раосладованием установлено, что банда перешла 
с заданием при полном оодайетвии китайских властей с целью щмдн- 
тельсних wToe, взрывом мостов, огнесиладов и для органиэацт банд,

17—20 июля 8 Амурском районе задержан еще ряд русских белогвар
дейцев, переходивших границу. Большинство их — бывшие офицеры, слу
жившие у Колчака, участники карательных зкепедиций и т. д  Многие 
из них неоднократно участвовали а бандитских налетах на нашу терри 
торию. Некоторые из них входили в нонтр • революционную организацию 
полковника Назарова, прибывшего из Парима в Харбин е целью органи 
зации вооруженных налетов на нашу территорию.

ОГПУ, рассмотрев дала 16 белогвардейцев, лоетановнло их расстре
лять. Приговор пртвдвн в исполнениа.

РАЗбОПННЧЬИ БИПДЫ ИЗБИВАЮТ 
РАБОЧИХ H J J H lU A illX  Ш Д

Производятся массовые аресты
МОеНБА, 25. В Манчжурии продол 

жаются массовые аресты, иэоиеиия и 
издевательства нитайсион полиции 
над с.тветскиии гражданами. Происхо 
дят оолавы по всей НвЖД. Железно 
дорожников, не выходящих на раооту 
арестовывают и нз6(тют.

Но советские граждане, также и слу 
жащие КВЖД, несмотря на угрозы' 
китайских властей, бросают раооту и 
пробираются в СССР. Вчера оо стан
ции Пограничной в Харбин отлравле 
но под уенленкым конвоем свыше 40 
арестованных служащих. По дороге 
их избивают и лишают пищи. 21 июля 
арестованы и уведены в неизвестном 
направлении застрпшне на Лограни 
чной обммм>ые б(жгады Уссурийской 
жвлдороги. Количество арестованных 
за последние дни исчисляется сотня, 
ми.

По всей пинии КВЖД замечавтеа 
усиленная деятельность белогвардвй 
цев, органнзуютея банды для нападе 
ння на еоватсиую тцзриторню. Сооб 
щают о начавшемся продвиженАМ от 
дельных банд к советской граАпицв.

8  нитайсних войсках отв1ечаА1п«я 
массовые случаи дезертирства. 
Жизнь на станции Манчжурия замер 
па, иагазААНы и лавки закрыть^ Бога 
тов наеелоиие выехало в Х ар б т . На 
eeneime настроено панически.

МОСКВА. 28. В Читу прибыл пер 
аый эшелон с рабочими и служащими 
и нх семьями со станцАы Манчжурия. 
По рассказам прибыМАШ, полиция

особенно уснлаино охрвААяла зшелон 
проверяла и обыскнвала от'езжающих 
По рассказам очевидцев, кАгтайскив 
власти ааетавляют население рыть 
окопы возле границы.

КОНСУЛЬСКАЯ КОНТРАБАНДА.
При от'езде китайского консульет 

еа а Благовещенске таможенные ала 
стм произвели осмотр вещей и обна 
ружАцт в багаже, помеченном кан ар 
хив консульства, 42 винтовки, боль 
uAoe ноличество патронов, а также 
тщательно запрятанную иностранную 
валюту, около 10 фунтов раосыПАЮго 
золота, много серебра и 30000 червой 
ААЫх рублей. НоАПрабвнда задержана.

АРЕСТЫ В ХАРБИНЕ
ШАНХАЙ. 25. «Рейтто* сообщает, 

что в Харбине арестовано свыше 300 
советских служащих КВЖД по обей 
нению а сагАгтаАрш проле нит.еластей 
q>eAH русских». В других местностях 
по ЛААНни КВЖД арестованы 42 слу- 
жаи(и1 , которым пред'яаляетсй такое 
же обвинение. Все арестованные пе 
ревезены в Харбин и заключены в 
тАорьиу.

ШАНХАЙ. 25. Мукденские власти 
опублАжовали декларацию, а которой 
уназывавтса что мукденские власти 
вынуждеААЫ были очиститься от боль 
цжвистского влмяния в отношении 
управления дорогой, но готовы при • 
держиваться соглашений, заключен • 
ных в 1824 году.

Соцнап-министры разрешивн вывоз 
оружия кктайсйкм бандитам

БЕР.1ИИ. 36. <Ро1^Ф&нв» ооубдм 
совала схвдуюпщб тейжый орвхав 
ifrycouoro (UHRauyAC.'ia 1'ржевлнссого 
от 15 «в>ня сего гола: «Поскольку срок 
действия закона о еьмозе оружия в 
Китай истек 1 мая 1929 года, я отме 
няю циркуляр, согласна кому о всех 
транзитных грузах оружия и еоенАю 
го снаряжения обязательно сообщать 
инииндел». (IjasoH вывоза орухоя в 
Китай золрещал лоставсу н перевоз 
ху <Д|ух1ш в Катай).

«Роте Фазе» оо аоеоду этого орнха 
за пвшет:

«Было бы абсолютно неправильно 
упустить М3 виду связь существую 
щую между смятии* запрета вывоза 
оружия в К|«тай с  той камганААей, но 
торую ведут воАиди социел - дмюира 
тни и соцнал • демократическая пе * 
чать в пользу Чаннайши протАЮ Со
ветского Союза. Соцнал • демократия

снабдила китайскую буржуазию, дей 
ствующую своей аавглой провокацией 
ло отношению к СССР по указке н1*пв 
pAtaflHCTOB, не только теорией, ко и 
оружием для борьбы е еовета1м>>

ЯПОНИЯ БЕРЕТ ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
В КОНФЛИКТЕ НА КВЖД.

ПЕЙПИН. 25. Из япоАкжих аасто 
ЧКИИ08 сообщают, что китайский по 
cnatiAWAK в Токио посетил мининдела 
Сидехара. Последний согласился на 
просьбу Китая выступить в мачестве 
посредника а советсно • китайском 
конфликте.

ВЫЕЗД КИТАЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА 
ИЗ СССР

МОСКВА. 24 июля, весь состав 
тайокого посольства в Москве вые - 
хал через Ленинград в Финттдию.

(Лремвеь с  ерьшу Афоводавна ipac 
кого дая, бурхуаавя опершв шшоя 
оротвв его српшваатсфов орв ахтна 
ний доддержхе «цергабедей! всех 
ггра.а. ^  оосзедове двв ею сфоазво 

^дярсв массовые обысвв {«беннх оргв 
у * 1аянй а  аресты участынков хоофе 
-реновб н оовещваав оо щювадеввю 
доя 1 аяуста. Отовещку весутса ао- 
вгч'твя о эеорешешш дбисясцрААЦвй 
дооткв войЕы. Все асвмсуввсгвчесхнб 
(ь-зеты в ЧехсгСлоеахнв захрыты. В 
] |рвге оотш в ооошж составе аро - 
( то в ат  ховферевпвя. В Софии волн 
щм от»ы эв DO кодфоронцни <пре.ть 
Оу. В Гврбооннв еоорузсешые фапш 

- « ш  усггрова натадвшю ва деыоа - 
erpastw  к т, д. ■ т. п. I

мо с  особгжюй яростью в еижЛ об 
руппыось за  аослеанов время на рево 
.шлюаные <ргвстза1ЕЯ оравнтв.тъ* 
отво Пуалхаре. Оио не тольхо нзда 
.-К) ралооражежо о oaopere дезмястре 
цнй 1 аи усте н посоловном щзшлече 
ннп с  уголовной ответспэвввостп из 
уЧЖППАВЕСв, во выдало уже DCLmiS 
(ц.дррв ал арест члевов ЦК фравауя 
--гт»В юявартяв, арестовало нехото 
|лдв из р^водитс^лей уннтеряьп 
п|Ю1|>союзов. прокшелены обыски в 
I («.IP ревозклтяоЕных (ргадвввдвй, я 
том числе я в редавцш «Юивннтв».

ICainrrai выстуивл в кошрреводзо- 
|ри№мй ооаод орсгпю eptwaoro дня, 
с  деоью рвзгронв ревоюввоявых 
пргааЕВаднй.

) августа нроизо&дот А^паяноввое 
rTiVTCROBesHo доух враждебных хяас 
«\вых сил ila улидкх Берлина, Пари 
жа А» ш ю т  друтяк городов по-тьет 
«•я рабочая вровь. Цефгвбелв, Грабо- 
сшиссно, Барту я  доутне верньк псы 
1ив1(!р1илязиа. хвх я в день 1 мая, с  
г-со6(^ыч усердной н чюеозАадной 
г 1’->пч»остью тмпераютоя пад разго 
жм| двмонсчраай1 протеста, мапсо - 
ими вабвввием в арестом учасчшов

Но пусть сназгт, тго палицей 
.»жя"П1 ввсюкамА опн рабочий icw<v- 
\пз •запутахт и пе оставовят ход вето 
11ПН, roTOBHmffl им блнову* гвбая.. 
ЗалогоАА — дврпадцатилетнее
сущ^о'твпвшшр 'орсшетарской реопуб- 
■(Н*Я С(ЖвТ(Ж.

На счшу «тврому, сгвавлишу кв 
Ч1ггал1гттпесе(а*у мнру вдет новый 
ч 1Г)'|, Е соторюсу с ЕеудерхтА10й‘. 
■-фемвтедытов евлой идет ревошов 
оняый оратеприат под врв1сыым епе 
jrtHBu Кочирта^чл-

Провоцируют травхю 
кохаартии Китая

Д1ЛНХАП. 25. Аагляйсхвй реавхн 
овный oinaa «Борт Чайна Дейли 
Ньюс», ссылаясь ва даяние оолицвя, 
coii^aeT, тго китайская хомлартвя 
ведет зеергвшую оодплоеву к про- 
ведонвАи междуварсдаиги дия шрви 
го августа. IvcuiuafiTHefi opruHuiiyiui 
ся иалшвие демоастрацал в Херби 
не, 51уАДеве, ПеШшяе, 1'ящщзнне, 
Гешеооге, Хаяьхоу, Хгаптоие, Циндао, 
Да1фо«е я Лаяьюе под лозунгом 
борьбы с  нмле|риаа11Э01ом я протеста 
1ЦХШ8 HOBOg ащров. войны, за защя 
ly  аигаысхои револкщни н Советско
го Союеа.

Пунбао» сообщает, что газетам за 
прещено помеща'^ь материалы о по - 
аетско • китайском конфликте и аыра 
жать неодобрение полААтике миниААдел.

MlAAipai DPOTIB |ШШ 
Д01Г01 EilUSIIIlU

ПАРИЖ. 25. 6  фвнвах в севате по 
во1фосу о ратнфиЕД^А додоовьех со 
гзаигешвй Мильоран выстуши прогав 
ратнфикаАЩн соглашений об утьтате 
Францией ее воеяиюй задолженвоств 
Авглип и .fWepAABe, а также против 
эвахуаишА Рейнской обдасти, оптуов 
цвя которой яв.1ае№я по его ывению 
гафатггивй вылолвевов Гермоаней ее 
фноаэсовых н ноеоньа оботзатвльегге, 
авдогом бдв011всвооп| ооюавввов а ва 
шший .ах. от всякого вшадвшек.

ЬВНА. 26. По «ообщевБЮ белгрод- 
(жой юаэегы «{кАДВтива», авглийсхое 
Аипшцдвл, в ответ на юго-сдаа13:ую 
ноту щютеста щхггвв иредоояагаеио 
го ушчшшеоия дотв Ютейдоавни в 
реиарацисшых а^теоках Гфвддохн.до 
юп'ишаясвсесу орвввтельстеу назна
чить де-тегатов на гфюдстоящуи «он 
Ф ондою  держав оо pMUfamiciEK'i- 
иу вооросу.

ПРОЦЕСС В В СОФИИ.
BEilA. 2Я. В Софин 8 блвжаШпое 

вр»(я паявется армюсс 52 во г.таве 
I’. бывшны >секретафем боигарской ком 
аяртия Мяаденвн Отоявовым.

Пант Неллога 
вступил в силу

ВАШИНГТОН. 25. Президент САСШ 
Гувер об'яеия, что пакт Келлога есту 
лил а силу.

Франицсш пви1ъ
I 1Ш1фА111Т1 Н ,Н1ЖД

ПАРИЖ. 26. Все газеты nyOnaxyiuT 
сообщаине ЬертоАгнндола (Х Х Р об от 
веге советского ортяытельстяа ва 
фрашуасвое Афодложепне о аосред- 
иичестае.

«Журналь де Де6з> лодтаркшает, 
что ажерАЖвеоков -офашгельеггоо ясно 
дало понять, тго ояо считает захает 
КВЖД бВфвеомерным. До начала 
переговор<ю оо стороны Кития ,zton - 
жны последовать меры, асорааляг- 
щке создавшееся {вможеаве. В  »тоы 
воецкке Ф^жвцня оолаяарвв о Амерн 
кой, о чем Брвав твщмюе ве лреми 
аул сообщлъ шгайскому посланни
ку. Одвав<  ̂ было бы недопустаио, ос 
лн бы одна ве держав, в частности 
Аяфвюв, пояучнаа щюобладаюшую 
роль в ЛИКВИДАЦИИ сонф.1Вхта. Это! 
об'асвается вчервшеое евндавне 
Брнаав о яповссян посжм Адапя, 
сшнешнвА! Jф«lдcвдaтeлeu ооветв Лн 
ш  Наций. Не вызваео дн иоспешвое 
вьАступдеше авгершеавского дравв - 
тельеггаа аоб-чавнвм предупредить во 
зыожеое вмешательство Лигв’ НацЕй 
в к(»фдввт7

Эно де Пари» лвшег, что Брнап, 
поторый сначала cw.4BC«aca следо - 
ва.тъ *аа Амврвюй, теперь, n o e w c o  
му, тахлю евловев усвоить точку ^  
ння огороонЕХОв вмеюкгеяьогоа Ля- 
ги Наций в ковфавкт.

Победа строителей
>1ЬШИЖ. 25. Л(яаутвроеавШ|1е етро 

uT>e.ibHUe рабочне одержали частич
ную победу. Около 80 продщкишмато 
лей согласв.твсь удовлетзоршъ тре

Латяцая усвдвдв репреоовв 1фотви 
.ткйулфюеавяых. Неомотря ва гп-о, 
рабочие постацови.тн ородолжать 
борьбу до («ончатнльаой победи

ГЕРОЯМ НЕ 
СТРАШЕН ТЕРРОР 

ПУАНКАРЕ
Па р и ж , 2& Нвеночрв s  редфоо*

сни, раоочве <чминизапни прододха 
|>’Т подготевку к первому виуста. 21 
июля в рйДв оровидп«1львьи горе - 
доа соегояднсь рвбочве н зрестьяи - 
с т о  о’езды. В  пркнятъа оеэолюциях 
с'вэды заявляют о своей оолвой со 
.1Д Д (^остг в руховодвноа Кенгвитер 
sou борьбой щютвв ВАшервадвотачо- 
окой войны н о своей гогоевости эв 
щпщать COGP, а также обдоуются 
«превратить первое августа в день ак 
тивАюй борьбы рабочего класса про - 
ТАЮ буржуазАМ и MMnepMaeHswav.

11А1‘ИЖ. 25. После шшунигтиче - 
слой зшшфестишв парад кшийекю 
коноу.1ьством в Брюсселе, под лооуи 
1вкн зашаты СССР, п рош  оровокв 
онв китайского праввгел&етва, uu.ih 
ция ороиэвесп обыски в аоиыцевш 
соешартии, .NKHlP'a я в раде рабочих 
квартир. Возбуждено судебное пресле 
дсвеане против ряда кониуынсппе- 
екмх деятелей, мз которых, пятеро аа 
тюдотса под apwRUL

Д0Я01 ПРМИШЬСТВОФАШбСТОВ!
ПАРИЖ. 26. «Юмааате» июбщает 

подробвостн об обысках в работах ор 
ггдашгиях, аоснвашх харкктер по
грома. Полицая ввлаыыс«.1а  занкв, 
лоиа.1а  мебель, уввтгозсв.та портреш 
Лепина, н друпях, аакватывада бума 
гн в члевсхне №леты.

<Юв*аивте> оодчерсяавог, что пра 
вительство вступило на путь подлин 
но фошпетешх репрв(хнА

Уилтарвая кошйдфадвя труда я 
5Ю1Ц* 1фвзываюг всех трудшцнхеа 
1 aaiyora аяутвтв.1ьно протвсляать 

фашвстчжвх дейёгвий правв- 
те.1ьства.

Отаеггственный редвегор «Юмавв- 
тю* Дева, уже четыре р<ш прнгово 
ровный к оятв годам тюревшого за - 
ключшия в 3000 фрешов штрафа, в 
пятый pas врвсуждев к шпв годви 
а S000 Франсов ппрафа оа домешеявв 
в «Юымшге» статей аропш мвдята- 
ривма. _

ЗА ДШПАПР) ПРОШАГЗАН 
А ШРОВУЮ РША10Ц1Ш1

БЕРЛИН. 26. В  КодБШ состоялась 
ковфершиш пред(л«31Рма1ей ссоспар 
тнй Фраыщп, Лаглви, 1>рмавии, Ки 
тан, .̂ kiotiiui, Голдаадш, а  также 6ai;i 
канской pcaepeiw  хоширтяй я Ком 
мушстячесЕого'111п<ервщ1ояа.)а М<- 
лодежн).

11а ксоферевцвв обеухдаасн во - 
прое о совмоАямой Oopi^ прочив ьи 
ешой tnncaocTH, «хущаюб еа  ПА̂ 1ь 
нем Востове щроеаваашишш оове- 
девием кнтайсвого преввтбньспю. 
Ковфереадва обретшись в труда - 
щимоа всех счраа »  ушетаввьм на 
родам всего ецуь с  во*вешко1.

«СвветсиА1Й Союз сделел все от аю 
го завиепцм для сохренвАМЯ мира. 
Он н на сей раз не поддался на вызов 
провокаторов. Импарна1Шотнчесиие ра 

'збойники боятся уьяшвй ивцяеАНАьти 
чесного строАгтельства Советского Сою 
за, 14бо оно вместе с  тем является ры 
чатом и путеводной звездой в оовобо 
дительной борьбе всех угнетенных 
масс.

СоцААвл - демократия, которая по • 
Бсюду рззвмваетоя в сторону соААиал- 
фашнзма Агрввт в атом особенно гну 
сную роль в качестве застрелыцика 
в деле фашистского втравливания в 
войну ПрОТАЮ СССР.

Конференция призывает труднщААх 
ся быть готовыми к тому, ЧТ(>бЫ гри 
посиитно АшлерААалАютов напасть на 
Советский СоАоэ, повести протАю бур 
жуазии в своей собственной стране 
решительную борьбу за диктатуру 
пролетдаиата и мирмую революцию»

БКР.'ПШ. 26. В  1'ивдевбу\рге шнро 
м д  ковферевцвя Афеаст&ввтоаей ле 
вой огеюйипкн фабаввконов Вертуи-к 
Сндезвв посгввовмла првзвс^ рабо
чих к уЧВетаЮ в ПОГрАВНЧНОМ 
нив гермавсках н оольскнх рабочиз. 
(ртаАЮуемом 26 аюля в ва демои - 
-.-чрациях первого августа.

ВЕИА, 26. Соотоаооеь создашое аа 
crpHtcBof «шццпяей шюоовое соб- 
радне протеста протнв гадбоДвЕчье- 
го вАпадевва Катая ва СССР. Ообрз 
вне в едвшм'ЛАспо прнвАПой реэодю 
цвн протестует прочжв атвокацив 
вмпервалветнчесвой войны Нанхваом 
в его под(ггреквтбяянв ■ адейивт по 
зором травле СССР аястрвАаб^^ оо- 
цвая-дам<яратвчессой дештью.

ПОЗОР
ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ШАНДОИАЛЬДА!

ЛОНДОН, 26. Рейтер» оообщвет, 
что в пахзеге общин плохо одетый 
мужчнна с ГАдоерев аосетАггелей бро, 
евл пашу дмстов(» в зад заседав зя 
крвЕыув «Обвиняю правительство в 
безобразном, позорном отношанАЩ в 
безработньви. ПарламвЕтоие служа 
теля и схватвли в уда.1нли eixi. Ou. 
сопротивляясь, 0се врвзоа кричал о 
преследозанвв' безработных цравв- 
телыяяом рабочей пяртва.

-КАИдШ. J 5. Ь заак иротеста про 
TUB (Л«аца ивнвсчре труда Маргаро 
ты Бовфельд а̂ шнять делегещпо без 
рабстгеых, трое беэрвбитвых ризбшн 
етж-ш в хазеввой квартяре Моидо - 
niL.-n.-nL Пскдндня ареотоеата этих бео 
работных. Судья лостанова.1 содар - 
жать их оса vTpazM до суда.

Коматот обшеавглнйсвой оргаавза 
qmt безработных иаублвсова.т дж-ia 

заявляющую, что црйвпге.ть- 
ство рабочей партой отвосагся к без 
4>a6iynu£« сто.1ь же щ>е(лутшо, как л 
|.овсе}ват1гвыов сравАподьстьо Бо..^, 
ива.

•У нас нет другого м хода. кроме 
открытой борьбы протнв зтого прави 
тельвтвв» — гсшорвг декларация. 
ТРЕБУЮТ УСКОРИТЬ ВОЗОБНОВ

ЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С СССР
ЛОтДиЫ. 25. Пооспшшаш Геидс|Юо 

на дилепшня об’вдииеивя орофсоюоов 
реА^их маашиос11дштвлыюй и судо 
строигелыюй цромьипдеввостн пере
дала ему резатхишю, еомвегласао 
1Ц)инятую кипфореацаей, в которс  ̂
участвива.та Щ1ваставитела всподко- 
мов всех црофооАОЭов рабочих машв 
аост^мхгголыюй н смежных отраслей 
арсшь!П.тевв<хгп1.

Х'азолюшн «иостойшво обращает 
внАшшше драен гельства ва неибходв 
мость усксфнть аоэобвов.'юанв диоло 
ыатнчесхвх в  тертсемх отвошеввй с  
СОС1 '», а  тшже оаявляет, тго этж от 
ношения надо воэо6новА*ть еща до па 
рарьвз сессии парпаиента.

ЛШДНЫ. 25. Лгенгогео «Рейтср» 
сообщает, тго в палате общна совсер 
мчор С^шзерс сАфосш, .даст дн мвв 
звщат Гендерсов обшатедьеглво в теш, 
чтц АфНАнание долгов н оретевзнй 
двржатадой руоссвх займов будет ус 
ловыг» soeiUSeoe.'ieujn отношеонй с  
(ХЧ5 .̂

Гицдоюон огеетил отрицательво.

