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15 ЛЕТ НАЗАД ИМПЕРИАЛИСТЫ РАЗОЖГЛИ ВОИНУ...
СОТНИ м и л л и о н о в  РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ВЫЛИ БРОШЕНЫ В БРАТОУБИЙСТВЕННУЮ БОИНЮ, ВЫГОДНУЮ ТОЛЬКО БУРЖУАЗИИ

НЕИСЧИСЛИМЫЕ БЕДСТВИЯ ПРИНЕСЛА ЭТА ВОИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.

На борьбу с новой империалистической военной угрозой, на защиту CCCF трудящиеся 
всего мира выступают сегодня в международный красный день!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
к р а с н ы й  д е н ь
15 лет вавад весь ивр был ощ м - 

сен взрывом чудоашгаой маровов 
иойвы, эатеяивов шллервалвотаыя. Ь 
.о»й вовне iii>iii6.Tii xa.T2HDBJ работвх 
■I крестьян. iB угод)’ эо.ютому тель
цу шла четырехх&шая йрато̂ 'Оий- 
I'lseiDiM бойая. доведя трудашиеся 
w c u  до нищеты и  ра;20рв>шя.

Her висаьюв вовможнооти лодлн- 
тать. хоть «со.1ьхо-нвбуъ:  ̂ шиво, асе 
те нвиочжтшыыо для человечества 
i>tsArTenfl, которые ярннес.-1а вслед за 
ообой и осташыв noaie себя война. 
Кв ужасы до с«х  аор жзшы во ыне- 
гнх 1ии.1лаоБах нсхалеченвых .'оодев.

МОЩНЫЕ колонны  ДЕМОНСТРАНТОВ ПРОХОДЯТ 
п о  ГОРОДАМ БУРШУАЗНЫХ СТРАН

их Б Е С С И Л Ь Н А  О С Т А Н О В И Т Ь  М Н О Т О Т Ы С Я Ч Н А Я  П О Л И Ц Е Й С К А Я  С В О Р А , ' 

А Р Е С Т Ы  И  В л П Р Ы П м Н И Я  В Ы С Т У П Л Е Н И Й .

РАБОЧШиШДА НА-ГОТОВВ

. I ,

.Мировая в(^ва 14 года е особой 
^яркостьА' всс(&ма щхггнворечи! ка- 
пвта.тясппесжого общества. Она нал- 
>'я\тве ваплядио аокаэа.1а хвшвиче- 
• оух> ловщгшсу аиоврва.'кэиа.

СЬокив ск.-№(и раэрешвть протаво- 
речня хаовта.тизм не е  состоявии. 
Рлврешить атн щххгиворечия может 
пкхько иовоемеотвьгй аереххщ властв 
в пуки рабочего класса, как клюса, 
спалящего своей оадачей соидаанс 
6ecx.w)>'OBoro соша-чнсчвчеосого об- 
Шбогва.

(Война нвоцдвл1иа o r сапяташе- 
ма. Борьба {^«твв войны трепет, 
прежде всего, ас-вого повыиаяня всей 
r>'uuiocTii оанной войны в ее причин. 
Реакхшовному опрвАдаяв» войны, саа. 
неиэбежвого явлеочя тфврсаы н ое 
менее реанциоы. утошгтесеим п-оавам 
уничтожання войны пустымн 
fta.Mii и.ти договорами рево-иоцнонн. 
itpo-Terre^HaT протгвопоставдяет т ^  
jy 3iaizu>40 ме(жсист1.-во-леавиосук< 
теоряю, как едтвствеввую научную 
ое»ов>’ действнтольпой борьбы оро- 
VHB войны.

ItfHTHHa в(4 ны, каж нчтгорнческого 
явлення, кс^кяттся не в  «естестеея- 
NOM Д)'|№оы на<и.то>, эа.х»»мшом в 
.тгдях, в  не в сп.тохов» иолкпив 1фа 
ките.льства. а в том, что о<Ядеств') рее 
бнто вй ктаоты. яа эксп-чоататоров в 
^и'лд'мтнруемы'с. 1<>ашпа.1взм — вот 

;цч):«ч ‘вд войн тюевйшай исторея. Эти 
вош!ы'<ляк>ль ыц таляяпся и олм е- 
вием. .она не 1готивор<*чат основам 
ш игш ш ам а и частьой собстневяо- 
гтя па средства цроявводства ндв 
гнг.тачв кхшкуренцни в зхсозоата- 
анв, а  являаэтся я х  лрюшы послед-
ГТ&ВЙМ».

оорелолешк, данное шестым 
вошресоом KoMBBTeisa. как нахьзя 

^ у ч ш е  тдгоерщдавггсл н щюхтвхой

БЕРЛИН, 30. Восхресаый день frj-i 
jB А ермашш днем ааоищых иод1чт>вн 
I тельных деианстраций, являншнхея 

бы смотрим иролегариких сн.1 не

душц»ц-̂ нмн (манибесташш оостоа- 
.1нсь на швейцароьой н датским rp.i 
мнцсо. Нее Эти междунаредн. маанфес 
тацнм ирохидмлн с бо.1ьпшм вооду- 
шевлеинем.. 11олнц^схне нооытьы и<> 
мешать демонсхрадвям были безус- 
непшы.

ЫьР.ШЦ, зь  В восаресевье, в Эс
сенец Бохуме, Гельзввкнрхене, а лад- 
Сехе № Буровой обдасш) состоялись 
четыре международных масоовьа мв 
тннга протеста против итшернадмеТв 
чесхой войны.

1»... .uu>. . ; Ь .Vaxeae uoufwuacb 
меадушфчдЕиья деменстрация про
тив нж1Ет)ыа.тистичесвоа войны. На 
домонстрацаи участвовало свыше 
1U0UU германских, фравдуэскдх, гол- 
.тин^анх, бельгвйсЕнх н люесвАВбург 
скнх раб№ х. При общем аетузназме 
происходило братавне между оред- 
стаантедямн рабочих пяти стран. Ми
тинг иосганонил отправить дривет- 
ствошую телеграмну рабочим ОООБ, 
а также принял революцию, дуиаыпх. 
ющую к решительной бор^е против 
опасностя империалистской войны.

BEK.UU, Эи. Б  Берлине состоялась 
кх>нфереш1вя молецежм при учветян 
13U делегатов, в тон числе 74 беспар
тийных. От^мшное воодушевление 
коцфирешшн вьювало ноявлевие 
миовь оргаггааоватой антв4ап1ист- 
-'кой 1ва|щин, а т и с е  отряда расиу- 
щсшюй орсаавзамя ювгчрровт. 'J 
ар;н>ет'спввмн в речами вьктучхвдн: 
Косарев от всполкома КзШ'и, вред

Лодго.1осяв мировой бурасуазнв —- 
соииад • демократы разводят целые 
накляв на тему о зшролюбян ванн- 
галнэма. П<щ гфниышем фигового 
листа врсце Лаги Бацвй, павта Кед 
нога о вечном мщ>е, под днценерхую 
болтавню оопвад-фашвстов аиперва 
лнслъг вновь Г0Т088Г кровавую беваю, 
ведут жхорадочвое воорухеене

Вое больше и бальше обостряются 
гфочшворечия между нм нривласти- 
чеехшш государствааш. грозя вовымв 
вооружвшьшв коафликтаав.

L  етв «оютнаоречня между ямпе 
рвалнстачесхЕАШ государствамв усу
губляются еше одяш  противоречи
вы: существованием лагеря засаты- 
ваюшегося кадитклнэш а лагера 
строящегося софклнвма.

Советский Союз, являясь оплотом 
ыцров!^ революции, теш яв-
явется громадвын бельмом в глазу 
вапнталвана. И ооетоагу все военные 
ораготовлвння юшераалвстсе в пер
вую оч^едь ваораздгяотса аь <яра- 
ву диктатуры пролетарватж В о о ^  
женве Польша за  счет более богатых 
вдшериадистичес-кнх государств, ре
организация ерши в БуМЫВНИ, QO- 
влщщнй бюдетхжий налет ва IvBK^ 
в т. д, ВТ. д.—все это звенья одвой 
цепе в оодготоете войны против Оо- 
ветового Союев.

