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От топота нашего
взвоют папскае ангелы, 

в ужасе вздыбятся
банков и ви.л.1 этажи,— 

Франция, Америка,
Германия, Англия— 

весь капитализм
заляскает и задрожит.

Распирая кварталы
огромной израненной грудью, 

ужас войны
опрокинув на череп врага— 

мы повернем
раскаленные горла орудий 

к вражьему лбу,
просигналив атак ураган

ШЕЛЕЗНОЙ ПОСТУПЬЮ ПЕРВОДОГУСТОВСКИХ ПРОЛЕТАРСКИХ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРИБЛИШАЮТСЛ
РЕШАЮЩИЕ БОИ ЗА МИРОВУЮ ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА

„Революция пролетариата, свержение т а капитализма идет и придет во всех странах земли** (Ленин)

Л И Ц О М  к  л и ц у
Нмногяа аще в истории все проти 

воречия кепиталистичвеной системы 
не были е6на1иены столь глубоко, 
как сейчас. Чем дальше, тем асе нру 
ча обрывается путь, по которому на 
лнтализм катится в бездну.

Лицом я лицу перед капиталисти
ческим миром встал грядущий на сме 
ну ему социализм. Неизбемность при 
ближающегося шжцз познается инро 
вой буржуазией уже не в теории, а 
на преитиие. Для буржуазной науки 
становится обычной проблема оттяж 
ки исторической развязки, так ван ее 
рв в историческое постоянстм капи- 
таянстичесной системы хозяйства из 
мивает себя неизмеримо быстро.

Союз Советских республик — ре- 
вяьиое воплощенне ненавистного бур 
муазии историчееквго завтра. Рост 
Соитснего Союза веет на нипериали 
стмчесних хищников могильным холе 
дом.

Эксномичосвим кризис лихорадит 
весь капиталистический мир. Жрець 
политики и науки ищут новых 
средств, еще белее острых лекарстр 
для тоге, чтобы залечить смеоцяшие 
яевьг на тепе капитализма. Не дав
шие помощи социзл-предательеки» 
рецепты спромышяенного мира», «хо
зяйственной демократии», усиливают 
ся откоевенной фашизацией буржуаз 
ных государств. Взоры калиталистос 
направлены я черной рубашке, «желе 
зией пяты», в белым саеаиам Ку- 
Клунс-Нлаиа.

Методы экоксмического принужде
ния все чаще подменяются прямым 
иасипием. И в Китае, и в Индиии, и в 
Египте, и на улицах собственных сто 
лиц уже ке властью золота, а дубь
ем боеви к ов , аэросиюнов и сяезота 
чиБых газов вьжужден капитализм 
оберегать свое господство.

Внутренние противоречия, раздирг 
мщио дагарь капитала, раэвшгаютс.г

циал-демоиратин Герзииг, в тон пал 
скин посланиям о нрвстотм походе, 
твердит, что «решительный поворот 
на международном рынке труда на
ступит тогда, КОГДА БУДЕТ ЛИКВИ 
ДИРОВАН БОЛЬШЕВИЗМ».

Новые успехи Советского Союза 
укрепляют ненависть империалистов 
к СССР. Военная опасность растет с 
каждым днем. Конец мирной переды 
шки строительства социализма, в ус 
ловиях осуществления двух протиао 
положных систем, социализма и ка
питализма, близится, но каждый день 
расшатывает капитализм и крепит 
социализм. История — за нас.

История, призьмающая и борьбе уг 
нетенные Индию, Египет, Китай., ис 
тория, об'единяющая под знаменами 
Коммунистического Иитернационала 
новые миллионы история героиче
ской борьбы трудящихся СССР за пя 
тилетку в четъфе года.

Всекитайский с'езд советов, запи
савший в свою программу «единение 
с мироеьм пролетариатом и СССР», 
рабочие массы Европы и Америки, 
чоторые «видят в компартии един
ственную партию, способную бороть
ся с мапиталнэиои, единственную 
партию, достойную доверия рабочих, 
едннстеенную партию, за которой мо 
жно и стоит итти в борьбе за освобож 
денно от капиталам (Сталин), сотни 
тьюяч ударников Советского Союза, 
миллионы колхозников —  опора со
ветской власти в деревне, — вот те 
силы, которые ке дают ноту миро 
вой буржуззин, уже занесенному, вон 
эиться сейчас в спину социалисти
ческой страны.

В день первого августа армии про
летарской революции демонстрируют 
овею мощь, свое единство с СССР, 
свою готовность к борьбе против войн 
протш империалистического нападе 
ння на Советский Союз.

До сих лор «МЫ ПОБЕЖДАЛИ НЕ
ПОТОМУ. ЧТО БЫЛИ СИЛЬНЕЕ, А

0  неизбежных боях с  мепврнвпн- 
стами мы должны победить и пото
му, что мы стали сильнее и потому 
что еще более широкие массы тру
дящихся стали еще ближе и нам.

Идя па ленинскому пути, мы одер 
жали ряд побед. Преододавая правых 
уклонистов, пренебрегающих ростом 
военной опасности, и добнаая ионтр- 
революцноншй троцкизм, проповеды 
вающий сейчас «смычку советского 
хозяйства е мировым», разоблачая 
прислужничество империализму пра 
вой и левой социал-двмократни, ук
репляя стальное единство Коммуни 
стического Интернационала, мы за- 
aoiBbaaeM новые миллионы борцов 
за международную революцию, мы 
завоевываем мировую победу социа
лизма.

Сегодня ш  вместе с  революционны 
ми пролетариями всего мира, выхо
дим на улицу под лозунгом борьбы 
с военной опасностью, движимые го 
рячим желанием предотвратить пото 
ми крови, горы трупов. Но, зная о го 
Г08ЯЩ6НСЯ на нас нападении импери 
алистов, не закрывая глаз перед ро
стом опасности, мы готовимся и обо
роне. ибо «МЫ ЗАЩ ИЩ АЕМ НЕ ПРА 
ВО ГРАБИТЬ ЧУЖИЕ НАРОДЫ, А 
МЫ ЗАЩИЩАЕМ СВОЮ ПРОЛЕТАР 
СКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ И БУДЕМ ЗА
Щ ИЩ АТЬ ЕЕ ДО КОНЦА» (Ленин).

Мы предвидим опасность и обяза
ны встретить ее во всеорумин. Инду 
етриализация страны, переделка 
зы сельского хозяйства, организация 
масс вокруг вопросов укрепления 
сбороноспособности (Советского (Сою
за, постоянные заботы о Красной ар 
мни — вот круг задач, поставленных 
3 порядок дня ростом военной опвс 
нести. Борясь за перевыполнение 
промфинпланов, переустраивая делев 
ню, раэвертьвая сеть ячеек Оееаеиз 
хима, насыщая массовую культур
ную работу элементами иитврнацио- 
нального воспитания, мы готовимся к 
отпору империалистичесиин пснуше-

покупательных способностей касеяе 
кия капиталмстичвевия ьтрвн я пора 
бощенных колоний, толкает я усиле
нию капиталистической рационализа 
ции. зкеплоатации и угнетения, т.-е. 
я еще большему углублению противо 
речий. Несомненный и для буржуа
зии фактор нарастания революцион
ной волны — укрепление мощи СССР 
— обостряет враждебность политики 
налитаяистов к Советскому Союзу, 
раскрьвая их карты перед массами 
аксплоатируемых и тем самьв* под
ливает ащв больше горючего в огонь 
ревопоционней 6орьбь1. Высасывал 
соки из угнетенных и колониальных 
стран для того, чтобы поддержать 
ягизнь в душимом кризисом собствен 
ном организме, «великие» нмлериали 
стичеекме державы, подрубают еще 
един устой своего господства. Разо
ряя р ^ ч и е  массы и крестьянство за 
вмеимых стран, они сокращают воа- 
иомнссть сбыта своей продукции, тол 
веют истощаемых на новые бои. Сози 
дая таможенные барьеры, разрьмая 
все новыми переделами рынки, за- 
швочая различные временные ион- 
венф1и, мечутся капиталистинеские 
страны в поисках лазеек, взрыхляя 
г я у ^ в  и глубаю почву под собой.

Звериная лютость, животная 
ярость, жажда спасения оплетают 
валнталистичесний мир желаниями 
задавить своего противника, носите
ля гибели капитализма — пролета'» 
ВТ и опхют его — Ссюз Советских Ре 
слублис

Устами германского банкира Соль- 
меив вопиет капитализм о необходи 
мости решительной попытки само 
спасвимя:

«Наступление большевизма рань 
ше или позже принудит европе;^ 
сяне государства образмать ед>: 
ный фронт и вложит ни в руки 
меч».

Наиболее последовательные в ево 
их стремлениях слои буржуазии тя 
иутея к единому фронту нападениг. 
на СССР.

Осушествленне политики люаида 
ции кулачества как класса, уничто- 
меннв базы возможного расширения 
чгпитялнстических элементов в хо
зяйстве СССР наносит решительный 
удар по чаяниям мировой буржуа
зии на перерождение Советсного Со 
юза. Ее апостолы распинаются о не 
сбходнмости превентивной (прецупре 
дительней) яойны против (^С Р , сея 
гнусную ложь о том, что виной всех 
.ч<(чюиичесмих неурядиц и бедствий, 
тстигших энсплоатируемые массы ко 
ннтяпигтическвго мила — является 
СССР. Одни на вождей германской со

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ, СЕГОДНЯ— ПОД ЗНАМЕНА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, НА ПЛОЩАДИ И НА УЛИЦЫ!
В международный 

красный день под знамена 
коминтерна, на борьбу 
против поджигателей 

новых войн

в  ДЕНЬ ПЕРВОГО АВГУСТА ГЕР 
МАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ОРГАНИ
ЗУЮТ митинги МЕЖДУНАРОД

НОЙ СОЛИДАРНОСТИ.
БЕРЛИН, рурская организация ком 

партии Германии организует 3 авгу 
ста в Гронау, на германо-голланд
ской границе, митинг гермаисних у. 
голландских рабочих, посаященнь'! 
борьбе с угрозой новой империал!. 
ттичасной войны, против нападения 
капиталистов на СССР.

Рейнская организация компартии 
организует интернациональную анти 
военную встречу в Штольберге 
(Рейнской провинции), в которой при
мут участив германские, б елы й »- 
сине, голландские и яюнсеибургские 
рабочие.

ВЕНГЕРСКИЕ РАБОЧИЕ —  ЗА СО 
ВЕТСКИй СОЮЗ.

вЫ1.-\. По сосбшсиию вэ Будлпеш 
та, в нс-'н. на 2С ию.*1Л, в рабочих кеар 
талах города и окрестностях, билп 
раск.1еепы н распространя.тн1-ь летуч 
кя. при.1ывак1пше рабочих п кресть- 

участвовать в массовых пгрвоав- 
густоегт.их дсмопотрацвях против 
кмпериалястичесхоЛ роПш.'. прог-' 
вевлечения Венгрии в антчсгертси--' 
фронт, за защиту Советеиого Ссюэя 

(ИТАйСИИЕ КОММУНИСТЫ К 1 АВ
ГУСТА ГОТОВЫ.

Ш.ЧИХЛЙ. Местные газеты отмеч, 
ют деятельную подготоеху коммун» 
стон к проседеняю i августа. В рабе 

кварталах и()явн.чвсь шакятп. 
»К ‘*твгч: «, гр; :^л*>и.'ЦПв. n rcn itcrv  , 
1ЦИО в массовому участию в пераоав 
густовекях забветиввах. Пшнщия ко- 
фисковала много- коныувпстнчесЕой 
тптгратуры.

ПРЕДАВГУСТОВеНИЕ РЕПРЕССИИ 
БУРЖУАЗИИ.

КОВНО. В связи е распространени 
ем в городе большого мм1ичества ном 
мунистичееиих листовок к первому 
августа, арестовано 10 человек

ЗАГНАННАЯ 8 ПОДПОЛЬЕ КОМ
ПАРТИЯ БОЛГАРИИ Ш ЛЕТ БРАТ

СКИЙ ПРИВЕТ.
ВЕНА. По сообшевпям хэ Софии, все- 

бохгарсхнй рабочн|'1 Сезе, запреикнвмН 
правктеаьствоы, ссстоися в (Зофин ее- 
легАльво. Несмотря па террор магтей, 
нассовые аресты, обыски, обдзвы, 300 le- 
легатов с'еаяа—из 1200 иэбрлиных на 
рабочих собравивх по всей стране—про- 
бриясь в столицу п откры.тя нелег.-икво 
ковферешшю. Конферсгщя принята ма
нифест X рабочему классу болгарки н 
обрати-тась с прхветггвием к пратетариа- 
'  " ' хрестьявству балхапекмх страв, меж- 
дувароаному пролетариату, строящим со- 
цна-тиэм русским р г^ и м  и крестьянам.

БэлгарскнП первоавгусгояский комитет 
обратился «о  всем трудящимся Батгарнм 
с призывом ai.T (вво участвовать во всех 
собравиях и аекоистраииях реоолюшюн- 
вык рабочих, против имлериатисткческоП 
в(Влы. Воззвание кокфисковако ашкцкей.

Гнетом фашистского режима не погасить 
революционной борьбы мирового пролетариата

в  ФИНЛЯНДИИ РАЗБРАСЫВАЮ Т
СЯ ПЕРВОАВГУОТОВСКИЕ ПРОНЛА- 

М .ЦИИ

ГЕЛЬС1Ш1'«1>С'№. Репре\.ст» np-i- 
тнв революиионнлт'о движения в Фии 

, !,'ьн ;:ра1:яла i.e6uta--iue поелрл 
- ИС голы раэцвфи. 1̂ яе:-пешто щшис-. 
\мдят массовые г-рорты ра6»>чнх. х »л  
«уиистов к .TCBU1  деяте.чрй. И.! пято 

yiniUHnatiKTeToB^ieBuo депутаты hi- 
стючоны. Прол'алюется .ч^гу.итие jm 
'иЧИХ клубов. По С0ОбШСШ!ЯМ га-чет, в 

>'?дс’.-ф1>гсо. в Ргроиисш количе>ты‘ 
»*• :» !" странкхпои вомму1|11стичсск:1г 
пррж-ввгус-пвлк!:»’  псиюнаипн, подпи- 
свнныа вгичтой сещисЛ iHV4op<N-p- 
'•irorn KovHTPTB «омпартин.

450 ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫХ ПОЛЬ 
Ш И ТРЕБУЮТ ХЛЕБА И РАБОТЫ

РЛРШАЕ.\. 11у подсчетам' пепс- 
совгкип) « Р о б о т а - в Польше пасчп 

идстся 150 ТЫгДЧ (ю:11)аГяоных в >о 
голях а 300 тысяч есльссих(1зяйстп<'!1 
.:ых рабочих. «Роботннк-> npe.u-t:a.iUBtt 
iT. что с настутисписм зи\»и количл 
т -I (■-е;1раб«,т1!НЗ значительно *<vp.i 

стет. Кроме того. о<ч1С'В!!Ы‘'  .чаесы б» 
рабюггых потерфтг к зтому времени 
'ipaao яа правятельсткеииу» суГи-н- 
гию по бгэрабоп1ее. В Госииви’щх и 
Таряопеле состоынсь лгм<>нгтра1Ш1' 
6e3|vaN)TFHX. В .‘*'арпопп-’в 10 •
п<-т iipnetetTiii-Tca в oTBiTcntcnt»-'па 
по статье о госу (дрсттж’чгЛ nn\ti * i-

БЕРЛИНСКИЙ Р)Ю ЛЕТАРИ АТ НА
Ч АЛ МАССОРУП АНТИВОЕННУЮ 

КАМПАНИЮ

ВКРЛЙП. Открывая гап!паияю r--iч
i'Ki 1-. во«>ни.1 и
прелвыб«^|у|'- к. -nairi»'. I'cp-ra'.'-. 
иргш'кяация yiT|>oH-'-. г
I . i ,  iiiu i У  '.;-j-rr;‘!r.’
rt лемопстрвикк, пока.твгшие боевой 
iy\ берлнпсвоп» прпявтпрната. В пя 

то местах пр<пвзотлн стгокновоиия с 
1!япиопал-?о11па.чястами (фашистами^ 
и пстпич'пЯ. Песколыю fleMci«cTpaimin
ар('|-товв"о.

ПВР.ТШГ- Под руковолствпм troii 
партии во верх часттп Гет^вш и про 
водлтг-я 1юследчпе прнгчтовлряля с  
первоавгустояскнм аитигоенным лр- 
VOHC рзяшпяч.

ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ  БУРЖУАЗИИ 
ЗА КОМПАРТИЮ.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОЛЕТАРИИ И 
КРЕСТЬЯНЕ СРАЖАЮТСЯ С Ф А 
ШИСТАМИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

КОМПАРТИИ.

БЕРЛИН На автимобвдьных про. 
ирпятнях аетож>б111ь-зоп> концерна 
Фиат в Турине (Италия) 27 июля меж 
ду бастующими н фашнстсксА ло!!- 
иней спеша провзоцын кровавые ст<>л 
ьиивеиня. Рабочие демг,истрнр(<ва.1и 
с пением ревалюипонных песен, с 
тьа;1спар»ытамн «Долой фаопым!» 
'Долой Муссалнкп! Да здравствует 
гоммутпм!». Полиция, получив воен 
нгде подкреплеинч бросп.тась на до 
'юистрантов. Рабочие ;зашн1Т1'иис', 
иячнямк. палками. Войска открыли 
огонь из пулеметов. Борьбе иродот- 
жалась до глубокой ночн. Рабочие 
!'яда металлических заводоч об’явп- 
1И забастовку сплиларчостн. Вчера 
■‘иоеа происходили небывало миого- 
.'■•■■Aiiije демонстрации.

В ра.1лнч1'нх крестьянских районах 
Италия шпрптся лнчжепие против 
■1‘яшнстскит влас-гел и помещиков. П 
Блчпуно коостья1!е отказалнет. от уп- 
(ятн налоге. В релультоте агптапнп 
rimnaDTBH Италии и тот день, когда 
' оестЬЗРО должны би.ЛИ ЯВ1ГП-СЯ г 
Гпнпх-но дтя учета н городе не окд 
ачг>сь ни одного кресп.янпнз.

ВО ФРАНЦИИ БАСТУЕТ СВЫШЕ 
100 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ. 

ПЛ1’ ИЖ. HatTw-Ttfiba ИЮ тысяч 
^•!<;чищузсьнх рабочих в знах орегге 
11-га 1>р<лив закона о  социальном стра 
i.\oiiuHHH достигла небывщ-юго за но 
||-,м-д:1не 10 лет («.лмахц. К fiacryrc 
iitM  ш1овь присоелини.ш'ь 11500 тек 
>-1илей раты х  прощлвленных iieirr 
ров Фрвишш. В Руаып суд  цриг'т 

|рил И  i>a6u:'iux ц р абсттц  пбг.пж  
,|-щя1ен в caepoTiii;.4Udi:« i r -  в 
и^ушеийн «ешбоды труда» от 5 ме- 
езиюя до ABj-x недель чюоемпого яа 
хлючення каждого.

ФРАНЦУЗСКИЕ МОРЯКИ КЛЯНУТ
СЯ ВСЕМИ СИЛАМИ ПОМОЧЬ стр а  

ИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИЗМА.
K liKR  Местные иабочяо получили 

>г группы французских моряков пнсь 
,п, в котхфом морякп Ш.ТЮТ братский 

;!!>ивет пр<»лет8рин« Советской Укра 
•ты и клячутсч всеми силами помочь 
телу строительства социа-тняма, заша 
тоть СССР от покушепнй нмперналн- 
стчв.

ПАРИЖСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ В 
ПЕРВЫХ РЯД АХ  БОРЦОВ ПРО

ТИВ ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 
ПАРИЖ. Перикский областыо:! « о  

метот №1пшртнн и у-ннтагрныо проф 
союзы Иарнжскопо района щ^гапвэу 
хгг 1 а в гу с т  в Ilaimare и его ирмго 
родах 11 и тш го в . «Юыапвте» 
зикосало оорвоаггустовсхое Bos;aaa,
' )‘но Всс:-бщсЛ Упнтарной К »!1фс-

«  и . ™  TrJU S  Г
оерге рассматривал приговор перт-й || гупнть первого авг>ста оротав но

БЕРЛИН. ВТОРАЯ ЧОЧФРПГ-г 
ТШЯ РЕВОЛЮЦИОШЮП ПРОФОП- 
ПОЯИДЙИ ПРИ-ЗВАЛА ВСЧ> pRRO. 
ЛЮТТИОННУТП ПРОФОШ1031ЩИЮ 
и И.ЛУИШХ я л  1Н?Й РАБОЧИХ г о  
ЛОГОВАТЬ НА ВЫБОРАХ В РЕЙХ 
СТАР ЗА  КОМПАРТИЮ.

РАБОЧИЕ ОСВОБОЖДАЮТ AP0- 
СТОВАННЫХ КОММУНИСТОВ.

