
Завтра-международный красный день пролетарского 
отпора угрозе новых империалистических войн

Завтра рабочие и крестьяне всего мира заявят заводчикам, помещикам и банкирам:
*Мы не забыли бойни 1914-18 годов и предательства социалнП р о л е т й р ш и  » е г х  с т р а н ,  е ы ё ш м я й т е е ь 1

Н И К О Г Д А  Н Е  З А Б Ы В А Т Ь
О г р о з я щ е й  о п а с н о с т и

ХРЕПИТЬ МЕЖДУНАРОДНУК! ПРОЛЕТАРСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ, УКРЕ
ПЛЯТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ЦИТАДЕЛИ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ—СССР

Три года назад шестом Koirpeci- Ко 
■птериа вьшес воставо11дев1 е о еже 
годной сервоавгустовсЕоМ демовгтра 
дев оротнв воМвы. |

Под руководство* коимунистичес-1 
col парпя продетары всего мяра пер: 
мго августа выюдат на уднцу, пока ’ 
вываа боевую готовность рабочего кда 
tea превратять поготовдяеную буржу 
апей испоряалстнческую воМну в 
жД&у гражданскую.

Наряду с продетарекян праздвнкон 
Первое мая день первого августа стал 
межвувиродпым красным днем, даем 
сикдараостя рабочего ыасса всего 
юра. даем деиовстрацвя продетар- 
еых сяд-

>1стекш1 М год является годом дадь- 
■еМшего невядаввого обостреняя про- 
пворечий капн^адязма. Эковомячзс- 
ыМ кризис. oxfiiTHBmit весь Kiura 
пстичегкнМ мяр доходят до апогея, с 
особеаной силой ев ударил по Герма- 
а в .  пережяваюшей небывалый фива 
мсовий крах.

Выход из кризиса мехдувародва» 
буржуазия пытается наМтн в подготов 
ке I ергадизации вовых войн усиле- 
В1 В борьбы проти всех отрядов рево 
лоцвопного пролетариата. На всех 
участках папятзлястяческого мира 
■дет подгатовка к войне. Во всех 
странах капятала растут военные бю 
дхрты. ширятся воевво-проязводств '̂в 
ВИЯ подготовка. Ва поюшь ямнериа- 
ш'таи активао выст)'оают вождя са 
м»1 нмогочвелемной буржуазвой аар'- 
п я  — еоц1 ил-1ЫМКратя1 . Соцяал-фа 
шягты своей ляцемервой бодтоввей. 
своими <вац1 ф1 стск1 мн> разговора
ми п|М1крывают оодротивку к войне ка 
шггалвстических нравЕтельств. Соци
ал-фашисты стали головным отрядом 
■ подготовке к новой войне. Именно 
еодиал-фашисты вместе со всей бур
жуазией развивают бешеную каина- 
мню по (>11ганнзАЦИв аятисоветскоя 
мнтервендня. ПменЕо они находят 
идею капягалнзма иоложятельвой. 
ммеяио оая за спиной р1бочМх> класса 
спвариваются е вашггалястамж о том. 
сак лучше прядуш1 ть революцяенное 
цвизкение. именно оня возглавляют гк> 
псейекме своры, расправляющиеся с 
реавлюцмншми «тридами рабочего 
яш еа. именно они занимаются мзо- 
йретзтельствон ыеветы иа CeiercKil 
Союз ибо «каждый раз, когда калига 
аистичаскив лротиааречия нач1накт 
вйострятьст, буржуазия вбращает саек 
вэвры в старену СССР. Неякзя яи раз 
решить то MN иная протиаоре«м ка 
|ртал11311а млм все претомвер^я, вне 
ете взятые, за счет СССР, атом стра
ны Советоа, цитадели ревшвецми, ре 
велмх4ионкзирую(ций одкмн саемн ^  
м^ввааниен рабжмй класс и меле- 
мии, иешающей наладить невую вей- 
ну, нешающем переделить иир пе-но- 
мену, нешзющей хезяйничать ка сло
ен обширной внутреннем рынки, так 
необходкнон иапиталистан, особенна 
теперь, в связи с нсененнческмн кри

(Сталян. Полмтотчет яа 16 с'езде).
В ответ ооджягателям новой 

войны, рабочий иасс (^вет 
емге Союза сильнее крепит соцяали- 
стячесхую стройку. Он прыял боевую 
Зфисягу:

— Hi шагу от геаеральной л и в  
■ашей парты большевиков.

— Наврии все ылы на заверше- 
аме соцяалсткческоге строжтельства.

—  Мобклзовать все пряводвые ре 
юи от нарты к пролетаряату я тру 
яяшямея массам на укреыеые оборо 
■всоособкоств СССР.

—Крепить связь пролетариата с 
^шмой Армией.

—Быть готовыми в аюбую мыуту 
стать на защиту своего социалистиче 
екего отечества.

— Мощной поддержкой нам выету- 
мает мировой пролетариат выходящий 
валтра ва улицы я площади городов с 
аозуагамк:

— Никогда не забывать, что между 
продвыЧ ямперналзм подготовляег 
ийну против (Светского Союза, что 
cyjibte ^бочего ыасса во всем мире 
яеразрыяио связана с Советским Сею 
аом.

— Викогда не забывать страданпн 
рабочего ыасса м трудящегося кахтг. 
мяства во время ммроБой войны я п{« 
дательства соц1 ал-демо»ратсв 4 аьгу 
ста 1914 года.

— Всеги выполвягь рева1 юсюп 
■ul долг но отношевиз) к раб1 Ч-.‘му 
клап г к соцяалмэму i  01;таьз1 ься сол. 
датахп революции.'

Ш И С Т О В

Войну империалистическую превратим в войну гражданскую! Стальной стеной сплотимся на 
защиту СССР—отечества международного пролетариата, цитадели мировой революции

„П олитика С С С Р — есть политика мира. Э ту  политику м ира мы будем вести и впредь 
всеми силами, всеми средствами". (И. Сталин)

На угрозу интервенции ответим еще большим сплочением вокруг ленинской партии и ее ЦК, еще выше поднимем волну 
соревнования и ударничества, окружим еще большим вниманием и любовью нашу Кр, армию, защитницу завоеваний Октября

КРЕПИТЬ ОБОРОНУ СССР—  
ОТЕЧЕСТВА РАБОЧЕГО КЛАССА

—  Быть во всех пролетарски ор- 
ганмзацнях застрельщиками вепримн- 
рямой ыагговой борьбы.

—  На фронте я в армян янперо.а- 
ляэма работать лмшь для пролетар
ской революции.

— Вести революционную борьбу 
для свержении ыассевого господства 
буржуазы.

—  Всегда и постоянно бороться за 
Со^скнй Союз в за победовосвую ме 
ждувародвую пролетарскую револю- 
цмю.

Иеждуна|н1дний пролетариат суме
ет защитить свое социалистическое 
отечество. Ынкаые очередные аланы 
нмперяалястнческях генеральных шта 
бов, няканяе пан-Европы к«оздоров1 - 
тельные» план̂ 1 Гувера не ослабят бое 
вой решимости и бдительности сроле 
тариата ибо «рабочий клак СССР 
есть часть миромго рабочего класса. 
Мы победили не только усилиями рабо 
чета класса СССР, но и благодаря под 
держке мирового рабочего класса. Без 
такой поддержки нас даако расклева
ли бы. Говорят, чта наша страна лаял 
ется ударной бригадой пролетариата 
всех стран. Это хорошо сказано. Но 
это накладыеает на нас серьезнейшие 
обяэательстеа. Ради чего поддержива
ет нас иешдународный пролетариат, 
чем 1ш  заслужили такую поддержку? 
Тем, что ны первые кинулись е бой с 
капитализмом, мы первые устаноемли 
рабочую власть, мы первые стали стро 
ить сециализн . Тем чта, мы делаем де 
г . в с т з ^  в «сучм уьлвха |{Врееернет 
весь мир и осмАмит весь рабочий 
класс. А чта требуется для успеха? Ли 
квидация нашей отсталости, развитие 
высоких большеоист. темпов прейте- 
яьства. Мы должны двигаться вперед 
таи, чтобы рабочий класс асего мира, 
глядя на нас мог сказать: ВОТ ОН 
МОЙ ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД. ВОТ ОНА 
МОЯ РАБОЧАЯ ВЛАСТЬ, ВОТ ОНО, 
Мте ОТЕЧЕСТВО,— #нн делают свое 
делр, наше дело, хорошо, паиержин 
их против калитаяистоа и раздуем де 
до тровой реюлмщки9. (Стала)

Е сл  буржуазна не начинает вой
ны сегодня, то тодько потону, что 
она боится реводюцнонных масс в сво 
ем собственном тыяу я растущего мо 
гущества СССР. Вот почему большевм 
стекав темпы ыдустряадвзацвя Севе 
тского Союза, укрепдаюшей его экево 
мжчесхую 1  военную мощь, являю
тся самой крепкой гаравтмей мяра, ко 
тораа тодько может существовать ддя 
Советской страны в усдовнях кашта 
дмсткческого окружения.

1 августа —  смотр боевой готовнос 
тм 1  бхмтвдъностм прюдетараата в тру 
ДЯЩ1 ХСЯ масс всего ммра. В зти дня, 
копи ородетары зару^вы х стран 
НыЬут нз демовстрацгю, ваша обязан 
иость проверять р ^ т у  на всех участ 
как свцкалстмческого стромтедьства, 
выявкть хоствжевка о жскоренвть не 
достатки.

Под руководством'Денжнской парткн 
продетарнат к трудящяеся массы СССР 
будут креннть обс^носиособиость ст
раны.

■leoBCKil ROMCOMOJ должен прове
рить как он осуществляет шефство 
над воевно-корсым! в коэдушнымя 
скдамк, как вдет военная подготовг,а 
цродетарской м трудящейся моододе- 
жв. Задача профсоюзов проверять как 
кренятся связь коллективов е Крас
ной армней. Нродетарское шефсш над 
аряжей должно быть укреодево.' Осо
бенно ответственные задачм стоят пе 
ред Осоавкахпмом по проверке работы 
по укрепденкю оборовосцособностм на 
ореднрмяткях. Сейш в »том отвоше 
МВ, как Еккогда, требуется нерейтк 
от слов к практическому делу но усн 
девяю оборонной работы, но укренле- 
вкю шофства над Вресной армией, по 
расш1 рен1 ю 1 втервасковадьвего вос- 
питанкя. Надо дкбитъся, чтобы каждое 
предприятие, кашцая фа^мма и каж
дый эамд, каждый келхез и совхоз 
сдеялись опорными пунктами оборо 
ны СССР.

1 августа—международный крас
ный день борьбы прото угрозы новой 
войны к НОДГОТОВК1  мш деыя ва Со 
ветсый Союз.

Мы будем продолжать нолтнку ми 
ра, беспощадве разоблачая подготовку 
новых войн со стороны капнтадвгтнче 
скях правительств, прнкрынаемуы па 
цкфвстскнмв фразами.

Ны будок теми же болшевягтеки 
к |  теинами строить социализм, >крен 
дйть «н'-'у-'иосиособяость СССР, прев
ращать ею ь иосч<хрушимую цитадель 
междунзридБоб нролстарскоЙ р01.:.лЮ'
ЦЯВ

187 МИЛЛИАРДОВ
в ивтересвейшей книжке тов. В>иев- 

чука .Междунароаная эвдолженяосп по- сае мировой войны* (иэд. .Моек. Раб,*) 
приведены цифры, которые с особой яс
ностью ккрывают весь механизм н всю 
□одоодеку капнтинстнческих войн.

Последняя мировая война обошлась •иаовечеспу в 187 миллиардов руб. эо- 
аотон. Из них 135 мтиаиардов руб. па
дает м страны Актанты и 15 ннллнардов 
рублей ва доаю 6. царской России.

Эта бойня, итеяквая катпадистами. 
унесла 34 проц. аац)(она.тьвого богатства Алгаин, 19 проц. всего народного достоя
ния Франции, 20 цроц. Италии, 13 срои. Россяи, 24 пр<н1. Германии ■ 8 проц. 
САСШ.

Все капиталы, которые были расстреляны в воздух во время империалисти
ческой войны, были добыты главным образом путем займов. Основным банкиром 
Европы явились Соединенные штаты. 
Огромиейшее количество хлеба, мяса 
стааи, хдопка потребовалось немедленно, 
как только европейские державы вступили, 
между собой в схватку. Германия моби- 
диэовада 13 малл. солдат, Австрия вы- 
стиила 9, Франция дала 8 милл. Итиия— 
S м., Россия мобидвэовалл 19 ииллиоиов' 
рабочих к крестьян. Эти огромнейшие ярмнн патребоаали невероятное количе
ство припасов. Промышлевяикн Соеди
ненных Штатов никогда, за всю свою 
историю, не зарабатывали еше таких ог
ромных ь-ушей, как в 14, 15 в 16 годах. 
До .ломента своего вступления в евро
пейскую боЙию САСШ вывезли в Европу
Гвых военных припасов больше чем иа 

нилднараов рублей. Отдельные американские фирмы зарабатывали по ЭОО—500 
проц. иа свой основной капкти. Амери- 
канскне историки отмечают, что одни молодой Морган заработал за время 
войны в нескольяс раз 6aibHie. «ем его Яавкнр-отец за всю скю жизнь. Сталь
ной трест Америки в одном 17 голу по
лучил прибыли 528 НИЛЛ, долларов, вли ка 70 НИЛЛ, долларов больше чем за 3 
предшествовавших веЛне года. Мировая 
война принесла САСШ 21 тысячу яовых мндлнонеров. Этот новый отрял капита- 
лвстоя заработал иа войне около 9 мнл- ли»лов долларов.

Совершенно понятно, что такое огроы- вейшее скопдевие капиталов в СХСШ 
по оковчаяни войны потребовало приме- 
аенне их в яеле. Основной поток »тнх 
средств устремился в Германию. По дан
ным вконоинчвеного отдела диги наций. в июнв 30 г. Германия задоджа.18 
другим странам 17 миллиардов золо
тых марок. Львиная часть этих кре
дитов была оказана ГернавииСведя- 
неннымя Шататани.Ловятво, что теперь когда ювговскиЙ 
паав закабаления германских трудящихся ва десятки дет потерпел крах, амернкан- 
ские кредиторы страшно обесаоховлнсь. Мнллирдан марок, ожиженным имя гер
манским промышленникам под хорашие процевты, грозил крах.

Год тону назад на 16 Сезде партии тов. 
Стадия дад яркое исчерпывающее опр«- дележие положеяия Германии. Он говорил: 
.Оригвва.1ыые отвошевия сложквшвеся 
мешу страваын-побсднтедьницаия и Герыавяей, можно было бы нэобразнть в 
виде пирамиды, ва верху которой по-гос
подски сидят Америка, Франция и Англия

с планом Юяга я руках с надписью 
.атати*. а внизу распластана Германия, 
выбивающаяся вз сил, вынужденная вытягивать из себя все силы алятого, чтобы 
выполнить приказ о платеже нилянардных 
контрибуций.- Дуыать, что такое потоже- 
яне может прейти даром для мирового капитализма—аначнт ничего не понимать 
в жизни. Думатк что германская бур- афазия сумеет ваататнть в ближайшие 10 лет 20 миллиардов марок, а герыан- 
скнй пролетариат, живущий под двойным ярмом .своей* и .чужой* буржуазии, 
хает гернаяской буржуазии выжать из 
его жил »ти 20 ыиллнардов без серьезных 
боев я потрясений—звзчнт сойти с ума. 
Пусть германские и французские поли
тики делают вид. что они верят в это 
чудо. Мы, большевики, в чудеса не верим*.
ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБОСТРЯЮТСЯ

Финансовая катастрофа, разразившаяся 
в Германии в нюне—июле, с. г., поклэлла 
как правильно оненввает наша партвя 
международную обс~'лмку. Прогноз, дан
ный Сталнвын год тому назад на 16 
с‘езае партии, цеанком и полностью под
твержден флтма нстекшего года. Никогда еще не обнажались так резко все 
три вида противоречий, указанных Ста
линым в его речи ка 16 с'езде, как сей
час. Финансовый крах Германии, судорожные попытки Гувера спасти интересы 
американского кошелька, борьба Гувера 
с ростовшккамя французских банков с 
необычайной ясностью еще раз вскрьми 
противоречия ыезиу отдельными группами 
хищников, слетевшихся яа сгем омнкро- тившкхся гермзвских дельцов.

Попытки амернювскнх, гермаясхнх, 
французских R польских капиталистов 
пере:';ожнть нею тяжесть экояоинчесхогр 
кризнсв на плечи трудящихся еше более обострили противоречия между буржуа
зией и прслетарлатон капиталнстнческих 
стр».Бурный рост с.раны сояетов. с огром
ным успехом выполняющей планы социалистического строительства, усили
вает противоречия между капитализмом 
и СССР, асе с большей силой выяв-тяет 
взнерения капиталистов попытаться разрешить кризис капиталистического хозяй
ства за счет страны советов.
УГРОЗА ИНТЕРВЕИЦИИ ЖИВА
Процессы пронпартии и меньшевиков 

ВЫЯ1ИЛН такие данныео подготовке капн- талистамн войны против СССР, опроверг
нуть которые никому не удалось. Мил- 
лиовер РябушннсквП с откровенным 
цииизмом установил двже разнер при
были, которую подучит международная буржуазия в случае похода на Москву.

Генералы штабов капнта-ткстическях 
армий упортю ртботают над созданием 
кордова вокруг СССР. За последние два 
года количество военных заводов в странах, граничащих с СССР с запада, уве
личилось с 63 до 113. Помимо того, мощ
ная военная промышленность Чехо-Сло- 
вакив снабжает всех васса-тов Франции пушками, пулеметами, снарядани и про
чим военным сварнженнеы. АшлнЯские 
адмиралы отпустили огромные средства 
Румынии дли того, чтобы она привела свой морской порт ы Черном море Ков- 
станиу, в такое состояние, при котором 
бы этот порт мог обслуживать не только 
кар.твковый румынсквй. но и мощный 
ф.тот английского коро.1я. Нефтяник Де-

В смай е финансоаыи нриэисом ■ Гармании правительство закрыло «се - uu ^  к '
банки и сберегагальньи кассы. На сниине: Толпы нкладчикон осаждают j * д днери сберкасс.

тердинг. ущем-темый ва всю жазнь на- 
циовадиззиней бакинсквх нефтяных промыслов, являющийся частын гостем Ру- 
нышн, заявлял там, что только .падение 
советской власти спасет Румынию от 
экономического краха*.

За последние годы военные пиелтети Франции, Руиывни и Польши выпустили 
не один десяток книг, посвященных во
просам будущей интервенции в СССР. 
Олин из таких иисателей Сен Днзье пи

тий в Германии, Франции. ПолыпеГ в идущей к своему Октябрю рабочей Испании.
Корреспондент газеты .Роте-Фане* по

сетивший Гренаду. Андалузию и другие 
сельские местности Испхвин с предста- 
внтелями исплнеков компартии, так описывает свою поездку; .К вечеру мы про
езжали через жереааю Майрева. Данин- 
яымн рядами ва муллах возвращаются по 
улице сельско-хозяйственные рабочие с полей миллионера Маранон. Вдоль всего

шет: .Польша, не добивш ись мирными “ С долго н бурно приветствуют,
переговорами в Риге своей естественной 1 0*“  сельско-хозяйственная работница границы, не получив в качестве границы | садится в наш автонобиль. Все хохочут 
даже лйнии реки Березины, должна удо-i* «ри'лт: .Теперь поезжай в Россию*, 
влетворитьея в области севе, се Припяти Работница радостно кивает головой. Сре- 
искусственной границей, открывающей 1 свльско-хоздлствеаяых рабочих Гре- педстуры ыя нового бадыигмстсквт'“ Аяшуанн Советский Союз сгы —  символом еввоеды*.'вторжения*.