Но т  ряду с  подгоггоекой нмаереа 
ластов растут вовые силы, готовящие 
ипкф вожделвЕвам нмоерваластов. 
Шмрвгся в среовегг международное 
ц>о.1етйрское движение, которое в 
нужную мнвуту сумеет превратить 
войну HMnepsa.THcn{4ecKyx} в вой- 

•ву грехдаэссую. (Кбшгунвсты спла
чивают вокруг себя 9№осы с  тем, что
бы, есла овн не смогут дредотвра- 
тнть самое ваступлевие войны, пре- 
аратять уже наступшшую войну в 
граждадскую войну за свержение 
Т<уржуазвя>.

«Нешкугшеты не отделяют борьбы 
1ЩЮТЙВ войны от классовой борьбы, 
рвссяАтривая ее как часть o6raex.iac- 
совоЁ б^ьбы щкьтвтарната. направ
ленной к св^певЕЯО бтажуазш». (И.> 
ршеянй в конгресса Коминтерна).

Наступленню буржувзвв кролета- 
м а т  всего мвра под рувовещетвом 
Комявтерна протв900оставляет свое 
вовт^вастуаэев1ге. Сегодня, в день 
(юбклоя* мировой войны рабочие е 
хрестьлве всего мара вьютупять ва 
улицы в покажут всему миру свою 
боевую мощь, свою твердую волю я 
Оорь<« протт вовых нмперваляств- 
еесквх войн, в вашвте оостлвствче- 
ского отечества — Советсвого Союза.

Вместе о трудяпгамяся всего мвра 
в (День 1 авгуота рабочва в крестьяне 
Ооветского Союза будут деыовстрщ» 
вать свою вбЕщеиоввую валю за ух- 
реслеше ооавалвстнческвх позиций, 
аа победу шроеой гжкктетарской ре- 
ваищЕН.

Перед .типом лраблкв»ютпейоя во
енной опасзоств трудящиеся СССР, 
орн.'гожат все салы к 'вавбоаее успеш- 
аш у выао.'шевш) пятвлетнего п-тана 
—«ах гьтаяа расшаряющего фувда- 
ыеат соталгам а. уевливаюшего обо- 
роеоспоообвость стрелы в ухрепляю- 
шето нозацЕВ междуаародвого про- 
летвюаата, выступахицего яа защиту

Да вдраветвуот межхутродвый
врмвый е е »!

(яавитеои оггайгского комосшо.чв в 
расоо-тоскедного блин Берлнва пио
нерского .тагеря нмегш Всроовиова. 
Б  uoptCPe ДВА было два пункта: от

чет об аАггинмлераадиогнчесхом кон
грессе мо.10дежн во Франкфурте на 
Майне в  задачах молодежи в берьбе 
аротвв воеввой ооасаоств.

Ковфрекцая поставовела сослать 
1игы«а с П1.̂ яждя»яцн СНМПаТИН КИ- 
гайскшу комсомолу, пноверам воро- 
ДШЛ09СВОГО лагеря в  Буденному.

>.1АН БАТОБ, 30. ЦК н ЦКК иа- 
родво-рево.111>1вюнвой партяв М<жго- 
;шн и 1ЦС ровашцноввого союза ам>в- 
гчкгьсхой молодежи, а  также цант- 
pi:L.-n.BMfl совет монгольсенх профсою
зов прввялв ва обадивенаох эм: еда- 
дан ни резоляхшю, вьщаакающую аоз- 
мущевяе трудящихся Монголии дой- 
отвиямя квтнАскнх властей. Резолю
ция 1ц>нзынает бедншкнв в иролетар 
свив массы всего ынра стать ва ва- 
гцяту строющегося в СССР ооададиз- 
ма, к рыпвте.1ЬВОй борьбе с  опасно
стью войны, об'едввепшо всех уси- 
ЛИЙ с  целью зашиты свобопого 
строя ва -герриторвв Монгоднн от 
каких-либо ввдаценай.

НЬЮ-вО£*К, 30. В  Беосемераитв 
(плат Семрвая 17аролава) заховчв- 
лось хоаференцвя южных отделов ре- 
вожАЦвониого (нацнонадьвого проф
союза тексгильщвкив*. Конференонн 
11рвяя.1а реоолхиню с  вребевоаввы 
освобождение геегшекнх. узников, 
обвиыяомых в убийстве начальника 
местной .aojBipm в рвэалюцаю про- 
госта нроткв дрововацкн ьшерш-чв- 
стнчссаой войны наахшижМм ираш- 
iiubCTlKtH ¥ <ише1»клвгтнк8 лругкг 
прав.

ДБ м онаш ция  
1700 З Д М Ю Ч ёШ Ы Д  

в  ВЬЮ 'ИОРКЁ
НЬЮ-ЯОРК, 30. 1700 эакдх>ченных 

а ньк>-йирксс|Я тк^ьмо устроили де 
ионстрацию протеста против авшеа- 
шггарных услоавй, захваттьтв тюрем
ный склад сружвя, ранилй четьщвх 
стражников сохглн тюремшяе мастер 
скис н пытаднсь бежать.

Между нрвбыппнмн войсссами в за- 
жпоченныш произошло вооруженшм 
столквовевва Двое аа.'лючеаных у<1в 
ты, мжнгне ранены, восемь бежала 
40 заклхтчеввых, вооружепвых пу.те- 
метамя, проаотжают оказывать со- 
прогвв.теввв.

БРНТСКНЯ БСТРЕЧН РПБОЧИ^С 
НЯ ГРМНИЦЕ ДВУ^С СТРАН

БЕРЛИН. 30. В Гросс Росседше яа 
ф1жвцуаской грапЕпе состоялась вву 
шнтедьвая встреча 500 французских 
в немецких рабочих Саарской обда- 
стя. Лерехгш через гранвцу был аак 
рыт уендеавымн огрядамв француз
ской цогранвчвой стража.

В Мадоы Роосельве оостоялась де 
мопстрацвя. Цепь французской оогра 
нвтаЛ стражв воепрепягствовада де 
мовотреяпм перейти гранвцу.

В Холме состоялось виулгательвое 
массовое собранае, ка котором высту

ттаэтг цредставвтелв ЦК вшшартвй 
Г^мсаввк, Фравиш в Саарской оба.

Б Нейпггадте (Цфальц) тиже ооото 
ялась встреча членов дролет^саого 
союза беэбожвахов, в копрой учает 
воеало около 8 тысяч рабочих Пфаль 
цо, Гессева, Бадева а  Садаской обла 
ств. Встреча была проведена под ава 
ком борьбы против грозящей воеаяой 
опасности. Нод ообранвем ралвюад- 
ся заметвый ва большом расотояввв 
плакат о вадпвсью: «Защвша№е
СССР».

Голодовка-протест 
150 в Париже

ПАРИЖ, ЭО. Ho3Hraax.w4eaBbie в 
1Ш1ШЖСКОЙ тюрьме Оавте, жевск(М1 
тюрьме Сенг.мжар в детской тюрьме 
Птнтрокет, в том числе в 103 обя- 
непных в «заговоре против беэопас- 
виотм государства!, а также даугне, 
ранее зажюченвые: Марти, Ноэль— 
ветеран коммуны. Девн, в общей сдо- 
хноств вюего Ш  человек, обявалв го- 
.тодоеку.

<Юмашгге> укавывает, что выотуи- 
■ч-)1ве это являегой гкшггвчесхнм ш-

Ц К . - и ;  t :i . и

ро угиггариой вонфедореинв труда г 
знак протеста оротму фашветекях на 
свлвй цравятаэьстм. Газета пашет:

«Перед ладом машвого иротеста 
1.Ч1, црогвеходяшого впервые в исто
рия Фравцин, трфдяшжся ве долж
ны 01-пв«тьсм ваосввнымв, докхвы 
Немедленно выступить против иолн- 
цейскнх васвлвй».

Лаиггзаключенные отореввш мн- 
гшотр)* эвергачный протест прошв 
иезаковвого нх заключения в тюрыму. 
откозывааотпя являться ва дощюсы к 
судобжхмз' следстателю.