РЕПА. Из Бухареста сообщают, что

Пламенный привет проле
тариям и угнетенным 

массам Китая в их герои
ческой борьбе против 
ярма капитализма

Ч А Н Ш А 'З Ш Т А  
КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ 

АРМИЕЙ
ШАНХАЙ 28 ИЮЛЯ КРАСНЫЕ ВОЙ 
СКА ЗАНЯЛИ ГОРОД ЧАНШ А (стю- 
чица проБииинп Хунань). ПОД НАПО 
РОМ ДЕСЯТИТЫСЯЧНОЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ. ХОРОШО ВООРУЖЕННОЙ, 
СТРОГО ДИСЦИПЛИНИРОВАННОЙ, 
ПРАВИТЕЛЬС!ВЕННЫЕ ВОЙСКА В 

1АНИКЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ. Инострап 
■ше резиденты спешио вокинулн го- 
год на борте 1.анииеркв. В связи с 
этим IV город спешно стягиваются 
японские канонерке, ваходпвишеся 
в Ханькоу. По некоторым сведениям 
красные войска овладели также го
родом Наньчан (ститица провшшни 
Цзяпсн) и рядом других ые.-пнх п  
родов провннинп Цзянси и лродолжа 
шт наступ.юнле в сторону Ц.^юцяяна 
(крупный порт на реке Янцзы). Горо.л 
Жуйчан перешел в рукн краоиых. 
На реке Янцзы иачалвсь серьезные 
':аз'.е:гая красных войск с  инострап- 
и-:ц кг.чо:1«ркач». «Лорд Чайпа Дей 

к? Ньюг» (английская газета в 1Пан 
хае) соебшает, что брвтааское воен
ное судно <.4фп1-» раэрушшго воздвит 
нутые красниим .за11мшдвлня в6.тязн 
города Ченло. Под предлогом, что 
*-р?,-ч'Ыо, гг.хГы оЛстреляли нпострач- 

с у п . Для пр')мсхоаз>ш1х в нас''* 
возня в Китае слбьгтмй хэрч-i 

-еюнъ-и является постовнное вмеша 
тальегм  икветранньш вееннв-ьюрсник 
сип во внутреннюю борьбу красных 
войск с войскэии официального кн- 
тайского поввительствв.

Ш.^НХАО. Кптайскив клммунпсто- 
теские Ж|йска запялч имеющие яаж- 
иое стратегическое значеиие город 
Иокатова к северу от Ханькоу. Kpai- 
ные армпп на севере провнниин Х у 
нань наст>’пают в наорав.ленин Ча» 
дэ.

КИТАЙСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ ВНОВЬ 
ПРОВОЦИРУЮТ ДОЛГОТЕРПЕНИЕ 

СССР.

ОБЫСК У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАСС

Ш.АНХ.АЛ. По приказу вмдаЕНому 
китайским судом в квартире и слу 
кеС^м  пшгещенип сорреоиондента 
Т А (Х  чинами DtuiniHH сеттльмента 
ироязведсн тщатольашй обыск. | 
Обыск в свафтире кефресповденга. , 
пребыраяве которого в Китае ра̂ |>е 
шоио квтабскнхк властями, вызвы 
воамушеане в деь-отофых кигайскнх

Обострение всех противо
речий империалистиче

ской системы происходит 
наряду с обострением 
противоречий меж ду  
СССР и окружающим 
капиталистическим 
миром (X V I с’езд)

улобной Н1’ст»нции по д п у  коммуни |яого зав »ж  о  социальном страховя кругах. Некоторые мвнвсгры Наг
п а  Mapiiiia Пиппа (ч.чоя Щ С  рабочеГ! «отгднлй обязывает рабочих т 
партии!. Рабочие ворвались в суд, т р е ! '" '“ ' ^  страховые взносы из .-всей 
, \ .  Г, '  " "  ..-;ет1латы» строгав подготовки повой
буя освобождепня Поппа. Суду при ; имнеркялнстической войны против 
и.тось уД|*влетвор1пъ эти треб'жанне. (ипадспня л а  С^оветский Союз.

книсхого правительстве сообщили хор 
респонденту ТАСС о том, что они 
крайне цедово.ты]Ы действиями 
.1ИШШ.

9  Ю к к Г Р  / rpaiBicB в амержанское грвлсдв£1ет рис.ла по c|)asui«no о  1913 гадом.
ео, в Лузиане. каацый неся1 ас<-нгиует добавочные

г ы ч  т ж в в в *  « Ъ  л .  «Чиисвннн: Предполагая, что <’ое то на армию, то иа ф.-кгг.
U l l  I l K  1 л  К  М  i I I I / V bJ ^  ... нештые Штап/, скажем Калифор I.'bfK'BUp ирмн.1 t iI icja на 25 ироц.

D  \ / D l L  c D I L b I  I I I  i \  « у  It  С ,  U»*- захоте.ча бы нйнзть больше тер [больше, чем в 1914 году, несмотря
1опторвй 8  реошла бы за&в»тогь Di ijohih полную лнквидаиню гер 

С-овегская печать ш  сч1равсд.жеа .Жлааая и Соьвгскал в.тасгь ис мoryгi''*^°^ Meccnim н мобилизовала <*i |Манокой армии» — пишет экономист 
00 отсилачшю к иолнтнчесьим деяте^жить вместе в Европе* этого, вы возоажа.тн бы илн,Н)лкуд Мевкел. Нагдпях Соеднп£Ч1

- ...... “  бы СОГ.1ЯЯ1ЫТ яне Штаты зак.чючвли добавочный
I щшх ’ы-аэал ог 1 Накдндат: Я  л е  верю, что таюЛ |-Н>га©(р па поставку ашим 322 во

(■ друпнх стрш. ^ -е  raartu OLN.1’ 1 0 
ьиряг и неиэбюшюстн Bcntiu. 1*аз'фдшц|

lit mkIuK) тме iiiiKWo ruBifiUTb о оголь i.pxnocsio 
н<Л1р 11Ятвых вешах. Это не удобйо. ”
<!'|« ударстяенвые мухи* Ллглни. 

ниям. Чем крепче СССР, тем сплочен ^Ф^анинн, Анери1.и и Италии из ко 
нее ряды мирового пролетариата,, з и bwi леэут. чтоб14 жжаэ&ть лк>лям
тем больше трудностей встречают по 
пытки интервенции Антанты, тем на 
Дежнев защита наших границ.

Самоотверженная, героическая бо
рьба трудящихся СССР на мирных 
фронтах, в боях с остатками напита 
лизма внутри страны, обеспечивает 
наши позиции в предстоящих неот
вратимых битвах с мировым капита
лом.

св<>9 мнро-1юбне. Д&жв девЛ1' иа это

___  •-туча.'! мог бы быть.
«Нятерссы Германии чребукгг сот Чиновник: Вы скажите прямо в не 

, /дпнгч-хтва с  .Лнг.чнсй, так как « е  1 (ггавьте услечтй. 
обходимо создать гегеьюпню север»- , Б* '̂ДИАат-. Я возражал бы. 
германских п.тш4ел. Енр-ш.ч сивмео , Чиновник: Иначе говоря, вы пе 

ссверно геоианекой гегемоин’ й ” °**’**^® пашнм лозуигом: «Моя 
'"Юаяа, права или неправа, моя страиз з:а IMIT. Лолутмайте пк-я.ко, во t .A.wepir:H над *.-йром».

схо.чько обошлась .ioitAanci.-a>i копфе | 91нчгагу не нау-гялнсь эти господа; и  т,
ре1щня ао морским «ре.ид»уженням».! К «  .«ю зкучет зп и ом о-так  говор: - 1 ^андидат:
иапдяозньге ба.чы о  tnaM raeceni,'Вильгечьм до четыршушатого годя. ,  Чиновник;— Яогд* вы пе можете 
мнри;|кл%г.ая речь гаегого кораля Ав л о лы о  тогда тччктхне сапитвли1т:а ^ ^ * * * - " “  ̂* ' ' *
1ЛНИ. «  Макдояальд, офотографвяо ' думалн сбойтнсь без Ачгг.ин,... *’ '* юггорып целиком пойдут
ван!1Ыв ькмтящимся богу перед -гор I Какнин вопроелмк заинмаются п- '
ксс-гвенныи обаио.м. { ||ерз.чы гермзисдой апммп можно гц1 ' ’ >w t h m . что сашнлат был яз с,ту

И исе же печать Советского (Ъ »зо|дотъ  из доклада полкоошгка Гщ)т. -:-i «п тгли геп т  «  уча^гпик мв
никак ив убеждается в Hci.-opHmH-Tn' laimora им в Мхшпеяе п оп>-бляков п эонны, по г:( «^-чуий. Таких
этих безобидных господ. Буржуаз н-1го р «Фолькапер Бсобахтер» (••' ! страииоькапер Бсобахтер» : v . ' Я
ные газеты заверяют своыт ч:гтате i -2Р—апреля :Ю г.). iVut сказано: |цах о ур ^ азв оя  печася
чей в том, что никогда ие cynicm*n| «Докладчик спокойно я тпелво, п »! ' ' ‘ Ь® Т а й ^ »—пишет
ва.-ю болео vwfwn настроеклых «апи аопшому, апж.чяэнрова.л •ги'рспек' 
талнетон, чю.ч в настоятев щшмя. !,>ы коалиционной войны эападжьеа 

Сегодня, когда вс.е трудяпшося ропейских держав против Советспэ

n w n
дпвнце пос.ю копфврсхзвит по раю 

•лзйият» р .Лкжжиге: Нам нужен

___  аароплажв—нелребителей.
В 1913 году длвкзря пехоты в Ал 

глии смогла дать в мипуту 12(Х)0 пу 
земетиых теперь ожнда
ягг 473.П00. Гост орелвльоых скоро 
стей анг.т11йсЕ1гх воепных аэропла 
нов в 191Я года по 1030 г. виден из 
след>Т1Ппк nihjip:

•'г-орость тяихкшх истребителей в 
1918 г. 125 м. в час, в 1930 г. 187 м. 
я час. Га.1ведочлых щ^оп.ланов в 
101В г. 125 м., п ч. 1930 г. 187 ал в Ч 
Легких истребителей в 1918 г. 142 м. 
в Ч1С.. в 1030 г. 219 м. в час.

Mra:iBT было бы бвеконечно увелв 
чягь ряд таких фастов. во жаль и вре 
мели и бумаш, Д тя  нас и так лево, 
что рабочий х.чагс имеет врага, кото 
р14й пе дремлет, KoropijA до зубов 
воору-жается н как говорят JL1oйд 
.Дкорях:; «Европейские державы луч-

(Г!ень большой флот, чтобы уничто е е  вооружены и больше готовы
всего мира демпистрнруют против го Союза, и он пришел и вьюоду. что “*'**'^ всякую возможность нападе
импсрвадистт!чес{.п.х пронгков. п}к> Германия должна непременно обеспе , ‘^*'5 ^  “ **1; .
тив восжюго Похода яа страпу веля чить свое будущее про ив версией 1 PH^a.-: nv«n перед сиоой омв|^ю
ьпго Октября, нужно сорватл. л'агк'-' сно-мернсистского разоружения ны)о
с ш>.д.-п|и!ого л я п  капгггяла. Букет [ доа. таи как веяное революционное
фактон .чучщр чем что пибуль другое рвкжекие является лопнтнчеснсй 
оокажет паи васп1ягаее -тнпо наших 
врагов. Оваяывается. что во.-п[ сов

I что ове

Ни одной пяди чужой земли кь( не хотим. Но и своей земли : 
аершна но отдадим никому. (Сталин).

пвн.т; «Несмотря на Жекевсми! 
Зашингтонсний договоры против га 

, э«юой войны. вСо страны готовят га 
ра*-звй деградацией». войны».

Н(ю.мигрнм, что гоеО|>яг ин|х\тх<бн j ^  КАКОВО «ИХ» МИРОЛЮБИЕ 
вин американцы; брат ирел^деша j ДЕЛЕ.
J увора, 1щоф. Теодор Р ум р  (жаза.л i Восежые бюджеты npurpauHTmix 
в«ч-и?ойрсчя перед сг>де«та.ми в Ь  00 ( Т  ыгударств состаадщлн в 
. 1н.г«1д Or>Hi|wfWte: ' |<)|3 |>оду ik .ooO.OUU ф утов  стгрлнн

.Человечество развивается из за тов, »  в 1980 году  <л*и дошли до 
воины. Расы погибают от мира. Купь | ,г,.оо(ШХ| фунтов, т. е. в интересах 

рука участвота-та во всех оргаииза 1тура увелнчмается от изобретений : мира н разоружсення» Э1«  бюджв 
пнях вииших действий нашего сто новых орудий. Пацифисты ошибают i-nj уд|Г,ея>г.
.1«тня. Кому не ::нать, если не сну, !ся. ногда они считают мир желатель Иьаштцтн' фраещузссай ви-шшй 
nesiior ли нифогом. Ott гсворнт: |ным. Мы американцы живем в росио I бюдасет в четлфв ряда больше дово

Я говорю, и говорю, исходя из 1 ши и за это нам придется заплатить ‘ епно: а  А  wAb Фразшня тсиш  «боя 
цаниого большого и гяубокого олы |Ировыо». Ггрншти. Коп» же оса .бопт
га и знания положеиия аещей о Еа • Что такне наелроввия не случайны. i ц> топерь пис.ле ра-юружеиня Гер 
pone: война неизбежна». |.молшо видеть из одного разговора, | vumni?

Пн нс упомииает чрогнв гд:го вой | цередатеш» •И..йшвп> от 7 мв»: 30 г I «Рабочее, ирааителы-nw А т  лиц
разггвсф иронс- неслотря на то. что его никепнши

СЛОВА, ОБОРОНЕННЫЕ «ИМИ».
Ллойд Д * 0|)да;: Человек с  солид 

стажем по 11<|Дгоговкс «ойи. Бго

I одного «а  латвааеФса, по ведь «п е  в его по .'+пгг ырипиальвий

войчо чем в 1914 году».
Мы уверены в том, что будущая 

елллекая я.ч:гя1талистнческая вой 
на обратятся в войну 1рожда»сЕую, 
70 п т д .в  кнправ.пееные против 
(Т Г Р  повернутся против буржуазии. 
Hama задача к(»е|1кп д^гжать вин 
товку, бап .те :1яб<тпггьея пашей 
Красной ap-VHii.

Слишком до|)оги пал завоевания 
Октября, чтобы хоть, на минуту по 
BefMjTii «ынрилюбик» твердолобых 
фашистов всего мира. Келв мы чнта 
еч я журнале «Аяспп.1ая>;«мы, для 
которых война е СССР вне веяного 
сомнения», мы км о т в е т :  «Вошш 
!|в4 яе хотом. по к бою готовы», iiu 
ивту мы не уступим, то, что завое 
ваги в окгмЛро 1917 года Аваятарду 
мнр<«ого пралетарната чужды стрем 
ления империалистов, но кап борол, 
ся с. хиптикамн т г  .тает и докажет

'»• «  статье 5гы чн-галн. что «бур!хода:л в департамепте по приему и»!о1воеяная смета ' I три ра--:

Кате-то и1-1оргп 
псин., Капк’ ь ' I '  
прах.

обратно не повср 
будет Г|.п'с%и;ед в

ИТАЛИЯ ЛИХОРАДОЧНО го то 
в и т с я  Н ВОИНЕ.

ПАРИЖ. «Юиаявте* п%-блцкует со
общение швейцарской соинс"-:': кра 
гнчсской газеты «Травай» о весиных 
првготовденвях Италии. Га е та  пи
шет: «Путешественники, вижративши 
еся нз Италии, сообщают, что вся 
■трапа авхоралочпо готовится к г<"> 
че. В Италии говорят о вооруженном 
выступлении, как о  «HeiriC-„..г'-ств*.

Газета пишет далее: «Во Францн'| 
гакже дв.чаются серье-шыо пригогт'-в 
7СИИЯ к войне» По словрм ‘ - сты ■■ 
берегу Средиземного моря np<>iii'\ • 
7ЯТ беековечиые перебросан rc

БЛОК «ОТ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ДО 
ЧЕРНОГО» ПРОВАЛИЛСЯ.

ВАРШ АВА. Проеьтпруеяый Поль 
шей блок acyiapniG сгран «от Бятпн! 
ского М(фя до Черного» тя»: *е , как 
п з 1<1ваев(ое по шшинатпве Польши 
совещание в Варшаве ггптплнсь под 
угрозой срыва в свя;»н с oxci-ToseH- 
нын иротнводсйгптем как со cTof»» 
пы Горшвин. :,-vTiiB про»;:
»руйМ1|1Й блок был Тс1 'КС 1 --■.'СИ 
лен. KBS и против СССР, так и тск 
оо.ударств котгрые по :— :• i 
'пчгесту далж-иы 'м:ли ьо.".?; г. :т4В 

Рум»:ппя. гчя бол г
• •-1 восторга BCTj < -.или пре-Т"!-': • !'!!•*

-’ ''-’ЬШП.

.^РАЗЫЕ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ СТЯ 
ГИВА40Т ОИЛЫ ДЛЯ БГ-'^ЬБЫ Г 

РАСТУЩИМ РАБОЧИМ ДВИЖЕНИ
ЕМ.

БЕРЛИН. Соетиялось учрея ;еш!« 
-{лди:| подиш'ческоЛ парит, ■ i>u.iii 
иметь серьс-tiioo аолитичес::- -- влп;» 
иве. Партии врнняла на-iBitHiie -юр 
манской государствеипоЛ iiapTim.. Н 

вошли значительная часть г 
кратвческой оартии, левое крыло па 
родной (правой! партии, орден v  - 1- 
лигермавиев и iiap<i':;:'i-Hauuoii8tbi«-e 
иб'единенис.

АМЕРИКАНСКИЕ СОЦИАЛ-СОГЛА- 
Ш АТЕЛИ ТРЕБУЮ Т РЕШ ИТЕЛЬ 

КОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ СССР.
НЬЮ-ПОРК. лря иа го. Ч1 - 

омнесня Фвша oil-muip-' ; .пила 
лоддельность доь-у':с1го.|; У i,,-
цо-иредседатель аме]>11ка,'1сь->>ц федер. 
цин труда Уолл обрати .^чрави 
гсльстеу С.АСШ и делм тл: кругам t 
призывом повести решительную 6opv 
5у против СССР. В свеем обращенин 
Уепя заявляет: «Если пятилетка за 
вершится успехом, то это будет оз 
начать, что другие страны и я тс*: 
числа Соадтенкыс Штаты вынужде 
ны будут также принять сосетсную 
систему». Нспзвесппо от h ip ;.; пме 
ни Уолл заявляет, что пока совег 
сков правяте-иетво будет yno[i:-n;o- 
вать в своей экономической и полп-п: 
ческой лпнин. BHoc-qiaHHuil Л1‘пе:г 
пый рынок бу-дет закрыт для О 'Г Р

КРИЗИС ЗАТЯГИВАЕТ ПЕТЛЮ НА 
ШЕЕ КАПИТАЛИЗМА.

.ЖЯЩОН. «.Чорпшп- ill |-г> : ;
бт, что бойкот тоба|юн в Иилоп "•-i -> 
ент смертельный уда!» .’ laukni.*o,H . fi 
хлопчатобумажной про.мишлс;,.:1.. -;i. 
Фабрики в Ланкашире iiii--.-' ti-h 
дюжинами. Индия закупает си’.иччо 
треть всего ланкашнреко---.
СТВА.

БЕРЛИН Ili’ jusct не в мепплур- 
гнчесхой промышлеп11о<-7Л| Бр)>тпна г 
каждым днем ухулшастсА Ряд во 
вых предприятий об’яьнлн, что сок
ращают до 10 процент, рабочих я слу 
xanuix. За последние дни уволеи-j 
свыше 3000 рабочих.

День первого августа— день 
смотра кашей готовностк к 

С1раны
.ЧОСКЬ.А. Осиавиахии перв ги ав 

17СТ* вередхег красному воздушио 
цу флоту 51 самолет, востр<.1.‘шше на 
средстеа, добровольно собраний т|>у 
дишимвен н осоавнахнм<я:ск:нм11 ир.-а 
|‘нзаци»шн в фонд обороны «Наш oi 
вот паое р>1ыскому».

ВЦСПС и ЦС Осиавиахима CCCI’  пы 
оустнлн во всем трудящимся CC1.V 
обращение, в котором гово1>нтся: -Me 
клуцародиый красный день перво;;. 
sfcrycTB лв.1яется 'лиоф: деноист!)а- 
ции международной с<.>лняа|»](к-1 и 
борьбы мирового ревилюцн1« 1ниг>' 
пролст^ната в идущих за ним тр) 
дящнкея масс против опасности но
вых нмисриа-щствческих №>йн. про
тив угрозы ианадеция на Советский 
rtm t. Коммунистическая партая и 
советское правите.льство иеуьлипао 
ведут И0.1 НТИКУ мира. Несмотря на 
ряд провокационных вылазок п при 
мых попыток нападения на Совет̂ - 
гкий Союз, мы неук.тонио заяв.-шен: 
ни одной пяди чужой лечлц пе хо 

ТИМ. По и cBix'fi зсм.лн ни с ШОГО 
ярршка ив отдадим »шкиму». (Ста
лин). TTyi-ТЬ .Лпь nriiKOJO и»-гус-''- 
«а к а н ^ Л а г т 'Я  ц>11»яли-':;!1-, г . . . , »  
лпем смотр.7 'lainrji гптот1:'и-т:. 
ропе стрячь-!
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l iF A c a it »  з в А м а

в тАИГИнском  ра й о н е  е ж е д н е в н о  в ы б ы в а е т
из СТРОЯ 15-20 ВАГОНОВ

Половина вагонов парка— без колес.— 20 крытых вагонов стоят на подпорках.—  
Красноярский завод не выполняет заказов транспорта

Тайганцы, не допускайте срыва осенне-зимних перевозок

200 рабочих выдвинуты на административнуи 
работу транспорта

С И Б К Р А Й С О В П Р О Ф  П О С Т А Н О В И Л  В  К О Р Н Е  П Е Р Е С Т Р О И Т Ь  
Р А Б О Т У  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й

Н едавно президиум СКСПС. зав- циппины, так нам ПАДЕНИЕ ТРУДО
.lyiiiae АС(лады Томсной и Ом- ЬЮЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТАЛО___СА-

ькой железных дорог, и предсп
Л9Й Новосибирского, Барнаульского, 
и Барабинсмго узлов о подгетоаке к 
осе>:не-зиммим перпвэхаи, ггмет>« 
наличие серьезного производственно 
го прорыва на транспорте. План пе
ревозок за первое полугодие 19Э0 го 
да п  основные измеритеям транспорт 
ней дебеты дарогаин не выповнены.