]£овфврешщя горнорабоих 
А н гш

Л1ОНДОН. 26. На зажрытом ваевдв 
нов к(щф )̂вШ1Ш1 ибщеаигяийсьой фо 
дорвции горпорабетов в Бдекауде 
црцдолжа.лись 1Ц»ьвия по тнфосу и 
upu4o.iuairoJbuocTB рабочего дая иид 
ляьлей. ПреддмкоАшам по даваому 1Ю 
просу ревожжща ыиггавяает на не * 
иедэмпАой итмввв зеи иа о  б-АЯпаго 
BUM }«бочем дне пса ашлей и пору
чает и<шолкому ipuHaTb нообходв - 
чые доя этого ксей .̂

Hub-.jL-jro решоАшя а а  вчерашнем 
засхоаянв киирорацнв не бькю цра-
БЯТО.

РАСПРОСТРШЙТЕ ЗАЕМ!
ни одного РАБОЧЕГО И'СЛУЖАЩЕГО, НЕ ПОДПИСАВ
ШЕГОСЯ НА месячный ЗАРАБАТОК. ни ОДНОГО КРЕ

СТЬЯНСКОГО ДВОРА БЕЗ ОБЛИГАЦИЙ!
МОСКВА, 25. В Сеете о wa-ieHiiE 1 пеишого и оршннэовашого оашешв 

третье» зШ м  ад№ -дааш аш ив, шм зей м , еадеш м  c m M S io i ia ^  
“ ®*JI шейся подписка в оргааизовааное руду прочем сообщвл:

«Трегай аоем нндустрваднзацаа 
является оргаввчесхой частью фннав 
совой базы хозайственного плааа 29 
зи года, второго года патвдеткя. Сум 
ма займа в 750 мвддмовов рублей об' 
яоаяетса norpeOsocnsicu шнрохога со 
цналвствческого строатеаьства, аре- 
дусмотреваого no патядетвему пла
цу на Н(щый год.

Опыт ооследавх лет показал, что 
ввутренаие заЬ ы  стамовятся все 
иолее нопщым орудием у1жорешя ва 
шей соцваднствчесхой рековсчрул* 
цмв. Больше трети бюджетных ресхо 
дов ва вародаое хозяйство в прош
лом году, вемного меньше трети вх 
в текущем дохрыБается зайАщмн. От 
ромное значение займов заключается 
в долгоерочкостн доставляемого че
рез HAU Афеднта государству. Прода 
жа облигации раньше срока наносит 
ущерб нашему социалистическому 
строительству, дезорганизуя его фи
нансовые плань  ̂ подрывая его мате 
риальную базу. Поэтому лсгкыа сбро 
сха облягацвй решяг&дьво осуждает 
ся всей вашей советской общвствев- 
аостью, _

5ч&етве в займе кр(М1в всего пра 
BOCUT вполне ооределшшые непосред 
отвенЕые выгоды держателю ааймаЛ 
сожалешю звачитедьнаа масса наев 
Л6Ш1Я в бсобенвостн ареотьавевого 
чроазычайно слабо осводомдева в во 
.|’Осах госкредвда,

подтверждается тем, что до 
1 июля ве востребовано 44 ннлдвова 
рублей выигрышей в процевтов по 
куповаМ. сШш же в значвтельной ме 
ре об'яовяется, что около 20 ороцен 
тов рабочих н служащнх н 60 пропев 
тов хрестьяв до сах пор ве помеща 
да своих сбережевЕй в госааймы.

Пра провсаеапн компаввв по раа* 
ААещенню третьего зайша 1&Аустрна 
дизацнв необхоанмо обратвть самое 
серьезное ввиманне ва зги слабые 
участке госкредата. Цужво вемесдев 
но мобвлвзовать весь ня-ш плртнв- 
вый я советсквй ал ев, всю вашу об 
ществеввоеть для шврокого оаааяом 
ДеНПЯ трудящихся города в Двроида

с цеоама, условвшн в выгодамв 
зойАи е  оргашзоваввого проведевня 
каАшаавн до его размещеввю.

КомААсенм содействия госафсдаагу 
должААы стать штабами иобАотзующи 
ми весь общественный актив для ус

Нашим освоввым лозунгом должво 
стать.

Ни одного рабочего и служащего 
не подписавшегося на мвсячааый зара 
Соток, А1И одного крестьянского даора 
без ОбЛИГЗАДОАС

МшЛШЛ. 25. ПредсАшвартома 
1ЧJФG1’ Сырцов в смаан о вьитустом 
третьего займа инд>>лрна.-гаиацин об 
ратался оо «Я1ециа.1 ьаьш пвсьмсы а 
щ>ащ£те.1ьстовв| автонсошых респуб- 
■UK и меетшы исоатхойсам а  руаово 
дитолам цевтрадьвых учреждений. 
Сьфц<ж оСфещает вшшашю оа вео(< 
ходимость принять сш ое деятельное 
участие в раецроетриаевип третьего 
займа 1падучяриа лявяцин н в завре- 
а.тешо1 его за  держателями. Оа пред 
лагвет с  особоввеЛ ’пцатв.чьвос'гью 
1К)Дготовить оргапззацаошую сгори 
иу всей работы по раевертывавпи хач 
iianua я  одво^иыенно уьвзывает нл 
иодшустямость apHMeHeniM при под 
1ил-кв мер /фннуджгельного порядкн.

ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ РАСТЕТ

ЫОСЗША, 25. Рабочие третъ(»о уча 
отса Турксяба оттасладв в фовд оОи 
роыы одаодвевный заработок.

Крестьяне нвеколышх сел Oeuuua 
датвыского округа огчвелмлн в  фонд 
обороны КН.ТО зерна с  каждого гекта 
ра посева.

Водо(годсхая газете с1{расаый Се
вер» открыла ка.>гпя.яи»̂  ал построй
ку самолета ммеш Севкроя.

Крестьяне казаки ставвцы Прохла* 
дневской Терского округа оостааока 
ли всем подписаться да заем пщц 
стрналнаации. ЦрохлаДНвШСМ шеСЛВ 
1UU рублей «а  noerpotey »с«адрв.1ьь 
«Ншп ответ 4атайши>.

Проди.1жает поступать много теле
грамм об увеличивающейся псоовске 
-на третей заем ивдустрваавзацва.

В Лепввграде 24 июля ородвари 
тельная педдшека доетш-да 675 тыс. 
рублей. Рабочие завода вмени Куда 
кува подписалась на 17 тысяч рублей 
Больщвнетво вз BUX подписалось ва 
сумму, превышающую двухмесячный 
заработок.

На СОНОМ собрании домашних ра- 
ботвнц в Красяодаре цодоигка ив 
заем в течение получаса дала 1Ш0 р.

' П О ЕЗД А П  ДЕП^ГМЦИИ Q tb tP H U rO
KftbtlftBft п и  ^НЬНРН

О Т С Т А В К А  В Е Р Х О В Н О Г О  КО М И С 
С А Р А  Е Г И П Т А .

ЛОПДиН. 25. Отвечая ва запрос в 
палате общна, Генде|м;ш сообещл, 
что аиглнйикнй Берховпый Mooetocap 
в lii'Hirre -к с а  ^^ойд хюдал в отстав 
гу. Отстаака последовала пи щ>ед.1о 
жещш орвавгахьетяв.

Ь  оолишческнх кругах это кызва 
до большую сеысзаши. иднало в кори 
UU нвфАрАмариваяЕсып кругах отстав 
ку Jbx/fiAa ае ечвгаюг прнзвахсог 
■■редотовщего нпАоеаеиня аигаийской 
no.iBTUBu в Ьпшге.

О Т В Е Т Н А Я  Н О Т А  С О ВЕТС КО ГО  
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  П О Л У Ч Е Н А  

В  А Н Г Л И И
ЛОИД(Ж, 25. «Рейтер» сообщает: 

«Сегодня утром иолучем через шю- 
редстоо норвежского праввтшьства 
отоет ооветсхето праштельстаа на 
апглийсяую ноту до вопросу о возоб 
иивлшнн авгло-советсквх отвошенай 
Ответоав советежая нота осоа еще 
не раосмотрева, во предполагают, что 
советсхвй полвомошый предотавв- 
тель в Сарвже пряедет для перего- 
всфов в Лоедов в вачаде будущей

ilUbUGUBllPCU, 25. В  Славгородо 
делегацию ветрзчадо ыеслолько ты- 
(шч человек и части iipaauuft армш. 
Состоалса ынтиш-, ва котором рухо- 
водатедь САЮирокой двлетодней, ез-1 
дквшей аа Северный Ьяващз, отчитал 
см в

I После митинга дедмгацма ваирзвн-' 
лась в коммуну *^аас Ильича». При 
проезде по дереваям дедегшию всю
ду встречадн массы крестыаь (^щзу
□риВОДетСЯ MBTUBilL

В  селе Верхичиве ва ммтовге «ре 
етьяве говорила: «Все усдовшА по 
договору мы беаусловао вьшоланм».

.Мнтшг делегаЦАш н хрестьяв в се 
ле Каш продолжал ся до даух часов 
вочв. Весмотра аа  позднее врема о 
МХПВБЖ ВВВТО ве

Особевво маоголюдваа встреча де 
дегацни была в селе Вторая Mioafl- 
ловка. На иетавте ва дворе соммувы 
«Фрунзе» мвхайдовцы заверяли, что 
в деде хоадевтоввзацна Снбврь ote- 
затедьао обгавнт Севераый Кмкая. 
Примером «дд«йдпяг(ы ставят свою 
коммуву, —  «Вот XU мы вдем впе- 
рад — говорят мвхайловоы. — В вро 
шл1»1 году в хоннуве бмдп яоего 30 
человек а  теперь 100, коров бшю 20, 
в теперь 12а Наша масдоарт-ель об*- 
едввяет всех крестьш деревнв. Ныл 
маслозавод вьфабатывает масло иск

СВОБОДУ КОЛОНИПЛЬНЫМ P ftb ftM !
ФРАКФУРТ НА МАЯНК 25. 19 чле 

н<» авгднйсхой дедегацня ховгреоса 
автвнмцервааветвчесяой лнга в том 
чвеле Нэкстоа, Полдвт, Кгфжвуд, Гоо 
СНГ в друтве оосдадв телеграмму об 
чтаядаимм до МВруТСВОМу ПрОЦвОСу 
деятелей ннднйслого рабочего двяже 
нва, в которой выражают свою соли 
дарвость е «жертвами авгянАссого 
правительства, которое аасальствев 
во сохраняет ваоземвое вдадычееггао 
над Индией водоесв прввпнцш чело 
веческой евраведхввоото ж воле вв- 
ДЕйсхвх пасе».

На утренвем звеедавив конгресса 
автнвмпервалвствчесЕсА двгв обсуж 
дался ввгрвтявсквй вопрос. Доклад 
чвк, предогаввтедь угрттааекоро ра 
бочего комнтетк САСШ Форд оодчер

кнвад п|пб|11|ИАП(1|| добввтьея оол 
вого ураввешя в правах ветров 
бваымв в 0бш(яях, ховяйстааввой 

полвтнческой в культурвой жязаж. 
i^o может быть однако достигнуто 
дишь тогда, когда оопиальвая рево
люция разрупют основы хаонталвств 
чесхого господстоа.

Преаставмгедь вегрвтянского рабо 
чего soirarera САСШ Патторсоа от 
метал аеобходвмость самой решвтель 
вой борь(̂ 'о реформвзыом в подчерк 
вул тесную связь борьбы за освобож 
денве вегрое с революпиОЕвой борь
бой за освобождение Иодии, Иадове 
ЗЕВ в Китая.

Негр рабочий Коваат обресоеал 
ужаслкяцее положение 
францувекнх коловвят.

Палачи Балкан ааоучили рукава
ВЕЕА. 24. По оообоенвю вз Софвн, 

яачааьннк полшган в комовдавт горо 
да нздалЕ првсаэ, эвпрещахшшй про 
ваЕвене каких бы то яи было рабо - 
чвх собраний пфвого августа. При - 
каз угрожает поголовным apeemi 
всех участЕиков первоввгустовсспх 
двмонстрадай. Веш государственным 
в ча<?п1ым прцдпраятням щ>едпвсы - 
ваетсл сообовпъ поавпин спвслв ра 
бочвх, ве явнвшкхея ва работу пе̂ м 
го августа.

По оообщеввю ва ввгреба в Осиеке 
(Хсфватюя) прододжвютея мвссовые 
аресты рабочих оо подозрению в при 
вадлеадакти к велегвльаой юго-елвв 
свой компартии. Тюрьма в арестный 
дом в Освеке вереполявны.

Румывссое мшввудел разослало 
по всем префектам оолнцип в мест - 
ямм отделам охравкв циркуляр с  уав 
зашем о веобходшо(пя првЕятоя 
oBopriKBUx «ер к предупрежденяю 
двмоесгрвцнв пераого августа.

Вайян Кутюрье на свободе
ПАРШЕ. 25, Рабочее вясеоваве па i п1-лск5ожд«-пнпму «з тюрьмы редакто- 

ряхегхого орАморода Вкльжюнв устро ! ру «Юмаигге* Вайяв Кутюрье набред 
торжео-гявяаую встречу вецава» | ному лие в ши* wpov Ввчьягиеа

■пичительво первого cupia, вз eevu 
сдачи иьазалАкь только i2u ввло- 
грАШИ второго с<ф1а».

Рабочим маслозАвйда по этому по 
воду аа аипинге сказал: «Б дальней 
шем втого ве будет, все масло будет 
первого (х>рпр.

Далее мяхайловш. говорят: «У вас 
еще есть доепдеяни. Мы закрыщ 
церковь и вз бтого хврдича евешмв 
евламв строим школу в мельнвпу. 
Заиаичвваем постройку элевростаа- 
цни, eipoai узловую передаготаую 
радвосхашщю. Ь ^да вы приедете 
п(Щ8С(дать результаты сореввованвя 
UatepB а  С еем ого Кавказа, то увв 
двте оовершеево другое, чем твпщ>ь>.

Делегат Севервого Кавказа рабо
чий завода «Красвый Аксай» аа  мв 
твите сказал:

«Ыы работав прннвыаш все меры 
к току, чтобы улучшить жвзвь p i^  
ЧЕХ в хрестбта. Ыы добвлвоь того, 
что аавод теперь выпускает в четы 
ре е ДИИГНТШ раза продукции боль
ше чем до во^ы. В  13 году плутов 
вырабатладось ва 83 тысячи рублей 
а теперь ва 74 тысячи рублей, а к 
коацу пятнлечев будем вырабаты
вать на 200 тысяч плугов в ва 80 ты 
сяч жатеж.

Ывхайловскве крестъяве все обеща 
лв купвть облвгацнв третьего займа

Н1Д111ТЫ шеш MHiiipiTiB
I I  1ШТЫ

МОеЗШЛ. 25. Лредоедатель щ 
тральа<А аоошеевв оо частке совал 
парата Петерс в беседе задоол: 

сОсаоееой ведостаток чвсткв оов- 
аппарата заключается в том, что ме 
стаые сонвеевл по чветко ведут ра 
боту враерец о устааовкой, даваой 
16-й партковферевцвей, обращал глав 
оое виимаяае на сошвльое ооложе- 
нне а  русоеодствуась всключвтельпо 
личными дв.'{аин оитрудшжов.

Другой еедостаос моствых BcacBc- 
cuA зто — неуомепе оргаяиэоеать вс 
Афуг чистка пифокве массы трудя 
швхсл. Частить аукаю ва основе 
0U6HEH качоства работы и зта боль
шая работа может быть вьшолпгеа 
только 1фв участов широсш масс.

В ПОбЮШЬ БООАвСОиЯМ UO чвстнв вуж 
RO организовать через обшествениые 
оргенвоаони шпбо.1 е« нсоа-шигедь- 
HTJT я  преданных советской власто 
работавксв. выдвнвутых работввков 
необходвмо раэ№тъ ва отдельаые 
грушЕА удодой ipynne давать пж 
хрегше о^Аучеввя оо проверке вы - 

аення дцректш} правнтельства и 
вышестошцвх opresoB по еыявжмшю 
еоловвты, бвзрократвеыа в  т. д.

При чясшБв сояашюрата необходи
мо проверить с  первую годешу свете 
му ркбепы всего аппарата, а затем 
уже (TAesbaiux работвввсш.

Ilipiui iiHtiui illii 
е Hiui ш(01

кЮСКВА. 24. Heawniiio тывяч ко 
31АИСГВ бедняков и еарядщмов Одво 
скот о, Совртаковскога и друпи рей 
онм органААЭоввли крвеный обоз В 800 
подвод е 285 тениями нового хлеба. 
С иузмкой и ляанвтаии обоз вошел в; 
гороА где был торжве-гвенно ветре- 
«Авн многочААСлвАамии дотгацмяии ра 
бячих.

Договор подпЕоан
ГОРЛОВКА, 2 i  (От мш . шмц. иор 

реепондвктаУ. Вечером во даорце куль 
туры состоялась ИОНфврОАЩИЯ по под 
пнеаннп договора намду cn6AipiMiain( 
и горловцами. На конфврвнцАМ в ор 
ганААЯОВВинои порядке, поааамю горня 
нов прибАйло евьвив ста рабочАв ма- 
шииостронгельного завода, аавходяшо 
гося в Горловно.

Посла докладов рудоупракпанААЯ и 
сибирской делегации состоялась про 
цадура подписания договора. Нонфе- 
рвнцАИ* внесли е договор ряд попра
вок.

25 моля оибирекея делмация вы
ехала а Моснеу.

Г о р в а п  х л у ч п ш л
качвотво кожоа

НОВОСИБИРСК. 24. За посл«дма«  
месяцы значААТельно улучитяссь во 
всех отношениях качество сибмрСАЮ 
го кокса. Например, в пц)вом квар
тале вяаиАНОСть кокса была выим де 
сяти процентов, в июне уже 8,7 про 
цента, в июле не более четырех про- 
цеАШв. Бараблнная проба в первом 
«аргале давала 275 иААЛограмАА, в ню 
не—283, в июле—300. Уменьшилась 
зольность угля.

Улучшение ноиеа достигнуто бла
годаря мероприятиям ло рацААомалн 
зации обиААга конса и его тушению.

ТО). СЦЦЦ |»Ш11
u n ii сто

МОСКВА. 26. Соанариом СССР осво 
бод̂ 1л САМАрАюва Александра Петроеи 

от обязанностей члене СТО и аалз 
начип члеАНм ОТО Сьфцоеа.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



СИБИРСКИЕ
н о в о е Ш

{Сообщения щСаброста*)
— в  этом году е эаионтрактоввн

НЕ ТАМ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ СТОЯТ,
ГД Е  КУЛАКИ ЗЛОСТНО Д ЕРЖ А Т ИЗЛИШКИ, А ТАМ, 

Г Д Е  ИМ ПОТАКАЮТ

»Н)й площади поемов твмша s  Свб 
щ>&е <106и 1-а) я  Ka,»sciaue (450 га) 
Махороошддшт аредаолагает ооб ' 
рать 160 тасяч пудов иахоркн. Махо| 
рочхше фаСр&и СиСщ1В будут oirmi 
полностью aai'fryxeuu csohm сьфьик 
li е м д у  тогоь 7ГО уход за пооеваав 
таОака, а тшыио его сбс|жа ы сушха 
будегг щхюсОыться под ввблюдесвша 
спошпанстов, .щатнтвдьво улутшнг 
ся катестеи кахоркн.

— Союзом иомавников по краю соэ 
резерв выдвиженцев в шлапост

ве 200 человек. Нокоторые ив них 
чае работают в госалда^Ате.

— 38 чвловм куреантов, окончив • 
шнх пропагеадаотскив курсы, раа'о- 
хадясь в оч>уга для проведеввя ая 
1 Н1ш»ервалнстнческого двя в дал ив 
liycTpHâ -iBaaioiB.

— Сибохотсоюаом план пушных за
готовок за о «еелвев техушего года 
выпатвен па 60 процеитое. об
стоит дало о пушвымл заготоекаыя в 
1'урутюсхон крае. По сообщсыням 
ыествых sfrejiee в этой году белка 
из TypyxBBCxofp крал ушла ва юго- 
восток.

~  Глаамашинетрой а будущем го 
АУ наметил отпуствть два мнлдвояа 
руб.тей на оковчатедьвое оборудова- 
нве омского обозвого завода, 900 ты 
слч рублей ва реоргаввзацню завода 
сКраслый Пахарь>. 200 тысяч рублей 
ва вачачо реоргавваадвв себзавода.

— Правление ВТС поставоанло 
дать спешгальвую вомвееяю в по
мощь сяборедставв1едыпву для про 
работки вопроса об оргаянзаавя сн- 
бярсяюго хлопчатобумажяого комбя- 
вата. Комиссия приступает в работе.

— Главыашинстрой гтеетвновил а 
вуду11(ем году отпуствть па отроите 
ibCTBo свб врёаого завода ов.тьтовма 
шин в орудий 11 мяллвовов рублей.

— Центром принята преграмам Смб 
MaiaiiBTрвота па будуппй тоя к вы- 
пу«*у пролукпвя аа 8 о половяиой 
мвяявоиои рублей протяв б с  по.1ап! 
вой миллнонои в этом ролу.

— Нараемгврг РСФСР указал Наф 
таеимдиявту яа яеобхожнмость отрру 
зять ляя Сибвон 642 пиетеряы горю 
чего необтржнмого для удовлетворе 
няя уборочпой кямианни.

ЗУД01СКИИ СЕЛЬС01ЕТ о тн гы то  
ЗАЩИЩАЕГ КУЛАНОВ

1ц>вши> нолчаян хлеОознготоекя в 
с. Н.-Дшприевке. Это эасювц.'ю ме
ня. сак уноавомочввиого, ^ам|Н1уп> 
сюлд. Приезжаю. 1Сруги.ч гшиь а б.ш- 
юдать. Ы св.'1ЬС0еетв iiuxui\> акт, itpea 
его где-то дывый ва цгстси. '{..ouu 
хлебной кошссаи рвм<1ри.1ись кто — 
худа. Одного кое-кав нашел. Оироши-

трввителъсяо11 «оопораэтв и яагеле 
нвя овощами решеяо отптртчпь болев 
миллнова рублей.

Бщапн чм иа и  мить
В1Щ1ДМ1

llOiiuCilBUPCK. 24. В деревне Но 
ви -̂иливсе, AyMKCBOio ucpyiit, худа- 
xu уОшш батрехк-ахгавнета Uuxe - 
ива. i  ишщы нидкараудндн Мокиева, 
Bviua ив рано утром иишед в поде 
смотреть свою лошадь.

и  д№Ь похорон М(жеева дереввн 
не рароша. На иохоровы собралась 
крвотьвне овраопшх деревень.

и ю ь < . ю д у
-  Согласно рвшания всеукраинбко 

го с езда советов н Аарьхооъ оргсши 
«увтсм нпститут cooexvauMu стром 
TaibcTBa. днрохтор ниигиггута raw 
ьритарь Да  ЫДбм Iwucuop.