Перед лицом военной опасности — тверже шаг и пестуль боевых нолокн пролетщжата^

Мощный кулак ммровсто прояетарн ата сумеет дать отпор обнаглеашни 
бандитам имп^налнзма.

Д нк отпор oOiaroBBuitiir
ф|Ш1811!

П.\1̂ 11Ж, 30. В ответ ва правитель
ственные рещюосш оргавизацил 
Парижского района ьоиааргаи ооу- 
&1нк{юа.1в воззвание, призывая всех 
грудящихся BucTj-uaTs. против фа
шистских метедов иравотельства, 1фо 
гнв демагогических заявлений соша 
.тветов, а  также защитить свои орга- 
1гшац1ш а иоддержатъ товарищей, 
ваходяшихоя в закшочети.

Б ряде крупных предирнятий Па
рижского района pato4Be орсаввз(> 
ваш сборы в пользу политэакхючен- 
ных. Такме же оборы производится в 
.luEtrsH U Мозеда На обо^вх еобра- 
Ешвх строитвльиьш рабочих, трав- 
CIK̂ JTBHKOB, мета;ынстов, почтовиков, 
деревообд&точввков н мунициполь- 
вых рабочих и с.тужащи1  Лорнжево- 
го р а ^ ш  приветы реэолюдвн цроте- 
стз upoTUB цравнтбьтьстввшых ре- 
орвссий.

Многолюдные мигните оротестк со 
стса.тись также: в Гавре Лионе. Сеит- 
Этьеае и других местах.

ПАРИЖ НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Реакция мобипивует сипы

ПАРШЕ, 80. По сообщевЕю газет, 
31 ИЮ.1Я вечером все тд}вдорвятня, уч 
реждеввя в «стратегические пере
крестки» Парндщ ц првкюодое будут 
заняты во<юужениыыи гю-тицейеками 
отрядами. В раопоряжоние вачеитьви- 
ка парижской патипив Кьяппа щ)в1ДО- 
ггав.-и1ются 'ледвпейские силы Пари
жа Н Щ)Я го родов ЧВС.Т№НОСТЪЮ в 22000 
чатавек. Подиции будет помогать 
таюсе парижский гарнваон.

Орган соаналвотое «Пооюлер» под
черкивает, тго 1 августа Париж фак

тически об'являетсл яа осадном по-; 
ложенин.

Ш\Р11Ж. 31. Агеитогво «Гавас» оооб 
тает: «По случаю двя первого аагу 
ста прав1ггвдьство о^инальао занре 
тало вежне шествея. мвтивгв в сбо 
ряща ва у.твцах в пдошадях. Праве 
тедьство будет энергнчао подавлять 
всякое аарушенне свободы и труда, 
а также насилия против представите 
лей в.тастн в вышлет из Фравцвя 
всех ивостравцев. которые примут 
участие в мавифестадвях».

0(ц « а х -1 редате1 В  п о ш га м с  ф з ш т т а к
БЕРЛИН. 90. l^taens буржуазш^ 

и, главным образ<ш. оощтл-денокра- 
тпческсА печати против междуварод- 
вого краевого дня о каждым днем 
усиливается. Батьше всех ств|>ается 
сациал-дамократнчесшя печать, пы- 
гаюшаяся удержать рабочих от уча
стия в демовстрацвях в забастовке 
протеста.

ПАРИЖ. 81. Рефержиогекяв проф
союзные организации принимают все 
м*‘Г1Ы к срыву ярасюго двя во Фрая 
ции. призывают рабочжх же n p u »  
мать участия в д«*онетрацнях я ре 
пптльво а¥ютвводейс190вать прекра 
шеавю работ в втот девь.

ВЕНА, 30. Под предлогом оовсяов 
оружия по.ДЕЦвя провзвеаа обыск в 
помешении ЦК австрийской вомпар- 
тяв в Веве, а также в редакции оарт- 
оргава (Роте Фане». Падвпия приз
нает беэрезультатвость обысков и за
являет, что овн были вызваны доно
сом будто в обькмсЕваеагых домах на
ходится «оклад <фужня>.

>ВЕНА, 80. По сообщенвям из Со- 
фвв, во всех городах Болгарга изда
ны Щ}вказы. что 1 августа улнчйое 
движение должно быть прекрашево 
о в часов вечера. Пог.те этого часа 

I фаждаие ае датокны выходить из

АГОТИВ АРЛОНАЦИИ 
ИМаЕГИ1Л11СП1А!

ПРОТИВ новых ВОЙН!
ЫОСК6А, 90. июля в Мосжаа в

«По,>Хв Культуры и 1>ГДЫ.''1 (..C7UE
Лось юржествевное эасвдаане по 
скящвнвое ыеждувародному краевому 
даю, которое преврагвлось в гронди
ОзвуЮ ДвМОисТ1*аЬИЮ М0.-Т0»С<4Х ра
бичих против импервалиэма.

При открЕ^твн Бауман оставоивлел 
ва зшчеани междунородвого дя«- ^  
ступодв предепвитедв г^маноквх 
рабочих, учасчжахн нервомайских бо
ев, а также представ1ггези кичкомоар 
ТИН, которые заяви ти, что трудящие 
сл 1 й т я  ве пойдут аа войгау против 
СССР. В хоице выступал Уншлихт, 
встреченвый бурныш овациями в 
возгласами в честь Краевой армии.

Uo оковчаянв митижла состоялся со 
рокатысачвый парад воофуженного 
комсомола.

ШШОК, 20. В Ынвеке и Eofsooee 
состоапсь масстяые нвчжвги, оосвв 
щенные ыеждувародному краевому 
дню. В  своих выстудлениях рабочие 
дшовстрвровалв свою верность пар 
тнв и готовность по первому ее зову 
встать с  оружием в руках на эадшту 
пролетарского отечества.

За 28 июля в Мнвеке и Борисове 
п од а^  заяв.1швя о вступлении в пар 
тнв 289 рабочих.

Л О Ж Ь Н АН К И Н С К И Х  
ГЕНЕРАЛОВ

ВОПРЕКИ их ЗАЯВЛЕНИЯМ, НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
С НИМИ О кo^:^лиxтE с о в е т с к о е  п р а в и т е л ь с т в о ,

НЕ ВЕЛО и НЕ ВЕДЕТ
'ГОКИО, 80. D печати упорно рос 

дростравяются слухи из китайских нс 
точвнхов, что в Германна начались 
неиосредственно ооветссо - китайские 
переговоры.

u.Uuiuu lOil, Зи. Китайский по- 
ланшя: Учжаочу сообщал Огамоому, 
JTO нашшиское в совегское прави- 
1'ильсгтоа «ПОДГОТОВЛЯК1Т неоосред- 
ствееше переговсфы в Бвр.1нве>.

Сообщение ТАСС: ТАСС уполноио- 
чей категорически опровергнуть, как 
лишенные всякого основания, раелро 
страняемые в нанкинских кругах све 
денил о происходящих, якобы, в Ьер-

пине лереговорах между диляомати- 
'’Женими представителями СССР и 
^итая. Равным оораэом гмшеиы каио 
го бы то ни было основания, муссиру* 
■ые темн же эаинтвресое<1кь«.-ми 
источниками слухи о каких-то иш ах 
предпринимаемых советским праам- 
тельством в направлении подготовле
ния непосредственных переговоров е 
Ьерлине.

действительно, имели место по
пытки со стороны китайского по
сланника в Ьерлине ЧманА4эолииа 
встретиться с полпредом СССР Нре- 

I стинсяим. Крестинский, однако, эти 
попытки отклонил.

Икперионсты с т р ш т п  i  и хв ш у 1ВЖД

Массовые аресты
ПАРИЖ, SO. В воосресевм состоя 

весь рабочее демовстрацнн во всех 
пригородах Парижа. Демовстрацви со 
1̂ -овозищ.твсь столкновениями с поли I 
цией. Равен один подиоейсквй.