РАСТУТ И КРЕПНУТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТРЯДЫ

БИТЬСЯ ЗА ТЕМНЫ, 
ЗА ПРОМФИНПЛАН

_ .1 Про«с*ойяШнеЭти угрозы .красным нмоерналнзнои | воссташгя ■заюбаевный способ капиталистических
эти дни реэолюиноа- 
Севнлье. к которым

УК на г о и  .  го , т е р .» т  с и ю  к » ™ » .  a c u a c u a  ф осиаот
a o ct., М аого'тсасааыа рай ая е a u m -  5 ,^ ,%мезжагашие я СССР, бесчисленные '______  Г Г, приезжающие в СССР, бесчисленные j ществдеяия которых добился уже прод̂  посещения страны Советов лучшими пред- тариат Советского Союза. ^стааителями аапоаноЙ иител.1игевции, рост, , братских компартия—все больше и боль-1 *** ••густа—международный день проще содействуют тому, что лживая, про- i протиа военной опасности вызовет «на улицы городов Европы в Америкияажвя» информация капаталнстнчесхоЙ 
прессы в СССР не пользуется довернем 
иасс. Посетившие дегон сего годл Мо
скву. Донбасс, Сталинград австрийская и 
американская'рабочве детегацни, состтяа- 
шне в большинстве нэ сошш-демократа- чееккх рабочих, откровенно ваяадяюг 
.наши (австрийские н америкааские) со- 
цкал-денократическне вожди не раз'ясня- 
ли нам положения в СССР, а, наоборот, 
сдарвлись отвлечь вас от того, что здесь 
происходит. Только побывав в советском 
Союзе, мы увидеаи те огромные досгн- 
жевян, которых добился пролетариат*.

Но

КОЛХОЗНИК СТАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИГУ

РОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Еше раз проверить состав пере- 
мевников, развернуть перед их 

уходом массовую работу.
Пермская подходит к общим сборам. В 

дивизию должны явиться 4 возраста пе
ременного состава частей. Среди пере- 
меммиков 2 возраста старых кр-иев, ко
торые проделали с дивизией боевую кам- шкю в свази с нааязаяяыи нан в 1929 
году конфдактом на КВЖД. ^и кр-цы 
являются тем ядром, которое скует части 
ва боевых традициях дивизии. Это об
стоятельство будет играть батыичю рс.1ь в деле сколачивания частей и нспользо- 
аания энтузиазма масс для боевой учебы. 
Однако, роль эта прикладная. Основное 
асе же не в этом. Основное в том новом, 
что яронсходит в массах трудящихся яа 
основе мощного размш сошшнсти-ю- ской строВкк. Основное в том новом, чте 
дает нам первый период социализма, в

В этом отношении мы имеем опыт сбо
ров кр-цев первого года службы, который сейчас у нас протекает.

В самом деле, какие конкретные сдви
ги мы нмееы а полнтическоЯ фазиояо- ыян кр-скнх масс?

Решающим является смена едиватнчин- 
ка, середняка и бедняка колхозником. 
Синги выражаются в следующих ярких 
цыфрах; В Новороссийском полку 1 ма« прнбыло с составом новобранцев—19 
юиозннков, ва 15 июля по.тк числит 
своем составе 58К колх. В Осмлеко 
полку прибыло 1 мая—21Н колхозянков ва 15 июля числится 57,2%. В полку им 
Фрувзе прибыло 1 мая 37,5Н, из 1: 
июля числится 72Н. В 21 артполку пря 
было 1 мая—17м, на 15 ию.1я числится 79Н колх.

Перемещение 2,5 месяцев абсолютное 
в сторону с о и , сектора. тралъвая фягура.

Другой показатель—тяга в партию и 
консонол. Получили ны с составом новобранцев 1Э0 партийцев и 297 консомать- 
цев. За 2,5 месяца гяга выражается в 
цыфри 642 чел. в партию и 578 чел. в комсомол.

Мы не можем втм достижения припи
сать искдючнте.1ьво вашей хорошей работе среди масс. Наши политалпараты и 
парторганвэации ведут пвтененпо полн- 
тмо-аоспитательную 'работу в массах, однако, главное заютючается в той обста
новке, которая создана праввльво осуше- ств.1яеноИ вашей партией ее геяериьяой 
аиняей, благодаря чему страна вступила в 
период еоциалнзна. Меняются быстро взгляды, меняется психотогия и настрое
ния масс, н что раньше требовало пенмо-десяткн тысяч пролетариев, готовых грудью защищать Страну Советов.Ответ этим пролетариям е нашей ' верных усилий, сейчас дается значитель 

стороны может быть одпв. Скорейшее ikO легче.вынолненме пятн.тегкя, уиормая борь-1 это означает для боевой гюд-
ба за темпы строительства, за укреп-1ленне обороны, единственного в ми|>е | Ь'чет ясно устанавливает, что ко-тхозли-
рабочего отечества СССР.

Надо помнить слова тов. Вороши.това, 
сказанные на 16 партс'еэле: .предстоя
щая война будет войной не только крае 
вой армии, ве только боевых’вооруженных огралов, нет, это будет война и за
водов к фабрик и всего васелеюм стра- только эти заявления говорят] вы в пелом*

нам о все растущей надежной рабочей Осуществлять промфингиан—это заачнт опоре страны Советов заграницей. Гоао-! прежде всего крепить оборону стршы. 
рп нам об этом еще больше огромные | боевую задачу во что бы то ни ста- успеха братских комыуввстнческах пар- ло мы должны выпо.1вить. ц.

1 августа е этом году пройдет под боевым лозунгом поддержки 
пролетарской революции в Германии и защиты отечества по ВОЛЕ МИЛЛИОНОВ 6-го 

пролетариата всего мира-СССР
В противовес очевидной гибели I I  Интернационала крепнет 

коммунистический фронт во всем мире
АНТИВОЕННАЯ КОНОЕРЕНЦИЯ.КВАРТАЛЫ БУХАРЕСТА ПОХОЖИ НА ВОЕННЫЕ ЛАГЕРЯ.

ВВНЛ. По сообщенвю мз Бухареста чясло врестованвых в связи с пердыж 
квгуств достигли в Рунывнн несЕэ.ть их сот человек. По.1нцвя ежедневни 
производит кассовые обыски. Рабочие кварталы Бухареста оронзводят впе 
чатлевве воеввого лагеря. На удв 
пах раэ’езхают вооруженные до ау 
бее ватрулн. Обшествеиные здаввя 
охраняются отрядакн пулеыетчвков, 
которые ааставляют, проходящих кн 
ко рабочих аздьшать руки

ПРОЛЕТАРИИ АНГЛИИ ЗА ПОД 
ДЕРЖКУ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИ 
ЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ. ЗА ЗАЩИТУ 

СССР.
ЛОНДОН. НсподЕоы дввжевня ыевь 

шнвстъа вынес резсасцвю ь которой 
заявляет о своей солнларвостк о гер 
ыавскнк продетарватоы в берет ва 
себя обязательство провестм на заво 
дах в в профоргаявзаовях бодыпую 
каклавию против плава Юнга в Вер 
садьссого договора разоблачая роль 
ссцвалдеыократов. Берет яа себя обя 
вательство создать когушественвус 
революпвопую оппозвияю профсою
зов, которая будет действовать заод во с ревилюцвоввой опоозинмеа Гер- 
ыаавя. В закзючевве нсполкэк прн- 
аываот пролетариат првсоехвиться в 
автввэевной ваиоання соавдарноств 
с германсЕЕив рабочвнв н в лозунгу 
ажщвты советского союза.

V
БЕЦА. Еомпарткя Австрмм вывус- 

тыа к первом; августа Бозваые под 
sarojuCRriM «Угрожает во1па> 

i Вс.'пкм АоафП'Г"П‘.мо 1 с«'*р-1Еня».

БЕРЛИ!Б В Беттврфельде, певтре средве-герыавсюй хвиячеосоВ про- 
кшплемвостя состхиыась анччиоепая 
хонференпнн средставнтвлей райова 
ва дугорой участвовало 100 делегатов.

Ковференцвя решила послать одно 
го рабочего аавода Лейнверке 1 ав 
густа ь Париж ддя участия в демон 
страова французских рабочих против 
нмперпалнстяческой войвы.

БЕРЛИН. Рукомднная еошшдемо

СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РА
БОЧИЕ ДАЮТ ДОСТОЙНУЮ ОТПО 

ВЕДЬ СВОИМ ВОЖДЯМ.

Крвпнут ряды иоимунистичвеного 
фронта • Германии.

ВЕР.1ИН. В Мадбурге состоялся 
красный народный конгресс. Првсут 
стаовало множество делегатов, пррд- 

иратаи пмицйя Бенина и ГТруссии j ставдявшвх все сдои трудящегося ва выдала «Стальному шлему» рвэрешв I „шеиие для проведения демонстрации! Р®**- "  качестве гостей на конгресс 
в Люетгаргене в Берямне второго ве | явнлмсь сотая рабочих Встречоввый 
густа е то время, кам коимунистичес | возгласамв «Ротфровт» перед ковгрес

TU Гейнц Неймвн, который говзрвд 
об оргавнзаппн народной борьбы про 
твв фашизма н нмпериа.1Нст1!ческой 
войны. От нменв 92 соцвалемократя 
чесих делегатов выстуон.1 одвв езов ' 
алдевхократичесий рабочий, который 
огдаоЕл дедларацвю, представляю
щую резкую отаоведь Зевервнгу, Ве 
дму ■ др. и яаявлеявн о боевой со 
хцариостн о компартией.

ВАРШАВА.. В связи с меж̂ нарзд 
ным днем 1 августа по всей Польше 
провзводятся массовые аресты.

В Львове арестовано 60 чедовек 
подозреваемых ь коммув1стяческо1 
деятельвооти. 6э всех районах вронз 
водятся массовые облавы.

РЯГА- Закрыто нантральвзе бюро 
яюых профсоюзов м врммыкающвв к 
■ему 13 профсоюзов со всеми отделе 
В1ЯММ. Газеты пвшут что профсоюзы 
закрыты аа побы коммувмотмческую 
агвтаввю.

АФИНЫ. Нмввв-'дед ш м д : >1 ы - 
густа ве бухут [ь'зрешться ы каи в 
Ч кл , цроксходка мвопиюхоы

АВГУСТА ОБ'ЯВЛЕН ВСЕСОЮЗ
НЫМ ДНЕМ ИНДУСТРИАЛЙ- 

ЗАДИИ
IKKSvBA. в соотЕвтствнн с решена яын рабочих собраний о сохравевЕВ 

проводимого ежегодно дня нндустрн 
адвзадви, ВДС11С (̂ 'являет всесоюз
ным днем впдустряализвавв О августа.

Во время подготовдв дня вадустря 
алвзацив долвша быть органнзовава 
массовая-проверка состояняя быто
вого в к̂ ультурвого обслужнвавня ра бочвх. С этой пежью по решению об 
швх собраний ра̂ чмх н с-чужашвх 
могут быть оргаивэсважы на доброво 
дьныг началах субботнвкн, проведе- вве. хугорых должно быть неправде 
но на улучшенне бытовых ус.тоБИй ра 
бочих: мелкнй реновт. диоборудива- 
вве, очистка рЩ1очях домов, общежв TR0. бараков, бань, вречешвых, стоди 
вых. яс.тей, иубов, закрьпъи распре 
дедвтедей. прополка в уборка урожая ва рабочих огородах н тому по добное.

ТОЕИО. Яаенсыв газеты тодько 
coluc пубыкуют похребвобст! массе 
1 Ы1  арестов работы в Корее в мае i  
KBie. Арестеваве 300 работы, обвк- 
иющыса в оргагазац» topelctol 
WMoaipTu. 20 арестованвым пред'я 
вдеяо обвявевде в карушеавя зздиаа 
«об овагчих kj'-'Bv».

кн являются пережоанкани в боевой i готовке. Рях упражнеяиП по стре.тьбе 
дает самый большой Ь выподиент. «ipe- 
имушестаевво 100К napTBiliuMH, ниже 
нкрт комсомо.1ЬЦЫ. за ннын. а часто яа 
одном уровне с комсоматьцами. колхозники, а затеи уже едииолнчиики. Такая 
же картина а отвошеяин кясцип-шнар- 
ных варушеннП. На лучшем счету партийцы, S3 ними комсомольцы и хазхозш1- 
кн, лнсципливироввшость noc.iejuux вы
ше едиво-тичников.

Таким оброэом, коахозвикя—исвтра.1ь- 
вая фигура ■ основной какр уааряккоа. 
Естеааевна, что кулачество ве может ве 
обращать ааимания на это по-южеаме и 
не пытаться нам напортить. Оно старает
ся проашенуть а рялы Краевой арняи ве- 
оосшетвенно.И сейчас, когда к наи да-т.«ны придтя 
переменаики 4-х возрастов, огромное эна- 
чегте имеет еше раз проверить состая. 
с тем, чтобы не погддн к нам кудацхие 
предетиителн.Переменный состав за 35 дней пройдет 
содадную школу боевой подготоакн, Ус- 
дожяенвые стрельбы и тактические ученая, е учетом осващенич высокой воен
ной техника, будут нятенсньно иасыщать учебное время. Поэт--му corcr;i.c;rj‘) в?- 
обходимо, чтобы ыассо'»'!1 Г'.’' тт среди , переыеннкков перед их у1-;-.’.;м с 'асть 
ПОДГОТОВК.ТД их к этим ч укрепила у них стремление к лучше«гу усвое- 
наю, к coucopeiHoai'-'v' и у4зр«:;чсс:ру

Совершенно вредно подвт ?.-тк i 
ходатайства об освобождекн.г отле.̂ ьвы виц от явки на сбор. Кто ечггтлет. чю и 
любой работе важнее, чем отб. ;-.1я,:г сбо 
ра в красной армии, явноеоппортунистическое отиошение s i . chkc 
военной опасности к 4.<д.1Ч]ч оСороны 
сои. строктедьства.Нежедавве этого звать-̂ есть onr.opiy- 
■иэы.Задача всех парт., советских ориаов к 
проф. ебшестаешых организаций—обес
печить полаую и оргапизовлваую явку 
персостава, оостоанный нятерес г

Субботнвкн могут быть проведены I подготовке и боевой иодготовке частей 
между 6 в 16 августа. целом. Л. Каган.

1-го августа е. г, в 7 ч. веч., м городском театра (пер. Квхано. 
мча) созывается ОБ'ЕДИНЕИНЫЙ ПЛЕНУМ Горкома 8КП (б) н Горсе 
вата Раб., Крестьян, н Кр. депутатов.

с  П О В Е С Т К О Й  ДНЯ;
1. о  «омиугильиом стр(жте.1ЬС1 м  в город».

(Дожд. « .М а с т е р о в .
2. О епаШкати гврода 1ов.шввч.

(Докд. т. И ва н о а ).
3. Оргвии)в11ионные аоаросы.
SIflKB яла чданов Гврсовета я 1 аведываюп|я» Горотде.тамя я ручовг*. i г >«я 

гвс. уярежд«и>я, торговых, хвовератяаннх н }агото«итад»яых организвцни и ь Я э* 
ТБЛЬНД,II mirk магааваяш аремгштш щафкмшыш ажт»П11.<̂ НйК >
N1 Мха» М(1), PUtcauust, npiiaau. Гщми а Ра1«я1 Ш6Н, даикш *ТЛ ai, 
1Ша, тшнггкаа, |рав|р(х1ипй, taipinpi пей Ш  (i) i  ЫКСЙ, аимианп #af- 
ШМ1М, арафим! в иешви, iMfiia ■ Ипи «Mipioftrii.

Чаеиы Гереввета. аредеговятеан ПрофвртвмизвияЯ. РвАяьяа ВКП |п-. i’ а. 
тврйиэонд. Горпвие я РвЯяоиа ВПКСМ вроходд! ВО саояи ашдат-<ш1ч Дл
ректоры ВТУЗ'ов, ВУЗ'ов и Техш«у1яов врояарвдярядтяЯ во вяжтач «ы *в-- I --о- 
евветом я остадьмые to  ариг,т«<л1е.1ьиьм Видста-4. ро)«с.1вяпыч vepej

" ■ n v  ■
is.

I вдея>мв Ьум1 ярохатить ве->граия 1я 3 а 
Ыоро Г |ф««ча ВКП (б|.

Мрв)идпуч Г ,/j C
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ICPACUUS ЗНАМЯ. ■

Объединенный
практические

ПРЕВРАТИТЬ TOMCh В  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД

НОВЫМ ПРИЕМОМ ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ
В ВУЗЫ ЗАКРЕПИМ ПОБЕДЫ НА ФРОНТЕ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

пленум Горкома ВКП(б) и Горсовета наметит 
пути реализации решений партии о развитии

’ коммунального хозяйства
б л а г о у с т р о й с т в о  г о р о д а  и т о п л и в о — д в а  у ч а с т к а , к о т о р ы м

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТОМСКА ДОЛЖНА УДЕЛИТЬ МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

Томские вузы, втузы и техникумы в осеннийj 
период примут до 8 тысяч новых студентов

Учесть новую обстановку в деле 
комплектования вузов

Седи горпй фдх)'дь1ет быяшего СТИ
тошв, лдя гоимддистнческоЙ промышзлс ' кс то теперь гораыА кветитут ириннмд<■веги, шров из дюдеК рабочего кдхса.; ет больше 400 человек. Не ясно ли что 

Прикаэоы преяселатсля ВСНХ СССР справиться с пив приемом можно будет 
юв. Ора-коянкнлзе ycTiHOB.TUi коктингеит 1ти.дл когда повяв врвую обставовку, ое- —порядок приема учашнлея в нернод с j рестроиашвсъ по вовоиу,—дело вового 
1 августа по 20 сентября я вузы, втузы,! приема будет ваправдево а оргаввэоваа- 
техввкумы я раб̂ кв НСНХ СССР ! вое, одааоаое русло.Во втузы будет привито: двевные- I В деле приема аолжвы быть шире вс- 
14110 человек, вечерние 10720 чел., тех-' пользованы раэвообразвые формы > ме-

^тетвев» 18М5 и 117% |Тоаы работы: BOCUBKB брвгаж из вузов] c„j„oai6»MH. Постройва вплваомгопраг лми 81060 и 30560. I на производство, оргаимзатия постов,
В среднюю и высшую шхаты вольют- посидяа на места прненочных конис- ел новые десятки тысяч пролетариев и' сиА, эамдючение догояоров с оред- 

жолхоэииьов I лркятя1П1 я вроч.
Томск—крупвеАшиА ваучвыи цеитр не i Освоввос и главное мооавеш«е вузов только Сибири, но и Союза. Здесь со- пойдет за счет рабочих и кодхоэвмков. 

средоточеко огромное количество вузов,[При таком массовом приеме вузы столк- 
вту»в. н техвнхуиоа на которых сейчас. В]̂ са со недосшочвоА похготоакой мае- 
лежит огронвая ответстаеяпость по лрие-! сы кеааюших учиться. В этом отвоше- му в свои ряды новых тысач рабочих и ' имя всемерно должны быть вспоаьэовахы ыихоэяиков I и курсовые мероприятия м студенты про-

МовыА прием, который по целому ряду | ходяшме сейчас практяяу. 
вузов и техникумов уже развернулся: Больной вопрос с текучестью студея-будет протекать а с.10жвоА и довольно тов в вузе. В прошлом мы выели случав 
трудной обааяовке.Чтобы преодолеть эти трудвостя нужно 
со всей серьезностью учесть ту новую 
обстановку в которой будет протекать и 
вротекзет подготовка к очеоедному учеб
ному году.В своей речн иа еоаещеяни хозяйство- 
■яков тоа. Сталин развернул картину не- ебходиности работы по новому. Указания 
тон. Сталина относятся зе только для 
яромышаеввостн. Кто тая думает, тот впа- дзет в сушее нелячества

Лрмэыв вождя партии работать по новому и .перестроить свою работу со
образно требованняи новой обста
новки*—келикон опюснтся ко всея отраслям нашего хозяйства а том числе и 
пожалуй особенно—к работе втузов и 
вузов

В чем конкретно состоет новаа обстановка. в которой проходит подготовка в 
учебному зсынему сезону, в первую оче
редь 8 обласш кцмлаектовдннв вузов учащимися?