-  з|вдомол «Св|^в< 24 мояя вошол 
в хромку льда. Ш мири смдыидм 
верный ветер. loMiiLvarypa воздуха 
1 градус инжо uy.tuL ila .гьдинхх нон
KJMCB О&'гыа м«иве41-
— Совмцпим Ришир решил ввести 

фиэнчвсиоа воопнтайне, как оояаа * 
тельный предмет во всех учебных за 
ведениях, он щякша.! ыиибходнмыи 
оргаимзовагь в точоане 6.uuBUHmux 
лег новые THxmiByxni по фнанчоскому 
оооштааии.

— В Ленинграде на заводе имени 
Марти проведена доогринва лед'АЯ).(а 
: 1 ороо> видинзмощшием в 2 тышчн 
ionu. ЛццимМ ирадназнзчаы д.и  ра 
боты ла '1(ф)№-’М мщм. и<хгройхд Л' 
доыАла шчата 11  .тог иааад.

— Много аагопюнди
-  Да иудое «то-
А план агоолчмый 6u.i в зои. Приш

лось собрать сельсвое собр ание. По- 
иосйдовади, обсудили гюложевне и 
coCipaBHeoi ipenmnu пер<-тибраггь мыгк 
сию,'которая и.ш бевдеЛогвошиа, ила 
заготчш.1я.1а хлеб ве тa: .̂'' tax музшо.

ii реоудьтате в аервыс жо гхмггоре 
дня было aanm sneso М цемгн^юе, 
т.-о. в три lose  Оатьпвс, чем раньше- 
было aaroTOB-teac) за iivcnn, 1'аи'ясгпг- 
тельной работы ае веюсь, а кулаки 
так гфоото цоирягидн из-ютикв и хо
дят, тая в г>*бах ухзш.ши. Иан̂ ягмор, 
7  одного вашдн 18 цевтееров взлнш 
м в, на стщюй мельнице <>ы.ю С41ря- 
лагю 10 цешлюров.

3  Н.-Орловкв тъ же история. Хжбо- 
заготоеотон шдоются оа самотек, 
да еще у себя на складе для чего-то 
ыарннуют 42 центнера. Кулаки оооря 
талв излишка, а середаякн тфосто 
счвгахгг, что {Ш хяеОозаготиаиггадн 
црохдаждаются.' значит с  а^юдажей 
вэлвшков тороовтъоя векуда.

Все зто говорвг аа то, что аееото- 
рие н,чшн ннаоакв расхлябалась по 
всем niaau н счвтают. что летом вех 
клаооовой (кяяЛы.

Нс там хлебоваготовка стоят, где 
кулаки 3.T0CTB0 держат нзлвтсн, а 
там, где кы Donaxaurr. торновят ра
боту да, чего хуже, сами сеаьокве 
B.iacia.

Ь  inujiuil д, Пудовой, Бо.1итш11ккого 
lofloHu, ость ряд х.10Оидс1ржатс.'и4. 
Сальехая комисиня оо x .i<.- 3̂3«vtdb- 
кам 1>в1иила одвосо яз иах. з.хк'шоги 
хлебодоржаташ. кулака Изотова об- 
лоаоггь в трешфатном ;юзисрс. 11 
вот тут-то ПОЗВВ.ЛОЯ на/сцове шредсо- 
датель сельсовета Камлев в ралн 
загц1тш ка кулака. }

— Тебя продать хотш.—шушукиул 
он кулаку на у-хо.—ты бы внес день
жат, ес«го-то надо 210 руб. П 'я ул̂  
хлеб вывез.» чего там.

— Еже яуяво л моту ьп ц('.-нхтш 
сюзазмошовать,—угодливо ся'У-'^'я 
виорсц сецютарь сельоожла 1Ашо- 
градоь

1ак II едыалн. Накаауве продажи 
кулал Изотов аашея в сельсовет н 
НЫЛОЖН.Л 210 руб. Но окаоалось, что 
еще ыехвалает 62. Тогда Изотов, ьн 
слова не говоря, дошел домой н ш- 
греб «о с  20 пудов хлеба н дооодвьл 
cyaeiy.

Вместо же ху.лахв Кова-лве без вся
ких разгх»орое ошкал мавомодшого 
серодеяка Ковалева М.

Подкудачнака Ковалева, r^idcryn- 
гожа на к.лассовом фроете, 
взять в шоры. Не щю ввх советская 
власть, что дв7

САМОКРИТИКА, НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕХ ЧИСТКИ ПАРТИИ

Шефы-водники после проведенного 
воскраснина в подшефной двравка 
Вершининой в иолхоае хМысль Па
харях,

ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ БЕСПАРТИЙНЫ! ПРОШЛА ЧИСТКА 
ВОСЬМИ ПАРТЯЧЕЕК ТАИГИНСКОГО РАЙОНА

БЕСПАРТИЙНЫЕ ВСКРЫЛИ КРУГОВУЮ 
ПОРУКУ ПАРТИЙНОЙ БЧЕЙКЙ

какой район до лж ен
ЕШ Ь ЦОКАЗдилЬНЫМ?

Салысор Еш.

I  Au g aitu bu  иупация г ш и  торишт
UAfieairoTOBUi

БЕДНОТА ТАМ ЖДЕТ ПОМОЩИ ОТ ПАРТИИ И ЯЧЕЙКИ.

Ц.-ЮЧЖШи. «,Наш хорр.). Hoev-liy- 
скоесхий район с  хлебозаг'итонками ь 
хвосте ве длететсд. Ucratnea до вы- 
долнеаия за,даииа 2си иудов. Ьоть це 
дый рад селений, коп^ые еаготовн- 
лн больше своего плана и до сих лор 
еш  заготовки не остааовилнсь. Доф 
тяг все дело (отчтгающнв* села. А1х 
драцда, вемногч) во в работе овв ощу 
ЛИМЫ хах занозы.

Ь  дер. U.-Соколах хлебозаготовкв 
идут длохо потому, что эта дерезуш 
ха переалетена родственяымн узами. 
Здесь так: сват за свата, брат за бра 
la. Деревня зта жнвет только своей 
жизнью. Бедвота неоргаиваовава, се 
дьоовет не работает, комвеевя безд^  
гтьувт. В деревне Авесеятьввке аро 
чаа кулацкая глотка. Актива мало, 
беднота дассиваа, сельсовет хлебова 
готовкам ае содействует.

Но это все «цветочки», в Ново-Кус 
хоювш районе есть вше «ягчАДка». 
Эта «ягодка* ва п о  внаа, как дерш

ИЯ ilOBo-Aiaxu.iHeBKrt, самая иогхтая, 
лялл хлоицхя и самая злостная по 

несдаче хлеиа. Una на 1 июшг дол 
оы-.а загогившь 23Ш пуров, а заготи 
...из .ильхо,:. охоло 2ии аудов.

.<гы надеялась аа  обещание ново 
ыиколаеаиее, что они задааггя выпил, 
нет — тах ОТВ61ВЛ секретарь аово-ху 
сковокого райхома ЬЫ116) Ипштейв 
а а  вопросы почему ае быда приняты 
соогветствуашше и своеаремеиаыв 
меры по ожзялешио хлвбозаго1Х)вох 
в Дово-Ынколаевке.

11 вот г̂ игдА райруководвтвля «ва- 
деялись ва обешавне*, в самой Ыово-
нНЦ1ЛДйакя_г.-1авимД g  НвГЮСреДО
ный хлебозаготоветедь — аредсада- 
тель местного кредетвето т-аа граж
данин Дорофеев ороповодывал кулао 
кве теорнн.

Услышав их бедвота встала втупвя 
а  хулах позвал голову.

Таких х^еОозаготовнтелей аадо ае  
медлевво убирать. Г. ГрамитньА

ЗАГ()Г0ШвЛ1 куищюго С11ПГШ
Молчаноаская хлабоэаготоаительная нмэовиа разломилась. Пред максимов 
ского сальсоаата на угроаы кулака бедняку Звереву огветнд поощритель

Уа последнее время xaeCoooiVTOB- 
вн в Молчановоми райове стали рез
ко падать, на 17 нлнщ ллав был вы- 
оолиея лишь ва 66 проц. Причин 
розхого ладеевя об’ясвяется тем, что 
сельские х.чебоэаготовнгельвые ко 

в сельсоветы рахлябалась в 
работе а  опустнлв рухв.

1̂  эовотов(Жсв1, код№вспш в .чай- 
■ововом сельсоветах аа ооследа»ю 
ояпляаввяу не заготовлено ей одао-

___________ . .  . го фуига. В макевмоввком сельсовета
— волховская фабрика, п^юведан* | работает хорошо, во под

ная на непрерывную проваводствея i п т а ^  сельсовет, а
яую ведедю, увеявчнла выпуск жож, 1отгда кулак Алв-
с 48 до 70 тысяч в меомц. ( t ”® Убвйогаом цюдведате-

РИМ. 2в. Министр авиации устроил де свой вое совать!
<Кры.1ь ;  Сезаеасюжвй сельсовет комвсси* 

хлебоеаготовкам ввжахой помошнев Ооветов».

во отзывает, сельсоветчвхк с  кула
ками вместе пьягктеуют и шшогают 
у«9яякть Н3.1ШШКИ хлеба. 1^едседа- 
те.1ь сельсовета сумел замазать гла
ва а рейупо-твомочеввому, сказав, 
что в гюселке Гаврнл<»скоы вег воз
можности вести хаебозаготовап по
тому, что туда не попадешь нв-за по
лот в  вб(фоходн11<Л тайги.

Пвоко дело обстоат в в оос. Грв- 
Ш1ШСКОЫ, т м  председатель ов.1ьсо- 
всто, кандидат Б1Ш(б), uexgiy про
чим, Прокопенко о^ыквваетсл от

Мариинский район выдвигает 
свою каноадату^у

МАРИИНОНИЙ РАЙОН, ИМЕЕТ ВСЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ОРГАНИЗА

ЦИИ ТРАКТОРНЫХ х о з я й ст в .

Прежде чем 
ДМ’гуру, мы на ирози,.«вум1' мараиис»и 
го рньа оОсудимк ышмм доОя.ои иыгь 
доьазатслыши район и (чля'вогстуот 

i*cuM 'црооозаиимм наша ют.оиа- 
тура.

UUUpOtt UMUlU ЛМиЮ, по П иСйОН
пом Ч^кш.м ,.UUJ.tU(.b М V.^OMj. WM 
ill) ct,-ue uoau3a'iu.iutUiUi panvit ди.и.иП 
UiUMibUX Uanoouctt iOnapUtan. м ilpO' 
оидадающим удспьаын uvcom 
MHXV Uhpy ra. > aUun ди.1жип 0. 

neycTpoon ЧЧ меньше, tun
npUUtXllou, nVlUpoM ОЫ МОГ в

пщы paobupnyib paooiy no opn 
ЯН.Щ1ЦИ1 траыормьи хо.юш1. при ш 
боре райопа ташке необходимо иира 
тнгь шшмаипе на разппшс цешшх 
зерновых а технпчесьих аудьчур.

лщ|11шааыи1 раной имеы все ус̂  
вш) дзм разицртывамня траыорпой 
работы: землеулроон иа ьз проц., 
имеет много ыкючшых зеяедь, <Уть 
Шее число тракторов, чем у Ьироноз 
схого м Ыыотвннсьиго. трахторвую 
Maui'upuxyai я С.-Х шыму.

Дадши. Паш рапой nauiuiou райе 
ном HHlTMlClUIUOtV paoUHIUH зерыо- 
зых ценных худиур, пааримор, ,цце- 
ншш — 12 цроц OiopoaoeiMnu - аз 
Ьодогшшиыш — аз;, при чом ilapu- 
ныехнй райов с  будущею тода пере 
х<ант на сгоироцемтяыв висев часто 
copiHbu семян.

•Q нашем ранове ecib дьм..ии-., )̂|.дй 
н дьнооОрабатыважшшй зашдд 

А1ромш1ммум врпнят 64 населепвы 
пуньтамн, 41» составляет PU про

П Е РВ Ы Е  И Г О Р И  Ч И С ТК И  В Т А Й ГИ Н С К О М  Р А Й О Н Е

Одна SU 9ф(швро^ых троек Тай- 
гшиеого района заышчпла свою ра
боту. Ьы црем^юно дае смьских ячей 
:н й шесть лнпешшх трашаортвых.
• П восьми ячойках тройной ироведе 

но 16 заседаний, на которых присут  ̂
ствоеоло 1I4H человек, беспартяйных 
из ш а Р74 человека. Па 15 заоеда- 
миях были ЙЗб выступлеинй, из кото- 
рол 140 выступлевнй бесиартяйвых.

П это иесмитря из чо, что мочтм ни 
одна м-юйка ые проеола иодготовв- 
ти.шпой (работы к чистке, ит^ельные 
нчейкн Не только не готовились к 
чмотме, во н до невозможиосга осла
били работу, как, naopHMef), ячейка 
ст. Лшхнио, где в течепио даух меся 
цев ларец чисткой инчего ие дела
лось.

Посашфтнйиая масса чисткой живо 
иигеросуется. Там, где иартнйцы 
иедов'ошъ̂ аша.'ш, доверша:1и дело бес 
имртийиые. Паа^яыер, в ячейке 1й-го 
ыысыетра upoBc{wi.iu кандидата лер 
тон 'Сшишва. Вое шло, как ш  маслу: 
а амгшйш щц»№Ь, н выдармвн Сокре 
тарь ячейка в заключевне дал Тш- 
кныу блестящую харахтернстаху. Uc- 
тавалось только в JZporoKOJie отме 
тнть: OTSonoe не ооотутаво, счатать

Ь;фуг берет c.iobo беспартийный в
за1гвляет:

— lvouuccux> иводше в наблуяще- 
Ш1С. '1вк не чистят. Почему ее  ска
зали, что Тяоквы цахоцшеа под су 
дом.

С Ш Н Т5\\Л
Преше >1̂ )едстав1!тилв «.laxitpn.oiu- 

иьех» пшмумистов вмеютсл и и .Чара 
ввеке. Kooaepaivaeaa ячейка, об'цдв- 
имющоя руховоднтелой равоииых ко- 
шоратнввых оргапииадяй дает пер
вый зкзсешд^ из ОТОЙ «дороды». '1в 
1'1«ш>кий, ашуратный. 'подсприсксн- 
вый а выОрнтый Виноградов щ-огда 
выде-гается из ячейка.

‘Пкш нврпш с  2D гюдн, <слумшцнЯ 
UO «дойльиому положевтю.' он и*?

<ш™. в « » р „ ж ь , , .
laUiiiuy. Окаииваегед, что сей муж | овце ввносы и также вккураию яв-
ыаходптся под влиапием пьяивцы н 
оузот^фа ирофупоаномочооного Кры- 
..ОШ ^оослартвйноги;. Пмеете о ним 
выпнваот. Тяпьин пьяный заехал в 
ухо бесвартайвому Мякншеву. Тяп-. 
ьап iiui.ynjn.K3i ыа уоши?ам> в(рТ1ЫЬ- 
ноги старосты .1̂ вода, который в мо- 
меш' покушеная на ието находтися 
при П01ИЫ1ЮЫНИ <;.1уж«бных обмваи- 
аостей.

Тяинян иабросв.1СЯ аа  Авода с  во- 
жем, 'ТОЛЬКО счастАвад сдучайаость 
спасла жвзиь -арчельаого в аож, 
uKcubJityu, }Н1кфезал только яатель- 
иую рубашку. Об этой поножовщине 
пе сыыа.1 ыа сптрый сощмтарь ячей
ки liupUHKoe, ни вастоящий—Беглше. 
Uuu уми.чча.ш, боясь, зцдтю, места.

'l|MUi.u '1 )шкнца воключила, а  сок- 
регарм обмиила по выгивору.

-bcui'o 'трошой чрииерипо 06 ч&ао-
пск.шчепо йэ 

членов в 7 хандндагав.

цеатив выпопаоння агромшшмума. В 
.«Гоа области мы амеш  диннженид 
больдше, пежюа по Ьоримовскому 
в Ьолотаицскшу рашш^м Ддд ^ и  
мера приваду следующую сводку: 

оортпроваао по Мариинскому р.— 
11X1 проц., по Порововс«ому-Н15 вмц. 
и по Ьолотниаоищу 73 дроц.

Протравдеяо семяв до Мар. райову 
114 Проц. пдвиа, |оо хВорававскому 
сваднянй мет в до Политвнмссому 
— 10 црощ '

План оргаввзацвв «одхоэов выоол 
дев до Марииясвому райову ш  igg 
вроц, до Ьолотиивокоыу —100 ароц, 
а  до Ьорововевому ва 120 пред. Про 
вадеаве еемлеустройтсва оо Марцда 
схему району «а оосладаао два года 
дает визмижноохъ сеть юсиоаов уд- 
эоигь а  соядать колдоааые куеш.

Поэтому мы выставляем свою каа- 
двд&туру аа  оокааательаый район.

Н. Мармниский.

В ш и  ИЗ РШИОИ
На 3000 рублей в петров дош> бы 

ДО продано нива  ланком Центросшш 
та с. Ьороыова. Кто после этот» пове 
ртгг, что у воромовцад нет хлеба.

Срьвает paooiy комассня ао хлебо 
вщчтовкам с. Поевка. Маршшского р. 

хлвбоваготовок и рухамв в вогама. i орывать, когда туда за-
Характерев орамер хлебоветотовок комиссии

в Сокл-квке. ХлеОозалтоаки там ого- ' ^ которого в
™ ,  упор«о огоаш. Когда же 1Ж  2 S  . S S S ^ i S  -
м ш и  идс.тажаияяе, тго прщеель- с тП аю , в д м а а ^  Ш  O srS S S J  
см ета м  срыв адвиашотоам вадо сооранш. щ аГм ^вдаи ан  u S J S  
о т д ^  лад суд, а секрзгзэя парт- товок было выаесшо првйложеанв о 
ячейга райкоы реапл свять с роботы сдаче нвлшвков. Ь р е д а я м 1^ ш  
-алебоеаготовки лош.-® у«щошво. npoiiiB; - Л  под этим ве ш>Д1шсы- 

Л Сибирцев. ваюсь.

к  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  К Р А С Н О М У  ПНЮ

ЦИФРЫ и  ФАКТЫ
Ирнпидываясь к отш  цифрам, мы 
1Ывчвеи, что, ал нск.1ючеыяен .Аме 

рош U й’умьшин. все оста.тыпзв го-

щнеся ыаосы, доторые на своей оише

ВО ЧТО ОБОШЛАСЬ МИРОВАЯ ВОи Чнсвемность армян мерного времени
Пвемолько бешено раетут вооруже-

Лмтаитой а Россвей было мсба.») 
ЗОВШ10 42.600.000 человек. —
.“>66 ирицетпа ^уОето — 14^ щтоаемте, 
,.-иацио — 01 цроцент, взято в идеи 
-  10 цфоцевтов).

ГермашкА с ((нозпикшен бы.то мо 
бнтгеигапо 22.50U.OUO чмовок. Убвто 

17 (фоцвнтов, ранеио — 83 ороцен 
1.1, паято в ааад — 15 процентов.

Иначе тювиря. из 06 мнллн(«1я  чело 
•et мобц.шзизишшх I'Oirro свыше 10 
uu.T.iuolios II ^ыопо около 21 мнлдно 
lu. ij одвиА только Фропцин ямеется 
шои тысяч мнйндн.уд 

.'lirRiKTO И I’ocowi кстратали ва во 
леине войиы 82и тшл.шардов рублей. 
Г«1<!М1шя с  (.юкАганкзаш - 17б тш - 
ти.»;>Л|ое. Киоюияшв расходы достага 
ют 180 е ПОДОВВЯОЙ Mgjnaapjŷ ;̂ руО 
•lefi.

Бсето война обоцмась тютга в 700 
|«*.т;пн4аов рублей.

На сутшу воеиаыа издержек ыюашо 
ХЗьмо бы 40 раа востршггь всю гвр 
мавсяую жсдезводорожяую сеть со 
вч-етш взгинама, зтоепши н т. д  
ЦИФРЫ РОСТА АРМИЙ, ВОЕННО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВОЕННЫХ РАСХОДОВ. РОСТ ТЕХ • 

НИЧЕСКОЙ СИЛЫ АРМИЙ .
•3 : JcMuouae шгть лет Советттй 

-'..,.п 'п .1 tipmeej-*» армию ва 10 
'iKticHPOB (е 708 тысяч в 1023 год> 
о» ввВ тыезп в 1020 году), 8 то время 

• закадаые соседе OCXS' (Фаиляв 
liiM. .Еатвая. Эстоаня» По.тьша в ?у  

.-'ыния; ув(‘.к«чтглн чатленвооть с м  
п.т ’’yj.u.ijTHba apjMsA ва 17 тьэсмч чв 
■ 1кпм:- 11' 516 тысяч ДО 533 "ПЛСЯЧ). в 
!'> ке время '«гдевцоеть бу)ржуавво- 
>1'' uiic'iVMux военшл союэсв е  сосед 
mr.^.^nana гооудзфстеах в 1020 году 
До.'.». Т' ткыуторых >га.т.1воаов чаю 
век 1Г,)0ТНВ 45(1 тысяч в 1925 ТООУ и 295 
ты :л; -• IOJ6 году, а до одним .'ять 

-д:дтьаым воевньш бюджетам at 
ладяые соседя ООСР расаодуют в на 
> время 3£и мв.-иновов эоло •
гых русией <ua 45 мил-твоное аоао - 
тых -убтей болыае, чш 5 лет Twy 
"  v.->. что в с;мопем составляет бй 
:-*огы 1  фуЛлгЯ т  дуву вьевлввш1

(В тысачах).
Страны. 1913 г. 1923- 

25 г.
1929 г.

Фракция ■ . - .700 741
Аш̂ дия . . . . . 806 491
Америка . . . .226 372 439
Итааш. . . .264 260
Польша . ■ 300 273
Румыния. . • . 87 154
Фквляндий . . _ 27

17
Латаав. . . 19,5 1 ^
Лмтм . . . 25 И

сударстаа показывают меньше оо чв 1 
слвввосты армин. чем ато было до ые

ШНХ воофужоннях и оодааьыает уев J*^aajor сдвдующяе цифры; Фровция 
личанив чвеленвоотв своей ормив оо а 1014 гаду ва аса.» пр-аиг имела 
‘1ТИ вдвое ofxiTHB довоенного. | i7e« иулеметов, ЗЗво орудий а  338 

.Мы д ш ж и ы ^ т н п . внашшм ш  «  .  11В) года ш ,  ны»г
TV, что кроме официальных aiuiHfl, во ^  ^  имеет
воеж пота, б и ^ у а а ш , гооуд» •' ‘ЧМштя, 3 » 3  мидия, 1))Яь
,Т 1», ныяич» (.мяятоиг » в , ж Г ' . . ' ? “ “  “
его а ,  » ш ,  о « о г о »  с г о ,щ »  « ,  , 0)м ы ш  « ,  Оьш,).
л,е сш ов ч » ™  »  ОФШП.Ш,», ,  я»1 “ '»»■
яе .» г о с я я « а « .  Вот таЛ ш а м  I ^  W M i  .