Аресты я обыски продолжаются по 
nicu 4',-L.iumi. Б.1ВЭ Иаршка афесто 
ван Прово, приговореввый заочво в 
двум годам тюрьмы по обвнвеяйЮ в 
«шпЕоважв». Правая «Лвберте» ут- 
верзЕдает о тон, что Прово арестован 
при обыске тайаой типографжв, прв 
чем пря обыске захвачены мвогочис 
Ленине лвстовха, призывавпцие робо 
4111 и сачдат учагтаовать в демовст 
рапвкт 1 автуста.

Многочвслевяые обыска и аресты 
членов Еоощартнв я увитарных проф 
союзов произведены в Лаове, Грин 
боле, Бордо, Лнлле. Бурже, Меше в 
Марседа

В.\РШАВ.\, 80. В свизв с подготов 
кой к 1 asiprcra в Варшаве и щювин- 
цта состоя.1всь мвогочвелеявые аре 
оты. Во время ивосоеой облавы в 
Варшаве бы.10 арестсваво свыше 80 
человек.

В Доибровском каыеавотгояьжм 
районе соггоя.твсь квогочнелеяные 
иетгвгя, ва которых выступая де- 
аутты  жоифраковн сейма.

ВСЕ СИЛЫ II СРЕДСТВ» 
НА OEQPOlUl СТРАНЫ!

ХАРЬКОВ, 30. На заводе ГЭЗ подпз 
ска на третий заем 1гндуегр11алнза- 
цын проходвт с всключнтельным под' 
омом и цревыевла 460 тысяч рублеА 
Подписка мвогах рабочих в весхоль 
ко раз прюышает их заработок.

Общее ообравне ведоевпедного ва- 
вода возбудило перед правительст
вом ходатайство об увеличении сум
мы займа «  760 зюллаоаов рублей до 
одвотч> мндхиарда.

MOfjitBA, ЗУ. БШЗиТ обратился ко 
всем нвжевврнск«хв1гчесп1н работ- 
анкам СХХР с  призывом пртшять са
мое активное участие в подписке ва 
третай 3atoi ивдустрналиэзаив. Иа- 
жеверво-техническвм секциям рето- 
меедуется широко арвмеиять в де - 
ле шддпвсхв на оаем метод социа.1н- 
сшчессого соревноввдил.

КИЕВ, 80. Научные работявки Кие 
ва в резмюцав о междувароаном 
iqiacHOM дне заявляют: «Вместе с ра 
бочвм классом мы приложим все уси 
ЛИЯ к строительству социализма в 
гадцгге еавоеваявй Октябрьской рево 
дюпвв».

КИЕВ, 80. Группа бывших чехветов 
отчислила одни процевт с  годового 
оклада для создания фонда ва пост 
ройху эскя.-фндьи выеен Дзержвисхо 
го и ВЕлеывает всех бывших чехветов 
послцдоввть нх примеру.

-МОСКБ.А, 3(1. Пу.кметная рота Уль- 
mnectroro т ^ 1ггорвальвого полка в 
< чвет на баядитсхий валет ва КВЖД 
лозписадась ва третий воем на 1060 
(>у6.тев в  высвопа весь оатх.

САРАТОВ, 80. Середвяхн села Слаг 
стухв, Атв&рскето округа, выделвли 
чадеп Будеввому. Подучаемый уро- 
ащй решево передавать в фовд ни- 
дустрва.чнзалин.

ДЖАШТОЙ (Крым). Крестьяне се
ла Колай, Джаяхойсвого района, в 
звах щмтеста прошв провокации ки
тайских генералов сдали государ
ству окаю  1830 тонн х л е ^  органи
зовав Д.ТЯ этого тромедвый красный 
сбое, я  послали приветственпую те- 
легоамму Ста.тнву.

ШШВ, 29. Повсюду подготовка х  
международаовгу ч»саому даю об*- 
дднвяетеа о проведешгем кодлеггав. 
подюехв ва треггий еаем иддустрва- 
лгащ 0в

ТОКИО, ЭО. По мвепню «Нядн Ншщ» 
маневры вокруг советско-китайского 
ховф.1нкта заключаются в следующем; 
Америка прилагает все усилвя, что№ 
установить ва КВЖД об'еднненвый 
контроль шести д^>жав, а  именно: 
Америки, Англии, Франца^ Яповил 
Италии н Ге^алннн. До другой вер 
сил речь идет о ковчрсае осуществля 
ем<»« четырьмя лержавамя. участии-' 
хами вашингтоасхого соглашения, со 
вмество с  СО№ в Китаем. Обе вер 
сив сходятся на том, что Америка ос 
Повывает саон пошлев ва пасте Кел 
лога в вашвЕгтовскон 'соглашевнв,

считая, что посредннчеотво должио 
6'jtTb первым шагом в деле уставов 
Левин ковтроля. Гааета подчеркивает 
410 Америка аадеется таким путем 
расиристравнть свое влвяине иа Май 
чжурию.

По ^ювам газеты. Сядехара согла 
сси участвовать в совместной даче 
советов cTopotiaH, однако, выокаэы 
ваетсл иротЕВ ввтервевцва в продол 
жает занимать осторожную позицию 
будучи одао^емевао готюым прв 
вять в случае хуащы самостояголь-
.11,.' 1'|Ги’Н. а  овцу -.lOii- 1':. Ill'
o.iaa еше ве реализовав.

НА К 1 Щ  ДЕЗОРГАНЙЗАЦ1Я N ЗАЗНАЛ
За 2 дия 6 крушений. 

Торговля замирает
ТОКИО, ЭО. «Осамо Асахи» сообща* | 

ет, что на станции Погранмчюй, не
смотря на мирные заявления нанкин
ского правительства, весь город (По- 
гр,1ничная) окружен китайскими вой
сками. Солдаты заиимамтся грабе
жом японских и китайских лавок, а 
также насилиями на КВЖД, в реэуль 
тага чего дело доходит до перерыва 
‘ ообщения на КВЖД. Японское кон
сульство принимает м^>ы к звакуа- 
:,ии японских граждаа

ДАУРИЯ, ЭО. Возвращающиеся со 
общают, что на КВЖД развал усили 
вается. Необходимые перевозки гру
зов и составы предоставляются вой
скам. В касса денег нет, зарплата за 
июнь рабочим не выдана. Ряд круп 
ных иностранньа фирм прекратили 
операции с дорогой. Куре китайских 
денег стремительно падает. Распоря 
жением глааноначатютвующего курс 
понижен на 20 процентов. Настроение 
в Харбине попрежкеиу подавленное, 
усиливаются грабежи хунхузов.

Рабочие бегут с работ.
В Харбине грабеж

ЧИТА, ЭО. Прибыла еще одна груп 
па работников КВЖД, снятые за пос 
ледние дни. Аресты продолжаются. В 
ответ на китайские беечшетва рабо
чие и служащие сами покидают служ 
6у. ААалосведующие царские чнновни 
ки аанимают ответственные должно
сти, в результате за последние два 
дня произошло 6 крушений. В мастер 
сних Харбина среди рабочих броже
ние, отказываются работать с новы
ми начальниками. Черносотенцы сото 
вят погром над советскими граждана-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ НАЗ
НАЧЕНЫ КОНТРОЛЕРАМИ ДХТТЬ- 

БАНКА.
ЧИТА, 81. КвчаЙсхвв властв в Хар 

бпне аазвачилв восхо|Дьсо ио.1впеВ<' 
квх ЧНИОВВВ1КЮ Х(гятро.1орами Даль 
эавко, предоставвв им право распори 
.каться кассой бапка в арестовывать 
по своему усмотревяю олужалшх ■ 
кливвтов Дачьбавка.

Ч нш  ти гл и  Н<Ш С0ХЦТ1ТП
МОСКВА, ЭО. (Советсаоаитайская 

торговля — как эаявн.тв сочруцгаку 
ТАОС в Наркомторге СХХХ’, — зва- 
чнтелкно выросла за последние го
ды Е имача все даваме лтя своего 
дальвейшего розввчия. Соотвошеане 
между ввовсм и вывоэом ве Китая 
было всегда в пальзу Китая.