На устранена до сих пор безотеет 
ственность, закрепяя)ощаяся в ряде 
мест бевнвиаэаннесть за еврмзней- 
шив перебои м прорывы не грвнспор 
те. ,

Особенно скв2|М«о пестзалена рабо 
та ярефесснвнвяьныя и авзяйстеен- 
кых ерганиавций по укреплению тру 
довой дисциплины на транспорте.

Рост лроисшествим, нарушение рас 
пмсэния лассажнрскнх и особенно 
товарных шмэдев, совершенно не
удовлетворительная постановка пла- 
поев пр|дупрод|1тм ы 1вго ремонта 
(нам пе сроку, ran и по яачествуХ 6о 
яыиов ноянчестео простоев паровозов 
и еегонов — все это ставит под утро 
эу срыве работу тмнетюрта, и подго 
тевну к осенне-зимним паревоэнаи.

СНСПС ириэнал. что дяя янивида- 
1ри^ прорыва нукмо принять магаго- 
рнчеекг» меры, обвепечиввющие ко-: 
репную перестромну работы профсо 
юеньп оргамвзменп на транспорте,— 
на евноее ударничестве и соцсорвано 
евнмя во всех звеньях пре фсеюэнон 
й яроизаодетаонной работы под яо- 
аунгом выпол^юния и пераоыполне- 
пня 1дзам*«нпляна на транспорте.

Печев ыборы МН на транспорте дол 
ммы пап ходить аоемде всего под ана 
еом явдготевин тоанспорта и осонне-

и профеоюэ1М>1е ор 
I принять peuiHTtns 

IMB меры к подиягии трудеаой дне

Вздрввики-тш тицы  
веют сязво оевние-зниний 

пхаи выполнить
(Твлеграч;.'а собрания старых 
гелезнодорожников ЦК ж. д.). 
МОСКВА. ЦИ ж. д.
•ЗАВЕРЯЕМ ЦК А .  Д.. ЧТО ВО 

ЗЛОЖЫШУН» НА НАС ОТВЕТ- 
СТВЕЕУЕТСК.ТЬ ПО OCEHHB-3IL>f 
НИМ НЕРЕВОЗЕСААЕ ОПРАВДА
ЕМ Н lU lV H  ОСШ1Е-ЗИМНИХ 
ПЕРНВО:Т»Ж ОБЯГ^УБМеЯ ВЫ
н о сш н ти  и-згеиш ч н з  с в о 
и х  РЯДОВ BCRX ОШЮРТУНИ 
СТОВ. П.\НИЕСЕРОВ. Р.АЗГИЛЬ-
д д а .а  ы иЕчж РАТов н  п р о ч ..
МЕШЛЮШИХ Е1АШЕЙ СОЦИА-
ли(пичЕСЕ:г>а с т р о й к е .

Об(цее собрание старых проиэ- 
водвтвенннков Тейгиисного узла 
Томской жеядорегн.

По поручению собрания пред, 
учкпрофсоиа ГУЛИН

ДИСЦИПЛИНЫ 
АШМ УЗКИМ МЕСТОМ НА ТРАН 
СПОРТЕ

СКСПС считает нужным юд|е1и|уть 
не адмянистретивную работу на вюре 
гах дополнительно 2П рабочих и з  им 
зов .

На местах организуются диецмпли 
иармыв суды из ударнниов.

Тайга за осень должна пропустить груза 
СТОЛЬКО, сколько прошло за пить лет

(От нашего такгинского корреспон дента).

2S поля в «.тубе ше. Лс i.-po Co't, а ш п '~ л  ч. :Л'.'Л»>до(ьжяый ю  
ходило 1<>51)авив старих щюн'нчдет Пч::я i . .«меть стиящ,гх -леред 
BOUHHWie Ta(hTDiri:orj ж. х  у.*яа. Но них аадзт и трудаоста, связояпыо 
арнгласнте.тшьвц бялетау. |<; ах вилч>.'<.:. нгы,
иьш ушлрофеожеи. 6о.,ее' —  Мы ь с. i: одня. гствы  выпод
трвхсог le-iuBoe. [веть llЯтnлL■тl.)'. в <гл| года—гово

Црхьдседатель уиатрофс-’ • л т\ Г у  piLi xiacruii л-лгз т. Авер^ш,—« о  у 
л т  в дoi:лaд•з рядом фаа.лв а и о  . c:v: з.а>н<) Ежгдин!
crpHiweaa ср&Лие . л  'ую  1;,1ягс|д в i; > гн» раВ гу по 13—20 iSuroaoB l u  
ijr >^acткa с  ocwuie лишшм перевоз 
UC*. Рассхлзал of* ог.чельных раСючих

бнАиэуются окружные работники для 
ггаммцн а лмквидации

Анализ, данный 
жел. дорогах Снбкрамсевпрофом. опоя 
не подтеорждаетса савдвнияет с 
мест. Перевыборы бйЗК не Омской 
желдороге проваявваются вследствие 
яояной бвздеятояьивстм и еторвмнне 
стя от промзводвтва pppryeilwoiiia. 
Внимание масс не мобилизуется ие 
ликвидацию яроизеодствонного про
рыва н подготавяе в осомно-зиинии 
перевозкам.

В крупные жеяа9иодоро1К11Ы| пун 
кты края Уел ты. Топки, Креенеярок, 
Барабинеи. Онев, Барпеув аы ехая» вы 
аздная овдаяцяя «Совегсяай Сибири» 
^Рабочей Гаэвгью (МоскааТ. сМ атле

Ома поетшияв оавфй целью бв|вьбу

КОСНОСТЬ И 
PEAK'iMQHHOCTb РДБОТНИНОВ 
ТРАНСПОРТА ДОЛЖНЫ БЫ ТЬ РАЗ 
БИТЫ».

Все партк1к4Ы. авневмзяьцы, рабке 
вы, рабочие poaeaiiii вд>;л«ятъ амтт- 
-гое участие а работе редаю|км. Н у »  
но венеяьгануть до щит вею преяатае 
скую обиюстеенность на траисяа ртл. 
помня, что тояыю путом подянтия еа 
мояеятеяыюстн масс мы праоде|Лви1 
тоуднаети. етояшие перед транелор- 
том и яикаидмруаи ирерьюЫ|

Ещ! рзз за врганпззвим 
ремонтного оуокта на 

Томской ветке
26 июня Д.1Я мааевровых работ вз 

стеацав Touci: 2 ш  Tafini бьи  прве 
.-щи паровоз а  7 t lL  Посмотрам. что 
это ад озровиз. Г.'янлкжи сдёбш . ох 
ровозиые рессоры просовшио, рема 
.техшт а& буксах в ыстельянса заде 
вают о ре.тьсы, кулисное девхспне 
разуто, внжокторы ее ка-еам::: Из 
ровоэ аророботал двое суток к о т  
золся. Дали телеграмму о арисЕядкл 
другого.

Что это — 8гре в бирюльке? З е к  
домо вегодямб парсяои отпревхатиг 
за ЭО верст да Табгв в Тояса, дела
ют прогов, жгут уголь, залержвждют 
работу!

Этот случая не единичен, оя лепп 
HRft раз говорит за ссоребшее перо 
несение реиоптаого nyurra оарово- 
зов Томской ветки иа станцию Т о м а

СССР

сооку.тнруюишх ва трудностях с  хва 
лифицнровашюй ребочой он.юй н в 
рабечея гнабжевин.

—чМы собра.тись для того, чтобы 
решить воарос о  т'озг. как мы будем 
на транс аорте выпо.тнятъ птггнлетку в; 
три года» е ш а ч  оа.

Ilaim ipa двеяп:а старых рвй^тпгх, 
вмст^нвшнх в ареешях, зе -хнык-ц 
'ли о  продовольст1*ст1;:ьсх затруднени 
ях, ав прогпли спецодежды. О ш  >'Ч 
ли. что наши трудпестн—in-Q трузго 
стя бурйого роста с«меаалистячвс^1Го 
хоаябства, а  ае его узадка.

Тайг,к — нерв Тоиекой дор|>гп. В 
эту оесвь ш а  додала ороп^ттнть 
столыо груза, ека-тько лгревезпт? 
33 посявзние пять ж т. Ввечж.те пе 
реаозос Тайгштгвнй узел до.тжен вне 
етить в свое аыбавы 3:> тысячи -пеш 
x.ie6a. К  15 осюбря дп хеям е тпеар 
них поездов должно утроитьел че 
реэ аажлые ].*>— 2̂0 мивут аадо про 
пускать один поезд.

Одйвко по зат.'Х'пию зам. вач. раП 
ока т. Торопова. п.!мсрит*-ли вы 
пвааяются иона на .4) проц.

ШАХТАМИ НЕ должны РУКОВОДИТЬ нытики и МАЛОВЕРЫ
Ч т о  с д е л а е т  д л я  л и к в и д а ц и и  п р о р ы в а  т е х н и к  ш а х т ы  5 -7 — К о р о л е в , е с л и  о н  яс 
в е р и т  в  в ы п о л н е н и е  п р о г р а м м ы ? — К а к  м о ж е т  д о б и т ь с я  в ы п о л н е н и я  п р о г р а м м ы  з а 1 

ш а х т о й  З а й ц е в , е с л и  о н  н е  м о ж е т  н а с т о я т ь  н а  в ы п о л н е н и и  е г о  п р и к а з о в ?

Крепить единоначалие, разоружать маловеров—задача 
горняцких организаций

ВО ГЛАВЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ УДАРНИКИ-АДМИНИ- 
ОРАТОРЫ , СПЕЦИАЛИСТЫ ШТЕЙГЕРЫ И ДЕСЯТНИКИ

До сих пор на шахте нет порядка
оыалдный состав шахты 5_7  |этом д «-ят11И»н. Одни из десугпшпоа 

у них часто поК
■твоииом совещании отметил ряд ^  выдают п
нормальностей, тормозящих выполие-jков из-за itcaociTiit.a 
чае П1)омфипал1йа. СТовсщшае отме (Еюногонов лоси.тают 
тало, ато 1« д  лш, аз аоааадвого -л! 
става шахты 5— 7 не ы'̂ пгг в  вьиюлбыззюг II.I > . >ч. 13 тайге 50 проц.

'■ -‘" ‘® иронзводствешюго задали», 
кий завод не а;Ц|в.'жявт inaniix за j Например, техник 8 я  4 райова Ьоро 

Ы'зое. С1Ш нам не подчшяшся»—  гтз втюлив откровемао, сатегсцжчв 
говорет ООН. заяатяя тсхруку вкахты. что за

a » T , S : S r . c " r - ‘; r i . a ’* » c ™  3.
тоа. Ярвки— у чае печенки болят, «  в саощ  раЛоыах он не отве-ia
ли не притти и не посмотреть на про|ет.
энводстао даже н а  не рабочее время. „  ,

Сп»рь8в 1трои-тодств«пнпл1 ДВ.-В1 1 Qko-'W «есяца назад шахтам 5 а 7 
сдгеюдуашыб отпор нштпеам, рва < «л о  отдано [.аспоряФтчше веста гра 
там II дали пратотарекме обяитеить Ф'л-и у ^ г а  рмТоты удь.шых бригад 
'ггва—но»ложоингав на ин< щргаей|*^» шахте 5 леи до сих пор *ге 
задачи вьшолвптк. СЬбрапие твлгграм ни, а шахта 
мой свер яло  в 'Том ЦК союза я »  н

б*)—ч)0 вагон'ы 
рабочей сн.ты. 
<3 расчета вы 
в резудьтит-; 

двоим сиыогиоам Г-ываег ивчеш де
.'.UTI*

.тезяодпрожстнмп. _
Сю дует отмстить, тго по 20 приг 

.тапкциям iKkc.iMiHbtv цижеясрио-тох 
HHIO-l.'Oft ССШП1И, ттрпшло ЙСОГО 
rr.-i.ibEo человек. С-обрвоше указало 
I »  пассив«ос*гъ адм. т « а .  попсова 
.14 в плдгогоеке ;; ос0иие-з:»\швм пе

_________ _  черев 15 даей,
I после п«сх:а.дьких наиоолЕаанй.

Koirropa не пяаст даже солнчест 
ва рабочих шахты. Лапрвм^, в 3 
раАэте шахты 7 по сведешям соито 
ры, числится Збб рабочих, в девствп 
ттлыюств работает всего 200 чело 
век. Многие товаришн, работзвшп.- 
в :габое шндустрналнзацин, гаеторой 
зачвс.1епы в комплект шахты.

Следует итметтпъ р тавой Факт: 
(», иказом по шахте 5—7 каждый рлй 
штегер обялац давать рапорт техзу 
еу или зав. шахтой о  аьшоляе:1нп 
прризвцд-'твешого аадаовя н причи 
E3I недовыиа-хишип задааня райз

15 НЮ.ТЯ г.'д шахте 5 в третью сме [дуу. Цз иосмогг^ш иа ряд вторичных 
ity_ без pa:4"-i°cfiHa зав№ ’«>п»вго райшгейгеры о непы
той производился уежагг, и выдача 
угля была сорвала. До евх псф на 
шахте 5 нет еингн взысканий, сет 
у дета прогулов.

РзПштейгер 1 райкома шахты т. 
говорит:

Чиновники Плаксин и Савельев разоагают 
работу транспорта

вапря«с1?1г<Л работы | говоры даются в тихую О них зна 
трмтсоортз роль алиаип<'г,*аго|'з. xax je r  тадько тот, ксг<> нто касается, 
сджюсачальиика. осо'-енпо взжа». Оя Кстати, Плак- ни, будучи i  м i. г г «  
«чок  нахол1Тгся .чюдв. к с-.'- л у , сгпет|ции ВолотпоА а дотом и Судкеикп. 

с и е  адмиижлратом, которым до i \ иь*л оттуда не до своей в зле. Но 
.*то1ч> дела вст. Едитюначалышк, в Тайга его пидобу^та.
Ех ввобраапянн,- г*» диктатор, яе И-ш оша: па лпях получилсл пере 
Ш «ко«оееяввя лпчаостъ. а рабочий б ifl э гнш'явпии мут.ой зкелкзнодо 
-зн ай  свое яьло ы ш> су&ся, 1г>*яа | рожшп:<>8. v.po«iu попалнбн.пея naivn 
ее с.умует. I тля появодкп яуил в ЦРК. Дежурный

Эго было па стзнтая Тайге. Сиеп то с  -чтшт еою >тром по.1учвд об 
цвк вагоаюв. удари1и  Скнбиа. (Лма. W m распорп.т'чио яач. района, а 
ружвд аа  лнвин 7 вагонов г. углем, потом ого точтета^ля. После долгих 
стояквие уже трое с>тох. Об атом обещаний де-курвый смоп11л''я, не по 
тш. Сввбяя заявил зам. ват. стая л м  вагли. Застчюнл лрушй. Соее.ль 
QIB Плаггнпу. KOTOjiufl вместо yc ipaU e. Воемя шгдтота.ю к вечеру. Н ы л  
п е н е  яадоетати ответил: -■‘То дело тые ЦРК пптвозм етоялн в ожила 
ае м о е » .  Веобахе в-У-рашсяии с рабо пяа псгюяппки. 1Ча1вчи« таг. то г да 
чиня Плаасов дерешг себя высоко, тн муку. 1Согда председатель Ц{*К

.Оргааааоаавяые 
[удаппые Г’пнгады cHciwiaTBHCccii

три гола-чтрочь от на и  « е г  коикретаой уставов
в. >|уш1нм1. райчпгсйгерам по работе с удзр 

.1ЫМИ бригадами. ДостаВЕа леса не 
аа.1ажена, бывают частые яеребов и 
цияо{кмальцасти.

Выст5-паю«ив в тгрениях райпггейге 
ры и десятшпш указывали, что рабо 
чне не прикреплевы к определеи- 
ным забоям. Второй район шахты 
3 хотя и выполняет свое задание, за 
то из ле-тивт парезкн, .дорабатывает 
только стирыд .тавы. С переходом 
|д треммеяиую работу, получилось 
т о г о  иоиоряальяостев вивоваты в

naxneiiHH и придвиох иевьшояпс-иия 
рапортов во дают, а дают только т >г 
да. когда райоа выполняет задание.

Наышео, что это за еднисгяачалие 
Tiorja шзовые адмввистратавпо-тех 
ппчесше работвики яе аклахзт ста 
твться с расофяхенвямп залшахтой.

Проходя по .дквип, он пе советует.я 
с рабочямн и не д«.тает пикому <ш 
савох за\:счавяй и указаний. Пело 
статки он устраляет росчороом пера 
—выгоапр за вигоаоро.ч летят. Пеудп 
тпюльтго. что дежзтшыЛ по стзпцни 
Нарызиг’ ” ! имеет до 0 выгоег>г>чз '*т 
ралн- - - железно-дорожного ил 'оле  ̂

ста» .тоакгрряп р-'** птпч. тш  вы

яапомвя.1 С!аае.чьеву о распоряжеинн 
ях яач. раАсла н его занестатектя, 
■тот ответил: «иусгь сами идут н по 
Я*ют».

Но лучше ли освободить тл.анепоргг 
от тш ях чннсте, пока еше ие яаета 
ли осея1е-«т ''гие  легевозкп? Кплз»-> 
пачм н  для лето вт.» niner-* !■« дяст.

На 350 строителей—
50 руководителей

Так  ведет б о р ьбу  за удеш еяленж  
стронтельстга  аижерско-суджеи 

ская строАконю ра

Лкил о пишем об угольниог цро^ш 
ее в ЛшарсжоА^уджцискои paiu io 
liu ш л о  уде.1явм ааимомоя строа  ̂
тазьс1ву. Можд/ тем, на 5з щазц 
щифыв зависит от п.тохого прягг.-ль 
ствх

НаприМф. аа шахте 5—7 посгрой 
ку компрессорного элопия до.1ж- 
яы были закончить в октж'-рс * *  г , 
во до сих пор я е  досгроево.

Второй при-мер—из 2 моотке с:(>о& 
-с-горы занято .“ЙО раб <чвх и в ним 

а.'1Гав.теп9 50 рукотоди мсй. Места 
построет; вс» время мгняюг, матерда 
.11 ж^ревозят, ицюкшкыэаюг каязвы, 
чврт|?жи и цроекта .“ ;радельвахяся. 
Расчет рабочих лропзэиД1Гтгя « е  вер 
ко. часто бывают исиракмьные вы 
четы. Рабочие де-тают прогулы по 5 
дней. Лесоыа-т«рма.1и  достав.1я 1Г.>ся 
и « вов|>емя, аз аа чего бывают боль 
шис простои и аереа.1зтд жатоахти.

Иа Судкоп]К во двор» столовой 
Щ 'К была r?a-i-i« :ia тпк-фойка доил 
—коммуыа W  L Цр,тую 'вму сто дод 

возили тяж».тый натериАЛЫ
приказами русовазвтелей п т. д. П ) | н Яа—самссь, теов , кир
добяая иеднсдщшшвроасапюстъ край  ̂ известь. Вигтрошв амбар в 85
не иредво отражается па работе ixcrpoa длеигоЯ. Израсходовано было 
шахт. С втнм яужпо покоячить.

Иарпколлектав шахты до.1Жви прт 
вср"ть, как на шахте пр<ик>Д1гтся дп 
р&кгнвз вартян об едивоначалпп. K.W 
выпо-шоется лозунг об ответствтп  
ста ^а свою работу каждого регнгт 
ратора а вместе с  тем, иасьооько 
бызГ)Ю НГ1ЮДЯЯЮТСЯ распоряа^пня 
Ш1 niisrc. Н.

32 тысячи тонн угля недодали копи 
за 25 дней июля

За пятую пятидневку июля по Ли 
жарскому рудоуправлению задание 
по добыш выполнено тольм  на 56 
працентаа.

Шахтой первой недодано 2Э90 тени 
и шахтой 9-10 — 2930 тонн.

ЗА 23 ДНЕЙ ИЮЛЯ АНЖ ЕРКА ВЫ 
ПОЛНИЛА ЗАДАНИЕ ТОЛЬКО НА 
6Q ПРОЦЕНТОВ. НЕДОДАНО 23510 
ТОНН.

Шахта пераая недодала ИЛЮ тзик 
■I шахта 9-10 —12S0I тонн.

С Т РО И М  С О Ц И А Л И З М !

РАСТУТ COЦ^^AЛИCTИЧECKИE ГОРОДА, СОВХОЗЫ, МОЩНЫЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КОМБИНАТЫ

ИА ХИБИНАХ СТРОИТСЯ СОЦИА-» 1931 ГОДУ СОВХОЗ «ГИ ГАН Т» ПОЛ
ЛИСТИЧЕСИИЙ ГОРОД.

ЛЕ1ШПГРАД, ИЛ а п а т и т о в ы х : 
РАЗРАБ0Т1<1ДХ в  ХИБИНАХ РАБО
ТЫ ВЕДОТСЯ В ТРИ СМЕНЫ. К 
(ЮНЦУ ШОЛЯ О Т О Ч Н А Я  ДОБЫ ТА 
АПАТИТОВ ДОЙДЕТ ДО 1500 ТОНН. 
ЙАЧАТ.А ЗАК ЛАДК А БУТОВЫХ
сввлл;пн в ГОРЕ юкс п о р . з а к о н  
,TB3L\ ПОСТРОЙКА р у д а н ы о г о  
ГОРОДКА из А5 ЗДАНИЙ. В  ШЕ(7ГЙ 
КИЛОМЕТРАХ от РУДНИКА. Н.1 
В8РГ:П’ ОЗЕР.А БУДЬЯВеЧ»* СТРО- 
VrrCH СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД. 

ГОЛЛАНДИЯ ПРОСИТ АП АТШ О в.
ЛЕПИНГР.АД На Хибинах отхры- 

хось первая ivL'UeH научная сташшя 
Ако-темии 11»уь. Цв.1Ь стошхип расаш 
реяие нзучеиил пряродшх богатсте 
Ко.тьского иолуогтрова.