-’ .2 саммето, тоаефь же она имеетвойск — но оосгаявню к 1029 гаду: 
Госудафотва:

Польша—вороус потрав, охраны .
Румыкав—жавхармерая................

. корпус потрав, стражи . .
, войска ди  содержание караулов

1900 чел. 
1500 .  

26460 . 
32793 . 
19604 , 
2Ш ,

54510 чел.
Фрвшшл жандармерия • ) ........................................34235 ч

. иррегулярные части................................. 12495

. воев. чнновники..................................... 11800

. KHbHOHacMBML-.........................................3UUU0

. рабочие....................................................4ооуи

Англня-англо-нядийская армия........................  392729 чел.
.  войска особого назначения в Индии . 32700 ,
.  об/ЧЁШшД реверв.................................  29924
.  приграничные иррегулярные части. . 33000

487353 чел.
Италия—кородевекпе карабниеры. 

. коаоввжльиые яойска . .

116095 ч
*1 Иррегудярныин частями, в отличие от постояквоА и иравидьво ирганизо- 

яанвоя армии, кавымются части, иеимеющие постояшюй и правильной воевяой 
организации (разного рода отряды, дружины и т. х )

t  '.HI мы .ушбиимм осе эти шобш i - па iiiii тысяч, н т. д, Лиетому -
ь о4шц1ю.аыюй -mxaeHUOoiB афшй, 
TV ио.1учвм орееосходАшее цв 
4'ру .усвоения» врммшш. Фактически 
ох.кэыввесся. 4TV Ф|>авцвя в маотоя 
шее ц«мд имеет офию ня 118 тысяч 
ба-шаа чем в 1918 гаку. Италия — 

бодым ва 100<.'жижом тысяч. Ааглвя ;

вет па спесудзшяю буфжуавных дш 
le.iefl с цнфремв о часлешюста ар- 
мнА. ХМ4 имеем право в(Мф(и>»ть, тго 
оооьпьа умевышль доАствитвльше 
равжфы воофужевньи сил является 
оовушенвем о еегодными средотваыв 
в ве может обмавуть шврокм гоудя

11922 вудееа-тн, свыше 3 тысяч ору 
днй, 206 ташов, 224 бфовеантомобйля 
н UU) ,самолотов. ilouunua в 1924 гсду 
в и а»  во топкое ИО сомозогов д во- 
бо.ъшоо число броыеывтомибнлой, «чй 
чес же она {жаюаагоет 88 TauKOMii, 
56 бфоиеввтомобшямя, и i-no саыи.'.е

Па время, проапедшее с  началт ыв 
ровой войны, буржуазные гос удар • 
ства ородедалн тфомад!^ «раГигу» 
so 1>ааввтаю воадушшьах <.u.i. П по- 
отоящее время мличееяво саиодгпв 
состоящих па eoopyvensu воевдых 
воздушных флотов буржудвных госу

Ёе учитесь
у Смирнове

КАН ИДЕТ ПАРТУЧЕЬА В ТАЙГЕ.

Д.Ш ириршляки репмипй 1б-й napi 
uiBupopeuuuu при каждой ячейке тай- 
гпиоюой царторпшиэищш оы.ш иоади 
вы круаака.

1сружл.11 эгн, па ыоключепием твго- 
<шх, цеховых кружное волн работу 
гоою кому кпд вадумамт.-я, без и>'чце- 
i^BiiUTOro мшадо. П шиучплъюь. iio 
в 11онотх>рыа местах была во 1Ц>ори 
иилса, а~. Да, вот «ракт. В цружке те- 
.101рафа грушкяод СчириоН (чгооы 
сворое отдияатьсв от лишней вагруо 
KUJ давал зодшадя кажщ'му иэ 
пои кружвж шхимндуальии и па рал 
вые ТОМЫ—одному шггидпку о сель 
«жим хозяйство, другому—в ороыыш 
лешюотв, третьему—о  чистее пор
т и  -м т. д. П рииумьтыге ыы1учв.1«>сь, 
что почти всю 18-ю партховференшо 
зтот сружеч. прщшботел ju 3 вечера. 
* Пс« двилхшскяе цружкн oouBpa.iucb 
10.1Ы>о по 2-3 ра-зо.

П щлюоОотку 16 иартх<хиферсииви 
<Чкиарп1Пщ||е рабочие вс отяпуты. 
Секретаря ячеек считают, что миилие 
дсмлаточио д«дклодив, чт» делались па 
•1;>оф(яямм1ьщ voOpoBiiax,

(иммдшолыжие цружки совершошю 
не работают, во иосощает ыолецежь 
U илфткружкн.

IkaiuofX) лучше обстоит дели в тлго 
ш>м ио-1лектвве, там сущвотвуот 4 
цо'жхо, (лпорые по одному методу 
^оботы, лад руководством А1Ю бюро 
t.-AXTwiiiiia ведут проработку девать 
1>о-тшш рогулярно. Уже 1фоработава 
иято-тетка, после которой (в виду то 
IV, что S «квгуоте в ячейках иачнется 
чистка) будет орофабочва вопрос о 
чиотже iMpiuiL Пндневдуалам даются 
лхтанпл н цювефвоотса.

В. Колеснмиов.

дарств, uocToauo рестет: в Авг.тив за 
последние 5 лет число ч-аиатетив уве 
ju'uuocb о 885 до 900, в Лморшке —с  
820 до 1220, в Июлин — с  250 до 650, 
в ПиОВин — с  250 до 500, во ФрВ1ЩВН 
— о 1550 до 1800 В т. д,

иоход UPftlll
^шишримэго ш ва
иесткомам в оартийвой ячайюлй 

иравлшши 'iWcKou ж. л  Сил иО'мв- 
леи двухдневный поход против ков 
патрского хаоса. Ьечерамв cut 
.шсь 000 боа в«^юч«м1мн мужащии 
uiuoioune в до дна с подовмвой часа 
чвотидв y.poiMX каицолярожи I 
фон, столов U тумбочек.' Раагружены 
от ааиущиивоети все отдели. Чертом 
ввди М техникв )«1рццяпи g ия-̂ злж-а 
шил порядок чертежи, проекты, асам 
зы. Очеромиы пидишли счета н еда- 
.ш венухвые бумш в в архш. Ьмблио 
тска uopecMorptua книги, оиквя) 
иола абовеиевты ва уехавших чита 
толей, «вторые вносили путаввцу 
-'-’uiHa ход работы.

Поход против канц<ш|рсяого хаоса 
избавв.1 иравловме от волокиты, 
также предоставнд воаможаость выда 
вагь быст{ю р а ^ г о  рода сдраап.

.1Н.ВЭ) иа собрезшя ячейш.
1’о.ть Ввно1фйа<гаа в ячейки бььта 

«оодяажявающая». Ов оо всенв в все 
гда 1чя\аашхкщ хотя бы это бьктв 
два соваршенво протитютюжные 
маеввя, его выстушкевин &«»гда ны- 
лыва-тн только сннсподительные

Да в в жизш вообще Винотфвдоа 
таъ сс аоддаямвад.

Ячейка дноробовава вьщввыуть его 
иразевдвггеаем ннввлидвой щтге.чв. 
Парееь, мол, тихий, смирный, авось 
будет работать. По еача.1 работать не 
Е1нвоградов, а ге, котсфие еосоа'гьэо- 
вались мшчсостъю руководителя и су 
неда сделать ив него послушное ору
дие. В инвалидной артеда оказалось 
много чуждой пуб-тнен. особенно ста
рался eyxraTrep-.iumeHeu. Саежом, 
Швоградова прибрали к рукам и з ре 
оуаьтате—растраты, самовольные на - 
цошш н полвойшвй упадок двсцшыи 
вы среда членов арегелв.

Вмешалась ячейка и, заслушав до
клад Ьяашрадова о работе артели, 
цс;̂ >евоывад(юала заменить бухгалте 
ра-.'шпенца членом тгрофооюза. После 
этого Внвоградов явился в соагору 
в, перебирая б у тхк н  дрожащнмд 1г>у-

— Л бы род Д5'шой вас держать па 
роботе, да я ч е ^  ее вешгг.

Ненэвествю, как етончвлась л а  бе 
седа, одаасо, бухгалтер хфада1жал 
работать. А ячеЪу Пшогродае уве- 
рц.-] в том, что ве может пайтн шме 
«эти гадя.

Вш1«>градош с  работы свя;ш. Перед 
ч1в-ткой дартвн Внвоградов. улыба 
ясь, гоесфвх:

— Я зла ишюму не делал. Тара
кан в тот не в обаде.

Комиоош ио частсе исключила 
Пин<ифадояа« тчвово же было и мне- 

1«ше всуй ячейки. Т авп стащтяи lap- 
. THU Во нужны. Стойиго, вфшжве бо;к> 
шсажя-масоовикя, твердые в сгона 
ыыоюц и в M«Mie«r ироеаде1шя да- 
ретгяв uapirau в ипэмь.—вот кто мо
жет бЕлъ под.тааным сороитатем ' 
vXWHxinaMa.

Я  Вйримй.

llEPtBUiiilHTAl b НОВЫЕ КАДРЫ, 
НО НЕ НЛЕОТИСЬ В X B 00IE

Проы«й >хлии характеризуется в 
отношении к крестьянству теорией 
«постояпцьгх устуиоа», теорией, отри 
циляций по сущо '̂тоу м  upaieiopua- 
иш р>ки0идящую роль в «хшзе его с  
осииваои ыакоов «роотьянсгеа.

5 пр(;фраб(пш1К0в - кшш>ипс1о8 
гтА те«̂ |/ия уст '̂пок иа практике пре 
•южоиись таким обраДО)Я, что они 
склонны были принимать содержание 
раооты профсоюзев и настроениям от 
стапьи кадров раоочих вместо того, 
чюиы сто ет ь  во t.iaoy угла змачу 
пе>>(.‘иисинтамия етих жадров.

..аь ш  Пиадмж^ачтю уюмывал ш  
то, чти у UUC раби'шй класс во отд>- 
•юп 1л.чи11скии cTuiiou от креотыш - 
ства. *г1о кростьянчкив мыкотснмлвсп 
Ш1 ачжии latcipoeunn поазиежио иро- 
«>1Ч1шаюги1 на шшш фабрнкв в лево 
да|. iiMttJuo в связи <г.вм uepesixiau 
'anno iivaux кадрив раоочих, вцадро

стни профсоюзов в обшеетввнной ра-  ̂
боте в деревве, оовершегво отчетдв" 
во гоао|рится о том, что дврежтвы 14 
в 15-го партайвых v аЩкЮ об уоиле' 
шм этой ф ^ ш . ме хцимадились в до 
«ггатошой м ^  в вшзиь. Ь том же 
i•ucrauoвJeiuш Д1С падчерсмьаот, что 
вся работа прифсоюэев сфадн рабо - 
чих, связан пых о «м ю а^ от
BUM или иистойшн) живущих в д^>ев 
ие, дилжна быть иа1̂ 1ав.1енх ва то, 
чтобы воспитать в этих рабочих соз 
вапве необходимости оицвашетта - 
(жой пефсделки сольелого хозяйства, 
чтобы озадеть из эт«х робочях за 
iTjiaibuui^oe сошьк’шми'мюкоа оери- 
стройкв дефеанн. П)>«хрооюоы тольвс 
тогда яндяютоя niixuofi коимуишша, 
когда ООН В1лдипывают е «двивх ч.те- 
пжх пивнмаиве за«дач, отоящж перед 
коммуввютвчаской (пцпией. </гоаз or 
работы но воепнтаввю новых кад|юв, 
ириинжевие задач )П;п«1Ю010т  к уро

uiie в их солАШно ЧОТК1МО прадстив пит отстадых кадров рабочих лв-чпет 
'Ц;1шя оО от.шчив между соцаапв)0гги I ся иовтому яадпнныьгч «я1лортув:1а-

Ца один только 1926 год было ш- 
).т|л1еио самолетов: во Фраищщ — 
около 3 тысяч, в Америке — 4500, в 
ilTanioi — 600, в Авгдвн — около 2 
шсяч. Часть ЭТИХ цсоюдегав была 
а^иэдаиа в друше буржуазные «яра 
«1Ы, в частности нишш аиюдиыы со 
садам.

Ivooviooreo .тытаото состава воаду 
швых флотов, UO сфаввецию с  1914 
годом уведн'аыось s  20 прммефво 
{>ав и систав.тяет: в Англии — 83 ты 
сячв чадовес. во Фрашпш — около 
50 ТЫС8Ч че.10вск, в Пгалян — 25 ты 
• яч, в Америке — 20 ты«:мг

Для рвэваггвя военной т>цд»рц вы 
работаыы ишрочайшие щюгренмы, со 
гласно котофьа в ШО—81 г. г. шме 
4oeTve довести состав военной овна 
UUH 8  Аыерако до 8200 самолетов, во 
б1рА1щия — до 2700 свмодетов, в Пга 
•ТШ1 — до 1800 едмолетов, е Англии 

- ао менее тысяча.

Приводим цифры иорсииж вооружения.
ЧИСЛО и ТОННАЖ КОРАБЛЕЙ.

Страны. 1914 г. 1928 г. 1929 г.
Аетшя—чксяой кораблей . 342 309

.  тош иж ................
Америка-кол. кораблей . 469 484

.  тоннаж................. 1411361 1464048
Япония—ход. кораблей . . 149 231

. товваж ................
Фраишш -кол. кораблей. . 172 129

,  тоовахс. . . . . 398428 460123
Италия—кол. кораблей . ............................  ПО 202 184

. тоаяаж ................ 317710 275364
Все великие иржаьы вместе—число карабл. 1279 1334 1337

товваж . . . 4721713 3859269 4233239

-и>сьий фабрпшя U кшшга.лгсти<е 
скей, четкиго предстивлешя и пугнх I

аюм. 
Фродция плевума

:о4шлнст'и-1еск<Л ио*ял;т|)«лщи вещи ПЦОПС рвшнте.чьмо осудила иоотому
шцяипиго хозяйства — машется ис- 
iKiBiJuH задачей пр«Н1союза& <лу

эти правые ошорт7 <1нстиче1а«в  ошнб' 
кв отлельаых рукоеодшиых upoippa-

дачу пршые уклошеты в рядах иро<р Оитяжов • коммувасгоз и вместе с 
pa.A/iUiK.i>B • комяузнтгов склианы тад выдвинула сооналистнчвсвое пв

,ш шадмеилть задачей регистрации ревосшгтавве новых кадров, как ад- 
де^огнепских шьлросши! в рядах р ам  иу из взлшейшнх задач ловсаднев
M V K.iacca,

i-’абичий, свяэшшый и дерешгой. как 
«апылизатоф дс^Р^евсквх шютрое • 
пай — вот что ь глазах np«3<ppav</niu 
ков зтиги -тапа являлись осшвцыек 
Прислушиваться к ваш  наотфиенн - 
ям, ириаюсо6.мт>са к лнм н строить 
lionuTUKy партии так, ч то ^  она не 
аыэвала шшакнх трудностей в повое 
.шевиой работе — такова била драк 
1тг4ею«ая лншш их иоваданвя. Хлеоо 
зоготхикн создают трудноотн. ра(м> 
1UC, шнзашши о до|>аввеи, ие нови- 
мают оожгвкн лщ/тил. Казалось оы, 
что в связи с  ^ т и  надо а угкф ни 
^тавигь задачу уешепня аиишико 
иросвствтельиий работъ) среда во 
ьых кадров рабочих, среды рабсгчжх 
> вязаивых с  дероиясй. Однакз, ори 
ш е уклопнеты в рядах иро*ррйботан- 
к-ов - ксымунастов во гак разрешали 
этот вощюе. Чтобы избежать трудио 
ОТОЙ в своей рвботе, иен требовали из 
менетя шцггяйной линии, иостовв- 
вых уступов крестьяветву.

ilapiTiB ие мог.та мирчпяд! с такой этом вопросе.

1ЮЙ работы арофсокхюв.
«Вмоете усиления пролетарского 

влияния на дфевню и помощи со 
стороны профсоюзов социалистич» 
сноп перестроине сельского хоэяй 
ства — стремление и ограничению 
роли профсоюзов в деревне я нуль 
тивирование их ааминутос1н. что, 
е частности, выразилось в слабом 
влиянии профсоюзов на общютееи 
ную жизнь деревни, недооценке ра 
боты среди батрачества и т. д.; еме 
сто широкой постановки политиче
ского просващеиия и классового во 
спитдаил рабочих масс, а особен
ности их отсталых слоев — подчас 
забвение в культурно • просвети
тельной работе оби4випассоеых за
дач пролетариата и непонимамне не 
обходнмостн решительной борьбы о 
мелиобуртуазными влияниями сре
ди отста/мх рабочих маос». 
'Гвккмн сл1»амв рваодкщяя фрак ■ 

UHH пленума хафостгфнзует ошвбкв 
цфофессиаыалвсггов - ошюртуанотм а

лвшюй в ирдктичеонй работе, кото - Добиться ва лфвктнке nopeacoia в
рал ве иомопет, а  мешает uapi-au про работе профсоюзов <фадн отсталых 
щадить черед профсою4ы про-петар • «адрад — такова ооаовн&я вадача все
скую политику в дереви& В  ведавием го арофсок>авого апнва.
постшцщлсшш ЦК 00 вопросу об уча

Вопрос, который иодо поповнть НО ребро

факт. Пз города 8 дер. Вдасово. По 
лоыодшвссого райова приехал пвовер.

,, . 1 Вшшт п^евь ребята бегают по улн
IU этих цп(ф мы евднм, что ннка 1 t кияк-ieoTea воеввых це хулвгавят от нечего девать. Пошел 

ииу «.sKtrameHEff вторжений шхие I , „  увеличеаие обшаго нх тон * сетретарю юмсомодьокой ячейкн;
вакпиЕ*го1к*ов аояфереяцвя ие гцю , * — Товарнш Ваевлевко, д « у  а аавт-
кэпшло. а. наоборот, иаб.'подаетсл п о ) — ра ооберш ячейку, кесфгавввоваввха

Скоро пиоверы соберутся со всех ребят в потолкуем о оаоверотряде. 
упадков вашего округа ва свой слет. — Некогда мае, — садюнуд в сто 
Потолкуют о том, как им помогают рову тюарнщ Ваевлеико, секречарь 
работать обществеввые оргаввзшшв ячейкв в председьоовега. — вавогда) 
в прошерстят руюжодство хомсоаюда. В а в ^  аа я р м ^ у  еду. Идв к еаме 

А ш астать есть за что. Вот вам стнтал).
' '  ' '  ' Заместителя дома ве окай лось, то

же ва я)шарку уехал.
Так у вас бывает вн в одвоес Власо 

во. Вощюс о казиодввввон ораввдь 
вон руководстве пвовсткж^ оргаввзь 

‘  быть мЬ^рНМЛМ
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голос тысяч

ДАДИМ СРЕДСТВА 
НА ПЯТИЛЕТКУ

юдухашно в  доыохозяб 
ки Анхврско-Судшшош коаей, 
«:.1ушав доклад на кштивге о налете 
на 1СВЖД, лаавляшт, тго нашей лада 
'ic!i сей'ш  яв.1явтоа усвдване таила 
гтриитвльстса шина.шзма в шилуп- 
лоаня на ’i.auu'jv.'uicrinaccue олимее* 
гы. л uii.rib u<i бюровратиэиу, atiu- 
,uin}.ju гну u .м,:«н^ин'10С1'ву. Ьлцо 
1кх.те(< оить ошиатадьныи к 1С(кишой 
К1Л10Н. In-ucc сллититься нац)уг ы», 
сгшлмюй киыав̂ -1Ш|0тнчоокой партии.

;2<iu крешнан с. bf^aaoocKoro и Ыяь 
цовки в ошо! на ikliot на Ы(ЖД 
присяг ираВН№.1ЬСТВи НЫП)ЛЛШЪ 3-il
ЛИСЫ нпдустриа.игаац’нв. Она кодлек* 
UIBUO астунал/г в 'идшы Осоваиа- 
хиш  я хнртвуит по 1  руО. с  телове- 
•ча па оборону cipaHU. треОу аи
от лашего правительства,—говорнтсн 
ts реаи.1М1ДВ,—унорво диОиватьса йы 
>1и.~шв№ия ыилпа олраведлнвых тре- 
■мнаппй. Ьыражаеы полную готив- 
н<кть итстоять эааошання Октабра>.

V
1]а мож\.'ок<лн, собранш! щ>и ст.Юрга 

ЙЫ.1 ue<c.iyvaaei доклад о хатаОских 
«оОыгвях н о цроведеввн августов- 
'(-кш дней, в августа решево отрабо- 

1ять е фонд нндустриализацин стра
ны, а 1 августа работать на построй
ку асхадрнльн самолетов. Работиа в 
c.tyxamBO требуют sfauiyvxa 3-го го
сударе гвешюго займа и обш(ают под 
пнсатьуя па него не ыенве, чем на 
месячный оклад.

1’абочне ксадвгв^яжой фа^юш 
•Лфасвая Звезда», заслушав oocNtoe- 
нве об огоетной ноте кятайссого щы 
В1ггатьства, протестуют против mr- 
.70Й клеветы на <XfcP. Одобряются 
peniHTecai№ie дедстввя советского 
правите.'ОкСггоа. Вынесено аокеланве 
о вылушю 8-го найма яндустрналвва 
двв. в-го аэтуста рабочие 
У.ешчК'ш работать н эаработгж отдать 
я фг’вл вндустрвалнэаяия страны.

Отудевты Оабнрсвого твхводогн-

Мооовешь будет в 
передни^ рядэ](

liu общегородском собраивн коысо 
мола с уч<м'П1вм беспартайвой моло 
двлгп, iraonepOB .н членов' Осоааавха 
ма вынесено ршгееве, в котором го 
воретея; сМы, комсошатьды и Оеспй{> 
тнйвая иолодехь, все подпвсываемся 
на 3-й оош  нвдусприаднвацнн в р/ 
мере месячного заработеа а nopyia 
ьм фобзавшмам оровеств это i 
/Ы1з№ к 1 сентябри». М|Х10дехи, зея 
4«.7а, тш  овм всегда готова усрш 
яять обсфсяу гсчравы «мс на внутрса 
нгм фронта 'ПК а на внешнем.

I’aOuwe Томска 2 в ответ на ватет 
чапкабешетое об'явн.'щ реоштатьвую 
борьбу с  нрогулыщццшц, лодырями 
11 -бесхозяйспвевшоашн на пронавод 
еггве.