Наш импорт иеоосредствевно не 
Китая за семь месяцев текушего го 
да составил 10,5 мкллвовов рублей. 
BS которых около о мв-гчиовов рублей 
приходится на чай. В китайском зке 
порте чая Советепй Союв ваввжа-1

крупиейшее место (от 60 до 55 про
центов). Таким образом, оре^рахленне 
торговли с СССР чреовычайно гнль- 

) ударит по к-втейской чаАюй про- 
мышлеввостн. На снабжение васеле 
яия С(Х^Р чаем разрыв с Китаец не 
пов.1ияет ив а кахой мере, ибо уже 
сейчас приняты меры к закупке цей- 

> г т х .  индийСКЕХ. явекях Е других 
чаев. ■■■za'Si

— Торгпред СССР в Китзе Нороб- 
нин прибыл 29 в Кобе проездом черве 
В.тадввостов. «

 

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



ИМПЕРИАЛИСТЫ ГОТОВЯТ КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННУЮ ВОИНУ ПРОТИВ СССР
Словами о мире, болтовней о разоружении, лицемерным пактом Келлога буржуазия и социал демократия

хотят заглуш ить лязг растущих вооружений

'1А ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ ДЕНЬ-БОЕВОЙ СМОТР СИЛ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА
ДЛЯ БОРЬБЫ С ИМПЕРИАЛИЗМОМ И ВОЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

МИРОВАН ПАРТИЯ 
ПР1)ЛЕГАРИАТА

О с а с ю т  eoBofi мирсвой во&ш 
станопггм »се болео осиушисй. Ыио-

ирШВаКН JKOrOTOeEU ВОВОЙ
''•oAuu 1^>порнаДЕ{стаин. Враги лиао- 

»оо1/ул:аютсл и* i-yjau. на 
'»сре, в воздую, строят всо цсвьго ьа 
Бояы д.'я иапловлеивя чцуалших 
газов.

А с другой CTcpouu, усн;л,!>аетсн 
iipou&nuua паивф|гамв: етого оос-би 
■’О удушливого гава. при оомоти во* 
горого нмдврлалнсти аасталают гла
да трудящимся, ятобы они за облаком 
наиг1флзяа не внде.1 н сотен Opoiicuoc- 
цев тысяч воеявых азроллонов и мкл- 
лножов ШТЫХОВ в ВуЛйЫвТОВ.
4 ш  блнха ооасяость новой войны, 
гам яснее вырноовыаается фронт 
этой войвы.

Фровт будущей войвы—его фронт 
пролетарской революияи. Бо.1н мы хо
тим выиграть ату будущую войну, 
мы должны ухе сейчас yi^eiuurrb 
международный фронт аролвта()скЫ1 
революции, чтобы ударять в тыл вра
гам пролетариата, врагам СОСР.

Перед двцом международного крае- 
вого дня Коминтерн выступает, cas  
подлинный пггаб втой мировой раво- 
.тюцЕн. Комвнгефв работает сейчас, 
как подлинная Ы1фовая партия про* 
летариата, руководящая его боевыми 
выступленаяш.

VI конгроес Комвятерв* нрпял 
решение о вьктуплакня 1-го ш у ст а.

Затем оослеловад ряд аодготова - 
тольных пяференций Каждая оар- 
тня ваметкла в согласии « Испопо- 
мом формы своего выступленвя. Ор
ганы Компвтеряа еведят за всполве- 
■иок оривятых решевнй. Обеарухн- 
вая колебания в сахой-дибо шртив, 
обнаруживая попытки правых ошюр- 
тупстов подорвать р^оаюавоввьгй 
характер дня 1 авгуета. Комивтерп 
бьет тревогу, раэобла1чает колебание, 
одертниает а где нужна иослк>ча<л‘ 
оппоргунэстов. К(Я1ивтефВ органнэу- 
'■ подлинное реватюпвоввое соревно 
ванне между партнямв за го. кто вы
ведет ва улнчные демовстраднн боль 
шке мвеоы, кто будет лучше ооого- 
“'■олен к отраженвю патвпейскях уда 
ров, кто будет отважнее драться про 
-шв врагов иратстарвата "  СССР.

Шаспиесят пацпояальаых секций 
егех страд светя об’едннено ж а  фла
гом Комяятерна. Раэднчна асовоми- 
чевсад ж подитвчеокая обстановка в 
каждой отдельной страна Различны 
условия, в которых работает 
хомоартип. Разлнчпы влпянве в 
CB.i3b с массами. Поэтому мы ао

НОЛОНИЛЛЬНЫЕ РАБЫ ; РАБОЧИЕ ЕВРОПЫ 
В МИРОВОМ В О И Н Е  ;Н*1'ЧАТСЯ РАЗГОВАРИ

ВАТЬ „оо-русенн**Так вазываемые цввЕлнэовадвыс что деревни, которые не ире|дставяг 
Н-ржавы путем междунвродвого со- ; пз8вга!Ый конптгент, будут оохже-

' UU Нгк -т«1-̂ Агугш1н-'пм1 Лы-т
г.иапенпя ушфтижялв тхфгсе.1ю ве-
iioMU. Д^-твите.1Ь1ю, белые уже ве 

11См.учкЦ1Л' червш—мухчна и жешцив 
-д-ei ошреаки их в Америку, но по- 
г> нак’г более лшемермо. Буи>'тн 

uvĵ jgbMU мехашком, и об еха.1 берега 
Севорвий Африки и Азии и аеоде 
у.̂ (.<жда.н:я в том, что отмена, рабства 
ца бумаге внесла мало uaiieueHiifl ■ 
тяже-гую участь угиетеиыых во-то- 
шиичьных иародов.

Особевао от;шчаютсн в игом отыо 
шеынм фрамцузсаие «инвилизаторы>. 
и нача.ю 11Ш т. я ввдел в Сайхонс 
одного анвамита, который был иодвс 
шеи за  вогм на матге госуяфствев 
10Г0 гяд|>01рафвч(.’Ского парохода 
с.1амашп> за то, чтр он, защищаясь, 
ударил того, кто его бв.ъ Он умер 
co>-CTH два дая от поозедсгвай шдае 
шиваиия а  от получемвых ударов.

Ко арамя нынеривишсппесвой аой- 
яы, когда фраиаумкне войска стра
шно опустодадк-ь бжгодара аок.1 ю- 
чительвой бездарвости гевсралов, 
бьыо решево оооолввть армию воао- 
хиальяымв солдата)#.

Б Алжире французское правитель- 
стю  1̂ едвцмгтельно об'явнло что оно 
ааывааг к аатрволкну всех алжир
цев I  црн воевращеывв их с  войвы 
ояо повтаввт в» расоемотресве во- 
црос о реоргаввзыия Алйшра ы аре 
лоставдеввя его маевлению п ^  
француэсавх граждан.

1 '«жрутссвй в&бор протея яоеатьно 
хорошо с  домощыи фраццуэсс. в ту- 
земвьа жандарекв. ho по мере оро 
диохенва войш все уввяеле, что ю  
уо(жа8Ш£х аизврашалнсь очень не- 
многие и 1мчалось массовое дезер- 
тврства

Б Сенегале, в стране более отста 
лой, |Действо21адв другш образом.

Деревеаские старосты получали 
каждые шесть несшее наряд на ш  
рщвленное яо.шчество молодых дю 
дей «огорых овя должны были доста 
вить дрйавто.1ьсгву. Оаи являлись от- 
ветстзенвыми за невыцатвенне ва 
ряда и подворталнсь даже ареету. На 
второй год войны в это уже во по
могало, несмотря ва хампанга}. кото
рую цр(»0|Двл Чфаокожнй деп>’тат- 
соцвеишет Диан. Тогда было решево.

