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В  овгс^даяпвш в с а с ^ ------- .  . .
ем шют&вовленае бюро Крмвого Ко 
)4втбта о&ртнн о ооовадиствчвсаом 
‘.ч4>вВВиВШШ1. В ОВОШ IKXTTUOBM ■ 
и mi Краевой Козатет шфтнв o m e u  
<я иолозынеоьвые зюмевты <яфбваО' 
ваноя а  серьгзнейшве недостатав ру 
toB-WTBo 1х>ееасваанем со ст«и»ы  
>11н/>1кч1Юзов, (!арп11йвых иргаввзаца! 
и xuaopiiutoB, ее с>'иышшх аерестро 
ить саош работу в ходе сореваова 
пая

В уляпинат Томского округа решв 
нае KpateoMS црвобрвтает особое 
выаяение. Водавво бюро мфужомж аа 
сл)’11шло доклад ippesaaa окророфбю 
ро о ходе соааааастичесеого (кфевес 
вавна.

Имеющиеся дамньм сеидетельству 
ют 6 неудоалетеорнтвдыим рукоевд

онрушных отделений просреоюаов, фа 
баавкомои и иестномва и о слабом, да 
f»Mu> недостаточном рушеодстая лар 
тинных организаций.

Часто, благодаря техому руховод

ГО Т О В Ь Т ЕС Ь  КО д ню  
И Н Д УС ТР И А Л И З А Ц И И -6  А В ГУС Т А

Ц Н  В К П (в ) ВЫ С К А ЗА Л СЯ  ЗА  П Р О В Е Д Е Н И Е  Д Н Я  
И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И  В Г О Р О Д Е  И  Д Е Р Е В Н Е  

МОСКВА, 27. По средзохвЕвв ря ЦК выс1!д?ц»1Ч( за огаслааве средств
да местных оартжйных а  професоао- 
валшых оргаа^раовй ДК ВКщб) об- 
судал додвятыН по нннцаатнве рабо 
янх касс водрое о дроведеннв «дня 
явдуотряадваадяЕ» е  высказался за 
устройство «дня явдустрва-шзаовя* 
б августа с  тем, ттобы в тек местах, 
1де этот день ажлветса робояды днем 
иершеогв ороввдевне дня вадуотри 
алная|уп1 ва ДРуГОв ЯЯСЯО на уСМОТ 
рееше местных ШкртаЬых, советских 
н дрофеосновадькых оргаЕвэаив&.

ЦК указывает, тго работа на пред 
1̂ >вятнях в 8TDT день не должна пре 
вышать шести чалов. Остальаая яасгь 
временн должаа бшъ еоаользовава 
для дроведенвя рабоявх оо(^аннв до 
вопросам 1шдустрналвза[шв.

Леяать дать широкую вв-
Рсфмацню, оргаонэовать перекдняху 
JO вопросам ввдустрнадизадва для 
сюд'ема няшеВ органвзацнв провз- 
еодетва, Следует также устраввахь

схву, соцмалясшяессое сорввнованне ;«кскурсш рабояяз ва соседние пред 
дгмл незначительные цровзводстаеа- дрщпвя.
иые зф1репы. Ь отдельных же слуяа g j  о(^пнх собранвд! рабоянх н слу 
мх такое ру*»одство ва ирактнке .<:дтнт должен быть разрешен таосе 
ирнведнт к тому, что «нггузназм масс вопрос об всаольэов*шнн средств да 
н широкая нницватнва рабоянх спа- отработку дня mecrwo августа, 
дают и сиренвовадне фактнческв era Уянтывая вывесевные до нор 
нмтся ва холостой ход. А его в свою рабочями собранняш предложении

уже вмрождает у малоустойянвых со 
мнения g денствевдооть соцвадвств 
ческого оиревновавия на данном аред 
ирвягвн ила уяреащянин.

Хакве вастрошни могут цорождать 
(И кое-где уже noposnaioTi н тот 
ipasT, яти не уявтываются результаты 
соревновавня. Ь теяеше месяца, двух, члетаы щюФооюеов о оошывоы 
.рек и более оореввующиеся массы

особый ввдустрявлвзацяи
прв БДСИС, который должен расходе 
ватьса по алану, ооставдввному ва 
освовавяв оосгааовдшнй «»AMgT ра- 
бояЕх да ообравв местных професса 
овальных краевых в областных <^га- 
ннзацнй с  ооответствуюшннв поправ 
камв со сторож ВЦШС.

Прнвнмаа во ввнмавие дожелавня 
рабочих ЦК орвзнал необходимым 
расходовааве средсп да даподавтель 
яую додготовку техвяяесквх кадров 
из рабоянх н работшщ я пролетарс
кой молодежн е ороявволства оутем 
писыдкв нх во втузы в тет в у м ы , 
согдавве нашЕвво-тракгорвых бтаа- 
дий а  тракторных холонв.

Осушествдеюне ме¥юдрняшй, наме
ченных рабочими собраанямв в щхоф 
оргаавзШ1вямв, неоОходвно оршо- 
днть прв уяаствв самих рабочих д.'ш 
вого рай<ша.

ЦК орвэвал необходимым проееде 
вне двя шдустриалязяпнн в деревне. 
Ы ео^двмо органваовать вннциатв-

О Ж Е С ТО тН А Я  
ХРАБЛЯЕОММУЯИ- 
оТОВ ВО ФРйВЦЯИ
МАССОВЫЕ №ЫСНИ И АРЕСТЫ

ПАРИЖ 27. Редакция «Юмаавгв» 
подверглась асвш%' обысьу. Ировзве 
дены обыска в квартирах ^/гдельаьо 
кемшувве'гоа в Париже в црпгефолах.

Аравтиван С^и Дро, иаиваявыяый 
дакаяуде (лветствовным радакхорры 
(Юманнте* afiecroBaBHoro 
дя. С^н Upe дерчддв судебным в.та • 
сгш  до обвввенню в подстрокатель- 
стде военнослужащих к ведодчиве 
нвю.

Усяд дись оравш'вльсгввняые рею 
рооснн дротив коммувнетов Парижа 
к дройннцнн. В  ItiMe ефеешмя Грв) 
из, семвдвсяшлетшй ветеран рабияе 
го .двнження, отввтственвый редактор 
коммувасшчесхвх журнале» южшию 
района.

КомьсуннстЕческнб аер горецаа Со 
мзн ^  сфершш департаменте) Дедь 
ва.тв отстранаа от долхаостя еа одш 
месяц за додаатие срасвого 
аа  здаввв мзрав 14 июля.

Рабочие органвзацав щ>взшают 
трудящохся, несмотря ва репрвоенк, 
сп.тачнватъса я  заменить ообсА халры 
арестованных актнвнстов, оргаазо

НОВЫЕ БЕСЧИНСТВа И АРЕСТЫ НА НВЖД
МАССОВОЕ Д ЕЗЕРТ И РС ТВО  КИТАЙСКИХ СОЛДАТ ИЗ ПОГРАНИЧНОЙ П ОЛОСЫ .— БЕГСТВО  

КУПЦОВ ИЗ МАНЧЖ УРИИ. —  БЕЛОГВАРДЕЙ Щ И НА ПОД ГО ТО ВЛЯЕТ ПОГРОМ  
С О ВЕТСК И Х ГРАЖ ДАН В  ХАРБИНЕ

В ДРУЛЮ).

В Ц С П С  П Р И З Ы В А Е Т
.РАБО ТАТЬ 6  АВГУСТА

МОСКВА. 27. ВЦОПС обресгвлея ко

.юеледовать лреддожевню аередовых 
ловвиградсквх прозечярнев и лрушх 
ашогочислевЕых работах «обраннй 
цриводвтъ ежегодво до всему ООСР

ае ьвают, что же дало еюревниваняе 
у себя як прйдаршпян в каяве ре °
->>аыи1ы  L«ji,Jcu.iusiuiu4i между ,:->mivo 
: -iuuy» '.г;,! ьш-MiL OrvyicfBue та-
■ MU y-iebAni'UBivlMTi; 'ivuy, чти ьесь д^нь нндуттгрпАдижчги 

коалектва ве зяаех, как же выаодая’ 1^еанаиум ВЦСПС, «и̂ »у̂ тя«ш волю 
. .1 ;,1.. . , 1. дмювцры, а t-c.iu не upoaers^iuoe, об'яааявт день б августа

:v..u.bUC‘'i сД, tJU почему 11 ыжио UO- днни ни 1у.»Р|»нялнппгу»11 (> paOOUBf
о6хи.~апя) дрявап меры. Псе его пара дне м, вродатжительвостью в б часов, 
ьнзует шщюкую яввцватнву в актив истальное время ревоиев,:^'вт доезя 
ность uaos, горячо отк них нувшнхся тить рабочим оибраавям дэя обсужде 
ва призыв вашей дар-мак цня воиюосие хозяйспвешюго стров-

гвшеяве Крайкома орвобрепает ооо т^ткггоа.
г. -ав б августа в дашхш районе яв 

(.'KiT’cM р& бош  даем, то ш^еделенве
бое звачевве н потому, ято ( 
округе оореввоваявем <»а«> ве

СТ80 сел, колхоеов, артелей, хоопера
I паиь д «IV I i - ч .
Ш10 фабрик в Завидев о сеаьсвия  
райошшн. У нас «лщ)и вдет сореано

вые органвзацнв не уделяют соровии 
мавю нужвого ввамааад я ограшпв 
'юклоя формальвммв уызаваямн.

Что двлать7
К{«юой Коматет дартжв обязшае* 

иарпфгаяваация, фракции, орофиою 
зы, пмшуеветоз - хозяйстаевавкоя 
усилить руководотво сореввоваввем 
в 8 кратчайший срок перистскшть ся „
отему работы т ж ш  образом, тюбы вязанный вам ааглийсеими ковсерва 
сея не препятствовала, а  развнвыа трудящиеся ОССР очветялв
в углубля:» оореановаава пе̂ щым займом иадустрвадтищни. В

Пц1торгаимаации должны без про- <лъет ва дадьаевоогояную ороеока- 
•мдланий проработать решения бюро пдю трудя1аивсн Союзе Оуиаийно Офв 
Крайкома ма собраниях лчаок с оово ' П-дилв в реолваа1̂ в  фосгаческм 
вреневвьш пд»*»»-»*»-»»**»*»* с ходом '--ще не выпухценвого третьего займа 
сореввоваввя ва дя-тмом дрвкЗхрвя - шутустриадыэацнд. Этот заем азвтсл 
тнии о тем, чтобы нобняваоваггь все лучшво1  (пзетом ва автвсоветсюе 
пяртайныя СИДЫ g устравенЕЮ надо П.-ШЯЫ в ввтреги тшерналмегов. 
статаов ■ к аыполаеввю jspenW b I .ЧиСАША. 27. Царвом^вв ССОР Брю 
Крайкома, данных я це-тях развлшя хавов в письме ко всем работашаш 

фвдавсовых в кредитных учреждетвй 
н сберкасс о разиещеаш 2-го займа 
нндустриадквяшв указал на веобхо 
днмоспъ 1фв хфаведенвв додпасех! ва  
вовый заем всходвчъ из усгавовкв 
превращения доащючвов в долго * 
qxnioiix хрцгщтчров госудерства. Кре 
дшЕНЕи должны ВЗЯТЬ вь овбя роль 
аопудярвзаторов оо аайновым еопро 
сам.

Акябв&но спе1Уплювввой ставоввтся

зу крестьяневвх масс ва дроведевве вать деишетраонв протеста, уовлнть 
мероправнй, ваправленных к укреп подготовку к проведеиию меадува- 
деаию сельхозввдустриЕ, разввтмю родвого 1у*сноех) .т—  1  шагуотя 
кодхожго стровтвдьства, участою в ■ «Юмавнге* пишет: «Нельзя жало 
размещеавн 3^ fei ввдустрваднзацав ватъся, необходимо 'действовать».

^натарвые профсоюзы црваывают 
С80ВХ члеюов первого августа бороть 
ся в первых рядах е цраввтельствв 
нымн реорвссвямн в нштедваластеяе 
свой войной.

ПАРИЖ, 28. Агеетство «Гавас» со
общает, ято ооляши проаавела ряд 
^ьихов среда вокнувветов в Лвлда, 
Лаове. Захвачеао маого документов. 
В  Лвдде арестоеавы двое, иотальвые 
щ ж азы  об аресте ве могла быть нс 
аоднещд, вбо лица, подлежавпше аре 
оту, скрылась аа граанцу.

Агентство Гавас сообщает, тго аре
стованные аа последние комму- 
нвсты заявили минастру юствдп  
протест прошв арестов

дать «двя уофаВЗВ
лпвается в теяенне августа в  севтя 
бря месяцев креевьаа в областными 
ооветаога профсоюзов после шаросого 
абсуяиевия зтого вооросж на т^дпрв 
ятаях.

ПреФгаквцааса в зтот день рабо
чим в служащим eapiLiaia поступает 
в особый фонд нвдухартлвзащш. 
Х^юфооюзы должны ставить ва обоу 

робочнх оо0р(ший вопрос о 
средств, собраяяых в 

день надусцталвэапин.
Осмозы, связанные д своей loCcrre 

о д^>еввев, должны првнять меры 
оказать всяческое оодейетше дш

евадусприалвзацнн также в дерсвае.

OfriHHAJlEH В НАЩОЙ ^ 
СТРАНЕ КРАСНЫЙ ФР0Н11

ВОЗЗВАНИЕ БЮРО КОМИНТЕРНА 
К ТРУДЯЩИМСЯ ВСЕГО МИРА

ПE!lPJШЦ, 27. Оаублнховаво аозжа 
нне от имени зададпо-европейеюго 
бюро Комввтераа за доднасяма пред 
стааятелей кошартнй Англвк, Фрая 
цвн, Германии, ЕСетая, Ядонин, Го.т- 
.таюдаа, от вмепа беиткадской федера
ции хомпарп^ в Ксмнвтерва мо.'1ЧДе 
жн.

Вовзавшве обращево к рабочим, ра 
ботннцам, рабочей модсоежя а  трудя 
щаися ав1иовадь1но-угнвтвакж всех 
(лрав. Возававве аадяерхввает ост-' 
рую опасность войны в связв е вала 
двввем Чанкайпш ва КВЖД прв оо 
средспе кеггорого Франция, Адгдяя 
Яооввя в Амергвш, пытаются втя
нуть в войну ССОР.

Вояввааае далее оодяеркикает мя 
рол>бве OCCF н гнусаую роль нше 
рвалнстняесквх раэбойнвкоя, а тан- 
же соовад-демохра-шв, развяваюшей 
ся довсемеотно в сторону ооцвад-фа 
шнзма в трааящвх Советский Союз, 

его в «раовои вмпервалнэ

Возававве указывает, ято рьбояве 
н нрестьяве СССР а  их Красная ар
мия падежао стоят ва страже границ 
пролетарского отечества в  (фолетар 
схой диктатуры. «Сейчас следует,— 
ixmoim воззвавне, — действовать ве 
медля, Оргаввзовать в каждой стра
не красный фронт протвв вмпорвалв 
екпеекА  буржуазен. Собирать сады 
для мощных деиоастрацвй, осушест 
втать контроль зад всемв щмишреа 
тпясв военной пршшшлшиоств в 
прешггстьовать перевозке оружия в 
uoeecKHX частей, преднааваченвых к 
пападавню да’ СССР. Солдаты в матро 
сы армвв н ф.юта вмд^йалнстняес 
чцх отраа должны звать, что их хо 
тет нспатьзовать протез вх братьев» 

Воззвавне эакаечяевется призывом 
к Амюоовьш демоветрацням первого 
августе о ревояюцвоввыми лозувгамв

^3-и 1  Ш В - 1 У Ш И  ОТВЕТ ВА 
ННТВИГИ И И Ш ВАШ еТО В

'■'ОСКВА. 27. Заашаркомжддажй Ка- M0CHSA, 21. Подпиоввай вва третий 
, ,  Аов в бвсидо с  оофуррвкам ТАОС заем индуетриашиаоин e x e rm a i ям  
и третьем займе надптриалвзааит. районы Мооиаы, На 23 мола в Момюе 
.мелцу ^фочим, скмал: подпиома мис1мла а.423./Ш> рублей.

Э к  ршрыв овшпеввй с  Аиг.1Вбй, вж уилдЩл. 27. Ш рдяяш гячкщов
........*  1ЧЛЧД' щмдилжают поступать своде

авя об 1яж.'1ючительас1М yunaae тренье 
го -ч̂ йо-'у иадустроалвэации.

Рабочие заводов Мосмовсиого • Нарв 
оного района в Ленширалс, оргаяиау 
юыше подончьу ва третей заем шду 
ст2)иа.твзацив, оостаяоввля выделить 
хю одному цеху ва заводал-сшыпав: 
с1х|мамшП 11утв.ювец>, иъралпый Гре 
уголышк», «Электросила», «Севершя 
верфь». Афеаршмв ах в шжазахе.ть - 
ныв цехи по |штшсЕв на заем.

Б  1УГИХ цехах ретево провести 6 ае 
гу о т  вю^ушску ш  все uiu проценте».

Досрочная подписиа в Ярославле 
•у»-тд «лькпе Ш  тысяч рублей.

По всей респубднве продолжается 
обор срсосте на оборону страны.

МИНСК, 2ST В  ответ ва дрововаовю 
квтйскнх в  международных штеериа 
двстов {юботне Ьааоруссвв отвечают

________________________________  кассовым вступлеивем в паргню в
ро.ть фвнаасового работевка в успешной иодовсхой ва 8-й заем вв
8 «  ' дустриадизацкн.

Атвечвен в ш и  ш  вызов
тует, что кораблн ныгадатся в поя - 
вой Соевой гоплаост.

— Рвбочиа ярославсяого лмоаавода 
аожв1лъова.тн 2 тыс.в^ рублей аа  ук 
рволенве оборооы страны. Эгн девь 
гв И1«  были оолучееы в преашю за 
успешное аьшолвемве дровзв<щстгев 
вого плана.

— Сеад советов Западной области 
решал оостровть аосадрилью сааакте- 
тов.

В селе Журавки, Ставропольско

ОДЕ^ССА 27. Общее собрание работ 
ошов оросвещеевя в  научных работ 
шков ооставоввло внеств одао;щвв- 
ный заработок на ооспробху сскмоле 
та, сПросвещевец Кишщины».

JDTAHCK. 27. Рабочве текстиль ■
ЦОЙ фабрвга репшов отработать одш  
час в& соСфужепне эскаденльн авш в  
1 августа.

— Союз eoBTopreiiyiHiBpa в Уяь» 
новом дроаоднт аднвовремеввое даух го округа, в теяёнве с^цюги'дня было 
прчшевтдое отчнелевне с  заработва J ообралю около 100 рублей вка оост\юй 
ва постройку танка «С(»торГОдуя»- <-“***м*вта. 
щвй Среднего Поволжья».

— Ндвосибирехнй нонсоиол об'Мил 
хампадню до обору уедете аа само 
лет «Ответ Чаакайша».

Командиры заи са  Грозного «фгаш 
зовалн дшкострвдаю тфотнв захвате
1ШЖД а  дяянтата о ГОТОВВОСШ В ЛЮ-
бую мннуту ООА ружь& Начат
сбор средств ва постройку танка.

В Ленинграде млна возмущения 
прокатилась по кораблям Балтфлота,
-lacTflu береговой оборот! Бадтпйско 
го ксфвч н по .тепввградсаоыу rapmi
мну. Кржонойрнейцн. циконофжтщ,
U ышав^ыА состав тробузот от вща 
выге.тьспьа пршятвя решитатыпАХ 
мер для обеолеяевня оозетокнх гра - 
ВВЦ н обузлавгая белогвардейекях 
баад.

Лнчный состав линейных кораблей
'Паг/нз.'- «ЭЯ Коммуна», «Марат» ралор

{
и  еведен н ю  н оаксеяй  с о я е й с т м аS 8

• го са р е д а т у  а в с е х  г р а п д а в ! #
т

1
Любу» евравлу по мВмаи и сбврагвтелысому делу ножяо 

оолучкть я  вачарчаа время с i  до • ч. воч. ежедаеано, крои даей i
етцыла, а Оирфмаотдвла. ЛеамскаД пр., Л  6. к оп . »  2. В рабочее 0

1
•р«и спрааш выдаются: а Госбааке, Сберкассах. Сиьбанка в Об-ве 
Вакимаого Кредать

0
f

ОНрфИЯОТДМ|
f

тм щриилнин запись в дскфоео.тьяе- 
CaU6 спр«яхы.

— На Алдане призывники 1907 го
за явшгась сргвннэованвым >1Юря,жою 
к местюм а заявили, что
авокя 1Л  иршшяиые оушгш в -точно 
указанный орос.

ГОТОВЫ 8  ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

МОСКВА. 28. В связи с  наглым за 
хва'.ом ЕСВЖД ВкВИ>' об '̂л'>1.тсл ко 
эсш  ндже&ерао - техвичеошм работ 
никам н впженерао - техавческим ор 
ганнзацвям с призывом о создавнн 
вскадршьв самолетов «Ответ имдерв 
а-тистам на добровольные отчнеле 
ния ввжев^шо - техшчесвнм персова 
лом своего одводоеваого зарабочкж

UOUKBA. 26. ЦК горняков долучвл 
телеврамму, в которой 8 тысяч горня 
пзв Алдана едвводушво дрсггестуют 
притнв OOJB1TBXB импервалнетов в 
клемят иоеороы бондвг<»ав двйотш  
ватайсвого тфвввтельства в заявля
ют о своей готоввостн в любой мо 
мевт so  гфякаву Реввоевсоавтф w  ■ 
ступеть 8  заищту ООСР.

Горвакв сообщйтт в телеграмме об 
едизог.тасвом достваовдшп доотро- 
ать аа отшелегая со своего одно - 
дваввого заработка самолет «Аддак- 
с о й  Рабочий». Кроме того, все 8 ты 
еяч горвяаов встулва в ряды Оео

ШАИСНИЕ НАЛЕТЧИКИ ВООРУЖАЮТ
белогвардейцев

ХАБАРОВСК. 27. По полученным еведвнияи, массовые заявлтия рабо 
чих и служащих КВЖД об уаольнвнн и продолжают поступать в управя» 
иие дороги, ноенотря на два приказа управляющего, категорически эапрв 
щающих подобные заявления. Аресты и издевательства над рабочими и слу 
мащями КВЖД и профработниками в Харине продолжаются. Особенно боо 
чинствуют белогвардейцы, без всякого предлога избивающие всякого, 
кто. по их И4еиию, является советским гражданином. Есть случаи тай 
кого исчезновения некоторьа советских граждан.

Китайские власти вооружают русских фашистов и привлекают и охра 
не управления дороги. Фашисты командировали своих членов по линии 
НВЖД для создания своих ячеек по налажиззиню разведки; ими раэра 

ботан план погрома в Харбине.
Торговля в Харбине замирает.
Мобилизация китайцев в армию идет насильствен|«>м порядном, ло • 

вят на улицах ннтанцов и нашивают на рукава особые значки и отправля 
ют и грамще в воинские части. Среди войск развито дезертирство, в  
районе ст.. Пограни^ой из частей дезертировали с оружием 430 солдат.

ВЛАДИВОСТОК. 27. Репрессии китайских властей no отношению и со 
ветским гражданам усиливаются. Советское население станции Погранич 
ной терроризовано и опасается выходить на улицу. Кражи, издеватель • 
ства над советскими гражданами, угрозы оружием и избиение арестован 
ных вошли в систему китайской поли ции. Китайскими солдатами была пу 
блично изнасилована 14-леткял девочка, дочь железнодорожника.