До послелвего года здесь идрстяонал самотек. Не нужно быво проявлять орга- ■вуюшего ваиявия самих вузов на дело 
приема новых всзкачктельныд слоев абитуриентов. Имеющееся аезнлч1аельное 
кодвчество мест без какого либо валря- 
кеши зашыш1аось эилчительным количеством жедающнд.

Так лн обстоят дело сейчас? Лалехо не tax. Вместо яесятксв вузы принимают 
пкнчм. Самотеку должна протнвоооста- 
вятьса оргавизующая роль вуза в деле его] комгиектовання. Нельзя выехать те- 
верь на самотеке.

когда отдельные студенты по несколько 
раз меняли не только специа.1ьяостъ 
жву'хри ауэа, во и сам вуз, студенты 
(случая в СМИ) в стенах вуз-а л{̂ ывд- ли по 15 лет.

Может ли это быть терпимо аахьше? 
Нет—не может.Засиживанию я нузах, текучести должна 
быть об'яиева беспощадная борьба.

Эти вопросы должны также быть учте
ны при приеме.Следующий вопрос в отношенви прие
ма это—собавдеаие строго клксового принципа.

Мы были евмдетелями того, кая иа медвуза мсключа.1нсь десятки быяшнх люяеЙ, 
пробравшихся в вуз а порядке старого 
самотека.

Классовый состав ввовь оринимае- ных должен быть соблюден безого
ворочно.Очередной прием в вузы-эго часть 
общей псдготоаитедьной б̂оты к пред
стоящему учебному году, во такая часть 
от которой заяневт успех дальне|шеВ подготовки кадров для соцвалясппесаой промышленности я с количественной и с 
качественной стороны.Учтя новую обстановку, мы должны 
навестн сокрушительный удар по оппортунистам всех мастей и .окодопартийвым 
обывателям*, делаххцнм большие глаза перед цифрами нового приема.

Пдан—задвняе по приему в вузы н 
техннкуны новых тысяч студентов реален н выволним. Нужно только 
начать „работать я руководить по 
новому**.

ГГУ вплотную развернул работу по новому набору
вы̂ щено 3.000 экземпляров брошир вКП(б)—14 \чел.. ч.теяоя ВЛКСМ—44. В 

в 1000 листовок; .Кого готовит ТГУ*,|»то число не включены наши курсы. Если которые разосланы в 101 различных пунк- в̂ бовщнки сужют взять людей на ме
та. На заводах Томска сделан доклад о'стах (190 я 200).
ТГУ. Посланы вербовщики в города Смб- j вямся.

ю с приемом спра-
края

Лоаучема разверстка от СпбкраЙК(Н1Э ка 190 коммунистов и профсоаетд—на 200 
врофсоюзникои.Требуется принять 55 проц. рабочего 
состава, 30 проц. крестьян, 45 проц. ком
сомольцев, 30 проц. членов партии.На 20 нкмя имелось заявлений 326. Из 
них рабочих 29,7 крестьян-26,4 проц., 
саужд|цих—39,6 лрои., прочих- 4,3 проц„ ВКП(б) 4,3 ороц.. чд. ВЛКСМ 31,9 проц.

На 10 июля имедосъ принятых в ТГу 
76 человек вз них' рабочих и вх летев 42. детей крестьян-15, колхоанвков и нх 
д[етей 13. детей специадыстов и просве- 
гцевцеа 3. служащих 3. членов и х-тов

Штаб ндьютнд с.теаующее н сейчас проводят в жизнь:Академ. - пронзводстаенвому маршруту 
проверить работу всех наших ку̂ оа по подготовке в вуз (кх у вас 5). Проентъ 
педфак выделить препошателя ял курсы 
.Металлист* по русскому языку. Уенлять помощь приемной коммсенн в разборе 
заявлений, добавить лик от профкома. 
Сзабо подготоваеяные, но по социальному ло-тожеош ценные кандидатуры дол
жны быть приняты,—вызваны в Томск для лодготовкн.

в начале сентября помочь произвести 
отбор кандидатов на стнпеажии и обще- 
житие: Педфаку дать задание по вербов-

B H Tfw tero  цвхаь

СХТИ НЕ РУКОВОДИТ 
ПРАКТИКОЙ СТУДЕНТОВ

Студ. Чердынцев—II курса был ва 
практике в Кемерово ва Коксохимическом заводе

Для участяя в работах по нспытанию киэеловских и ыагввтогорских углей го
ворит т. Чердыноеа ваша группа 213 
выехали раньше пр̂ паюженмого срока.Несмотря на договоренность с инсти
тутом, завод официально принять нас не 
хотел. Пришлось договарнваться еик частным образом. На практике нам сразу 
же приииось столкнуться с плохо цро- работавиыыи программами, в которых на
мечались работы по специальностям. Ос- 
вовкал же спецналыюсть энерго-техноло
гическая в программе была разработана слабо. Есак бы мам пряшлось придерживаться лрогрвжмы, вааа практика пре
вратилась бы в гастролерство по заводу.С помощью ннженерм завода (бывших студевгов СХТИ) и студентов стар
ших курсов мы перестронлв программы 
самн. Наша работа помощвиими кочега
ров и кочегарами помогла нам получить 
практические навыки и уходе за паровыми котлами и изучить режим работ, что даст возможность праступмть к тепловым 
расчетам котельных устаноао)»-важнейшей части эаивнй.

На заводе думали вас использовать сле
сарями. Мы отказались. А работая кочегарами дальше изучали коитаж котлов. 
Завяв рабочие места, мы добились тех результатов, что мы изучили в достаточ
ной сгепенн механизмы, на которых ра
ботали. А вта поможет вам в рукояох- 
стве дальнейшими работами. С другой сторовы студенты дали заводу рабочую силу. В химический цех мы также не 
пошли, учитывая что ва III î pce проходится практика специально я химических цехах.

Так обстояло дело с технологдми. Хуже у нсследоватеаей коксобеяэолышпсов, ко
торым мы также предложили переработать программы.

Вначале завод к нам относился очень 
недоверчвао. А после, когда мы себя за- 
рекомеидовалв, завод даже не отпускал нас от себя.

Безобразно обстоит дело с графиком 
на заводе. Одвоц>еме11но ва завод прибывает очень много студентов с разных 
инспстутоя. Получается избыток студен
тов. а в другое время, наоборот пустуют 
заводы.

Договоры до сих п(̂  не заютючевы.
По обшественяой работе мы организо- валн курсы дисинлятчихов, на которых 

стухенты работали преподавате.1ямн. Курсы рабочими посещались охотно.
Руководства со стороны института не 

быао

се от'еэжаюшнм. Проверены задания 
уехавших студеигов. Ндлнсаяо от штаба 
вузэстафеты обращение и разослано студентам. Нач. штаба.

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТОМСКА

Очередные задачи в области коммунального хозяйст ва  
и топливо снабж ения Томска

Июньский пдепуы ЦК ВКП(б) одной | лищно-иомиунального благоустройства основных задач, стоящих перед го 
родами выдвцяу.т вопрос о аодиятни городского хозяйства, у.тучшенкя ко 
boryiituibuoru бд&гоустройства, iipu'ieu 
в таынх городах, где еще городсяов хозяйство полностью не восстаизале- 
но (к ним oTiiOi'iiTCH ц Томск). (Глав 
нал задача состоит в том, чтобы раз 
вернуть работу по расширению, перв 
стройке и развитию городского хозяй ства применительно и требованиям, 
канне пред'являются сейчас бурными 
тмяпами индуетриэлизации. увеличе нивм городского населения, ростом 
бытовых и культурных потребностей 
шнронмх трудящихся масс». Вопросы 
коммунального благоустройства тес
ным образ ш связаны с вопросами 
обоспеченяя да.1ьнейшего успешного социалистнческдго строите.чьства и на 
дленсащего повыиюпвя культургюго 
уровня, поднятия проилводнтельнос- 
тн труда улучшения матервально-бы 
товых ус-ювий н охраны здоровья 
трудящихся.в Томске, необычайно отста.чом в своем развнтни гг̂ де, поставленная 
пленумом ЦК ВКП(б) боевая залача- 
схорейшей .тнквпдацин отставания го 
родского Х(к<яйства от общего раз- 
вптия И рсшгггелыыго пере.тома в 
те.чпах его развнтвя до-лжна npnB.ie ib 
самое серьезное оннманне вех наших партийных, советских, профессаона- 
.льпых н хозяйственных органпзаовй 
для того .чтобы обеспечить уже в блн 
жайшое время ;»иачительное улучше 
нне всего коммунального стронтс.ть- 
ства — хнлишпого строительства, во дэснабхсиия а каналлзацни, отонлв 
нвя, освешвШ1Я. баЕзю-прачешиого до 
.та. общественного питания, расширв 
ння н улучшеню! городского трапспо рта. поднятия санитарного осггжния 
города и всего внешнего благоустрой 
ства. Эти вопросы ускорения темпов 
городского хозяйства Томска нрнобре тают сугубо важное значенне в связи 
е том. что Томск является, благодаря 
включению его в УКК, городом с бо 
.льшим будущим.В Том ’к« намочено ст ю1ггельство 
ис.лог1.ряда п{юмыш.ленных предприя 
тяй и в связи с ЭТНЫ предстопт огром 
ное увеличение чяс.ча рабочих. Нуашо уже теперь заблагопремепно позабо
титься о создаяш! всех ыеобхолккых 
предпосылок по линия коммунального хозяйства—для превращения Том
ска в подлинно культурный благоуст 
роенный пролетарский центр. И* прадстящеи об’единенмом пленуме 
Горкома вНП(б) и Горсовета должны 
быть поставлены во всей широте ума 
38ННЫВ вопросы и детально обсуждеи 
план мероприятий по дальнейшему 
развитию есак отраслей момиунальио 
го хозяйства, всобанив я чести жи

ва города.
Вопросы кэимуиа.льного б.тагоуст' ройстьа ухе обсухдалясь на пос.лед 

ней партконференции н подверга.лвсь предварительному рассмотрению на 
штенуме юшмунальной секция.

Над.'1Сжащого вннмалия потребует 
к себе задача упорядэчення фнвансз вого хозяйства горкомхоза, обеспече ння четкого проведения хозрасчета 
во всех коммуна.1ьпых предприятиях, 
вз всей хнлшцном хозяйстве я деПст 
вяте.тьвой максимальной мобвлищцни 
всех внутренних рессурсов городско
го хозяйства. Обсуждению также под вэргнутся и вопросы, связанные с 
укреплением н иерестройкой '̂энско 
го городскогэ совета в направления 
его секций в депутатов совета в рабо 
те по развитию отраслем в работе по развитию отраслея 
городского хозяйства, в осу
ществления рабочего контроля н систематической новседневной 
помощи коммувадьвьш орга
нам, путем всемерного развятня са 
ыодеятельаоств рабочих масс я вов- .лечевяя ях в работу городов го сэве
та.Выполнение указанных :.ала4 потре 
бует решнте.льного у.чучшення рабо
ты горкомхоза и всех других •пделт'в 
совета, хн.1ишной кооперация, етрип тельных органвзацнй, арофеосвональ 
ных союзов в всех органов советской 
эбоку-твенвости. Вузы в втузы, вауч но-исследоБательскне институты, на
учные работнякя должны также ока
зать всемерное содейетшве навлучше 
му разрешению поставленных задач.Осо4̂  впннаяве прядется уделить 
на об'едкненном пленуме горкома и горсовета вопросам улучшения сани
тарного состояния я общего благоуст 
ройства рабочих окраин, расширения 
хвдишной площади рабочих в рацио на.льиого размещеивя про.летарского 
студенчества и также наметить пер 
спективы да.тьнейшого хн.лвшного строительства, распп!рвянв водопро
водной сети, строительства новых бань, прачешных. фабрнкн-кухвв, 
окончание строяте.1Ьстм театра нке 
на Луначарского в гхярка- развития авто транспорта, организации ботавя- 
чоского парка я парка культуры я от дыха, раэеятия зеленых насаждений 
пз го|н)Д)г, расширения в переоборудо 
вання теле̂ нной сета, частичного 
исправления мостовых в тротуаров, расшпреняя сети культурно-бытовых 
учреждений я столовых обшественно 
го питания и улучшения нх равэты. проведения paiku по устройству ва 
яализацни и подготовительных работ 
по устройству моста через Томь я по 
перепланировке города.

Засдупшаше недавно доклады о ра

боте горкомхоза в жялсооперацвв но каза.1в наличие це-юго ряда проры
вов на разных важных участках ком 
мунального хозяйства н отсутствие 
большевистских темпов в лнквнхацвв 
этих прорывов.

Необходимо в дальнейшем путем мо 
6влк.)»анн, активности, вннииатнвы 
н творческой знергни рабочего васе пения, пролетарского студенчества в 
научной обшествеввостн города Том ска, кормного улучшения работы пар 
тнйной органвзаинн. горсовета и про фесснона.1ьных органвзацнй во всех 
их звеньях, добиться в Томске реши 
т&1ьного улучшения работы партий
ной оргавнзацнн, горсовета н профес 
сяовальных организаций во всех их звеньях, добиться в Томске рошитель 
ного улучшения городского хозяйст-

Бторын важным вопросом об'елннев вого пленума будет вопрос об обеспе 
чевив ТОП.ТИВОМ города.

Лесозаготовительные оргвввзаанн, В результате оппортуннствческой ста 
вкн на самотек, выполнили програм-. 
му дровозаготовок в 1930—31 г. тояь 
ко на 50 проц., чтэ • прошлую зиму 
nocTaBB.io в т8же.тое по.тожен8е тр. дяшеесл население и учебные завв- 
девня- До сях пор вег еше доетаточ 
аого перелома в работе. Очень мало внимания уделяется вопросу об ис 
пользоваетя, как тоолнва, громадных торфяных залежей в огромных запа
сов бурых углей, находящвхся вблн 
зн Томска. Об’одимвнмый пленум дол жвн наметить ивроприятия, обвспвчи 
аакицив полное выполнение плана 
снабжения города Томска топлшом. 
Для проведения намеченного плава 
поднятия коммунального хозяйства и 
создання топливной базы—необходи
мо решнтельво бороться со всякими 
проявлениями оппортунизма

Из проекта резолювин по докладу аил- 
союза на заседакнн преликуна Горсовета 28 июла выпада три Ъесьиа сушествеа- ных пуяпа, ииеющпх большое приицк- 
пиатыое практическое значеш1е.

1. В проекте совершенно не упомиааег-* ся не единым словом о тон, какую кдас-А 
совую линю он сроволил м намечает в 
дальнейшей своей работе.2. Совершение не упоминается о том 
прнмекад лн и будет ля привлекать ж|'л- 
союз средства от иаседекия ва строительство н улучшенке состояния жилищного 
фонда.3. СокршенЕо выпад вз пода зрегив 
ж)исоюэа вопрос обеспечеяая кваргнра- 
мн стужевтоа.Может показатьса, что это сдучаЯвов 
aa.Temie и что в работе жидсоюза дело 
обстонт по иному. Но тут мы приводим авторитетный ответ it заажкяый вопрос, 
т. Божрашкина руководителя жн.1со«иа. 
На вопрос, ннеетса ли пази в работе 
жидсоюза по перемещению рабочих кз сырых и грязных квартир, тов. Бокра ' 
твии разводит руками и отвечает „пр таком квартирном кризисе, который и 
ощущаем, ни о каком перемешехия не может быть и речн!

Живет рабошЙ в сырости, грязи. ■

Партия и рабочий класс достигли от 
ромиых успехов в ивдустрвализацп в ко.ч.чеггнвизацин страны ва освовв 
ленинской геверальвой явввя. Таких 
же успехов мы добьемся в деде соцн 
алнстнческой редояструкап городского хозяйства, 8 преврашеввн иы- яешввх городов в (культурные, тс' 
ннческв в хозяйственно-разантыв 
□родетарсвие центры».

иэжввен жнлншвый крнзяс. тогда ыожвв погоаорвть и о перемешевин.
Вместе с тем т. Бодркшкив жокладн- 

вает, чтв по жилншдм произошла большая социальиаа передвижка, в то же вре
мя квартирная пдощакь, занятая рабочими, остаяась стабильной, т. е. мимо м- 
бочего происходят передвижки, а рабочий стабильао продолжает жятъ в под
вале. Сарашввяется, за счет кякнх со- ииалышх групп ороходиао перемещеняе?̂  
Во всяком случае не за счет рабочего. 
Мало того, жидсоюз вместо серьезного доклада арнводкл разные пример авек- 
дотшеского осфядка, так яап̂ мерм говорит, что Ж1исоюзом охвачевое 30000 
рабочих. А по сведениям ■ Томске всего 
около 30000 чел. рабочих. Выходит, что 
жнлсоюз охватил н тех рабочих которых 
нет ■ Томске. ,Жилфонд жилсоюэом веосвоев инаея- 
тарнзаивя проведена, во она не отвечает действательаости д потому нет четкости и ясности в работе, потому т. Б др ш- 

ва преэадиума гояорал о то*, я:го 
сам 01ЯС10 ве заает I ю ЧТ8 С1й ве

Об'единеняый пленум должен поло 
жить твердое начало цреврашенвю 
бывшего в прошлом «купечеекзго» не 
Шанского Томска в новый соцналв- 
ствческий город.
Секретарь Томского Горюна Миллер. 
Председатель Томского Горсовета 

Бо̂ жеов

НЕ ДАТЬ ГУБИТЬ ПОСТРОЙКИ 
И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Во многих домх жактсв в частио- 
владе.тьцея до сих пор не открыты 
отдушины. Крыши мяэгнх . домов 
проржавлены м дают течь.

Некоторые учреждения заготовв- 
ют жечь коымунальяые постройки 
По MyiHHCKofl улице 32 хозяйка 
сломала тесовый сарай на дрога. Те- 
хнохим два года тому назад с.чомал 
сарай крытый железом. Лес сломай- 
вого с{ц>ая ва-лястся по двору и гни
ет. Ледники и погреба рушатся в то 
время, как ЦРК н Адэрт чувегеуют

острый недостаток я складочных по 
ыешениях.

Нкеоторые учреждения заготови
ли материа-ч, а сами его не нсаоль- 
зуют. Нш1рнмер, в артели (Красно
гвардеец» пэ 101ЮЧСВСКОЙ улице М 14 
беспатезно лежит иного дубового 
фаиера.шарвяры н ручки для ящиков, 
в которых нуждаются наша стройки. 
В артели Сибмедгорга по Ленинско
му проспекту много лет лежат пла
хи. которые Сибмедторгу вряд ли по 
надобятся. «Паотизан»!

Н А Ш  П У Т Ь - П У Т Ь  П О Б Е Д
.Мы.. мудрой науки гор- 

вие кряжи реем динамитом воаи своей*.
А Первомайский.