В лагере империалвстов междуна- 
гак многочисленны, что правмгвль- HUinjfl « ^ н ы й  день ужо породил
ны. По дозертнретва бьын, одвадо,

« в о  «Ы.Ю принуждено окружать д е  '-ерьо^ый h<w jt . (Лвшао ыобнлиио- 
решш эарааеа Вещь была лапво ис- "*•’“  дая Щ)Отнвоставлення их
нитяимой, тик как среда ыарцдноотеП революционному пролетараату дш
Сенцчыа цец)1ш  отчаян, ияишшалъ- 
иая вражда, и, таким обровом, можао 
би.к> заставить стрелков дтевнн  
Бамбарра» окрувапь деревшо «Туку- 

лор> в смутно.
Taii же дей«.твоваля в па Мадавас 

каре.
Наконец, в Иди.) Китае, где васеле- 

вве opusbUuTo иа лрогяхевав <rro.ie-

срыаа массового боевого eucTyiui 
иая.

lk).iHue&CKee воею мира, «лябератъ 
вые> и ьонсорватнвныо, фашистские 
к соц>1а.т-деакжраявческие под иосро- 
виггатьстоом Маядояааьда собврают- 
ся ва ыехиуаарбдные конферевцви 
в Лондоне. (Знн хшпт аоцытаться об’- 
единенными усилиями половить ко-

гай Гпл-шейшему подчннешвю, было ' нец работе ловить неуловимых «агм  
оообенни трудно набрать вногочве Комвнтерва>. Мабалвэсювва Оу^ 

ленные желтые батальо». ,ж у«Еая печать всех яаправлваЛ
Что же касается сенегальцев, то в j Бо-тьшв в с «  квощряетсв ооцваа- 

^17 году вх потери били тж  велкв ’ двжжратня. Л ей аа  помощь аисту- 
(хахквшй климат еще увеличивал, ^ ы е  эашнтиига нжпврвалв
ЧЖХ10 лотефь на фровте), что нх со- 
стоявне оредставлялооь мало надеж- 
ньш. Один яз нвх, сухевец Ш е ^ ',  
равеаый два рааа в Дардавеллах в 
вагралдавный ордевом, вооаользо- 
аался своей звахуицвей в Дакар, 
чтобы агипфовать против сл у х (^  бе
лым. £го за его опфаввда на зжтор- 
гу в Гвньау. Среди фравцузеввх оол 
дат оотаялихса в Одеоее, в апреле 
lOlt года, бы.'вг также два ссаегальца.

У малгашей, аабраввьа такам же 
образом, как н сенегальцы, к «ожпу 
войвы также образовалась группа ве  
дюольяых. Жввиь во Фраодия заста 
вала поюакомиться вх с  эссо-юата-

стов. Вчера еше они была в рядах 
Комвктцзва в благодаря этшу пре- 
обрелЕ аскоторый xaim a.x А сегодвя 
•се эти Сувархнн, Масловы. Бравд- 
'леры, в Тштыеймеры в ноту со всей 
буржуазаай выстувают против срас* 
ного двя, против ого раволюцвоввых 
лоеувгоа, х^тая ре)бочв2 оо.твцвй- 
«кой расправой.

Освовагте.1ен .тн нтет аеоуг в ря
дах бурхуазвв? Вштмяяя ли ими 
эта сярасиая ошеноеть?». Нет. тут 
выд]шн нет, этот всоут обосноваа! 
Буржуазяя чувствует свою аесоо- 

'сс^вость улучшать эсевомнческое по- 
.южавие aiaco. Буржуазия кнршт ра-вала поюакомитъ».-)! мл с  - «ии- няна- , . ------ ——— г

Diet белых. Во время союзаой о и у  \«гушве иедовольство ароаегариата 
Коястантввоооля в тч ал е  падение влняння ооциа.т-аАчокра'пш.

Вевское вооставие 1927 года и бер- 
диискве события 1-го мая показыва
ют, что рабочие Кщкиш научаются 
разгоеаравать со своей буржуазией 
<по-русрея». Буржуазия дытаетсв за
пугать рабочая, загнать нх обрат- 
ао 8 стойло реформизма я проыыш- 
.тенвого мирю

Не удастся буржуазии напугать ра

пации
1919 года произошел очень характер 
аый случай—масгацккнй ад’ютант 
перед всей батальоном ваявил геве- 
ра.ту протест против дурного обра
щения о его оопдемеаншами. З а  это 
ои был разжаловав и брошен в тюрь-
агу.

ПодоС^е щцмеры васчитывалвсь 
во ц>амя иагпдшалнстаческой войны
сотшпш. Восреян мнению вмпервадн- бочвх В тех отравах, где реводю- 
«о в , будто туземные войска являют- циоввое крыло рабочих сплочево, мы 
сл вх аалехным орудасы. ага приме-' в дни авгуотовоаых выстушгешй сво
ры показывают, что буржуазия про-! ва увидим на улицах огромные мае*

Ц И Ф РЫ
и  ФЯК7Ы

Да здравствует Красная армня— всз .̂-ущеньый отряд мирового про
летариата.

м е ж д ун а р о д н ы й  пролетариат
НА СТРАЖЕ СССР

Обоспраяве пр<УгвВоречвй между бота у наших тов1фишеЙ идет уопеш 
СаСШ в Англией, с^ьезвые треввя 
вежду Ита-тней а Францией, разно 
ловка между ведавввня тайными со 
юаанкамн — Францией в  Авглвей, со 
аерничество между САСШ, Яаоивей 
н .и>г.шен на 1 BX0H шеане — все 
прояадеавя, хафактеразующвв веуо- 
тойчивооть во ввешвей политика Бее 
эго возможные в вевэбежвыв всточ 
кнхв грядущей мнровой вмпериалве 
..ческой войвы.
Однако, самая главная опасность в 

нынешний первод лежит в yipoae на 
падения взшерналвстов ва ЦСОР Как 
ни велвкн лротнворечвя между от 
де.тьаымн шш^вадвстическвмв дер 
жавами, все же иашв достижання н 
успеха, аадравденкые чтобы обогаать 
страны высокой техника вше больше

считается в своих плавах, когда 
вздумает погнать своих аолопваль 
ных рабов ва ж»ую ]1чпорва.твствче 
скую бойню.

А. Марти.

К Р О В А В А Я
Иятвадцать лет тому иаэад вача- 

лась кровавая баня, в которую окаэа

сы реватюооонных рйбочвх, которые
вопреки всем запретам будут демое- Международный краоный девь вао 
стрвроаать протш опаоаостн жовой равдев к предотвращеаню вмоервалне 
В0«ВЬ|. за аалигу С О С Р , за свврже- ,  ,  аашнтв ОССР 07
яяе гоооодства буржуазии Дракг.'  вмиервалистичесхнх нападок.

'  ■" ■ ■' ■ КоммувистЕческий Цвтервацновал
и его секцвн рагвврнулв к 1 -му авгу 
ста грандвоваую агитацию н пропаг 
гавду, Для сроеедшвя 1 августа ооэ 
давы новые, сиецвадыше оргаввза- 
цнв.

В Гермаи.ш по предпрвягням и по 
районам (фЫавэованы особые «aim  
воеаные комитеты>. Онн под руковод 
ствоы вомпарткн проводят нобилиза 
цию масс в день 1 августа. В резу.1Ь 
тате удалось всколыхнуть в втянуть 
■ амгивоеввую работу широкие наосы 

Во Франции подготовительная ра

жем ждать однообразного вы-.тупле- 1  втянутыми до полутора десят- 

’;и« I  леи. 1-го августа. j вогалн Гермшвя, Рос-
Где полатяческа* стачка, где до •) францця, Англия, Авотро-Вевг 

?К1Яс1рацня, где реватюцнонный ма- ] pj„,, Сербня, Баиирия, Италня, Тур 
тияг. Девь 1-го августа должен п о -' щш, Батьгвя, Румыши, Япония а 
казать «то уже сойчае с  иамм в слу- ‘ впооледотвян Свверо-Амеракав(Хне 
. . .  юешю* У.ТОЗЫ. Н.Ы т т ,  <ю-  ̂ Сомш еш ы . Штага. Б ы »

J ваны небывалые до тех пор ар)*нв
1ггься сбдаружнть слабые участки «а- ^  войны имела 1 м».-щион
того межд}-народ10го фронта Иначе ’ j28 тысяч солдат. Через год в руо- 
мы не сможем ях перестроить, ухре- свой армии было уже 8 с  половиной 
0BTV ! ми.1лиояов челмек а в 1917 году —