Китайские власти предложили белогвардейцам создать ударные отря 
ды для пврахеда на нашу тврркгорию под видом партизанских 01рядов; 
участникам гарантировали службу на КВЖД.  ̂ - *-*<F

A l U p T i p n i o  I  l a i s w y p

С Ш  BOISK»
ЧИТА. 27. По аодучевным оведош 

ян, вастроенве в хшьйссях войсках 
паническое. Сояк&чы воевать не хо - 
тяг. 1’азввваегся деэертярство, 22 ию

Д ^ т ь  повааевня судебному слоаова нет. Ж ите» в поисках продув
тов брофят оо городу, в  це.1 ах уооо 
коевна наоедвння днпхамаосвром рос 

. ,, клеены по городу оО'явлввия о то«.
2S. В Ty.Tjjf, Ь лмфе, Ьор наевхеанв должэо «мрво зовн -

............. . ыдться своаш  двлысв н еыу
оиасностн ве гроавт, так

B flA O rM P ie fllilll
10Р8|111Ча8Т

ГОТОВЯТСЯ к ВЫСТУПЛЕНИЮ

д и дклугах rxflxuei щ» . ) '-.i iaw ибы
с%ч1 в uoMOUomjui жхггных оргшшаа оиасносга не iv « *n . 
aafixoMnapiaH и вжртирах шюгвх ^ оОСА* будет 1жэрешвв мар
и е в е в  партев н овврет. уавгарвых ^
iiin"pvv.io^, и  доугил . . -ч , ванболее населенной, чисто витай
1W I1U « te s H  в ш и щ м ш и  « о т  ■ ^  , 3^  ХарОн» -  в  Ф удаш и » 
«Ы1  оршшввшй каш ар л и , в  а а »  а о о т м  i c i a  Ш1 ай »иа соадат. 
>а1Н<КХ маО>1ил -i.JehuB I,wi/U..l u ^
; .vj i-й уивтарыых хфоф. шизои v^iyrux. «ИвгтавДЦй'ГОГО на уявце paorpeuie- 

Ирнвая 01*-1епъ «рц4о.и1>;ы.т ожосто- вы метшины в  хвартары нувцов. Т«ф 
nvuiryio трмаж) Бошгупиогив, «шло говыв 11|ирцц {феяр&щают оаефошш,

Харбтссне гаэеты сообщахуг 
чрезвычэвд. дадеенв aaciTwiLnonj  ва

__  КВЖЦ К|пайесве в.-ксгте вошли в со
у б ^ ^ с  д а у ж ^  до 2м ”са-1Дшг. с  бвлогвардейсжнил «фгаин
* .. ---------------- и . „ —«от-, зацпямн об обедузанвоянн же-чеззов

Д(фогн белогвардейцами. В беаадьар 
дейссаз гааетях 01губ.тиБоваво об'явде 
вне бывшего геварала Хорвата, 1фв 
г^ишающее всех лщ, слухсавшнх ра 
нее ва же.тд£фогах п водаых путях со 
общения, вемадлеш» эаретисчрнро

■luiiuM», 4(0 muo uasonimu ш  сеобо 
Ди -v.bHib дштилей, об аресте шп>- 

(лишы :фц£адь, в том чйсде и 
е ев р еч ^  ужвяршйС. ощ^вдЦйЦри
а,|>иа lAbauud, utMiuiufi Деиугж! хом
■11-чист Ваш К1'ГЧ)ье, дщлавч' раво _ b n au v  г  г т .  нпнцд. 

врестьюского пкя»!-»» М щме, ЗУНГ; «ВОипУ С СССР ДО КОНЦА».

ватьел
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ШАНХАЯ. 27. Мествая пахярав - 
пая печать оообшает, что 25 вюая в 

п д  чалтах города ооетовшсь 
зсаогочве.'мвиые детучве мвивсгв н 
деи(вирации, на вотерых прсозаосв 
,лнсь заЕкнгатольные речи, щжзываю 
Щве к бсфЫк цютвв вавкшского сфо 
внтильстов в аапоггу ООСР. На ш  - 
Tuurai равдявалась летучхн и веобхо 
Дюетстн усааюшой оодготивки к ме 
ащународвому аросвиму двю, в сел
3U о п|яш»ащюй лмпериалногвче • 
схой войны оо стороны ваовнвекого 
праннгельстеа н яииериа.1нстов.

Вечером вблпцн здашш советсаого 
консульства, в междуаародвоы сечдь 
шаге я щ ую х  чаотах 1Чп«гт«а еоето
lUUcb ( Г̂сиШЖЮШиыо КиТ<1ВСА(Щ МАИ
па|п«£вй внудштельЕые демонстрации 
иротсга, в хопфьа учаотвоволн оту 
ленты н рвбочне. Уевлевдые я»ряд-'» 
иишшй н нвшой аашции, ро^тошы 
дюкжлраигов, тяжело ршшдн одно 
го студеша выстрелом нз револьве 
ра. Царщ оодицейсшй также тяжело 
ранен. В сваза с  демоастрацнямн, в 
Шанхае пфоизаецено мвого ^еетш .

Газеты отмечают’ что оа яя̂ ч^од. 
телефонных н аяегцрвчесжш отоабах 

' шявилцсь надписи, црнэынающне ра 
оочае массы л участию в массовых де 
моастооцвях первого августа, к Оорь 
бе с шоерввлизмом в Гомвадааом, 
в защиту СССР. Китайские вааств в 
Шанхае -зацретвлн первого августе 
Ащкве мнтивгв £

О Г0Т0ВН0СТ1  Н1та1 с ш  
BiacTBi iipH o оа1р8Ш1Ть кот{1Л1кт

ВЛАДИВОСТОК. 27. По получеевым
выезжают из Харбина, неоиотря ■ здесь сведшвяьг, в Хапбвпя уенлеаво

ва усоежоигедьвые ааверввяя вла - 
стек

ГОМИНДАНОВЦЫ БРОСИЛИ ЛО •

ШАНХАЙ. 37. Отделы Гоминдана 
пытаются органиеовать авгнеовет ■ 
сную хамповаю, еозывзаъ мнтнвги в

■иен ДК комсоаюл» Гааепен, ___
мупЕЦШнлитета ЕЬфв Свб в предме- 
огьв Ларшеа.

1Г\РПЖ. 26. Ло сообщению «Гааас», 
полиция ороаавева обыокн в шыеще Дваюнстрвлия, которые 
ник союза врвевЕл фровтоввва, в нроваливаютоя всаалствие масз0|ДК'Д- 
редвяциа я:урнзла «Э)яаасвпа)зж>н», бостн. Одвв вз тавах мжпшгов ооето 
в «ждувародвом об еднаевна быв - ддся в кнтайокой части Шешая, 1ши
шнх участщжов войны, s  сож»е incifl __
«о. и Оывшш »ор«и».
кретарь союеа красных itposrceaeoB. ва.-ш обшшъ СССР квойяу до хок- 

ГЕЛЬСИНГФОРС, 28. Полиджей ра ® "-  
эогвоа мвтвЕГ, посвшпеввый доаго- Газеты спыечают, что в шашабсавх
товхе в первому. августа.

Готовятся 
к  выотупхеншо

28. Нюрвбвргскяй оо-ти- 
цей-.фвзндевт залречш всякие де - 
мопстрецш в деш> 1 августа.

В  Ьсрлнне состоялось уфедытель- 
вое собреаве шггнфаашстокой 1юао- 
дай теардиЕ, в которую замвгдзось 
уже свыше тысячи человек рабочей 
ма-шдежи.

унвиерсЕпетнх ежедневао растфоотра 
вяютсд щктшалцвв, призывающие 
я борьбе лритев вашшвсьиго !фавн - 
iiMbcrea U в -мииггу СОС1’. Такие же 
щкжлимадии широко рамфостраняют 
ся во всех рабочмх ройовах Шанхая.

OWWWTUI illUTCUro 
IU8TI

ШАНХАЙ, г а  Ва Харбина сообща
ют о том, что звхрыгае ооеетскнх тра

Берлдаскнй хотвггет по проведению «иЦ'серЕюощлм образом о т о « в » сь  аа 
кааспавЕЕ против войвы едввог.-мсво торгевле. Китайское купе

потяпноевз бороться за ойночвоо колоссальные убытки,
вую забоотошу первого августа.

МОСКВА, 27. МвждунЕфодлый so 
Mimrr тфооагавды действия lopnopa- 
бочвх о1!1ратвлся х  горшп:лм всего 
мвре с  призывам бороться аротна 
надготюха «вшервалвс'ичесБОй вой 
вы и иападення ва OOCF.

НЬЮ-ЕЮРК, 28. Соогаявшаяся в 
Нью-Йорке дедегатссаа Бовфереяцвя 
девЕ)а щмзфосяоэов поставоввла оря 
вять деятельнейшее учаетже в подго 
тоже я провадеввв деиоострацш1 
п^)вого августж

СТОКГОЛЬМ, 28. Союв хоммуввета 
ч е с« 4  молодежи в Гетевборге (ОЬе- 
они) органвэовод под о)Щ1Ытым м  
бом митинг протесте против щкжжа 
они вашялсЕого пражтельства в от 
аошевш ООСР.

ПАРИЯМ 27. (Агубжвоваво офици
альное сообщеиие июлащя о том, что 
■неизвестные злоуыыпиенЕОВН в Па 
рнже (вочью п^юрезаян телефосные 
двянн соещшякмцнв штаб респуб»  
■ашжой гвардия о отдепьвыми кааар 
мамн гвардии. П одо^вве о порче па 
дает ва роботах, вашпых на дострой 
ке ряде» с помещением штабе».

Крепите связь 
МОПР'а!

ХАРЬКОВ. 28. Доя учоствя в пра 
здЕОваяш| первого айгуоте првехах 
ceqierapb браадвабурсской оргавваа 
iBfH M c№  (Гереопшя) ХтоАгфурФ. 
Повсюду замотво усвзаэси 1ф«-гов 
мях чдевов в МОПР.

КИЕВ. 26. Ддя участия s  междува 
родвом ^ с а .  дне союза >фвбыл^а 
CT4SB Парижской Коммуны Ikap). В 
результате подгочовкн цервмчэ авгу 
<-та замство уса.-1в.1ся лрвтж членов 
в Осоаавахвм а  МОПР.

Возж в проест оргалвзаипп в Кпеве 
Дома обороны.

всдодствее нввозможносггн вишатаагь 
договоры па поставку товаров ч ^ э  
йлаянвостов. В ХарСМве скопилось ос 
роевое XD-nnecTBO ipyscv, перевозшъ 
которые вевоаможиа

— Курс манчжурской валюты без • 
удержно падает.

циреулцруют олухи о том, что ср^щ 
мухдщкжнх властей за посладнее аре 
мя берет верх тетевно, стоящеве за 
разрешенве ковфднкта е СССР оугем 
ооглашвивя в духе щюдложепй со- 
вегрсхоА ноты.

CootoaipT два » , бу г̂го 'Ежансюэдяв 
начал оиюнятноя л мяршмеу раареше 
явю жонф-Еикта. В Хв{1бвне утаержда 
Ю'Г! что мувдеястие итаотн нрсдц>ввя 
.та шага к^пжу, чтобы довеете до сае 
дения СССР об отнх своих иоморева

ДГАлХАй. 38. Из Нанкява вен вре 
мя утерю реатусхаютоя слухи о ав 
репварлх и сообщения о якобы где- 
то qpoacitoenei между оредстжв 
телямн СССР в  Китая, о предстоящем 

урогулнровааии коафлвкчп.
В местеьп ввостраавых кругах очи 

тают, что глааной целью этой арапа

взаимное укфовдеавв в веавмвое в.та 
допив КВЖД, Сввейсув oraeim , чти 
«хоти на место ^тюлевных ооветскнх 
служащий иостаалевы иггайцы, жн 
тайское ^фавшельстао в сомом вача 
.10 .-.^Kkiu, что ото дярп- времеаван 
меры Вмввь «аиначешые китайцы бу 
Д> г лахцшты» нм овиях доджностах 
дашь до тех вор. веж ооввккое щие 
витапдлъо но ьаляачит iwnux служа 
щнх вэвмев уаолгвнии.

Сявейсуп лобавш, что пе может 
быть в  речЕ о вохвате ообстввЕШОств 
upaierapcsreo пюударство. Кетай - 
охое щлютвллпво готово 1фодол - 
жать сош ествм уороя.1енне КВЖД.

ШЛЛЕХАИ. 26. ифицвадьвое агеет 
ство вашцижого ярааегельетав <1\> 
миЕь» сообщает, что бердивский по 
сланнвк Китая 4жаецэолин црвелов 
доклад гос>-Д£фстаевнав«у сюету о 
СВОПЕ переговсфах с  оолпредом СССР 
в Германнв КреегшкЕны. Крестин

шественное мнение Китая в мнреи»- 
бин НаиЕпва я его желаваЕ догюо • 
рнться с  ССОР.

Водвмо, огаетстеенныо аеятели те 
чннмот ооншвтъ всЕдючнтв.1^ -10  та 
жесть соадавшегося яодожеавя в ш  
таютел пойти выход вз тучшка, куда 
сев оказались загвавньош необдуман 
1Н1ГМИ воовстпенпьвга выстуатеаваяв 
лидеров в тервью дин «овфливга.

ПЕПШШ. 37. Яповская печать оооО 
шает, будто гнринсгий тенерал • гу 

Ч**яч«юяи заявил, что яу 
бапь КВЖ,1 превысил свои патаомо 
чая. уэсещв всех соввгсквх служа - 
щнх КВЯСД. Чжаящосян оказал, что 
Кшай по1фежвему щ кзваст привщш 
совмествого управления КВЖД.

По оообщенш) агеегства «Говввь» 
Енсидан решил воолать твавгр»*му 
ванЕЯЮскому яраветельству, ревоыее 
дзта ему мпрвов 5фвгу»рованнв со- 
ветссо - хятяйссого Еовф.твхга.

ЛЕШШН. 27. Чжансюалян в ннтгр 
вью решктсфу Шйшайского еж№в - 

Шанхайская почтовая алмннисгра- 1 дв.тьан*в «Ущ.-щ Рввью» заявил, что 
цвя об'яввла, что в дальвейлем почта' «нностраецы ошвбаюггся, еслв дума- 
вСССР в в Европу будет ноправлвгь ют, что Китай паыерея аннулнртеать 

I .от......я ..от. Л.ЯЯ1  црдва ООСР ва ШмСД нлп нарушить

жс.-ц^ио увершъ об скнй уведомил Чжанцэошинв, что хоТтЬУтЙПЯГМ МПвТГВЯ Топота.  .  ____ ___  ̂ ^  ^
тя ооеетовое иранвгедьотво н отво - 
сврсн отрнцатедшо so всякаг посред

ся черее иугцкиА кшкы «ли через 
.Амересу. Почта через Яаоншо в Вла 
дивосток отерапляется только аа ряса 
сгшраввте.тя. Это расдоряжеине наао 
сот большой удар местиым торгово - 
проыышдениым фщтаам.

ХАРБ1Ш. за  В Харбта тфвбыдо 1S7 
ooeeitcBx граждан, прожававпшх на 
вооточвой .1ИЯНВ КВЖД вплоть до от. 
Погрееичвой, выолалЕых квтайцамв в 
СССР через сташшо Манчжурия.

ШАНХАЙ. 27. Ло сообшепжю хар - 
бовохих газет, оредя рабочих а  слу- 
моцпнд КШКД наблюдается эпаде - 
мня «еаболвеаввй», «а'ереутон.1впвя», 
ва почве которых >за6олевшве* пора 
ют ирошеная об уэольвеняи. Эгн яв 
Левин щ>аая.1н ыасосюый харахтер, 
угрожающий нормальней работе деро 
гв. Об этом свидетельствует особый 
гфяказ Евтейской &:и<ввнстрацнн, 
гфсаваряюшнЯ, что подобвые ароще 
тея будут роосмат^вваться, как жеда 
иве подорвать роботу дороги.

OspinOlQX tpau Ч111Ы) 
Т0РГ08Ц81 I Н Ш

ШАНХАЙ. 37. Заяивнне ооветеко 
го праютельопа о аревращеннн им 
закуп» чая в  Китае, а  также задоле 
н»е Есвркфы Цеотроосмоза о лвквнда 
цвв дел и зейфИ1П«в кооторы гфовзве 
.40 большое нпечатлеяне в «ругах -чай 
ных Т1фговпев н овязанпьа с  ними 
китойскох банков.

В  меегш^х кругах патагают, что 
весь нмсоторых сортов чая ныне 
швето года, -идущий воключитольво 
ва оовеггекпй рывев, гфосадет шта бу 
рет прцдвв ев бещхенох.

советоко • хвга^4щнй логоеор 1924 го 
да, в чем его обвиняет ооветаюе цре 
внтельство. Назначение сигайца вс 
йо.-шяюсцам обязаавостн управспюще 
го дорогой является вре.чеввой ме - 
рой. Мы не иамер№ы держать поето 
Ш'Но в CBCKZ руках железную доро 
гу, во считаясь в оравши на пев 
СССР».
ТРЕВОГА ЯПОНСКИХ ФАШИСТОВ

Ж  Ки-тЯ«чаиЮ цоСЛваВВК 
В Япошн Ненчжуибоо поосгтеа Оиде 
хару и заявил ему, что «меры до от 
нопевию К1ВЖД были приняты .тишь 
в мвт^есах самообороны». <Ьту>тир* 
иодчерхвуд в ответ, что япооокое 
цравотатьешо желает, чтобы хон - 
флиЕТ бьм СЕоро мирно урегулщю -

1'ЁЛЬСбкЦГФОРС. 28. Пробывший 
вз l̂ looEBbi бывший доверенный в де 
.юх нонЕивскоп) правительства Савой 
сун в нвтереью ^ ŷияжf гаэетаы r8.io 
xiLi подробное^ своих перегсворов, 
с Ыарвомвнявлом перед ра^жгаон дв 
iLiaMaTUTecKiix отншквнА

Па вопрос, задапный ему, готово ло 
игтаЛгкое 1фвпгге.1ьство гфооолжаггь

БОВ пакта Келлого, -гем не менео оао 
гокво  начать оеоосредогаетло пе
реговоры с  ванхвнскин гфагатедь - 
OIBOU. Чжашгао.'пш добвв.'иет в своем 
док-таде что ему было даао поветь, 
что Крестнаский насганвает перец 
csoi»i дравиге.’Еьствш! о веггуплешш 
а вепосредствепвые переговсры о вон 
~1шским правше-тьстаом.

Б зш.1юченые Чжавцза-шв просят 
дальнейших ииструховй ваасивсхого 
ираввтельство.

БЕР.'иШ. 28. ШинтаА-дяЯ Еоррес- 
псодевг агеотстец «Рейтер» ооо&ца 
ет, что Ептайсквй socaauHis в Б ^ т а  

уведомва свое щшеет'ельсгао о 
том, это жипред СССР в Берлине Кре 
стнжшй заявва ему, что оопетекое 
оравительство ее  «х-товво сопшеать 

ва посредаич. держав в предпочв 
тает веств п^>еговоры векимфедстееи 
до о Китаем. Для этой це-лв прелсте 
вотедь СССР выедет в  Харбка. гд е  
ооветсжжвтайсжвв перегонов веро 
ягео вачзутса в ближайшем буяу- 
шещ

Оообслеиве агешчпиа «Рейтер» ооро 
ввртается скиоредством ОООР, а так 
же снтайсвам посольством в Беравсе, 
кок ггишеввое всязеого оововашк.

Вечерино газеты цубякуют сооб-- 
шепю агевгетаа «Ватьфа», огфоверга 
кнцее в категсрнчесЕой форме шапхай 
свое известие о том, это будто совет 
<'твй пошфод вел оокне-то перегово 
ры е кигайслш оослааннЕОМ оС уяа 
жешти кшвйсяпло Еопфишпи.

ОТЕЗД ТОВ. МЕЛЬНИКОВА
ДАУр]Ш. 27. Проехал ЕОВсульсевЛ 

состав в Хербнве во главе о тов. Мель 
ниЕооым. На доен путл, тчнвая е 8в 
раз'еода ыаселевие в дограничвые та 
отп веч^ютыв про езжав дшх о боль - 
хшш эвтузпаэмом. С выездом вз Мал 
чжурцв М&1ь«ВЕОва отоичапо.тыю 
прервало сообтеяве е Китаем.

ЛЕЯШиС 27. Первая труппа служа 
шпг советошх учреждеяпй 25 вюля 
выехала пз Тяньцзивя во В.1адвво - 
сток. Эб-го осе сотрудпвсн советского 
сонсу.-плтва в Пейгане, часть «лруд  
пиков тявьпзЕпссого консульства и 
советский ковсу.1 в К атш е МшаЛ - 
лов выехо-тв нз Тянъцзжп и Дайрен.

Во втвряии, М ММЛЯ, ■ §</1 Ч. МЧ., ■ >йлв ияубк „ПЕЧАТНИК" 
(в. м л  Оиружноиа, дверец труда), с в с т в м т е я

»6щвгород0110в с о н щ ш е  aoHiiociii сод»йотм>
Г о о а а й а и ,  Г о о к р в д а о  ■ ФЗМК.

ПОВ Е С Т КА ДНЯ;
1. Пвткмти, S-I Заем Ив|уегряапаацнн и вашв мдячи. 
Z  Усаоввя оежписм на Зам  в мдачи Keuaecxl с«де1* 

ст а и  U  настал.
Я т  д и  чгевоа uaiccafl стдейетэм а предетиитмеД ФЗМК 

ОБЯЗАТЕЛЬНА ОарпрвфДюра.

♦

 

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



ОТСТАВКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПУАНКАРЕ
ПАРИЖ. 27. Пу&вкгфе, ссылаясь на 

<o.j. л;1., |'1оаал в отставху. По мне -
..о 1:а;;Л1Л‘нггихнх x^iyroB, нрввв - 

.vi i’T ; с ; Дуыерг пору«т оО
, 1..' ла...л- аоэого хабвиота Брваа>'. 

П > зяоИ с  огтставхой Ну&всаре оосто 
: ; сь ; : 1ДГ1ынс совета ывянсгрое.

и^рушао Брналу ва- 
cv"t -::ь  пср<а Пуаахлре о взятая 
его vTtT&^u i?Y-Tuo.

27. В БОДУ того, что Пуан 
|>а|и Ha.-.oiiBvi на своей отставсе, ео 
: ;г: ;)и>ме засвд&ввя вру
lit.T .• ч\ й .;-1ту ( &-40&пп:и Дуноргу 
•iis.Qcm** I» .елгвввой отставке 

jkOro ваоцо(Г12. Но всей вероятвоств 
Дуиерг прод".)Жкт Бриаыу ооставло- 
iii:e ojacro иб^шето.

Ь 11 васчв 2U ыноут Дун<р>т орнг.та 
>̂ нл в CCJO вредсвд&тсдя сената Дуые
pii.

«Гапао сооСшаст. 1 то оосао заев 
.liiuita совета шшнстров Тамье сооО 
!::п1  н])слсгаантслям оетатн содорд^а 
1ШС 1шсьма Пуанкаре ирезадевту рес 
:1>ч'>ли1Л  Дутгрргу. Пуа1Шфо ссватаась 
на voTOBUb, iwfcTucer, тго оа выпу.:. 
ден подать в отсламу в уверяет Ду 
HOi-m в cDiHiT оредаввостн в уваже 
Ы!11 К И'-Чу,

ПАРИЖ, 28. Брваа прнвяя поруае 
иве сф<^нвровать воеый хабввег.

Пйгпо*егнпетский
договор

ЛОНДОН 27. Агевтспо сРвАгер> 
сообщает вз Кавро: «Егапвтекая гаве 
та <Н.а> Мосатган> эаяв.7яет, что аро 
• КТ авгло -егяивтского договО|>а вре 
.:;cii;iiVuaaoT: ааглнйснвй верхсеаый 
i.̂ i4uc<.ap в Еплтте заленявтсв послав 
Ш1КОМ, «лмевяютса капшу.ляцвв, фув 
«..1.1 KOiK'i.ib.'uu судов будут дерр 
да^ы p-ifomimgtjy судам. А»г»»* о т  
■<ьи«сГчя </г аащнты иацнень
:;.ц11сгга в Егнпте, Анг.шя обязывает' 
С1 оказать помощь Кгвпту в случае 
киидевиа на вето в  наоборот, Кгиоет 
vsaouuoT пешошь Апглнн в случае 
напалеввя ва асе. Бее ав гл я ^ в е  
вовова, ЖХОДЯВ1НМЯ в Впштв, бу ■ 
дут иерсеедены в эопу СуэЕдатго ка 
нала».