В Хибины выехали гскчлаилскпе 
учные для iMV'imtiiH хибнискего сор 
него Mttccuaa, > Tuicce для первгивл- 
роа с TiiecTuM « .Vna^iT» об экспорте 
хи^иег'лй аяптитовпй рулы в обога
щенном шит а Гсали!Д1ио.

36 МИЛЛИОНОВ НА РАБОЧИЕ ЖИ 
Л И Щ А  НУЗБАССА.

МОСКВА. Иоктрооьньшн цифрами 
Соёаэугля ма 1930-31 год на жияетро 
итапьстяо рабочих каменноугольней 
промышленности Кузбасса предусио 
треио ассигкоаание 36 миллионов руб 
лей.

2 М ИЛЛИАРДА НА НАРОДНОЕ ОБ
РАЗОВАНИЕ

МОСКВА. Hopsotrrrpoc утверди.! ков 
тро.чьгл1е ии<1>ры UO иар-инцму обра 
аиаапих) аа 81̂ 31 год. Всего будет из 
poC£S!i>B.<iao 2 кн.ъпарда 150 мнл.1В 
ояоа руАтей, из mix по государстаев 
воыу я местному бюдя'паи —  1 мил 
яп р д  620 М11Л.11Ю11С1В рублей. На со 
ина.1ьп::х впгпжгаппе пойлег >6 2 про 
пскта общей суммн. на полнтико-про 
осеттгтт.-и.иые учреждеаня —  20,7 про 
Вт .г.. Ий П*Ч1Фобри.И)В-iM) -iC,6 проз. 

ДЕСЯТЬ ПРЕМИЙ УДАРНЫМ ЗА
ВОДАМ

POCTOB-H.V-ДпН.У. За выполнеоио 
аиапа в первом полугод»И1 29-30 года 
и успехп в loniopeBiioBaHiiH краевой 
СЯХ ирс.мируот десятг, предттрнятвй, 
в !■.'! чн1‘ло, Д.шскую табачную фаб 
гику и Ногтовсигй литейный завод 
iii- 'iiH Ченцова

н а с т ь ю  ОБСЕМЕНИТ с в о ю  ТЕ Р 
РИТОРИЮ.

МОСКВА. ПРБДСЛЮЯЩЕа ОСЕНЬЮ 
совхоз «ГИ ГАН Т. ДОЛЖЕН ЗАСЕ
Я ТЬ  55 ТЫСЯЧ ГА . И !СНОв 1981 ГО 
Д А  -  100 ТЫСЯЧ ГА. ВСЕГО ТАКИМ 
ОБРАЗОМ 155 ТЫСЯЧ ГА , ПРОТИВ 
118 ТЫСЯЧ ГА  В 1929-1936 ГОДУ. ПО
СЕВЫ 1981 ГОДА ОХВАТЯТ ВСЮ 
ПЛОЩ АДЬ СОВХОЗА.

ЗА ГОД В ЧЕТЫРЕ РАЗА УВЕЛИ- 
*-:МЛИСЬ ПОСЕВЫ СОВХОЗТРЕСТА 

МОСКВА, бовкш рест НКЗ РСФСР 
1М4мечвет засеять текущей осааьа 
4ST60 га, кроме того озимой шненяцы 
«б тысяч га. Осенвий сев будет utroiis 
«о.штъся 00 102 совхозам. Семевамн 
зосов обесаечон. Озвкыо воееаы тре
ста по срависняю о прошлым годом 
будут увеличены в четыре раза.

КУЛАН НЕ 8  СИЛАХ УДЕРЖ АТЬ
РОСТ нолхозоа

КГИВОЯ ГОГ. в  период уборочной 
.импаинп, прошедшей с  бачЕ-шям иод. 
‘ыом. дсйстаятельно большевистски 
ми темпамп, а Крнворожы оргаяиэо 
вояы 3 повых колхоза из бедяяжое 
н серодияков. В селе Зозоватта груп 
па бедняков п серодияков в ответ яе 
бешеную кулацкую аглтаавю, пода
ли заявления о встуш1енш| в кодхо- 
зы.
НОВЫЙ МОЩНЫЙ СЕЛЫЖО-ХО- 

ЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ.
ВОЛОГДА Оргавизуотса новый но 

дшый северный иаучно-всслодоватсль 
скнй шютитут по молочному хозяй
ству, который будет обслуживать се 
верную 1гечерноземвую полосу Бвро- 
пс^смй части РСФСР. В состав иа- 
статута войдут девять спецвадозя 
ровамаых зональных стананА Будет 
<>ргамязоваво опытное поле я боль 
пюй скотный двор. Институт будет 
иметь бюджет около 1 миллвояа руб. 
РАСШ ИРЕНА ПРОГРАММА С Е ЛЬ

ХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ 

МОСКВА. Намеченная на 1936-31 г. 
программа сельхозмашиностроения в 
626 миллионов рублей в настоящее 
время расширена до 880 имяяиоо«ов 
рублей. Дополиите№ный ааааа дан 
преимущественно на тракторные нуль 
тнваторы, тракторные снопоелааями, 
ионные сноп<'вя»-ч»” и и ••""птияни.

По Судженсному рудоуправлению 
задание аа 5чо пятидмаиу выполне
но на 66 процентов. Недодано 1940 
тонн.

Шахта 5-7 выполнила задание толь 
но на 72 процента, шахта 9-10 на 94 
процента.

За 25 дней июля Суджениа недодз 
из 1680 тонн. Шахта 5-7 — 7896 тонн, 
шахта 9-10 — 790 тонн.

За пятую пятидневку июля, ослед 
ствиа прогулов недовыработано: 
шахте первой 102 точны, на шахте 
9-10 — 386 тонн, на шахте 5-7 — 585 
тонн и на шахте 9-10 Суджмени —  73 
тонны, К—н.

1200 потерянных 
смен

На шахте 5-7 с января дасятниха- 
ни и счегоидамм было потеряно бо 
лее 1200 рабочих смен. В начале ню 
ня временная контрольная комиссия 
произведя расследование, за систе
матическую патерю рабочих смен 
лреАпон1ида проферганнэации устро
ить о6щасгввнмеч1олитмчес1т й  суд 
чад шестью десятникаин и счегоао- 
дом-

Суд до сих пер не назначен, а по
тери рабочих смен продолжаются.

ОЕО.до 15000 руб.1»й н псе тмп 
... . - сварку.. Мгето 6ая> ш взпеп» 
неудибпыаг, построку яа

Kn-ioMeif п 9се маториа.ты слозз 
пергв(к)нлвсь.

На 2 участке выстроены 10 двух 
этажных домов ыа городк&х. 1Са»ня, 
аемеяте, азвесгя кет фупдаиспты 
пе полведепы в дома Ra'iiuoDT са 
деться.

На вновь яапатых вамеших робо 
гах накопано мього каяав и егглоез 
пса, соторые размываютсл водой, а 
;i&6j“rHTb нх вечем.

На вторпм участке стройкттторъг-- 
5 пролзвод1гте.чРй работ. Каждый 
стрсопггся строительныв ш теряалы 
взять себе.

Райкому партни и союзу горня 
Епв iryxiio проаерпть его строитель 
стао.

У - а

Позорно медленно 
проходит контрактация

Нонтраитация рабочих по Анмерско 
му рудоуправлению проходит слабо. 
За последнее щюмя контрактация со 
всем прекратилась.

Текучесть рабечих растет с  из*» 
дым месяцем.

На 15 июля пе рудоулрааяеннп за
контрактовано только 526 человек, 
или 27,5 процента всех рабочих 

Позорно медленно проходит иан^ .
КТЗЦИЯ НОМИуНИСТОВ и КОМСОМОЛЬЦ1У
из 626 коммунистов законтрактова
лось лишь 137 чеяоааи. а иемсоноль 
цеа только 23 челеаака.

Спрашивается — где же единоглзе 
ива выполнение pemetiiia е пегалоа- 
НОЙ ионтраитации коммунистов и ком 
соиольцеа? К. О. Р.

Фрко-итальянский узел
в  v n im -n .- tc i :tM  и л п я !1 п м п и и  Т а ь  О С П У ) П ПО 1П Я 0П О С Та вЯ Р:1Ы  А Я -->йШ1 п ваавта.1 язм норазЕШаив

®  связаны. Коееп дойны — это ко 
ВВЦ сапвта.днзмз

Дяя оас не может суаюстдовать та 
сой наюпый воорос: каким обржиж 
дкетаовать, не сосрушая кан1гта.1Н 
стяческую систему, чтобы войны но 
было?

1 н ш и с  не моают жить одними мят 
ными дспешками. ему надо кя>-», ну 
хна кровь, а гирпода Брианы, Брюн 
11ННГН и т. д. ХОТЯТ уверять нее. что 
II Баш1тал может жпть мирно’ Бркап 
я Штреземаи запилу'ш.чи данш прс- 
ивю. Нобеля — бывшего пефтявого 
я дипа:шт1югп короля. :*а мя|»твоо 
чеетво. Штреземапа теперь нет, но 
ого н а с л е д и т  яшаст пока еще его 
ты лишчперпымв пгспяын Брнвн я я в  
^ я а н  И1  кожи вон лезет, чтобы ооз 
.чать европейскую илилляю марки«бла 
городпых девип». Этот поьиггический 
жонглер, этот беспрнншшный, лнце- 
меряый «перманентный» ынняетр вне 
шлей П0.7ИТНКЯ. всякими САособами 
хочет соядачъ видимость мирной по- 
лхтякв Франции, чтобы пметь шпп- 
ыочку, за которой мояшо спрятать 
свои истяпные намереппя.

Цедавпо Бриан выпустил свое по
следнее творение —  смехотворный 
проект «ааы-Ёвропы». «Нейэ Цюрахер 
Цейтунг» по этому поводу пнпгот; 
сЕспн бы на таяон всеми уважаемый 
чеяавек, к » (  Бркан, подписался под 
этим документом, то пришлось бы его 
оценивать, как весьма серый, не до 
конца продуманный продукт мьюяи». 
Мы сегодня не об этом докумеяте па 
мересш поговорить. Нас яптересуе 
другой вопрос. Нам хотелось бы пч; 
пакоыяться с реальным положением 
вещей в бриаповском царстве.

Со времени заключения верса-льско 
го мнрл французская буржуа;тя лу  
мает только о том, как бы завоевать 
полную полптнчосхую н экояомте- 
скую гегемонию в Европе. В эн 
отремлеинп ей мешают Англия 
Итг-тяя. ^ойЪмнческие, особеяпо i 
лоянэльпыр нптере-’ ы Фпл1"ч*и i

оетро npoinnonocraa-ieiu 
глк. как Ита.1ии.

11та.1ил — «ранд , которая прн гла 
SUOU ДС.1ВХКО мп|'л между крушп/мв 
х1ШШ11самп, была иескатьсо «обде.ю 
на».

(!pasiuiTB.ibiio молодой капптаинпм 
Ihoxiiu ae:iso встречает проиятствия 
в cauiix эвсшшптпых имперналяоти 
чеоснх твидс<т1-1:ях, г-таяцым обржюм 
ему мешает Франция, которая еумо- 
ла в течение девятнадцатого века ш 
);ватпгь панлучшне части Ссперпоб 
.^Фрнкк. Поэтому шжятно, что птал» 
ш1екнГ| коцитал п^ражляет cm ;i взо 
ры тч'да, где можно было ''ы захва
тить новые рынки.

В качестве орулдя евинх ныпврна 
лнстических стрвм.-тий довоенная 
Итал1и  применяла так называемую 
«црредеяту», т. с то двнженао, кото 
роо должно было бы «освободит!.» 
нталытпев, паходящнтгя па террпто 
ржи не-нтальянской. Война дала И»а 
.-тя миогое, даже больше, чем италь 
янские провинции бывшей Австрии. 
В пастоящвя время твльянпы  вое 
Италпп находятся тольк-') в lllnefln i 
рпн II Франппп. Поэтому эти (1ру.чрч 
\Т10  ловатьнч гзбнтч.! п Фашизму 
пришлось выдумать другие -r.-iynni.

Эти .Toaviini Му<да1лип.1 пател в 
яетррнп. Стреляющий мавией ветл- 
-чш диктатор Нталнп выбрасывает 
лозунг:

— (На.1ал к гранвпам древней Рим 
схой иыпорни.Большие раскопии дот 
жпы показать массам, блосх и красо 
ту древнего Рима н со-1дат1. вони- 
ствениые яастрооняя у населения*. 
«Италия находится в имшеловхе». 
•Эта Фреза М уселтнн  хараггертует 
его метол агитации за итальянский 
яупериалязи.

Веале п всюду пгятаторы фашизма 
я сам Муссо.чпнп указывачгг на пе- 
■ •и\олим“ с.ть борьбы за «е.чнпую ве
ликую Пталпю», Страна етонет под 
тягоетью лихорадочных ьо. руж;пяй. 
Фашистская гвардия терроризует 
•ГОуловое паселрнне. В союзе с рим- 

;'‘ кнм папой Фяшичм делает все. что- 
: 'и  зачгпживать культурный рост ДО

селения. Возврат к средневековому 
ре.1нгиозиому террору должен способ 
ствовать увеличению прироста насе 
леиня. Врак рассматривается Ыуссо 
ЛИНЫ я лапой ремскам нежпочатель- 
IO, как учреждеиве доя саабаюннл 
-1 ]>аны «иуо1ечиыи мясом», отсюда в 

бп.тьшой налог на неженатых и нега 
нух;пкх и премии д.чя многодетных 
згмвЯ.

Ро.1ь совремеяной Италии страш» 
напомпнает роль Гермаинв до войны 
14-го гола, ^ш оным темпом нлст по 
>*тройка военных крепостей около 
1)1»анго-пталья11сгой границы. Воешно- 
волдушпый флот обсох стран растет 
.■ лн1орвд'>ч:1*)й быстротой. Военный 
.'иджет обеих страд j'Be.iHTHBaercB 
-акнм темпом, что сразу видно: вата 
. Т1>офа близка. 15 миллиардов фран 
Кив составляет основной военный 
бюджет Фрапиин в нв-днях Брнвн н 
Тардье требова-ш и получвда уветн 
чепне отпуска средств на 1 миллиард 128 ми.ллнонов фравхов на во>зруже- 
нне.

Кто вспомнит дивовиаые времена, 
тот. наверное, вспомнит, какое впе- 
'|#тлоп1ю на весь мир прошзаел гер- 
мансБНй военный бюджет 1913 года, 
пореош'ыувший 1 ыя.1лиард. Теперь 
[ШЕто не пмушается троеарвтаым в 
петнгратеым увел1т 1ион таких рас 
СОЛОВ. Наоборот, в «Роеью де-Внвап 
Геирн де-Жуввнель пишет, обо.эрс- 
ая полятачоское положение Евро- 

пы:
— «Потм'ймие напоминает 1914 год. 

Надо быть но всему готовым. К сожа 
пению, надо сегодня опяго ноистати 
ремать, что Франция не имеет доста 
точно амуниции и что военные ила 
д-—-н едостаточн о  полны».

Можно себе представить аппетиты 
1ТШ пенасытаых акул нмперналвз- 
ма. еедя вспомнить, что расходы на 
вооружение Фраапвв я Итаянн воз
росли на 300-400 проценте» в сравне 
ПИЯ с довоенными.

Словом, мы видим во французском 
парламенте полное едннодушне, koi 
за надо 1>а.1ретать проблемы воору
жения: «Знаменитый внутренний по 
литический мир. пншвт «Юмаанте» 
опять достигается между всеми пар
тиями и тояыю иоммунистичаекая 
проводит абсолютно неприиирую ли 
иию а атом вопросе».

Одпако, наряду с бешеньцл] темпа 
МН вснфуаеяи.ч, кото|1ые шюво.чя1>1. 
fRhiaairrr» иксить: «Обестранио
фрато-мтапьянсиого нонфликта дела 
ет военную опасность реапыю-блнз- 
ией н пролетариат всего мира стоит 
л^ю д проблемой борьбы с миной во 
весь ее рост»; мы с-зыашм с.юдшк 
uioea Бриода и мире, иб'вднле1Шии 
Европе и пидобаих прекрасных но
щах. Муесо.чннн, по примеру Нмль 
ге.чьма И, нагло, 6c;i всяких стеиие 
ПИЙ, заяв.чяет о готояностп lhe-iuu к 
войне, о красота <8ооруже,шоги ьула 
ка» U тому подобных 1.рсаких вещих. 
Мус-солннн ука.1ывает, вопреки вся
ким днп.1оиатнческим прави.юм, 
что оа считает недалеким то 
время. когда Итдоня расчита- 
ется о Францией и оп не сомнева
ется в победе Италив н в воскресе- 
1ШН прежнего величия Ркмекой нм- 
первя, с ним во главе, в качестве 
первого нового императора 

ё  чем же тут разнила между Брв 
алом и Муссолини? Надо полагать, 
что Бриан прекрасно видит, что про 
исходит воьруг пего. Бркап знает, 
что стодквовенно нтаяьяиского в 
французского империализма невзбеж 
по. Но он также знает, что Советский 
Поюз, что страна господстеуюздего 
пролетариата доя капитала гораздо 
более грозный вопрос, чем фраяко- 
птальянскнй копфлшст. Эта старая 
поличчпсская лисица знает, что про
летариат все яснее в яснее понимает 
политику хищников н вояк, поэтому 
Приая сначала хочет об’ елинить всю 
Европу, протяв СССР. Ему хочется 
разбить сначала пролетариат и толь 
ко потом поговорить о переделе ко- 
.тонвй между «хозяевами мира». Бри
ану хочется возвратить васаедннкам 
«Нобелюсхой компании» нефтяные ис 
точникн Советского Лзербайджаяа, 
ч т о ^  обвагодарять хозяев за пре
мию в знак «инротеорческой» поли
тики. Бриая великолепно знает, что 
новая война не будет носить мест- 
пый характер. Оя знает, что она бу 
дет мировым пожаром. Оп также пре 
красно пояямает. что в новой войлг 
будет стоять вопрос ие о какой-пя 
будь аФрякалсБой качопил. а  впгц1»г  
IvTOT решаться о капитале и т,1уло'

кто кого.
9гОТ широс СИ.ТЫ10 босиукоцт го

сподина Бриана в его ме-па —  пу
тем хмтрых п(ынтг<ес-квх интриг ор 
гшязовать uoonoe наетуа.ютю на 
крепость труда и взять ее птурмом. 
Муссолини не возражает и против 
тоги, что Бриан в этом огиашеиии 
нрав. Он только не хочет, бьпъ чж 
вторим п.1аяе в этом дсые. ему кажет 
ся, что он может быть на первом. 
Питому Муссолнин ведет по.'штн- 
су иб’едцисиня «ыедово.1Ы1Ых вер- 
иыьскпм договорим» вокруг 11та.1ия 
для дружного иастудоеноя всех их 
иа Фраицию.

Во всех этих вопросах можно ви
деть ручш r.-ioBHUx ХЕпшиков — Амо 
рнхв и Англия. Со свойствепной ин 
жадностью они пытаются ослабить 
ц Фрамцаю и Италию и направить 
их обоих в конечвон итоге против 
Оольшевизма. Деньги этих двух «ре 
жиссеров* на иолитичесьим театре 
идут всегда по таким канатам, через 
которые можно в.111ятъ на общеполк 
тическое пачояенне в Европе. Где 
бы война ин возникла, мы л«.1жни 
знать твердо то.1 ько одно: «Учитывая 
значение существования Советского 
Союзе, в связи е мировым хозяйствен 
ным кризисом, на трудно понять, что 
всякая подготовка и войне является 
юенной подготовкой против СССР. 
Наетотцнй франио-итальянсмий кон
фликт также входит в рамки наступа 
тельного движения против крепости 
пролетарской революции» («Юмапи- 
те» от 17 июля 30 года).

Для нас доя каждого должни быть 
исво одно: война с ьавиталом пеизбе 
жна. Чем быстрее наш рост, тем энер 
гнчвее будет подготовка каинтаяи- 
стов к войне с нами. Где бы ни бы . 
ли узловые пункты восшюй полита - 
си капиталистов, мы зорко должна 
за иими следить, ибо начало аойнь^ 
начало войны претив пролетариата и 
против СССР. Пролетариат должен 
быть фи;гнчегг!п и н л^ н о  вооружеп- 
ным Д.1Я 11ро01>аше(1ил п-юой импери 
алиетнчегкой nufliiii н «п^|Г1 Ранх1ю 
рвтитслы1У>о- грв— ii- j- r r r  доГпу. 
в начаои “ ')--т-.)'>м
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(КРЛСЛОС ЗНАМЯ.

к о л х о з  БЕЗ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА -Л УЧ Ш И Й  АРГУМЕНТ 
КУЛАЧЕСТВА В БОРЬБЕ ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

КАЖДЫЙ КОЛХОЗ 
ВООРУЖИТЬ ПЛАНОМ

Энгельс считал недостатком изае- 
стного французского социалиста Геда
— епоследстаии ренегата — склон- 
наеть асегда клясться словом срево- 
шацил*.

Эдуарду Бернштейну —  родона
чальнику ровизноннаиа. — Энгельс 
писал, что «можно высказывать реве 
йюционныа мысли, не произнося бас 
простанно по всякому поводу слса: 
сраао ЛЮЦИЯ*.

Он же, Энгельс, предостерегал не- 
иецкиж революционеров не увлекат) 
оя тем, НТО произносит громкие раво 
яюционные фразы, потому что сплошь 
и рядом они переплетаются с  дела 
ИИ, приносящими один пи11й> вред.

Ьольшевиз>4, об этом распростри 
мяться не приюдится, обличал гер< 
ев «левой* фразы.

Он кявймит тех, кто ре801моционное 
дело подменяет истошньве нлятаан- 
ныи криком — аллилуйя.

Надо думать, что в окрколхозсоюэе 
и полееодсоизе нет недостатка в ре 
•олюционных клятвах, таи, вероятно

порошок трут кулана н превозно
сят колхозы.