Тотао т а . »в  и в нш е» слтяшз про “ «*> “  « м р ™»». Герван о.» W
. ______ . мня до войвы вме-та <61 тысячу оат

л.тар;-кой днпктуры день 1-го авгу- васчжгывала уже
ста есть дсаь проверки наших сил. доловиной миллионов, а  к ковцу 
кроверки иашей соособвоств мобнлн- - войны — 8 а1н.игаовов. В 10-13 раз вы 
эоаать массы под международными росли к юнцу войны арзгнж всех вы цромышленаооть воевавших госу j одни общий я ^  мы аааем; дай партией в к ум ом ю ^  получи-тв
лоччпои, поя тзу и п п и  «орпбы вотаиши! госуирогп. Озояо во ппл яарста выл. цоворшиа, обосои-лвв»' ря ва вювлаЫшз уаипа “  » о ^ “  б№П*«у; ri-poino,

U.V* мvФJж̂ лжn ___  ̂ татаптаа-т., «ваугвв п нлй ' капиталвствчесЕНй мнр яв Сумел в rVtnumAiuM о иостелей н
п р ™ . » .p o « fl ПО.ПЫ .  »  уароплз- « ™ о в  вюязв прппяло Г..ОЯО в »«*  ̂ „ ,« 5,  ,  у<пр.нить пратан S a .p a .
вне мировой пропетарссой реватю- и-вчл««а длйма 1914—1918 г. г. б ы' в  1916 году в русскую армию ежеме лнстическнх в(Лв. Противоречия, кои

в- “  сячво на десятках н сотаят поездов хуревтная борьба ее ослайли, а наобо 
Уби шло 800 тысяч тоян муки 810 тысяч рот заострились. Они неизбежно при

КРАТКИЕ ИТОГИ ИМПЕРИАЛИСТИ 
ЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Прош-'ю 16 лет сл дня об'яв.теиия 
ifMiiopHa.THCTU4ec«or. ;)i>(1:::j . Ho тру
дящееся м аты  um.uiAu не забудут 
итогов этой войты, бы.ш пол
велвиы Версальским договором.

11тагк таковы: 10 ми.:;шонов уби
тых в б(во, 15 ынллиоЦ’Ш уме{ялих от 
рай 11 ш  20 ошл.1 Поииа .̂.щдсипй 
метше, чем в обычиое срсмя.

Война обошлась в гюо м 1л.тпврлов 
рублей, что составляет' бо.тьшс пооо 
вниы наииопа.1 ьного •'■огаи'тва всех 

I государств, участвовавших и войне.
I Но размеру людосих потерь ла пер 
' вом месте стоит Россия (око.ю 8 mb; i 
I .тноаов убитых и раненых). Затем 
I едут Германия (6 мвшшоаов убитых 
; и раненых), Ф^авция и ее катоенн 
I (5 о половиной миллиовоа убитых н 
I раненых) п Австро-Венгрия (4 с  по 
аювияой м11.1дноаа у№гьп и ране 

I пых).
РОСТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПОСЛЕ 

I ВОЙНЫ.
' Прош.10 11 лет со двя окончания 

■ I. За все это время импервали
» : " H W a ‘  » "S .< a S a S S .y 'p e ra
о » ,  соаиаашей а р м ^ о а а а .  а .  каш
ЛО о сзаговоре», в которое шггаются «и»лжис 4>-‘Viia «  evtnnj»; aeoa

чазлеаккуп. «уиаутаыл аоатян- оаереда -Ю ш а т .,  таа ^  „д ^  . .
партая гатоаи аааоы а аатавоеано итааиа, СЛОТ и Японая в..
ау дао, ор ^ я зу я  вратаяае раволв , „ 1.827.000 чалоата а ISIS г№
ааояпыя рабочда а «олдатааа, ашо I д,, а м ш  чо-ловеж в 1В28 пиу. 
Opjanuia в зяаасаыаа. I о  роста воанно ■ моргай! еял

В Снаидинавии идет усиленная под
готовка к красному дню. Гетеборге 
кий конгресс представвтелей пролети 
риата ЕОвецип. Норвегии, Дании в 
Фнн.тяндвн решил принять эвергяч- 
пдйшие меры гфотнв империалистн 
чессой BofeH.

В  Чехо-Словании, в Австрии, а 
Швейцарии проведена оживлегшейш. 
работа по подготовке краевого двя.

В  Англии подготовка к^храсвому 
явю развернулась полным ходеш. Тав 
демонстрапяя 1-го августа проводится 
под .юзунгом защиты ССХЯ*. Такая 
не подготовка к 1 августа идет г 
САСШ.

Б странах бежмю т^ф<^а: в ИТй 
дни, Болгарин, Вошрни и Ш.чьше. 
«нергичво шла подготовка к проведе 
ВИЮ стачки и демонстрации в день 
1 августа. В  двнжевве втянуто час 
тччно и ц>ес1ьяветво, усндена веяе 
гальвая работа в войсках.

МобИмлизацЕЯ трудялщхсл проводил 
са пока еще не для восотанвя, не д.тя 
мерхения в.частв капитала, а лишь 
для революционной деможтрацин сво 

•нх сил в своей готовности в м(мев1 
серьезоов угрозы грудью защитить 
первую рас-публнку тр>удящн1 ся — 
СССР. Фриц Штурм.

! ПРОВЕРИЛИ
{ Тахтамышовцы в случае чего ве 
■ подкачают. Бто блестяще показа;!» 1 
I проведеавая 21 июня, по постааовлв ' 
i нню бюро партийной н комсомольской 
I ячеек, боевая тревога

1 дни ночи, когда кож

.  Мировая война 1914—1918 г. 
ции. Каждая из яаших «чм'апизааий ^  чююпролатной из в<
долзева ааорячь нее силы, чтобы вы- |;gg только звахо че.ювечество. 
держать экзамен
зрелость.

ва peBoxiomieirayc тых и умерших от ран в этой войне 
11.,г-штывавтся до Ш мн-хнюшв. Риге

М. Рафве.

Д| $Д1»ВСТВ|1Т RONIITipi—
шта1 мирового прошармта i  
1орьй прош BoiHu 

За ipoierapcvriB реюявий, 
ipoTO на1 кталиана, аа соиа* 
нам!

,и т  н калек, йЬппадших из рядов вое 
вавших apiMHfi. было до 20 ынллноноа 

Война пожнрата весыетные силы н 
средства Потта вся промышленность 
воевавших государств была мобилизо 
вана ва войну. Несмотря на отчаян 
ный, каторавый труд рабочих, заводы 
в фабрики ве успевали давать всего 
что от них требовали фронты. Тоаькэ 
черев год—nojrropa —два огромная 
промьпплениостъ воевавших стран це 
ной огромного иапряжевкя стала удо 
влетворять веяасытную утробу вой
ны. Мудрено-яа что в результате sot

6  ОЙ КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА
О в о е н н о й  о п а с н о с т и

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 
ВОЗРАСТАЕТ.

Чо1>ез 11 дот лоеле окончания миро 
'ОЙ зойяы им.'1е[.налвстачвскве держа I 

щш елтивном сохейетзин социал- 
Д'-м«:>крат1гн, через пахты, договоры, 
1«зговсфы о разоружении, через «1кгу 
1',.гий хотят будто бы обеспечить 

до всем мире.
П|ка0 1кший прош.лый год тестой 

ко!!с;.о-с Kownrrepea заклеймал все 
.>11 как гнусный обман тру

;'хся масс. Оп напомнил междрш 
I4»7f!04y пролртарпату, что, опреенв- 
I’li.T, от мщювой войны, Штерна - 

.-л-’ .! готлвнт новые грандиозные вой 
.'а захват холопий я рыяхоа Пи 

в Китае, война в Никарагуа 
II Мсг.скпо. поаав.лепие еосстапий в 

чп ц Егнгггв и т. д , нопредаввая 
1мо.<»|«>г а к паладению на СССР — 
лее это факты захватпической по.лшгв 
и!! 1!\" .vii'w'̂ v.aMa. мог}Тпей вызвать 

мировой пожар.
б-й гл т 'о сс  дал асчврпываюший 

•чвет па возрос об экономических и 
[лСКТИЧг.'ККХ дэлжушнх сн.лах этой 
ггядлчкей войны и ооредезид задачи, 
'тоАЩце 2  связи о этим перед Комш!