Январь г.
Лютая свбярская зима в покнон рв> rape. Жгучий и густой морозный туиая 

окутал город В тисках пятидесягаградус- 
иого мороза трещать стеиы комод Па удицах ве сшшно веселой переклички 
автобусов. Морозы и туманы загнали их ■ уютные гаражи. Сердитая зима, со сво-' 
ими обжигающими морозами, хочет ско-1 
аать эдершю строителей нового общестаа,! хочет привстаиовитьбиедме пульса город- 
ежой жизон. Но pjsae в снллх мороз при- 
оставовнгь бурный и иоитыВ поток на
шей жизни? Разве может, хотя на минуту, нриоста1юыпс11 пу.тьс ващеП ьпохн и за- 
тяхвуть стиьмам песня эигузкктоа со- 
дниистической стройкиИет1 Нет такой силы в мире.

— И город живет. Живо и радостно 
воют здводоАм гу

1-го августа рабфак при КРО производит выпуск группы рабфаковцев в ^  чел., 
окончивишх рабфаке 2 года и повысивших качество учебы. 15 августа выпускаются 
еще две группы в 30 человек. 1-го сентября выпускается группа в 20 человек. 
Таким образом рабфак при КРО дает сибирским вузам и втузам 80 человек 
рабочих и колхозников.
Новые выпуски—новая победа на фронте подготовки кадров, новая победа удар
ничества и социалистинегкого соревнования.
Помещаемый ниже очерк написан ударником-рабфаковцем,кончавтим рабфаке 2  г.

люди, когда кадры нужнытехникой 
сейчас?

Нет. такимм темпаын мы учиться ве можем.
— .По темпам учебы мы отставали безо

бразно. Темпы}' вас были обломовские'... 
(Кагаяович. из доклада ва XVT с‘езде ВХП16)).

.Только при дадыкйшей мобилнза-
K«irvui-W kvi’inT onnwrxta ЧВ»ПГМ( i П«р™ Я рабочего кааССЖ ни--  КДЮ.«. .».1И атрги | .когоготш «иро. из «ш̂ 1 рибо-рвбоч̂ о класса

вЗ^уТГр'т^сти ио,о«о»«« рю,и-|'‘“ ‘> -при риш.га«о«“«''Л'втп ,'i rrruiu» Гпв»1пт I В ЭТОЙ ÔICTH МОЖеТ бЫТЬ ДДЛЬ-aacbV) необ'ятш'' страве Советов и про- 'никла вовсе закоулки нашего С о ю ^ ^ ь ш с в и с т с к и хке поры язшсП'жизпн. Растут новые; |П« сош1«истическо1 маустриад.ттин 
рвсшнря:::ся существующие фабрики;! с по от-
«яиодм. шахты. Миогоы:1л.1новнос кре-1
.КЗР. и пол р ,« о .« . . .о ц - п л р ,„»
чего класса- •'.:Г: >иис1нческой пя р щ и - i У * * * ' .
соа.з=т;л i f - n n u l  «олле.ш. о с  лол.в- У ' ‘ Р“ “ = упебыР
ст,оРуш..к- . 1.е;- "Р«™«««“.
ская

Некоторые преподаватели, с глубоко 
затаежным сомиеаием шепчутся между 
собой.— .Выйдет лн что? Был четырехлет- 
Ш1Й рабфак, сейчас трехлетний курс, а 
они хотят в 2’/, года окончить. Утопично и вереально*,..

Но большвнство иа вашей стороне.Так родилась 1-я ударная группа на 
I курсе рабфака. С l.'ii—̂  г. % рабфа
ковцев начали ударный путь учебы.Ребята старших курсов с ревностной 
иронией roeopM.TM',Ну первачп,—ведь чего задумали?! Хотят вас догнать. Да где вм в 2 годя 
пройти такую колоссв-тьвую программу*!

большей нлстойчнаостью, увлекая своим 
блестящим примером и другие группы, 
принялись ш̂ риоватъ вдуку.Ударно штурмуя зачеты, группа воз
главила ударное двкжевие нж рабфаке и заняла руководящие посты в обществен
ное жизни. Большивстао бюро парт, н 
комгомодьского коллективов, почти весь 
профком из ударной'группы. .Ни одного раСфаковцл без общестнеоной работы!*— 
такса был лозунг уддрцихов.

На прорыв на хдвбоалготовнтельвоы 
фронте группа ответила оосьикой трех 
примервых ударников, рабогавш1а до 
окончлииа х.зебозяго10аок.Отстающую медицинскую группу раб-Молодые уддржикм-эитузнасты .пер- (кзади'иа буксир, результатом явн-вачи* с упорной настойчивостью взолкь'—  — — —— ...i.—. - *т — 

за учебу, aaa iuiHCb по 8-11 часов в

снн
ед1'з чеси 
рабочие 
пере:: — затихяс;

, рзстст II KpenuwT "ощь Рос- •' 
; г к т и ч . Ел а и о П аоаей, |'

V. г -  ос-1 •_ :

суткн, ве считая домашней работы. От
стающих кержади на буксире.1-го июля 30 года, занятия прерываются 

>̂стр411ваются учебные батальины и najH рабфаковцы рассыпались по цехам за- с :и:;ых методов работы, ударными водов, по фшиалам колхозов—двухмесяч- 
чп С'ястрсе и uiiue куются проле- пые каникулы.
и,-  ̂ т;:--,-, ! P,»̂ *.'JLTaTtJ

Ии иа I

таллис!

шнуту '• П крас: 
. . -.ща [рлбфз-?

—вч-рзшилс шахтерь* ?“ - 1 бюрс »?•' 
ба1рль;:

грмм Гт'уппу пс̂  :S.-RUIy’  icy jia » * ! ' 
rr:-;i!iH u e ' В 
их до v i'.., шье р'.Лф

ВсчгГ'5“
г 411 удовлетворить y « p - - .- j  арч.'!.- T8kf-:o, m: 

яу С1 | Советов темпы iiN.ni y4L(iw, Iучитывая соц;!7льиое по. - . ; аыд 
(ЫАл иуАЛи,, ьак ecu v x , r.-'ipyceniu e ,уса .л асм хть  и обшестаеияую работу.

Резудктаты ударной работы наляпо 
д I Группа получкаа бдагодаркэстъ от лре-

... бытовой КОММУНЫ "'****̂ *̂'’***' обществеяных оргшнзлци1
.КИ.М* заггдает рзсшчретаое! • «-  - ккой ячейки ?* 1. Идет 
,4..;_yi; группу. Подг-'-яо об-:

Ра.скалы
яуч-

’гМ->:уТ41
пческкй совет. Заес1 

■с*'но ошугчготя каждого.

Уа.тряп*;л твердо заверяли, что .оер- 
яеисТ'Ч1, пзкл мы в рабфаке будет за
нечн*.Сентябрь 1S30 г. ударяихн после и- 
вняуляраого отпуска возобновили учебу. 
С ночыыи силлмм, с ново!! -ихальой, пол- уче:шой яа отдыхе и у станка.

аось го, что неуспеваемость с 87 проц. 
снизилась дс 17 проц.Шли бодро, уверенно, смело.

Преподзаатели вххнщались образцо
вым состоянием учебы.—,С радостью и огромным желанием идешь я вашу ipymiy 
лреооддвль. Не дождемся, когда ари6.ти- 
затея часы уроков у вас*.—говорили онм.

Группа держала первеиство-
Но .. что это? Не хочется верить.
На основании циркуляра Нархомпросн... .директор рабфжкл Шубми приказом от

меняет ударикчество в разбивает ударную 
группу по с:1еипаль1остян для прнкре- 
пдепия к различиыИ инст1гтутям. Рлско- лэаась группа па ь1.‘<ши><ков в строитеаеА 
Ударапки, которые) ушая уже далеко, 
cueuiixicb с отстввввмн по программе.

.Неуи.тт:! цирху#ром минию отменить 
I- уаарнмчс.'тт̂ *? зд̂ аадн рябята вопросы' 
т!»!’)' «РУ'У-

Ишшиаткву ударников циркуляром не 
убьешь. .Ждяь рассыпаться, жаль терять полученное, не такое теперь ерем»*—г*, 
жалели ребята.

25 бывших ударников решили лучше 
пойтя всем ва одну спецвальнветь в один 
няститух. Но 5 чедоаек, в тем числе секретарь партквдлектива и председатель 
профкома, не согласились нл это. Оки. помогая директору—победили. Сдали 25, 
втступилн. Три месяца две группы топта
лись на месте.

И март 1931 г. повернул колесе исте
рии нашей жизни обратив.

Технические группы рабфака перешли 
в комбинат рабочего образования. Бывшие, 
^3 ехияеаыын, ударники снова слились в 
одну группу.

Молодая энергия снова закипеда ключем. 
Снон побежали радостные, ударные дни. 
Группа н здесь взяла первенстве по ака-демуспеваеностн п общественной 'работе. 
Руксчодя'шие посты lyupaol жизни КРО 
за уязрнс-й группой. Группа сном на красной коске се степроиентнымн пвка- 
эатедяыи, снова восторжеиные отзывы 
преподамте.тей.

Вместо 2V', лет. группа кончает раб
фак н 2 года. 12 лучших ударншоа группы вступнаи в партию. Группа воз
главляла походы ва лесозаготоякн, ка уборку сена на Черемошнихн и жр.

Неся большую обществеияую работу 
группа оомогада втстаюшим. 12-ти това- 
рпшаин, уезжавший на две недели и 
посевную, быаа оказана своевременная 
помощь.

Благодаря умелому руководству парт- части и треугольника, а отсюда—срабо
танности группы—мы получили такие ре
зультаты.

Ударянчество — величайшее достоннство 
рабочего класса. На основе его рабочий 
класс успешяо выполняет и перевыполняет программу соакалистнческого строя- 
тедьствл, ва основе его мы успешно вы-

Закры ть проезды  
у горсада

аолшети свою программу, успешно 
кончили ее

Шире дорогу уырничестну.

Вопрос 9 создашш в Тонске (Парка 
кудьтуры I  отдыха» увязываотса с 
вопросом о создано ряда зеленых 
оарков-кохец в центре города. Томск 
имеет дхн этого яс1ииоч1Трдышв воз 
MOSHOCIH. В центре города наш город 
СЕОЙ сад непосредственно примыкает 
к двум одощадям: вдощадм Ревохю- 
цнм м к охощадке стадиона Г С П С. 
^  две пхощадн отдедевы от горсада 
двумя просзжммн дорогамн, месушммм 
тучм пыл к сад. Нет нмкако! особЫ1 
необходнмостн осгавдать зтя дороги 
открытым! в laJbBetEoeM. Проезд 
может быть устроен за стацновом 
Г С П С с выездом на нр. Фрунзе уд. 
Семашко м т. д. н с другой стороны 
но Леинскому нр. Закрытые же доро
го доджны быть нснодьзованы под 
(4сширенне горсада, который можно 
дегко об'ед1 ннть с обоним существу
ющими пдон^адкал на ндощади 
Рево.1юци 1  стадюные Г С П С. В 
связи е созданном такого стадм- 
ова-парка доджен быть ноставден во
прос о нлдучшем нснодьзовавнм зда- 
М1 Я нового собора

Необходшо организовать конкурс 
среди наших молодых стромтсдей 
авжеперов и студентов на перестрой
ку этого здаия, вапрммер дан нужд 
центрадыой б1 бднотекв-чнтадын, 
увязав его архитектурно с окружаю- 
Щ1 М его стадяомом-парком. Пешеход
ный мости через Томь доджен бить 
достроен

СообшвЕне с Городком одно к  уз 
'чх мест городского благоустройства 
ирекраснейшнй сосновый бор Город
ка, который при удобном сообшеннм с 
HIM, мог бы стать загородным пар
ном, до CIX вор отреэл от города. 
Сообщенже доднамм н паромными 
переправами нм в какой степевз тру- 
дпщнхся не усграмвает. Нужны не- 
шеходные МОСТКЕ, которые Бом- 
трест намечал носгроигь в текущем 
году но из за иедоаатка рабочих рук 
проект остался пока лишь на бумаге. 
Устройство пешеходных мостков 
потчует небольших средств. Дли 
Ехх предполагалось мсподьэовать ба- 
р и  от с т ^ х  napOMRUX переправ 
дтм пешеходные мостим внесл бы 
подлинную революцию в сооСщенхе с 
Городком, нриблэмв эту одву 13 са
мых- здоровых окрестностей не 
яосрлдстпенпо к ne rrriy гир-'да

ЖИЛСОЮЗ в СВОЕЙ 
РА ьоТЕ ДЕРЖИТСЯ 

БЕСКЛАССОВОЙ ЛИНИИ

Дальше. Особевво много у едя :ось 
авиманял вопросу хишхическогс не :оль- зовавхя жнлфояха. Вместо тоги, чтобы поднять общественную нянцкативу, о6- 
шественную слмодеятельвость жильцов вл , привелеше в надлежащее состояине жи
лищ ЖИЛСОЮЗ рлспусткл и свой аппарат и жильцов до такой степени, что вдет 
повсеместное варварское истреблеяие 
жил фонда н иихахих мер борьбы с этим 
не ведется.

Усядьбы преврашеиы я помойные ямы, 
водопроводы ззхрыты клвализаиня непор
чена. а работники на жнлсоюза беспомощно разводят руками и ниихнх мер 
к ремонту не лредориянмдют.

Искдючктедьно безобразно обстожт де- до с взиманием квартирной ода ты. Есть»' 
случаи неуплаты за апрель месяц, эта я тот момент, когда страна остро нуждает
ся в средствах.

Не лучше дело и с паевыми, которых собрана 9.7 Н к месячному плану.
Всякий раз, кая только речь захоютт о 

жилкоолерапин, непремеихо упоминается о том, что а’ ждпах живет чуждый зле- 
мент. Об этом нужно сказать н еще раз.Надо наконец потребовать от жклкооое- 
рацин, чтобы она немедленно освободи
лась от згой грязи.

Состояние жилищной кооперации ал сегодняшшЛ день несьил одачевиое. Та
кое состокние в зылчнтедьной степени об'ясаяется неудовлетворительным руь> 
воаством со стороны жидсоюза.Надо полагать, что намеченной провер
кой действительного положения вещей я жилсоюзе по линия РКИ и вторичной' 
постановкой вопроса яа президиуме горсовета будет оодокен конец тем безобра-' 
зияи, яогорые имеют место в работе 
жидсоюза. Шахтеров. .

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к пленуму Горкома ВКЛ(б) и Горсовета

1) Снестм новый собор м на этом мо 
сте устроить мз мрамора мэвз<>лой 
Ихыча.

2) Площадь Революци доковчять 
посадкой деревьев и обнестм оградой, 
по Tiny Новосмбкрской клумбы с цм  
тайн.

3) Провести реновт тротуаров в ра 
йене 1 и 2 воаса

4) В горсаду сделать трапецвв м 
гурвмкм.

5) Докончить работу бывшего сада 
Буф4  1 Королевской рошк, чтобы это 
место служив действмтельаым "тды 
хом для студенчества

6) Уведячмть автобусное гочбшв- 
Едо до окраин, давай возмохаость 
Т̂ времсяного нриода рабочему па 
работу с дольнего местохате.истса.

7) Построить дом Лента

ПОДПИСИ КОМ НА

„К Р А С Н О Е  ЗН А М Я *
должен быть каждый ра- 

■ бочий, каждый служащий 
; И каждый студент

' „Краснов Знамя"
Проиф1иа.1ая на примере лу-чших по
казывает, кях надо биться за 100 гроо. 
•ыпоанение обязательств, за проведение хозрасчета, за лучшую оргахи- 
зшню соо. сореваов. и удз̂ шнсствл.
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tKPACBOs залия»

Идейная сумятица я паника царят в рядах 
меншународной социал-демократии

Вандервельде защищает 
руководство соц.-д€мокра- 
тоз. на которое, по его 
мнению, обрушижя гнем 

рабочих масс

Каутский бьет отбой 
своему оптимизму

ВЕНА. 0(*сш1 истрвЯской соцви- 
демокрАТЯчеокой партвн <Арбейт«т) 
Цейтунг» пилучнл ряд првветстввв 
от лндериа отдельных соцвая-деио- 
жратн'1«ч:кнх партий конгрессу 
вторлч «птерпациоиала. В  атях 
прввотспннх ярко отражается ядей- 
ная сумятица н павитеское 
настр.'еине в рядах второго интерна 
вионала перед лниом глубочайшего 
»1оисынческо1'о хрншеа. в  тахже 
страх перед революционным настрое 
внеи шнр ншх рабочих масс.

Председатель второго пнтерааово- 
г а.та Вандервельде посвяшает свое 
приветствие .«ашнте руководст«а гер 
Мкпекий Iчшиа-т-демократня от вала 
дж , которыми оно подвергается со 
стороны шн{к>к11Х масс работах за по 
ддержку правительства. Вандерведь 
де указывает. чт> отказ от цоддерж- 
кя пряве.1 бы скоро к св>'еобшей гра 
жд&искоб войне» и призывает к <со- 
она.чьн >й Д‘'м>>крат1П1. как залогу все 
ОбЩ’‘"ч M lijn*.

Яркие 1’1>»гняоречия выяв.тяются в 
приветствиях по вопрху опенки вы- аешнегз KpH.iiira.

•собешю хз|>.1кгерны противоречия 
в которых занугалол Каутский, цяса 
вшиА неданмо о том. что (ппопвета- 
вяе иензбож.ш пу'идет*.

Сейчас Каутский вынужден в пра- 
ветствии несколько енп.шть тон свое 
го оптиииама. указывая, что мюка 
преобладают частно -капнталпетичес- 
сне тен..чен1!Н11 трулн  ̂ яслчть оздооов 
дення в хозяП|-тае».

Председатель германской С1)анал- 
демократиче '̂кой партии Вельс, жон
глируя «левыми» фразами заяв.тяет: 
сС.тышитоя погребальный звон умн- 
рагшего капнталя.ша». Позишта ме- 
ньшевн! т'-ких пнтервенцнонвстов вы
ражает Дан. который а приветстввх 
пишет; «Все работы конгресса хотят 
дн этого IL1H нет—проходят под зна 
вой ве.тнкого вопроса* «социализм 
в.чн бо.тъшевязм''»

PfM  требует резкого ра.1межевавЕЯ 
между методами (Соииа.ткзма> в ме 
■ехдажц «большевистского комнуввз- 
м&>-

Открылся конгресс соцкал- 
предзтелей

1ПКИВОЙ ДЕМАГОГИЕЙ ТИПИЧ
НОЙ СОЦИАЛ-ФАШИ^ AM. — НА- 
НАЛАСЬ «РАБОТА» ЛАКЕЕВ КАПИ 

ТАЛИЗМА.

' ВЕНА. Отхры.чся конгресс 2 внтер 
■UHotiaia. Среди делегатов, совер
шенно отсутствуют оредставмпи 
ЮЛОННЙ и ПОЛУКО.ЧОНВЙ.

Отсутствие на конгрессе Макдзва- Иьда Гендерсона и друг, социахясп 
.чеснгх маянетров под формальным %ред.чогом. об’ясаяется нежеланием 
евяаыаать еаои прааигельетианн1 
Мвйствкя е решениями дзнгрессь

Конгресс открылся д.линиой. вступи тадыюй речью Вандерееаьде — сод 
ной лхввой демагогии, типичной для сооиал-фашнстской аргумвнтааЕн.«де 
иых» фраз по поводу помаши х ерна- 
они. разоружения и т. ш

БЕРЛИН. СТАТСЕКРЕТАРЬ СДСШ 
СТИМСОН ПРИБЫЛ в БЕРЛИН.

АНГАРА. Турешгай парламент ра- пфицирова.х новый торговый дого 
вор ОССР н советско-турецкий про
токол об ограняченни вооружений на 
Черизи море ч  прв.1егающих морях.

За последние два дня в Польше про 
нзошдя 4 авиационных катастрофы. 
Разбиты 4 в>еяных самолета. Пять 
дтчиков убито, одни ранги.