Таи же, в зтмх учреждениях, отеут 
^ у е т  всякая связь и руководство 
иВАхозаии.

Те же окркояхоэсеюз и полееодсоюз 
чадеются. что спущенные в район с 
запозданием планы самотоком при
дут в колхозы и коммуны и «материв 
тизуются* в виде правильно расстав 
тайных людей, машин, тяги во врв- 
(Я уборочной и осеннего сева. О деи 
твительиых последствиях этого поло 
нения вещей говорить долго не ну- 
киа.

Так сочетается аллилуйщина е 
превеоплортунисгичесМим подрывом 
«борни, сева коллективизации.

Нет нужды сейчас вновь повторять 
по уже писано было нами о ряде рай 
•нов, в которых кулацкая агентур' 
а  виду и окрЗУ и очрнолхозсоюза 
(редитепьствует, подготовляет про
е л  большевчсгсиой осени. МЫ СЕР 
НАС ОТМЕЧАЕМ ТРЕВОЖНЫЙ 
ФАКТ -  ПЛАНОВ В БОЛЫПИНГ' 
)Е  РАЙОНОВ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ.

Там. где планы есть, они сомми- 
-ельны, они большей частью прння 
ы  без участия месс.

Тмим образом инструмент колхоза
- рлаи. пользуясь которым артепь-

труд развертывает все свои пре 
втущества. становится лритягатвлъ- 
•ой силой для бедняка, евредняиа- 
диноличника. лежит еще под спудом 
дмвоолпортунистичггиои практики 
кружных колхозных верхов и длим- 
ого ряда районных.

Уборка подошла аплотную. За ней 
яедом идут распределение урожая 
i^eifosaroToaKM. сев.

й  постановлении ЦК от 26 июля 
ЮАчвркнуто, что у^рочная кампа 
ив текущего года имеет крупное 
нвченне для эакреп.ления достигну-; 
ьш успехов колхозного строитвяь- 
таа и для дальнейшего под’ема иол 
ваиего двшмния.

В этой уборке максимальная прои- 
адителькость ноллф1тивного труда 
вявта проявиться целином. Этогт 
обует значительная уборочная на- 
рузна на каждого кояхозняка, этого 
еобуют кореткиа сроки уборки, эт 
I т ^ у е т  дальм^ший под'ем кол- 
аятманзацнм.

|1ользя упускать из виду, что од 
н га  из решающих условий поворота 
крестьянства и социаяизму яаилаа.- 
сеть колхозов, где крестьянин провг 
рял преимущество коллентнвнь' 
форм хозяйства перед индивндуяь- 
ным хозяйством* (Стаяии).

Нельзя забь;ватъ гениально прозор
ливых строк Энгельса, которым еле 
дуют бояьшеаинн, чте перевод мвлнс 
крвстьянсного хозяйства к крупному 
иоллективмому происходит «нс на
сильственно, а посредством пример? 
и предломення общественной помо
щи дяя этой цепи*

Мы часто приводили лен>1нскис ук£ 
эания на этот счет, они развивают 
эту мысль Энгельса и стали бовво« 
директивой партии.

Колхозы и должны сейчас в уборе 
чной, во время сева пояазать лрмме' 
вднноянчнииу, полностью показать 
преимущества новой артельной орга 
низации груда, пестреакной на ооно 
ае четкого, продуманного плана.

Они должны оказать эту общест
венную помощь единоличнику, орга 
низуя супряги и работая севмостно с 
ним на ого клочке и на своих ширц 
них полях методом социа/цстичвсио 
го соревнования и ударничестаа.

Еще раз подчеркиваем — без пиамэ 
все это невозможно. Без плана встъ 
кулацкая наррикатура на колхоз, иг 
на подлинное иоллентмвнее хазянст 
во.

И тот колхозсоюэ, будь он овруж

Окрколхозсоюз, вместо боевых планов уборки „доводит" до колхозов аллилуйную 
болтовню о целесообразности планирования

Только плановая работа, только правильное распределение результатов большевистского сева—  
дадут новый взмет сплошной коллективизации, ускорят ликвидацию кулачества, как класса

МАРИИНСКИЙ РАЙКОМ ПАРТИИ
своей оппортунистической п р а к 

тикой  СРЫВАЕТ УБОРОЧНУЮ

Колхоз «По заветам Ленина» (Денеиой округ) убирает хлеб. На снимка молотьба

В о т  к т о  б ь е т
по коллективизации

Что ножво сказзтъ о лглях. ернзпя-
иых руководить II сиаянросатъ, если 
робота преврзицется в болтовню о <иа- 
ннровааии. в рассуждеякя о преимуще
ствах организовааяого труда, есан он« 
вместо руководства только .советуют*. 

2-го июля, рассылав всем райкоахоз- 
. .  . союзам ааиваейш<|В икрхуляр и ковт

НОИ или районный, задерживатцни | ро.,ы|ые цифры к аетне-отсяней кампа- 
план ~  вольный или иееояышы лоеоб ' —  ------------------ ----------------ВПК. окркаткозсоюз ооагласид гроиогдас-
НИН кулаке, сейчас вща больше оЬ вое шнлуйя всей лдаиовости и oprani- 
наглввшего. агитацией и террором яро эовашюстн.
стно -'сспротиеляющегося наступвюр | .Успешяое лровеаеяие работ... зааяент 
щему социализму. С пособнияами н у , в первую очередь от праанлыюй рас- 
пака сейчас не может быть языка! стзиовш машин к рабочей cium. .  веоб- 
критики, их нужно изолировать, их {ходмио провести исидючигедьно аысо- 
нужно рассматривать ней предателей ' плановость в де-те ортахизаинм 

тртда а колхозах* и т. д  в этом же роде
Нет и не может быть сейчве ссы

лок на ликвидацию округа, только 
правые оппортунисты могут считать 
ее помехой в бо;1ьбв за хлеб, за кэя 
лективизацию. Ликвидационный пе
риод должен быть заполнен прсдель 
но напряженнь;и выпепненнем оче
редных задач партии.

Уже встает во весь рост проблема

по ни аз одвоЛ из 10 стравнц этого 
ошюртутстического документа нет даасе 
упомдваанв (буква.тыго!) об осяоввом ус
ловии в основной форме орп 
работы колхоза—о рабсем п.

— Об этом аисдзось в циркуляре о 
массовой работе,—оаравдываются работ
ка ка хоахоэсоюза.

А закончено ли составление рабочих
________________________ оланов к сроку, указанвоиу постааовае-

раепределення ypoaiaR. реализации ' кгаЯкспоякома—к 10 июля, насводь-
огромных успехов бояьшеамстемвм 1 обесвечекз ороработгз этих планоз
■веыи Чтм и г л * » * -----------  То1« ч «  "Гавлевисм, гронэ80ДСТве:гаыи совещз
весны, зти успехи огромны. Толькэ acefl массой члеаое катхоза, как
при правильном румжодетв* распре , аообте протекает вся эта ребота-колхоз- 
делением колхозного урожая явится союз ее авает.

— Видите лк, Сиб запретил вам ве-новый мощный стимул под'ема коялек 
тианзации

Только тогда, если это руководстоо 
не будет подменвнв адиииистратор- 
екими окриками, приказам сверху, по 
пытнами распредеявтъ колхозный 
хлеб без iaaccH нояхоаниноа, или дру 
гой крайностью - оппортунистиче
ский отказом ет руководстаа окреп
нут, разовьются существующие кол
хозы, усилится об'единение в кояяек 
тивы новых тысяч единоличных хо
зяйств.

Только тогда нояхеэный хлеб пай 
дет мощмьм потоком в склады и зла ! пояеаодс1М>з и животяовадсок»,
авторы государс^нны х хявбозжато. и оргаииэосаявость.  длеголжмто собствеииоЯ работы, кстаьэоюв
аитояаи. Только тогда масса иояхоэ ыадеПшне воз< ожаостн для оолучения 
ников будет против продажи своих ваформшви.
излишноо ка вольном рыняе. И весь j Имеете этого кз-эа иечеткости, веор- 
т . « , Р . ы й ™ 6

совешааве по оргаказацмм труда, па со-

посреяствеш1ь.е саошевця с райкояхоз- 
союзами. Всю ряботу мы должны прово
дить только череэ глеа!пльч-^;е системы 
(полееодсоюз и мояжюотвоэодсоюз).

Такое распоряжеяие Свба, вэоларую- 
шее окримхозсоюз от пгппгргдгтвгввого 
соприкосновения с местами, преврашаю- 
шее его в бюрокралюескую надстройку, 
оторваяаую от практической жнзан. дей
ствительно имеется. Но отэетствемвость 
за всю работу кодхоэое. за успешвое 
прояедевие детяе-осев1КЙ каыоаааи, за 
развертывавне коллективкзацнн с окр- 
ксмхозсоюза ве свамается. Отсутстаке 
вепосредстаеаной саязн с местами дояжяо 
было бы заставить колхозсоюэ ве оря- 
татьсв за шктаноалеаиа Сиба, а усилить 
свое рукоаоастао раЯсояхозсоюзамн, хотя

нал социализма. На зачем гевсрнть, 
что тогда болас будет расти молхоа- 
нал сплошь, будет итти на вг*х парах 
ликвидация кулачества 
Осень будет колхозмой.

К О Л Х О ЗЫ  РА П О РТ УЮ Т  
о В Ы П О ЛН Е Н И И  П ЛАН А

(Томский район)
К олхоз Д. КИЖИРОВиЙ „Борьба с капиталом* по-боеаоиу, ао- 

болыаеаистскя выполняет производственный план уборочной. На 
25-ое июля поставлено 20 вагонов сеиа. В колхозе хорошая ответст
венность. дисциплина, организованность работы. Нет расхлабаиност. 
отсутствует всякое додыркнчанье. Строят скотвый дащ) на 100 голов.'

Ячейка комсомоаа С^усьского затона помогает колхозу убврвтъ 
сено и отделывать скотный даор. Рабочие бригады н члены колхоза 
в один деаь смахнули покосной площади до 40 га. Готовы две енло- 
сные яиы. картофельаая ботва с ЭО Гекторов пойдет на корм. „Борьба 
с кавнталом* соревнует с колхозои .Завет Ильича* д. Черкилыдико- 
вой на успешную уборку сена в хлебов, постройку схотаого двора, ва 
больший рост колхоза,—за последнее ареив 12 козвйетв влилось в 

е  колхоз.

К ОЛХОЗ .ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА* скоска всю траау в три два. 33 га вокос- 
иой олощали как вебыяало. Эпь^ЮОтоаа корка. Работа идет планово по 

ударвону. хаыкавья нет. Постройка скотного явора выполвева ва 60 пред, я 
к 1о октября двор размером ва 100 го.тов скота будет готов. Картофель (32 
га) весь оьучеа. 25 нхия коахозвики участвовали в погрузке дров ддя содд- 
■а. Вместе с колхозшишш пришли и слнаолпчанкк. Кшхоз погруэнд 2S6 кб. 
н. яров. В одяа день вошло а холаектяв пять новых хозяйств.

1 ^А С Н Ы И П А Х А РЬ ’  д. Каряквеки убрал бб га покоса. За день одна 
бригада метельщако* постаюла пять стогов Колхозмгка готовы 

к <ыгз(9  на уборку хлебов. I  а в г у с т а  д е л а ю т  п р о б н ы й  в ые з д .  
.Красный Пахарь’  соревнует на успешную уборку корма а хлебов с  кол
хозом .Советская Сибирь’̂

Колхозники помогли едтолачнтвм; накоси-ги травы беднякам своей 
сенокосплкой. В  колхоз вступило пять новых хозчйетг. О т н о ш е н и е  
е д и н о л и ч н и к о в  к  к о л х о з н и к а м  х о р о ш е е .  Е д и н о л и ч н и к и  
б е д н я к и  и с е р е д н я к и ,  ч у в с т в у ю т ,  ч т о  к о л х о з  лучше ,  
че м о д н о  х о з я й с т в о  к р е с т ь я н и н а .

артель .Советская Свбирь*. с которой сореаат-ет .Крзевый Пахарь*, опа- 
^  саеття аа уборку своего урожая. Посева мв'ого, а рабочкх рук вехва- 

тает. .Советская Сибирь* без помощи со стороны не сыоже^ровзаести убор
ку. Райколхоэсоюз, рнк я вся обшествешюсть, в особепвоста шеф—техноло
гический институт—доласвы помочь артеда Институт замой кое-что делал- 
дяя кодхоэл, а а весеннюю н летнюю уборочные кашакин ян разу не загля
дывал. .Советской Сибирн* нушю убрать 54 гд посева к много заготовить 
корма. Уборочная может быть сорвана. Кол.тектив служащих ряка 29-го ор- 

I ганмзуется а бригаду. Если погода позволит, все служащие ркка будут уби
рать сено.

I D  колхоз дер. Ольгоака „Новый Труд ' в.1нлось еще пять бедняцких 
н середняцких хозяйств. Кодхознкхи. не счмтаясьс продолжнтехь-

| яостью рабочего времени г  ?лтратой труда, путем ударничества к со- 
цна.1нстнческого соревноваш1я. захдюченкого с ко.тхозои е. Алексан- 
дровын „Крестьянни". в ы п о л н я ю т  с в е й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
п л а н  у б о р о ч н о й .  Н ет  н и  о д н о г о  п р о г у л а ,  о т с у т с т в у е т  
в с я к а я  р а с х л я б а н н о с т ь .  Скошено травы на 110 тонн. 10 тонн 
поставлено сена а стогах. Широко развернуто ударничество между 
бригадами и отдельными колхозниками. На полях 23 июля во время 
косьбы проводился летучий митинг среди колхозников в обеденный 
перерыв. Во время митинга пять еднноличннков-бедняков н середня
ков, работавших возле колхозных покосов, вош.чн в колхоз. „Пусть на
ши покоем будут общими, сообщд будем работать"—заявили новые
Н'.)Л\иЗНПН>1

8 райоаоя вместо ______ ____________
(ца.1н занятий, при ра^шеяии иехоторых 
•опросов их ве было вовсе. Хараиерао, 
что дюке дзаещевае о соаешзянн, назна
ченной на 1 июля, коахоэсоюз ухитрился 
разослать с таким опозданаем, что, напр., 
В.-Чебудааский а Трокшеий райою ш>- 
аучнли его татько 2—3 июля.

Не менее харзхтереа н такой некдючи- 
тс.тьиы1) по своему безобразию факт: 
коятроаьвые Ш1фры детае-оссяиеЯ камг.а- 
нив, отосдаавме во все районы 2 июля,, _ 
вТомско-Коларовекчй райкодхозсоюэ были м **" » »* * »  рнк разослал по сельсоае- 

— • там только 13 июля, те есть в самый

В главном штабе, руководящем рекон
струкцией сельского хоэяйстаа маркан- 
схого района-райзеиотдеде провал, ае- 
раэбервха в от^'тстяие твердого руко
водства.

Давненько до начала уборочной руко
водителя paAiO заговорили о трудво- 
стях, демобилизовались и пряготовнлась 
ве наступать, а отступать.

Агроном Мальцев, план осеяве-лепгеЛ 
кампании, присланный округом, об'явил 
зутым и, решка, что его выполнить мет 
N1.какой возчожяостн, взялся за собствея- 
вое творчеств?.

Был составлен новый вариант с явным 
преумемьшевием, а эавр:.йЗО Семенов 
вместо того, чтобы дать р.'цлгтельаый от
пор Мальцеву, доказать ему, что пасо- 
вать и отступать перед трудносгямн сева 

В IJ время когда партия и советская | и убс^ючвой—значит играть на-руку ку- 
ыасть разрешают задачу расширгвия по-, лак^, актпио взялся сам зз проведевке я 
севной площади и поднятия урожд11яости, I aoiinb мадьиеаского варяаята, доказывал 
в Ззчулыиском рике проходит асе нл- [ его i рзвнльаость на бюро райкома, на 

„  > злсеяан -и рнха. и после того как аз-
План уборочной к летне-осенней | рнакт Мальцев был отклонен, он все-а»

ЗАЧУЛЫМСКИЙ РИК 
МАРИНУЕТ ПЛАНЫ

посланы тольао 22 июля.
Батьше того—ТомсюьКсярчзвскмй рай- i сеиоиоса и подготовки к уборке

кслхозсгюз до ся\ п-р нс получил УР° * * * ~ _
бланям . абочнк ялаиоч (AvB‘ 4 рассы-' д а е т с я  ояво-ллож ить этот плав 
ладись Сибкоахоэсоюэом аепосрелстаеяно ■ постаяигь ва нем крест. За-

'  нкматься им некогда.
Ддя Зачудым»ого рика таьне задерж

ки—вещь не нозая. Весной оа разослал 
семена льна только 18 июля, т. е. тог
да, ко’ да их уже нельзя было сенть.

Практикант.

— Может быть в другие районы 
получнаи,—х.1аяжжровно рассуждают ра- 
ботаики онркоахоэсоюэа.

Ках же б; дуг составляться коахоэамч 
рабочие ат<:>ы. если ь е -б п в п ',  о кекей 
.прэян.тьно:! расстаяовм маюш н рабо
чей силы*, может быть речь лр» такой 
ситуацнн? Коахозы.очемдво, опять будут 
хуста|Н№Ч.1Ть, вырабзшаать планы во 
„своим* доморощеквын, неполным и не- 
совершенвчи формам.

Вртд ел ко.'хозгспз зтэ кчтерссовало.
Е о, очщ'нлио, полностью уд<>а. е̂гчоряет 
то, что вмноввммон меполучеяня бламков 
является Снбколхоэсоюз или кто-то дру-. 
гой. Заявлеяие Томско-Колароаского рэЛ- 
коахозсоюэа .пряаятоксаеаеш1Ю*. Пред
принять же кахие либо пристичесюк меры, 
покпчь ра>.кодхоэсоюзу выйти из положе- 
нш—об этом 01фколхоэсоюз даже и ве 
думает. Когда мыпреддокмли размвож1тть 
имеющиеся ф риы бланков, посадив ил 
эту работу, если ну'жво, иашквистку и 
переписчиков, рабопмк яояхозсоюза за
явил. что ЭЮ, мод. обяэан1ЮС1ь самих 
райкояхозсоюзов. i

А  .к , Д '.р.г.- m 0 .g ..,i03 . еш мявьх « . т « а . ы .  А  о ч .
ccwm, вы п , д-ежми Томск, Комров потреГсооз к  побссоокосдся о ссоетрс- 

.жыдке T fu  о ,» » ,ф г , ,  
ва поаучеаяе которого потребобпество

Городские снабжающие 
организации путают 
колхозвяую работу

Коммуна .Передовик* Ткхоыировского 
сельсовета Н. Кусковского района начала 
косьбу 10 ИЮ.1Я. Иов самый разгар кось
бы обнаружился недостаток смазочных 
иатер1Шов дтя сенокосилок.

Прьш-тось осгааовить пять сенокоси
лок и турбннаую мсльв1шу.

Посланный в город уполномоченный с 
большим трудом добнлев получеши из 
UPK бочки о.теонзфтл, щ>нчем ему прн- 
ш-тось прожить в городе лишние сутки.

Сенокос в коммуне .Передовик* затя
нулся. 1»ик и потребобщество .забыли'

АН вы его. лоосаедкан ли эй этим!
Нет, комечао!
Как же ваэаать это оянипайаюе спо

койствие, это неяокоаебимое хладнокро- 
ы»е руководящего, планирующего оргзвл. 
когда ряд^м (я 6укааль»зм снысте ря- 
дои—за 3 —4 квартала) проааяпвается, 
срывается аажаейшая часть нонготовки а 
уборочной, оснояеое услоаие ее успеш
ного проеедееия а 2 районах вдшего ок
руга—составхевие рабочих плавов?

— Нвфорнация у вас плохо оостав.тева. 
Нет спеичальеого иаформатора—говорят 
раб01Вмкя полееоасоюза. Поэтому трудно 
все учесть.

И это вам говорив ва 2-й шш 3-Л день 
проюднашего прн оолеводсоюзе совеша* 
ВИЯ председателей всех ра1колхоэсоюзов 
округа.

Чего казалось бы проще-воспозьэо- 
мться этим соаешанмеи, спросить всех 
председателей и получить таким образом 
более мая неаее модробвые сведения о 
каждом районе. Просто, ве правда ли? 
Но полееодсоюз этого не сдыи. Гораздо 
сшжоАюс . «е  аолаоааться*.

До UKMX-M пор будет дрододжа-.ьгя 
эта гяусвеЯшав .трелогия*, есиколепдый 
материи д и  судебного следствия?

подучило только 19 цюая.
Колхозник. I

Володаровцы плетукя 
в хвосте

у единоличников
Сольхоззртыь гнеои Волооарского, Ма- 

рянисч}10 райоал, отстает а работе от 
дрспи имхозо* и от едймолмчнвков.

К сеноуборочной камваяаи во-тодароацы 
гристушик ва 5 двей поэасе мииандуааь- 
вых хозяйств. Это об'ясаяется тем, что 
ceaoKociuuH не быан исправны. Такое ate 
поло.1>еяае и со сннтнен урожая. К убор
ке не тюзятся. Машины ени ве ремон
тируются. Преаседатель ко-тхоза эаавма, 
что с уборкой хлеба иы ае справимся.

В самом пуазтенш! чуастауетса яесо- 
гласоымиость а работе н в распоряже
ниях.

Мэр»пшскоыу райколхоэсояиу я рай
кому napntH шэобходнно обраттпь ввн- 
манне ва этот катхоз я ва конмув1ста 
Стародубова.

Чупра<^

Каждый колхозник должен знать точно, 
что и когда ему нужно делать

А для этого нужен план
Своеаремеямое состаяаеяне рабочих ш - ' к состав, предполагаемый в конау гои.

ВОВ и проведенве летвечкевней сельхоз- 
кампянмн а этом году яияется важней
шей лолиткческой задачей, от успешного 
раэрешеехя которой будет зависеть за- 
крелдеене н ха.тьвейшее расширение до
стигнутых успехов в кшектявнзацнд 
и лпквимцин кулачества как класса.