Рабочне требуют от араВ|11те.тьогза 
арройпюго выпуска 3-го займа ни,^ 

>4fnia.iBaaaHa, на Кэтпрый ипн 
оролеведут оодиыску.

Ь солию - вьнернч>«ой болышие 
веиднепавевре I I  поредоных а>жк- 
ищх 3aasce.iBcb isa З-й няду - 
с-чриа.1(маиш1 в paowi-pe месячкчю 
авработса н вызываот осткхьних 'lae 
ЯШ кол.четвв поозод-'ва'ь нх njH 
м|ФУ-

•
'1асть р аб ош  в служащих изда

тельства «Красное Знамя» оодшса 
шсь аа 3-й заем вндустрнализаци» 
ва сумму 4660 py6.ie& Иодпизш п<я 
.юлаюется. 4ерев етенвую газету 
дут проводнтъел вызовы на аодпис 
ву оепльыык ч.юнов коллоггвва.

Рабочие и елуяа1Шв оздательства 
"Краевое Зшия» решили день 6 ав 
густа работать и вырученные сред • 
ства внести в фонд индуетриализа ■ 
ции.
Мы, рабочие 8-й типографии Тршепе 
чати подписываемоя на заем нн- 
дувтриалнзацин на 4800 руб. и вызы
ваем наханичеекме иаотерсние «Рао- 
емт» и «Реслубливу».

•Г
Рабочие и служащие .юоного н хо 

зяйьчвеаеого отлалов Судхевеввх ко 
пей проработеля на цеховом со^д  
(шн оятлетжу араиышлеяаости.. 
повреиенво работав репшли отрабо
тать 6 августа, а средства отдать >. 
фонд бадуетрвалязацнн.

ческога ннотятута, шходящееся на 
дравтнке ва ст. Тайга: Соколов Бч 
Горнов Ю., Куаыошых И. а  
Л. требуют немедленного выауока 
3-го займа индустрналюацни. <Лш ва 
являют, что 'иодшшгутса ва 26 руб
лей саадый. <1Среые того, зшв внесено 
по 2 руо. ш  ^чзреиленив воештой мо- 
1Пк1 4’TpdiCit. Ььвзьоииичх'я шдишзеть- 
ся па заем в размере месячного оала- 
ди н пнесяи на оборону страны по 
2 процшта от месячного заработка 
теквичоскне оогруднвкм отдела пути 
2 учаотва ст. Тайга, анжеае^ы: Ьой- 
хавь (̂арвешчдф, твхнвкв: Меркушев, 
Змеча4«в с 1шй, Белошмков, Чернов, 
Власов. Федяев, конструктор Ф ^ д -  
борт, 11—32, IkOiMjee, ii^wpaO. Каяео- 
ншюв. 1ф01ме того, вызьшдетсн весь 
техявчеолий персонал службы таги, 
данжевня, свявн н элеьтротехнна 
ст. Тайга.

• «е
Теашш oiHJTBoro учьспа отде-та 

п у т  Шевченко подиисывается ва 
мам1чный оклад со сдачей облига
ций на храненно в сберкассу до кон
ца ого выпуска, н нвоент на построй
ку эскадрильи «Разрыв» два лроаен- 
ТЪ ЫОСЯчаоГО пжлапя-

Кресчъяые в служапяе дершвн 
Пьшшю-Т^кшцхая, Зачульшокого 
р-па, в ответ на захват КВЖД зашн- 
лн: «Войны мы не хотим, но если ду- 
шателн китайской ревоаюцвв, аген
ты вмпорвадвома вызовут вас на 
войну, то мы сумеем защипггь ООСР 
—родюу трудящихся всего Mi^a. Да 
здравогауег Советоквй Кмтай1».

В  Яшхшю оостоалсл тысячаый ми 
гннг—проводы- переменн1К(в на 85- 
древний сбор. Переменника твердо 
сказа.та, что если поеадобитол, мы 
осетда готовы дать отшф буржуазия. 
В Яшквво соадан хоматет по арове- 
девЕЮ 1 ввгуота.

Телеграмма
Реввоенсовету

Мы, рабочая тхюоежь, г. Товеска, 
1̂ хо|Зящ8Л иодготовлалшые курсы 
в военные школы, просим Реввошео 
вет в случае войны зачислить вас в 
ряды 1фасной аросш. Кн малойшей 
уступки кшайсхам вахватчнч«м, ко
торые под руководотвоес ннос.р&нвий 
бурагуазш отремятся шмет&ть на
шему ооциалнстичесЕому стрсвтал1> 
сгеу. Лаыпь вишговку.

БЮ РО КРАТИ ЗМ  И ПОТЕРЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО Ч У Т Ь Я -  
ВЕРНЫ Е СОЮ ЗНИКИ Н ЭП М АН У И К У Л А К У

Слабостью Нлексаядро1Сного рика воспопьзоваоись вупаки, они прооезпи в аппарат отдеоения 
Сибгооорга и, разложив его, набивают себе карманы

ПИКУЛЯ Щ Е Л  УКРЫТЬСЯ
ЗР СПИПОИ КОММУНИСТОВ

ЛЕТЯТ СИБТОРГОВ^КИЕ ЧИВОНЦЫ
В оеле Ларвак, расоололонном на лов Алюоакдр. Иосладаей сиотвиа- гщхк торгомй щхтитикя ва тувршее

11ад1£>и. молчацовсыи» сеаим! РК11 
ось1рыла цеаую се^пю безобразий в 
обсы) - чулымском учаигке Цнйлвсаре 
ста. Сейчас по этому делу ведется 
о.нАДстние. Вида, чш не совсем пор - 
.'•u.ibiio цдег де-ю в леспичесгаах, ком парткп, чтобы последнио на внх 
секция решила заглянуть н туил- 

было обсдедовило MUitdeos 
сьие лесипчостао, 1де обваружеии,
'гги рааиодушив и  безотввтсгвеиысмлъ 
vu6.iecT|jecTaBcsux реиотников нашло 
свое итражеане н в лесничестве.
Здесь тоже {шеется певьшашение за 
дыши па 541 Ky6u-«eiv luuoneeou чур 
Ml Д.1Я шшечш^ файривв «Смбцрь.

1й>гда лесвичему iluicy.ie зедаля 
Buqpoc — будет .lu ошюднено зада • 
ш е нолаоспью, то последний отве ■

— Зто не обязательно, так как па- 
вериое ва фабржке «Себнрь» запас 
чурки гшеетоя м наша недозогопвка 
па к^юизаодегее не отразатся.

Дмецншиша в  алшцкате отсутстау 
реботинкн раэгуливгиот в часы ааая 
тпй па берегу реки Udu. Оочтм асе 
ои вздчикы актематичеоки пьянству
ют, ц особешш отличаются этим 
аашвпп 1п Логашод Она огрушшрова 
ли вокруг себе эвцщточпую ршвю, 
которой дают хорошо заработать, ср 
гоннзуюг из Ky.KutvB арте», а  бадво 
та соверспевво оготранева от работы. 
Бзлрахов вообще не допускают «  ра 
боте. Очень часто рабочих обочшъша 
UT, а бедноту и батрачество вазыва 
ют оодурямн.

Сбор средств, ншечеыный по сме
те за лекхшарушеаве, не выиатиает 
ся. Пока всего оше собрешо Ш  руб - 
лей, тогда как самоэо-тшые жрубга 
увеличилась. Птумя, желая выгоро

-вгп, спЛя «чгж-1 коынмякй яяяинл- далвком севере, ииевтся отд*Д!вгав 
З Р г х ^ т Т ^ с Г ™  Спбкрайгосторта. Ово по своей внш-
«a.v лаЛ-тоомты ННЧеШ НО ОТЛИЧаОТСЯ ОТ 10рП>-
резко, ибо они члены партии. Ьы уж “ “  учреждений ледобного рода. Бжв 

и г , 1 е- димно сдавгея товар. DiJHBiMaeKa! 
ком парпш, ^ о б Л к т е д н п о  на ш х  
повлияли. Згот факт говорит о том,
что «нкувя аооугался к-Амыуиастов, У раоогнаков

Ни. L. IU. „г - гп-г. ^  - . 1  ЕШЬ 8 нзэоеггность читателя. 3 аппв-

па паАгпио иодшвкой, а класоовад дивая здесь
-  шГ^жжданин Иаху.ич, аа с п и ' ч у в с т е о ю ^  в тор

ной * 0M .v y i^ B  вы не сп^1ч-»гесь, | ^ теречвекогоO W  хш UV u 4 ^ .T/ .v u », Hsfjjiniw «IWr o to v h  ItlVV-
a извольте ответшь за доаущеиные
беохозяйствегиюсть и боооброзоа. 
Точно так же, как и в обско - Чулым 
скоси учаепто Сыблеотреста комиссия 
РШ1 не иог.та вияошггь себестоа ■ 
.иосгь заиотоа^й дров в чурав. Х ^ в з  
водытельность труш вевзваства, нет 
дапкых н о снижешш адмлннстратив 
ао - уоравдеичожих расходов. Не - 
важно оботои: дело н с  финопсовой 
дисциадваоС. Под опетные ааца свб 
евремеаво во отчитываются, а  авансы 
аыдаютев ш д огчет до 4х тысхн 
рублей. СещЕя РХШ уста80вв.та, что 
лрв хорошем ру'шмаствв здесь мож 
во было бы засготоелягь дров не 40 ты 
сяч кубо-мстрив, а 120 -паояч. Эго бы 
дало BOGQfoiinioeib уменьшать рваче 
ство и ажиотаж на томог.см дрсеязоы 
рывке.

Все это вместе ввятое требует во - 
ренв(^ лере-тамка в рабоге досянче

аппарата насыщен «бухетамн цхту- 
'шх роз», оставшихся в наследие от 
царской РоосяБ, нлн переехавших сю 
да ыз ;ф«утих мест вашего Союза 

В  качестве заведующего лавкой в 
раоареде.'ювнем государствешыш 
крвднтамн шкяавлев кулак Кушни- 
коа. Этот дедед в 1921 г. во время 
iicpceoj .̂ora принимал активное уча
стие в расстреле xooniyHBcrv.a. J o  жо 
пыацштав кредиты вдут всключи- 
тодьво хужишс в обежим Ы1вкулян- 
гам. Лоолвдниа баагодарег (в Кушнм- 
ксва н советскую в.тстъ за такое сив 
схождевве в даже яекоторые из ввх 
не прочь всгтупнть в боаьгпевпкн. Да 
я как не благодарить, когда купео 
Куеав еше ч^в года тому ия.чдд по
лучил от отделения Сибгосп^зга на 
5.000 рублей товару, а а этом году 
ему с  бдагослооедвя нача-тьства от
пустили кредит в сумме 500 руб. По
следний сейчас плюет на всех, в том 
числе и ва фввотделы. Вот, дескать.

ства. Необходюо негодных роболш у uess только по запнев 4.000 штук
кое BaareuuTb более лучшими, а 
ввчему надо тв^ж е авага хазяйствев 
ную .чнинх> и не иадвитьм ва дядевь 
sy. Сибирский.

Не еловой, а дедои
Команда прохода сТоболяк», в от 

ват на выступление белогвардейской 
своры на КВЖД, постановила отчис
лить однодневный заработок, устро
ить воомрвеник в фонд инд/стриали- 
эацнн и вступить всем в Осоапиахим. 
Вызывает последовать и< примеру 
KOMWMtM других пароходов и барж.

Члены союва СГС ш свдыоалесра 
uo4ia Бопфодсхого раАона, заслу - 
шав док.шд о событиях ва КВИц^ от 
числили одводвевный заработок в 

фонд нпдустрааднзаивя «г^ны.

СТ0ПР0ЦЕИ1НЫЕ БЮР0КРА1Ы
(По материалам окрРНИ).

ибщепфодсков шброцне веггврачей. 
На повестке дня вопрос о разрыве со 
влтхо - хшийских взаимоотоошевий. 
Много не говери.'ш, да в кавздоагу ш  
шггно, какое значенне шгеет захиат 
lauepaa-TBCTaMH КБЖД.

Ветврачи решила отчиедить 1 про 
цеяг месячното зарвботва в фС' : 
обороны страны.

Кто-то иред.тоасад день 6 августа 
отработать на вндустрнализаиню.

— Приняли. Бдниогласво. Надо ус 
кортггь темп аоцаал1Кткчесвого стро 
л'гельства заявило собршше. — 
Наше работа хотя и аеоронзвод - 
‘.таеииая, по она тоже даст матарн- 
о л ь о ^  п о д д е в у .

Б винеоепэой ресхьшцих говорит 
ся, чтобы иравшедьетео аосывшнл" 
с BLroycKOiM S-ro займа нвдуотрмали 
зацнн и вещлпы вл «том же о о (^  
вин роши.ти единоглао»» подписать 
ся »ta новый 3-й заем каждый в разив 
ре мвсячного оклада. Ф.

На пеескоы aecooaioTOBirie.'ibHiui 
участке в районе р. lie.Tbtec лсутцив 
лешю нужво было ежедневдо через 
р. Кельбве перещ'ав.тять 4-5 рабочих, 
.1ссоуцрввленве на этчл* очот аахлю 
'щет о гр. Бишювыы договор  ̂который 
обява.юя иа своей .то;№в перевозать 
роиош  на другой берег р. Квльбес. 
Иос.1в 17 |3ней работы Ьоквов пред 
являет .iecooan/говятьльвой кооторе 
уцлатать ему аа прорвботанное сфе 
мя.. Контора амссто догоаоренаых 
5 { ^ 1сй за все работы шштнт ему 
4 рубля. Совдается сонфдвкт, кого 
рый penpunaercfl в Х'КК при жаркое 
vb-uM iiaOuiKCTie союза СХ.И^ Ряби - 

{ чая часть РКК, учитывая ««зтныв 
’ УС.10ВВН рвбелы Ьооиова, пред.това{ 
.la анмшшстрашш Ёьшдагичъ 5 (>.. 
лей, .Хдианветрацм, но сюглашаяоь 
с этим иоотаваа.ми*жш, npeA.ioae.m 
BodBOHiy 4 руб.1Я. ib-OK lUHoro рубая 
сог.ташеане но достпгиуго. Вот о это 
ГОТО момонта па-шваетсл собупыев 

I скак воаостта. Н адоводыюе решени 
ем РШС anzepcbo - оуикоаскоо леоо 

-̂правление весь маториал дашравля 
ет н трудовую оо сши в I'omix. Одно 
врвиеноо о этом строчат офевмоль- 
ную бужахку «чюретарю ошаерско- 
суджевевого лесоущедлешш Манор 
СЕому о туод что ему поручается аы 
ступать в суде в качестве защитвн- 
ка Сцрвивваетх-я. какими го.'ювамя 
ду: j.ia управляюшнй Овлимв в его

олешей, а я причвелен к днку ба:шо- 
ты.

Местный кулак Лщиксин жалует
ся, что нх жмут, ае дают ходу и во- 
об11к> говорит, веяьвя «порядочаому» 
челсшнсу оуществовать ооветской 
еда 01В. Кушшвтов в еыу аошед на
встречу, выдав 200 рублей вредша.

СейЧ{№ .любой аулах жтаняется в 
пояс КушннЕюу, называя его ло от- 
чоошу. Кушникову onaoafy скучпо 
работать в он у-строид аа  службу 
свожа Бадива Петра, который имеетсекретарь Ршиачввнч. Из-за разпв-*. ,  . _ ..ж ...,. •шлп\ .-ШЛУЛ bDWMVtb VO.UJIKb JAOiLK», OMW*

ЦЫ 1  p. ^  кулацкое ховяйогао. Балин сразу же
х»щев деелп^ РУ"'***- проявил себя на работе. От него эса
ро сдатчисн сы]нд особенио беднякж-
ющеыу аиыф<^ • остяки плачут. Он каждого тем ели
улровлеепя нныы способом обсчитает. Червонцы.
1 ирбачевич за ирояедешу ю ’ ил|вчво, само собой оолаут в харыа-
ту и бюрокрагаш обяангь отрога Нипрвмер, Кушнкков вастольво 
вы гош  о •Ч'ВДУ^011̂ в я « 1. сейчас раоОогатвл, что за нспольэова

Ывбозынтеро1.ио искак/грога прнезхях батраков пла-пгг по 10
гой вид волжитчиков. 1(кШХ волокит
таков в бмыном шобвлин ш е е т ^  g  качестве првемщвка ^шбы уст- 
в госдароходотве. Раосылыюй А в х  ^  «вствого кулака Кайда- 
вич фииао - тррашишчесхвм настн ‘ '
тутхом было поручено ьзятъ для боль 
Hh»t ииституча б1>опс-̂ 1Н>вш« кого - 
рые видаются в каоее гоошроход 
став sue очереди. Киесго того, 
чтобы выдать Саывты, каосир Тиров 
цав в грубой форм зааош: (Буду и 
здесь со всакими пшвйаарами ровго 
варивать!». К предшатдию уорйляю 
щвго гооаароюдотвом тов. Кадинио 
отнесся с  цкореенем. Благедаря во 
.юыгто гхюифа Торо(ЩвЬа россыль 
пан Анэсеич 1фис1ияла у госоаров- 
,хих uoporoB полтора часа. Ба иев 
оимательаиоть ч цросетеллм. за воло 
хиту, за  {HOpobTaimcoEoe олшшенде 
саоснру гошшра Торопцеву об'явдев 
вьиювсф с  |феду1фбждв1шеи.

твческн аьявстеует, рыба иво< да при 
ввмется на глазок, аорпггоя, а Сиб- 
госторг териат упитан-

Ш  постааювлевкю тортогдела все 
виды пу1пшп1ы до.тжвы обязате-тыю 
□ршшиатьсл по.ордерной системе я 
разбиваться по сортам. В Сибторге 
.«того ает. Там хорошая пупшша при 
нима.1ась за  плохую, л олохаа за пер
вый оорт. Туврнк пытался своим до- 
спкПОБлеааеы орвзвачъ к порядку 
зарвавшихся р аб тш и в, во его ре- 
шеаие оотадось беоснхыю.

При заготовке рыбы цецц торгогде 
.ia щ)ешлпались до 200 процентов. Не 
асе да равно, гоеарн.1и роботвшщ, 
язь или шедыоик. Одна мадшии Дуй 
по одинаковой хатегорвп. 6  резуль
тате цены лодшпы, а ннгсгролтова- 
ршцество, яе выдержав ипиуренднн. 
оовесло убыток 5UU руб.
Хакни асе оиоообом в жу.ц>шчвств(ш 
ведвФсл загатовха ореха.

Па иартнйном собрании заведую- 
щему факторией Пес^нивоеу зада
вала вопросы; почему яе правжмает- 
ся мер к устроноавю 6его(^азнй‘.‘ На 
это Пвствранков очветед;

— Бусть, геморат, убыт1Ж понесу, 
а койлередш цв уважу.

И, действитбльао, сибторговцы, за 
нсжшочеивем кулаков п слекулялтое 
никого ве уважвют.

Кушннксв любвгт работать оомостоа 
тедыю, недаром же он шдаеал круа- 
чачку в сахар деояткаш пудов ва 
оорвине пива своим npaffiaiax.

АвтквооперкгЕввая работа Снб- 
крайгосторга сказалась н а а  .иокпай- 
ской кооцерагнвиой артели. Послед
ней Купшвков вы ди крупный кре- 
дЕт под соль в  рыбу. Ь ревумьтате 
^ д к г а  артель не выдер«а.1а и gaa- 
ваЛвлась.

Ведя такой оронавол со стороны 
нача.1ьства янзшнй иероона.1 служа
щих спежойненьЕО росташивает в ку- 
лечБох рвздпчные щзоаучсчы дхя со
держания своих сеней. Все это де- 
лаетоя под видом того, 'гш весь товар 
забкфается в счет зврплыы. А зщз- 
о.тату получают все поля остью и без 
вьпетов.

Что же делает заведующий факто
рией? Почему он не орншшает .мер 
к устр(шеш|ю беспорядков? Нот уж, 
иввиннте. Пусть кто-Евбудь это еде 
.чает другой, а  ве той. Пеотернннов 
Андрей Мажепмоввч. Ос щ>еждв все
го лобат вьшшъ и oooOoifso часто 
пврует вместе с Кутииковыы.

О о^овамся па всестных о(^еств«в 
ньвх органязацаях. Впрочем, о вех 

плохого сказать нельзя Во-

прорабатываетм.
Не так давно Купшвков увев кому- 

то а подарок черную выдру, а  ова, 
имя шкура, была шюбйщкии в пода
рок врачу Махску. ПоследЕЯй оби
делся в досоорн.тов о Куаянковым. 
угрожай вынеотн его триады» дом  
на суд общвствеавостн. 44ы не были 
при ооследнем разговоре, во мше 
языки пжорат так:

— Ты, Махалнн, вав буен. На рнк и 
ячейку а плюад. Л Кушвнксш, имею 
де.10 с  людьми высокой марки.

Сейчас среди населения ходят слу 
IB, 7ГО Купцгавов, открыл бачеозврат 
1ШЙ врелгг црокур4ф1у Рыболову и 
пароудье 17 участаа Петрову. Уж н« 
за згой лц вимвиой стшой роботпв 
КЕ СиОбгорга сбывают слои подлые 
дел.

Ыо этот букрт антиошвтскжх роз 
расцвел в гдушн. Обществаяноста чо 
гла его не ааметхгь, а шловшиесй 
покрыта иедоетатси отделажня Саб- 
крайгоогорга были, по всей вероятяо- 
ста, прижата к оганвх ______

Но люди «  тайным прошлым, ва 
строенные 1фотаа советской власти, 
оказались в  под боком руководящих 
организаций. Ы шиде-инбудь, а в 
Гимске, ва городской «.-д. отекцив. 
Гам 8 течение долгого времевн прок 
рнажалась выдача 1рувов без взыс 
>:анвя цроарэкых ш ат. Этв щ>одв.1хи 
привес-'ш дороге убытку иа 9Ш  руб.

К моменту проверки дотежвого на 
дичня и расходных докунввтсв ока- 
эапиоь, что на станции щ'т на денег. 
UH докумекгов ва 1((62 ]>уб. Похвьч'ьет 
средств в су ш е 1ST5 руб., получен
ных станцией ва грузы от У1 алсавиоа 
н Окрсельхредита. И не удК!Вте.1Ь«о. 
что ва сталцив саооовия каага ое 
првходоволась в течевне 85 ,даей. 
Пачальстао станпнв Сокодеш а 1ьго- 
iKS таормзв долгое время различные 
бевобравая в хищения. Оин, коне'шо. 
пачучат от вроаетарского суда по за 
«лугам. О нх похождениях прокура
тура скажет свое слово. Но вот црав- 
леоше дороги, цнея у себя в кожмер 
ческой отделе аошцат по наДлвмш- 
нию и р^-ководству аад станциями 
не замотвло этхио хнщенвА. Упустил 
ш  вадв 1» 1шовово-«го(>ввскве щю- 
мадн в ЕоммврчешЕий ревввор усров- 
лееня дороги.