ЛАКЕИ
ОТ КАПИТАЛИЗМА 

„ Ш Р А Ю Т С Я *
____  СОЦИАЛ - минист

РЫ СГОВАРИВАЮТСЯ о НОВОЙ
ПРЕДАТЕЛИ----------- ^

АВАНТЮРЕ.

БЕРЛИН. По сведеиняи из достоиер иых ИСТОЧИИЖ1Я, ва секретных пере
говорах Огнмсова с Брюшжгсш и Ку 
рцнусом. а также с вовни. мивистрои 
Гренерон стояло требовавие отказа 
Герыавни от постройки бровеиосца.

Далее Огямсон требовал, чтобы Гер ыандя, единстневвая страна, огравн- 
чввая вэоружетем, отказалась на ко 
аференонв 1931 года от всяких ыаме 
рений вооружаться. Фражцвя,Амерпка 
и Англия опасаются, что Германия едивственвая из калятадвстических 
стран высту]  ̂еа конфвренава ерв- ыестно с ОССР е рааобдачевнем «ыав 
ыых* разоружений.

Главные ванереввя Америки и .Ан 
глия состояли в том. чтобы раз'едн- 
нить Гернавию в вопросе разоружения я. таким путем, изолировать от 
СС№ на конферевцнн по разоруже
нию.

БЕРЛИН. Курцкус дал завтрад в честь Гендерсона.
Зас.чуживает внимания тот факт, 

что германские делегаты на венском 
конгрессе второго интервацнона-' Вельс, Рейджей. Гнльфрдянг веряу- 
.чнсь времени о в Бер.1яа. чтобы принять участие в переговорах с Чакдо 
на.чьдом и Гендерсоном.

в  ИСПАНИИ

Положение в Севилье 
остается кеайне 

серьезный
ПАРИЖ. Положение в Севилье ос- татся крайне серьезным
Мстя за убийство своего капитова, граждаисвая гвардия, пристувои завя 

ла соседние дома. Ночью отряды гра 
жданской гвардии подверглись вновь обстрелам е крыш домов. Граждавс- 
кая гвардия обстре.чивала весь квар 
тал сильным пулеметным огаем. Вое 
ставшие саки убирают убатых поэто
му число не по... ется определеаню. 
По сведениям французской печата, севильский губернатор затребовал но 
выв кавалерийские и пехотные части.
ИСПАНСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ УБИВА

ЮТ РАБОЧИХ

М.АДРЙД. На учредтаьнон себра- 
НВ1  во время 1>исужден1 я домадз на 
BiaiHol К0М1 СС1 И wra депутат обру- 
швлея на председателя Бестееро за 
аежеданяе дать об'ясвешя о пою- 
жевн арестоынвых в Севилье рабо- 
чи. ООрашаясь к Вестееро депутат 
восиикяул: «Соц1 алйсты убйваст
ра̂ )чах>.
с<С(ЮЕТЫ» КЕРЕНСКОГО ОПОЗДАЛИ.

Х.̂ ДРИД. Ееревскв! опуСлковал в
-------------- - I газете «Эль-Соль» статью, в воторо!

НЕПРИЯТНОЕ, ДЛЯ НАПИТ АЛИС-1 предостер -̂гает И'-паняю пропв »сво
ТОВ. ПРИЗНАНИЕ.

ЛОНДОН. Редактор английского 
еженедс.1ьвика, «С̂ ервер» Гарвин.ра 
сценивая в журнале итоги .юндоя - 
спой Еэнфереяцвв приходят к выводу. что Германия стовг непосредст
венно перед победой (яацнона.1-боль шевизма*. Гарвин пмлупреждает, 
что приход к власти в Германки «на 
циана.! большевнзма»не только лкшит Фраашпо пресловутых полнтнчесвих 
гарантий, во будет означать также 
прокрашевне п.патежей по займам р 
репарациям.

его горького опыта» я дает советы 
всваяскоА буржуазп «как бороться 
с бодьшевйзмои».

Газета «Тьера» высмеивая Керен
ского заявляет: «Следует прмзаать,
что советы оказал благодеявме Рос- 
емм выкинув Ееренского»

БЕР.1ИЯ. По новому колдоговору 
между предприятиями северо-запад- вой металлургической промышленное 
тн и рабочамм Эссена, ква.!ифнцяро- 
ванные рабочие теряют в зарплате 
б проц., вспомэгате.!Ьоые рабочие—ТА 
проц.

БЕР.ШН. Об'явил! забастовку 5500 
рабочих металлургяческого завода 
«Целлйнг».

Забастовка об'явлева в ответ иа 
решеняе адивястраца завода сш- 
з т  зарплату на 23 проц.

В городе Аден (Лютемберг) 30 со 
цмал-демокрапческйх рабочп всту- 
пклй в оргаизацп. НествыА со1Ю 
ресоублкканского флага реши об'в 
В1ть себя распущенньпа. Большая 
часть членов этого союза вступиа в 
хвмпарпю I аяпфаш1стскве союзы:

В Мкжхено в последив д и  в ком- 
нартп) вступио 75 соцйаистмчес- 
KIX рабочях.

Еак сообщает орган греческоЗ кон 
вартп полнцейскиЗ отряд ворвися 
в зданяе профсоюзов а Афоах, где 
шло собр&ае щ)едставнтеле1 союз
ных оргавнзаая1. посвященное под
готовке к 1 августа.

.Арестовано 80 человек. Арестован
ные подвергаднсь язбн еао. Оолн- 
нейсие взлонин дверн бюро конфе- 
дерацп труда (ун1 таряе1 ), иолома- 
лн небель, разорвали портреты Ленн 
на н Маркса н захватна архивы бю 
ро ряда профсоюзов.

ХАБАРОВСК. Приезд тм . Вврошм 
ROM вызви огромны! отклк в час
тях особоА краснознаненно1 арно. 
В ответ на прнветствве вождя крае
вой армн, бойцы отвечают: —будем 
принериыни бойцами, без единого М  
сципяинариого проступка, идеи в ря
ды партии, идем в военнъм ивселы, 
идем на сверкерочмую сяужбу.

В Н-скон полку вступио в партию 
63 человека в комсомол 39.

Ворошыов отплыл ва корабле кра 
саозааменно1 флотиня.

ч
МОСКВА. Утром 26. иериуяись из 

Леиинграда Шоу и слутн1ки , в с ^ -  
ченнъи предстаамтеяяии соеетской и 
иностраиной прессы.

МОСКВА. По вызову рабочях стров 
теле! Урллокуэбасса, театр ни. 6 и - 
тангова выезжает в Крвецкетро! я 
HarBHTocipol. Спектаки начвутся 
со средяны августа н будут ародолжк 
ться до конца сентября. Теа^ везет 
с собой пьесы: Темп, Разлоя, Вярн- 
нею. П^нцессу Турандот я ]ф. Пои 
но обслужнваяня спектакляи, театр 
создаст ряд ударных художественных 
брнгад малых форм.

МОСКВА. Центральная комнсси гос 
кредитов 1 сберела НЕФ СССР поста 
новнла выдать денежные npeui ряду 
колхозов, сельсоветов я районов за об
разцовую удартую работу по разме- 
щевню займа третьего решающего го 
да на селе. Премвровааные колхозы, 
районы 1  сельсоветы перевыволннлн 
контрольные цифры оодпнскя

Ударный рейс парохода „Пролетарий^ борьба 
,,Тоболяка“  за хозрасче г должны быть известны

всем водникам района

Костои-Дон. У входа на Сельхоэмаш строй вьктэвлвЯ огромный плакат с 
•ыдержкзми из речи тоз. Сталина. На гнимие: Рабочие Сельхозмашетроя читают р̂ чь ТОО. Сталина.

Д екада кузбасса

Т о м с к у  н у ж е н  м о щ н ы й  
м е х а н и з и р о в а н н ы й  л е с о з а в о д
Его постройку не следует оттягивать. Иначе 
строительство Кузбасса понесет значительный 

ущерб
До аюля томогвЛ лесапильныв за-1 Не помог.ти и мастерские «Респуб-

стандартных домов, т. е реки д.тя крыш, 6а.!кн и т д. С этой работой 
завод cnpaB-micji, ток кох она не тре 
бова.!а никакого допо.лннте.льного обо рудоваявя.

В ню.ле эаводоуправ.!енне получе 
,!о задание: изготовить 13 стаяла 
яьгх двухэтажных домой шведского тнпо.

Завод 8емед.!еяно перестронд свою 
раб/гу, но встретил ряд существев- 
1ШХ затруднений.

Прежде всего. д.тя взготов-тення 
стандартных домов нужен соецна,!ь- Еый цех—обширное помешеяне, обо 
рудованыое всем необх )дн1шм_ Том
ская же лесопн-чка ютятся в здании 
барачного типа, которое давно уже 
отслужшю свой срок. Администрация тратит много времени н сил, чтобы со 
хранить его, и для этой цели подста 
вллет то тут, то там подпорки, ина 
чв можот быть несчастье. Ни о каком цехе сейчас завод доже и мечтать ве может.

Не меньшим затрудневием яв.1яетсл 
отсутствие элементарного оборудова 
НИИ, При изготов-тения стандартных домов идет расторцовка (розде-тка) ле 
соматернолоВ; на больших заводах 
она производится спеииадьньшй тор , цовьсмя ntuoMH, а на нашей лесооы 
ке—вручную, что не только удорожи 
ет. т̂ожняет работу, но я уд.чвнявт ее. Торцовые пилы изготовляется в 
СССР. Достать их ве ток уже трудво.

Сиблестрест обязав в ближайшее же время разрешить вопрос о торцо
вых пилах в тем избавить томский дееозавод от тяжелой в нудной оуч 
ЦОЙ разделки леса.

Ему же следует обратить ввимаана в ва оборудзвавне завода.
Ветхое, подоертое кольями здание, 

приюталп • себе такие же старенькие машины.
Лесопильные рамы работают на за 

воде с 1905 г. Все части их расшата
лись, разбились. Обе рамы были в 
пожаре по вескояьхо роз. Лесопвль- яоя рама «ГЪфмаао» собрана из двух 
негодных рам разного типа, сейчас 
дышла ее поломаны, днекн аегреска- лнсь, воя взогну.тся, а цепи голя неге 
рлясь. В ию.ле завод недовыпо.!нял 
свою программу отчаств из-за поломки лесопильнзй ремы «тюмевьки».

Паевая машина также авда.!а ви 
ды. Ца заводе она пыхтит с 19№ года.

Хуже всего то, что негде чинить по 
.юмйные частя машин.Погнулось недавно дышло у ромы. 
Обратились за помощью к «Металла 
сту». Оттуда—удивленный возглас:

— Что вы?! Мы со своими заказами 
деваться не знаем куда!

из бодъ-
шне воэможюстн е рыбяоЙ яовле, сн- стемэтичеси! не вылолияет олавовых м- 
jubhS 00 рыбозаготовкан. 1-ый и Пюй 
■сирталы закоачеяы с прорывом.

3« 1-ый кеартаа р-и задоажаа государству U974 иевтие̂  рыбы. Не полравн-

К  венскому С езд у  социал-фашистов

ФРАЗЫ О Б О Р Ь Б Е  ПРОТИВ ВОЙНЫ  
И ПОДГОТОВКА ВОИНЫ ПРОТИВ СССР

А Вене открылся с'езд 2-го Ивтериа- 
кноиала Вся международная соцяад-ие- 

f  мократии. являющаяся гаавяой сооиадь- ной опор̂  буржуазии, привет лому 
сЧзау огромвое зааче&яе Быстрым тем
пом яарастаюшне в ряае стран орелпо- сыяки ре8олюцво1шсго кризиса и быст
рый рост революционвого под'ема потрясают даже сияьяейшие соцнаа-яемократм- 
ческне партии. В Германии, в Польше, 
в Австрии, и Чехосдоаакмя явно проиехо- иит суживание соцнаа-аемократической 
периферии н усиление нинзндузльжого 
и массового перехода рабочих-соцкал- 
яемократов в лагерь коммунизма. Разложившиеся вожди социал-гемократив соз
нают, что развитие этого процесса очень быстро может привести к тому, что со- 
цяад-демо«фа1ял ие будет в состоявни 
выпо.1кя1ь успешио свою роаь главкой опоры р̂жуазии. Повтоиу взжкейшая 
ндача Венского с'езда 2 ifiiTepKatuioBaaa ваключается в разработке тактики прот 
отхода масс от социал-демократии и для саасеякя загнивающего и умирающего 
шпнтаанэма от иэдаигак.'шейся npo-ierap- ской реао.тюшш. ■“

На Веоскон сезде нет рабачих.Так BCxpeTM.uicb лишь иэбравяые со- 
диал-фашнсты. бившие и будущие ми
нистры буржуазшт, изолгавшиеси пврла- меитврии, леЛтсваиш ьллитвла и велп- 
чайшнс штрейкбрехеры, именующие себя 
арофсоюанина вождями. ПодлшшоВ, аи- пкаш1талнсхиЧ(;скоЦ пролетарской оапо- 
виинн там ист. хотя тот илв другой в будет играть в ,oai;oiiirimo*.

Тем врче на втш с'езде буаст орояв- 
. аатьса разрыв межяу созна-т-фашистски- 

вождями U теми рабочими, которые лишь потзыу еще пребывают в рядах 
сои. жек1мртпн. 4TJ они еще ведэстаточ- ■о уясвван себе сущность соаргмешюй 
соц.-деыок.и«т|1н. Они tj:lko начинают намечать, что сощ:а.1-деноьрат1:я пала 
буржуааной партией, lui:;': нз п-виых ооор качнта.̂ изма прошв i:;i’j3eTapcxofl 
ренодюцмн. В плст- ли е.! гСст.'ИОвке у * л  саюаей безрабо..-;.-, п-.кти и обвита- ■кя масс ’»r;i слон с->..,1„л.-^-«ол[чгиче. 
ских рабочих ие т.>Т(.ко теряют всякую вадежду вз рост сиоегр блгогог:оти1’и.! 
■о н чузствуют на собствеиити и курс 1

всю тяжесть кризиса и иачииают созик- 
вать свое ввблуждеине. В них оробуж- дается реводюоиоаное классовое созна
ние. Процесс пробужаеиия этих слоев 
рабочего класса находит свое выражевке 
а брожеаш в ряде соцмаа-демократиче- 
еккх партий. Он является смертельной 
опасаостью ве то-тьяо дая соции-демо- кратин, но в для всей вапитаанстиче- 
ской системы в целом. Поэтому сейчас необходимы .левые' маневры социал-де- 
мократических вождей, чтобы помешать 
пробуждеиню соинааистнческого пасо̂  лого сознания втих рабочих м удержать влияние на них. Поэтому оргаинзаторан 
Вевского коагрестч пришлось внести в 
оовестку дна ряд вопросов, воаьующнх а настоящее время рабочих. Однако, оим 
распредсанли эти вопросы таким обра
зом, что затрудкеаа возможность разобраться в лнх вопросах рабочнм, ве 
вскушенным в политических нахннацнях.

Эти нахиваияя лрнмеяяаись имя ужа 
при подготовке с'езда. Важнейший &1Я масс повсежвешиЯ вопрос—вопрос о 
СССР—ИНН ве включен в оовестку дня, 
хотя вопрос этот весомиеиво явится цсятра.1ьяым вопросом есех прений

Уже саыь<й фаят существования СССР 
вскрывает огтохиые npcHMyuuctia со- цидтистическол системы и в свете эко-> 
вомнчесхого кризкса в стравах каонта.та, 
является одной из осаоавых лр>;чна растущего оробуждеавк классового созна
ния рабочих в усиливающегося кривнса 
сошил-демократни. Достижения СССР стоят в иеят̂  виимаапя пратетарвата 
всего мира Соши.1исткческаа пяти-тетка и растущий пож'ем в СССР агитируют 
за коымувиэм, ыеяиу тем, как без 
раболща, иужда, птдеаяю, жнзневного 
уровня в рост фашизма агитируют против социдт-денократин. Этот контраст 
двух результатов стаэит 'перед массами 
вопросе двух истодах. Оа яв.1ясгся уни
чтожающей критикой мстоюз со:1ила-ае- мократии в выдс.:.'.: э .pycckuil*. т. е. 
''т'Ь'пеэистскай мстоз. давший трудя- 
ШИМСЯ fi.Ti.T-. II СВ>'-|Ху. Этот «оитряст 
явух ре-; ч:.13то§ еорыязст весь обман иждтД 1! ■1;iTc;>iuiii(OMa.i. ucc банкрот-

ство теория .хоиструктнвяого сашшкэ- ма*,—поэтому отцы ее питают такую ди
кую нензвястъ прошв СССР, поэтому они пытаются эаыалчияать успехи социа
лизма 8 СССР. Тан, где все это является беешхаезвыи, они пугают кассы .опасно
стями в трудюстямн, стоящими я перед 
СССР*, чтобы таким путем доказать .ие- прикеянмость* для их стран .русского* метода (Отто Баузр).

.Искусство* руководства вождей 11 Ик- 
тернащмиала при разработке повестки С’езда проявилось также в том, что кон
гресс в аеиагогаческкх ие.тях впихает свою работу с вопросом борьбы за ра- 
эорз-жеяие и против ооасяости войны. Таким путем руководство стремится злту 
шевать разобяачеиня московского про
цесса меньшевиков, доказавшего, что со- циал-деноираты готовится к иитервенции 
н юйае п{ютии СССР, создать среди ра
бочих масс впечатление, что социал-демократия борется за разоружение, за мир. 
и вместе с тем усыпить бдит1:дыость рабочих масс.

В дейстаительиэли же .пацифизм* со- цнад-демократи яамется, как всякий 
буржуазяыЯ .пацифизм*, .пацифизмом* хищиккоа н эхеплоататоров. стремящихся 
с сохраневию своего господства вад уг- 
■етеивынн массами и к обеспьчевмю подчинения иабих государств ннперкалн- 
стмческнн державам. Отделяя вопрос о 
войне от вопроса о кризисе и от вопро
сов о патожеяни и борьбе рабочего класса, превращая этот вопрос в вопрос, касающийся только нипериалистнческнх 
правительств,'Веаский конгресс сам пре
вращается ,в подготовятельаую комис
сию Ьтя коаферехцни по разоружеиию 
при Лиге Наций*.

Едяяствежкое отдичне за1Ь1ючаетея в 
том. что ВсксьнП конгресс будет заседать при еще более плогво закрытых дЕсрях, чем эта комиссия, и что в вем 
ле будет принимать участия делегация 
СССК а потому не будет разоб-тпехо все ханжестяо бурасуазвзго .пшифизма* 
и ке будет виесево оредложеиие о деЙ- 
cv.uiî abajM розоружевин. Том яе будут

вскрыты и внутренние соотвошеаив 
между имперналистическимя хящянками.Основная европейская проблема, ра
стущий кризис верса.1ьсков системы бу- ■ет рассматриваться здесь с точки зре
ния соглашения меаиу борюшимцра вм- 
периалястическинн ютиками с целью еще большего возложения версальского бре
мени на плечи трудящихсе масс в с 
целью об'единення п̂ дителей и побежденных в единый фрежт борьбы против 
СССР. Авторы военной программы и строители броненосцев вз среаы герман- 
скоЯ соцна.т-демократив, авторы военных заказов и поборники н̂ ходимостн уси- 
леихя .обороноспособности* (читаЧ: нм- 
перналнстнческой экспянсин) Франции и приставнтелк .ниниперства обортны* 
(читай; минястерства подготовки воПни) авглиВского рабочего правнгельств.т бу
дут здесь без помех обсуждать интересы .защиты* своих государств и скатачя- 
вать фронт против предложений, обеспе
чивающих мир, прошв мирной тмнтнкм СССР. Здесь буду-, делаться попытки

какому сомнейию, что в результате этого 
.обсуждемия* я жействительности будут расти яоеяиые сн.ты инпернадистов. д̂ь 
вожди и Ивтернаановала (даже Ф. Адлер) открыто заяашюг, что .необходимо 
готовиться к защите аротня СССР*. Даже .левый* Отто Бауер ие может скрыть 
своих ннтервсицяоввстских когтей. Иа 
венской конференции социая-демократм- ческой молодежи он уже открыто заявил, 
что СССР создает свою тяжелую индустрию не с целью обеспечения свое! 
экономической незавнсииостя я увеличе
ния соииалястнческой продукции, а якобы нэ .военных соображений*, ^а наг
лая лоягь расчитава лишь ва то, чтобы 
искуснее оправдзтъ антпсоветскнИ заговор в Вене. Таким образом, важхеЯшая 
задача в Вене при обсуждения первого 
пункта повестки дня оудет заключаться в TOM, чтобы .авгн̂ оенними*—в деПстви- 
тельвости же ангнсг-встскнми—речащ! вос- 
стаковнтъ разрушечяое процессом мевь- 
шевикоя юаерме ь сициоддснокрагиче- 
ск'зму .лацифизиу*.