Праххяческое выоо1аа1ке этой задпи 
а колхозах нашего округа проходит крвй- 
ве ■еуяоиетворитеяьво. Необхошио до- 
бетьса еемедяенвого резвого перелома.

Несмотря на имеющиеся в колхозах 
произвоестненные годовые п.таяы оостав- 
аемие рабочих лстае-осенмих пдавоа яа- 
ляекя обяэате.тьным и необходвмыи шя 
кяждого колхоза. В рабочем плаве все 
предирнтедьные ркчеты лроиэаойствеа- 
ного гоаового плава должны окоечатель- 
во уточниться, ка основе чего будет стро-. 
кться ве только правильно: распределе- 
вме рабочей и тягловой силы я нашив' 
на пермов до окончания летне-осенвей 
кампании, МО и распределение валового 
дохода и урожая коахозоя.

Вот почему каждый кеахоздаташн уде
лить огромное випиднне своевременному 
состаиеняю рабочего алана.

Соаерасанве рабочего паака долапосаа- 
гатьса из слеауюшях частей: состав насе- 
лсдвя. эениьяая площадь и распределе- 
вне по отдиьвын угодиям, посевная пло
щадь по культурам и сортам хлебов, аа- 
roTOBta паров и зяби, сеяохошгаие, со
став рабочего скота, нинчие подсобных и 
технических предприятий (мастерские, 
мельницы и т. д.), стронтиьство в коахо- 
зах (жилые постр<ЯЬси. скотные дворы, 
свенаревхи н т. д.). Организация труда, 
тягловой силы, сельско-хозяйственного ин
вентаря Ж) отдельным работам. Создание 
кормовой базы на 19Э(?—31 г., определс- 
вне потребеос'Н по машиноснабжекню. 
тягловой силе, сенеяаы, различным 
ительным мат^ииам и т. д., и т. д. Оп
ределение валового и чистого дохода, рас
пределение дохода и урожая.

Мвогосторонность и сложность aaqia- 
гиваемых рабочим планом вопросов пе 
позволяют осветить кх в газетной статье 
с исчерпывая>щей полаотой, поэтому ос
тановимся лишь на основных положе
ниях.

Определение состаи населения колхо
за лредусиатрнвает два момента: состав 
катхоэа при состамевии рабочего плава

Катнчество хозяйств а асега ааселения а 
колхоэс к пишу года беесноряо пктся 
яадеяшым н яерпш показэтмеи всей ра
боты коатоза в целом м его алняння на 
еднволнчаое бедняцко-середняцкое холей- 
стаа Если колхов д^1сткитиьао ведет хо
зяйство образцово н держит прочную 
связь с окруааинцшв его едмвошчвымн 
бедшцко^ередняцквми хозвйствамн, тог
да таган него будетэпчительвой. Наобо
рот. всякое проявление беиоэкйстаешю- 
ста, нааосчваото отиошениа в бедвяку и 
середняку—оттолкнет едиаолнчнни от- 
коахоза В этом случае колхоз рискует поте
рять своих чяееов

Стало-быть, цм  опредс 
вого вовдечевп а колхоя вовых членов 
до конца года каждый колхов •  целом и 
отдельвые волхозевкн должны строго, бес- 
пристрастао оценить свою работу н выже- 
спг ее на широкое рассмотрент беднкц- 
конжрепанккх масс

При устааоменни земельной плошадв, 
распределешш ее по отдельвым угодиям 
необходимо проя^мгть, как было сделамо 
земяеуказавне весаою, арлвиьноч1и н уяо- 
ыетворает ли ооо асе нужды и пегтре^ 
вости колхоза. В случае обларужемня ее- 
дочетов а вроведеквом эеилеуказаннп кол
хозу нужно нембаленво обрггяться в 
райЗО и потребовать вышиневия расяо- 
рвжения Сиб. цшев. земдеуправаевня 
порядке отвода земель к нспраиевня до- 
лушенвых ошибок при эемлеуказаннн. На
ш е  правальной организации аемедыюй 
терригормн а тезушем году дояаюо по
служить основой UB расширения и раз
вертывания крупного сощалисгвческого 
хозяйства. При уставомевм граяна зе
мельной плошадя коахоза аеобходиио уре
гулировать земельные отаошехяя с еди- 
моличными хозвйствамн.

Посевная площадь по культурам учиты
вается путем обмера. При /чете меобхо- 
двмо выделить отямьно посевы чистосорт
ными семенлни.

Заготовка олрол в ааби обеспе
чить поааостью рвсюирениую посевную 
площадь 1930 г. из расчета до 2-х га ва 
каждого едока.

Расчеты по сеаокошевню ооредияются 
1кобхаи1мостью обсспечеякя каждой ра
бе чей лошади не неаее 20 о. сева, коро
вы— 15 ц., страховые запасы—2 ц. ва и -  
ждую говову и товарвого сева для саачи

гоет’ддрстау.
Строительство а ко-тхозах вдет недову- 

CIVUO плохо. Поэтоыу в рабочих naaau 
в особенвостн Ц'жно уточнить затрату ра
бочей смы в хозяйстве н принять меры 
к возможно батьшему выделению рабо
чкх рук ва пос^Я ку скотных дворов, 
свинарников и т. д.

При строительстве необходимо макси- 
ниьво использовать дешевые местмые 
строительные мат^1ииы и старые пост
ройки. Сметными расчетамв по построй
ке скотных дворов предусматршаются 
значитиьные затраты на строительство. 
Строить дщюгостоющие свотяые дворы 
колхозам, хотя-бы н с помощью государ- 
CTU. ве под ему. Поэпшу иждый Вол
хов должен взять себе за правило добн- 
иться наиболее дешевых построек, ■ со- 
отяетстяяп с чем производить составле
ние расчетов.

Решающее значение в успешвоы холе 
детшее-осеяаей сельско-хо^^ственвой^м- 
взнин имеет правильная оргаакэлимя тру
да, испольэовзнне тяг.10во1 силы н убороч
ных машпн. Поэтому по рабочей и тягло
вой скте нужно дать такую расстановку 
CIU, которая бы обеспечила кояхоаы свое- 
времеавоя уборкой полевых культур в 
сена и повышенной пронзвояктедьаостъю 
труда в сраввеяик с единоличным секто
ром. Эти злдачи могут быть выполнены 
лишь в том с.1учае, когда каждый колхоз 
вплотную возьмется за точный учет от
дельной рабочей едипицы, строго в вни- 
млтелыю установит нормы затрат труда, 
тягловой силы и лроизаодктельности ма
шин; здесь всерьез ставится вопрос пе
ред иждым колхоэвикон о трудовой ди- 
сфшлнне, соисореввоваанн и улдряичест- 
ае. Наблюдавшаяся в весеннюю посевную 
пипавню практика понижеюш норм вы
работки эаетамяет обратить особое вин- 
мание КО.ТХОЭВОЙ массы на изжитие этих 
яедочетоа.

При проработке планов в особенаости 
нужно обратить внимание всем колхозам 
на увязку этой работы с раолределеаисм 
доходов н урожая. Каждый колхозник дол
жен ясно и четко знать, что он получит 
в результате работы в колхозе. Распреде
ление уроатая должно быть лостдиено 
так, чтобы колхоэннк свободно выполнил 
свои обязанности перед государством и 
сб^спечил семешмп посевы озпнн м бу
дущего года. Агроном Одов.

остися при своем мнении.
Такое отношенке к уборочной сохра

нилось н во вай работе до сих пор: 
раЛЗО-главарь и руководпте.1ь уборочной 
занимается аерепирате.тьствон с колхоз- 
союзом о состав.тении планов.

Трудно разобраться, в каком аппарате 
бо.тьше путзшпш: в райЗО нтн колхоз- 
союзе. Ясно одно, во всем Мариинском 
районе нет ни одного рабочего плана 
уборочной в прост^шкх об'единеиях, а 
из 13 колхозов только четыре ннеют 
на руках плавы и знают, что им делать.

В районе шесть агрономов и только 
два из нях яа-дмях выеха.111 в колхозы,

Остиьвые так „перегружены*, что вы
ехать „ве могут*. Двух агроцомов зубами 
держнт райколхоэсоюз. При этом считает 
ве своей прямой обязавностью посылать' 
III я колхозы. Требует, чтобы вомало 
райЗО. РайЗО в свою очередь отвечает 
тем-же.

Ммьцев же счктает ниже своего до- 
стопястм браться за состаиеяве „аких- 
то колхозных планов*.

15 июля н11нова.1и всякие сроки состав
ления планов. На днях предволагается 
проведеане пробньи выездов, а райЭО р - 
аираетсх с колхоэсоюзоы из-за агроно
мов. упуская драгоценные дни уборотй .

Агрешои, т. Мальцев, чувствуя, что де
ло принимает серьезный оборот, торжест- 
веяйо подает закалевие о том. что сни
мает с ceiSfl ответстветнзстъ за срыв убо- 
рочвеЛ к „уж так и быть* с'ездит—со- 
стаантъ план в один из колхозов.

Самотек, надежда ва .ааось'—вот ко
нек, на котором выезжает нарнмиское 
райЗО.

Пдаа уборочной и зяблевой вспашки 
ю  места спушеа, а как проводится в 
жнзаь—ато аккого не интересует. Еш-

и лтн ы е  хозяйсти предостаиены цели 
ком сами себе и фактически на ароведе' 
вне уборочной не организованы.

Маншноснабжеяие восгавлеяо слабо. 
На *‘ "■*1»*  колхоэсоюза лежит 317 моло
тилок и 208 мгвтвенных аппаратов

В колхозах не хватает полотнищ и я  
сноповязалок, двигателей дал иолотялок

Нет железа для ремонта сельско-хозяй
ственных машин, выбывших нз строя.

Все зтя факты говорят о полвейшей 
безотвегствеимости районных оргамкзаинй.

Неумение драться ожесточетю и 
упормо за каждый ваг успей уборочной 
кампании, настроение отступить, убежать 
от трудностей, н лучшем случае топтаяие 
ш одном месте, ацтеанрательстао. свии- 
ваяне вины друг ва друга, вот что та
кое—рукоаодстао марннмского района.

РаАмввый кпопет партии о хоае осен- 
ве-летамх работ выаес саое опреаедемие 
от 25 нюня. Ово говорнг „План нзрозых 
эаплояон а рлйоае в освоком сорвав 
Фракцией рми ае принято решпге.тьяых 
мер в аргаямзацням, ае вылоляившмм 
контрольных заданий. Не состаялен ндон 
коиектнвкзации района к 20 июля*.

Одмако яонкретмых ниммннков бе
зобразий райком не нашел нужным 
привлечь к ответственности, Аиплоиа- 
тячесш обойдя атот вопрсс модчвчи- 
ен. Мы считаем такое виляние прояме- 
ниеи чнетокронного оппортуиызмд

Результаты такого пэртрукоаодс1вд 
сказываются быстро В вомнуве „Крае
вые Орлы* фапнчески до с и  пор отсут
ствует паан уборочной. Собраянем при
нят влая сояершеяно отличный от того 
который состаиек агроиомом н райисп'?*- 
комон. Третий плав, прксланаыП райкся- 
хоэсоюэоы, также ае имеет общих ц**фр 
с районным тьтанон. Работа проходит 
фнхтмческм вслепую, на смех и без 
нлана, тех как декгкитедьно трудно 
сказать, какой пеан считать основ
ным.

Все это говорит о тон. что решеппя 
16 с%зда парша райкснои в жиз1ть нс 
проводятся, привимлются на слозах, а я 
ш  деве.

Руководктеаь райЗО, чтея иартия Се
менов яамет собой образец тм^яо 
яинлуйщика, который лишь слособеи 
алеетесь в хвосте.

Рвйоваый коинтег партии не может 
факты о безобразном положеяви уборо i- 
■ой обойти только тем. что к истлтя- 
ровать ах. Большеяистски-твердое. р.>- 
шктелъаое воздсйстапе м  головных ру> о- 
виктелей сельского хозяйсти рзЛо.чл 
еще не пркменево. Мы ждем этого.

AlapMHiKMoe райЗО и асе, кто срыттет 
прооедемне осемве-летша рлбот, должны 
получить по зяслуган вязче колхозы с 
уборочной ае сирляягся. Мариинсх т.ро- 
вшат успехи большевнстской ве*иы.

Л- Верина.

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ,
КОГДА КОЛХОЗ 

РАБОТАЕТ ВСЛЕПУЮ
В М ио • Песчанской сельхоэартин 

„Красный партизан’  ме все благооодучао.
па отчетяоы собрааии преаседатель 

артели говорил, что беспсконться нече
го,--все сеиокостнкя неправлены, рабочая 
CU8 расврелеаеш ао бригадам, каждый 
браггдзр знает, саолыто н)*исно работать 
и т. д

На деле вышло ве то. 14 июля хстеди 
выехать в шьте для сенокоса—оазааось 
что имеющиеся 5 севокосилок веисирааны 
(а в артели есть своя кузюпи). I Из и-этой заяержхв. колхаэы при со-

“«в о е  брали контроль
ные цифры, что называется „с потолка*.

ПЛАН осенней  
КАМПАНИИ 

ПОД СУКНОМ
(Село Поперечное Юргинского раПоиа). 

П л а  уборочной н осенае-лосевмоЛ каа 
панни сельсоветом еще ве орорабаты- 
висл. Работткм забыли, что его надо 
довести до каждого двора. Забыди они и 
то, что с пашой надо шк следует пора- 
блатьр соядать о нем средн крестьян

знают, кто я какой бригаде, а б|жгадяры 
не знают, скоаька рабочт в их брига-

Жаток-самосбросок имеется 10 штук, 
во все овк лоломавые. И это за веепмь- 
ко явей до уборки урожи.

В артели есть 80 телег, из нях ясправ- 
нм только 16. Скщю возка свопов в 
скоро хлебозаготовки. Рсмостироаать же 
те.теп1 вока внкто ве собираетса. А  ддя 
ремонта есть свои плотникн н свои куз
нецы.

Об еэаиом посеве также ннтао ме 
мает. 12-рях дисксюая c eu u  стоит ш 
скмюсе подомшая, обросла травой и ржа
веет.

В артели быяо ТОО п. конопламого се
мени. Дая посева требоаадось тодысо 
200 8. Остааншеся 500 tl никто не бри — 
на райколхоэсоюз, ни сельККОВ. П|»вле- 
вию предостаиялось право сбить его на 
масло, а ашык скормить лошадш!. Эго не 
было сдеино и аошадей корыилн ве ко
ноплей, а овсом, которого вехватио я кэ- 
за которого получмея недосев 50 га.

В артели в бмьшкх размерах нмеется 
треста от конопляного семени, стомностыо 
ве меаее 1000 р. Эта треста ве мата„ ва- 
дяется по полян в гяиет, несмотря ма то, 
что промышленность в таком сырье вуж- 
ддетса.

Праиение продает иенам артели масо 
по оО коа за кгр. Себестоамость этого 
мяса—30 к. Это—спекуляция, а ае сааб- 
ятевие. Во время севокоса аодеящина- 
70 к., а мясо—60 к.

Правление не имеет тлрификашпт, т. е. 
расцеякя работ. Половиш рабочих ве вы- 
хомт на рабо'^, а прамевие считает, что 
так и доажво быть.

Пршевне не выоолвяет нн одного оо- 
становлемня общего собравия. Примак 
постановили приобрести 20 кролакоа, 
10 поросят и т. X  H aw o  ве прнобретеяо.

В детских яслях молока нет. Между 
тем, по JCT3BT сельхоэартии у  имеющих 
две коровы одна обобщестмяется. Таких 
коров в артели 39, но правлевне к обоб- 
щестиевмю их ве пристушито. До сих 
пор двухкороввикя и трех'корсвники све- 
к} Л|^ют масаом, гродаия его по 3 р. 
за -too гр.

При вспашке пара межн не уничтожи
ли. Как naxutt едяколичники, так вспаха- 
ан и колхозаяют. В этой тоже виновато 
правление. Оно не раз аснило я лртын. 
какой вред приносят межн и чересполо
сицы.

Прамеяне выдает ко.тхозннкам муху 
из гарнцевого сбора тю 1 р. 10 к. за 
пух коххознаки-же эш муку продают 
тю 7 руб. за пух Пример: Кнреавов 
Тимофея свой и е б  проди етлакам. 
.Vqiokbhob Роман плел посета 12 га, а 
хлебозаготовках не участвовал и весь! 
свой хлеб лроаал в г. Мариннсх Сей
час прэиевие снабжает его ишеавчной 
мукой.

Артиьвьк овцы в коровы пасутся 
вместе. Скот очень тощий, мвягао вполне 
пасти его врозь и сяот был-бы лучше

Вонар.

Считав такое отаошеяае к осеннему 
севу прямо вреактельсити.

Коянуна Драсные 
Орлы" работает 

без плана
В вматуае „Красные Орлы* (Мариан

ский район) црцготоавеяы силосные ямы 
общей емкостью а 32 тонны. Плана убо
рочной кампаянн до сак пор нет. Окта- 
ияютсл рабочие ядааы во и
бриттам. На едой по уборк урожая 
враходигея от 2 до 4-х гепароа. Недва- 
тает 200 рабочих и  40 шей. Убрано сеш 
12,5 протгёнта пваав.

Бригада „Красного Зиаменп*.

Легкая кавалерия бьет 
в тыл разгиьдяйству
Уртямсяой ячейкой ВЛКСМ была по

слана брятвдвлегкой кавиерин арооермть 
понготовлу к семолосво-уборочаой квмпа- 
нин аоммуны „Верный путь* н погрёб- 
общестах  Когда 15 июля дегкал кзаие- 
рив пришла к старшему брагах к у  пер
вой брягцяы Шустеру, то у  ветхз'еик ае 
было аявавого учета нввентвря м тяго
вой сжлы.

На вопрос комсомовытев, оочеиу это 
iBi^ Шустер ответил:

— А  чего готовиться? Мовсет вся ком- 
муаа j i i i p i  разойдется.

Еще хуже обстояло де-го у  хозяйствен 
вика коммуны Ухаяоаа, тоасе кандндатв 
партии. В скяаде полнейший беспорвлоя 
аса сбруя сиааеяа я кучу, по ней юлят 
и, слсдоаатиыю рвут ее, а я kmoouiuu 
потяиквх аввелмсь ныша.

Савчив на налет коимунскае работ
нички обмелись, говоря, что вужяо было 
предупредить о метете.

Когда аж осе безобразия были устра- 
аемы, протавнакм „аваетоо* ааяянлн:

Сами вомсоиольцы вккюаты—надо 
было бы вас раньше натолкнуть.

В кооосрацнв брагада выявила что 
снабжеяме яиао не удоялетоороет яужд 
крестьян Например вместо 50 меобхоаи- 
ных новотхоа получено только пять.

Где же хрестышня новеет достать нуж
ный ему к покосу мнаеитарц если кочизе- 
рацяв не способаа достать.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ. •

90 ПРЕМШЕНИИ РАБОНИХ М Л  МЕСЯЧНИК ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ!
Свыше шестисот тысяч рублей с'экономит наша промышленность, 

осуществив эти предложения

Сегодня окружной штаб премирует лучших из лучших

Месячник по с потерями
выдвинул новых энтузиастов

Рац)го1илизаш1я должва стать 
осмовноп задачей двя, важяей- 
шнм рычагом сннжсяия себе- 
стояиости... огромные резервы 
развитпч промыимевностм мы 
можем моби.1нэовать, сии по< 
ставить ка яо-икнуо высоту ра- 
шюиализаторскую работувборЬ' 
6 j с потерян *.

(Из речи Куйбышеш ва 16 
оартсеэде).

Рацновиизацвя пронэвоаства путем во- 
.кчеяия в нее широких масс трудяшиа- 

п ,  путем мобшизаини этих масс ва пре- 
oaaTcime трудностеП—один из способов 
ус>'орения темпов пятилетки. Борьба с 
потерями—метод социалистячсосой ра- 
Ш10налпзаш1и, которые может дать ко* 
аоссольвые ресурсы.

В Томском округе кампания по борьбе 
е потерями начатась по вшишативе окр> 
U 1 IU и редакиии .Красного Знаыеам*.

Уже первые шаги показд.'и, что при
дется измеишь методы работы, что осяов- 
пая задача будет заключаться ие тоаько 
я организации камлании и рукмодстве 
ею, по в том, чтобы преодолеть ту нверт- 
яость, бюрократическо—чинсвнвчье отвп- 
шеине к борьбе с потерями, которые 
BCTpetiuHCb со сторовы многих адниви- 
гтраторм, хозяПственннхов и профорга- 
шзацкЛ.

Десятидневка до.тжяа была начаться 1 
июня. На предприятиях, lae треугольник 
сработися. 1ДС нашлись люди, заражен
ные творческим энтузиазмом, борьбоП 
за ирои^шиаи. за пятилетку, там рабо
та поиыа сразу (спкчфабрика. лвазаиод. 
Акорт, потребсоюз и др.). По на боль
шинстве П|ШприятпЛ потребова.тмсь осо
бые усилия, чтобы раскачать фабэавко- 
иы и пронэаодствешше комиссии. Неко
торые аднинистраторы и фабзавкомы за
являли, что борьбу с потерями веств им 
нечего, так как потерь у них кет.

Отобенво характерно повехетк бюро
кратов и профчиновников Томской хел. 
дороги, которые сначма заявили, что ди- 
рекппеП дороги издан циркуляр о прове- 
деиин режима экономки, а с.тедоватевьао 
по борьбе с потерями все схетаво. а по
том диговорялксь до того, что Томская 
шел. дорога работает на территории ши
ре, чем округ II потому не подчиняется 
очр^жиону штабу.