Газета добавляет, счто □равмге.чь- 
-тво работой П01Ш1Н вастанваегг, что 
ги договор был ратефконровав сво 
Сюдпо избранным егнввпхям нарда* 
Хантом». f

Лрииечвнкс. Егвпетссвй корохь 
в п;>ошлоы году орв псццерсахе вы 
иедшого на-двях в отставку аа • 
глнвского верховвого вомвеоара 
.1 ;юЛда pamj'CTU.i парламент, от- 
UCBUB KoocTHTyTiaD, ■ оредоотавял 
днктаторевне орана « > %  аазаачев 
irony премьеру Махмуд Паша Сей 
чао в Лондоае находятся ореасьер 
ц мноявлел бгингасхого правнтель 
•лва для оареговорое об англо - «гн 
потскш договоре. В Лошюве вахо 
лвтся теххв егвпетствй король Фу 
зд.

Егвпвгссая яапвояадьвая партая 
ВлФД катвгорвчвсяв гфотвеп^ат 
птхгггаг ведеввя порвгоеорш с  пра
г.чтгльствош Махмуд Пашн, ваога- 
лг «а. чтобы аерегоаоры ве.1ваь 
л;|шь после созыва рвспушенвого 
партамеота.

}  Б О Р Ь Б А  З А  В С Е О Б Щ У Ю  А М Н И  • 
С Т И Ю  в  А 1 ^ Л И И .

ПелицаЯвюм удалмот на вдвниа
парламента женщин-демонстрэнтон, 
чл««>в МОПР, гребовавших оевобож* 
дения из лорам всех политичааких аа 
ключанных.

1£оЕфвревдяв авгпйсЕВХ 
горввю в

ЛОНДОН 27. }^ 9фер0ВЦЕа федера 
Ш1В гореорвбочнх в Б.тзхоуле, после 
трсадветаых т^евв! ва закрытых за 
сеоаввях, осввног.тесво прввяпа вред 
лоасшвую ислолкошш федераовн ре 
зилюцню, в которой ооручайт асоолко 
му тфВЕЯть необходвные меры, что 
бы добиться отыены закона о восьми 
часовом дне.

По вопросу о  заркьтате ховфсренцвя 
првня.та резолюцию, s  котсров ва ■ 
ставваот на том, чтобы будущее ав 
глнАссое тарифное сог.ташете было 
освоваво ва прожвточвом мнявмуме 
в преоусааатрввало одвородные пре 
б«вка, зависящее от выработав, для 
в-ех сатегарвй горворабочах.

«Манчестер Гарднав» пншет: «Резо 
.чюцня нохет ошачать, что угодно 
H.Hi вовсе яячего».

Каторжный прнговор;
ВЕЖА, 2&. По соо&цеввю вз Белгра 

да чрезвычайный суд п^жоворел 
пять рабочих в каторжным работам 
на сроки от 2 до 5 'лет за распроотра 
вовне первоыайсигх прокламапий ком 
партмв.

11о сообщению нз Софнв, меотвая 
: полповя аровзведа облаву в рабочих 

кварталах в певевах «ввлегатедьных 
хоммувистов». Прв об.таве ареетоваво 
(щыше 50 человек.

АРЕСТ К  СТУДЕНТОВ В ЯПОНИИ,
I ТОКИО, 28. До сообщовню <Шш«> 
I аолвцня арестовала веддвео 5U сту

ден та во обиваенню «а пошлхе соа 
дать воеую общеяаонскую ьоммувяо 
тнческую оргодиаапню моаодеака*.

3IHIUTII (кси  фмитингд 
I anriiiiiiKtri u iit iitm
ПЛГ1П(  ̂ 27. По еообщеевю «Га - 

:;;>аввтвзьетво огласвар в пала 
то лс.:>татов декрет о зохрытвв пар

v ’errrc'Oft соесяа. Ряд ораторов вы 
с-гуг;кт с рсзквмв аротовгами. 27в про 
Tits 252 ro.b:ci'3 падхта депутатов от 
п?1.''.1лась цл/фить протокол.

В конечном нтоге палата депута - 
TW, голосуя поднятием рук, одобри 

протосол.
.lOttlOH. 28. Сеосня па.1аты обшмн 

зхч-окчн.1ась. О естяя сеосня палаты 
гач1ша<ггся 29 октября.

OpimiopHiiuii Ш1ТШ 
GtCIli

НЬЮ '  1Ю1*К. 27. «Уоряд» указцва
• Л ’.то I'ocy.'ui inouinjfl департамент 
олс4 льт Онгтрый рост советсво • 
лл ;  ;ii;in?s< ft торговли в пряветству 
ет СССР к пакту Кел
.'.m u. Больше того, черев поерцсаи - 
Е|7з он пытисы обратиться к СССР в 
гвязн с  оозвт<со - кнтаАсхнм кояф.тяк 
том н тем но мс-вее откааьааетаг при 
япатъ СССР.

Газета подчеркпает вэтюеяедова- 
ткльпготь лхлтттвра САСШ в вооросе 
о првзпанвв СССР.

к т о  ВЫИГРАЛ В 3 . 6 *  ТИРАЖЕ
ВТОРОГО з а й м а

Х.АРЬКОЖ 27. На отарывпемся 8-м 
тпрвже второго займе нвд^-стрва.длза 
QBB е ПрНВеТСТВВХМЦ BblCTiTIBaH НКФ 
COOP Брюханов, вряд оредВУЦИК Ва 

‘леако в рабочие фабрик в заводов. 
ХАРЬКОВ. 28. Закончился розыг 

рыш проденггю - еыигрыпгного вьшу 
ска второго займе вадустриализа -

5 тысяч рублей №кл ва 
С{1вяю 55211 о6.1игацип .>й 15 во всех 
щ ^ядах. ВьпЕгрыш в 1 тысячу руб 
лей пал на с-чедупощно померз серив 
н номера об.'штепвй во всех ралря - 
дах; сфпя 70129 облигатгя 22, сервл 
05128 оитигацид 7, серия облигация 
25, сория 22476 облнтшщя Н, серия 
OS447 обалгация 24, ещния U2619 об.тв 
глцня 10. серая U54T8 ибештация 18, 
■чрия 55050 облигация 6, серня 60696 
oOaaraiaui 5, герня 8^18 об-тигация 
20, серия 06405 облигация 17, серия 
'9402 облагая ИЯ ю, сс^ия 55647 обли 
гошш 10, серия 26588 обшгацвя 20, 
серия 00687 обтигация 2, серия 02000
об.’вгацва 15, се|ля 33837 облигация 

'9943 облипишя 10, серия.

000Э4 об.1Нгацвя 5, ce jm  25006 об-тяте 
UHH 10.

Якшался тнрож бесоршевтво 
ктрьвпвого выпуска. Вывтрьшш act 
тысяче рублей иалн ва такие абке 
ре в  сервв облнгацнй во всех реаря 
дах: серия 06094 облнгацвя 12, сервв 
UU520 облагация 7, серея 71312 облв- 
гация 1 1 , сервя 59602 облигация 4. се 
рая 60270 об.1Вгацжя 3,

ГДЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ВЫИГРЫШНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ?

Xt\PbKOB. 27. Во всеуврашиаюй 
конторе ХЧкбаньа .тежнт много новое 
требоваивых выЕГрышей по облшацв 
ям разных займов.

BceyKpewerufl контора помествла 
в газ стад об'яв.11еиии, в котором язве 
щаот работавшото в 1923 году на Сля 
вашж<Н|| участке Донеоквх жс-тдорог 
Ннюжтая МельтшЕова о том. что аа за 
ложошую цм 8 том же году облвга 
ЦВХ1 первого гыверышного займа 1922 
Г01да при TiHxuce 1 июля 1929 года 
пал вишрыш в 25 тысяч 
Мслънакову продщсаегся явиться 
оалучоииом

£щв одно порбжеише 
рефоршотов

Hu i i u u i h  д в п ж м !
peiipamoHiri iip ir i

Ва р ш а в а , Зв. Польские иолвчвче 
скае круги и нодьокая печать про- 
ЯВ.ТЯЮТ тревогу но поводу предстоя' 
щей полвтнчемой репарационной ков 
фереыцвж. Газета «Варшавска» указы 
вает, что Румыния я Югославия за- 
ЯВЙ.Ш требование о допущовви вз 
ва ковференцвю в иастаавают, что
бы Польша также участвовала на 
ьояферевцЕН.

НАГИЛк. ini. РуЧНОЮКИЙ МЕННВДОЛ 
Мцровеску заявил Бриану, что Руны 
ппя а Д1̂ тяе эостяао -европейаси» 
соиооюв Фравдин неоюодьны разме 
рака той доля решраЕвонеых плате 
жей, которая щзвчитается ам по п.та 
ну Юнга.

По еввдоишв! (Эко да Ilaf>e». Юго- 
сдыив я Грацвв ош рамхв фрашув-
L'xoai)' iiij«u*tncabciuy меморивдумы, 
вастаивающне ва поеыщеснв равме 
рое предусисщреовой д-тя них до-тв 
репарационных пдатежей.

Отш riPvpMH paioiei
AMHimi I  (liu o o T iiiu i-

1Ш  t СССР
Л1ШД0Н. 27. уже сообщалось, 

Гендерсоиа цосети.1а  делегация от 
о6 ,ш ваи я профсоюэов рабочих ма- 
шнвосщронтслыюй в  судостровтель- 

юромышлвнщхтн и переоала 
ему резо.чю[щю, едаиогласао оривя-

^iy«J toOu4>̂ %/Uluwlca UmuJAUMUri weex
ирофсосг»в |)абочих ыашвыостров - 
тв.1ыюй в смежных отраслей прокыш 
лншости по вопросу о пеобхоавмоств 
ускорнть векюбвоалевво аегдо - оо • 
■«етоквз отиовюнвй.

Гвищароов сооСшял делегвднв, что 
□равитедьетао решало начать аерего 
воры о иредставвтолеы советского 
оравшельства. Хотя он во может 
дать вшеажого обещапня, что воэобво 
влеоие «звошелнй щоизойдет еще до 
перерыва сессии парламента, но все 
же МО ооддежнт сшвовяю, что как

Шк1‘ЛИЫ. 27. Реводюцвоевое кры
ло одержа-то блестящую ообеду аа 
оергвыборах правлевня сенцам стро 
1ггольыых слоедфей берлваского отде 
лоиня профсоюза ыталлиотоа 1рефор 
мистскнй). Все цш левав секцнв те- 
ueiib ооотоит В8 стороаиякое револю 
циояюго срыла.

Одаовромешю с  выборокв было 
гфовещево голосоваше до ооорсн^ об ^^ько ттереговоры вачнутся, г1вв  
обяклевив забастовки слесарей ва иц*ю.1В иуоыыикашшо
Qocnx^mx а  фа^нках несгораемых стн будут в состоянии оравимать па 
шкафов. Едниог.тасш постановлево обязелольства я выоояявнив сб 
об'явить эабастовсу. Забастовка вач а' велжвх зякт|?ои, 
лась с  учаетаем 1500 слесарей оа 33 ЛОНДОН. 27. В  ответ ш
преД1фвятпях. коосервативного депутата Томсона то 

9в{1вщ мЕпвндсл оообщи.ч в палате 
0<'|шнн, <ГР0 Гевдероон праг.хсял Д ов 
галюсЕого в Ландов, преоеожлв ему 
вотретвться 29 шоля.

ПОБЕДА ФРАНЦУЗСКИХ СТРОИТЕ 
ЛЕЙ.

ПАРИЖ. 27. Забастовка строитедь ’

yjoB-WBO^HHeM требовгшв!^ об об - 'П|1Ш111 нш еш  tiw iiiip»
ратвом приеме всех .юсаутврованных ' 
рабочих в отказе предцрввныатедей 
от репроосай против Оастовавовгх.

Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  БЕ С П О С А Д О Ч  • 
Н Ы Й  П О Л Е Т .

НЬЮ HOFK, 28. Два амеряхавсевх 
летовка вачавпше полет на Сав-Лув, 
держатся в вовдухе уже S18 часов. 
Горючее н пвщу окн похучают ва 
воздухе от других самолетов. Легче 
а  сменяют друг друга ва рулем каж 
дые четыре часа. Полет еще продол 
жается.

I  Г и и ш
иОСКНЛ. 28. Ковсультап отройко 

мвтета ВОНХ СССР явввстаый про
фессор Кляйлефгель <крупный спепв 
алнет по жеяево-бетову) оргаввэовал 
в Берлине, по ооглашенвю с  хомате- 
Toei, специальное бюро по проведе- 
вню ираегшш ооветссвх ннжев^в- 
стровтелей в Германш- Каждые соя 
года через бюро будут проходвть в 
советск. янжееерав. В настоящее вре

О то в сю д у
«Рейтар» сообщает, что у острова 

Мальта, аа  ангдийссом крейс^е <Де
ымьпр» ирипиииел .«dpUB, 12 чи-ювек 
убито, 13 реееаы.

— Французский сенат одобрил сот 
лашонне Целлон - Бе|)важв о фрав - 
цузосом долге Америке, а также сома  
шение КаАо ^  Черчилль о фравцуВ’ 
сБом долге Аагдвя.

— По полученным управлением во 
енно • воздушных сил сообщеошмм, в 
.Чарьково заяовчвла работу оообаа со 
миосия. исиво-двашая итоги перелета 
шплруЕторов школ воевно - воадуш 
нит С2Ы. Розданы правы. По воем дав 
ним аегрелет щгошел вполне удовлет 
ворврольао.

— По првАпоженню комиссии по ра 
боте В деревне ори БЦСИС еоздается 
фонд оомииш союзу сельхозлесрабо 
чих вэ едввоврамевного взноса ЦК 
союзов в БЦШ е в размере мнддво- 
еа рублей в атом году в ежегодных 
взноосщ, начиная с ояедующего года 
ESBOcruHX орч'цешши сггчнслеввй 
оеетральвых комнтетоа

— Директора крупнейших аиери- 
кансмих фирм Голлц)ид ^счегвые ма 
шввы), «Квллд!' (беэооасыые бритвы), 
Увдервуд ^пишущне машввы), С^вфт 
(крупвеШпая американская мяоотор- 
говая ферма) посепяа Центросоюе и 
BCJH переговоры о воаможвосгв раз 
ввтвя торговли с  СССр.

— Главхлолком иоианд»фует в Сое 
динйнные Штаты группу в 1U ахеоиа 
.'Пижв ■ хдомководОв для пзучеши 
гюсдедютх достнжаввй в хлопковод- 
слю в  х-топкоочнетвтельвой промьш 
дееноотм.

— В Москву прибыли 6 германских 
товаритцвй, пять нв которьа была ра 
вены во время первавАайской демон 
страцви в Б ^ош е. Пребывшие това 
рышн ирвг.1ап1еиы ЫОЛР'ом в (XXIP 
л>я лочонмя.

— Уборка ypOBUUi в Жито * 
нирйиом округе • пол *
ном рзигаре. 11овсюду креотыше ныло 
сят поеггововленвл о перещаче перво 
го снопа в фшд иадустриализацвз. 
Качостао оерва лучше арод|.то1одв« 
га

— Лалпред СССР во Франции Дов 
гапевсний вывзжаот в Лондон для 
vnmauHH с  Гондерсоном. которое со 
стовтся в ооиедеяьавв, 28 кш я,

— Эстонский парлакюит ратифици 
рсвая советско«эстансний торговый 
договор.

— Иа Парижа сообщают, что созыв 
политической репарационной в о ^ -  
ранцвв вазвачен ва в августа в Гаа
ге.

— Бюро ЦН ВЛНеМ yTBepAH.io все' 
союзный цеитральвый фовд премврэ 
вятшя лучших оргаввзаш1й комооыо- 
да в походе за урожай в колдектввв 
вацию. В фонд входят сеяьхоэору-

, .ггия̂  денежные премии в 500—10000 р. 
в прочее. Всего 80 разлвчвых видов 
премий.

— По сообщению ЦН ВЛКСМ срок 
чистки в проверкк рядов В.1КСМ от
ложен до окончания чтгстеи партии. 
(прамерво до января—февраля 1980

КРЕПИТЕ
МЕЖДУНАРОДНУЮ 
СВЯЗЬ ПИОНЕРОВ
МОСКВА, 26. Ндмецкея двявпаза 

ввоноров в составе 15 человек при
была в Москву. Деаешшю встреча- 
.ти представитодЕ оевтрального шта
ба асесоюааого слета в носяовекне 
шкжеры.

В  цсшрадьный штаб слета посту
пили соо^онвя о выезде делегация 
пвоеоров из Швейцарии. Между 25 в 
27 ВЮ.1Я датжны выехать в СССР де 
дегашш пионеров Швеции я  Норве
гии. Пвоверы Англии и ЧехоЧ^яова- 
еяв прведут ж'Москву только 5-7 ав
густа. Но пути в Моозшу находиться 
мовгольская делегация.

— Во Всесоюзном митинге-слете пн 
онеров, который состоится 18 августа 
в Москве примут участие 11 тысяч 
пионеров Московской области. 22 ав 
густа в парке культуры и отдыха 
предлоложмю нацибнальмое гуляние, 
которое пройдет под лозунгом укреп 
пения межАународной связи пионе 
рое.

С 1 АВГУСТА НАЧНЕТСН ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЯЧЕЕК

А ЯШКИНСКИЙ ПАРТКОЛЛЕКТИВ ДО СИХ ПОР НЕ ПРОВЕЛ 
ШИРОКОГО РА80ЧЕГО СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ЧИСТКЕ ПАРТИИ

Призвать к порядку 
хдебозаготовителбй
МОСКВА. 27. В ШрБОМТОрг СОС1' 

продолжают поступать сведеавя из 
р»иа райоЖБ о неыормальсых взавмо 
отпошвпЕях меж,ху отделънымв орта 
внзациямя, ковтрахтующимв озамие 
зерновые посевы, в особоввоств меж 
лу свтьхозкоопорецаей в Соаозхле - 
(•ом. Иарстггорг лредпкечвает прв - 
ноть жеставе меры к устрененвю ото 
го вплоть до преланвя суду и отеггрл 
неняю от работа.

Урожай
выше среднего

XAl’bKOR 28. Обдастаые оробиые 
обмолоты iNca3a.iu, ^го урожай пше 
ащы и росв выше среднего в превы 
шает первовачатьвые цредпатоже -

У Ч Е С Т Ь  О П Ы Т  Ч И С Т К И  С Е Л Ь С К И Х  
и  С О В Е Т С К И ^  ЯЧЕЕК

С 1 августа вачаваетея чистаа про 
ваводстввшшх ячеек. Будет чистят
ся пронэвАиютвеиный к ю л а. те иад 
ры, которые составляют освоевую 
зу вашей аартви. Црвдг-гаит прове 
lurib ’Звачвтедьпое caiu ■■хтв.т партвй 
Цев.

Сейчас аакзвчввается чцг?>:а сель 
CKSX н непроизводственных ячоек. 
Это позволяет сделать аекиторью вы 
воды, которые будут преду^феаиать 
вивыоаише еадостатта арв ироверке 
{жбочнх ячеек.

]|1ы не можем сдатать общего выво 
да о  том, что чнегтаа сельссвх в в« 
«уошводственных ячеек ароходат 

п.тоха ^го неварво. Чаотка вскрыла 
болезвевиые наросты в ячейках, от
сеяла иегодаыа, оэдоровнла состав 
партийных рядов н в большей степе 
НИ Dpumeaxa внимание бесвартнй- 
1ШХ чрудятшхся к во1фосам ицггви 
ной я поштической autsun. Все ото 
настолько очевндао, что вег нужды 
прнвчшпъ новые доказательстаа. ид 
вахо, отметить отде-тьиые ведоста!- 
131 крайне необходвмо, ибо их ycijta 
Ht4iue звачительво способствует луч 
тему ироведеввю чветш в проверхв.

Вот основные в шиболее часто

КУЛАНОВ • УБИЙЦ-К РАССТРЕЛУ
иДВиОА- 27. В селе Неру^ьйскг м, ■ 

Одеоссиго района, худтхн из м«отв 
всложглв хлеб беовящ Квсл>1нко, за 
явашпего об отдаче всех своих хлеб 
BtJT взлвшхов кооперацин.

У.МАНЬ. 27. Соотоялоя суд пвд шай 
кой Б̂ ’-чассв, убившей акгнамого хле 
бозаготовмт&1Я Зудевко. Гльчвые у ча 
стниви («иды прнгоеоревы х рас - 
сгпмщу-

МВ в бюро вавяты 5 ваших нвжеверов g геща). 
которые по отзыву орофессора Кляй| ЛОНДОН. 26. На пароходе «Совет» 
лефгеаа баеотшце шравляютоа с|в СССР выехала группа английекнх 
прампвой. I кооператоров.

ПЕРЕМЕНЫ В СОСТАВЕ ЦК . 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ.

.MOCiCBA, 27. il3 состава ЦК сок>за 
счронтелей исслючевы бывшие 
воцители снберской дальвееоеточаой 
оргаыяввивн ооюиа АОрмюв, Титов в 
Бшдидат в ч.1ввы ЦК рвботннх о -  i 
(шросой сфгасшзацни Э у ^ в и .

Но собстаеивому желадню от рабо
ты в 1«роонд:!>'ые oceo6u:^eu IV* 
МЯ1ШСВ.

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ БУМАЖНАЯ 
ФАБРИКА.

СЁБРДЛэБЦК, 27. Цаироегафомв 
ш й  Ч 1чгдиа аеддо.хжд1ю-6ушжицй 
хомбииат будет «чршться на Каме в 
райони Гремучий Ключ. Бумажная 
фабрика пшбввата будет ируовей- 
шей в мире. Цва будет вырабатывать 
1UU ТЫСЯЧ ЮНН бумаги. Б будущем 
предположево aajuAnb провзводет 

во нскуоствевного шелка. Огонмость 
С1])оительства определева в би мил- 
явовов рублей. Пуск предориятвя ва 
значев ш  апрель 1832 года.

КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ ФИЛЬ
ТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ.

ЛЕНИНГРАД, 28. Начался мовтаж 
крупнё^его в СССР хоммувальвого 
сооружения — новой фальтровадьвой 
ставцам дешшградсвого водопровода. 
Поотройка обошлась в 7 мвллвовов 
рублей. Оташщя очищает воду за 
трв с  цоловвной часа вместо ореж- 
вях 10 дней.

По своим размерам ставцвя явхя 
еггся цтупаейшей в Еврше.

НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ.
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 27. В Pocitae  

отврываетса иервая в Союзе автома 
тическая твлефоивая ствнцвя ва 6000 
абспввгов. Вместо 150 работяихов об 
служивать ставцню будут днем два 
механика, ночью — одив. Огашвя 
построена собстяеавыми евдамн в-вз 
ссщетскнх мат^валов.

Недостаточно обеспечивалась явка 
бесп^гийных. Причиной ;«гаму бы.та 
плохая подготовительваа работу в 
раде ячеек, плохое ооовещеане и дло 
хое ирнвлеченве партийцами бесоз4>- 
ТЕЙных ва со<^>авня. Огсутствоеа.'пг в 
башпавстве случаев кепкомольцы. 
Ячейки ВЛКСМ ае сумели ыобвлнэо 
вать S3 ВОПРОСАХ чвстаи внимавве хе 
мсоввохьевой мессы. Лучшего оогевля 
ет желать в  орвсутотвве жевшиа-де 
легатов.