ЛЫШ.ТЦ BJ старог) вала cborxui ирнын 
тивыыми средствами. Кивечно, и кв 
честно в стоимость такой работы бу
дут вызывать .тишь уяввденив.

Томск— будущий центр лесохимн- 
чесхой промыш.тенностн—ухе в 1932 году разперпет мощные стрэнтвльст- 
году развернет мощное строительст- 
ся постройка в Кузбассе второго ме 
татлургичесвого гвганта-завода.Здесь же будут золохевы мишные шах
ты. Вся Сибирь покроется лесами стройхв

На томский лесозавод, как леха- ший на стьпсе водного в хелезводо- 
рохаого путы для лесоматериалов, па дет отаетствеянейшая работа по об- 
служввандю социалястическнх строек. Его проыфнап.тавы возрастут в 
яеско.тько раз.

При настоящем своем оборудтвонян 
томская лесопя1па окажется бессиль ной. Она должна быть сдана ъ  архив

Томску нужен мощный четырехрам 
вый лесопяль'ный завод, оборудован 
ный QO последншу слову технвкн.Постройка его не должна откдады 
ваться на долгое время, иначе сопка 
лястячесхне стройки аояесут огрон- 
вый ущерб. Р,

Команда парохода „Тоболяк" 
заслужила право на тонно

километровую премию

Все суда района обязаны  изучить опыт „Т обо- 
л яка“ и добиваться фактического перехода всех 

судов на хозрасчет
«Гулио как первичная хозяйствен- 1 аательстве знают треугольники судов ноя елишша. должна быть приравве и пристаней, по очень мало делают 

Як к предприятию. Судно должно ра д.тя 1шзьтического его исуществло- 
ботатъ на основе хозрасчета и иметь пня. водники не ислользуют для мл 
твердый промфинплан». билиэации масс такого могучего сродЭто четкое, ке требующее илкаких ' стпа воздейстоия как локаз лучшихЛппп.тнк1шй и раз'ясненнй. указаний 
Ш\ 11 СПК ст 5 февратя с. г. «О вод 
Н’>м транспорте» в Томском рупводе 
полностью в жизнь не проведено. Не 
смотря на то. что формально все пара ходы н баржи переведены на хоэпас 
чет это мероприятие в практике Том 
ского водного района не стало еше 
средством коренного пере.тона рабо
ты  ВОДЫЕКОБ.

Нужно сказать опреде.тевво, что яв 
водиицкая парторганизация на проф 
союз в особенности, не добились того, чтобы историчаснов лостановлкниа 
ЦЙ и СНК о водном транспорта от 
5 февраля сделалось лрантичесним руноаодством в поаседнеаной оаботв 
наших пароходов и бартай.

Истекла ух половина навигации.  ̂плавы перевозок из месяца в месяц 
снстсматическя срываются. Это есть 
прямое следствие форматьного отно 
шення к проведению решений в СНК в жизнь, отсутствЕЯ партийной 
и п ‘■'’оюзяэй проверкн выпо.тнепия 
на деле этого решення.

Водницкие организации томского 
района не мобилизуют масс вокруг 
отдельных прнмеров похтинво бздь- 
шзвнстскнх темпов в работе.

Блестяшийе ударный рейс «Ироле 
тария» до евх пор не стоя еше досто 
явисм нсек команд иаооходов н баржей. Отсутствие массовой работы во круг этого показательного рейса при 
вело даже к попыткам векоторых оп портунисгшческн настроенных работ-

да «Ф. Дэерхш1сяий>пыталвсь вопр. 
«доказать», что выполнить 3,99 тон
ны на матроса вместо норны в 2.1 
не трудно, когда на «Пролетарп»все 
прави.тьно орговязовано».

Спрашивается: кто же мешает дзер 
жннцам правильно организовать робо ту у себя в тем добиться топх же 
блестящих показателей, какие дояа 
команда «Пролетария»?

Выполненм тонно-километровых но 
казатвлей дж всех пароходов и баржей, полвое ироведевие хозрасчета 
является обязательным. Об этом ооя

пароходов и баржей и выявление худ 
ших. Мы уже усазыволн па случай г 
«Иролетарнем». Не всио.тьзовав так же и прекрасный пример парохода 
«Тоболях». Командир этого парохода Хвостов совершенно правильно по
ставил себе задачу е начала навиге 
ции провести на деле хозрасчет на 
своем судне, выполиить зевовние тон 
но-килонстровые показатели. И эт7 задачу он выпо.твил, хотя этого ему 
пришлось добиваться о>тем 1̂ рьбы 
с пристанской неповоротлнв-хлъю, с иргаычЕой работать по старинхе. Пра 
вдо, на этом пароходе далеко не бла 
гопо.тучно по части трулдясинп,тнвы, 
были даже аварии, во все же пример премвровавыого «Тибо.тяка> долхев 
стать известным всему судовому со
ставу района.

Противоположный пример дает оа 
роход «Рыков». Командир этого суд
на всю полз&нву ыавнгацна провел в 
беспо.твэвом рейеврованви, вереота- бельных маневровых работах я ороч. 
Иостаяовлеш1е ЦК в СНК о хоэрьсче 
те на судне хомаадир «Рыкова» в 
жизнь ве сумел провести. В реэульта те 100 процентов текучести с.остава, 
полный провал показатедей.

Борьба за практическое проведение хозрасчета ва судах и до сего дня 
является боевэй задачей треугодьп 
ков водного транспорта. Оппортуяв- стаческая успокоенность привела к 
забвению этой задачи в, кад сдедвт 
вне этого, К сжстбматнчскэму ведоеы полневню ыайско • июльских плавов 
водных перевозок.

Теперь когда ва очередь перед вод 
вьш транспортом ставится еше более ответственная задача срочных осея 
них перевозок—безоговорочное прак
тическое проведение хозрасчета—едн 
ственный метод борьбы за травфни- 
плав:

Нужно уг-1убнть массовую работу на судах. Поднять иа высшую сту
пень соцсореввовавве я ударничестве 
команд.

Только при этих условиях выпоя- невив олова осевие-зимних перево
зок можно будет считать обеспечен 
иым.

ЧИГАРИНСКОЕ, БАСМАСОВСКОЕ И ПАРАБЕЛЬСКОЕ 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА СРЫВАЮТ РЫБНЫЙ ЛОВ
План рыбозаготовок в 37000 центнеров при умелом руководстге 

может быть увеличен до 67 тысяч центнеров
■ця 117 нестеровских рыбаюв слэ‘ 1скастей пущем в кол. Из Зй5 кееолое :ударству только lOu ыиогра»ш рабатает только SO, дехент свыше 18000за 8

дн государству • i •рыбы, при чем из этого чкеда 04 оыбаха | сетей, еокршеыо бездеЛстауют 37000 
к  сдади ш одного кмограммд. самолоеоа, 1300 переметоа и ряд других

Нестероэтиях стхда известиа по «сему райму, как яркое прояв.теняе разпмь- 
дяйстэа. Кестеровцы ваклиывают черме

Нарммсимй край. Выборка запорной сепь

ДОСЬ аедо и эо 11-м идртхде—за [1ч>й квартал а.тая рыбозаготоеок BMaaiieH 
только U 27,2 проц.Перелома не наступило и сейчас—р-в 
катится к срыву годового зшхня, про- дсиашя преступм не выподвт изиечен- 
ного плана.

Причина прорыва проста: нн одна рай ояядж органязацня не подготовилась i 
путние, благодаря безлеятеяьзостм ряда 
интегральных тоаэряшеств, в частности, Чнгаринского, Басмасояского, Парабель- 
ского, сорван чердачный лив, провален первый лов, несмотря иа большие воэ- 
можности получений рыбы н эти сезоны.

В ыоиевт ботьшого на1мыва рыбы ряд нн;егрз.1ьиых т-я, засольных пупктовРыб- 
треста растеряавсь, впали н панику, тем самым азнкили кодоссатьвый вред боль
шевистской путшй!.Не хватало зашвцоЯ и посолочыой та- 
ы. ряд пунктов, в частноли, Тымский, [арабельски;! отказыеати.'з от приема 

рыбы, боясь ее сгноить Несмотря вз асе принятые меры, все и:: до 100 центнеров 
рыбы было испорчено.Контрольные »»1яния рыбак;*! были 
доведены с ботьшнм опозааниен; по Васыо 
гаду они пр.й.'дсны только в идчаае впня, ве было сноеврсыенво ковтра>ста- 
шюпных договоров, ве были давы твер
дые заданнв ку-тшко-зажиточвым хозяйствам.Правлевие РаЯиятегралссюэя, в разгар 
лова, не спраатось с руковохлвом, не представляло боевой, мошной едишщы, способной руховодпть оперативной рабо
той по рыбозаготовкан.

Все четыре чтека прэвлевня РаЛинтег- 
1адсоюэа почти ао 25 вюзв ендедм в (аргасске ве знав, что делается на ме

стах.Плохо поста8.теяо плавировакхе, район 
ве знает всех возмохсвостей по рыбоза- 
ГОЮВК1И. развито раэгидьдайстао. саботаж, собессвсьое вхстооений v значит, 
частя рыбаков

Ярким примером саботзкт >18.:ае7св ге- I neciepvscK.e, снстематич-оски не желающее вьшлцягь коигрольпиа зизнмЛ:

пятно иа весь р-н, Нестерэвеккй с,'совет 
ве нашел у себя вэ селе кулаков и зажиточных, чтобы дать ям твердые задания; для этого е/со«ета все село—бедня
ки. несмотря на то, что ал саном деле 50 проц. в селе зажи точных

Не лучше вело обстоит в Чигарпском 
я Баснасокком интегралах: Басмасовекяй 
интеграл за !-й и П-ой кварти задолжал государству 1496 цеитнеров, да пдвк 756 
задавий 3-го квартала. В 3-ем квартале 
нптеграл должен давать еяеяневно 25 центнероя рыбы, иначе годовой план бу
дет сорван. Плохо вето н в Чигаринскоы интеграле.

Райиспо-тком. подаодя нтогн лова, отме
тил, что путинл по району проходит безобразно слабо. С/соэеты не лрннимлля 
достаточного участия в контроде н про- ведевнн большевмстскоЙ путявы, ве при-' 
вдекади хулацко-зажнточвых к ответствев- 
мостя за ыевипо.таен11е твердых заданн!.Несмотря нэ приб.п1жение жирового лова, районвие организации ве лидгого- 
вн.тись ао всеоружия встретить и п;ове- 
ста этот сезов; слабо изготовляется тара, не развернута массовая работа, ие орга* 
инт̂/вано сореви''цгкие я ударанчество. 
Ho.-MJTpB ва захлючевные аэговсры.Преэмдиун РИК'а хал жесткие указания весы оргВ№;-*:;ияы, пре-л.̂ жмл ве- 
медтеако эаховчнтъ всю подююавтель- 
мую работу, выедал мд Mccia уполкоио- 
ченных. ffo району об'внден мссячввк штурма. В втот месачаик р-н должен 
полностью диквндироолть обрдзоадашмйся прорыа.

((еснотря ва принятые меры и ад об‘- яз тенныий несвчвня штурма, все же результатов работ ме видно Поетуплевие 
рыбы на лувкты по-прежнему идет слабо. 
Каргасокский пункт Рыбтрсста принимает рыбы в день ие более 45 к1иограмн. 
Перелома ве вастуаи.10, рыбаки no-npexi- 
нсму ожидают убыли волы на Оби, а ив- теградьвые т-ва ие побуждают их к раа- 
вертычавню аоьа.he ао всех мсстдх еше закрыты запо
ры, весмотря на то, что селом уже проходит, только 10 1фои. всех рыболозиых

Нухшо отметить косность н консерватизм рыбаков—совершенно нет изыска- 
ВИЙ новых способов лова, мохшо с уае- 
реаностью сказать и о тои,-эаявляют спецналисты-рыбоведы, что за последние 
100 лет техника рыбного лова вв ва шаг ве сдвинулась вперед, аооогопаые спосо
бы преобладают всюду, рыбвк привык ловить рыбу тогда, когда она идет водой; 
малейшее ос.таблевве хода рыбы — рыбак бросает промысеа к садит; снова до- 
жнздетсн, когда вновь рыба пойдет тучей.Только сейчос дедается ловытка введе- 
яня некоторых новых и аучшее изучение 
старых способов лова, оргавнэованы учгоные Ильинские пескя, где будут го
товиться техЕлкн стрежевого лова.Бо.1Ьшую часть время рыбаки сидят 
без деда и, понятно, всякие ачавы ндут на смарку. При таком состоянии работы 
район никогда ве сможет выполнить пла
ва рыбоздготовок в 37000 вентвером, но если принять все меры, использовать ла
же 70 проц. всех имеющихся рыболовных снастей, то район с успехои ыожет днть 
госутаоству 67000, но об втом районные 
работнип молчат*Кулацкие хозяйства срыают задания, 
ИНН выполнено яз 3470 центнеров только 286, позорно отстают и колхозы, вы
полнившие задание только на 13 проц, еднводичныП сектор выполнил нз 16 проц 
Все эти факты еше раз подтверждавл разгильдяйство рыбаков в оплоотувизи 
районвш организаций.Жировой лов начался, но засольные пунпы не обеспечены еще тарой, не- 
емвтря ва ТВ, что под боком в Колпашев- 
сьом рчм имеется большЫ! избыток тары. Эта тара не переброшена в Каргасос '

Имеетсн весработзвность между снеге- 
ыоВ нктегральвой кооверация и Рыбтре- стоы, вечоу«ствен1ая неразбериха ыож«1

сорвать успешный ход рыбозаготзвов 
пиеются факты, когда интегрзд;я.'я кооперация в де.чв Рыбтресп,
ве считаясь с его штересами. Так, в Па- раСеле. без ведома Рыбтреста. был смят 
с работы для проведения ч и ю чзаготовок, не отногяшихеа к Рыбтресту, 
зав. засольяыы пунктом Вядямич н за
сольщик Василевский, а а это время эа- 
солпувкт был закрыт.Боевых теипоя в Каргасоксьом р н. 
нет. Месячник штурма идет плохо. Боевого штаба руководства мссячнпп вет 
Беля ве наступит перглом, годовой план рыбоздготовок будет сорках. Краевые организации дсктжны принять вддлекчш.-е 
меры, привлечь к етветавевнопи лсед 
кго TODMU3KT успешный ход иут1шы̂

ьрнгадв редвкинн газеты,.кгаг*»**
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- КРАСНОВ 8ВАЫЯ-

Первый комсомольский взнос по угольно- 
шефскому билету

Бржгш Томского горкома комсомоаа в
Ловом оервая, ве ва саовах, а жа вело 

)ШЮовала свои обязательства, даввые Ажхеро̂ у дж ев ЦВМ.
Комсомольцы проработали там одву 

гекиу.Работа Авжеро-Суджевсквх оргаввза* 
шЯ явво веуаовлетворктедьва. Оаюааой 
юкалатедь—угледобыи—уже второй год se вмаолняется.
Что же служит прививоб вевыполвенвя 

1«аяа?1... .В период раэвервутоЯ рековструк* 
ян, когда масштабы ароизводства стали 
втавтскими, а техническое оборудование ю крайности сложным,—текучесть рабо* 
тей силы ореврати.'ьсь в бвч произаод- 
гтвз*. Вот этого поюжевия, выскаааввого г. Ствднвым на совепишга хозябетвевнн* 
фв,—руководители Анжерских оргшшза- 
01Й ве повяли. Да н повять ве хотят. 
Зсем нзвестно, что по лнаин орофсввжз, лртин в’комсомола во вреик мобваяза- 
шн в Анжерху бьио мд Томска, на Но- 
эоскбирска н других городов мобмнзо* 
4ДВО много высококвалифицироважных яесарей, механизаторов, токарей. А где 
звн сейчас? На этот вопм т. Емельянов, аведующий шахтой 5—7 Судженка, от- 
«етил: мобадизовлннме лк>ди от вас уле* 
гели, т. к. 08И имеют яаалификацке, жн- аут в городах, где кудьтурвое обсдужи* 
эанне постав.1Свво свосво. А у вас здесь вет регулярного разумного, культурного 
отшха рабочему. Квалнфицироваяаые рабочие улетают, а вместо них ядет сов̂ > 
ценно безграмотный.втехническом отао* иешж деревенские ио-юдняк.
Анжерцы ве змдют что культмассовое Вклуживание—одно из важнейших пред- 

фиятий, обеспечивающих выполвевне |ромфяал.:ана. Культрабетвмк Союза 
/гольшяков шахты 5—7 т. Лермав бегает, 
а организации в органиэдпню, а ков- сретво сделанного ничего вет. Так̂ е в збдастн уравниловки в зарплате, когда 
ибойщик оолуча я  т авую же зарплату 
как в его вомошник.Сейчас цри участии комсомольцев Том-
гва существ} юшую тарифную сетку 
корае взмениди. длв ареимушества в зар* тлате ведущей профессии с ваеденмем 
enmue прогрессивной оплаты труда.С 1-го августа выдача зарплаты будет 
производиться поновей тарифной сетке 2.

2. ,0 безанчьа отсутствие всякой ответ
ственности за порученную работу, отсут- етвае ответственвостя за механиаыы, стан- 

ивструменты'. Этот2-оВ бичпромыш- кавости в условиях работы Аажерцев 
сан.1 крепко гнездо, ударяя в первую очередь на срыв угледобычи. Приехав, мы 
комсомолию, профсоюзников, мвссу ра
бочих при проработке речи т. Сталина в 
бвраки, сменах, раскомаиднровках, рабочих и профсобраниях—ыобнлизовван на 
практическое осушестваевве высказавяо- го т. Сталиным. Рабочие всяческн одоб
рили вопрос ликвидации обезлнч1П1 меха- ввэмов, конвейеров, вопрос прикрепдевия 
рабочих к отбойным ноюткам, коввейе- 
раы и др. нвструыевтан. Это рабочими еделано, с участием вашей бригады.

атмостм хоэяйствеажиков, шахтового комитета, ячейки 5—7 ВКП (б), ВЛКСМ 
^ьше места вет. Сейчас уже пошахтеВ—7 аоручдечая работа строго спрашивается. 
Нами созданы ударные бригады меивн- Зйторов из молодежк, влитые в общие царасчетйые бригады, которые будут 
вести учет принятого конвейера в особом пмемо-сдаточкоы журнале.S. .Внедрить, укрепить хозрасчет—та- 
ttU HU<U*. UOU ВОЖМ рд^мн крепко тшивяты вашей проработке 
речи т. Сталина. По шахте S—7 вд хоэ- рвечете работает 11 бригад составляющих 

к числу занятых рабочих. Элшв бркгаллми joChwacTCB вОнн всей угле- 
лвбычи шахты. С 1-гоавгу̂ а вступит на хшрасчет еще 5 бригад.