На ьирпнчиыя эаподах мрофчнвоинкн 
9аяви.1и. что у них на заволах (где. как 
известно всем, царит бесхазчйственяосгь, 
разпиьдябсгм, где промфишиан выноа- 
иен ид 60 II оц.) никаких иотеръ вет. 
Когда же член окршгаСа ука.зад на ряд 
нотерь, рабочие едмп стх-ш называть т -  
числсиное количество i:oivpb. Завком 
пеатроспирга iip<»a.i камп,<ини обясни 
iiBipiHUM о:иошсш1ем рабочих.

Окрштабу пришлось повести решвтиь- 
вую бсфьбч с такими iucti'Ochhbmii.

Освоввыё методы борьбы с потерями, 
рекомендуемые окршта^м. заклхишись 
• сош1аакстнческоб раиионализаини (че
рез предтожения ртгочил), ■ мобилиза- 
вкн внутреивнх ресурсов (чистка дома). 
■ испо.тыовакн11 отх дов и отбросов про- 
яэв'тдстеа, снижении брака, борьбес про
стоями, Bpoi/aaMii и т. д

Во время КЗНП1ПИИ поступило от ра
бочих и иужашкх P23 предложевня но 
ращгаиализяиии 1гропзводства, 696 будут 
|ровехеяы в жкзжь. Число трудящихся, 
весших прееложения, составляет20 npou. 

во отношению к числу рабоч.и и и у- 
жацц̂ х оредприятЧ, приннмлвшкд уча- 
еп:е в десятидневке. В чистке дома (сбо
ре отбросов н отходов) прикимаао уча
стие 1764 чел., Я.ТН 25 npou. Таким обра
зом 2687 ЧС.Т. IUH 35 npou. трудящихся, 
зов.'.еченвых в кампанию прелириятий, 
активно уч1ствов<1.т11 в борьбе с потсря- 
мн. Участие в ктипапни принимало 52 
предприятия из 6 вахолящкхся в Том
ске, Ан.'керке, Тайге и Яшкмю. ihk  84Н.

На HiKOTOpKX предприятях достиг
ли высокой активвости трудящихся. Па 
дро'.кззвоае внеиипрсддожепия—87проа 
рабочих, ва пивзаводе 85 проц. Проаеае- 
яие в жязвь всех признанных иелесо- 
образчыни лредложевиЛ дает в год 606 
тьсяч рубаеи эхономии. Предхожсиия,

уже прогеденвые в жизнь, дают экояо- 
нян за месяц 25 т. р.Со6р.'шоут1ьть-сырья, 
дома, бездействующего оборудования, от
бросов и т. JL—ва сумму в 150 тыс. руб
лей. На Тоыск-Екисейской ж. д., спич- 
фабрике добились уиеньшевиа чнс.та про- 
гудов к брака. Вскрыты гронадные клад
бища металла, оборудования, стройиате* 
риалов, встромутые в течение иш>п:х 
лет (Лнжерка, Суджевка, Тонская ж. д. 
и др.), где моб1иизовано неподвижных 
цеввостеЙ на сумму свыше 200 тыс. р. 
Торгпредприятнямн нэв-течены вехоаовые 
товары, сокращены торговые расходы, 
достнгаута экономия тары. Один потреб
союз да.т ва этом 36 тысяч рублей эко
номия.

За десятидневку был внесен ряд пред
ложений, имеющих всесоюзное звтчение: 
отказ от пропитки спичек суперфосфа
том—пред-южевие Малиновского (спич- 
фабрика)-эковомвя по союзу—596 тыс. 
рубаей. Пред-тожевие директора спич- 
фабрики т Эршке о раиноилизаиии та
ры дает 308 тыс. руб. экономии по Сою
зу. Предюжение т. Морозова (кврлич- 
вые заводы) дает эковоиин тшько ва 
томских заводах 132 тыс. руб. Предтоже- 
ние т. Зонова (весовая фабрика) о со- 
кращешш времени окраски се-тьхоз. ма- 
шии дает Э:,овоиии i;o Союзу около 1 
миллиона руб. Предложение тов. Кузве- 
цои—об испольэоваиий отходов гсфбой- 
нн, даст в год 139 тысяч руб. экономив, 
т. Сеченева—(кожзаводы), 10 тыс. руб., а 
по Союзу 60 МИ.ТЛ, р., шофера Губее- 
ва—эхоиоиию бензина в автобусах и 
т. д. Кроме того, в печати иы имеем цен
ные п | ^ 10жеш1Я о борьбе с потерями в 
сиьском хозяйстве тов. Конышева, о по
терях а лесном хозяйстве, в быту—т. Ка
йенского и т. д.

Итоги десятнявевки значительны, ко 
все же их нельзя признать вло.ше уяо- 
влстеорите.ты1ыия. Предтожения посту- 
щидн только от 20 проа трудящихся. 
'^Это говорит в том, что иы не сумели 
вовлечь широкие массы трудящихся в 
борьбу с потерями.

Главный иедостаток-это неумение или 
нежелание воыечь в борьбу с потерями 
широкве массы трудящихся, ииерт- 
вость, казенное отиошепие и пассиввость 
некоторых хозяйственников и профработ
ников. Как назвать такие поступки, как 
отказ вачв.тьника станцнн Томск U Лос
кутова в перепечатке материалов 00 борь
бе с потерями, отказ адмнвистрашш 
стеклозавода и фабзавкома кожзавода 
дать бумагу штабу по борьбе с потеря- 
ыя? Диьше надо указать ил возмутитель- 
ные случаи задержки рассмотрения ра
бочих прелтоженнй: в ЦРК поступило 
27 предложений, и ни одно не рас
смотрено.

Особенно сильво вэдо удлрить по 
стрем.1ен[ш хоэяйпвенвиков экономить 
за счет рабочих, путем onaia ст выдачи 
прений за виесеивые предложения. Вме
сто того. ‘ Т>бы втти навстречу им, эти 
хозяйавенпккн душат рабочее нзобрета- 
теаьство в инициативу, отговариваясь 
огсутстаием фондов и т. д . сознате.1Ьпо 
нарушая э т и  приказ ВСНХ. Окрштзб 
решш прпдтечь их за это к отаетствея- 
нссти. Лднтшетраторы горбоДжн доду
мались предтож1гть выдавать премии из 
сумм завкома. Фабр. .Профнятерв*, хеоо 
ст. Томск 2 не выдали ни одной премив.

Лдтее вад9 отметит, иабое участие 
стеигазет. За цкмя ьаы1иаии дано было 
всего 301 заметка, т. е. по 5 на пред- 
прияик за 2 месяца. Самые отегдтые 
учреждения и предприятия—лесозавод 
Hs 2. кнрпичзаводы. Томсклнкат и 
горконхоэ. Самая выдаюнияся орга- 
низа1и<я по своей пассивности и бю
рократизму это Ц.Р. К. Под усиленный 
давлением окрштаба ЦРК созда.т свой 
штаб (который вскоре распался), соста
вил п.тан работ н на этом покоачти.

Недочеты деся идкевки надо учесть н 
избежать их в да.11И.’йшем. По оконча
нии ассятндневки борьба с потерями 
до.1жва yciUiiTbCH и развернуться в по
стоянную кампанию за соиналвстическус 
рацнонализацию. за мобилизацию ресур
сов, за промфивплав, за пятидетну в 
4 года.

Ш т а б и с т .
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖ1

Сеюдьи иодббдим итоги нашщ'о 
стуазсиия на 0Д|ШМ из участков хо 
зяйствекиого боевого цц уча
стьо борьбы против 6осхизя|1ствеш1о 
стн,' расточмт&тьс ГВЦ, разпиьдяА-; 
ства, соцна.1и<пн'1ескую рациона 
лизашш, за ускорщше темпов пяти 
.iCTKii. .Мы не можем умодчать о пере 
довых борцах атш истах, благодаря 
которым ^ д и  доституты  бодьшис 
успехи.

Лучшими по достпгнутим рсзудь- 
татам в борьбе с iiim-рями оказа- 
.тнсь: маедозадол 2, иротч^иый нк 
статут, дрожзнвга, пивдавил, спнчсч 
мая фабрика и весовая фабрика.

Дружной сп.тоЧ(Ч1ноП раГняоП за
водского греуго.тьника. сп.титош1ымн 
рядами всей рабочей массы опп до 
тигли .Ц;ачптелы1ых успехов. На .чрож 
заводе 87 проц. рабочих п с.туха* 
пшх приняли ЖПВСЧ1 участие в сопи 
алнстической раииопа-тазашш путем 
пода'1н предложений, на маслозаводе 
47 пр<щ., иа ннв.шводе 85 проц., в 
протезном институте 34 проц.

Штабы по борьбе с  погг,{'ям|1 и 
ороизподетеснныо комнеенн сумели 
оргатгювать свою работу пи-боево 
му и вносимые рабочими предложе- 
1ШЯ быстро рассматривались и прово 
дплись в жвзнь. В лсрио.т месяч1Ш- 
ка ни одного предлиження пе оста 
лось ие рассмотренным. Это стпму- 
лнрова.ш поступдеинс лрслл1>а:е1шй.

ХозяйЛствешшкп п npn<t(,Vi6<miiiKii
этих предприятий суме.ти понять, 

что рабочее нзобретатслытво нужда 
ется в поошрении и не .залержввая 
промлровалв изобретателей. Рабочие 
6  полным сознанием ваялтсти лота, 
вносили серьезные. заРлуж11н;иопше 
ип 1згй|'|1я предложения. I ! i  ^исла 
внессниих пред.тпхгииЛ ирш'ято па 
маслсп1аводо 28, па весовой фабрипо 
19. на лроясзаводе 42, пивзаводе 53 
спнчфабрнЕв 27.

Внссонпые прелл1>женпя дают вол 
можно''т1. этим предприятиям достиг 
путь эмачнтатьчиго экономического 
*Ффе1гга и енижетш себестоямостн. 
По гпнчФабрике будет получено го 
аоаой ЗКОТТОМШ1 117 тыс. руб. п еин 
штся гебеетонмоеть па 11 проц,. по 
мротезнлму институту мкоиомия .5000 
руб., снижение себ(?сто!1мост11 на 4..ч 
проц., по дрояшаводу экпппиия 3600 
иуб.. снпже.ние па 4.1 проц.

Эти предпрнятип применили н дру 
гве методы борьбы за промфишиаи. 
па пятилетку. Он» тщательно im-mut 
рглн свое хозяйство. подо1и)алп псе 
отбросы. нспо.чьз1шач11 отходы, при
вели в порядок склады, просмотрели 
запасы в т. д. В результате собрано 
утв.1ьсырья по весовой Фабрике я* 
1150 рубле*, на дрожяаводе па 300 
руб-тей, спвчфабрнкй ЗОО рублей, пнг 
заво.че на 320 рублей п маслитаводс 
на 17.5 рублей.

Успег1И <^лн достигнуты умелой 
постановкой масоов<'й работы, f>pra- 
нняованпостыо. янергяей руководите 
лей камнавяи. Широко были ясполь 
зованы беседы с рабочими, камиа- 
нвн хор<'шо освешалнсь в стенгазе
тах. В глаза били умело составлен
ные .лозунги н плакаты, списки п« 
терь, витрвны потерь и брака. Заме
ток в гтеигааете на дрож.лаводо би.то 
помешено 18, ва пивзаводе—3, в пр<> 
те.шом институте—13,

В период кампании выяви.лись н от 
дл.льиие активисты, которь'с cyue.ii- 
вовлечь па собой в борьбу с п>т‘|>ь 
МП широкие uacci,!,

Рабчий Машипостроя тов. Родови'1 
внес 10 предложений, которые помо 
глн Машняострою услранпть ряд пе 
норма.лыюсте& в производстве, до
стигнуть ЗКОВОМШ1 топ.лява. сохра 
нить материал и т. д. Тов. Родовнч— 
ударплк, проявил себя как сопнате.ль 
пый передовой боец за пятилэтку.

Слесарь вессвоЛ фабрики тов. Гя-

маслозавод, спичечная 
институт и весовая фабрика

протезный
лпнекпй — начальник штаба по борь 
Ос с потерями, эн^гичыо и умело ор 
ганизовал работу штаба, увлек за со 
бой рабочую массу, так что за не
сколько дней поступило 34 пред-чоже 
пня, давших окато 10 тысяч ру6.тсй 
эхииошш. Тов. ITl ih iic x h A сам внес 
9 предложений, проведение которых 
в жизнь лает акоиомнп около 5 ты
сяч руС.1сй. Он суме.л вов.лечь в ра
боту стенную газету', организова.т вп 
трину потерь II брака; это — актив 
пый работник завкома, произвол- 
стгсниых комиссий, иехуполиоыочсн- 
пый, активный рабкор, массовик.

Тов. Эопов, хгастер весовой фа '̂ри 
КП. внес предлижеиве, ямеющее все 
чоызное значение — сокращеше сро 
ка скраск'и рссов, тракторов и сель- 
хозорудпй. Про&еденне в жизнь это 
го предложения дает по Союзу аконо 
мин окало 1 мил.лвопа ру6.лсй. Этим 
пред.чожен1«  м аавнтсресовалпсь кра
евые II игатржльные оргаинзацмп. 
Тов. Зоп(>р — апергнчиый, аккурат 
иый работник, он далжеп служить 
примером для жругпх.

Тов. Эрш1:е — дпрекгор спнчфабря 
MI, Tt»T4ao же после первого, постав- 
.ленного окрплопом доклада по («р ь  
бе с потерями упорно нача.л доби
ваться способов раппопа-лизацин и 
снижения cP7fстоимости. Впесеннис 
нм предл’ жс:п1в — нзмсннть стан- 
.чарт яшнка для укупорки спичек — 
улгшгв.ляот пспу яшика и сниалют 
стопмостт. ^|>axтa на 86 процепта; 
ек:еп>дная .экономия по (^ю зу 808 гы 
сяч рублей. Пред-ложенио это у-чо 
*«'у1честв.ло:и> на слнчфабрвке tC.i- 

и рял-' других спиче шыд фаб 
овк CJcno-ia. Топ. Эршке. как директор 
ф абрики, t (.-.i !Ыва.л деятельную по- 
гощь штабу то борьбе с потерями. 

Осушеств.ляя в палпой мере принцип 
'^лвнопачали?, тов. Эргаке сумел спа 
ботаться с  завкомом п партячейк<''|;

в втоге спичфабрвка выполвв.ла все 
плановые задавая е превышением.

Тов. iIa.TBHOBcxuft —  заместитель 
лнректпра спнчфабрвкн, выдвижеисц. 
впсо предложение —  прекратить яе 
имеющую практического зиачепия про 
пятку спичек суперфосфатом. В итоге 
этого прсд.ложепня по спичечной про 
мыш.леш9оств Союза будет достигну 
та экономия окало 800 тысяч руб.1ов.

Тел. Кресс, —  начальнвк адектроте 
хнпческнх мастерских ст. Томск 2. 
зиергпчпо прюпднл кампанию по бо 
рьбе с  потерями, вовлекая своей шш 
цпативоЛ профработинков в всех ос
тальных членов штаба. Благодаря 
энергпп Т1>в. Кресса кампання, снача 
ла крайне слабо проходившая в э.лс- 
Бтроыастсрскнх, ожквя.лась п пред
приятие это прсвело месячник значн 
тальпо .лучше, том ряд других пред
приятий. Тов. Кросс сям внес несколь 
ко пенных предложений.

Шофер автогаража комтре<'та тх«. 
Губеев внос пред.ложенпв об эконо
мии бенэпиа путем регулнроваипя 
иашипы. Когда друпю шоферы за- 
лвн.лн, что такая экшюиня недостики 
ыа. тов. Губеев личным опитом на 
одном из самых плохих автобусов 
дока.за.4, что экопомпя вачможия. про 
явив настоящую бальшевистег' ' '*а
ОТОЙЧНВОСТЬ Н упорство. Бл.-*' ’ 'Я
предлохешио тов. Губерва на янто- 
транспо)>тв комтреста будет достиг- 
нуто за гол экономии свыше 5 тысяч 
рублей.

Укачанные передовые предприятия 
и актпяпсты дачжпн служить жпвым 
npHMcpci'i для другпт. Этот пример 
должен увлечь отстающих, ободрить 
палаюшнх духом.

Величайшие силы, знеогию и талач 
ты еще таит в себе ргбочий класс. 
Прслетсрский привет передовым бор 
цем, они вложили свем вклад в дело 
еоциалистичеекогв строительства.

Яшккнский штаб распущен за бездеятельность
От нашего специального корреспондента).

Штаб по борьбе с потерями на Яш 
кннско.ч цемонтмом заводе не нспаль 
зевал все ви 'можностн.

Председатель штаба, подводя пто- 
IH работы, говори.1: «Поступн-ло 52 
лрод-ложеппя, из них примято 32, вы 
no.Tiii’ ii) 10, птвлонепо 2,'к По подсче 
там КПМПСС1Ш арпнятые пред.ложення 
дадут к нача ly опорациоиного годя 
окало 15 тысач*])ублей эсопимвн*.

Сумма салилиая. Но это тачько дс 
'■ятая даля тоге, что можно было еде 
лать.

Экономию дают, г.лавцым образом, 
уловка цемеитиоЦ н утальноп пыли 
ц уловка воды в градирне. Ии шта̂ - 
совершенно но обратил внимания на 
многие цехи завода, склады, па »*-- 
пользование рабочей ен.лы, сырья. 
сма.1ичных материалов, тары. Ыеж.-.у 
гем, на заводе много теряется сма-i 
411 от того, что из бочки черпают в* 
дром.

Борьба с пилтрямв фактнчоска прз 
тратилась в кампанию по сбору ло 
ма, ла и то только вогруг завода, г 
самом же заводе л ш  не собрал.

— 14 биток из-под сма.чщ| ва.ляк1Т1'л 
(>е:| дела, — гофрят рабечне, — мед
ный кабе.ль г si-citu валяется под до 
ждем. В сн.л‘>сах бункера бондарное 
иборудовавве я ралпыв стянви ле 
жат без употребления.

Всо это рсзуЯьтат того, что обгао- 
ственные и хозяйственные оргапиза- 
шш завода недионеннваит значгнпя

борьбы с потерями. Рабочая масса 
не ыобвлн.ювана. Цеховые партячеП 
ей  п комсомол палец о палец не y.i.> 
ри.ли для того, чтобы практически 
1№ничь штабу. Стещпщета напечата 
ла две статьи н на этом успокоилась.

Зав. Конторой Сибпрс'мстроя .Миля 
СВ совсем отказался от участия в ме 
сячпике по борьбе с  потерями.

— У  нас нечего собирать — гиво- 
Г-».1 он о сборе лома.

Тогда как, сс.чи собрать валяющие 
СВ по постройкам ре.тьсы, стальной 
пресс, узкоколейки и другой строи
тельный маторвал, то с’экономягся 
тысячи рублей.

Бюро па7>чходле1стнва прав1ыьпо 
укачало на слабость этой работы, рас 
пустило штаб, передав эту работу 
бюро раинопалпзацнн. и предложн.ги 
всем органнзациям шире pa.inep- 
муть кампанию по сбору рабочих 
предложений.

Особешш важная роль принадле
жит стенга-чете. Она до.чжиа сти- 
застрельпшком борьбы с потерями, 
развернуть широкую раз'яспитель- 
ную работу среди рабочих. О енгазс 
та датжна опубликовывато. каждое 
□рсд.1ожеп.1С и драться за его вы- 
полпеинс. Надо добиться, чтобы кале 
дое ценно-' пред.1ожевно премнрова- 
.тось, в  но так, как штаб премиро 
вал: двух че.кяс

ШТАБ ПО РАЗГРУЗКЕ ЧЕРЕМОШНИКОВ 
ИСПОЛЬЗУЕТ РАБОЧИХ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Рабочие кожзавола за два двя готовн- орш угваэн яа дрова, а мужчин посад 

аись в субботаиху по выгрузке шпа.1 п л и  в катер и продержат до 9*/j у-тр 
дров. Нзкаауне д м  отдыха, 23 июля,. Някшкп вас доставнхи на Церсиошвпкн- 
xonaimiTc.ibKO, nouiiuo проведенной всей в 9 ч. 45 м Ладя баржу со inoaxaut
работы, просми напоминание с указа
нием вреы(.н11 вызова и места сбора вы
шедших на субботник.

Сбор быт казначея а 7 часов утра ва 
заводе -1, чтобы к 8 утра быть ва яа- 
эначеяном месте (пароходсхая пристань) 
Несмотря на м.-̂ кий частый дождичек. 
котсрыЛ пошел с утра 24 нютя, все-же 
рабочие кожэзеода один по одному с раз
ных концов города тянутся к месту сбо
ра к назначенному времени. Негзирая на 
то, что все рабочие и работницы, пока 
ссбиратнсь II Ш.ТИ до пристани, все 
промокти, они все-же ко времени яви
лись яа uccro. На пристань npimuo 50 
мужчин и 19 женщин.

Ждем датьяейших распоряжений, но 
не тут-то бы.то. Один посы.тает выгру
жать дрова, другой nocfaLiacT ва Чере- 
мошиики, и все же мы ни с места, так 
как твердых указани1 вет. Наконец жен-

Мы пркшиись выгружать. В течете 4 
мня. выбросааи на берег 366 шааа. Вм» 
сте с ьожеввнкамн рдбота.1н рабочие Си 
торга.

Вдруг распоряжеяне: кожепихи пои 
дн сортировать шпааы яа 2 ки-тометр 
выше. Приходится подчииягься paciwp»' 
женню. Пришаи ва второе место работ 
в двенадцатом часу. О к ^ !м —там сортт 
роьочяикя шпал, адмотдел, чазосея 7 
хлюпаются в грязи на берегу, а шпал 
лежат веаыгружеакыми в баржах. М 
пошли провести роботу, разгру-зать ба 
жи и послать их за новым rpvaou, но д.т 
черемошвийскоК каэеящины никакой ра 
вины вет. Пришли, дескап>, рабочие 
деао с ковцоч. Ра^чис остались неде 
вольны тем, что иг испатьэг'ва.1Н не п 
вазначеияю.