Между орошм итаосошый враг не 
гоЕг. 1 ^ ,  где нет пролетарского око. 
он распускает запах мелко-Оуржуаз- 
to a  ров, ооаввает вгвм ароиаток «ла 
бых окружающнх wo работников л 
наносит вред соовалнотнчеакой 
строке. Ф- Смальсмий

В. Блинов.

Ток не может ородояжотьи дояьше
Кдааственаое место маоссвоА куль Леаанец» оргедвэовался детский то  

тураой работы среди детей ~  его атр «Красный Гедотух». оа  дц)вый 
аауб «Юный Ленш1еа». Клуб иаходат год своей роботы <п «Умел в<»лвчь 
ся под вдейюж! руковойотвом оаруж в работу 100 человек. Театр рос. ги 
хона ВЛКСМ и окрОНО. Обе оргонв дэм с ним росли Kay<toJ0 кружжа. 
■....iz.. н казалось би  что окружная техническая сташюя, фото
клуб должен работать хорошо. Одиа 1 . .иггерьт^рвий.
го работа оставляет_̂______ . желать кюго
лучшего. ОкрОНО пока что вьшлачв- 

I эает три ставки ва руковоянтслей к 
1окрбюро подбирает этах руководите- 
I лей. &  один год смедааось 9 чедо- 

яех рукогодитвлей, а  работы вер нет. 
I Да и откуда тут быть работе. Ведь 
' что аи зав, то новые порядкн и фор 
I мы работы. В 27 году в клубе «Юный

Сейчас клуб об’едннает SO чваюеж 
Сущестаует одна ячейка РОКК—12 ч 
родно-кружок который не работает.

В результате халатного в веавима- 
тельиого отиошевая к клубу оо сто 
РОНЫ организаций последний не ра
ботает н вообще ииеет теаденщпо

(1РсДРАь04Н0МА-
РАСТРМЧйН

Председат&'1я яшкансхого рабочко
ма Бурба, о котором уже дяоолось в 
(Кросшш Эвамевн», что on пьет ви
но П(мвео в рабочвоне • работа свя- 
.1Я. Не растратил лн он ваши оОше- 
ственнью деши-п—начали сомневать
ся батраки. Решили создать коше- 
сию в ва другой день ирвступнлн в

ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ?
п о  ЗАМЕТКАМ, ПОМЕЩАЕМЫМ В СТЕНГАЗЕТЕ АДМОТД1ЛА 

НИКАКИХ МЕР НЕ ПРИНИМАЕТСЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕТ РА БНОРОВ «ДОЛГОЯЙЫЧНИНАМИ».

Гвдмылвгил стеигозоты ьэллект^ го ОАО и ивреведев в Томск начодь 
сотрудиясив окрадмотдела присда-та пвлбй 2 отдележия милнцни. продо.1 
в редакцию весколько азметох, по - J жаюишй и здесь пьлногаовать. Вся

■и • ^  г  ^ t иешевиых в  creauoi газета Б замет , ^  ТШ.-ПЛ хомпанш доорежнвму си
На вопрос. —чде у вас, т. указывается рад фактсв, требую лит на саовх местах.

н а  Д Е С Я Т О М
жектеошщорожаой лиши ш  

(иощвдн дшрико раскинулись пшале 
ра-мц дрова. А дадыпе с  трех crtijue, 
в xycTaiMOKo, п^щь)риуло несколько 
лесорубовскш бармюв. Перед каж - 
>лаым иа воле жешезвая печка д>1я вар 
■ :9 харчей.

«Навоз грудаш , иовоз риосылыи 
Кругом вовоэ—память возчиков про- 
пиой BiauA.

Это — .шсоааготовнтвдьвый пункт 
ГЛО ормаешы Ттоожий лироги на Ю 
k-uxouoipe ‘1'омшЩ вотш.

Кще рано, а  .тасо^убкв уже вег. 
UHU в пять утра выСмроются в месоу 
работ в лоооивки. Нескоиько челгаек 
татаф - возчжма Mfnuit' -идшпаа

Чувствуют, что четыре авзнакомоа 
яввлвсь пе вэ оразаиоги любо 
пьтпява, да и мало тут s  лесист ды 
ре дравлокагадьиого, и они решают':

— ikOMBpeOB.
Начнпаегоя ва ломанном русском 

языке рооскед о жигьс-Ссиъе, об уели 
Ш1ЯХ работы.

— Првдешь 1аода, тнба скажут пол 
тора кышмерра позншь такой-то не 
ш , больше— цена другой. 1̂мчао три 
с цоловивой квзоыеггра в о е т , бнр ■ 
6е|>—цева едид

— 1ъуда пойдщпь, кому скажешь?
— (^ода ходи, товаршц, едвсь смо 

три, — таптг за руюив члеаа гройкв 
по проверхе в чжяке партнн воочвх 
в барах, Эак.тянулн в барок, сразу 
оовяпш, зачем тащил, что хотел по
казать. Крутим пары в два яруса, за- 
коотвли, как потолок курной бааа. Ih* 
fem a щхпплого столетня плешинами 
и&1уш1яась. По стонам клопы живые, 
к.1оаы давленвыв, миллионы клопов. 
Рой мух. Поороднне барака рвэйитая 
олвта о вастив.’кшымн на нее вотел 
каасн. Ыа нарах, вперемежку с  одеж 
дой-тряпьем. котомками в ящиками, 
•-бруя. Под оараыа лагудяга деггар 
ныв.

Л ^ ед  швгой у  дверц умывалыпи: 
п^жноотиася, во ов ноотавлев только 
Д.1Я Ф1щвоГн харгвЕы». кркиоА ов н̂

UMCT, ifc.T поа ывми н лихиян—умы 
ватьса НОД шш ие.1ьзя.

Из д а л ь н е  угла яващивд -убо{щц|
I ца старательно гоявт вешлеом мусир 
; 4'VUN? тюмошевне до штата, а здеоь:.
' в дьфу {фолоемшной доски—в под ■ 
(пкгье.

— ют понедельника до понедитьнв 
ка сюда яе заглядаваю. Л о ^ а  но 
оряказа.1 , — сьегроговеркой об'ясцяет 
уборшица причшу оАоивл мусора и 
Г{>яз1| в бврахо.

— Лавра, — лмопшваотоя в разго
вор ВОЗЧИК, — сш бить сома тут не 
жшут...

Лавра — шчальопк учвхлка тол.'1ес 
отдела. О Лавре мы слышали позже 
-  вечером ва еткфыпш собраонн 
ячейки пврпш. Скажем еще несхоль 
ко слов о вен нвже, а сейчас пока 
вмооте с воечвком - тата|»1кис ножа 
леш, что емф яв приходится освопъ 
Б таком бароке, вернее, в «.тоаке гря 
он и ыечпотог -  в (бщеаснтни воэта 
вое.

ВОДА С ОХРОЙ И СЕЛЕДКА.

ивгЁресуемся, часты ли тут заболе 
ваквя.

— Какой бо.1Ь? Боль сама бежиг от 
такой грязь ва такой барэд!—шушт 
Карым.

По боль не безегт. Вот корчвтиа че 
реа макласху тедегн лерегауввинсь, 
ыатдой лесоруб;

— Доел этера сазедхн, шяиач хатод 
ной поды, втюегг расстроился, жар 
н разлов<шо всего, — жалуется оа

Бода доя аичья берегся жз ктьча 
ца, ова мутная, с глиной — наподо 
Гч1в охры. Батка для кипяченой виды 
в обш еят'ш  возчихов пе нмевтов 
А.Ж1ииястраиий, видамо, спижоегг - 
боогашость ородуьчцш ш  вдоровьи 
р о ^ ч т , IIU их желудках и с г̂гашм 
tea

Лучше 8  берохе-обшежяю холостя 
ков - .iocojJi6oB- Там имеется иоото 
»шая j-борщяцв. Тут все чив-чвыом. 
чистовъво, oiguneo,

— Сало будет. Жиров 
жать ивиьзя — пот

ПЬЯНЫЙ ГОРЛОХВАТ. 
Профуоо.'шомочеашй соква СХЛг 

здесь нетто Кривое. Пял е  пьет. Оа 
я сейчас на собрании с  восцзлевяой 

овоаетей. Пятый раз берет сл- 
вроет яч^ку:
Лехввдацвю ааграмотностн орта 

яче№а, а профсотое (т.-с. 
ов Крыше). Огенную газету тожа 
Коисомодьскую ячейку иго српняао 
ва.1 ? Кры.1св.

Везде U всксо' ое, Крылов.
Крылов в выступлениях бьет т  де 

шгогаю, цытвется внести иа ообра- 
- почти ас» наседе |вп даво|««авэаша>, берет коитра - 
жа1евво1Шроашип< t бандой слово, въвртпвавт. Только

Ца леооваготовнгельвим пуикто 
1-иъ своя optaysiTOBaa и фуражное 
.хавка. Муш пшеничной ещщю.хь. юй 
•■охарк oew, оелед&а.

)^лоб местной жыие ом вкусный, хи 
роонш. Но вет жиров — масла, сала, 
мяса.

— Пооробуй тработать еа  одпов 
селедце, — жалуется коренастый па- 
решь-лесоруб, — К у »л  евгода! ы-ш 
сода у часашка два руб-чя. Сол - 
рал — ввчага

ОНИ ГРЯЗНЫЕ.
Вечером открытое нвртайвое ообра 

дна В хресвый утовок овышо сорока 
I человек щдапло 

нее пуяста и 
едесь.

Ло отчетви1у докладу выступаю
щие критикуют ячейку.

— IJoTstv с  оропые^ исеын не бы 
00 ни 01ДВ0Г0 доь.лада тозяйствемни

БурСю, наши 38 лотср^иых балета?
— Нет,—отеетал он коротко.
С первого же во(щюса оказалось 

присвоено общественных девег 1в р. 
■50 СОЛ. 'LiwiccHX вввосое роотрачево 
П р. 32 всп.

Бно-щ.'ш доньш в кассу взавмопо- 
мошн, а  ее не было совсем. Окоза- 
-юсь, что тут иеовотавг 9 рублей. 
Продссдатедь рабочкеша собирал 
деньги себе иа водочку, обманывая 
Гатрокоа

1фше растрата Бурбе сдедод вз 
авет>'.'иитл: бслрв'ку.Батраки вапиш 
3 кшямх, чго вщдан балет на имя 
I'&isr --.«ой Антонине, во общим со- 
'раниом она не принниалвсь. Бзфба 
.11 Bii'iLi Гаврикову едпнолвчна Выта
щил 1!э огона ханкку, еашкал в -  
цдв, дорогая. Еще один — торговец 
Парту! орвняг в союв токш же ш о-, 
собом.

Батрешв чребуют, чтобы Бурба был: 
прив-чечен к отаеютвеввоств.

Г Я ,

Строят не торопясь

- Ячейка хфововодогеов» не нотере
суется._

— На пергозде две шпалы полона 
, ны. КОНН «ОГВ дешают...
I - Месяц тввгу назад тайтисхому 
, отдатенню огаушено 30U рублей fvm 

заготовки ооза. а почему его до о с  
! оор нет.'
I — Не обращает внюмшл ячейка ш 
: jiiUkiry пронвводстввввого совещания 
, Сивешааио постансвиоо, чтобы заме 
' аи.111 погодный иак-трумеит, в вветру 
I Aieirra участок до сих пор ве оме 

пил. С олоаом встру-мешчш ае может 
быть и речи о ооциалпогачоевом оо 

' ревпевапан.
"  шчальвнЕ учавтка я

Вот уже aoew . как а  являюеь н«- 
вольЕжх орвтелек ренинта хомхоэов- 
сшого дома со  уо. В. Лкжоембург. 
Прошат месяц н все продвнжаетоя 
возня о KaptaeaeiH. Еогда же возь- 
мучев U  «гены? Лето уходит, иасту- 
оает период дождей.

Я не ссецналист по постфоФком, во 
•'важу, что не дело, когда одки рабо
тает, а семеро глозамн хлопают в од- 

последнее Щ1адуирв*двивв председа „  «(боту оеыь ро« падюдаввают. 
теля ipoltao о том, что еоав он в  тшль Баботое ве бодегут отройматюва* 
ше будет та* оебя веста, то вывущят Недели две иазад свемолв кры- 
тройву «чк-гавять иа него а*т в п р »  щу Оторванные .тесты желева вместе 
лечь с  ответстветостн, ввеватько счюовн.тамн нсювли в

___  да деа дня листы а
У ячейка о профуцолиомочепиым дрдд| «яоеа начали сбрасывать о тре 

1«ры^вым переев сетная буза. • у£,ото этажа иа землю. Доски от па
лов ббсоа;л1Шный в оартайвого руко доу^у .кмались и опрокидывали кает 
вфтпш ве допускает. Для Крылова ^щроача, который тахак ромпал- 
посящйная ячейка -  бельмо на глазу. на оолевввкш 
Оя партвйпую ячейку э а т ^  Руководстаа оо оторош техв&дао-

шнх устранения их сак оо сторояы 
адчииисчрацнн, так и со стороиы 
тфофсоюэных оргаавэоций. Эти залог та но BcipemiB никакого отклика.

iiauOTEH сгешааеты крнчати о бюро 
кратнаме к о волошпе а милщнн, 
Ишлрвмер, от доОроеольпого пожарно 
го общесгав во 2-е отдалевив мндшют

ПяЕто яе удч>н-в [Щлец о налед д,'<я постушк» за;1вл»нввс что чистка груб 
ycTi>atieHUA этш: вввормальноегиН. ! в заразвий больнице сроаодитсп сво- 
ПозноЕоыем читателей, оьротд&л С7С ими оалами. а рабочие пожарного об 
окрп̂ юфиюро н вдобаесж PK1I с со I щ»лва не допускаюггса. Начальгак 
держанием некоторых заиегок. * 2 етдедевяя ммлицнв нащ>аядяет сто 

В заметав <14 червонцев па гет^*» опквиеиве а 1-« отделеиве. Помощник 
овшогоа. что в воинам взводе чп.ти- вачадьннка 1 отделе1к я  нокладывАОТ 
цви были забраьовапы. зегургтпо резск-ащию: «У частковому вадзнраге 
вьшолияЕшие свои об азаш хл! П3| а -'Ш. П^хшеритъ н вьинмшть». А старо
гнедых лошадей. Вместо чнх хомве гщ^озиоя бо-тьвица аохолятся в paio 
вей. вензвеетш кем назна'юиаоЯ, в не 2-го отделваня.

.цше аовхоза Дмитриева и камнщо 
Т̂  Чернова, была куплена паза сс-

В  том же, втором отделевив мили 
1ШП, замвтаа риеует токую ьгцлмну.

lojt Вед ко(мвнда щютестоеа.га лро Ьерье;!, за которым находвгея дяжур 
гкв вх оокуцкн, указывая на цопрн ный. занят ми-шцаовврамп. а 1рож
гадвость этих .чошадей. 
рсоко отвеетита: 
ваше де.то!».

Пара серых с  аервьгх же дней ?•
30.10 '»  ^  стредв рооврыть у т  в не иная сутж дом,
цах отеагзяеты пеодиоцштао оис*- отвечают за дежурного. Пооетнтота

коыитж.т даае, п|.ъшедшие о вощюсама, 'тоят 
'Не f&ioatrecb, пе сзади. »\огда оброщоютоя к дежурво 

за какома-.твбо ра8'яанени>1мн, 
младшие ындвиповеры, не дав «му

лос.ь об атЕХ лошадях, l 
выходках Чернова. «Долгояеычзжя» 
как < ^ в  названы тсвараши, пкав

получают нужного ответа. 
Иноодооо в отв ети те а о Фори%1»  

'.'40 помощетпкВ начальника 2 огде
пте в стенгенету, во хпотагв авторя леввя Шшхова, о пьядочм ми.тд.ию 
тетм» командира извода Чернова бы вера кошшго взвода Такшайкнео, о
лн убравы из соетава сомаады 
роведеиы на Другую работу. |

В результате ответаввта все же 
оказалось право. Одвего <оеркл» ум  
9.та ва скотское кдоабвше, а оыеете о 
ИВМ н 140 р. адмотдедьсЕнх . i'.̂ iht.

Не щщиЕмаетон янмиагх мер и по 
яоыетгжщ оомвшомиет »  «Краевом 
Знамепн». Еще в опредз м«сед« в М 

I 84 писалось о туж дю влвмввтох в 
вштар&те одмотпеда. Уклвыволось, 
что нужно вычистить С^хиио — быв 
шего поручика пврской ■ ке-таасов- 
№лй а1мяй, родетвзнЕВна семьи Ро 
мановнх, Сасова — поручика царской

первого номера стевпй газеты 
■ JIj’Tb» U то «.тягаул». как 

к'ри.тсв<жнй осе.1 унирокицаго льем
На зиключнгатыюм 8а>содалвн тфой 

кн здкфрвботничек Крылов ^  ва - 
шшпел своего собутьт>оика а  no«t 
жсешла, «оядилата партаи Тягжа - 
па. исалючешгого тройкой ве ггертав.

Он «03ЬД)Ву.1.
— От гшеви астестав а  в ти тл »  

сет* человек я дан эевлгервал но вою
apoui.T0M году вабросттяся ва | ячейку::
чаго о паганооа, injerupii.j ату шту - 1 По хо-тлеггав. ирвсутствоваапгай 
ху и недолю тому нозод в общожатнп | зде<'ь иа заоедвшга, мо.!пл. 
хишютякет - лесчфуб)». дго аедооу | К;ед.тов пе авает росцежж тареф- 
отнвк» — аовмушдетоя маюдежь. } ной сотая. Он нмп не янтересует>ся.

— Ячейка мер итунилдепшо от но j Крылов долек от «грязвьп» вючнков
доиных жацда^мсевх пшодок Лавры н ченьше всего думает об нх матшн 
не орвешмаот. ет-п условвях.

Осигоетарь, копещо. оправдьвается; I Не штересует его н снабжение ра
— Возчнхн, они — говорит — гряз 11'ч>ч1гх и хдюввводства

HI40. Содерашть лостояняую уборшн ] С тяшшв цредставнтеляии ва ме 
цу в бараке дорого, а  потому Ливре, стих вапш профсоюзы никогда ве бу 
(«.'доряанвся, т г о ^  тем роз » неде' тут шходоВ кешгуннвмо. 
л» мелп я мыли. А Л — в.

ре но видно. Каждый действует оо 
своему. Чуветвусфся радлдбанаость.

О мвханАзацни тоже внкто яе до- 
дума-ХЕ.

Гафель.

РаотащмА 72 ЛЕОта 
кровельного желева

Тайгипстай годкомхов сщи с  кры 
пш старого амбара, годного к ушпре 
б.твввю, кровельвого жвлееа около 80 
дистю. Это железо предполагалось 
Есоо.тьаовать на доделку ведер я не 
чей. Но железо было свято и валя
лось целое дето без надзора, а  тем 
времевен его роотоехивали все, кто 
хотел, доже ывляцвя в та частично 
вослользовалась. Недавно горкемхоз 
хветжлея атого железа, а его уже ос 
талось только 8 лвотов, которые в 
веяли сейчас ■& вряход Рвбиер.

.лолатиости учаошнмго надацжгедя 
Шубине в т. н т. п.

Бее SIU аамстп остодвоь без оше 
та. Бедколлзгня стеягелеты кошек 
ти»а служашжх н рабочих едмотявла 
г.роемт помочь редакцию «Крвоного 
^вамеш!» побсфотъ коовость елмщн 
страцвв н дать щелчок дрофбмроара 
тш.

Сообщите, товарной, какое отвоае 
1Ше будет к отеигавете и к еаче^ное 
мым зометеом со стороны Ал-мятрк ■ 
строцки н дрофорганизацнй поом 
ОТОЙ статьи, у стравятся .тя ухавов-

н белей армЕй, Дмвцшева — чвасм ные отоцгаветой аеиормольвоств? 
вика колчаковского военяеда н Рога ЗАы иа/отавваем веред просураву- 
ева. который зе сястемагнчесвое рой о прнвлечеявн бюрекретож цз 
пьянство, растрату в 1000 рублей н одмотдела к отм тствеиеоп. 
жзнастловонве был убрав вэ ачнвссо _______ И.

Мошенничество
инструктора

В Яшквно приехал ввструктхф оо 
фнакульт^ Вервеевч. хоттчшму 
правление клуба доверило денежные 
дело.
' Путем лохжЛ оцжвви н обмава 

upoB-ieise клуба щ « поездке в Тонет 
для првобретеаня ввлввтапя Верве- 
внч из зтнх девег дрвкармоннл себе 
шоло ста рублей, а правлению же 
иривос справку, что ов ва втн деоь- 
га купил инвентарь ■ скоро его вы- 
Д'Лют. 1\юпаеь у ссфоаки бы.та под 
де.чваа.

Кроме того, когда он евдвд м  мой- 
каегн Д.ТЯ физкультурников, то ва «ож 
дую майку набавлял цену, а »тв 
лнньга прнкармавнвая оебе.

&FM4) растрвтчжка яужне отдать 
ПОД суА г. Р.

За пьяным столом не 
постромшь ооцпашдма

d&M лачальвнка Сеохусьокого зато
на Чеоегоеа 10 июля после обедет- 
цого перерыва не могли вайтв. Часов 
в 9-10 утра Чевегов, обходя местер- 
скне, был S свеасфаильвом» соетоа- 
нии—от него весло внноы, как ик бот 
кв.

По.1ьэуаеь неограннчеоой в а - 
стыо он решил продолжать аиаивту 
и после обедеевего перерыва. А дкн 
тото, чтобы веоеаее оровеств ц>емя, 
Чевегов npHr.’iacBJ зава Бешошввы 
Гастанга н его помошвнка Шокаро. 
Те часы, которые они должны бвпь 
ш  пронаволотве, «та кстстання про- 
выпкчвоваяа. А ао комторе пуотям 
с.тух, чте Чевегей уехал в город.

Нера(МкиЙ
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Ч А С Т Н И К  П Ы Т А Е Т С Я  У В И Л Ь Н У Т Ь  
О Т  У П Л А Т Ы  Н А Л О Г О В

у  sac 4’s e  сообщалось, что финот
дел яачал Есишаыни сбора недониок. 
Ьсе нсилатолыцикв—частнихн, чрвз- 
au'iauHo иореоо.'кштеяы обспоя 
гельстеиы н тчниаит всячвсав уан- 
.чнвать от >шлаты »ал«ячж. Шдвблеы- 
ный ««'ГОД — перезюна адресов. Ыо 
Фн1ЮТде.7он иршюты кефы в  через 
oKo-BrnTeyH/miK оргашезащш дало 
jUKTb об уихашиих но «се навелев- 
ш е  лушты.

Среди ншлателыцшхв оказались 
аоолнв обеслечевше лица.