4. >'лбота низового треугольника, даже формально не существует. При р̂ овах 
■йхты—треугольников вет, в сменах то
же. а ведь центр тяжести руководства в 
б о р ь б а  за уго.ть, м выпедпение атана гглсаобычи дежнт на них.

В ре»аьтате работы вашей бригиы на 
шахте 5—7 {Судженка) и массовой-нобн- 
двзаинв сал на выполнение оперативного: задания ЦК, 01К и ВСНХ по Угоаьной 
оронышленаостп Донбасса я  речи г. Стл- 
лнва-шахта 20-го аиа 102KN. 21-го 
101 *• Ч выао.тяеяня плава. Эго подозке* ■не опять-таки подтверждает то. что воз
можности выподкдня н перевыпоанеши олнна нмсются на диоо, это показали на 
•еле гсфкякн тахты 5—7 в исторю уголь

ного прорыва в течение двух лет в дни 
20 и 21-го июля. Сюда следует отнеств 
и большую отнетствевиость горных де
сятников к рлстлновке свл.По вопросам выпатвеяия решений И Пленума ЦК ВЛКСМ о росте комсомола 
силами бригады вовлечено 426 человек. 
Анжерская органиваиня комсомола аа 
1>ю декаду июля вов-текла рабочей моло
дежи 125. Эту работу проводили не каби
нетным путем, а в смене, бараке, раско
мандировке лрв иинвкауальноы отборе.

У Анжерцев, имеется громадная база роста, но... неповоротливость Райкома, 
■еуыеане руководить в новых условиях 
приводит к самотеку в вопросе полного охвата рабочей ыолодежв а союз. Шахта 
5—7. Рабочей моаодежн как минимум 
1200 ч., а в комсомоле 200 шахта 0—10— 
имеет 1000 а в комсомоле тоже 200 человек.

Организовака пять комсомольских ячеек в ответственных участках работ, как 
иехавнзаиия, движение, лесосклад и шах
товые р-в. Перебросили и на первых днях 
задрепи.ти всю комсомольскую работу при бараках, общежитиях рабочих, где про
веди политзанятия, выпустили 9 стенгазет и создали рабкоровские посты стенгазет.

Всю Лнжеро-Суджевскую организацию, со предложению бригады томичи вклю
чили в декадник штурмл им. шпенумл Крлйхома ВЛКСМ—имеющий основное 
злдднке—ликвидировать долг стране по 
.черному золоту*—умю.Организованы радио-газеты-комсомоль- ская и чнонерская. Первые выпу-
шевы 22/V11.

Студенты прибывшие в Авжеро-Суд- жевский рудник отбывать непрерывво- 
Производственвое обучение ничего ве делали, кроме 6 часов работы в шахте. 
Бригадой отдыху студентов положен конец. Создано, как в Авжерьи, так и в 
Судженске студбюро. Люди расставлены по стенгазетам, баракам, Красным угол
кам для прахтпческой помощи горивкам 
по выполнению произвогствевных заданий—угледобычи.

Студенты гео-тоги и горняки беэдель- 
■нчд.’ж. а стране нужен уголь—Магнитогорску, Кузнецку: Транспорту.

В 2-х часовой беседе с :ат. шахтой 
5—7 I. Емельяновым, бригада ознакоми
лась с тем. что необходимо сде.тать в 
ближайшее время шахтам от чего зависит лыпв.тнение плава угледобычи.1. Нуждаются 8 помощи со сторонм СМИ 
н СУИ по оборудоваш1Ю воэдушно-ком- 
прессорвогс хозяйства. Дляэгоговеобходн- но дать технические силы.

Z От мета.тлургов требуется помощь 
по выработке метода доброкачественной 
злшкн ОИК. Сейчас пики быстро ломаются, что создает необходимость расхо
довать средства на фонд премирования 
за долгую службу пики при производстве мбот.

3. С 1932 г. со времени пуска шахты 
№ 6, производкт&тьность в сутки с 2500 гоня возрастает до 3000. Это положенне 
заставляет подшефников обратиться к шефам об улучшевин под'ена в увеличе
ния пропускной способности ствола. 
Угольишки и механизаторы, Шахстрой в этом должны помочь.

4. Дать силы для перекваднфикзцни 
адн.-технического персонала и рабочих, с раэбором расчетов и полного техво-то- гического проиессв.

— Общее оэнакомлеяие,—говорит т. Енедьднов,—мы можем дать своими си
лами. а пойти в глубь—требуется посто- 
ровйяя помощь.5. Обществеяяости шефа вобиться та
кого положеиия. чтобы забросы леса на десной склад была не менее с запасом 
на 3-е суток. Сейчас же такая иртииа, сет да приходится брать вместо 11 четвертей—16. в остальное бросать. Послед
нее вызывает .подддтне себсстонностя 
угля, так как нужного ассорт.тента на складе вет. И последняя просьба—к том
ским профсоюзам, которые кроме декла
ративного эаяв.1еяиа ва деле палеи о па
лец ве ударили.Анжеро-Суджевеккй район никаким
Згльтуртым обслуживанием необеспечен.еобходимо с 1-га августа приступить к периодической посылке в Анжерку агит
массовых брягад, коып.1ектуемых коми
тетом профсоюзов.

Брдгада томского комсомола сделала многое, главное раэбуди.та спячку мест
ных организаций, во в грддущем перед 
Ткнжеркой сгоят еще бодее широкие пер-

Иностранны* оонцинлисты Шадтетрся. ряботмшив ня омжжм^мв 21 и 26 
июля. Слма мапрмо: Мявт, Пинков сиий Фрвсса, Шуетнр, потвр, Днмвр.

В ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ 
ДЕРЖАТЬ РАВНЕНИЕ ПО 
ПЕРЕДОВЫМ КОЛХОЗАМ

Подлинными большевист
скими темпами идет под
паска на заем в позднеев- 

ском сельсовете

На полях сельхозфермы 
29-го работали 250 чел.

29 1 юдя яа ПОДИ селхозферны ра 
ботадо всего 250 чедовек. Из нп 125 
йедовек воджиков i  49 человек восав- 
танявков детпдощади 'Гоягк 2 в воз
расте 8 - 12 дет, которые далв ферме 
2100 кв. метров по окучке картофеля.

ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ КОЛХОЗНОЙ ШВЕЙПРОИ ЗАКОНЧИЛ
ДЕРЕВНИ В ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ. Рабвчие Шввйпрома

РАБОТУ
окончили

Реализация займа .Третий решающий пР<«*ЯНу и окучипкие СВОИХ учаСТ- 
год пятилетки* по Позднеевскому с.-со- КвВ.
оету прошла хорошо. Контрольная циф-; Коллективом за два дня прополото 

прострааеино на 5870 руб. ва 20 июля 1
с. г.Из обшей суммы коисонодьская 
кл I. Заырзияо в составе 10 человек подписалась вэ сумму в 930 руб. 
ые того ĵ no3HKTe.ibBO подписались на коллективную об-тигаияю вл 100 р.

По ьолхоэан подлиска npouria следую
щим образом.Колхоз .Активист дер. Позднеево 
подписался яа 1305 руб., контрольная цифра была дана 1200 р. Подпяску за
кончили к 10 июля с. г. и вызвали кол
хоз .Рассвет* дер. Заварзнво на 1900 р. 
к 15 июля.Колхоз .Рассвет* с чеаью справя.1ся со взятыми ва себя обязательствами,под- 
пвеху прове.1 на 4070 р. т. е- иа 2143**Колхоз .Красная Сибирь* распростра- 
НИ.1 на 20 июля 495 р. вместо 4-50 р.Между колхозами .Активист* .Рассвет* в .Красная Сибирь* проводилось соцсо- 
реваовавне, праь-тикоаалнсь вызовы с 
аывешпмвием их из красную доску. Подписка в поаааляюшем бо.тьшинстне 
проходила ва собраниях в в поде по бригадам во время обеденного перерыва.Раэ'яснитедьная работа о займе прово- 
днлась аа обших собраниях ко.позников заседаанях правлений ксыхотов и по 
бригадам в поле силами актива ВЛКСМ, пред сельсовета и уполвомочениым гор
совета Видящий.

КОЛЛЕКТИВЫ Ж. Д. БОЛЬНИЦЫ И 
КОЖЕВНИКОВ НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ 

ЗАНЕСЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО.
В лолево! газете «За урожаб' 

в газете «Краевое Звана» за 25 нюзя 
аа черцую доску быдп ложещены сде- 
Куюшве аоиектавы: волаектав ж.х. 
бсмышаы, кодлекпв кожевявков. 
Эта Еозлектавы был помещены на 
черноЭ доске в& свован1в сведев||, 
порученных от агр-ма фермы Жарчнв 
ского. Агроном Жарчннскн!, как ува- 
зызарось в газете «Ер. За&мя> нспо- 
лает обнзаввостн за 8 позагающи- 
сн по штату агроюмов в обязлнос- 
TI статистика, но эагрУжсввость аг
ронома Жарчпвгкого не сдагает с 
него ответственвост! за дачу сведени! 
редакцвн газеты.

Вакин Тюкжев.

В ДЕЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 2-го, 
РЕШАЮЩЕГО ЖИЛСОЮЗ ВЕДЕТ 

РАБОТУ ПО-УДАРНОМУ.
Жв.тсоюз выест ьонтро-зьную ивф- 

ру ва «третий решак>шнй> 70 тысяч 
рублей. Првылг встречвый п.тан иа 
80 тысяч. Реализовало на 58303 руб. 
Отдельаые »иты лик «Новый путь», 
«Большевик* а «Окраина» свои конт 
рольные цифры перевыпо.чйл.ти.

Освовиым контингентом по реа.тн- 
эаквв займа жи.1союз пыеет веорга- 
иазиваввое население (39) чел., кото 
рое ирояв.тяет в по.тной мере созна
тельное итвошевис' к выпо-тненнк) 
этой серьвлнсйшей задачи вашего 
стронтельстеа.

ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА НЕ ЗНАЕТ О 
НОНТРСЛЬНОЙ ЦИФРЕ ЗАЙМА-
Колхоз «Краевое поле* подпвс&тся 

■а заем ва сумму 815 руб.тй, ко 
нтрольвая цифра выполнева на 103 
проц. 1[одхозв11кв ва copesвованво со.тхоз «Красная звездочка» 
аркашеведого сельсовета: сследуйте 
вашему примеру ни одного колхозно 
го двора М3 облатцш! <3 го, решаю 
шего».

ШАХМАТЫ И ШАШНИ
под редакцкей А. Версте 

ЭТЮД Г. РИНК.
Парвж 1920 г.

Белые вачавают н выигрывают.
Бед. Кр. е8, по. а5 и g6 Черв. кр. gS,nn. g7 н Ь4

КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА.

ГОЛОВОТЯП КИЗИН.
Бдаюдаря преступве! ха.1атносТ1- 

огородЕищ Квзвнз ведаюшего «вощны 
М3 варннкамн се.!ьхозфер11Ы, тврговая 
сеть Лкорта в ЦРК говершеняе ве вне 
ет в продаже овоще!. Ыааячме в мар 
никах фермы овоще! может дать под 
вое и бесперебойное свабженве вмн 
всех торговых точек г. Томска.

Еодлектве Шахтстроя везовыпоа 
них своего заданмя ва 50 проц. (вмес
то 20 га дах 10) I за возможность не 
выхо̂ ть больше ва работу предлага
ет дврекцин селыозферхы 2000 руб.

Краевая шахматно-шашечная спар
такиада открывается I августа в Но 
восвбврске. В программу ее входвт:
1) Краевой шахматно-шашечный с аа 

участием средоа-авителей шахматво шашечной секции всей Онбври. Коли 
чество делегатов ва атл с’езд ожид.1 
етсл свыше 75 че.т<5век. Цель н уста яовка атзго с'езда следуюшае: про
верка работы ва мостах, дача соотвот сткующих директив в связи с оослец 
нпыв постаыов.тенвямв Ш-Ш секани 
ВСФК, учет освоеиого ядра шахмати 
стой н шашистов, утверждение плана 
шашистов, утверждение п.таиа ра0<гг иа 32 г. п выборы президиума крае
вой шахматно-шашечной секции.

2) Краевой шахматно-шашечный чем пионат, побе.тнтс.тн которого получа 
ют право на участие во всесоюзных 
состязаниях, открываюшяхея I пктя 
бря с. г. в Москве. Иа снбярскнй кра 
евой чемииоват лриг.иш1аются все 
лучшие шахматисты и шашнсты Св 
Овгрк. От Томска дали с згласие на уча 
стве. Мороэиов, А., Коган, Лепинов, Морозное С„ Вервте. Под вопросом 
участие чемпиэна РСФСР по шахыа 
там мастера Измайлова. Часть Томской де.тегацип уже высха.та, осталь 
пая выезжает сегодня.

3) Рабочий чемпионат Сибири. От работ на 32 г. в выборы презадиуыа 
паевой шахматво-шашечвой севцвя. 
Темеда участвуют: Волкев «Метал- 
янст». Лобачеа̂ Тоыск 2. Рабочий чем 
пионат имеет ое.тью организадню 
шахкружков на предприятиях.

ХРОНИКА.
Состоявшийся матч между заводом 

«Мета.1.7вст» в фабрикой «Крченая 
Звезда» 1ызва.т к себе эначнтелм1Ый 
интерес рабочих ожив-чепие рвооты ш-ш кружков ва этих предприятиях.

К дефектам атого состя-̂ ання нуж 
R0 отвести некоторую иерасиорядите 
дьвость и веоганизованность, глав
ным обравок, со стороны команды 
зав.. «Метадднет». В результате веяв 
кн двух человек этой кэмаяды, комнн 
да «Металлиста» потерпела поражение. На днях будет оргааязоеан 
матч реванш.

Помещаем рееультяты первых четы рех досок..
«Металлист» . «Красная Заазда:Вероте— ( 
Волков—о 
Портнягян—9 
Подлвавов—1

Мороэков—Ь 
Григорьев—I 

Макаров—] 
Михерев—О

Президиум Гор. КК ВКП{6) 31 июля 1931 г, в 7 чае. вечера, в чалом зал* 
Даорпа труда, созывает совешаяие актива партийцев КК-РКИ по вопросу

ИТОГИ 111-го ПЛЕНУМА ЦКК-РКИ.
Па сооепвпие «ртмнмю̂с*, мас1мкяекторв а Дртгяс члепм napim'. . _______шиг чьемы лаптнм. Вход м ««nTOM.ieTaM. С*>р«т«р«ч «чесм «редтымтса •в‘*«ить «сему актнау КК-РКИ. о Прсдседвте.м Гар. КК-РКИ 6. X о .1

НАУКА И ТЕХНИКА

Кубанский рис

Все камсо! С1, должны к дменнл в (Of

Де.1ьтв реви Кубави, обшей площадью 
около 750.000 гв, ввюгтв почти сплошь т. ваз. .плаю1Ями*. Почва пдаааей, ввди- 
тая я сремем метровым слоен воды, 
очеаь плодоиосаа-вв ней могут проив.оо- ствть хлопок н рис.

Весной I931 годе поставов-певием пра- 
•нтельстн взамен рисовых полей Средней Азин, занятых под расширение посева 
хлопка, решено получить эквивалентное количество рнса нз других районов СССР, 
в первую очередь—нз районов реки Ку
бани. На основании втого решения в; ______ __ ____марте 1931 года бы.т прекращен доступ ‘ постея горного мктнг) 

2- Разное ЯЬка студен!

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ячейка* ВЛКСМ.

Гордочон [ВЛКСМ г ■к: ■ очекня рабфак 3 i терское отдедеяне 1 нес
■•диро» 
ч* роб-

Купыароп ГК6 1КСН Моа
ф I ««>уств. в ( часо* ье-'.. а бои-шод гарная аудитории (горный короас! СОШВА-ется ОБЩЕЕ сгудьнчесьоЕ соьмдмиелетнего 1>рнече горною NiKTHiyia.

ю инйтий 2 а«с\1.та " ' i '  '

Всея вчейкэк ВЛКСМ.

в ГК ВЛКСМ а 
2. Томскому ГК ВЛКСМ лредыт«

воды ■ Черкесский лиман. В процессе работ рабейгие строктевьстп дважды вы- 
двигдди встречный промфннп.тан, и в результате северо-кавказс1и1й край имеет специиьныЙ рисо-совхоз подеэвоЯ пло
щадью 1500 гв (самые крупные рисовые 
доаяЯствз мира в Америке имеют массивы ■е свыше 1200 га). 5’казаняые рекордные 
□ифры уддлось достигнуть 6.тагодаря севу 
риса с самолета, который дает возможность засевать а минуту 1 га, в то время, когда спеииа.тьаая сеялка с трактором 
.Катер-Пил.тер* засевает аа 8 часов 2 га.Для того, чтобы осушить, в затем оро
сить земли плавней вынуто 600.000 кубо
метров земли. Общее протяжение каналов оросительной системы окато 170 кнломет-

*зс к  и (б .» з, б, м в)
■ые всходы, а поэтому решено расширить L i «о ю еыуст* .р!.н,ы,дят «р*рч-Черкесский рИСО-СОВХОЭ до колоссальных I СЖТРЧЦНЮ СВОн« учдшнхю н рн5кстроин«о размеров—20.000 га. Работы по освоению) »оетумюв»и> к> btri|iv"flM < щдо 12ч. 
земель идут полным ходом, и в 1932 году I (Со*овртиж2||!н̂й**«вся указашия л.тошадь будет засеяна. I Иметь докуиентьс'п’м-т... --. ! 7) сгчмвку о свииам.ном - •

*) «рофвгоет. 4) справку о

« ГК ВЛКСМ.
J. Ячейки ВЛКСМ ж

у ГК ВЛКСМ Т Хворон.

Заы. редактора Н. ТАРАБЫНИН.
ipa»-

. Me»

Выписка из обязательного- постановления )В 11
Томского Городского Совета от 23-го февраля 1931 года

Опта I  асеине-зиякае ipaia разоешаетса а следткицав срока:
f-e мерю ' • '<» 'ниабр* «

 ̂ 3. Не бурундуке, барсуке, сурке с I.f* еетусте м 1-е марте н jsAuo е 1 ю окта6|

1 Л ¥ е ... 1чо сентебра йо 1-е мврте- >ел* йрочнх DTHU ДЛД седержекна ■■-Г ------ J——— • с 1̂ в аегусте •• феврелд.пеблюдепне }е собтюдетсч HecieeiuMx преенл н ехрем ех' I на лесную стражу, иромькуовый н ветермнерный надзор, ми .1ЖНОС1НЫХ дни других местных ортвноа масти, а тааеже н не ч1НЫХ ергвн̂еиий и члеиоа о-ее свдсйстам-----Пб̂ИМЕ"*““*-- " -ахотутоднй.
« окоттанчьи

1ЕЧАНИС: Лица, но ко>ъ яункте воз.гал><

Всем организациям г. Томска.
Под яичную ответстасиность ру>оеодпгс1е гаааизаинй вреддагаетси ■ ТРЕХЛНЕВНЫЙ срок а т кя на дн-1 педазогнческото laepcoawia. роботаюианх «"̂д сти. С) е .еннв предствжчаются во с.тсдуюшеД фораке.
I. Феми.ия н НМД. 2. Дочаюннй адрес.
Зе сокрытие и несвоевреченное предствеленне сведений и........  тивное езыскаиие—штррф до 100 руб.