Плохо отнеслась к чистке н часть 
коммунистов. Име.Ж1 моотъ настрое
ния «Рае м№я чхвервав, то теперь 
мне ва прйверочаых ooOpaimax де-хахь 
иочегот. В силу этого ослаблялась по 
сшаемость or«|umix заседавай аро
DCpO’S&IX БОМВССНЙ.

Многие ячейки не Сумели увязать 
работу по чисгие с вербовкой в пар
тию новых кадров из среды рабочих 
и батраков. Этот вогфос почему то 
завях второетшет. звачевве пра про 
верке. Раиоваые комотета партии ж- 
сочяв дая себе обязаввымж провеотв 
;« а  ясвнтвльвую работу тжм, гдь 
uapTVflnus ячеек яе оутавотяует. Б 
результате в вашей округе пока нет 
оа вретш чисткв ав  одаой вовой ячей 
кв.

С началом работы проверочной ко 
миссии отдельные ячейки полагали, 
что вея их работа закончена. Овв ос 
тввдялв в с п ^ в е  осаовные вощосы 
тегушей работы а д&же не лрввима- 
.лв агпвного участва в прсесрочлой 
работе.

— Пусть работает щревероаазя яо- 
мвосвя..Наше дело то-тько ориходвть 
на собрвввя, да проверяться,—гово- 
р1ш г партийцы в  т а к т  ячейках. От» 
дельные товвр'нпгн даже тгрещпочвта- 
ля зю-тчать не выступая по кандида
туре» проверяемых. «Пусть гсворят

беслортяйиые, а  не мы». Такие авот- 
роеавя моегго ныелв.

Имели место и нздостатмн в работе 
проверочных комиссий. Огреоапшве 
прсвестн чцечау в ыюжареом шряд- 
ее» было в ряде проверочных комис
сий оо Сибирскому краю. Некоторые 
хомюевв шхпвго округа всецело оола 
галвеь только ва воороеы в выеггуп- 
леввй ео «тороны серевшихся. Се
нн члены ороверочвых коывссий. за 
всх.тх>чеева1 цредседатоля, задавав
шего офвцоальвые вооросяд, преедло- 
чвталв сидеть «набравши в рот во
ды».

Мп(ми« коыиссан ве ечвталн оебя 
обязанными оркнять участие в ыаооо 
еой раз'ясввте.1ьоой работе в саазв е 
чнстБОй партии, тем самым стзаовягь 
своего рода тодьсо судьями.

Чистка партии слабо увязывалась с  
I тск>'щввсв ховвйотвенвыми в  гншгги- 

чесБимя задачааш. Наотамер, в сзяэв 
о ообытвши на КВЖД очень аеошо- 
пмо соывсснн £|огада.тись TipoBecTH 
проверку под этнм углом зрения.

Все зтн недостатки должны быть 
учтены. Чшяса црсязводственных 
ячеыс вмеет особо в а ^ о е  значевне 
•прежде всего norcsfy, что из <^ды  
рабочих партвя черпает свои глав
ные силы. Чистса провавекдетвевных 
ячеек будет проходить в самой гу
ще рвбош  масс в она должна будет 
вюбнлвэовать внимание рабочих ва 
отсенвь&ие от партия всех чуждых 
я  иесоымуивстичесзжх элемеитое, на 
привлечензе аовых и новых кадров, 
па да-тьвейпое укреадевнв боесшео 
баютв партии. Ревультатоас чвоткв 
каждой лровээодственной ячейка 
долхш быть реоудьтат воеого маосо 
вого ветуалеввя в овртню. Eie.'B это 
то результата ве будет, вадо будет 
считать итоге чвспв в втой ячейке 
не\-0)08детэоритедьдымн.

Потгему oeftraic провЕВодстаек^е 
ячеввж должны еще рев щюсмотроть 
свм) подготовку в главным обровоы 
масхчгэую работу. Оведешв с  мест 
снгвалп1ру 1эт, что дело в этом от- 
аошешш не везде обстоит благооол '̂ 
чио. Большая партсргаввэадвя Яш- 
кяэского взвода еше до ся х пор во 
удосузгеоаеь провеггн пецкжого ра
бочего собрание посвящеяного пред
стоящей чистке. Заявлеовя от рабо
чих почтя ив оосггупвют, атожзу тем 
БОБ яшхввцы ве мёгут быть уверев- 
ньота, что они освободвкась оолво- 
стью от того гво№вха, который <^л 
вскрыт у вот 8 щюшедпгт заму.

Работнвхв презЕДвуна СвбКК выд 
вигают предложение, чтобы пронз- 
воосчвевные ячейхв парад нача-том 
чистки заолушздн етпгв щювврхп 
се.1ьсхЕх в ооветсявх ячеек. Обсуаще 
нив этих вопросов во их мяенню бу 
дет ciroct)6cTBoeaTb iqieeynpeMseHHX) 
нодоетатаов, исгушнх быть повторов 
пьвш в проивводогееввых ячейках и 
проверять |ябо17  яров«ркомо& С 
отим мхюинм вельзя не «оглаевта- 
сй. 'Летой метса рабиы даст только 
;ю.т<яв1ггвльные р^льтаты  и порто- 
м>’ его надо првасшить. Слово яа 
осружаой конлровтвой коотссией!

Л. Ник—кий.

Яшкйвские рабочие о чистке не знают
Чистаа яшвтшстоВ партийной орга- 

ивзацав яачвсФся с  1 августа. А ыеж ' 
ду *пм ввхахой подготоекн к ной ве 
ведогся. Совоеы забыт восфос о орк- 
илечевин к проверке партийньи ря
дов беспартийвЫ) массы.

За редисм псюеточеввем вопрос о 
чистке ащтсн ва беооартвйных со - 
браниях но прорабатыва.'кя, нв одна 
ячейса ае задумывалась вместе с  
6eoiaf)TBftRbaiB робочама обсудить 
задача штстгв.

И это уже cictiniiHWieTaa аа  деле. В 
тройку оо *вюткв совсем маню оосту- 
ласт запвяееий. а за посдедвее 
UH в это £дх«фатнлось. Все это 
ставит под пзвестнуоо угрозу сазсую 
ч^тЕу, потешу что в HTeteea есть 
слу чаи невворового харастера. зажи
ма «аающшпш.

Но вам хочетсв задать такой во
прос: эвают .та япвхшскне аартийцы 
дщюхтявы партав или оав очатоют 
це.чееообрао(ши ифовеети чистку се- 
мойвим порядком?

Г. Р.

БЕРЕМСЯ ЗА УЧЕБУ ВСЕРЬЕЗ
Общее гороаоое комеомодьехое со 

бршне Тайги ори проработке рше- 
внй в-й веесоюзвой ковф^евцнн во 
стжвови.до езаться за шучеш>е лени 
вазма в жархенвма в взяло на себя 
обязаивосль рвспростраантъ 75 ахзем

паяров полного сочиненна Л гаш а в 
25 экземпляров «Коммуниствчеового 
Бнтврвацвонала*.

Вызываем ва такую зю работу ор 
гавнзацнн Лвжгокв, первый в второй 
ivppaflKOMU г. Томска.

Кл Минин.

/, М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  К Р А С Н О М У  Д Н Ю

п о р о ч н ы й  к р у г
И1ЛПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ГЕНЕРА ЛЫ ОБ АРМИИ И ВОЙНЕ.

Щк1Д0лжая усыплять бдвтельвостъ 
труД1П:-1асз1 гвоамн пацвфисгскнмв' 
а:з'-7у :1ле11кямв в  красш^чвво об'я- 
т н;ь  гвов забота о военной ортани 
зацвн веобходтюотью «обс^юны», 
ь-'о срзипые вмшфвалистическве го, 
1 у;!а:.'.таа в действательяоста гото 
в . 0 п X паступатольной зойне. Так, 
a:-:''.::i.NEc;:utt военный писатель Хал 
IT д*| лншет, что САСШ, как бога- 
т>я сггдиа и Tf»T'roBuft хонкл)ввт 
дчс.зм'М во.̂ буяцдатъ враждвб1ш е' 
-г> ь.'|-ва в Д1'угвх страаах, между тем 
г.,г| не так подготовлены к жЛпе 

v v iH  по плавего». Амсрнкаа - 
1""'ло;иалн»м уже сцепвлея с ан 

глийсп.гм н требует, чтобы Легхия от 
cat4'’3fb от (Восго традшиоа. етре 
И.-д-Ц-.ГЛ го ПОДСТВОТТЬ 3 ыорях, утро 
.-'.'Л пухтивном случае лостровть 
•j-.VT. ГоГ >?Ый будет ЯО только CH.n>-i 
ifre ааг.-.г.йсксго, по и превэойдет 
любую коыбгпапвю i>ivro флота с  Дру 
гвм •*).

Анг.7П5». пп с.тгвам английкжк пата
raTiTi-.ix дс-ттсдей, думает только об 

Ол!и.';о. эта :гх оборона тре 
буст; тя ::гх гЛЧ’-.тз от морского фло 
та — 3 г .'1г-^чссп1 о,тч<итъ каждого 
1^.ол1ГЧ :;:л от его щи застз
пип, ••■.■'■'.тл ^ln^: с-тпаям убраться « 

Г' :-са1)тг‘> ео.ли Во 
гак*' г-.'Л511дя со'Пег щ е̂дным для ее 
:п J  •- с:пм пунктом.

*От v:;'.-uT-!r:jx !»->ie'r — энергичного 
m-:v\ ■ :Г!\ -• (i.-'-T: с,г»> i; бос.ЮШза
Й4.,1 у . Ц Т II- ,e-j3BeCTBUK во • 
8 ^  ' 1 м X, 1 -  -озачпых си.:»

•) H Дх^рпадь (Пехотный
Дг«гД1рь И-25 ГОДа.

Cju 5>,.t ciH3Tc?r<a Бора, — сн пе 
;,t3 • :i Ч'пл.-гд»:-:' or 2в марта 1929 
г&:«.

Ф ух 1еф 1Цюаоае|Дувт эту 
мехаапгзацпю именво д.ля того, чтобы 
«преодолеть преобладающее лревос - 
ходстоо оСкфоны* ^юзданвое, главным 
о^азоес, автоыащг1ескн.м оружием пе 
хоты).

№ суя сартнву будущего сра.»еиия, 
он лреидголагает, что его <ф.юта бое 
вых т о н е р о в  (бьклроходв. танков) 
выстучипг полным ходом н, идя доем 
и эочь», иапедут па ничего ве подоз 
(реваюпгае и безгащшмьге штабы и ор 
гаыы уч1рш.теввя, совершешю уаштго 
жая их, оотворая «хаос» и.1в  «страте 
гвчеосвй пзр&лвч».

Тот же Фуллер ПВ1 ИТ, что «в буду
щем мозево выиграть войну иеной 
у^йстоа (соэватваьяо) 2—3 тысяч 
мужч1Ш, жевшнв 8  детей в тылу 
тнвгшка вместо )<«йетва мнллвовов 
солдат в попутно (случайво) эоскодь 
so тысяч жеашнп в детей, как это бы 
ло в шфову^ войну*.

Бл^втзэвая Фровиия бозое всех 
озабочена своей «обс^кяой». Военный 
*пгавотр Пешеве, дохазывая в десаб 
ре 1928 года в ла(ламевте яеобходо- 
мость иметь в  мирное время аратаю 
не неаее, <зх в 654 тысяча чатовек, 
гоеорвл о  решвюств Фравцна вести 
.тишь о(ороавтеяьную войЕгу, «при • 
IUB а е р в ^  УДЗФ*. Ч.1ен иа^мамеш 
ОТОЙ военасА коыаосав, оолвовшп 
Ф а ^ ,  выступавший по тому зп во 
просу, воек.лнцая иод «ашвдмшые ао 
лоднемеита оарламшта: «Нужно
вметь смелость — ирвшотъ такое ре 
шеиве но ожо прввяго из .тюбея к ш  
ру>.

Между том, тот же Фобрп вьят яя  
следующие уояовия «оборовы»:

1 ) ив в laeoef случее во давать уста 
еав-таватьса ляннн фррвта ва <й>ав 
ц у э с ^  т«ррвтор«л; 2) ве торопвта 
ся с очлщбапем гвианской Рейнской

оровннцвн, «чтобы выдввыутъ вое ■ 
ред шпе битвы».

Т а е н  образом, как видно, ф1)онцуз 
• клй генштаб ло ^овоаму aoiraMOOT 
>и<5ориву ^рашшв. А ааг.тнчаве цря 
МО TieK̂ MiT о том, что*) устойчкаость 
иопожеввя 80 всей i^ {W e лосовтся.. 
на военном щ>еобладаннн Фраапош н 
ее союзвавов...» — Италия также оо 
ошявво увеличивает свои ояфувсе- 
Ш1Я н ве делает сетфвта вз своих ми 
лнтарисгскнх етремдевей. 
ВООРУЖЕННАЯ СИЛА ИМПЕРИД • 

ЛИСТОВ.
КаПЕКЕ же вооружевЕымв силами 

юспфваласты думают осуществлять 
сжш плавы!

Л]ассовые армии — военародоые 
<що.гчевия, им не улыбаются. Опфа 
шеове к войне, вызванное в массах 
мзцаюой бойней 1914—1916 г.г., слу
жит достаточным освоааынем доя со 
мпший, в том, что массы ставут сяо 
ва оослушвым сиднем и руках юлю 
риалвбтачессих ираввтедьсте. Б  оспе 
ве поаытос отказаться от массовых 
всеыародвых армий л едет пр»шов 
опаоещво, что оролетврекяе массы по 
вгроут свое оружие прятав нылериа 
лнстчеоЕнх правнтв.-1ьс7н и всхй си ■ 
стены кадггаднзма.

Повтому вмаериштнеты задючись 
идеей — замешггь че.товека маши • 
вой, выдвнв^ть вместо сотп1ите.тышх 
1) опасаых -миесошх aiuiiifi —веОоль 
пше метназированные армия, кото
рые бы.1Н бы в SX руках дсйств1ггв.ль 
«о поозупшиы в бееяоизадаЫы орудв 
ем.

Буржуазный ввмецЕий цвеатель 
Зольдаи (<Че.ювбк и бой будушого») 
ае жалея доя изображения
ужасов будущего «этого шабаша 
ведьм, читаннчеекого боа умея, артпл 
лервв, запутапого с т у ^ а  железа,. 
огня, дыма, ужаса, двкосггв в окер - 
та..», орш о 8ыетав.*шет паюжеете,,

*> См. статью «Брвтшское государ 
ство в свобода laaprff» и оргаве .тебе 
ральной сартки «Раум  'iVa> U ^yr 
лый стал) за март 1929 г.

что (человечессая маюса в магефва.1ъ 
вом <?) сраж евт внчего из себя не 
гщедстав.ляот, —яв.чяется дааю из - 
лвш71ей:::>. «Опыт мвровев войны,— 
говорит он, — «одет к ыасссвш ар 
мням, 80 техппчесхв от.1вчво сааря 
хсвиьБг, зажлючаалшш в себе луч - 
шнй лодссЫ! материал».

Эш здеи в разлвчвых шошриалв- 
сткческих странах проводятоя раз - 
лшно, но обшай смысл один в  тот 
жа

Дальше всех в мехаавэацвн армии 
идет Англия, в особенвоста в лицо 
вооого.10в этой илов — оаис. Фул.^сра 
в  Ладдлл Гарта.

«В тфош-том, по мшенню Фуллера, 
— войны чаше всето решались люд 
CKtril массой, в будучиеы овн вазерия 
ка будут решатьен м&швванн... Бе
ля армия будет оолностью могорнэо 
вава, она аревратится в решающий 
фогтор войны, а  Лнглкя, как на ибо 
лее промшшееная страна в Европе, 
.тучше, чга вакзл-знбо доугвл стра 
во, лрнспособлепа доя оерохода к та 
юй ормнн*. 1Сотатв сказать, по мыс 
.1U Фу.хлора, Фх> «сухооутные крек 
серы» (всолооозиые п быст^юходаио 
тавкв) должны будут деЯствозать на 
гсх же началах, как нзлгУ>лсвний и 
г.лаваый, претом уже мсхавнанро ■ 
вашшй. BIU оооружеивой силы Лн - 
глин — ее ыорсквй фют. Лндд.тд 
Г;цгг, подходя Лидсе «  прагтичеся1м 
цеодо британского нмпервалпзма, го 
ворвт, что «бртпвяссвй осслалнцяон 
НЫЙ корпус — это, вообще, горсть лю 
дей в в оамом начале будушей войны 
будет дойствовать, как горсть лю - 
лей», а потому' вменво для нее умеет 
ва !ю.лпая мехалввацня, т.-е. зешеве 
танками (воско-льсих видов) пыэв су  
ивечиуроших родов войск — артнллв 
рви, конницы и пехоты дая быстрьи 
1  широшх мавевров и внеэалвькх уда 
ров.

Высшее кожшдоемвб атшш Оеве- 
ро - Амернкоэспп Соед. Штатов прв 
дсржввается менее радвьальяых 
взг.лялое. 'I^K, по одоедомшю ф&льд 
маТ1С1)а.ла Хейг <тнбо.лее дейетвитоль 
вое аоввдьзовш1м  всвквто «кхамича:

стого азобретааня все же эаввемг от 
возмаиво тесной связи с  прочимо ро 
ламн «ойск; танки требуют артадае 
рнйсной ооддержзв... завысят от по 
юты, которая должва удср'звшатъ за 
хшчевные и»ш поэвцви; аэроаланы 
домиш {«ссчитывать ва пехоту вото 
рая обесиечн.'ж бы 11»род{)01(ы от ва 
хеата СЕрогивником». Teoi не .менее в 
С.-.А G. Ш. вдут широко вовтавден- 
вые псголшшя броасокшпн я уже мо 
торизов&иы обоаы, арчидоорнв главно 
го кшаздоваввя, частично 1ирц>юаая

( «  152 срудо на дивизию с  постояв 
□ ш  cipesueucM довести это во.ттв 
ство до 10(^150 орудий), бо.лыпого 
катачества тонкю, как неот'емдеоюй 
првпад.1ожаостя пехота, и свабжеше 
пехоты мвогочнолевним ангоееттачв 
св ш  оружвеш. В  сеаэн с  ormi, вся 
тгвлвка фраицузевой армии петров 
на на беэусловвом достажввни шре

Ве Ф р а т щ  вмвечея досягвточао 
танков, чтобы «набавть вмв все пе
хотные салш ; MOTopBsosaiHH обозы, 
большая часть артв.ллсрпв резерве 
Г.Л381Г0Г0 гомандоваяия. Но там во - 
прос^нсханнзатагн стозхнвается с  не 
обходвмостъю иметь все же ияоточис 
neaiijTti пехоту, коннипу в аргиьлле - 
[•iir тгобы оказать орогвво.тейгтвне 
германской вооруженной соле лншеп 
}кЛ во.оюзщосггы мехапЕ31фЮБатьсв 
но уелоеж»вс Версальского догоесра. 
Вся «организаций наций на случай 
ж.<№1ы» в сутааоств разработала пол 
вилком ямевво этой отрашвой oivu-- 
носта гагтэрую французский имперн 
алнглг стремятся устранить палиой 
демизвтарвзацлой Германии, эково- 
мпчоским гнетом к мара.лыю - нп.лв 
■ппеепм раз.ложеввеы, ко, вид1пк>, 
без >*вврепаос1ги в уооехе.

'ho6!ii выйто из противоречия, соз 
.ланпого 1!едоверном в массовой ар - 
мои в необхадтоюстью все зве иметь 
ее ывяэтарнзи <щ>я0е
тает к TBiaH мерам, как; а) рззоаяоже 
аке бгурж -̂азво - фаппптсквх оргаян 
эосяА, mropue оо чж-.леяаоетя в пол 
тара раза превьвпают состав аршин 
мирного вреыаса: б) сидерживне в ар 
м>ц| мцраого щ>еывБи большого чвсла 
сверхсрочных - лрофеоСЕОБа.10В (свы
ше 4Q ароаевт№1. т.-е. по существу 
паемтлюн халкга.1яэш : в) соотов 
вры т IMI одоу треть яз луземных 
«изетчпкХ» вийгк, с zOTopi>aiH пе щж 
xcvonvs так церсмонн-гося, как с  
Фрлвиу.эсятчи азтрнотамн; г) валвча 
ем .очень сельвой аааапни, артв.гзе-

Ф{>анцуз1ж«и1 пехота в мщлвую войну 
прнвш;.ла не захватывать о боя, а  «за 
шищатъ» пившщв от протавиика; те 
же традвешн остаются и тссадь. 

ВЫВОДЫ
Какие же вывещы из этих фавгл 

да.1^№ы соолать лрудяпшеся массы 
(ХХР н рвбоче - Ц)естъянглая Крае 
ноя в)ывя!

Бькчрое развитие техзшки, оовоа- 
дающее е переэкиваемьв! «третьим пе 
ряодоы» пославоеввого кашгга.лнзма, 
когда кадитадисдстеское вроизвод - 
ство уже срюысшю доеоецшй уро 
вень, создаст новый раслпфвшшй ба 
QIIC Д.ТЯ раевнтня воеааой техп|йсн 
ю ш цяаластвчесаа госуикчмтв, с ко 
торым надо считаться. Надо готовать 
ся к тяже.лым боем. Но «№ может 
быть места доя каких- .либо пеосамн 
стычесик настрооннй. Наоротав, вег 
прнводевные факта говс|нгг -за то, чти 
кшцгголмзм сом себе готоввт поражо 
вне.

Б то же время порвод нового г 
цвета тглакш пе ваарыт ц для нас,

ХарахтернОк что навСкклое 'радокаль 
ние проекты мехапвзацвн воорузач! 
пых снл свсрачввают в области фо 
ерив а  утопнЕ. Батео серьезные 
своих сулцевнях представителя ак 
г.лнйссой атшии отвосятся кртяче- 
СКВ S цроектом Фуллера. Они ечвта 
ют что смехоанзаиня находятся еше 
б париоде своего детстаа я еще рано 
предоешать ее ^цмшеяепне*), что пол

•) Лсвщня пояк. Брод в  днскуссня 
по пей в (шгллйском хорпл«егх<ж ар 
тнллсржйсжш иостигуте. Ох. явввр - 
скую кнвдосу 1929 года журв&.« серо 
.'пвовой вртвддсрив.

KOSUHK Фу.гаор в своем «механэче 
схоы чудшнще» гфог.лцдел его шоха 
щпеоавй же.тудов> чребовательвоеть 
которого «ставят под виарос хизаесао 
собпость осей фулзеровской ар 
&шн>**). Что жзолкровааные дей 
стшя нохотшЕроваввьа сил не мо 
гут дать решительных рев^гаьтатиь 
в {вскоеаяы, а огаовной вопрос оо- 
м>шя пехоте остается нерюзрешеи -

Американский военный лясатеоь 
полковнвв Боод***) овпют: «Веди вы 
елроевте плотпиЕО, что у вето явдоет 
ся решаюлшм орудном цроаээодстаа. 
он скажет — моя рука. Оа может 
обойгась без какого бы то вв бы-ю 
из сеота ввстру'меетов дов же ыо 
яет эаагеяшь нх лучшими овстру ' 
MeirroMB, во бее рук ов уже не мо - 
жет быть г!.тотввтои. 1С|.>яеч]к>, метя 
нвзнровпввыб боевьэе средства — бо 
лее действатегьвы, чем старые, вшод 
вижвые тлшы вооруаеешя, ао нх за 
дачей яшляетоя помощь людсхой си 
.10, яо ве замена ее».

Все эти чаггеые соображеаня, при 
всой их cei»>eeBOCis, падают однако 
перед одним — геавнейшнм: мехаяи 
ЭОШ1Я не может ивбевятъ ншгервалл 
стичесшв госузарстаа от необходтю 
ств ю<еть маооовьге армии, ток как 
она всораяво требует массового голв 
честоа машин, массового количества 
о^тужнвакицего як пероовада. а. 
главное — массового |[етотовлення, 
сна^ашв», травсаорта, рамоото.