Торговец Безруков ш еет dvaoub- 
ЕН сшше 2  тысяч рублей. J c e  дота 
а ымущесш) он а^звве.1 на ж«гу. 
Ча»ть виузцества развез по своим 
еременньы квартираы. Одвч«а фин
отдел равоутал все его ш'^росалеге- 
шм а вкущество оонсал.

Тсфгоеец Кутузов, когда euy Оыд 
ирод яв.1её счет ш  youury воаога, 
рааве.чса со своей жеаой, иереве.ч осе 
>азгущество на see, а '̂чш уехч.т ез 
Тбжка. Проскитавшись где-то оро- 
долхшиягше оревш Кутузоз вновь 
воваротязсл в Тоиок. ^iascb оы аосе- 
даден в качестве вварт^ранга в дсме 
своей жены. Фнстнвный развод усга-

вовдев шушоство скшсаыо. Педсьм- 
EU за нам оходо 5 тыовч руб.

ЧастанБ Хотаж сай С. с чедьо из
бежать улзаты валога талже роавад* 
ся с женой. Имутцеотво <дема) лере* 
вел ва нее. Томский суд првзаад это 
имущество за лей. Но фшютдел по
дал icanrjupft в верховный суд. Так 
(номер» Хогшмекого не црошва а  фив 
отделу >1федо(7гавн.1а цреео щюдать 
дона «  торгов.

Торговец Сешеадяев. За иим но ■ 
дошии на много, на надо—10 тысяч 
рублей. Он пзгда-то содцекал ве- 
схольсо буфетов оо лшиа жатеэоой 
дороги ы весеолыю лшных в разднч- 
аых хгупктах Тайского округа. Не 
доикжу Аовечво, ш  считал вуашьш 
а.1атнть. Финотдел обратил взыска- 
ане на ело 1шущество, находящееся 
[фа ст. Юргж Но.- все дело об обло 
женин Семекдяевв затребовала оу 
лвСвие орошш. Таи это дело находит 
оя н oe&'iac. Фшотд&т aeo^ciQiaTso 
пытался получать его обратно, во без 
результата. А тон ереыбнем Сеыен- 
дню у’хит^ш.тся продать вкущвство 
Томсе-1 Ыф(игу 1ва врутлую сумму—Ю 
тысяч

т о м ск и й  ГОРСОВЕТ 
П Р И В Е Т С Т В У Е Т
ВЫПУСК з а й м а

СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
Т\)р<ч)вцы Кацнан Ф., Кацнан Я. 

а  Гелньвк Я. должны государству 
налога 11 тысяч рублей. Налог этот 
она, Боеечно. ве спешидн о-татать в 
всячески с^ывалвсь. Все она чв - 
(ьчалась зыбывшачи неизвестно ху 
да.

Утрой, 24 июля, к ним ва Гоголев 
■ г.-ую. 64 HBiLiacb мштидня и апшты 
фшип-дела. Бгот утреивай ввзнт за 
стая всех «выбывшах аевзвестно су 
дл> ШЦ1НЛ сипшмп а  квя^тфе. С»> 
,да же было свезено в все 1шуществи 
не^ о̂яшцшюв.

11 MH-iHuiDi п ш’ешы oij*Ji,!!ioTue.ia 
была уднв-теяы также а тем, что в 
ьвартяре этих махровых саесуляв - 
гов окадаж-я ч.тен ccKioa рабис сати 
рнк • киюрвет Сабтаня. пстроянру 
юшвА сейчас в Томске. При опнея 
ныущо'.тва Сабвнив очень волновал 
' Я. -'̂ -ж-ь, чтаГш fTo веши не попа - 
ли в ооась.

4opi:< весхолъхо часов после она 
си Сабвння явился в оарфнвотдел в 
начал кричать там о той, что явка 
агентов финотдела в неурочное вре 
ыл ва Гоголевевух), 64 ничто шое, 
как бандитизм. Стад требовать воз- 

I hiiiTa ему описанного костюма.
— Эти мой хостюы — 1фнчал ов.
Когда же ему дредложвлв ваон - 

сать заавленне об этом а  точно уха 
■ <т!. [фпмери опншнзся'о Еоотюма, 
Сабнввв растерялся, затих и ушел, 
а  через несс&тьво временя нрашел 
н заявил, что проваоаыа сошвбка» 
и что его воотюм оказался дома.

1ьацманов »аставят рт!латнть ма- 
.юг. За злостный неплатеж оан по 
несут до.тжвое возмездие. Л союз 

делжйн 1нмедлепно же еде - 
тать «оотвегтствующме рыводы во, 
ошошвЕии гастролера Сябвиуяц  
столь неудачво выступившего ва за 
щиту злостных недовмщшиш.

Р|(0Ш Tfitiur UlfUU
M i l l  t t u i M u i p i i  и  D iia fB

В наш^ газете ва-двях была по 
мещежа заметка отвоентедьно того, 
что веобходвмо закрыть лавку Цев- 
чфосдврта ва базара Недалеко от 
aasxH ааюмвтся несколько предпрвя 
гвй. Блвеость ее способствует разня 
шю оьавечва н прогулов на произ 
еодства

Воорос о закрытии лавки обсуяд]дд 
ся на рабочих собраниях.

Рабочие и работницы кулечного це 
ка коплеитиеа безработных и мопе 
ратимюй артели «Шапочник» требу
ют от гороевета немедленко закрыть 
ламу Цаитроопмрта на базаре, или 
перевести и  в другой райоа «Без 
неа, — етиечают в своей резолюции 
рабочие артели ■Шапочник»—мы оно 
■нем более уолешно повышать произ 
еодительноеть и качество продукции 
и онижеть ссбоствимость».

а щ -й
В  адрес TOUCXIHO ЦРК нз Лстрахая 

схого района отправлев вагон яблок 
н вагон арбузов. Это первые большие 
партвв фруктов, отаравленные томе 
кому ЦРК в этот сееов.

На-двях для ЦРК прабьиа две бар 
жж с  зввым скотом вэ Камня. В бля 
жайшне два оявдается 1000 баранок 
нэ Рубцовского райсша.

ЗАВХОЗ ДВОРЦА ТРУДА СОРВАЛ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ЛАВОЧНЫХ КО

МИССИЙ.

Не 18 вюдя была еаввачева городе 
кая ковфвренцня лавочных комасснй. 
По договоренвоств с вавхозом Двор
ца ^ у д а  для работы хгафервнцнн 
должно Фяло быть предостаалеао во 
мешенве во Дворце ^ у д а . Однысо, 
когда делегаты уже собрались в по- 
мещенвв было отказано, н таким об 
ралом копферпшЕЯ была соввзоа.

Haj4Boe бюро для юоде- 
довавн юдровоЗ древевввы

.4.111 1фГ(велс1т я  цг.кио ряда «ауч- 
iiiTv ^юбот 1KI |»»мед|Ова11а1ю »  юуче- 
1Ш»‘ ♦ г'ДООВ11Й .Грявжпшы IJpit прпче- 
1ИЧПШ в 1\-«раида1Ш10Й нрсшлплеп 
нпгти Мсптвмтрсст организует в 'Том 

пауиюр бюро. Рабоиняп СТИ и 
Н'' восьин вашгп'р1чч(ваа1К‘ь раэвн- 
Titcu поаов пр(Т1Шшлвиностн в Сиби
ри и лапт свое гч'гчясне на работы 
в :лом бюро.

ВЫЗЫВАЕТСЯ ИРКУТСКИЙ ГОРСО 
ВЕТ НА СОРЕВНОВАНИЕ ЛО РЕАЛИ 

ЗАЦИИ ЗАЙМА.

Оюрфввочаел сдеяал ва посаедвеи 
олевуме горс<»вта доклад о 3-м вай 
ме анд^'стртдвзацин — о его целях, 
задачах, размерах в поредев ревде 
зацвн. Плеауы ооставовил прюет - 
ствовачъ еьвтусж аового займа н оо 
сэоей стороны окажет етому займу 
всемарше содейотвяе.

Прежде всего ршево, мго ч д ™ *  
ч.1 еа горсовета лодеашетса ве ме ■ 
нее, чем на месячный эвробегток. Кро 
ме TWO, члены горсовета будут содей 
ствовачъ раооростравшню этого зай 
ма среда оргамвеоваааого в aeofirasB 
ooeasBoro ыаседвеня гореда.Осасюной 
лоз)’нт, под которым доджаа оройтв 
работа ^  реелвавция 
дый трудящийся должен отдать ме
сячный ееработок взайкы государ • 
счау.

I'etneao также вызвать врк>тсв1й 
гсрсоввт яа ооцшипкгппвссов оорев 
новаше по лучшему рааыещевш» зай 
ма пядзетрналоециц в горсде.

liUlWH СиВ1Ш Д|Ц«Ш и1
111Д1Ш  С1в> U I  Д |  10U р.

Коллеэтвв Ивгогралсоюза яступвл 
в социалистическое сореваовавие по 
сбору диференцнроваяиого пая. Ново 
торые аз членов каолектнва в июле 

г Н'л-гь иолнын паи. 
U катлемгаве драктнхуютса вызовы 
друг друга на досрочное цооолвшшв 
пая U дебромлмюе уввлнчеаые его 
вротнв установлешой нормы. Сотруд 
mu: Интегралсоюза Ч^олевьев полно
стью внес двфпай 36 рублей в дал 
обязательство коооорту увачнчнть

•Чу д » UW pi'O.iea.

З 0'1'И обе<шп1В рабоч|3 
000TU нового прнена

До 35 ню.ля в техвологвчвоквй нн 
ститут подано около 200 заявлепий 
от рабфаковцев и б4б заявлений на 
Me<Ta свободного ирпеыа. В  чвсла 
noc.ieouBi: рабочих 210, крестьян 51, 
с.1ужащих 172, специалистов 87, науч 
вых работнаков 18, кустарей а  про
чих 8. Заявления все рассмотрены в 
все допущены к испытаниям. Таким 
образом, пряемаой комиссии нистн- 
т> га предоставляется полная вознож 
еость обесаечнтъ оаределеввый про 
цент рабочих в новом прввме.

I  НАРЫМЕ
НА4ИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ 

УДОВ РЫБЫ
В блязгаЯдрве ц ш я  но воеиу На- 

рымсхоаеу краю очжрьЕвается осенвяй 
сезон л(жш рыбы. В  саеце вюдя 
(чрадеивешпый пльвв день} рыбаки 
оачнназегг пускать первые невода.

Ло последеам сведеввяи, в 
схом крае Цв1«грааосяоеом сфсмшвэо 
ваво 70 рыболовеяшп козавЕчжвои, 
об'еаивяющвх 1480 членов. В чвсле 
артелей четыре сегацвально тувем -' 
ных. £сап  считать, что в Нарьикхам 
крае 3 о П0ЛО9ГООЙ тысачн рыбаков- 
щюмышлеЕнввов (двввые ооследвей 
переонсв), то сейчас кооп^вроваво 
ве ВЕХ 42 хфоцеета.

Д.ТЯ лучшей реалвзацнв тфсиютоя 
щего улова очврьето 10 зовых гаооль 
ных цуалов, на которых будут [фв 
меняться всюейпше способы авсо:та 
е  обработки рыбы ва засолкя
[Щ’ки, аюксуиа, язя, ецреа и ср.

В  Ново - Ывсол,свш, Тымскам, Ка 
зальцевсмы, Мвзурешском, Кашин
ском н Лукашивском рыболошых 
районах совданы артелн дзя лоаои 
стрежввыш цееодеин. Размер ввво 
д(ю от 500 до 1UO0 метров. Невода бу 
дут щлйараться вз воды ец»  |Цомощн 
глоцнальаых выборяьд (машнн, о тцж 
менением войной свяы.

В орошлый 0Е1«радвонный год по р. 
Оба в районе Тоысяаго оцрута было 
добыто 60 чыоач аенгоеров рыбы 
всех сорте». В  щ>едстоящвй сезон 
оредполагаепж уседвчнть до^ячу 

рьйЗы, для чего щшммаютсл меры к 
зовлечееаю в еиендоатадаю oporasoe 
р. Оби — Ваха, Басыогана, 1^тн и 
Тьша. С [фснгышленвой целью там 
ГьН5а почте не .кшнлась. Теперь ту 
да шмфввлаотся ^|удия лова и вн- 
струвтора для оргавтазацяа промыш 
.теваого ры(^овства.

В  швоеьях 0(te, за  цределаив Том 
вкого (Жрута, рыбаюнечвом вцдает 
Ура.1 рыбтрвст и ведет его звачнтель 
№ лифв, чш  в {феделах Томского ок 
руга. Там упо1|>еб.тян)тся для лав-тм 
невода от 800 до 5 тысяч метров дли I 
iviO. Залодятон о т  прп шиющи па-' 

[рохоаж. Рыба опружается в спади! 
альные баржа. Такой тромадный не
вод е  одну тоню пре удачеом ходе 
1>ыбы дают тысяча центнеров рыбы. | 

Томскаб Иигелра.эсоюз ставит сой 
час вопрос дер(д >ipa.ibc<EiuiH в он- ' 
бярсклми оргапизацнямп о том, что
бы равмер аеводов в яяэоеьяп Обе 
был огрйвчеп. Тогда звачительяо 
у л у т в г е я  ул1»  р ы ^  в пределах 
Тоеккого округа.

С веоны в рыбСкХвной «фнггаке Ка 
ршского края пр<\апо.1агается вве - 
ств способы и нотода южных рЫ1̂  
цровшелов. Туда сомандпроваи рыбо 
оед для озааюылеиая с  методами ло 
ва, оовейшвми орудиями, органяза- 
цаей заводов «  г. д. liXiy поручено 
также побывать «а  рыбсраэводнык 
заводах СССР с тем, чтобы по воз ■ 
врашонш начать подготевку к орта 
вазации таких заводов е Томском ок 
РУ^а

cyj
10 ТЫСЯЧ

' б у м а г
Шцрнев Федер, — делоороввводе- 

тель томского изолятора, ентоматнче 
сшБ ввбреххю относелся с  сэоам оба 
ванаостш. Lte накопил до 10 чисеч 
бумаг, требовавших иополнеша в  рее 
воссн оо .TinHiAt де.1иы заилючеа - 
ш л. Шщ)ясв в пьяном ваде ооявкял 
оя аа работе, доверж! хравеие клю ie& 
от шкафов о ;шчвыми делвми заслю 
ченвым, работавшем в В411де.чяр«и. 
Благодаря этоиу <^io хвшвеие из 
дел раавых докумовтад н осрепиюк. 
Цевнвыательво очвосился 1шфЯпэ н 
к [фооаклру личных дал црн ссво'ч-ж 
девви эаключенвьа.

По встеченнн срока важюмшл за 
кражу, освобождад Бычков .Па • 
вел. Ширяев сам noaanian уАОСтоБе 
ревио. Между тем, иесмотая ва исче 
зновевве вз дела поствеовлевия угол 
ровшха, Шврвее деожев был авать 
о дальнейшем содарханев Бычкова 
под стражей, так хек в дейсчввтсль 
носгв это взвествый бандит Он 
нкшквв, раямедшавмый нсвосвбвр- 
сжшс уго-трозьксом.

Был освобожден н другой след - 
ствениый заключешый Ыаавров Але 
юсааде. Шнроев также сам аодавс&м 
н сюрваку’ об его освобождеанв О На 
аароев было поотаоов.тевие уго.део 
зьиха (тоже аочевнувшее) об его за 
дфжанва. Под этой фашшей екры 
вался Тфесгтупвж Базылов, осуждев 
пый за убийство московсакм губоу- 
дш  но 10 легг дшпення свободы.

<иреуд приговорил Ширяева к 6 
месяцам закдючеввя, замеввв остов 
nniron два Meoffita отбытия паказа - 
пня оапреецшнеы завямачъ техвиче- 
с«ие хАП1е.тлр(жне должвостн в госу 
^{цхчвеииьа н общесчвенпьгх (фгани 
лапиях в твчовнв одного года.

М.

ПЕРВОЕ НАЧИНАНИЕ
тоиашй НРАВВОЙ музеи ПРИС1УПШ1 к ИЗУЧЕНИЮ плоловых 

Растении сибири
В Спбпрп миого лесных в полевых 

ягоА которые васе-тенне собирает ча 
'̂гнчно дтя своего потребления, ча • 

стью Д.ЧЯ деодаяя! ва ближайшем ба 
заре, в лесных иросторах нашего 
края <Н.ются десягш тысяч пудов кед 
рового ореха, здесь же в бо.тьшвх ко 
.imci-TBax вахщяг (рябы.

За последние годы рывки сбыта 
.1 - ■Mjx'Kitx )и<1Д ореха, грвбое <?га
ли расширяться, па инх есть даже 

.i-i 14)*1шций. И<.;-оомнеиия, что 
в б.гожайшее же время этот спрос 
(UUO увелятится — ведь, осознают же, 
наконец, иашв учреждения и отдель 
пые днца, что, иомимо варенья, вз 
ягод можао ирнготовлягь внаа, квасы 
морсы, зкетракты и т. д ;  что некого 
рые ягоды (например, черника, ыа.1н 
на , брусника) обладают лечебнынв 
свойствами, что нх ыозтао легко ков 
•'срвщювать н вывоветь хоть «ва 
край света».

Между тем, эта об.1асть народного 
-,. .̂и1К-1« а  совегяпенно не из}-че1» .  По 
сибирскому плодоведенвю вы не 
пстрствте каких-либо матераалов . вв 
в литературе, ни в музеях, ни в ва- 
пшх госучрежщешнях, несмотря на то,

что в иибвра давво начался процесс 
з а м е т  диких растений культурны ■ 
ми. итдельвые илодоводы путем скре 
щивания пыгаютса вырастить такие

• ч.̂ и1)фЫ ЯЮДПЫХ Ьу<Т1Ш,
которых^ ирн таибольшей велнчвие 
имедн вкусадые я пищевые особешо 
ста. В этом отнешеивв ивтересвы 
опыты азвестного в за предешшн 
СССР омороднноведа тоывча Н. А  
iiBaiimiKoru J Пего есть кусты CMCHin 
дины, которые свонмв плоламц вохо 
жн ва вивоград, — так увесисты вх 
гроздья н так вв-чикв ягоды (вкус по 
следннх также нзненен в лучшую сто 
рояу).

Повторлш, это только отдельные 
оопытхв. Массовых опытов облагора 
жввавия вашвх плодовых растений

ЫнЕГО, конечно, не будет сдорвтъ, 
какое огромное значение, с  практнче 
<-П1й ТОЧ1.Н .ipccnn, [фшссла бы заме 
на вашвх дакях ягодных кустов, вво 
гда пршоовщих ыало-сахарястые в 
ме.ткве плоды, суяьтурньиш.

Обращая вшшиене ва эту забытую 
область свбнреведеевя, тчмокнй ^ а  
свой И)зей приступает к собвранвю 
экгооватов а матервалов по снбщюко

му нлсдовцдоиию: печатных стэтей, 
газетных пы|.еэск, оивсавнй, фотогра 
фай, образцов днквх а  культурных 
.1<»%>.Ч «MU1  и «а  (.мамяи обржокв гшаэ 
ней в ьседитслей олцзовых раютеавй, 
сведений о хвмнческ<^ составе, утв 
лизаивн, переработке, обше снбц> • 
CKUX ап^д в плодрв, способов культу 
ры н т. д.

Такие экснонагш развернут хартв 
ну совремеввого состояння с^врскнх 
промыслов, явятся учебно - показа - 
тельными лособвши в дм1ут веэаыв 
нк.мын материал для ваучного upeu 
нения и нзучеввя шодово -.ягодных 
богатств Свбнри, далеко еще не весле: 
дованиых в венспольэевваных.

В овоей роботе по собирании эхеоо 
натов музей рассчитывает ве только 
ва добровольную в посвдьвую по 
мощь храевеавв, во в всех, вому доро 
гн интересы культурного строцгель 
ства Снбирн.

Нет сомневвя, что вачаишве му - 
зея встретит, еслв понадобигоя, мате 
рвальаую поддержку со стороны гос 
торговых учреждений, завнтересовеа 
ных 8 более совершенной евеллоата 
пни природных богатств Сабнрв.

„О Н А-И Д И О ТБА-
Комесшолец Шустер П. А  являю

щийся ииспшторш* тоыткоги о 1щв.те- 
ция CeJbCesLA, часто бывая по коман 
дировкаи в Юрге, пишиомился там 
с кооперативной рабитнидев Аидрее- 
еои Н. ч>. he долго думая. Шусп^р 
|.да1а.1 пред-шкение ,\идреевоА Как 
и бывает в таких случаях, Шустер 
Л1пХ>еща.ч ей раВссое житье н т. и.

Андреева бросила в Юрге рабэту 
11 приехала к Шустеру в Томск. С 
первого же дин Андреева стала аас- 
таивать иа регистрации в ТШ'С'е. Но 
Шустер ува.1ивал от репк-чраици, 
ссылаясь на то, что у него якобы, пет 
свободного времени для того, чтобы 
ипв в БА1Ч;. 'lax Шустер оританул 
чегтыре два и истом уехал в длитель 
Hjiu >комацдировку. Андреева оога- 
.тась на положевиа домашней работ 
вицы. Рабста.та подчас с  5 до 18—11 
часов ночи. Неда все домашнее хозяй 
ство, ухаживала за пятцлетавй девоч 
кой. I

'1ерез два месяца Ш уст^ вермудся. 
Его отношеше к Аидреевой резко на 
меввлось и он предпожнд ей оставить 
его дом, в ^ е е ,  гфосто выгва.т ее, ве 
заплатив даже за работу в теченве 
двух месядев.

— Она жхвотка. Я жить с  ней не 
мог — цшичво говофвд Шустер на 
суде,

По иску Айхзфвеаой томская труд- 
сессяа оостявоввла взыскать в м
пользу о Шустера 117 рублей Кроме 
того суд оцреоаовл прмвлечь Шусте 
ра К уголовной ответстъвнэостн за 
зБсплоатацню Андреевой.

Однако, решением суда дело Шусте 
ра во исчерпывается. Ои — хомоомо 
лец. Бомоомольская органвзацвя доз 
жца решить вощхю о дальнейшем 
пребывакнв в комсомоле эпно «Дон 
Жуана», позволяющего себе вздевать 
ся над девушкой.

КОНЦЕРТ
ПОМОРЦЕВОИ

Томск давно ве ллушал тааого голо 
са, каким обладает .арчястка лвавв 
грасдской госуд. оо1ры Поиорцева. 
l^acm ufi. нятаай тв1̂  1к<»11>адьто) 
.'Пфичвоогь передачи, сваа голоса -  
остад1ШУГ навзгоадвиое впечатдеонв

Быстуцденне Поморцевой вполне 
оправдало ofзыsы, которые давала 
пресса всех городов Союза, где уаде 
ла побывать молодая певица.