кадров ЧЕРНОВПКИЯ
Заа. алан, бюро ВАСИ.ТЬЕВ

cneuxe.ibHO- I

руковаднтемй

КИНО I 31 шолз
ЭЛЛЕМ РИХТЕР и ЯК06 ТИТКЕ

в аесеУой «ермаискои кочедин

з у 1 : о 1 = » - А . « ж ь э
Начаяо сеансок а 7'.'«. 9 г 

«е кассы с « и. дня. Дети д 
Вход стрмо м С(а>

110 лет н« доаускеют!

КИНО 2 31 «щя

T n r S H I I  Д О Н
во роману М. ШОЛОХОВА

Kepi пне т.ьострирустсв тряа и бадчистом АНТИПИНЫМ
и 10', чт не довускеются

Д ЕС Я Щ Н Е Н И Н  ПО ЛИКВИДА-1 СОЗДАТЬ ОБМЕННЫЕ ФОНДЫ СЕМЯН 
ЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЛЕН-; МЕСТНЫХ РАСТЕНИЙ
СКИХ взносов ПРОШЕЛ НЕ-

Г О Р С А Д  ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР
СЕГвДИ, 31 11Ш «А вфД

С 10 по 20 ИЮЛЯ быд назначен десяти- 
оешк пв ли ввила 1ШН аалолженюстн 

вских вэносса, но несмотря на ввж-

Фдьра Знпвдной Снбарв в холвче 
УППЙПРТЙПРНТГПкиП {ственном отношеннн изучена доволь 7ДиОЛЕ|ОиГП1иШг1и во хорошо, во начеотва наших раста 

авО, HOMoxHocTb в способ утилнза- 
внн нх да сих вор ван мало яовест- вы Между т ем много сибирских р&- 
ствяиа уже введены в вудьтуру дру 
пши иа̂ юдами ввв кормовые, пищевые ододовые, хесаретвеяяыв. теши 
чесвш̂  нсдовосиые дедораткввые м 
т. д. Ёще бо.1ьшое чнсло растееяй 
просятся в культуру. Некотэрые дика 
рн не телько ве уступают, но даже превосходят ку.тьтурвые растения по 
содвржапвю нужных вам веществ. 
.Но не нсегда дикое растееие, попав

аоеть этого меропрнвтнв большинство 
ФЗК н МК не обратнмН и это внамдния 
■ по нстечению деатиневши ревувь- 
гат вмеются только от 27 KOueimiBoa, 
но н НТВ 27 представши свелехяя товько 
шифру собранной задоожеввостн, в а иа- 
ш1 ерше on аыражаись но деентм- 
аевнни вкчего кензкетио?

Десятндневннк имеет некоторые жосш- нения ва пквмдацви эалодашнмостн и 
ьирыд много безабрванй с чнс.нскимн 
•вносамн. На фабрике .Снбврь* собранные чденскне взносы 1000 рублей «жа- ак несколько месяцев у хияяствеовхов 
и КС перемлидмсь по нвэкачекшо. На 
мноле „Мешлист* оказалась таких взхо- ем 14Л100 рублей, по самэу рабпрос ЮОО рублей, в там п  союзе одна vch 
саюм ваноджа.т 110 рублей члеведого

Талы» по 30 хозоргвямнвцням выявлено Эй тыс. рублей, нелереаекецжых члея- 
оснх взносов, из катарых за хесятшев- 
UH ваысквяо 15 тысяч рублей.

Во1фу1 эгого вопроса большинство фаб- энниесткаиав совершенно ве аелн мве- 
сАе-рвз'вскнтельвой работы. Члены союза 
даже не знали, что проходит десятшшев-

На фабрике .Сибирь* вместо раз'ясне- 
ння был выветен грозный плакат, глвсив- ■нй, что за неуплату «енских азнасон 
Йудут немедленно исключаться нз союза.

стушвх, так и культурных, составитт 
спяеш ид н разослать атн списке по 
опытным стаяпвям, ботаничеош в ».хттитатаяж1Гй«1ПНММ садцМ. Собр&Н- 
вый семеявэй материал, получеввый 
ва месте в путем обмена, даст возмо жиость начать большую культурою 
работу по нзуяеивю по.чеэных саойств растеаий и создавало научмымя спо
собами воЕых нзрод с целью введе
ния а наш обиход таких культур, ко 
HP.'ue оостепевно будут вытесвять 
црежиле, менее рспабе.тьвые и поле 
эные.

,бнра отличный, плодородный япд- ный кус1таршис —«кызыргал. одвадо, 
овресажеввый из леса в сад, он яе 
дает нгод. Твхже некоторые дос^т 
ааввиа ра<этенин в культурных' уело ВИЯХ утеачюают евин полсаные свой 
отва. Лншь восредством многократ
ных посевов, еврощнианий н отбора, 
можно получить породы . достойные 
культуры.

Пролетарской науке аезбходпмо пе ресмотреть богатейшие ассортвмвиты 
полезных растений, двгвх[и по.1удв- 
двх народов всего змиого шара в 
88ЛвМ г.̂ '6око заглянуть в дикую флору. Для такой работы-прежде все 
го следует создать обмепные фовды 
семян местных рзстевий, кан'дикора

В с6орах,|семяв моут принять уча
стие все нятересуюпхвеся вашей флп 
рей, садоводством в огородяячест- 
вон. Семена следует достовлять e.ih 
в Томский государотюеаяый yuui^  
сшгет (отдел гметшев н селеканят 
н.тв Томский краевой музей (Ленив 
еккй прзсп.. М 86). Каждагй сорт се
мян должен бьпъ снабжен краткими 
еваденшоа: 1) назваане ботванческое 
влн местное, шродвое; 2)свойства ра 
спояня: 8) место) «I время сбои; 4) фа 
мв.твя ж едрес сборшнка. В  случае 
вевбзыожкоотн установить точно наз 
ванне растенвя. необходим) препрово 
ждать вместе с семеиамн цветы н ад 
стья его.

Пересылать паквтвкв сстаяя можно 
почтой, в незалечаталвых конвертах 
(бидеродьв) с надписью; «Образцы са«ян>. Н. Иваницкий.

ЗАБЫТАЯ АРТЕЛЬ
.Артв.1ь цромсоюза «Сс-тьхозыашн- 

на> приавава обс-туживать ваши 
ударные стройся н производства. 
Артель 11спи.авяет аакаоы: гоереч-
флота по обоудэванвю и механиза- 
кии погрузок н разгрузок, госкирок 
чвых заводов, ставка во реаанню кар 
шча. Крутоярскиго аерносовхзза по жа1'отовл«1ню тракторных частей и 
другах предпрщггЕй. Оганкв в обо 
рудовавие сельхозартели ветхое, да

I  местконводе за аремя десятшшеввн- 
ка не только ничего ве сдевхяе, шо пред.МК ОТКД34101 состдыять фянансовую от
четность, ссыдвясь яа то, что ему этим 
летом некогда вашшаться. Большинство 
реакомнсснй также беэлейстауст и яе о6- рашает bhhmbiu* на финаксовую сторо
жу работы несткоыоа Несмотря ва рад 
чедостатьов все же десяпидеаник ве чрошел Сессаедло. Иа 12S00 рублей зиоа- 
«евности 00 27 коддективан удавось со- 
>рать T7J2 р. Необходимо к I августа 
лакончнть сбор вадолжеииосги ьо (ленсыга азиосаи по ничому ноложе- 
зны о комсидлх. Последние до.тжны

"SWdW h cmou’Shm. ■ 2) Риме.

вво нзяосв.твсь, требуют замены, во 
несмотря ва »то артель об'яп.та се 
бя ударной в во время выполняет закалы.

Иначе на зто де.то смотрит правде 
кне Промсоюза- Оно совершенно не руководит работой артели. Зрплата 
вашей ударной артеля выдается в 
последнюю очередь.Не мешало бы правлению Промсою 
за заглянуть в наши мастерские.* Меянгин.

ЭСТРАДА НоА«* ороЕр. ОООД01Ж. ГАСгрояеЯ. Пвеяед. 4 и  Кассе с S н. Ивч. ofM. а 7' и КУЛЯДЖИ [•м«в>т>ю1Ст1 3«чр. театра а > ч. Пераае аыст>втение- -  2 ЕЛИЗАРОВЫ а-й туриикt ФИГАРО п др.Эстрады в К

ГОРСАД 6 августа
«ОТКРЫТЫЙ.ТСАТР 1ЭСТРДДА1

, народная а̂

Екатерины Васильевны

Г Е Л Ь Ц Е Р
акал. ВоАаш. театра ЦИК'а СССР

скрнвачв-вивтуаза и Вйаниств<а«истаИ. ШИИЛваЕРГА П. ФУРМАН
В вротранма «««мертв ПА ДЕ-Д£и} Явоатв «ДоН-КихОТ* 
32 фуьтс а нсаалиепиа Е. ГалЬЦвв высшее двстидемяе Ва- «етяага исскусстаа.
KaMiepT уетрапаастся »а «страде. « Тамскану jpOTe.-»# в Ф*д»ыем ьаалче KBiuicpT ф Твланы-аЬоиенемты и а деЯствигедьтм ф Прсдварителкмая

васатитв редким 
ерада-к* .внлетве а

КАЧАЛО в ЧАС. ВЕЧ.

КИНО 2 1 I  2 ппста
НШ1Ш1НШИШШ1 кнпи-еаее'.ть

К Н Я Ж Н А  М Е Р И  ^
во араизведеише М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Ночам сеажоа; а 7 ч. 30 м.. 1 ч. п Ю ч. К) к. аеч. 
Открыто 2 «весы с 5 ч, аеч. ф Дета да It я. не цраусааютс!

AiMMc: скора вмарнкаис • кн-чедив ..ХРИЗАНТЕМЫ-’

Настоящим Томское районное управ- 
'ление ВОДНОГО'транспорта

даваднт да саедени*. чта на аснваа«1ии мста'южмип| СТО от I'lVI—31 г- }в »Д 2SS к днректчаною акекма Наркаяввда от 27TVI-3i г. )а М Ц-4» в целм раярузкн ск.«адав.н,аикаи- даиян задаюкеннестн каиенгуры вс 4»рвхту, штрафным су>< мам. па выгруэке я кранению грузов:Стаачя за кранение ipyjaa увепичиваютса а Ьтмкрат-
Срок хранение устанааанаветса саедуюа|иЯ: бстваатнее 

ранение да 2 суток, яратнос аа 5-тн «уток, а асета 7 суток.
По нстачепия выакуказвннога срока сагаасно ст.ст. 147, 

4) устава внутрсипею «одпога транспорта груз будет аро- 
яратьс* с тартаа, Кастоакее в«ствиоа.1еппе вводите* ■ жпри» 

1-(о август* 1»М г
Начеланнк секторе мсваоатации Л а е  хин

31 июля 1931 ГОДА, В 6 ЧАСС6 ВЕЧЕРА. 8 ПОМЕЩЕНИИ ГОРКОМА 
ВКП(б) СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ЖЕНСЕКТОРОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) о м щ  р и л кш и т займа среди неоргзнязовшного ндселдння по зада

>м,:кз«цн11 средств

(м11улатвр||!1 Нрюнегв Креста;

мдоя.«,е!1чоста Г. Згм. заж тенеткторга Т(мсквгб Гцжокэ В1Ш(б) —  Ильмнд.

ровик вообше дла оооээаеии* в учебные завгдени
Осмотр проя>водика в воиссегнн нчнемм К1 - ) п S дваи д̂о1лв1л«оа и

’БоааяС̂лвтофаей РОКК Исюни

31 июля G. Г., 'е ЛАГЕРНОМ САДУ
с о с т о и т с я „СОЮЗеТРОИ"

ВЫПУСКШИВЕЧЕР
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЬФАКА 

н обшсствеихме оргапизации рабфака Г

Шш TtpiitTi. фпцпт. irpu—arpin «пш1 ipucrp
Начею вечера в (  час. ф С

Амбулатория Красного Креста
(Деппноия вр., за. вомешенне вмбу1вт. .4 1) 

ПРИЕМ В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ

31*го июля в 12 часов дня
назначаетса заседанме комнссин

ПО ЧИСТКЕ СОВАППАРАТА

в6‘я&ляет всенний п̂ нвм В1 йнжеследующие 
специальн1сти:

I- Проектироваичя шноык и абакстветых ианиЯ . 3. Пмизводааа работ жилых к обшестаен. ..шлейных зданийа. Проектироаамих i 4. Производства ра* Sl Водоснабженма i 
t .  Же.1езе6етонпы1 Без «иаытвниА в I я )Г|(юду, курсы *0 оодготеаке а ВУЗ о̂ е «ста-жные арииимаютса с кекыте аЗ̂Кйт̂ а а местном Совивраросе или шко) ------ взык, чете!

ид̂»тн.ытку в 1»2» \

сгаовеветже. кеиющне аостуангв,а as августа м«ат«'за№ени| чотерую жсявют востумть яскдуюасих д...........1. Анкеты, устатювленмой д.-ит ВУЗ'оь •2. Докуиаитов of овразоаонни, а рождео еоииаавноч пвюденин рвдитеаеА ■

будут разобраны де1а
«О*1 * х д о :& ^ о г с * 1 'о х > ы *

вЫ)ЫВ«ЮТСД в<

•ениа и документы в аедпииниках и.о кочнеекю Снбстряна »0 адресу: г. Томск, Meiief
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Утвряныв доктавнты яа вая:
пасоврт. Гарсепнка с

ерачвСный (яазатель 
по город; Твася;

Проз, пианяно
1. Шрейдер,! xeicxHA стул.

Шабо_____Лмма1ща А /1 арафб союза М Й7Э удрст уч курсаоой ба- »ы̂ С. ореауск в i 
>би1т М У72$Ю.

Он став роииск билет. Губарев воннсх кн. Зарина вам биает н на
Кут*к*аапрв}бпл союз*!*̂

1ВСИПЫЙ би.1«олова И М 7SP.
Сын-о* татан арачтооври. Сидорааа Г М кадко] стр. Мнк«елав« В И удост „и- аафбо'т (.онвта ж.‘Д билет се
Канем раднмкоа кн ирк. Сандот Д Я квиандиройочп 
Балуева лрофбнт крафьаюза

- . на KOpaei и бюляете Дубровина песворт в метр сайд сир а раб. Куликова naca-.pT Ьаоылеоы Л И И Н • врофАнт мваомю. Чукиных УАОГТ яякн, Шднна удвст /мчи.

Лукашенсо Я Л бн.тет удар- 
Стрелкора В Ф роижклА бн-
Барса таска М Л удкт .тн* 

М »4.Лсреабднньоаа И А часок

Прод-
ВРАЧИ

К. В. КУПРЕССОВ.Уа Ссмаана. (ом*. Мопостысь скаа М Я.Бваезни кожи н аваос. Вене- рнчер,.; о«4и<Л1и:. гоиорревв. РО> аоаые бооезии, минросисмао чсское нсследиааняе мочи Прием, емдяевнас утрам с В и ВО >7 ч.. вачерон с 4 во В ч.

САДОВеНИб

Саапчкппвй П И а«св ни. Киреева С В у*о-т я.1чн Проскокока Ф Т сою>н бил
Ьрмз1ана«а М II poet тчуижа М удасу лич Израев А А ааев кн. Рол-ниа С П мса кн

Болезни оолоаых оргов«оа (трнл оер идр.}, коки, енфилне. Ис- оедоаание- Прием ежедневно:
веч, Саасосоя М 'ход с ее рсужаБ IS-eTSSl.

|]{10Д. готовальняРихтер. чп«ро(«ал Н апк'аек, Кз-а-новрчеяск.а кв. 2
Првдактся крелквяразных пород «О ш1. Сето 6> латное. Ьетурнн И. М.

Прод. пяоысея. стоя.
Прод. жояезя. KicuTbс ивтрачеи. Вепи'-ск я1*.
Лрод.Бере/оеоа̂ Ц. ко с<-рии>тв

Сввшно пред.

Жуикоа* А 
Т*р(вчвнаа* I К удос-.ов об I
Дапнтоаа метрики- ......Mcpexnei.ooa метрики. | 10*1в р-Пирусс«о«о 3 метрики. кт.«<Сааелоеае метр и cap. I Степсвасиеиоае прафбпя союзе |М 115. ж,ж М 3402.'- Деч>Шлюнинова 6 Д профб союза | Ко ■
д̂ко *даст тичн.Сыроаажина союзн бидет

З̂шпека/о удаст нчи.Ларамонааа ча фофбиаат моза дорекоабде < N( Ш.Седодкина удвст яччн сор

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
imiriHEaul и ш п  ■
MtiMTiiu i:creen. itIn

М .  я .  Ш Й Н Д Е Р .
, . Пер, Батенмом, ЭД« (арвтпа 'Пнмта.лееаа Т Б aoenkapr. | стврато собора). |Демина И С храфб ; Саещовмпостьтудвленне зубаа 'л кант перааод сор о <аииал . нооусственмие Зубы I .LKp с ..режпих иваейшкД констрпарач Прием : ^  'I бодвных во воиедела-ннкан. сое I ............------ . В.удсст ЛИНН. I дыл. оатиицам .1 субботам вт оь-АЖА..̂ ^Лерма расяжк*̂  иа аачту в . Покуш/а старых г• искусстреиных зубаа. r ' w ' w - w y r ' w - w - w - w ^

ISA '

Куплю КЕХ

г Рабат Бо1с1«.

ерсаада >4 IS и

Кустова арти
 ̂КазавВиче matci 

М 14BI36.
: 63S2Z73 ОГПУ. .аисоио.1|,а1 бидет

ТиханаваА удое г лн'1 Oiate/.aoe удостваер аеиу и на сева. РехиряовА > McipiK
трвбуч М 7(5. Яыжаао bpjvc. Ч
Киреем бюсм.

Никитина' А Ф удостаа дичи М 5*7 и арафб М TIMS.Шевчеика п В паи/ВКП М 776Д2.Прафбил СТС Г4 S156.Паераа кн М ВЗВ7 и удаства
Тртаа С И чд нм КОв«ов карт
ПраУасараб У/мст щаченко Г Ф ааек
Иаанаа
.......757В.Кузнаиов* вакиск бмет. Кнлриаиова И А оасверг сер рн KJ* cap страхкассы стеки инаалиди бодьн лист и 2 раеч сберегат ки чл союз кв.Оспяава УдмУ 
Кетвлвее.'ч-Бобие*е удаст.

о раб вдуснт

тарного врвсвешеииа из jan маемато оомешаиив вв Денд схему вр. «о, вересхал.“— нвнцелвриа Да*

I КУПИ.Ч

'И Ю  IIPSiEiiE
Обращаться ■ типогфафк Nt 3, и Збнпянвау

С(вжив яашадь
Два ив̂ п̂шой

Татарскаа ул, 2|

23 ноля ныа 3 штуки, вд- .Проо/у достаритк1ва В7.ПЗ

Прод. особняк.
К.ТЮЧСВСКОЙ проезд Ю

Ст*ра.Кяеасква В7.йзлнсть«ау.
Поторяяаоь собйна - побн- (рсстрая) Бесен- дайко пачо U

Одиноким требуется комнат* а центре еорвгл плоте ав соглашению. Пр-., о.втк Ко.ч» муннстичссхий А*. А Розе**

ПйОД. строовой ЛВС.
Ниагородскал 9i—1

Сменяю л я г ком. 2# кв. мет. и Н)к. с удов., аодвир.. ив 2-3-4 кои., cavai. т. д.. бездетные. ок-тод 350 р.. в раВьна от Торгов, до Плехан**- Здесв
Про*. I  Л9СХП8Д.Y. «*.. *. Ы Дц-а

д« г.: ИЕДДКЦИИ: Гоихв;, Сдмипгул., 8. 7—54* Т^сографня С вб1 олкграфтрео«а 3, Го̂ лмт ^  169 Тираж 19.500 виз. Цена 5 к.
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