Вооруженная сода квлиталнзма яе 
лгожет выйти из того осрочяого вру 
га. в которой находился весь калига 
лаюм. Стремясь уйти от ивосовой кр 
мяя ва фронте, ов вспзбежио поп.ч- 
дет в опвссовую армию в тылу, — в 
армию рабочю. которую не может 
мпгвоеать вгеахая мехаянзапнн.

Огородников.

**) Майор Броуилоу. «Джврвзл оф 
Роял Арти.ира». Апраль 1927.

* * * } «Ивфатерв Джернал». Май 
1927.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЮРО СИБКРДИКОМА ВНП((|) ПЕРВД З Ш Т О ^  
О С0ЦИАЛИСТИ4ЕСК0М ,СОРЕВНОВАНИИ

БЕЗ САМОКРИТИКИ НЕТ СОРЕВНОВАНИЯ

НОВОГО УРОЖ АЯ

МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП ВРЕДИТ 
СОРЕВНОВАНИЮ.

бьтц асапдока [лхч1ф1пъ в оозда- 
в«ть luoocat о^естевнный авторя- 
тег оочшу pa^4]fi, luiipasaeHiUMy

Зас.1ушав доклад фракцщ UiCIlC к уяаттожсацю ыо;ш>ОурсЕуалаых 
о ходе ооцва.шствчоского соревновя- ообс^евввюокнх иерехвтков (влирв 
ивя, бюро Крайкоа» ковститвруат,' мф, ашщвативя аихерсках гория- 
'1ТО шврснш! 90.тва астнааостн, твор- ков, проддожаадшк орсаывэюать во- 
iccKOfi ввнцватввы в трудового эвгу жшую фê lî y из саовх коров). Усн- 
авазма рабочих насс аоафуг вытюд лывая вовдечевне рабочих в жклко- 
шаш1 задач оицааластнчес*(их) сгро- оаерацвю, ловогая организации мо- 
ятоистаа дала уже некоторые аро* I johisux оеищяых водхоеов н
кзводстаевиые результаты (гориякв, совхозов н т. д.,—необходаво ста- 
железнсиорожшгви). Цдвако, жш> вв- аать зты задачп. ка.ч задачи борь^
уд(ялетворнто.1ыюв выподвешге хо- - ------------
зя9ствош!ых сызнов ыесшой ацму- 
УЫшл«шостн за нервое оатутсоне 
1028-20 года свидетельствует о вед- 
.тенном тсеше розввгия сшаалвста* 
ческого соревеовання в сшбости ру
ководства.

Биро КраЛхона коастатврует, что 
(КАТьтивогео профсоюзов ве cyueio 
|'воев{Юй(№ш> организовать эту ко- 
ревиую форо1у  шссовой работы, ае 
вста.10 во главе ев н ве aepeoipouoo, 
в саяан с  зтав  всей своей работы.

До <жх пор еше звачетольше груп 
лы рабочих рассасагтрввают «оревно- 
вааяе, как вршеввую кавшашю, а ке 
r t f  ПОСТОЯЫНЬЙ и основной УвТО|Д 
1фиа.1 ечевая масс ко соииадвстнче*
(жягу строетельотву. А сре;^ отста
лых свое» ребочиз—среввушесгоеп- 
.)R нее ЕЛ в сееонных—ые раз'ясвевы 
еще даже элшевт^вые эа^чн со 
цвалвствчееЕого соревнования. >Ив 
оготаоыв аастроеввя аронвхаит да
же в некоторые прослойки члчшл 
паргщц в профсокиоого автнва.

Н|яболве ссфьеэвыи осгочавкьа 
этих настроеывй являются оосгоянво 
щ>нлвваюшве в рабочяй к.тооо аре* 
сгьявсЕве эленевты, в том чесле и 
ito среды ху'оачестаа, а  также навеет 
11̂  часпъ старьа рабочнх, связанная 
с 'зкелЕО-собственвячесхвив оережегг* 
камл (ообственные дона, коровы тшп- 
нн .огороды). Сейч^ когда рост афо 
миплоещости атнввегг в ряды 1цю.те- 
таржатуА тысячи новых рабочих, борь 

за  сошатаствческую нередатку 
ребо<ях к з л ^  отааовнтся актуаль
нейшей задачей нартвв.

Бюро констатирует, %то хоэоргаш 
не сунеяи перестроить свое руковод- 
(лто в соответствен с  ыетодом н за- 
данахи соц. оореввозання. Нереоко 
трудовой под'ен работах заставал 
хоаорганы врашдох. Катнчжлво за- 
готовленвого сырья в об'ен подгого- 
гитатьных ]1абат оказывалась ведо- 
стато'шымн Д.1Я уве.1вчсшк^ оронз- 
водагельвосшт труда. Выбывая гро- 
стон, эти орюшаэаняоавые ведостат- 
ки снижали оргавазаторсквй почин и 
ору’довой евтузиаэм зш ».

«БЕЗ САМОКРИТИКИ НЕТ 
СОРЕВНОВАНИЯ».

Чрозвычабоо важным вадостаткои 
хода, сореваоваиия, отражаюшнм «па- 
б о ^  профсоюзного, хозяйствеового 
руководства, является то обстоягель- 
ство, что лровяеодствеввые успехв 
достигались в  ооревновання в боль
ш е  мере за  счет ннтевскфвкашш 

и в очень ш»аачнтельаой сте 
neie  за счет рапвопалвзацвн, улуч- 
юеввя организации работы и испоаь- 
зовааия «цюдложенвй рабочих.

Все BTU шдостатка явлинжл ре- 
зультатов! слабосге партийного ру
ководства соц. соревнованиш. Бюро 
подчеркивает, что решепн'' 1в-й шрт 
конферешигн о сореввовашв, имею-' 
пше величайтое аваченне дая выпод 
•ення аяпиеткя. не доведены до 
соавания каждого ч.твва партии, в* 
ста.тн осаевтюй данжущей силой в 
его работе.

Одним из тт^ююэов цранвльнаго ■  
успешного развитая соц. ооревновв' 
пня б ю ^  счш вет  аеаостаточвов раз
витие самокрвижи вокруг вооромв 
ооревподлявя н хозяйстаевного ст ^ л  
тсльсява. Л е н в э х а я  ядея сореаоова- 
шгя неот'емлсма от ф в н ш т  само- 
ггртсви. «Соревнование еоть выедия 
■ форма еамокрнтикн» (1в-я парчкивфе- 
ренцня). Прош водстиявый знту- 
.тпаам ыасс, вмосовый органвзатор- 
скяй почве, «саммтвйржвнкая, пре- 
одояевакмцая тяжелый труд, забота 
рядовых рабочих об уввяичен>«м про
изводительности труда* (Ленин) — 
все ^̂ то может {юявятъсл только в 
том случае, ослн паргоггаензадна 

вести роботу под лозунге»— 
(Бее ceaEwpinw.H нет оорезповваяа*

Исходя из в>-«го этого, бюро К1,аЛ- 
кома аредяйтавт:

ОРГАНИЗАТОРСКИЙ ПОЧИН
ДОвЕСТИ ДО КАЖДОГО ЦЕХА

1. Ф рекц иш  лрофсоюоов ос>тцеот- 
вить сввэу до верху уевявяяое орах- 
-Пкчесвое руЕоволетво соц и аон сте- 
CJOTM сореввоваввен, способствуя важ 
более шврежому ороявлевшо творче
ской ипицяатквы в  ефганнэалюрского 
тючпяа рабспвх ш сс , о б е с о е т  тем 
семьи сьшодневве о з1авсвз1я.1Ьво 
еешюжвое а^>свы1К1лвовие хюзяй- 
•твокных аллнов. В ?гях пенях усв- 
лять работу ввэовых лрофзвсньвв с 
тем, ттобы гоодретаые лровзвоа- 
(гдвенвые ат а в ы  бы.ти доведены до 
кмщого цеха, ^жгады, артели, забоя. 
Добшъся, чтобы каждая группа ра- 
бочех катлмггнвпо брала в а  себя обя- 
затв.1ьотао в  выоолвенвн и оревы- 
шенав 9п а  ковяретязярсвееяых ала 
нов. (Хзноцреиеншо развить сореево- 
аеине я между отдельнымя рабочн- 
MR.

Все руководяшве про4фаботв» 1  
СВОЕМ живым у'чаотем в дэтгедь- 
ной работой па самом предориятви 
датжпы оргапноовывать все дело 
соц. сорвзясеагач, своевременао уст
раняя ошвбкя и препигстввя, мешаю- 
л а е  ОТОЙ работе.

2. Твердо добиваться того, чтобы 
задачи соревоовавня стали зостоа- 
нием каждого рабочего, обраппъ ооо 
бое вииманяо в а  вовыи слом рабочих, 
г^адв которых проявляются отста- 
-1ые, рваческие васдроения. Опираясь 
на кад(К1 старых клacooвo^xвнaтeль- 
ных продотарисв., постимая сродя 
них yj'wrrao ответствешюсти за клас 
соа>е воспвтааше новых слоод, проф- 
сокюы должны нобв.-шэоБатъ обше- 
ствеввое мвевне всей рабочей массы 
.для <^ьбы  с  аигвпро.1етарссиня яв- 
ленвякв: рвачество, щккуды, раэ- 
гильдяйсгво, жэостиэм. В  О.-ИХ ЦСйЯХ 
цсв-вультурпотросветнтельвая в оо- 
.тт^шсо-восштате.тьная работы долж
ны быть аасышевы четь'вм кльссо- 
вым еодержаапон.

Необходимо раз'ясвш ъ, что прейф- 
гоюзы ае  могут *  не датжны брать 
под «вою вапвегу теачеА орогу.тъшв- 
ков п .юдырей.

3. Увявывая онш. соревновавнв о оо- 
цтдпотичвпой оододелкой рабочего

за соцнадиам.

COPEBHOBATbCR МАССАМИ.

4. Вся щ>ахппессаи работа по ерга 
аиэацвв в развитии серевнованвя 
должаа быть сосредоточена в НК в 
lie. Профсоюзы должны резко аовы- [ 
сить шчестБо своего руководства рь- 
ботой llli в UC в  Б1СК, принимал ре- 
шнге.тыше меры к скорейшему оро- 
водевш) в жизнь полезных предю- 
жений. Живое энсртнчное руковод
ство соавалоспвческЕМ соровпована- 
ем делает неиОхедимым гораодо бо
лее гибк>'ю в раввервутуи раОоту 11К 
и 11С. Эта шбкоогь н широта охвата 
рабочей массы обеспечивается орта- 
авзацней псаовых ПС ц Ilii, к)-да воз 
можно вов.текать почти оогатовао 
всех рабочвх цеха н, связывая кон- 
кретвую ыров-зводстгмятнуи задачу 
кааздого отдеаьысао -рабочего о об- 
ищы планом гфадцрнмгяя, доволть 
до него обще-гооузарствонвый пдаа 
(пягадетсу).

В авду того, что смотр ПК а  ПС 
оосаеал все еще продо-тхаишееся в 
(•оде мест ооСрежное н (шрдсратнче- 
ежое отвошенео некоторых хозорга- 
ВОВ к их («боте лред.тожнть ОКСНл 
принять веотзожше меры к устра- 
неш т ташх яв-тешей. В чавтности, 
дать oiporoe уквзанве провеоти в 
жизнь орввятые во время смотра 
нредлохшая.

а. Прнмевяеоше фо(о«ы соццалнеш 
чоского изровногкцш», в виде орга- 
■шэешва оорвшювания цехов, meiti- 
ства р«л>!вх над ставхаиа в маши
нами, обмена де-тегацияж! для ввввм 
ной 1^Ю90(жа в осводомлшвя, кон
курсов на лучншх оронэводотвдввн- 
ков,, oauiyieBi» хоэяйетвевш-псаа- 
тичёссих договоров в ороч.,—заолу- 
жюаит всемервого поошрсчша и тре
буют егг профсоюзов nmpoiforo нх 
ропвцшя.

Преддожать всем профоох>заы, при 
орнмоневин рвзлнчных форм соц. а> 
реввовашхв, стронть всю работу ва 
маессвоогн, решцте.тьдо б о ^ ь  о бю
рократизацией ее.

Одо^род опыт 1фШ1он№ия .и с т ь '

Необходимо решатедшо бороться 
против хюиытос отдельных хозяй- 
сгевешнков добшъся колнчестветно- 
го эффекта в сореввоваавв в ущерб 
качеству в  оланонервону развнтшо 
прииаводства.

Степень личного участия ховяй- 
ственнахов в сод. соревнованна ве- 
о>'гходшю расаснизать ве ао коогче- 
ствеиным результатам, а по каче- 
сгвееным □оказате.'пс — нассатьхо 
хозяйстнеагак участвует в доствже- 
шш повышеодого цроизвоаственаого 
эффекта (1Ч111ИИ1Я шппянгй. удучше- 
ваим оргаввзаивв работ, шмюльэова- 
наеэе предложешхй рабочнх, улучше 
Ш№м условий труда и ку-тыбытоеого 
обслуяптадия ах.

ПООЩРЯТЬ, ПРЕМИРОВАТЬ 
«СМЕЛЫЙ ПОЧИН».

10. Отмечая, что, несакпря ва по- 
ешколеане ЦК о оооданля фондов 
иоошреввя участникам сореваоваавя, 
оооддЕве токах фондов в Сибащи про
текает ^езвы'шшо моддсино, доед- 
ложить орофсоюзам а  хозяйствен
ным органивацням добиться в б .т-  
жайпше нодеги рвшите-льнекч) пере
лома. Матерпа-льнов шницреиае дапк- 
но аоспгь хараатер как инданидуа-ть- 
аого, так к  ваыектввного лреопаро- 
ваная и направляться всключвтвдь- 
но по лашш улучшения жультбытово- 
го обсдужнганпя трудяплтхся (ку{Иф- 

производств еиные эсскурега!,

КТО БУДЕТ ЗАГОТОВЛЯТЬ.
Сеть хавбоиагоговкгалей на арвл- 

1.Т0ЯЩНЙ сазов ааготодов хлеба аово- 
го урожая оогадлвеа щишиогодкей 

I — Лотребсоаю, Ое.1ьссоо(ша, Скж»- 
хзоб. Б иакгтокшую хлебозаготовитель 
uyu касшашпо первым по козичееппу 
заготов.Ю1шиго хлеба идет Дотребсо- 
U3. Его удедьвый аоо аа общем хле 
имаготоватольаои рьавке свыше 50 
процентов. В  ВОВОЙ каынаааи удель 
ный вес Потребооюеа, водимо заачк 
ти.1ыш соарашгея н первое меого ио 
хлебоваготовкам ваймет Седьодоооюа 
так как у вето 'тояько по хоачрахта- 
цив должно аоотуовть ае  мевее 2 мид 
даовов аудов.

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
На осыовааиа чпдд™т о ооетояаан 

IUEUO& и хлебофуражвого баланса св 
руга окртортотделом уже сейчас со
ставляется орвентаровочный план х:>е 
бозаготовок. Ца(ры заготовов монча 
Te-ibuo выяснятся нескодько поздвое. 
Но уасе сейчас ясно, что главным об 
разом в округе будет заготовлэтъся 
роЕкь. Она займет ве мелев 60 up» 
цешш )uo.ibuoro веса среди oonuib 
аых культур. Вгороо меети займет 
овес — 22 проц. а третье шпешща— 
10 ирод Остальное—врувяиые в  ш с  
.гявые культуры.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА АМБА
РОВ.

Все заготоеигола иродоает оейчас 
неоиходамый текущий ренодт амба-

Kwu-НЫА VTOum “  ДвЗНВфвКЦИЮ BI. ЦдвТ ТаКЖвкрасные уголка, детсЕве сады, ясли, „оовя лп>-чп*ьгя т«г *•техническая литеюатчм и т. л.1. ■ ?. посчхвка. lae  (лювхлеи »техническая литература н т. д.).
1 1 . В связи с  оорсвнооаыввм. до.тж- 

ва аереолренпься в культработа про>1) 
союзее. должна <жружвть рабо
чего в с.чубе, в «раежш утояке, е  сто
ловой, sia прщсщодствс, реижомаван- 
ровке—заботсА об успехе соц, с<ч>с» 
аования, сдатать швеспишн массе 
все доогвжевал и ведодоты оорвшо- 
вапвя, исятулярнзщкюать хозяйотвен- 
вую пятилетку СССР, связывая

Маришюже «троит большой элеватоц. 
Петребооюз 6efHuy.ibC£0af элева
торе начинает постройку большой гер 
1нхушЕДкн. Стовмооть эереосушалкв 
35—W тысяч и она будет а  значнгелъ 
ВОЙ доле аеесхавнаировааа. Свдьово- 
соов от. Арлюк а в хшшуае <Во- 
львый Пахарь» отроит амбефы д-тя

пятнлетеой Спбиря и данного хфод- руге большие оклдйочше помеще- 
щ>вяп!я. пня, паходшциеся в  гдубнавьЕХ пунк-

Насьпценне культрюботы подвшче- тах, н срваадлохащве ракам в отде- ■
гтти /.ATonvAtrifAU Tw>. vA\rt<riiĵ roa R/*a Kmt f

ПОДГОТОВКА АППАРАТА.
CoxbOBOocKis a Попребсоюз об’едн- 

плиса а этом году для подгогозкв 
своего хлебазаготовйггельного ашыра 
т а  Сейчас нмп хфюводягся курсы пра 
дшпшша х.деба с  теац чтобы научать 
HI офаввльпым методам заготовок, 
роочетам, оцредвлаши кондиций, 
скаадскшу ховайотву, пор|ЯДву хра- 
ввиая, сул ю , отгрузка н т. д. Змгя- 
тмя ведут еиоциалаогы гоохлебнасаек 
цан н аэотрукгора Потребсоюза в 
Се-тьососоюза. Курсы щювиднтса в 
с-чвдусоанз районах: в с. Кожеводко- 
во я  г. Ыараааоке о 16 виля по 4 аь 
густа, в с. Болотиом будут в 7 пе 
2S ошуета, в Иявморке апчалть 21 
июля, Еенштся 10 авгуета а  в Зырян 
к« начнутся 14 авгу’ста, ковчатся i  i о 
сента^фя. Этн курсы датжвв охватить 
оотги всех приемздеов загоговнтедь 
яьсх пунктов.

Ь первых числах августа в Ыовоен- 
барске будет краевое совещание во 
х.'1сбоэаготовкам, а цооде наго Союз-' 
х.1ь0 созывает совещание в г. Тотг ке 
аа Еотсфое вызывает работвчиов вв- 
эовых заготовит ель ных пувктж  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУНКТОВ ИНВЕН

ТАРЕМ.
1кгтрвбсоюзом н Ce.ibccocou3(u  оде 

л.лы заявка на достаму ам п у ^ >
ььеов, брезеига, мешков а  т. а. 11от — ------ -----------------  - -  - -  .  . . . .  -- . - —
ребеоюз ожидает получение етого на етво поставовало вьшуипггь а-а за- подписалась на 4ХаО pyCuuu. Подше

Фабрмш сЛрофинтерю. Подписьваютвя на третий и второй займы инду • 
стриалиаацкм.

Д Ц И М  СРЕДеШ  НА
нивых авндсв

вевтаря к аачаду оваоеа. Сельоко- 
соцв получил уже М аурек. Получено 
оообщеввв, что его вакаа аа веоы оря 
няг и будет вьшоднев а срок.

КУРСЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ |
КООПХЛЕБА '

CTl̂ OHTtJlbCTbO 
И OhBfilK

ОКАЖЕМ, помощь ГОСУДПРСТВУ!
По воде в настойчивости трудящих ва заем влет во всех учреагдевиах в 

ся масс Советскиго Союза праиатедь продираятаях. Сдоа молодежь уже 
■80 постааовало вьшуитмгь 2-а за- подписалась на 4Хбо pyCuuu. Иодинс- 
I андуч)трпгыизвцаа, рев-шзацнн ко ка аачаллсь и на стел-юзааодв «Акра'

лАчиетхм с 1 сыпаиря.
Зтот заем иредышшачсн нсьлича- 

тельво на визое 
роательотво.

вое 1 тро*. Ьо всех рапоиих рабочие 
я i-iyaMiiune по своей нниоазтиве иод 

uuuuvtucru'iUAoe иасываются на заем, одахгг обдагз- 
она 2 займа ва ки-ьаектшшов хране-

ilo Гомскому округу труддщиесл нас в сберкассы а виосяг пожертво
массы уже дала порядочную сумму 

22 июля Св.1ьс«кхгюз(ш открыты в ИОД1ШСКИ на заем. Сейчас нет возмож 
Т<ШЖ| и ю ги ш . « ге ш  л и  пврмюд аоД«шг,ть то,ж,. ао оо првоккляяял) ewrtixie* м—• vy w  .шзжгельным данным оодписка ва тать серьезное ьам-маапе на реадная
готовки предеедателей н ивотрукго- заем андустриализацин только цаю & займа надустриа-шзацна.

А на постройку новых самолегив 
Профессиональным, советсхам н 

паргийньш opiaanaauuHM оадо обра

ров Кооахлеба. На курсах 
етвует 97 чед. ш  района.

РАЙОННЫЕ ХЛЕБНЫЕ 
ИНСПЕКТОРА 

Большой вояоетьи в ваплчжвтель

по одному Тимоку исчисляется в Де
сятках тысяч руолеи а  в одаюй ‘1ай- 
ге свыше 4UUUU рублей.

Сейчас, до решепаю правительства 
прв всех ооветшеих учреждениях и 
аредпрнитаях создаются комнссав по

Рабочие а служащие прекрасно зва оказанию содействия госкродмтам. Оо 
ют, что только црн вх активной помо здать эта комиссии нужно сийчас же 
шн партия а правательство смогут при всех учреждошшх и предирвята

ной рвботе Потребсо|1>за являчтея ьа осушествигь иостввлвиыые задачи не ях, выдьннув туда .Аучнше спяы для

Сейчас Сексжоооюз выав.тяет в ок-
ваблюденае за праввльностьи Хфн 
ома н расчетов, отгрузкой, хрхвеааем

скпм содержанием дотжао быть тес- .тш местного хозяйотва. Все эти [ хлеба а  т. д. Райовяые ивопекюра 
во свяеано о усвленяе1м проезвод- оклады должны быть передажы в будут жить в осфодедвных районных 
стееавой офоаагаады и просеешевия. ареоду Ошьскоооюза для хравекад ' центрах в  должны быть отвепетвев-

...............  работы, иообходамр провеств широко
Ь редакцию поотуиапт пачками пи сдачу обянгацай 2-го займа видустрв 

............... .....................................  храиовае

СТАГР>:Г районных ижоекторов. Па обя А»ьш<««еаню иеталегкя.

заввоств ях будет руковсоство и на- я резолюции, отражающие яаст, а.шзацна на коллективное
бдкууятяе за ходом хлебозаготовок, роевне а активность трудящихся масс в сберкассы.

Паш рабкор вв Ta&iai расскавывает. Вопросам гоокродвта к сбережевнД 
ивоем оаоьме, что там цодивска ■ нужно уделать махевмум ввнмавнм

СОРЕВНОВАНИЕМ КРЕПИТЬ 
СМЫЧКУ ГОРОДА И ДЕРЕВНИ.

1Й. Отаечая особое звачевне сорив 
вовання между прспшроаарияташАв в 
сельскш х<яЛством, а в целях ук- 
рюлешш н развития новой форв1ы 
гфоваводственной сесычкн между го
родом в деретвей—предложнть ароф- 
ооюзам .раснвфнть доавтнку такого

1 оа хлебозаготовки своего ройшш.