Особенно удалясь Шнюрцевой в 
исдатневии: ария Ио;тны из опфы 
«Лаковая дама», Ратмира нз оо. <Ру 
слав н Людмвла» н ромвес Гдвера 
«Жить будем, жить». Много пережи 
ванЕй артистка вложвда в дуэт из 
оцгоы «Турзидот».

Жаль только сщвого, что талавтде 
вая певица не нсполв.та вн одной 
революциоввой в вародвой пеонв, ко 
торые. оааоцнмому вмеюгея в ее ре
пертуаре. П.

ЧТО ЧИТАТЬ 
НО ДНЮ 1 АВГУСТА

ПО ВОГРОСАМ ПОДГОТОВКИ 
НОВОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ.

И. Андрокату,—«Военные щшгогов- 
леияя lV“ buiHH> М. и Л. ГИЗ. 192» г.

Ьогуинр Твврдик.—«Чвхо-Словакня 
в системе военного окюужеавя СХХР*' 
.М. D JL ГБЗ. 1029 г.

С. ДашинО(нй и Ян РадолольОкий. 
—«Лодготова войны жютав СХХ!Р>. 
.4. и Л. Ш З. 1020 г.

С. Дашиньсиий.—«Бритаас1Шй щм- 
поршлизм н ватн<х»бТ(жий фроцт». 
.4. и Л. IH13. 1929 г.

Ленлер, Фан.—«Франция в asraixi- 
веггохом бмже» М. и .JL.rii3. 1920 г.

Радолольсний, Ян.—«Польша гото- 
витоа к войне». В . Е Л. ГИЗ. 1029 г.

Г. Карус. -(11|>ш'|а.пий1жне ецраш 
II iiajTOTtfKe а 1п « 1Х«етс(й1го блика». 
.М. н Л. ГЛ-З. 1920 г.

Зта серия книг вмеет ав.1ью 
вскрыть основные тфотнворечвя меж
ду юлервалстпческвм «мфггм в 
OtCP, работу буровзна различных 
стран в по акоаэыячеокой, полнтичв- 
стой и иоанвой оодготовке новой ни- 
тераевцнв, дать анализ аовыожвых 
форм в размаха будущей аигвео 
бстсков во^вы н осветить 
Шкитнгу мира а разоружения, прово 
« м у ю  OOd'.

Кнпгн свобжены рядом ннтересяых 
досументов днпломттачаского и обще 
осмитвческого характера

В С Е М  Т Р У Д Я Щ И М С Я  
1 - г о  Р А Й О Н А

Сегодня, в клубе печатников (Дво
рец Труда) открьваатм выставка ра 
бот пионеров первого района. Поеощо 
нив выставки до 29 нвля е в до I  ч  
вечера ежеднеемо. На вьютакму прнг 
лашаютсл асе трУАЯщиеея.

ЮП

00ЧТ01ЫИ ящик
Сельхеру М 241.—Заметчу «Шеста- 

воеСы с  сааюгооси» ломэ:тмте в стен 
газета

К мвжд>-тчмииоа1у 1ишюоеивиму 
дшо ндшииьстводЬоенный Вестник» 
вьшусащет соецвалькый вомер журна 

J ли «tviMCBOujcoeecKaa Эстрада». В 
jiOM жу11ши1е будет помещен ряд 
оьес н г)\]ажес<тае>нвых «ютервалов 
■ApiiroAHikx Л1Я ихиюльзовання не 
только в врасвоармейсаи, во а  в рк 
ГЮЧ1ЕХ клубах.

ШоааиестЫеи
За хулиганство в пивной (угол щ». 

<^унае а Гоголевской) ааоравляются 
в дежурв. камеру ра(кгчий «А1ашиво 
строя» ФемнЕ А  в курсаат стройкур 
сов Пушвадю М.

Со валоиои заика совершека кра
жа вещей ва 100 руб. у гр. Люй-(71ш 
Бава (Уржатсквй, 2). Вещи украла 
его сохвтельваца Тннофейквна А.

При погытке получить по поддвль 
ному талону пальто в магазине ЦРК 
ЛА 13 задержала Хайретдннюа X.

45 часов разных оветем отобраао 
угатовным розыскам пря обысках. 
'1асы будут оозврешпти нх владель 
цак.

П Н УП А  а
ПЕРУАНСКИЙ ХЛОПОК В СССР.
Ездившая за  «фзашцу зкоаедшщя 

1XW. Ьсташч. «-«ца в ш -га ориыад- 
1Юй бсташмн [фивеэза с  собой онмо 
4.UU0 образцов растений, ^фцдннава- 
'юшых д п  «улыкворовавяя в Оовет- 
оноы Союзе. В чв1Щв их вмосоггоя 
перуанский хдооск дающий в огглвчне 
СП абьпнйго шгда1 адешка до 7 урожаев 
с  одного ощ'ева. Удачная щшвивиа пе 
руоысюого х.1иака звзчвгааыю усилю 
совепхжое хдооп»ое хозайеггво.

АЭРОПЛАН—ПЛАНЕР.
Ь «к л е аовейших взобретеввй в об- 

лаотн беэопасаоств летання обрща- 
ет ва себя вашание пострЬешыйв 
Америке «безопасдый» «omojmt с от'- 
емиыми адткфон н бевзиаошы бавом. 
В случае ао-юмкн ила вооозаюеневия 
горючего в аовцухе саыолет сбрасы
вает хптор «  бви в гфадрап^ется та
ким обрааш 8  нлааер. Кстштанид га- 
мо.тета ойроеввитего мотор е высош 
2.(Км) фут, лроахш виогце уаакс:во.

К АМЕРИКАНСКОМУ ПЕРЕЛЕТУ 
СОВЕТСКОГО САМОЛЕТА.

даканчпаетса подготовка в ам(ра- 
кавсЕому а^фвхету самолета «Отрава 
Советов*. В Тихом меавв ерганвау- 
ется оаавучая база между Ка.ччапой 
в  АмервхоА Доя этого управлеЕнем 
вовнио-иорских евл №КА выделено 
стороясевое судно «Красный Вышел», 
которое снабжается полным комплек
том эшвеных частей для саемлеп.

Садовскому.—(Миха&тох >к«о кула
га не уншаютсл». Лхаяш.ив <• ie- 
зультатаз суда, а  эти иэдробвоегм пе 
чатать не стомг.

Н. М.—«Ов хозяйиащот» пе new- 
щвсы. Навшшнте об пам в crtHia 
зету.

Эстонцу.—Ооровврасочзй пед псеи- 
довшюм во печатаем. Iro &аметк.« не 
соответста>'вт д <̂7гзитплг>иО':тт1. ьы 
ничем ве доказываете.

Петрову.—Вы не ^жат-ьпи 
щкиоэчша в свой ад}<ес. Б?з 
корресоовденция асаол:>.)оиава бы'ь 
ее может.

Скачек.—Отахотворочие «аощлви 
очень слаба Пишите лутае хфозоЯ. 
Ыа каждой корресжщдги'^ш! подпнгн 
вайге раэборчшо свои фамитию н 
адрес.

- Ковтролеру — Заметаа о стен
газетах во пойдет. Одни общие фра 
эы.

Жаворонкову — Из орвслаиаых 
заметок две налечатадн. Остальные 
недьая понять. Лишите рааборкввее 
в яснее.

Фирсову — в  своем отчете о су 
до над техником Ваточкевым вы 
летпь вежольз, очень птмашю аармк 
т^явовалв суть самого дела. Отчет 
ясоюльэоваггь поэтому невовмоаБцо. 
Зайлпгге для оерегоаорив в редак - 
цяю.

Участнику. Тайга. — Ваша 
ка о товарищеской встрече фнэкуль 
турнаю* Taft-ii и Ibmcvuo яостучш 
ла е ооовдааяеи. Не тш да.

Хнтроау А. — Реш етя воесоюовой 
музыкальной ковфереацнв вадо было 
подаоь в примеввВЕи к томсеии у<- 
ловням. Бее этого ваша статья лпше 
на правтическэто тамюла.

Сибиряку. — Опо<ггеоренве «1Ць> 
гест» налнеаво слабо. Риги в рв(|^а 
не выдерввавы, оодержаивв растяну 
т а  Вш  очюь мвого надо работат ь 
пац техникой сч«хое.1оженяя, чтс»>м 
печататься в газетах ата журна.тв\'.

Лослелову. — Оптпворевне «Наш 
ответ» не попою. Отдельные наста а 
стчир^ренин сделаны х<ф(шю, но 
вам не удалось выдержать рвсме(< 
стша.

Маслову А. В. — Об обедедоваиам 
в '1'оиоБе в связв с веделеП бшьбы •' 
1фцдетвлямв -уже (гас«ло<'ь. П оч те  
1гне вашей заметке будет иотншвтга

Степанову Осшкжнй полк. — Из вя . 
шей заметав ве вэдво, что мвдвшм 
вер шнтушял вепраянльно. Экнепи 
не пойдет.

Читательнице М. — Заметка «Пи 
ра повести борьбу в хищввчесхт 
патыквавием кштанн» ве лоюла. '{то 
нужно сделать — вы ве евзали. л 
бее этого ломяцать эаметжу нет смы 
еда.

Шайбе. — О десрочвем вяесепви  ̂
пая в ЦПС рабочшя дрожаавода im ' 
сжлось. О постушю пертй ца (>1ате)1 
цева 8 шиооипин займа ввлвш1ггв е 
стевгаэету.

РЧИИТде I .  З А Й Ц Е !. 

Надетым: О м у —  t K f H f t  § м а

13ВЕШЕШМ
— Штаб осруаоюго слета ювых пн 

сшерсв уклъноеаа дежурство чкениь 
штаба. Дежурше дают шфввкв хю 
аопросаы оодготопв к слечу внадп' 
вно о 4 до 8 часов вечера (Дворец 
Труда, ОК ВЛКСМ, воыв. 25).

Нач. штаба Сенько.

к-р« ги е ты  .КРАС
НОЕ з н д а я *  (Т > |»- 

р1М»е«>А пр., М  2) дяя удобстяя яодяясчяиоя БУДЕТ ОТКРЫ
ТА ДЛЯ ПРИЕМА ПОДПИСКИ 30 я 31 яюля, I я 2  l iry C T i, 

о 8  я. утра до I  ч м чяря— бея п е р р р ы в д .
Подяаорашароя яоояе 81-го яояучот гаооту на одотро, 

яоояа дня подпясяя.

| иино и  гт и м  мюля
Коро фирьч ■} eociowo# аиярио

IГЛАФИ!* и МАРИАМ
в  га амк ТАМАРА АДБЛЬГЕЙМ

КИНО 2-й 97 и 29 ИЮЛЯ

Я0Ч110ЙИЗВ03ЧЙК№Ш

НАЧАЛО СЕАНСОВ ■ • а 10 ч *м.
а х  о д с т р о г о  п о  с е а н с а м .

А Н О Н С ;  CMwe ВИХРЬ, 1ЛМГРИЧ1СИИЯ СТУЖ

О Б 'Я В Л Е Н И Е
ИЗДАТЕЛЬСТВО .КРАСНОЕ ЗНАМЯ* О Б 'Я В Л Я Е Т .

что • няторе тяпогрефам, Тамаравеес1а! 1  пр.. 2,
а ПОНЕДЕЛЬНИИ, 99 ИЮЛЯ С. Г., В Т ЧВС. ВВЧВрВо

СОСТОИТСЯ ВТОРИЧНОЕ СОРШНОВАНИЕ

■А еД Ш  РАБОТ ПО ШРОЙСПТ ОТОПШПЯ 
I  К1Т1ЦЯЦП1 ЗДШЙ I I  C iH T iiii у ц  К  3.

СИБКРАИИЗДИТ НОВИНКИ Н „КРАСНОМУ ДНЮ":
I. А Стет.-шКятМ в огив**. ГИЗ. IR9 г. I в> 71 к. 

р. М Ч Яитаись. Higuai авяетвов «ваетса ГИЗ,—Ж г. 10 к.
1. И Сирмадв. ЗКП 1б| я Кэвсаав ымяв. Г ИЗ.-Ж
< Н Квавемк—8<и-------- ------------ ------------

Ж а к а
& бяуяцятва. Пмм 
а И Кроеввеамк- 

I в. К к-
7. „Весь »Н0В**, ВВВВШЧ СТОВВОЧЯМВ .Крест. ГВЬ**~23 г. (1 ч 
а  Еоагмя,—1МП. рвбвта в рвтв а Кавв. иес1вяиыи ГИЗ, Ж ш,
I, РуАоя,-Рвботв с а«св«рТ11А1вы вятявом а РККА, ГИЗ,-}» г. Ю«. 

10. Вв«|Я1вя мвгвтввна мявтяя. Прогр. обу  ̂в ивомч НКВД, Я  в.
II. Кузырча—Рввечав ме«о>в»в в bbubibb овьм. ГИЗ.—И г. 18 н. 

Г^^^Рибмтовсия. I Как стать «рреньфротием а ммандмвм РКДФ.

.вм ти я. ГИЗ.-11 Р.Я в. 
• ]в ру««1яем. ГИ31—Ж г.

ОнрФО о б 'я в я н а т ,  ; я «euABIum «0}ЯА1.1ВИЦ1 I см-
___ - . -  ...................... ,  - - _____  _ ВоАяовв. Ы о,
Кореи дном г П. 2) во Укрвямской уя., Ы ). Мяжввооввв Е А. I) во 6.- 
ПвАрдрно*>4 ». W-HBB Жарвовее*. 4) во Гогваввеквя уа. И  ML Авромо- 
•яч А Щ По суииству веавмвиня «а чмх niBBUimll ыотаба вброи««ТкСа 
а ОкрФО: Лвияисяня М А kbibiitb Ю 11, в чвоо эвиятнВ. т. е. с 1  ч.

Г о Р С А Д
БОЛЬШИЕ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ " »

СУВ60ТА. J7 ИЮЛИ

—  Б А Я Д Е Р И Д  ^
ВОСКРЕСЕНЬЕ М июля

К О Р О Л Ь  В Е С Е Л И Т С Я
а ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ Т А Н Ц Ы  до V. часов уур* 

1 П Р Н З А  е е  и*ча Счаата 30 ВОВ.
еудст СВЫВВЯ» фвВВрВВря '  IC--T г---

Прш кайтм учапии  
шкоау uiH iaai ароаыаии.

11ШОЛА ШВ6ЙПР<̂ |
, 1 ЫВРВ111ЧВ рмянямортоа в ве___
ояя аввчм Р. Ларясеаввувг. Ж, с 1 ав 

111 BojpecT ввстуввч ааап моааая 
бмтв от It ео 18 дет, вевв]ивИ1в«

В Н И М А Н И Ю
Упоумомочвиных по овдЕЕОКО и  гааету -К иД * 
НОЕ SrfaiiA*, аыдадеЕиых от ИМ е ФЗН во

BO M O im iUH .
0 ^  упошоночеящ* « 1бы ве le p m  сдужебного времени
по (п ч е  «бйем елее иа л м я в с м у  я п р в я |в о дс тя о  рас- 

ч в тв а  < к я я тв р в Е  r a i ,  „Нрвсмвв 9ивмя'
И в н тв р в  в ти р ы та : М  и И  я ю л я , с Pit д в  9 ч . яечерв.

___________________ НОНУОРД.

Й ф И Г  Ы  Д 70

УШЛА ЛОШАДЬ
ииАвв. места еуяваа. С« 

ааятв: Твргрвв», 17

В дяр Астряьцяяаб
Беапрпк РНК'а. кмасгаив мяавд»-----  — врвввв ухе Ч> «рв-

I вве СТВИИЧ1. Сю-

ПрубпуДИЛЕОЬ К007
беде», Таораяны# ваак. 1 а. 4 вв. I. 
Ч«ра] три дяв святое сввстввпаве

I

ГДЕ И КАК ОБУЧАЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ?

КПК СТАТЬ ТРАНТ0РИСТК0И1
УсгроАсти в ребоп трактора. Соеетм грактерасту- 

Что чктетъ трактористу
010 ВСЕМ ЭТОМ яожео прочитать • МЛ» 1 к 2 

воееге журваш

.Т Р А К Т О Р И С Т -
Тл. TpiBtopicnt. оофери, яехапае, иовкры, рабочее 
реиептяьл MBCTepcitx, слесаря! Ecu ем хотвтс при* 
и ть  деятсльяеа ущетпе в стр:птеаьетае вееей дерсв- 
U , oeeuciiTb сеею палафвка1|иЮ| получать отлети на 
лея вятересующие аао леарекы, чята1та алой журваа.

Л Р А Н Т 0 Р И С Т - ,
•отсры! пихедет аженесячпо в еб‘оие 48 отравнц, 
с ввогочиела1 ви«в рлсувпиаа, л врасечле! обложке.
ПОДаИСНАЯ ЦЕНА: ва го|-9 р. 76 к., ва б иес.-> 

1 р. 40 в., ве 3 исе.-75 а.
ПРОБНЫЙ НОМЕР висылкетоя лв 25 код. (деньганм 

иди оечтояынн млрк21м).
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ло всех вечтоеых огде- 
ннлх, у пнськовосцев в сбврвцлов педаиски в а пав- 
вев контлре пэети .Батрак* (Москва, II, Дверац 

Труда).

1а Мвягйвмвяа.—Так 
ж г. 13 а

\% Тачь.-Истааяв КавеноЯ вемяя. ГИЗ.-Ж г. I ». 
за Шавняиаввя -М о у  Apnaii. Тра тема. ГИ ^ —М г. 1. в. Я  в.
31. Сопаявав.—Вваросн г» iiiT»nn»»aai а Крвеива араам. ГИЗ,—

I» г. М я. я раэмта роаа «И. пятарату-- ------- ------------------------ -̂
Сюашиата а СИБКРАЙНЗДДГЕ.

Утвраны « o i y M i m i
я А Н кн, ЦРК М m t I *' 

я Л Е^у\ аванса. бамт|

НА мао:
• ара'фбячет РЯ Ю17

L и&( W imi 
ЦРК Н Ш71 
UPK М 7*81_________ Н М «и. _  .

. «афвилет С ТС  М 1МИ 
Воршанная М К. вн. ЦРК М ПШЗ 
Сааоооаняаав А амтанч, аымс» 
Кувочашм В К аартбаи. М IZ74 17, 

------------------*1«Ю4,уд.-

1й Д*? ие

I. ЦРК ,

Шу»1----------- -------------...
Пмионысивя А К ха. ЦРК 
Басыяи И Г ки. ЦРК М М}1 
ГаНиутдотавай Ш. ки. UPK ..Утав- 

ап*- М«8Я
Гмьаааяоа Л А ааяиск. Вя*.. а«1Ь

С̂ д*еяаияч_Р41К'1

М |1Ш 

б м т  М t77il
Л -станчина ча. мк.. яыд. Баавт. 

аатаебобиичтаои М ИМ 
Боачааа Г. ча. т*.. бе)рав. ая.. 

рвечатя. ян.
Нечалаюка И VA аичн. 10 К|„ >а. 

рагнетр. о брсча М 7 
Батасса И }  асарт. на лоламй 
6аса«а«ав А чонса. юч 
Саи|м<ав*л П Уч. вон» «н 
Васчььтва Ф уч чамк. •ара.

а Г 4 чн.

УА аи»н, ка 271 
К р А З о м  М 344ав~

бнаат caabxog ato

Пиунвв оага Р С  карт, на ,, , 
Грече шав И И «нижаа ТомГПО

Г* isar/si
KaeH«%uucai А К, а>аеД|мат <аа- 

)н н ергабават СТИ W 1012 
Пввааавкааа А Е арофВиаст ■. а . 

М 2)741. уд. авчя. Ч  ЗаТэГм «явь, 
5VII-3* г.. М «8 . вн. ToH ind 
W 20М4Л1М

ripiiaaantHi £ И ув. аячн. ЗЮМ-. 
2» г .  И  92Я

Чар|»аиеаои К прафбнает и^аят 
Стоаяр ааНДшаГиРК 
Паиасиакняа уч. аянея. вн. М Ш2) 
Литаавшаа Д>1 ■

М МП
Лятаяиива М М а 

М 971
“ ------------- -  И И В1

т з в М 1Л41 я уд. а. . 
- »  С Д уд. ая<вц I

бл'Ч ,• М Г V -  -- 
о С. И нч ' -  (

Суатаааова Шаанро ■ 
в наваВаиих М 7Б57«3 
ФаЯОТааа М две аяр1.................
Паааааа В ачиса кн.. вань Баао- 

THHCKHM РИХ'ом
Меаыанвваа И И уч, вепса, «и. 

М »(М1
баарусааоВ М уч. ваанк. ви. А1 '31 
яясг па 116
Пукияа М Е КЯ1Т> В1ЧСИ Ч UM44 

Снятать -н>ае»ста«ге»ттаа

nPHKMUAETGII ПОДПИСКА

на АВГУСТ м-ц
НА г а л т

„КРАСНОЕ
34AMR“

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 я е о .— 8 5 l l . ; З в . —

2 р. 40 «.; 6 над.— 
4р . ВОи. •  I г.-9р .
подлиска приниматп:
Ь Тяиярядаваа|| яр. W А 
а  дааа*И 7ПГМ. I f  ы яя 

ЦРИ, иаятфаит. атд.

Продаетм '
Сааатс

И У П ■ И

несгораемый-ssr-ящик
TaatCBM КаедЯерак, Каав. Т-во 

,С Е Л Ь а к Г „  Кеимуа. 3

СПЕШНО 3 « ; s .
I я aaByaia». С

два oaoiaian Лтасавоа

О тдитоа “ Х Ж Г К и .
Моявстырсам, М 24, аа, S,

Утври>сь S355SS я г

П р -д « и т м  факуоы
ГКдчму1Я1СТяч«ст11а арм 80. на, 3

Пров дом внает» с

П р о д а е т сЕ
Меноятееекаа. L о .  8

Продаютоя
ачясвм. 4i: аа. А Внаата с 1 -2 >

Н уж Н Й  К Е Е р П р А  1 ^ . '

На Басаидайна i

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДВ.

П а д га т о т  а 8 У 8 ^
гехИИИУКЫ. Завчмадиаае «aai 
чдатаа аастуаяаияд а И - ( - 7 —Я г. 

Ланннеанд арь. М

Требуется Г Г  итушер
‘ «графы ГЕРКЕН

Требуитов 2 врАЧ8|
Н« заавдиаа1на луаятааая параон 
аям тя а Дпнарча я Судаепв*. 
За евраачана вбраматьса к д-ру 
Есяаааячу. ар. Шряпа, 1. Ноаарнб.

Трабуетвя дом. вабАтн.
Р.-Лмясембург, 28. феягаяб—ня)

" Й у ж и я  ПРИСЛУГА
Петревааваескы. в

H ym n домрзботяица

Томск. Тшюгрофня Ивдательства «Крагд. Зв.». Тныарязер)-.кпй ii)> .V Т и ^  17860.
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