Кожзавод № 4. Панов.

ТОМСКИМ ДЕНЬ
Табачную фабрику предполагается 

открыть 1 августа. В июле ей сделан 
патныП ремонт и устааоыгн! нэвая ма
шина. В виду того, что нахорсикдикат 
не удов.тетворяет ее поавостью сырьем.

РАДИОПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Сегодня 1-го августа. 

11.00—13.00 Рабочий полдень.
20.00 На возрастающую военную оиас 

вость отеетжм укреплением рядов Осоави
она "будет открыта ‘ в ооаедянх числах. ахима.
сентября. Часть рабочих с фабрики ра-) 20.20 МОГ1Р—красный ты.1 мировой ре
^тает на горсовхоэе. С октября фабри- ватюинн.

'  20.35 Радио газета.
21.20 Музыкальный отдых.
21.45 Своевреиеавой уборкой урожа* 

обесвечим темп социалистической стойки
22.00 Квартет.
22.40 XVI с-езд.
23.00 Концерт.

Две девятилетки остаются в Том
ске ввиду реоргаяизаовв учебных заве
дений. Одна из них будет с кино-укло
ном Вторая с уктовом работшиов же
лезнодорожного траяспорта. Остальные 
реорганизуются в техникумы: геолого
разведочный, педагогический в коопера
тивный.

Вместо П шказ-семилегак их будет 19. 
Первой ступени Гу:ет 14 школ. 4 шко
лы Д1Я уысгвенно-отстяаых и две для 
глухонемых. В рабочих раЯона.х шкаты 
у.ип—летки реерганизованы в фабзавод- 
скую шкоду. В деревне 7-летки реорга
низуются в школы катхозвой матодежи.

Занятия в шкотах начнутся с 1 сен
тября.

Все еаены ксяэкды ■ под'отделы
томскою доброво ibri»ooaief)Horo обшестм в 
вевкм строю, свободные смеиы ярофесспсь 
нож>ныч комонд аереого сего «агусга к 5-ти 
чесом вечеров потпой форме до.тжмы ярибытв 

юрмон чести имени „Ленино" дм участия 
в персоовгустсвской демомстроцин.

Коч. уир. пож. очроны ЖАРКОВ.
1оч. команды 1ДПО САПОЖНИКОВ- 2 -

Редантво К  СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕНИИ
BoiaHKio и к н и  Р.Ж.С.К.Т.

.^(расный факел“ .
Со I  овгусто с. г. с 7 чосоз вечере в по- 

мешении кресного угонка |Ь> тычрноя М Ч 
бкает вроходпте >MCTHe чяенов Р.Ж.С.К.Т. 
..Кросиыд Фекет". Членом укагопного товерям 
местао. НЕ ЖИВУЩИМ в его домок в доимое 
время, необкоднмо прибыть дпя прокождеим 
токовой (ие ожидав особых изаешег«1*{ ие 
оо}д»ее 7 ежуста с. г.

Все не яемяшиеся и ие сооРшпвоме я ко
миссию во чистке о невозиожностп яаиться а 
указанный срок считаются меконически яы- 
быяшиня из рядов РЖСК1 „Красным Фоиед".

Комиссия по чветке.
ф Сейчас ярооодится имрокая робота со 

оодбору напдидатур на заочно-курсовые отде
ления сов. яоргншолн. Ячейиоч ие обходимо 
шире рез’жнить о зиочеиии и необходимости 
доинсио ивборо через соброиия, зокедяино, 
беседы и т. д.

Жедоюжие пост унять учиться, об усюяивх 
приеме ммут оброщдться В Дпо сивого РК 
ВНП (б).

I августа в Гортеатре состоится обще-городское собранне рабочих и 
служащих г. Томска, посвященное окончанию месячника по борьбе с пог<> 
рямн в производстве.

На этом собраиин будет заслушан доклад Окружного штаба по борь
бе с потерями, после чего будут выданы ярения лучшим предприятиям. 
После доклада состоятся постановка Красной Блузы и концерт.

Приглашаются представители всех предприятяй, учреждений и оргя- 
ниэацнй г. Томска.

Вход по билетам, разосланным Окрштабон.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тояснога Оиружкогд Исполнительного Кояпета Сооета Рабочи!, Ни- 
стьннснн I Красноаряекеш делртатов.

О т  2 8 - го  и ю л я  1 9 3 0  г .  ( П р о т .  №  5 3 , §  6 ) .

О строительству скотных дворов в Катарок- 
ском районе. ^

Несмотря но ряд мотсюринескич «ред.тожений ОИ|Га, строитеаыство скотных дворся 
М  сия пор тю почато в ройоие. что создеет угрозу паяного срыва а яроведги.чт ввыи-Дших 
козяйстяе-т^.тотнтическмя нсреориятий а розрешении Задач розянттио яозянстве и вопросам 
робс^ю спобшения.

Расе мотриооя это безотоетствеиное отмошеноое к вожиеЯыим директивам провтиемь. 
ство и исктючит&тьиую бездеятельность, кок тягчойсвее яреступление, П^}идиуч OIIK'a 1К>- 
СТАНОв.1ЯП: „  ,  „

IJ Предупре.гитн категорически я гкк.тедниД раз КомровскиД я Тонсяий Ройнсяотомво, 
Мошиасоюз. Колкозстрой и руяоводитеяей Ko.nojoa, что если а течение боннайшего времеяп 
не будет обеспечено проитедьстео скотиых дворсд, яиноаиые мьа яоиесут семью строомо 
ответсгяелиость, с немеддеивыч снятием с работы и яередачм дед о имя врокурору дтя ярв- 
ведетмя судебтяях лрокессоа я показотеячтом яорядке.

Л  Гтредуожить Ройнсволкочвч. совместно с 
иый срок розробототь м вреястовить в 
стпо дворов с кл.тек 

5) Обрят—
ЗОЯ со стороты 

4) Преду

в Президиум ОЙК'а

о тжозание содеДстм* стромтельству оютных дворов в котуо- 
оты шефствующих оргопнзоинй. секции научных работников, По.титехтая.уча и др. 
редЮАИть Дд-оотдеху и Ройиспо.жомом нсвользовоть но работы во стр-ау дворов 

по яоуинулрвботе.
$1 П(>«д.тодкть Рааислоткомач вепотьзовоть на постройки дворов все нмо^;.:, в « не 

е РИКоа и е со«тсв постройки сдов^мые в озтетсху “I  KOjeftcie.
^козоть Р.К.Й но ттеароптт.тытость дейстьнЯ сем«ий Р.К.Й. К 

то воорострч стгтоятелвства.
Немедтеитто огметить эти укоу а всем секциям РКИ дмректпаы i

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ гжжжлжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

В ки н о Сегодня

l-iS * 10-.
hocco: с КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1) Ноч. я’ ./■И а’ .. Ю*ч
Ьж-. С5ч

"— " е .  П О В О Р О Т
Дионе. Доорен и кревость. Иостояьцие охотники.

Кино Госпиталя вновь нанннает функционировать
1 августа худ. фи.им I 3 августа нз цкрк. жнзян

О ТЕ Л Ь  „С А В О Й “ |ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ
Начато в 8 и 10 ч ф Касса с 5 часов.

ОБЯВЛЕНИЕ.
Откоыт л:иеж  заявлений в школу Ф . 3. У, ст. 

Томск II на отдепенкя:

Г- тесоретт-телетзчтфнстс 
Пр|1е*чтоя 6030 нс ттнЯи 

1Ь дет, ВК.ЧТТСЛЛГЯ срок но I

Метричмьую выпись, удсктствгрение об оброзовс 
в ло| т И4ИОСТИ. улсктовереште и сшаиольном дрочехождетыи. ; 
веренне о имушес ттленотом яо-тожеиии родитедей, роде зонятнй. 

Заяятенпя 1чжнимсю1ся емедтм-омо в каинетвзнтн шкоты с 9 
Осе оодяяпятс заяв.тен.тя даттктты явиться не раньше И н к  

IT амустя Вт профотбор.
Иногородним тм время йрт-емо тюедостовтяется обтпыкнгие 

сте iiMix ярииодтежнос тея. янтоние до окно быть ъвое и> рокче 
Иосяедмий дени яз>немо заяв1е>ь<Д гТяскусТо.
>||Юсородкне при-огоют но ответ 7 десятттчтсмеечныя моркн.

За н-ка яжехты С н и р н о я.

ухосто(>е(>гтл1|

ГОРСУД Закрытый театр Мтзык. нояедия л сатира
1 АВГУСТА В последний раз

S  Ю  СВАДЬБА МАРИОН — '
ш  —
Д  2 АВГУСТ.А Ь  постедний раз ,

3 ABi УСТА

S  Г О Л Л А Н Л О Ч К А
ЭСТРАДА I, 2 U 3 АВГУСТА

ПОЛНАЯ перемена ПРОГРАММЫ
И.лстрошимый четояек тиммастчю.тетчмк Я. П. СЕМС- 
МОЙ. Кочб>теичонпый морской окт 3 ЭРОС 7. ^ u y i ^  
ны>1 тпчьастическвй номер. ТУСной окт 7 ВОНЕМДС 7. 
Ссчые иотенькне яюдн .1ИЛИП> ТЫ 3 Ш.1Д>СТОЭ * 
эксцеитрнкн. НродоАкесме 1лстротей; 4 Ф1РРОНИ 4.* 
эыцеитряки. ЬИЛЛИ и ЛИЖ1 1ЛОктоу|«1.,в, чеяовек- 

ЧНМ.1А. б о г о с л о в с к и й ___________

Лзтнее ЯИН9, l. 2 и З а в г у с т а  

КАСТУСЬ КАЛКНОВСКИИ ;̂ >ама

Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО СКС«>0

Спешите подпи
саться на газету 
цКр. Знамя" на

Прием 1№.гпксп1 пронзоодтся в конторе Иэ-ва .Крзгное 
Знамя* Советская у.т., М  3, на почте, в киоске Л  1 ел 
Базарной площади п в киоске 4 ва Аптсчаргком пе- 
pej'AKT: кроме того а конторе Мзд-ва подписка ^дет пг 
измхнтьсв с 8 час. утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕГ'” '* ' 

с 29 НЮ.ТЯ по 3 августа.

m i

Томской Бирже труда
я в возрокте от 14 до 17срочно требуются

хенна на ро^ты но ст. Яя «оискстечн; а тодм дтя укомшьентоваимя 
I4SOI Фобзоуча. В нервую о->е(>едь натрояляться будут дети рабочих. 
Справляться с I  часов утро до Т1 носов дня оо адресу Ьиржи Труде

1-й Сибирский Мукомольно Элеватор
ный Техникум,

образованный ка базе мукомольного Отд. Омского Инду- 
стрнального Техникума н Томского Промышленно-Эконо
мического Техникума (пищевой промывиснности) об^вля 
ет открытый прием заявлений ва 19Э0/31 год на следую 

щне отделения:
1. MVKOIiOTt>MO-nPOI1ieoaCIBlHHOF.-e ярофидеч яыяуское- 

ьммо скеина-шега ,.1е<н.1к-му«оыо.1'Те\но.ям'’.
2. ХИМИЧЕСКОЕ с профнтем соешьо'М(Тв.-„Техник мукочог

. Т08ДР0В1ДЧ1СК0Г- 

» МГХАИИКО-МОН1ЛЖ1Ю(

грофия

ЭПеВДТОР1Юе,-с ярофн,тем „Тех- 
мк мукомо.>чонтер .-по ooc.iyiiueiaiHHO омутрекнето оборудово- 
пп и руководству монтажными роботами.
те с теьннкуном но базе Т1овоси6ирской нукочотьной школы 
стся школа Ф }У  для лодготоокн ка01ифнипроав1ншп рабочих 
-с о6разоооте.'ьы1ыч цензом—лоостувоюшкх S трупа шко.тыССЖ-

(то  ао 15 (еитебря с. г. При зодвгье- 
кны бытп прмюжемы псе «окумоты в соотоетстяни с 
1 НДРНОМПРОС'о ие 19Ю31 уч. тод.

Подробные спроски погтУ1>оюише ммут яотучить я техникуме во 
Фхсу: г. Точек, СО.ЯНОЯ пнмнддь № 2 .ЛОМ НАУКИ".

П р и м е н о н и е ;  Учошиеся комплектуются: Спбкрекнй. Доть- 
че-8ос1оч11ый, Козлкстп.к'кни и Урольсквй крои.

Начало; закр. театра: 8' а час. Эстрада н кино в 10 ч. кеч. Сим
фонический орксегр под упр. Вмссоаова Л. Н. с 7 час. вечера 

Касса открыта с б ч. веч.

ч

ап и
Утерянные и похкщеяные документы на имя:

Шестеривмой-'Тожникопой М Т явит 
■1ЧЦ. 1Ю 1ЧЮ1, сумму Ь р. Ю коп. (|
ирн овсусг сентябсш Пичугиной М С  ____
нмрояова М Д паспорт црк ЛЛ̂ Ю154 A6poi

Ьезотечество И А сер. ме

I ^ (Красноарч-дскоя 14) 3-й >таж комяото^^ б.

Комиссия по чистке совзппарата „Акорт“ f-,\
доводит до всеобщего сведения всех зот1тере<ооа1И1ых честных 
дна. о также и яортмДных н проф. о,>гпнч|винй, чю с S оясуств Ж 
С. I я помещении конторы „Акорт" (Ьозорноя птощадь, код Г.- | 
магознпои .Акорт” М 14| нлчтюется чистке аойарото „Акорт"
С 7 час. яеч. Просьба посепоть токовую.

г. мог. ОДД о сдаче 3-х 
М С. звборгяне листы 
липы сентябрь Be
lt II и Й К книжка црк

С.С.С.Р. -  В-С.Н.Х.

„ С О Ю в О Т 1 > О Й “

Сйбнршй Строительный Институт
(орглнизовоннъгй ио бо}0 ннжен.ч;троит. фок. СТИ)

ОБ‘Являь:т К О Н К У Р С
H A 5A W m U IH t СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖН(Х;ТЕЙ;

\  1 доцент. 1 оссмсгеит. 
I доцент, 2 есежтеиго. 
-ткхю: I доцент.

DotMHiKuoa С. D заборный м
строя инм и роив Б С  кии* .,  ---------- - -
жел. Д1>|1 1|нгг(юн А Н кж-жкоарк Ьоибакосон 
PMIIHHI II II 3 Kiiiimbn Тяо. зобормые листы, паспорт .....

(имеичнк А II Б мстрмкн I усево f  Д книжко црк f* I^W  
xoncKcKi М Л CKH.ieic.TiiCTao на соободное прожиоокие о РСФСР 
к>п>а С  Я юе1ж1>. кимсочитьехий б т т т  Соловьсяо Е М книжке 
ЗОбр|Н1ые *«14- н МК1Ю111 щж. „  „

ruiMMPUKuii, Н К1ИПККО црк Иванова С  Д ярофбн.тет тенстпл 
Ьа^оцон А М loCHut'i Ш» н зобор>ны« ми.ты â |3344 Пурий С  т

*'*'а^01К1Воп' Ги * M i^^iiTrr ilepeHT М 5345 ?1врюкн11в А И студ 
яоаитехи . кочсочцж.скнн би.кт. удостоо. .шниости.

Староселы.ево В 3 мертчч ььмись о рожлетни »  спроякв о службе 
Кптопоьа Д И чи чскоя книжко лрофсоюзо печптннков Пнеонквне 
паспорт ш-к .1ыжьто И < мчвноиио» и «1»ка Я75. н.уе1ккий 
о-ве гвуяоивчы, но ичя А

1. По о6ц|ествен)1ым ноуив-ч; 1
2. Но высшей чатемотике: I Я(
3. По нвчертвтетыюй геоче-ipi 
А По теоретической механике; i доцет.
5. По теории сооружений: I профессор, 
д. По инженерной 1ео1ЮГки: 1 доцент.
7. По тех1н>ло1н» строительных матернолоа: 2 оссистемто.
Э, По строит, роботом н осноионнлч и фунАоменто-ч: I яро- 

Фессог>, I доцент. I ассистент.
Э. По дерееянвым и метоалич. конструкциям: I  доцент.

10. По гражданской орхитектуре: I профессор, I доц., I оссист.
11. По промыш.хежюй оотнтентуре: I профессор.

I прсподоватеть.

Зояятений с оятобносрофиеЛ, перечнем научных трудов 
и рецензий о инч cnet»taiBK.ioe. а также с отзывами обшестветь 
иых ортоиизоций майромять до I сентября с. г. а коицелярию 
Института оо адресу: Томск, Тимирязевский цюся., Ч  9.

I. ГЬежепоя * 4 ^

'. Лушков.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл’ЖЖЖЖЖЖЖЯ^ЖЖ^

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета.

С  1 а в г у с т а  с. г. п р е з и д и у м  Т о м с к о г о  Г о р о д с к о 
го С о в е т а  п о м е щ а е т с я  в з д а н и и  О к р н с п о .т к о н а ,  на 
п л о ш а д н  Рево.1ЮЦН]1.

П Р Е З И Д И У М .

5о семреторя РЕЧ1хОВ.
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

П ред ается
телегу, Черевичиоя ?б. В е е т  с 

8 до Ю ч. утро и с 4 - 7 -  ч.

КРО Л И КИ  п р о д а п т е я
с клетками Mockobck.im тр. si

КВАРТИРЫ

РнЭВТРЦ болывоя комнате. Оы 
иДбВ1(|Л тябрьскоя 5Д. кя. 3, ян- 

деть С Ю-б час.

...................................................................... ... Веяв вежда

врачебный указатель по г. Томску.
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

М . Я. Ш ИНДЕР
Пер. Батенькова М (. [против Сто* 

рого собора).
Сяецнаяьвость: удахение зубоа без 
боли, искусственные зубы новей
шей коьктрукиии. Прием больных; 
йо понеде хьмиком, емдом, мтнк- 

UOM и субботам, с 1 до 5 чосоо 
Покугме стярьп искусстяенпых 

зубов.

С. М . АБРАМОВИЧ
Пломбирование, удаление, искусст
венные зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

С 9 ч. утро до 8 ч. веч, 
В Р А Ч И

Зуберочу Ларину 11. М. нужно кпор 
тира я 44 яомматы с куми-Т-, рлучв 
ром до еФТОкв. м, Предл. ежеднев 

МО. дереу.юя 1905 г., .4 17. 2 -

Н. в. КУПРЕССОВ.
Уя. Семашко, Ы 9, (быв. Моностыр 

скоя) le.1. 14 *3.
Болезни ножи и волос. Венеричеся.: 
сифилис, (тоиоррея). оо.юяьье болет- 
ни, миироскодическое исс.тедо'

Прием, ежедневно: утром с S до 
II ч. Вечером с 5 до 8 час.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ГОТПОШЛ ПО лигЕР АПР е »
lU lU Q JIlU  РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
Видеть ежедяевно с 12 до 1 ч. Че

репичная М 1, ко. 7. 8-

Л . Л ИВШ ИЦ  (стожЯ.г)
Бодезин зубоя. яояости рте, уде- 
пеиие ЗУбоа без бопи, встов-тение 
искусствеишх зуФов на каучуке и 
золоте „без неба". Цены ynepeie 
иые. ПЕРЕсХАЛ, не Спасскую ул„ 

М 7.
Прием 60.УЫШП: с 10 час. утро до

С А Д О В С К И Й
Болезни во.товых ортппоа (трнялер 
и Ap-L кожи, сифилис. Ис (.тедовонне. 
Прием ежедиепю: с 8 до 10 часов 
утро и с 5 до & кос. ве>к Спосскоя

Д в а  д е р е в . я»':
ссибурт 7».

час вечере 1 г« 22, (ход с оереужо), 13-17558

ТРЕБУЮТСЯ
роботими автол 1-оА и Ц-ой с г., из
бачи. библиотекерн и информото- 
ры-сеяретори (»едятн.-ы1о из ужге- 
леЛ) я роПоны: Погобе.ььскнЛ. hoiire- 
сокский и Алсксонлрооскнн. Стоакн 
язакшены ия 25—4-**. Снижение 
на нества обеснечивоетсл. Прием в

в.тасов, Ступко. Леяекои. )—

Ш к о л а  к а с т с р с к а я  П р у Г
ЗЬЯ ДЕ1ЕЙ принимает заказы верх 

0|>нпнмают мережку и аьпиноку.

П р ед а ется  КО ЗА
воя М  U.

П р ед а ется  Й :
стех.1. посуда н яр. Нинатьскоя уя. 

М 21, ко. 1.М з ш н н ы  '
Уржотскнй пер. II, ка. 1 nexoiuiky.

Л р с д а н т с я  с туль я
•ект Фрунзе 52. кв. 4.Пв pnutisui от'ездв КРАСИЛЬ

НЯ ВЛулаЯ ИЯ 1 УСЕВА закры
та. Проху заказчиков взять свои

П р од а ется
у нем 79 1 охмывво.

Н )ж к а  НЯНЯ
к !'/• год. |'е6с11ку Нов!<нЮЗ(КОк 41.П м с т э л а  ; г г г - ^ . 7 “ т р ? т ; г

счит. собст. Б. Подгорная 91 кя. 7,

ПОКУПАЕМ 
ч и с ту ю  с щ е в у ю  И бельевую

Т Р Я П К У
Тнп. .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ*.

Д о я р а б о т н и ц а

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

Ueuflia Аомвипшя poboTiniua уме- 
П1тВв ющая сомохюятеуьно тх/- 

товигь Госо.чеоскоя 401. 2 —

З е я я е ко п ы  в|[)н«ы  
ГОРС О ВХО ЗУ.

11рйходм1ь в К011ТО|>У Лс1п:нскнЛ АП родаегся_

АДРЕС Р Е Д А КЦ И И : Том ск, Советсиая •fS— i  гоф отх  *v ■ *-i Тиии^афоя дздатеаьсгва (Краевое Эилка». О г р .п г  М  192

 

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