'ОроввовацнЕ уцэрвых бригад, соревиовапвя, вадооввв его аа  рас- 
берунщ на себя почни, яе.1ьзя до- 1  ппфевно посеввых о-лощадей, оовы- 
щ-укать ООДАЗеНЫ соревнования м асс’ *"'"™'' •»~к-»»валг.1в  в n*anim»e -rm.
(хфсввовавием отделыоих, хотя бы 
и ударных групп. С другой егоровы, 
нельия допускать а(>е^ашенвя этих 
групп в п(1иди.тигнровавцыв по усло
виям работы, вбо это водет к пряю- 
му »зврашешво вдеи соц. соревнова- 
яия я росту аитагоинзма в рабочей 
с(<сде а в хонечвом счете к срыву 
{^ягоодоовспвых залдшй. «lipsa- 
шш соцвжлкстическаго со(>еввов&вия: 
това(ггеск«я вожощь о т т в в п ь  
со стороны перодовык е тем, чтоТы 
добиться общего иод'ема» (Сталин).

6. Воем [фофооюваы шщ>е розвер-
яуть агвтаововно - раз'асннтелыгуи 
роботу ш> уствьаовлонвю праввльных 
BQpBt выработки н доброводьвого IfX 
□овышення. Вместе првэоать
Нб1фа8н.тьвыми П01ШТШ отдельных 
хоосргАШОв расо{Юотранвть ва всеа 
рвбстисводх более высовве нормы 
вьфабогов, достигнутые отде.тьнымв 
удараымв брвгаойми, бее особой про- 
верхи вобвюжности их прамевення 
Д.ТЯ всех рвбочнх. эвжятых ва 
роботе.

Указать всем {фофортанвгацаям ав 
необходииоотъ окавоння аАЛвввой мо
ральной поджяяскв -тввы бршалам. 
ooo6tiBO «осттнвопм из рабочей мсажа- 
деак, н решнт<ш>ао ограа:дать нх от 
травля отсто-дой частя рабочвх.

7. Особо обратить вяяыадие на прв 
влтенне к еоревяоваввю молодежи в 
жевшвл. Всачесш роэвавоа соревво- 
павле между рабочей жюодежыо в 
(.оботниоакн в «оей  среде, надо 
весьма осторожао одчхохгтъ к вызо
ву зюлодежью взрослых рвбочах— 
мужчя, Аюашя. что в тех случаях, 
когда при вьтолнеявн вызова вгхоет 
роль фпичоссая евла, «стветвеовоа 
отставапяе ыо.'.одвлш в работяод вы
зывает разочаоованне в нх среяо в 
спад горевяовання

Вощхгы «оровковалня водо сгвввть 
и Пфед жеиами рабочях и UHOHopoBia 
(бАфьба о {тьвветвом, с  арклуламж. 
улучшееяе су.тътурного быта), чтобы 
я в домашней среде рабочий встре
чал ооднвржку в нсподпевАВ своих 
лрошвоосгвевшвх задач.

ПОДВЕСТИ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
БАЗУ ПОД СОРЕВНОВАНИЕ.

8. СКфатагь гораздо большое внв- Я®* сооаолнствчвржого соровпевавия-
манне ва црашлечеоие в соревнова- оеяове развернутой (мбсеаьжо-
яню, чеотвых в лредкнвых соц. стрнл рсюсжой рабспы, печать до.тжяа вести 
теяьству соециалвогов. .освещеяив сореваоваиия, iwoo.'fcay*!

Гфофсопзм 'ДО.ЧЖНЫ pacooipuTb та- лучший агнтадпоняый опыт партия; 
кие формы учорСтня опедвалисгов s  помешать «водки усдехда и яеудлч. 
горевощатш, как техАШческая кон- описывать достежшяя. клеймагь 
су.тьтшоАя рабочнх, п^охача ооыта дяцак Двлу,посгулярнзиропать героев, 
гтартхми спецналнотыш молодым, а бичеветь халатных ховяйстеевя^ков 
таБяо выдвиженцам, сов.лаявв отря- и бюрократо8-срофсоюиШ||К09. выдвн-

Швнве у^рожаймоств в  разввтве хол- 
леггнвпзацш деревнн.

Особо важную роль в этош деле дол 
жен выполнять ооюз сельховрабочвх 
в качестве оргаявэатора трудового 
под’ема бeдояuв<и^epeдвяыБIlx в бат
рацких маос вокруг задач кодаектн- 
шкищни »  передовых агромерооряя- 
тий.

13. (}оа. оореваовааие доахао в рва 
unfi степени быть развернуто и в ве- 
доенаведстведных с о т а х  в наоравз- 
-ленна борьбы е бюрократизмом в во- 
.шштой, у.тучшсвия качества обату- 
жикшя потребителя я по-:етвгаи. 
рацвова.1вза11ив (uvnporra в сокроше- 
Ш1Я рвоходов.

Союз роботншюв просесщеевя дол
жен в батьшей стееенн оргаввэоватъ 
'-«решование в cf>cae уч1ггольстаа го- 
р(Ш н деревни для раврешешая ва- 
дот культурной рево.жциа.~

14. Предложить всей ОК ВКЛ(б) оо- 
высять а  ynj-amrib качество своего 
рукоосдетва всем ходом сод. оорев- 
норвння оуген: обсое1ДОаання отдель- 
Агм-г ф р и оЛ  омовов, хоэоргавов, яче
ек я предприятнЙ, заслупшванвя от- 
ч е т т а  доодадов. ПрАпгеать Вб1фа- 
ввльвым н вродвым сргаапзапп? 
коынсснй в  штабов щрв аарторгааах 
а  продтожять рослуствть их, дов.то- 
жнв все ортапизоциотлюе р̂ -ковод- 
(ггво ва профсоювы.

ПЕЧАТЬ И РАБКОРЫ.
НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ.

1.5. Совфшеппо ведостаточпо осве- 
шеяше ооревновавня в оечата -  эа- 
эодсаой. <*фужн<Д н краевой. Необ 
ходАВЮ добитьса решммцето перело
ма в  этхм отпошеннн в б-тяжайшес 
эречя. Сделать сгвкгаэспу аю1р<^ 
массовой роботы на ттредприятин.
1*асзпщ>пть сеть цахопых стеагазет. 
которые до.тжаы стать ешочагвимм 
оргаяаиаторамн цехового сореввева-
вия. . . . . ,  _______ _________ _

Для шлного осущеотвлення этой ■ и т. л  Зато в кооператнм 
задачи, обязать окружкомы вемеа- J щечках стоит мвого к<^йляков. 
.товно выпатвнть решегая Крайкома 
об оргяниэоцин paOccnbKopoecEicL от̂  
долов прв («дакцвях газет. «(Зовет̂  
овой Сибирп» првстушггъ в роэвер 
тълаашю руководотва рвбсеоьворов 
сгиы движением н сртанпэовать ~

в нкх ееоюшого зерно. Оста.тьныо 
зоготоеитеш должны будут уоту- „  
пнтъ этн «клады Сельскоодюсу, так Э п  асшовводвявв в системе хлебоав 
кок им товаряого зерна бо.тьшвх готовок должно в значительной ете- 
ссладов не вужва Товарное зерно q«hb соеротать те комацдоровкн в 
должзо намодлевно оттружАтьья ва 
ЛП8Ю Оемееное же зерао Сельоко- 
союэа будет храавтьсл в этих амба<
рел до нового посева.

I меегге, которые так шяро- 
ко практвхавалнсь в заготовке пре 
яыяушак лет.

Р А Б О Ч И Е
Б У Д Н И

НЕТ ОХРАНЫ ТРУДА КУСТАРЕЙ.

В  артеля «Куспфь» помещеянв ло 
еннового цеха ирвшло в ветхость. По 
толочаые балки лоовуле, половые 
тоже гнилые в едва держат досжя. 
Огеяы из'одваы крысама и просвеча 
воют. Кроме того, цех’ вмеег тут же 
т ш  называемую зогарвую комнату, 
где бывает высокая температура 
при сушке кож

В такнх УС.ТОШЯХ кустарям рабе- 
тать тяжело. Обсуждался этот вопрос 
на производотаеняом оовешанав, ве 
результатов ввхаких нет. Охраае тру 
да не меша.ю бы заглянуть в нашу 
артель. О- Ь .

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СВЕРХУРОЧНЫХ 
РАБОТ.

На суджеаежой почте 
ировзрСАДАГГся сверхурочная работа. 
Нодоямер, сотрудЕвк заказного отде 
ла работает но 10-12 часов. У письмо 
воспев зачастую не бывает оореде- 
леавого двя отдыха.

22 июля, весметря ва то, что овв 
должны были польвоеатсья отдыхом, 
заведующий предложил всем иойтв ■ 
разяоску. Оказалосъ же что швтакой 
корреслоаденпкн, которую вужво бы 
.»  бы ра.зносвть—е е  была

КрвпАша.

НЕТ НУЖНЫХ ТОВАРОВ.

В с. .Могочвво. Мо.1чан<»СБОго р-вй 
есть сооператав. Здесь же находит
ся Чу.1Ымокий лесозавод. Казалось 
бы, что в задачу кооператива доллс- 
но входить вааболее патвое обслужв 
вааие работах ваеода. Но коорератнв 
об зтсАМ не думает.

В нем, например, по дое неделя 
ве бывает махорки, нет иеоЛходвмьа 

' для рабочих железвых чайквхов, кру

.чов «ivTBnecnA кжвалеряв» (для .к- 
тучей ревизав Афсвсрнятвй), усазе- 
нке участия сле^палнетов в работе 
ПС п ПК, првеы на гобя олредвлев- 
вых обятштельств по паивоти.тязкпни. 
яхтяввая техявгчсскяя лсающь удар- 
внм брвгасиш 8 «шфелленни вх до- 
стяжонай.

Всодоряо вызывать н яоощрять 
лпжшатвву в  «смелый почин» сае- 
шмлисгов по часта нэобретжгехьства 
п сгмаин.шциошю-техлнчопвгх вов- 
шоотв. нелобешю сяяэаавых с иронз 
то.'э-тввдАпвг pivKo.M, оберегать та- 
а:их ЩАщианых оод строительству 
СЛС1ПЙЛНСТ0В от травлв сггсталых 

работах, рассматрпваюших от- 
де.тьвго пеаабевкные ошибки и свя- 
з;игаые о тасомп опытами эктрагм, 
1гак вмфонввояктеоыюе расходом- 
кяе гос. средств.

9. Хаэоргавы должны приопоообять 
адмшшспративво-твхянческнй аппа
рат Б оса-МАняю овйстангельвой ло- 
U0OBI маскам в раввертывахшв ооцпа- 
лшпичоссето ооревпованвя. Адовш:- 
етрапввот'кпшчвсхай подсовал дот 
жен брать па себя лшщватнву вс- 
:10льдоваАОСЯ пос.теанвх ааучвьа до- 
етижеввй в производство, х его ра- 
ционадоеацня, ставя и дроеюхя их 
орп псецтн рабочих маос.

гать новые вопросы, организ>выэагь 
О̂КАОИ опытом, поощрять няицяягяву. 
почАШ. нзобретате.чьства

16. Вся работа по еорюжчуиию 
датжпа проходить в обстановке воз 
растаютей сааюкрэтцки. Совершенво 
лежва и опята точка зрепяя, гшаю  
шалоя прикрыть недегАвты «Boei о 
аредпроятня чштврестмн дх'гнже- 
1ЮЯ, победы в «ореввованая. Зату- 
люзываяне недочетов а преувегаче- 
ине лоствжепнй доджны встретагь 
пеосоо щкушвоцействие со гго;)ОНЫ 
партсАйных в профессяуиальных ерта 
ниовинй п печати. Надо привлекать 
Е паргнйоой и профооюзяо# отвег- 
лтвоявоств всех тех. арго даггаетсл 
:1ажать саможритаку. » 0<fei, «в яите- 
рег&х сореввованяя».

17. Прахложять профсоюзам я гоз- 
оргишзацвям вададвть учет хода 
соревнования, начиная « ннэового 
звена.

Учегг хода соревновавня в «вфор- 
мАцпя о ревультатах является суше 
отзевнын движутпям момодтом оорее 
повавия. Постоянная и састемапете 
ехаа дета-тьпоя в обобшеввая явфсф 
мацяя рабочих, цугам вывешивания 
сводок и гообшеннй об успехах, не
удачах, достижениях, предиожениях. 
выаокЕХ—должна в юмечвом счете 
сделать сореввовояне соопалвютче- 
сяой првввшвой каждого труяАеще- 
гоея.

Член потребобщвства.

ПРОСНИСЬ ЖЕ.
Коывосия еодОДствня госзаймам: 

госкредоту при асообозе бездШ1ству 
ет. Охротдел союза «оммува.чьвпкок 
с  1 июля просит сведеввя о работе 
сомнссив и до снх пор получить ае 
может.

Проснись же наАЕСАВод. уважаемей 
комиссия! Караульный.

ПЛОХИЕ ОБЕДЫ.
На Суджевежнх кооях 

новая стшоеая. Напротив

ПРОФСОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ

В об€|Жаоое ^  1282 щ я же-тезвой 
дороге свстематическв црюводнлиеь 
сводх '̂рочныв работы. В январе два 
оотрудонка имела ватрузху в 1993 
оаодедЕИ, а в мае свыше 6 тыовч от 
раций, тогда сак доедоетавлялась 
аозмодшость взять еще оового оот- 
рудаака. Ллывшк-ЦАаши «берхаесы 
ооювом СТС и инспепшей  ̂ охрадоА 
(рт-да дотлеккотсл к судобной

Рабочие и «лужащне таЛгввского 
горомеп в вбмхода, «горожй к парнх 
маходы ве союза сельховрабочвх бу 
дут церотедевн в ооюе воммувалык
ков. В Тай1-в будет «юлан одутлиом 
союза ксшму11а.тьншсав.

Избраоная комяссвя 
состава бевработиых члевов еокяа 
aepirar не ироводада почта ивакой 
работы. Окротдолом соадааа оовая 
соыигоая, которой АдоедлоАкево в  оро 
чвом порядке к 1 августа закончить 
ороводку беодаботяьп.

Коллектив сдужапих окророфбюро 
прнкя.т ВЫ8Я ыеотьоААа страхкассы о 
стовроцоетном коопододоваВАП! и о  
евссепАш полвостью дкфодекцировав 
вого поя к 1 октаСфя 1029 года* Вы
зываются хоалектввы: ОШц ОАфсуда 
а  тимско-колароеокого рма.

В о п и м  поваераш а 3 -г о  займа
иивустриализацА(и

окрюрофбюро оостоАююсь совеща 
нае раодтАШАмв «ифАОтдвлов оокмив оо 
вмеетао о лродотавшеДАШН визовых 
.ргашюаццй, о  ароведиава иодмнош 
ш 8-й заем иод>етриа.1изАьЦА1и.

Совещахше иостомившо орншль оа 
Аюе «ктшАвое >*чаетие, особевио ко •
MHOCBA1M «одейстааа гоокредиту в рва 
:1мзацин займа суади рабо-Аих я «лу 
ЖОЩ11Х. Окротделам ирелложодо ае по 
здыее 15 — 2U авгуета поотавать аа 
оуопаях кодеатнвов доыозы о 

ьонме.
Необходимо создать такую обставов 

J, ю/гераа бы «пособетвовала зава 
TeitocoeoanocTH держателей займов в 
долгоорочаом хроиеяла oOxai-auHA 

,.]дя вавхучшего рАЮяространеввя 
айА4а, между предАТриятши1а  а учре

ас̂ цйннями, нужно оршшзовать соде 
uauBOHue.

Ьсл эта робота должна бьпь отра 
в:сыа о клрла, Kj>â ::iux укаиах, стец 
газетах, в бвблнотеках.

Ацюмо тето, оорсвиовашо в расоро 
страаенни займа, датжно проводиться 
между прсдориягшАМЯ ц (■е:ами. Upa 
kTnBOiuTb посылку ПАКОМ в села чае 
UxVMH союзов САХЖМ роДСГВоаиЦК&М и 
заакомым. Оргаиизодьшать рабочие 
брААгады для {изА'к.-!1СНА1я зьаченвя 
займа авдустриа.1изации.

Союзы: меегноги гроаслорт'а, раб- 
прос, овльхоз'Аеодаб(лих и совгоргслу 
а-лП1ИТ датмшы IipnP.T, чь своих чле 
□ов, работаюшАШ в с«.-.ах, к реолаза- 
Luiii зайж среща крестьяистаа.

Л О Д Т Я Н Ш  СВОЙ РЯДЫ
Председотехъ союва mrioptслужа  жем с’акоеомать 120 мвдлвошв руб- 

Ацнх тов. Налое, датмшнй на иосдад1-‘’-“» ие!.чх.ку^.ь ы  <ш аождм чюмы 
, 1 ш.товвоотв,

АТОМ обшегородошм соброА^ доклад эодетгл Г<-ц.ба с бюрократиз
иб АПХАгш всеоок’звого с'езда С1Х!, 1 ДААрективи оргинеш liu i  выпод 

1ГАваав:1нв*лея АААвцее аа подостатках няАиГся толало на 5U ароцонтов, это 
во всесоюжюм ‘масштабе, а  у нас в 
округе ва 00 процвшов. 
’1'р)-ддксшшлЕиа тоЕже хршает. Име 
ют место массовые пригу.ты. На *ог 
ИЮ орогудыцвкив — едввнцы «дма 
ннАТграггвввьи взыоАюакй,

В  отношенам <-амонритвЕи — мы 
имеем только B,iaax ее. В сюизах до 
снх €Юр вег neiu oro  шима выдзАткв 
вая. I

Слабо раиводиуто «орсвисАванаа. Со 
стороны еокыных одгааов оет иадле 
жащаго рукоАКцетеа.

Во всей культработе птжп'э др>>ао 
дАггь ютоссовое воопигапче, А пагъ ход 
туру из аашнх жлубов.

Сибрашго вине ли paaojuauz^ а го 
ГАрой говорэтся о Н(К*'< з^нмоотп ее- 
уютоавого 1фоеед(ч:-з:1 в жить (« т е  
ннй кесоючиого с'сзда соетз; ■ л- 
хашнх. И.

работе томской окружткА оргааим 
лип. То, что гоАмрилось lia всесоюз 
цом «'езде, нуллю тчкжо отчкети и к 
вашей робите.

.1|швя партии в рекинструЕЦААН яа 
[(ОДНОГО хоштйотва ашпиай соквом пе 
была достаточво уоаовма. ilo coCKiy 
досчзргАйвается 27 тысяч моеткоАЮВ, 
Ojrfl BiiX 10 тысяч зхоыомвшвосий, в 
гокрых работает до 4U тысяч чле - 
мод, 11 вот это громадное кишпостио 
'зЕонсеиомжссвй работают долодо ве- 
удовл«теорательш1  ̂ уподи на массы 
аот. Больше тоаа 45 продеытов зхо 
■OMBueicceft UU ц|»вела а а  одного 
вассДААвия. дкоаомрьбота не имеет 
>-вяз1.а  с  0бта.1ьнш « отрО|е:1яма осаод 
ААОй работы.

Рацноналииадви советского ашара 
та не уделяется вшыания. Ьодя ую 
лешво î KiiOCTK эту работу, мы смо

НЕ Ш Е НУЯАИМ II В Ш Ц И Е  Д О И Д Ы ВЬШВШНЫ
Цровврпь работу по учату об'оатов обюавяая та », где она прсвадваа илом
41|Ькгп1А.и.вые «осей тчета обектоа комиосий к  учету этого аяДа<Абгг- вл.;сть говорвг, увеличивайте поев- 

о в м ю ш я  МИШИНЫ, иднио, и о  же I ТО. otao»enM  дал» «южщ аула.»»  ^  У » - " ™ » "
может слуАкить причавой к тому, что j «срыть свои доходы. | олад1жп, . ,
не надо ороаолАкать работу там, г д е ' имеем ряд «сюбщвнай из от- Необходимо а сакплй кратчайпшй 
ова лфоведена плохо и ведостаточво. дельных евзений, говорАЩВХ за одо-, ертж вставАПЪ доло5пыв ошнбка. Не 
Надо ноиравить вывихи, аровестя до- про*вявкную работу по учету об’- доажво быть в* удыо;ча вааравАШ-
......... дажжпгатвмггов ТОМ. ГЛв ОбДОЖвНН» В  СвЛв КоаМОГОрО-цолнительные модоп1чнггая там, ___________ ____
цифры явво оказалдоь явсоответ- 'Йоломоашшского райсяа даа рава
стаующнмн действнтвльвост®. аересоставдвяаоь учегаая комвссаы.

! Ооеетокаа обществышость должва Нодшхй раз в «ыиесию воажли
' _____ _ ____________  -  „«JCwTwauu г л -t» Ьл_-ПП1ГовпАнгедьао ударить оо т а к »  ва- ряду о работжвкамн села Кодметоро- 
’ W  «вро» Чюшел, та- ва в арвдставытвлн тех сележий, 

открыдась нечего делать». <1та постаиевке торы* втодагг в реаидоиции сельсо- 
lAKBepea уАке по одному тому, что иета. Втодой .раз »га а о с л ^ и е  пред- 

рсэультате в яей ■можно видеть eoeiri У'**”'да пкярмт j ‘тдоотеп к̂ а̂йпе веудовлвтаорятельно.
<!)беды в  столовой плохие. Суп —од сраввецвю с прошлым годом дай

на вода, меню одвообраввое. Посетш ныиеошого учета аоказалн умевь 
телей в «головой бывает мвого, а  офв шенае крупного рогатого скота с ш - 
цвавтАЖ толью  две в  она не метут ой i*** **■  2 14>ои0вта. ОсталАлыо от-

, у « Г ^ с « ^ ы 7  o & » u iii,i--o 6  iiroa став|ИЫ1;-д,^е11«ь жэ меп,вжжож»! 
яеа 'МОЖНО ввдетъ B o e t| j^ _ ^ ^ _  ву.„т,л1.-,«-«.пг,ят»-и.вп. сии была Аизведвяы и осталась толь

ко волмокоровцы. 1̂ у л ь т а т  такого 
переААОМПлектоеаяия а  том, что оей- 
•аю комвссяя «пурхается я  ве может 
правв.тьво яодойта к яьАявлеивю 

хозяйстаа, все б «  об’ектов н другвх свтояаях.
В  лача.че восаы олынвекие кре- 

I, АгжерскоОудкввссого р а й ^

с.тужагь всех. Н.

ПОЧЕМУ?
До сих пор 8  одном из оустох но 

мащеипй тайгвАккого горсовета сто 
АП чтаюграйфехая машина бее всяко 
го приевюгода. Есть учаазоиня со счю- 
роеы ^евдомнееяв о првведеваа ио- 
ШПЕ в лодядок. Пишу.

Не дают жа-юбвую каигу в буфрте 
годсада, говорАгг, тго посеТАггелям не 
чего в нее пакять. Бели на столЗАке 
грязно, то мы сделбАем вам «дюбео - 
аостъ» н аот||1еы. Энаш.

В  артель «Шаночвве» пролеа быв
ший тсфговод Орлеввч и занимает 
доджвость внетрутора. Правлевив 
артела знает об этом в  ве хочет по 
чему то убрать его с  работы.

Член артели.
В  фармдабодаторвв Сибмедгоргк 

ло сжх пор нет особого оомешеавя 
для эфвра, который етовт в д е р е в е  
вой кладовой. Не орнобретева легкая 
батыпая пожарная лестница. Этв пре 
ддожевля были 00 стороны пожарвой 
охрзльА лбЛоуторн ешэ ееевой. ,

-роелн се.тьского
йкк.'яочепня, АЮказоди повышающие
ся ц н ^ ^ .

Рлвшвренне восеваой олошадн. увс орААняла ряпоААне об учАо-тиченАш пло 
тичонве рабочего скота, увелаченне щадн вегвавего сева на 15 Адооцевт». 
свиясй н овец, увеличеяне остальных За вАкполненне этого ретеаи я  взя- 
отраслей сельско-хозяйствеввого • лнсь аятввно. Учет доказал увмачв- 
язводстеа говорят за то, что о м н п ' иве товАЫ» я а \fii процента. В 
ка погтАчи в праввтельства в обла>стн дело? Неужодя постквовлонне о-аь 
кмд'сма в лереуст^йства се.чьсхог\' плш ее остзидось на бумаге? 
хозяйства целиком я тодиовтью под- Пиаст^тАи.чя к проверке. И окл.. 
держана бедняцко-евреднАЩКАиш мае- .дось, что из-за плохого paoetMo'i; 
сами. Чем же в таком случае об’я о  нового оакопл о с.-х. вологе отдоль- 
вить падевне uuto  по крупному, ро- Атые бедняки н серодяяки укрывали 
гатому скоту? «осев. Под напевы кулаков плясала

Это об'жяеине можяо най1« тольасо деревни.
й  ослабей работе учетных коагассвй. Не везде своему назяачеиию лют- 
в недостаготао ороеваепяой мороео- эеготновал в  состав >-четвы1 коАво- 
вС‘й DtJivTQ со стороны' партнйных в сай. Кое-где в них попозд-чв «тавлеп 
советских органазаииЛ деревня. Со- пвкн Агудаков. которые «ознатолмо 
средоточие вапзлние к а выявлении u:№pema.iH лаютю партии. В  пегого- 
посевов и до. видов с. х., онв очень рых сечах Ново-Кусювского р ай о « 
назянмательпо отнеслись к учету об- под ннлнвАиуадьоое об.’ю ж етм  по 
"w a e n o w  крупиого рогатого скота, паля трудовые вередАМЦкяе хозяп- 
В  ряде селевнй совсем ве раз'ясвя- стае. Такое решоАше учотаьа комяс- 
.лось какой рогатый савот подвергает- еий играло только на руку тем же 
ся  об.1ожепАпо н вносятся в учетгные су.гяАсам, которые злорадно хихнкагАА 
ШШЖАТ Неввсторожепаость сельских я вчявгяли; «Вот смотрит* c<**eT«rai!

во облоамшого серодшАка я в то же 
вреш ее должен быть уоушвп па 
одев хуках я 1.у.доцкв» доксда!

Своей в сеова поэтому ^юэрэтевке 
вопроса yoaiairTCH м upBiA.:cicnne к 
работе по учету обылов бат^лков, 
бедноты в аеткАлктов серкшшкв. 
Только «фН 1U сюдейстаААи буД1'Т 
всБрьпы все дейи1 :>лтс.1ЫАо кулацхяе 
элементы, в ве будет допущено из- 
врашмай хкассиААОй .тиина.

IboxH те pat'iomaiH, Авиторые 00- 
д(цг*ди в  полагают, что учет об'еАГГов 
обложевпя пройдет «ихо а спо;:сй- 
во»,—бее сдаомАВоЙ борьбы. Цаобо- 
рот. Учет об'ест(.>и об-южиаия чрез- 
вичайяо отаететнеявал noJAmnocAraa 
работа, вме1 .и:ая в слоем оододжзпнн 
обоолренную i:.rucc(«o>u <\'рьбу. Ку- 
.така ВАОвь ле ч-тссияютсл взбивать 
актпвистов СОрСДД»:Ц)8. ■'одяяхоз U 
батрвгов, KOTP.-UO ii;>-i3u.-.biAO upoeo- 
м п  лшгию с]1авит№1ьства. Ряд фак
тов на этот счет мы уже прААВодилв- 
Сейчас UMCOM сообиюААнв. чт»> па ’j-t-a 
же почве кулххз Солтаы вэбп.1н бат
рачку СслААпу AI лш;г>\а в ДСр. AcTj.« 
хавдевой, Кодаровслюго райока.

iiyxxi:;! mxivHii 3sc..y::;i ..ш-е iiaa»- 
заиие. Пролвтар-:м:на суд возда'т а̂м 
должное. 0.ТП31». вее это долзшо 
быть ПСЯО-ГЬ-ЧОАИИО Д.АЯ ТОГО, 'гт<убы 
«по кропчо ■.цдотъ •Ч'дпогу', батрк 
ков R 1‘ОД?даяков д.̂ я Аюаых боез за 
couAveuucr.

Надо срс :;ц-- •,:одрзпАпъ опгябкн. г» 
дг.гпать Аюдс-тсазиаую раСоду. lVt> 
ку’лакА1 и А̂ глаикпв дохо.ч-л жпжв'1 
быть вАХЯВлеяы! П таи, где <чаяаь 
слабо ААдет робста, а» до сто раз «г- 
ом(ТГ~сть яет лн адось по»*'''?' "- 
куваков 1 Л11 кулАмо* Л.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТОЛОВЫЕ НЕ 
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Общестаеваов пятанна, освобождая! 

жешцаву вз-оцз ярма довсрсдневям! 
забот, давая ей время завахъса дру 
гкм более доаезаым трудом, тем воз 
ня с  горшками у горячей олвты. нг 
рает болыпух) роль ма фрсште аулв- 
'гуфмой революции.

длсгг оочему и дартаи я ооветсБая 
влаохь ц o6uiieciseHuocTb делают все, 
-чтобы yspeuMTb «аялектяваые отооо 
еые там» где ояя уже возяввлв 
создать жшые, где а  тому оредовтеа 
.тяетса ыа.1еяшая воаможиосхь.

Ь loMcae общественное оятанне да 
amt уже привяло кассовые формы: 
сталовыв Дх'Тк оуаяадьво ломятся or 
жвлаыщн! ибедааъ. в инх в полдень 
воашиают м сам собою ааи
радшвается вопрос о расошренин бу 
дюсшующвх помещений. Но вто а 
иоаыеамю толшо по отаошеаню обе 
да. Утрамв ■ вечерамв наше столо 
вые печально пучггуют. атн часы в 
них появляются только липа, облада 
мцие скхмтым! аармааом, нлн жела 
ющае вьшнть в ооставитъ ребром по 
слвдвюю копеАу.

U е самом деле, утром н вечером 
в наших столовых рабочим в сдула-, 
пр«\1 со средним зараоотБон делать 
нечего. Ьслв бы овя зашли сюда до 
аушать, то  с инх toi содрали «божец 
ане> цены: ютлетка. хютирая днем 
стоит йд—^  auiL, вечером а утром 
удвыаается в цове в  стонт 5U-6U xoxl 
Оочену зто таи — звает одно орав- 
:1енне ДгиС проме того, меню в сто 
ловых 3 0  евеобедем. часы ретзсчига 
но отнюдь не па рабочего в средые- 
10  служащего. |Цдесь вы ее встрета 
те ни молоБа, ни творога со снета- 
ной на других простых а  дешевых 
irymaHHft. юам будут вазядввать вофе 
ао-а<фшавсаи, равдвчные хрем-брюле 
паровую нельму м друпке делньые- 

вое, «овечно, шайенам п р ^ -и у  
рант&

Даже атмосфера в столовых мевя 
OTOg — до вечерам они превращают 
сл в чопорные рестораны с  офвцаав 
тамм, бесшумво меж
ду оклвкамв, чересчур веящивыш 
в  усдужлнвнми.

Ьое его ясно <лта.1кшает массово 
го оосетхггела.

ИтяБ, столовые ЦРК наполняются 
тодьво в часы обеда. Казалось бы, 
правлеаве iU'K доджво бережно итно 
саться к адаосовому посетителю, уст

1«н я1ь  асе денормальноств, аасга- 
внть рабочего полюбвть обществев- 
ные отодовые. i l a  деле етого пет. Ча 
сы обеда превращаются в часы муче 
1ЯЙ. iiac  угощают очередамв: очередь 
у  «ассы, очередь ж стулу за столом. 
Добравшясь до cn^ia, вы <жоло часа 
ждете, хсн'да зам подадут первое. '1а 
сто бывает а  так: подают суп, во 
не дают хлеба, дадуг хлеб, забудут 
ложНу. Лдмнннстрацня ето-ювьсх док 
ровительствует nKimHiiiiM — о ш  ча- 
самн ондщ; оашш ая берупшеся с 
бою мести, за бутылками пава и уго 
щая соседей вецавзудшымв словами. 
Ьообще пиву в столовьсх уделается
много аамимтия ОббДвШНе МОНЮ СО- 
с'гавляется нвогда арайае небрежно: 
в жарнне д ™  д»ц предлагают леви- 
вые ЩЕ, А в прохладные окрошку; 
за последнее время усалевно нале- 
i-aoT на цвегвую капусту, котор '̂ю 
любят очень немвогие. После пяти 
часов вечера, когда замирает жизнь 
на наших фабриках и заводат, когда 
рабочий только может посотнть столо 
вые, последиио начинают свертьвать 
свою работу. К атому ^ ем еш ! меню 
сокращается до одного-двух подуослм 
мпнт Олюд. К  ш есш  часам обейШ оре 
кращаются ооасем.

Далее, а  столовых не всегда сора- 
яед.швые |распенкн. Напрвмер, моле 
ко стоет 10 коп. стакан, тогда как 
на рыш е четверть его расценивается! 
H0-4U коп. Лажнрать 300 ороц. на рас 
простравш ом н оолезвом продукте 
овганын в е  к лицу!

jin g  ТОГО, тгибы наша столсжыв 
полностью освободили хевщвну;ра- 
ботявцу от кухонных забот, овн дол 
хны проазье«.-тв у себя хореавую дом 
ку. Л,:о1иннстрацня вх обяаава устра 
пить все подмеченные ведостетжм. 
'1асы обеда необходимо продлять. Це 
вы на дежурные блюда слещует оо- 
НЕЗВть, что увелвчвт лрвток nocem- 
лей вечефамн н уч^^ажн. Бвеств тор 
:ивлю молочными продуктами н мо 
лсчнымн кушавнян по удешевдекным 
цепам. Снабдить столовые галеггами, 
журналами, шахматамв, шапкамв.

Помимо всего, цравлеаию ЦРК не- 
обходнмо расширить сеть столовых 
на овраннах, в равсшах промышляв 
яыт оредарнягий, возле мельаац, кож 
завода. У вас слишком много столо
вых в  цешре города н очень мало 
в а  рабочих осрявнах.

ПРЯВЛБЧБНЕЕ 
лошадей НА 

ТЕРиВОРЫ
<В Тсйкке, ТомваоСеверном е  Кода 

|яжссам районах для терчастев Крае 
гой армия ва ^ю ма общкх сб<ф08 
перемеевого состава арталдерийдкого 
в  Освасвшю п о ао е превдекаютса до 

ооеозкя я  упряжь васелеввя 
1)еа будзрт возвращены вх вдадедь- 
цам вямедзевво вслед за оюончаавны 
учебных сборов, а  за оашзованне 
-имя воинской 'астъю  будет упдаче- 
80 возяаграждепве по срелверывоч- 
ицц цееам.

На прннаш х лошадей я  лр. выда
ются квияшция о ухазанвем в х  стоя 
мости. В  случае а<фчн яла утери до 
возок н угфяжя, -яли лоша
дей акадельцам sjl будет выилачн- 
вагься пш ваа стошость.

В детсаду JN8 1 вот 
дрвомотра ва деты а

БЕЗОБРАЗНЫЙ СЛУЧАЙ.

Подготовка к  1 овгусю
ПОЛУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА.

Культотщедом 0 £Ш получааы плаха 
пл а  лятература к 1 загуста. Авгу- 
яовсашм яомитетам пеобхо,№мо поза 
к/хвтъся срочно получать нх в 01Ш 
хшввта W  84. _______

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА.

БаблаютвБа уяиеерсвтета уш леш о 
готоеекгся сейчас с  большой кввжвоа 
выставБв, (1 )вурочешюй к д а»  1 ав- 
гуспж в а  дню яидус1риа.-газацим. 
Под выставку занвмается весь чи
тальный зал. S s o a  дзй всех будет 
свободный. лродапся 6-8
дней. ___ ^ .. . - '

РАДИО-ПЕРЕДАЧА.

Томокаа шнрововешательная 8 1 вю 
ля и  1 аагуста будет футвпнстро- 
велъ для тревощащн эесадааий, по- 
(ТгзнсеоБ п  кояцртт», организуемых 
в эта днв.

ОДГ И выполивт дога- 
мрв Е laioropoBiuiit

Крестыше с. Колмогорово Полсшо- 
лшвссого рмйова зав.-шчндн с  охрсо- 
ветом иДР договор па у с т а с о в »  а 
се.те громкоговорителя. Оврсовет ОДР 
обязался установить громаоговош- 
тель не доздвее 20 нюва /у*--™ ОДР 
зваасом 100 рублей.

Крестьше и хрестьяшгв с  ветерае- 
гшем ждали, в о гм  у  ивх будет ра- 
дно, считали время не но дням, а по 
часам. Но прошло уже не только 2U 
ИЮ6 Я, но и весь июль, а  вз овроове 
та нет нн уставовки, ши техника, 
которого он обещва прислать, нн да 
же простого сообщения о щшчввах 
эадарвска. Смыюр.

К ШРНШТ CTUOIJÛ
п leiiuHiOum

Праатеше ДРК, сог.Т8[СВО щюсаби
ч.-1в1Ю&па№ц1С08 , (упсрыиает а а  оснхо 
.течебваце сггохшую. Лоемпение д.чя 
•^-юеой, кухояш й птеотн рь и обо̂  
рудсеанве (^доетав.ж{ет азмнанст- 
рацкя гтснхопечебишш. На ловхоас- 
чебипце сейчас ямеется до 700 че?1. 
рабочих в служанвв.

В  детскнй сад 1  на Спаосмой ул. 
нвою toLTa отдана на обпкстввн. во 
спиташе и яталлеяа девочка. Ребе 
вок в <м^’ часто оставался .без при 
смотра и 10 июля исчез иевзвестно 
куда. С больдвос трудом ооздво ве
чером девочка была найдена в оди- 
почеитве на берегу Томи, Ова овазе 
лась раздеюй.

До момеата нахождения дочери я, 
два раза праходяла к зав. садом я 
npocu.-ia ее обясни-гь как п  куда де
вался ifoii ребенок, сша отвечала, 
что в  конце занягЕй в  детсаду ве 
была н доз-гому нмчеги не знает.

Оказывается, оиа не знает как де- 
-ш восщгшваюгсн, не бывает в часы 
занятий а детсаду, ве видит когда 
дети убегают ва

Такое отвишеняе к делу восипта- 
вн>; детей мнкуда ве годвтся. Уход 
AiTi'cH на иада без ведома заведующей 
и ^осиятате.'ишыды может повлечь 
TpiuuTetaoie посладстшя. Хороши что 
Мон ребенок нашелся. Ыог.ю бы про 
взойти цечто большее.

ivpoMe того, црн иодобном присмот 
рс _eiH Ц|шяшишг к самовольству я 
ху.-цц аыству, что ыякак не вяжется с 
задачами обществеывого восшствиа 

Жум-Мерцалова.

Ш оисш ест ы д
Ограбление. На гр. Кузубова Е  Ф. 

(д. гюрояяяо, 'I'CkMcsoro района) при 
возвращениа- нз Томска доавой аа  Ир 
хутсхом тр. в  й верстах от города, на 
паля двое неизвестных, отпялв у  neiro 
.юшадей в  скрылись по вапраазвнию 
к  городу.

С огнестрельньш ранением в об 
ласть левого бедра достевлеа в кабя 
нет скорой помощи гр. Сатаров U. Ь. 
(прож. в дар. Мооовой, Крнвошоавсво 
... ‘ И>1Ни>. 1-ьжю№ Свггарю полу
чил нечаянно при зарядке берданка.

Через опфытое окно ухрадшы ве- 
пш и деньги всего аа  160 руб. у  ip. 
Ямаатшква К  (Татарская, 36).

За систематическое хищение бумаги 
ИЗ <щрузаого архвва задержан гр. 
Чеповский В. Е  (Твшрязезсвий, 10) 
При обысхе у  Чеповопню обварухе- 
вп 32 квл. чвоеой бумага.

За кражу пальто у  гр. ^Сляввиой 1L 
(Оовшцтгаюльпый пер.) задаржаа Во 
сов Е  М. Пальто пока ве вайдеао, 
в о  в краже его Босов созааася.

ПОРА ООНОННИТЬ С 
ООЧТОВОЙ юлонитой

ЕЩЕ О БОВЦЕРТЕ 
ПОМОРЦЕВОИ

СРОЧНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ 
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ.

за июля цевтральаьи теошрафоы 
првв.тшвя дороги бьпв  прйшяты т е - ' 
.теоремы нз Инжне-Уднвска за 
1С0о ы 1637, леревя s  14—40, вторая 
в 12—17 м ш ут. вз Тулупа М  L1M в 
14—84 н в з  Пшесеитьеесхой ^  1670 
в 14 ч. 26 ш а .  Иервм телеграш а 
пролежвича в телщрнфе Томск—центр 
2 ч. 25 (м. вторая— 4 ч. SU к., третья—
2 ч. 80 м. м чегаертаа—S ч. те.те- 
fpaiMtsj были црочные, изввщвашав о 
оохгояншг погоды Д.ХЯ озедованва са 
начетов.

Татвлрвакмы яужяо было тут же аа 
,-фавить для л^>едачв в  Москву че
рез Бовосвбифсв по аспрешому 400 
itpoeoAy Бо Ш Т Ьльчзыииов ааора- 
вил их 1ю энтбтёвовсиим оровозан, 
где OSB гграте&ыш и ве были аере- 
давы. Деаяпи эти вое же црвшлось 
передать с  самвдлештем через Ноео- 
сшлцхж оо 4UU пргеоду. В  результа
те OUU потерязв значщюе.

ПУТАНИЦА У ЯШКИНСКОй ПОЧТЫ 

Б  яшкваском почтовом отделепг 
бывают случаи ведосылкв гавет, за 
паздыванна с  доставкой журналов 
подпвсчкам, Возвращаются обржгао 
послаавые письма, засылаются де- 
ясящые докумевты я  т. д  

За последЕне две недела пачнно- 
кая нэОа-чятальшя ведопилучяла три 
номера «Краевого Знамеви, не полу
чен журвал сСелысор!. итделепие ус 
лало не по адресу оО^егателгшую 
кивжяу сового вхоадтаха в другае де 
нежные ^(овумевты. |1ославю было 
два пвсьма нз Пачя в Катаровекяй 
район и яшкивсЕОй еОеркаосе. Почта 
посташла яа ntfr сЯшквио—Томск— 
12,7,28* в ваправила обратно а  Пачу.

Такая работа ягшгявского почтово 
го отдааения срывает вербовку под 
пясчяюв я  нБладчЕков в сбераассу.

26 вюза зевннградсвой краеведвой 
сфгмнЕзааией Баркомпроса был прове 
дев второй концерт Поморпввой, об' 
явленямй оршцальным.

Рабочие я служащие Томска совсем 
ве яэбаловави серьезными художест 
веваымв вонцертшв, вз кому
бесспо^ю надо «читать коицерг
Поморцевой.

С неподражаемым мастерством в 
темперамевгом всоаш яла она арию 
Дал иды яз on. сСамсон я Далнла*, 
цыганскую цесню а  (Сегедвлью* яа 
<ш, «Кармея* в мвосо ромаасов луч 
т и т руссякх и нвостражных комдозв 
торов.

После клаосмчеохого репертуара 
|1->1М(Ч1Цев« с большой душой опеле 
неонолько народных, бытовых и реео- 
|.>ш;иснных песеи.

Копцерт В . Ы. Поморцевой надо 
проднннуть в гущ у рабочих масс. Ье 
народные я  рево.'шцашв. десви най
дут свое глубокое отражевве в рабо 
чих районах.

Мы часто пячкоом рабочего зрите
ля хадтурвымв муакомедвяжн, кото
рые являются, к  сожалению, в Том- 
еь'в не реяквм гостем.

ОТВЕТЫ. Н Я У КЯ
НОРРЕСПОНДЕНТЛМ,

Ки.ть. Вы лвшегте (фо ачейку 
ВеТКиМ строителей, во ее  утазыаае- 
ге, где находиття эта яч еЬ а . Замет
ка не пойдет.

Л. А. оф^ФО. Нз выпей заметки о 
-тнгин>-ком рам» оишггь «пчего вель-

28 августа Поморцева иа обратном 
пути с Востока даст в 1'омске про
щальный коацерт ипецнадьво для ра 
бочях и служащих.

Ф. Смеяьсним.

i l U  И Л Ь Ф о П . ^  4 - /U

ПОЧЕМУ НЕ ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГА ЗЕТ А

С 1 июля этого года через марявн 
сжую иоттово-геавграфяуи контору 
я подписалась я а  газету «Краевое
oiuutbi* cuua ..../...uiuiruu адрес.
Между тем хота шар'гяра мои нахо
дится в 20-8U шагах от 1к т ы .  газета 
.мне до сих иор ад  дом яе доставляет 
са. Я  вьшужд§ва сама ходить ва 
почту. Б  ответ ма неоднократно ад"» 
ваемый воорос, почему е е  доставля
ется газета — служащве почты, ссы 
лаясь друг ва друга, старааотся вао 
брозить. что овн начего не звают.

Савельева.

Ф И а п У Л Ь Т У Р А

С0|1ШМШ II COipilirp»
Сегодня на спортплощадке же-тезво 

дорожинков а 19 часов оостонтся ш ц . 
сжнй баскетбольвый матч между аобе 
лятеляма —командой недслш руд и 
обормой пфода.

Завтра на отадаоае профсоюзов со 
стовтся футбольный матч между по- 
6од|ггвляма города — мегалдвстемв 
п сбсфвой, вз участвующих команд в
рСЗ'..1Г[ЯМПв.

ПОПРАВКА
В  л  162 «Краевого Звамева* была 

помещена заметка «У анх свое сорев 
вовавве*, и которой гееорвтся, что 
рабочие долитехЕНкума зашмаются 
торговлей в т. А  Эго нужно отнеетв 
не к подвтехажуму. а  х  аорсплоата- 
ПФищому техникуму.

Швейн<м1орткяншая мастерская от 
крыта оцаомаомом. Масгтерссая по 
мешается в а  Леависхон пр., 26.

Коитрестом получена партия элек 
тро-счстчшкгов. Заявки ва счетчвп бу 
л у ; удовлетасфвкя оодвостью.

Itu iaiu  создаться к>1рсва1ТЫ иа ор 
1лиил1ваяиыо и -эш  «.Лрузья родии* 
родпо-курсы. ilpiiubuv иесжшько че
ловек, комавд1у>о1еашы$ районами. В 
то же время нот еще >1сом!ШД1фовш1- 
вых от тсексах итрифеосяональных 
Организадвй.

У
— Союз рабпрос органпз;>’ег кур<.-ы- 

двс,тп1диевхя очепю - фниансиеог.- 
цяк.1а АМ робоа-нжов просвещезан и 
1-го сю Ш-е августа. Рю ^аю щ ам  на 
эгах курсах будет профставдено ои 
щежшчмк. Об условиях справиться в 
комнате 26. t

Письке в редакцию
Том. раАеитв|)1

Прошу поместить 9  вашей газете 
следующее:

Б течение иятя лет я  служил на- 
стованком старообрядческого оряхо- 
да в ДОС. Фоменссоц. Тайгяпокого р. 
Не замечая того, что бвеоолезво для 
трудяшвхся испачьзуя церкевь я оду 
рмавваал честный нароА Огаыне оду 
рианивать народ s  да-тьвейшам отка 
зываюсь и оенмаю о себя зваане ва- 
ставннка «.тщюоОрядческой цертан. 
Очктаю вужнык, чтобы в дальпвйшем 
зданне цгрЕвв Оы.то исаользоваво 
для встшшого просвещевяя трудя
щихся масс. Карасев И.

:ui. Не поД;рт.
4^ е ш с о  А. Бавш статья о  ооцсо- 

рееновятш пе пойдет. Пишите, sea 
npaxTineoini олецаа.-гасгш участвуют 
3 <.-<4 двНноваш{н.

— А  <Съ 8{фявссое) — Каждая аа- 
метка до.1жва быть основана ва фах 
тах, вы же в заметав «^ho говорят 
крестьяне о чвстае* не указываете 
ИИ одаого.

— Горвостаю (СемидужЕи) — Поче
м у Же товарншеспво не выполввло 
плав? В этом вся суть. Не подходя 
те X вопросу пофешстфвгорсжа, обаа 
auifire факты о 'общеогоеиной тепка 
зрения.

~  Пввчуху — Поедайте заявлевне 
я шфтячейку.

— 1к>леву (ЬЕ-Алеасавдргака) —Вы 
ничего ве говорите о решеван коавс 
сна. без этого заметку аечатать ает 
смысла.

— Б . Кручине (Зщраисха) — ис
пользуйте свой материал в  стевгозе 
те. О фактах, имеющих тольхо мест 
ный характер я  которш можно яспра 
вить я а  месте ве стоят писать в ок
ружную газету.

— Мигану — Заметка «.Лепо 
тийца* не пойдет, об этом уже ( ^ о  
понещево.

— Селькору (Воровево) — Тем, что 
запреггать продажу водки — пьявст 
во не изживешь. Нужна массовая ку 
льтурвая работа. U6  этом я надо ста 
вить воорос.

— Знаювдмсу (Кривошевво) — Из 
аданадичн:д случайных фактов нель 
зл делать общне дьциутц Тот вопрос 
который затрагиваете вы в заметав, 
«Актявветы* — подиямяте в ячейке 
нлв через стешовету.

— Лебедеву (Батурнво) — О кажом 
союзе вы пилоте 7 В  заметав надо 
все об'ясня-ть, ведь чататель ве зна 
ет ив расиоложенвя вашего села, ин 
того, что в  веы есть.

— Ĉ isEOOT — Заметку о работе во 
сяруха в 1ТУ помеотиге в свою стев 
газету.

— I’ hh — Заметка «Дол(№ хвостед* 
не пошла Вопрос о лрвкреплеввн п*й 
пщков ЦРК к магазинам у х е  прора 
ботан и в  б.1вжайшее время это мщю 
ораягае будет цювелево •

ОТКЛИКИ 
Н А  ЗАМЕТКИ

ПОЧЕМУ СТОЯЛИ ХЛЕБОЗАГОТОВ
КИ В КАЙДУЛАХ7

Бщ жогхцэлво ОрЕЗОАНТ к р ж в ы м  
ошнйБом. ТЪ же самое произошло и с 
автором ааметав в  143 о том, что в 
К а й д у тх  хаебоааготовве еталв от го 
го, что туда «(ряехол сек1ретарь evrou 
СБОЙ секции пра ОК ВКЛ(б) для под 
гогоеив эспжжого межрайоваого пре 
■ злшка культуры в  этой садготовкой 
о с т а к в ш  хле6озвготов 1ггии1ьную рабо
ту.

Сима идея праздника бы.та поочиве 
т а  хлебозатотовкам в соцвалястяче- 
с-кому соревжвмгаю. До драадика. 
даже до аодготоека к вену, хлебова 
готевнтельный ц.'тн оо кайдуливоко 
к\цу св.1ьсовету <бш выполнен тольхо 
iia 33.7 оропешо, ток что говорить о 
том, 'ЧТО пааа не еьаюпввн благодвря 
оодготоеко а  useoiiy араадииву — 
глупо. Осасвоая же причина застоя 
шебозаготоеок заключалась в том, 
что ракеты <редн аюооц  ае  велось. 
Прадщлп это дсеааад боесчище.

Во время про.чдоегга был организо 
пая красный обоз о  56 цеитверами 
(Э48 пудов). Сами хлебоеаготовт щ в  
двииу.ти№ .’апчитезыго вперед и уже 
яа 12-е ию.тя т а н  бьш выполвга яа 
;04 яроцеета. В . М.

И ТБ ^ И И К Л
ИСКУССТВЕННЫЙ ГОЛОС. 

Американец С. Грейс изобрел щш- 
Сор, с  помощью которого смогут роз- 
гова^швать совщяпенно немые. 1Цв- 
<4 >р «клонт из/мгаанпческой «гарта- \ 
В1> в «легосга* и отчет.твво 4ЦЮШВо- 
ит (’.жва, копда иемой додает гооч 

ветстеучищив розгпвору движения гу 
<'вмп.

ЦВЕТНОЕ ТЕЛОВИДЕНИЕ.
В  .тяборнггорвях америк. тозеграфн.

U тесюф. об-ва в  Нью-Йорке ведввни 
ш е р ш е  деяша-^г^^цхюалось цветное 
тодевотсиие но «чюсобу. нэобретенни 
му авжевер. Ивес. Передоча вэобре 

.-шш в срасках догтогнута особым 
раоподоженнем фото-злепрач. эле - 

--г . в ikyucte Пере
ланпые по tnieBu проехга-
;)oea.THi.-b на aspaii«e раамерон всего 
.тишь с почтовую мерку.

Г«АМИа9  А  8 АН14а * .
Иадетмм: б т у л т ш  ВКПМ, Фтш

13ВШН1№
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИД. 

ГОРСОВЕТА ФИН.-БЮДЖ. СЕКЦИИ.
— Во вторнмо, ЭО икмиц в в час. и  

чера, в помещении оирфинатАеле во- 
стонтся заседание пленума фикансо- 
ео-бюджетмом секции.

Повестна дня:
О оостоянии напоговой недоииочио 

сти по горбюджету (доил, от финот
дела). ^

Явка для членов и кандидатов фи- ' 
нзнсово-бммииетной секции обямтеяь 
на. На пленум должны явиться эав- 
горчастяии.

Секретариат Горсовета.
— Во вторник, 30 июля в 7 ч 

вечера, в клубе «Красный Oipoa 
гель* состоятся общее собравве 
члеасв секцев И1Х) стровтелей.

Повестаа дня:
1. Междувародвое я  внутреияее 

оодожеане СССР.
2. Доклад Куанщщостроя.

Бюро.
— 1-я школа (шпклетаа) вааначает 

ва 1-а августа в 4  часа общее с о ^ а  
нве учащихся а  преподавателей шки 
лы после чего все еадравигса яа де 
мовстрацвю. Явка обяэателша.

Зав. школой Ьайкель.
— Учеивкое и neoarori» шк. >*Ф 8,

4  а  6 в  других входящих в бааовую 
шкоду АЙ 8 2 ступшш, просьба явить 
ся дая участвя в демовстроднн. Сбор 
в школе Аё 3  в  4 часа дая 1 авгу 
СТА Зав. ШКОЛОЙ.

— Ш вата Ай 2 5 по ул. У . Лжтеви 
бург Ай 62 довохвт до сведенвя уча 
пшхея родотедей в педагогов о том. 
что 31 июля в 6 чассф вечера в шю> 
де созываегтеа собрание посвящевиое 
двю 1 августа. Учащимся и 'педаго
гам, находящимся в героде я  в в{«ги 
родЕШ дачах явка обязательна.

Зав. ШКО.ТОЙ К. Никулин.
— Сегодня, 30 ИЮ.1Я, в б час. вече 

ра в Доке Краевой армии вазвачает 
са ообреове члевов Осоавнахима, fipo 
фооюэов и прочих 1ТКА2ДН заяясев- 
шнхея каадкщтов в лагщкя (Зсоавяа 
хама. Явка обязате-тьнА

Окрсовет Осоавнахима.
— Во еторщх, 30 толя в 7 час, ве 

чера, в помещении конторы правле
ния То|Л'1Ю состоится раепшренвое 
совешш1не п к яы п ш и  я ватлектяг*. 
сотрудннков I W i n u  А1Я рассаплре 
ввя в  эоключетя до гов (^  по соцва 
листвчесЕому •сорваывав1Ю с храсоо 
ярекпы 1710.

Явка А1Я соц1уявшо«, уиолвоиочеа 
ных, чл€ЯОв лаакоегассвй в соооорга 
Ензаторов обязательна.

— Во ВТ01ЩНК, 80 июля, в 7 час.
вечера в окрщцкаве созывается расшн 
рееаое заседанве бюро секцнв адра 
воохравеввя оо вопросу о ходе 
т я г а ы х  н строите.тьиых работ д>’ 
чебяых учреждевнЯ по г. I w c r y ,  та 
хаховов должаы арпр(П1.тен

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! КРАС
НОЕ ЗНАвЯ" (Т » а -  

p u M U ia i  п*., М  2) д м  удоботаа аодваочаква БУДЕТ ОТКРЫ
ТА  ДЛЯ ПРИЕМА ПОДПИСКИ 30 а 31 аа)ла, 1 а 2 u r jC T i  

о 8  ч. утра да 8 ч. ичерд— б еа  а а р а р ы а а .
Ладааадатаава ааеаа 31-га палучат гааату аа ааатра, 

ваода д м  оадпасаа.

■  к и н о  1-1 М И S1 июля НИНО 2-Н 38» П  и ИЮЛЯ

П - в а  В о с т о к к м н о ВЕСЕЛЫЕ —
МАРИ К У Ж Е Р 1= С Т Р О И Т Е Л И

к Уъ ЗИМИН, САВИЦКИЙ 
НАЧАЛО СЕАНСОВ • • ■ Ю ч. мч.

В Х О Д  С Т Р О Г О  п о  С Е А Н С Д И а

ГОРСАДМ М
2  ВТОРНИК. »  июля 1 СРЕДА. II ИЮЛЯ{1вшш iepinafГейша
А  ЧЕТВЕРГ. I АВГУСТА2  ГЗСергхсолха.

ГО Р Т Е Я Т Р  « Н М »
4 (M im M *  A g j«TW * "J^”  Д К ^ ^ » |Да. Й

f liiiiii [ai-Kei S 
ТРИЛЬБИ | о т Е Л Л О »

КРУЧИНА i s s r
СУББОТА. I АВГ.

ОБ‘ ЯВЛЕНИЕ
Томского Окружн. Военного Комиссариата

29 ИЮЛЯ 1929 ГОДА ГОР. ТОМСК
Ве исямияиия Постянояяяния Тоисияга Омужия- 

г »  Исполяигяяьиогв Иямитятя. от 34 мюля сяго года, 
устяиамнямтся слядующий поряден дястяоии ляшо- 
дя1. пяооми и упдяжми коияяяадяяьцями (учрамбдя- 
•мммя, отдяяьиыин лицаия), пряжияаю1цини а гор. 
Тоисия:

1. Ковешакекыш, инеккцие лошией 2-Я, 3-й кхтегорнн (ар- 
тяхперийского и обозного есфта) жостшпют их пмсте с повоэ- 
кани ■ тпрежью яепосрекствгаяо НА СДАТОЧНЫЙ ПУНКТ- 
ИППОДЮ.Ч к 8 час. утра, 30 июля сего года.

2. Ковеыадехьцы имевшие лошадей тояько 3-Я категории
(обоэвого сорта), шесте с повозками в уприкь» прехварятельно 
----------------- . . .  ЭЛИСГРО-достаеляш нх НА КОННУЮ ПЛ01 . ____  . .
СТАНЦИИ, к 8 час. утра, 30 вхмя сего года, отиудя мявма- 
чониыа и постявиядолтны быть прнвадяяы яяадяль- 
цаия иа сдаточный пуинт—Ипподром, о тот мв дань

ПРИМЕЧАНИЕ. Легковые и доковые кзяозчяхя—одваю- 
тадЕшш, от поставки лошадей 3-й категория освобождаются 
в ток случае, если па лошадь явллетсй ocMxauK всточни- 
кон заработка
3. Владелыш, виеюшие лошадей 4, 5, 6, 7, 8, и 10-й кате

горий, от привода аошаДЕй освобождаются, во если они имеют 
г  cete нсправпые повозки и упряжь, то доставляются таковые 
НА ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ (Ярлыкоккая) ПЛОЩАДЬ, к 8 час. 
утра, 30 вкия с. г.

Томский Окружаой Воеввый Комиссариат

СПИСОК № 2

^  ПЯТНИЦА, а АВГУСТА
»  К О Р О Л Ь  В Е С Е Л И Т С Я  Кмса ошвыта с М дв > часу н с 3—)0 чк.

Ф  Н а ч а я о в 8 ч а с о в в а ч я р а  Ф

« н н 1 » Ф » » « « » « » » » » Ф » » » » » » « Ф « Ф Ф « « » »

врачебный указатель по г. ТОМСКУ
Д О К Т О Р

к. в. КУПРЕССОВ
Hbbicthbembb у* , М 9 ГЛяотч»  м*> 

■метырвкх а«рат1. Tea. Ы  и ,  
Ч—1И п маес спфмис. г» 

•ОВР** Irpnwwl «■— ■cirmin. 
•■««•А МИМ.

К Утром е А
ем. сА-а. м  ь

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л Л И В Ш И Ц

м «.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воройьява
Леими» и ■ ■ омбирч а т с . Удрм- 

•  ЭУвМ в*з floMi. Лря ивммт*

В Р А Ч  „сдд овский
Роавм» ■*•■
• ля£ ■ «« .«•

м а  А ЮР* ■
0 '1амс'ш>!уиЩД1-*7ЯЯ

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1БРАН0ВИЧ
гй сЛ ^ Ф р зд Г П ж  НмонемЗМП. Пром ■ а ы ь oBiae
ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ Ы и н 8 Т  х 
MAipBTtpNi BceyccTWia w/te§

И I. ШИ ЯДЕР
.WA «Т»|1<Ы| ми...... .

■ о «во 1 *м ат 1—М н *вс«а. Б * «м  
1вм|«тва Лаауяи стж*и аоп«

TtaOii*<l>0 s r S U

Ш. г ш,ш ,,

oSpSo. _______ _
СИааЯк КУМ а aaamun обраамч м

МАЛЬЦЕВ. ЗАЬОЛОГНОВ.

СТИРКА ТРЯПКИ 
■ СПЕЦОДЕЖДЫ

Эвв1мт« аа тсАафоау М 2М. араелат

вмстяых ааилатавыциаоа гасумрств. в иастных иааогаа Таммрфв
I) МОИСЕЕВ Мяхана Дматреаяч. Краоаоаамеаст*. Л  КОВЕРТ Дам- 
смлр Еф|Ц1им ч, Камчу|ис тичас1мп. 27. 3( иСТИГЕЧеВ Петр Васаиьмич 
flilimmilupnrai. Л . б| ВОЛЬФ Гсаргаа П«а«ваяч. Вавчеаа. 2. S1 КУТО- 
ЛИН 1> и 1ггаапп Пшмоанч. Бомам, 19. <) ЛОЗОВСКАЯ Ммм Дбрамва- 
иа, Б»я«е»в. 17. 7] СЛЕПОЙ Саломон Моиссеачч. Р. Люксспвпг, 45. в1 
ХАТИМСКИЙ Соммой Г|магормоач. Кростмиечаа. 4, 51 EPrtAKOBA 

-  -  }ммва. 5. 101 РОГОВИКОвСКАЯ. Пю- 
Иаоноаио. Роооиство. Л.

0 « р ^  НАЛЬЦЕВ. ЗАБОЛОТНОВ.

В Н И М А Н И Ю
Уполионочвйных по йодпйонв на гааету .Крао- 
им  Зиамй*, выдалвииых от МИ ш ФЗИ но 

8 0 я а е 1г п 1В8 н .
Для удобства уполвоыочешпи дабы ве терять служебиого времени 
по сдаче абовемевтов на пядписиу и праязводство рас- 

чатов с коитярой газ. иИрасняя Змяия"
Ияиторя отирытя: 38 и 81 июля, с VI, дя 8 ч. яячара.

КОНТОРА.
Таиенми отделямяяи Сибиядторга получены м аосту- 
пили в прядяису кавнаккия ниияряльиыя воды м  

иимяслядуЮщии цямаи:
Н а у * . ........................................... Ж в. вутымо
Ботомипа рарчам «««еатао • а  к. ..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ОПТОВЫЙ ОТПУСК ХАВМИНВОД для ГОСУДАРСТВЕННЫХ, КООПЕ
РАТИВНЫХ и_ДР. ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛРОИЗБОДИТ- 

СЯ ДПТЕ^Ы М  СКЛЦДОМ СИ6МЕДТОРГД. /tewaiaae. 35. 3 -

K w H H  т б ы
«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦я

Лркстала собака бульдог,
“ .... .........•. I I  ча ». Юрчуа.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

П ро дитея аамеемя. аоааЯи.

Прод. CPOIHO НТ0ЦЛШТ.1
Кцстврома гу >., М 9. см. Аладьена

Прод. велоеапед мужсл.

ПРОДДЕТСЯ особняк.

Прод.
Фрунза. М Щ,

> К У П И М

несгораемый ^
• Тамсаоа

.С Е Л

ЯЩИК

noNyaan старые "
»«ы . Уа  к. Мариса. М. в

K IK S8

Кмрпйч отаеупорный
иС|1аяаааиа«в1В1Я aiKiaaatci. 
гтехия тракт, завод Стм*ет««е*.

• « • « И Я » » » * »СПЕШНО ПРОДЛЮ 1СЯ НУЖЕН пароюй КОТЕЛ
т ш т о  ■ п о . ,  с -  л .  — . « о

боля, перялииа» тряльяж, ногрмо от М ЛьЪмам. «атро*. 
шапка маичатсм. «

КОМИССИОНЫЙ МАГАЗИН м Г м етем  "мгяа т м Т £ т Г ^  
cTBaiia twaofl, _«Л6¥ЯЯ*ТЧ-..̂ .®?15.'ЬПЕРМИНаВА Ы«Г'!̂крА£«5?̂ЗНАМЯ*•«••Ф»»»»»!

Утеряны донуявнты яа нм:
Запмгаряеаа Хоирутдм •<

по. UPK
---------- ---  . ЦРК
Зоопаа* П а*. ЦРК

мосты*. ________
_____ оаа Л Д еооонса во1& М СЯ
К|Ж.|р1111ЯЫи0НЯ В Ф УЯ. ЯМЧ01. 
Орошяипо Ф Ф он. ЦРК »М I46M 
Сияяама В Ф  мсм. бои. м  зва

Айяинаам Э И аи. ЦРК 
Исака** ТГС уа яичи. о м*4 
-  - - - '  М 8125858

■и. цркм 1вта
Ф М*Ф«»**Т (.Тром- 

м*я, уч. яарт. я он. ЦРК 
Ававумом Ф Ф км. ЦРК М Р570 
Стуаао Г ДяечабоА омт. сара*.
. ЦРК______
Поаоам В Н копсоомяк!

М Ж437
Фоыяааме А И ш. ЦРК 

и** М >4241 
Казаиоао К Т ка иРК^пмав"

.Угя*-
.. . —'П

ФвИуяямя** Ш. ВЦ ЦРК М.КНбО 
HiMiipaea Д уя. ЯЯЧ1Ц 
Сурвиоаа Ф Н уь *ра*а о наел*-

ОРМНИЖЕТСЛ ПОДОЙСК»

на АВГУСТ м-ц
НА ГА31ТУ

„КРАСНОЕ
ЗЧАМЯ“

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 мос.—85н.;3ж_
2 р. 40 6 жос.—
4р. бОкн 1г.-9р.
пеДПИСИА ПРИНИМА1ТСЯ:

юа,

в ТРУД'.
-В* я А уя. I 
сяу)ябс. вася

Каротооояа С П авсяярт,
Е Р ям, ЦРК »Угяекаа‘

i ж г ы ц г г й __________  ______________
нап>л1<остп а М 803 Катина Е Д. кувоонма
рт м iMjb о I Маяаонааа Ф  Н уя. иа япшпл» яг1«— а аосоём на ревпню 

I Луэяшо П, иово. Яваат. шш. саорэо Kon« *iMiao*a Я , аомж. *о( 
Оя- р*в|сняк*. Вяроамои Н П. вааоц кн.

Тарнааамсааго Я Р. сою jane бн- Подьорая Т  Ф, вааяидотаи
М 8П5

ЧорноарА О  С  юц UPK.Угасамо’’ 
М 17610

Патьоаси Н Д арофвнаат гм»*- 
аа М 0471795
flwMj^ aoK К Л вн. ЦРК .Угае-

Чмчааа В Г  ул. яичш 
Саотаааова В О  спемия а аа** 
оА 1вц ЦРК ..Угаакап'* и эобороюй 
моом М Ш »
Похяявоаао^ П иаокя. Карт.

Данисова О  Ф нарт, но 
Шяявра П. корт, но oooMai. 
Чохаооа Р корт, по аошоаь 
С оояшаоя И А карт, но аоимдь 
Даовоямо В 3L ааеяорт, учот. на^

р к р л п т  >в 17 .̂

рваных РЯ334ЯР0В и другмя 
аринядляжиости для паро
вого отоплянмя и водо
провода. Спросить ментору 

,.Мр. Зиаия*'.

Об'пяляется кчииурс иа занятия делжиостн орднна- 
торя тяряпяатичясн^го ятдялаиия Оирбольни!^. Йя- 
яяляния яадяяять • лячпод Онрадраяа, пряимущяство 
будят отдаваться работяииви сальсиой сяти со стажяи

Зяялечяодои ЛОГИНОВ 
Варио: сянротарь САДОВНИКОВА

Р в О Ф Ф Ф Ф О ' » - З -"

______А  м. нн. ЦРК ге ада*.
Выметоаоно В. аорт, м  
Сустава П Г, 3 аорт, н

Тктоав К Я  две аорт, па яош. 
Шаявраао П Е, ме корт, но таш. 

М1\« 349 и 398,
Коаояяхореаа А  Н, корт, на яаяо.

в С  А. ча, юц уд-пне 4оча.
_____ яво В карт, иа «ошадь
Соболева Я «ohcn. карг.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
! И СПРОС ТРУДЯ,

ММб.
Кузиемао В П. м. ЦРК. Пратвеввв И Ф. каао. ая
nnnarwMI Ф М. нн. ЦРК >4 97295. М^няапоаа П В, яачная п -------- -- л U  — .  ........ -  Шуваиок А. Грапостраоц i-------------  Л М

)в ке 2Э054/15МЗ 
Еяавиеая Н Д арафбпяет М M U а 

aaMcooooaaoi, бмает Ю 5Ю8
Кузмыооаа М Л. 
Гшааао Р К. воваар. 
Шипмаовоа --------  ~

ГРЕБУЕТСЯ
ОПЫ ТНЫ Й д е о д т и х к ,

М 1145
■••А ИМ. ТанТЛО

?*И*аоаск. ааот. 
Петром П П мафОаягт М 375

Идиоту яа

о саужба а лоавм  и ая 
“ ...... .......^УА.ЯИМ. М ■

. .  К aoaaai. ая| 
I В К уд. дача, 

ночи, карт, в вросзамоА oiaa 
Парооаииа С  К имт. аа «о 
Пярешяиа Л М мрт. иа т 
Гусакова Д И уа. яачоц 
Кузкяааа И К насяорт 
Бутоечна С  П ваам, аа. и

Н А 
. И  А
И А м ■щияЗ кянй за

TiMacKai. 54, о .  >• Юшанио Ф  3 чя, кв. аб-аа лоурс-
. битаасВ М 34 дг ^

Мсяах А П per. карт, по яошояса А Ж Е П Г
* ^Дбрычооскрго Ф

i одну

о. союзе охопшиоа М 1бЭ

к П а
о И В Я)

‘‘ о п к ?
________ Ф в aowiipt. як.
Востомпо Е И HOHMOI п .  ПЯ 4 и 

нрофбмяет робзамяесо 
Адонивыиа еевоервгненвя янншно

м  11я
Рязапоао А П «меа. я 
Кедрооо Ф П уд, Аич 
^и ж о о о  Н И карт.

ПотемйОаВ Ф уя. яячи, 
Аямнтоквго Ф  П вооск. ' 
Печем* Н Д консв. карт, но 

Ч U2
П А  0--------  *.......

» ' Нужна
-| доп*. ТпмлрЯ]еоа1иК.

нужна
Томгк Тш1лгр»мЙня П:1датрльотва 4оКрасн. Тимяряаерскнй пр.. >4 2. Ти раж  176SO.
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