этап развития шрово 
-у ка;.;: а'.нстнлес«ого хозяйства, так 
;:оа'.'ваамий т;>етнй перяод, характе 
'. nxyision у-^иленкым вакоплением ка 
::птл.'1в, обпок-леинем в ишрокит раз 
\П'Кх T0XU4RH, оотаинзащгей наино- 
'та.пьиых н ысяиуяараиых монопояв 
s-riiTroKax об'сдннсвий, е сдаой сторо 
кы. а. с д;.угой — ростом беаработн

( кагшта.'шстичесЕОй страны (уэосггь 
'  внутрввиего рывка) и т. д  В резуль 

тате этого — острая борь^ за рыд - 
кв, за гарерасаределсеие рывхю меж 
ду гос1Юдствуюш1шн каовталнетхче- 
сгимв юоударствами, борьба за пере 
де.1 каловий в сфер влияния.
ВОЙНЫ МЕЖДУ ИМПЕРИАЛИСТА

МИ.
Противоречия между импервалвств 

ческнмв держадамн н борьбе за рьш 
кя выявляются все более опетляво. 
6  центре этой борьбы стовт все усилп 
вающийсл «оеф.лист мелщу Англией 
н С.\СШ, между которыми едет сопор 
ничество п борьба за мировое господ 
ство, за овладеивб колопвями, в и 
МВ рынками.

Самое яркое отражевве эта борьба 
находит в ивпрорывпых уси.лиях этих 
пмп^налисляческях государств струп 
пвргюать s o i ^ r  себя возможных со 
Ю8ВНЕОВ (осс^вво Авглця. которая 
теперь б.'пгосхловио отвоснтся 
Фраедии, заигрывает с  Германией к 
т. д ), а, гяаввым образом, в вебыва 
.лом росте вооружений.

Амерпжанссая и английская -печать 
лреводнт ачелующие официальные 
данные о новой жфской программе 
Сосавнениых Штатов: предусматри
вается в течение пяти лет оооруже - 
иве 71 флотской единнцы, в том час 
ле 25 крейсеров, волоиэмешехввм в 
10 тысяч тхтн каждый. 6 авиавосцев, 
водонзмешеняем S3 тысячи тояв. 9 ми 
поиосцев и 32 подводных .лодки.

Общая сумма расходов по этой стро 
нтеоьеой opiMpaHMe должна выразить

годов рогатого скота в 16 тысяч тони 
жиров. В то же время деревня лвшз 
лась почти пятвадцатн мидлвоиов дю 
Дей в мнл.тиова лошадей. Паля опус 
тали. Пдошадь посевов сократилась 
на одну пятую. В результате войны 
были подорваны ие только оромыш 
.-:сч:оглъ воовашши государств, во 
н нх сельское хозяйства К хонду 
войвы сбсф хлебов в России упад ва 
80 с .'оппивм лроцедтоЕ 

Трудно подвеста общий нтот войны 
в цифрах. Известао, что олнкяадна- 
тью воюющими государствами бы-ло 
11.«;<1схоловаж> па воблу бальше лаю  
вины всего, что они имели!.. Одвака

ведут мнр ко тгорой мхфовой войне— 
еще болое крюавой, прожорливой, вс 
гребительмой. К эпЛ войне хашпалн 
стическнй мнр готовится ве покладая 
рух, ае щадя средств.

Пятнадцать ’лет тому назад нача
лась пераая мировая война. Через 
трв—четыре года, вачадся первый 
круг пролет^кнх революций, побед
но засершеввый в нашей стране. Сей 
час трудящиеся всего мира стоят пе
ред лицом ВОВОЙ мировой войны. Мы 
знаем, что в ревудьтате ее будет ва 
песйв аоф'дй, на »ют раз смертель
ный удар хапиталЕСТнчесяому миру.

И. П—оа.

Соссашва.лЕ с постелей и теропям 
во рвали конверт: сНемедлеово явз'хь 
ся а пашой боевой готовоосги ва 
площадку к заводу».

В два часа с  бердавами, внатоака 
ОШ, с походными узлами около заво
да холыхадась тоша.

— По-о взводам стройсь!
— Омирно!..
и Ь а  проверка. Результат превзо

шел с:шдаЕия: стопроцентаая явка.
Поеде проверки комавдвры об'ясвя- 

ют задачу тревоги: взята «врага» 
находящегося в б-чизлежащем лесу.

I  ДО

Социал-демократы—  
главна! опора импе* 
рналисто! в подготов
ке новы  юин и на
падений HI G-C.C.P- 
Долой социал'Дено-

Летвльствуют аледующис цифры: с 
1923 года по 1026 год Англии увели 
ЧЕ.ла ЧИСМ свевх крейсеров е  48 до 
55; Яповня — с  25 до 85; Франция — 
с 14 до 16; СаСШ узеличвли чясяо 
свмвх подводных ледок с 1928 гоов 
по 1926 год со 100 до 121.

Воеваая швоовв, вграгапая неэва 
чвгельвую роль в довоеввый лерн- 
од, чреэвычайпо развилась во время 
войны и «фодатжает о песлыхашюй 
быстротой растя в поаледине гооы. 
Фрашшя, ВедЕкобритаввя. САСШ, 
Италия я Яоовия уввлвчвди число бо 
евьа самолетов с  360 до 4525. Тахнм 
образом, эти державы в течеине пяти 
дет увелвчеди чведо свовх аэввциоя 
вых еонпиц в 13 раз.

Особеиао показаталеп рост расхо
дов Италии па воевяый возлупшый 
флот в течение соследЕШх 8 лет: в 
1921 году эти расходы составляли 66 
м.'ш. итальянских лир, а в 1028 году
— 700 млп. итальянских лир. К 19Э(* 
геду втальянежнй еоедушвый флот 
будет иметь в своем раопоряжевян 
8№ бомбардпровочных самолетов, 1260 
встребиталой, 682 разводотвых а л а  
рата — всего 2797 боевых саж)летов.

ВОЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ.
Воеввые бюжелн B|>>-iiata держав 

Biitpoo.TH в течеине аа-.-юдних 16 лет 
глодуюшям образом: С.ЛСШ — с  29:1 
мли. далларов, до 668 «ли. долларов; 
Вслшобрнтания — с  376 млв. далла 
ров до 561 M.-ra. далдл.; Фрашхия —с 
■ ■■ М.ЛП. далл. до 346 млв. дагт: Пта 
ЛИЯ — с 131 млв долл* до 254 млн. 
дахх; Яповня — с во мля. до.гл. до 
235 млв. до.хларое.

Военные расходы состав.ляют огро 
штый процент по отн<»тепню ко 
чу государственному бюджету: в 
1920 году в Япония—ока"» 28 проц.. 
а Италии — окало 24 проц.. во Фран 
цпи — 21 проц.. САСМП -г- 18А срои.. 
Ве.лш:0'‘чгнтвли — 15 проц. На одя> 
лущу населеатия bootoujc расходы со 
ставлялн в 1928 году в Вел:1К0бр:гга 
UUH — ПА дача., во Фрашпш — 8.7 
долл., 9 Пта.лн« — 6А ло.тт_ в САСШ
— 5,7 дагл. и в Япшшп- 3,9 далл.

Даже в Гсфмапни ва длчпу иасело-
Ш1Я раоходю военного х ^ к т г м  прв 
.годится 2.7 доллара, i  СССР же 
лягаь 2А даллара.

К ш о з ы  1 бОЕВои п о щ е
На заводах грохочет день.
Сотый, тысячи рук, жилистых и хва 

- Tciiix, заотав.ляют греметь корпуса, 
Ко.лоива разворачивается в пень. Гро приказывают чаше дышать трубам.
мкое «ура» вырывается из десной ча 
ши. Задаяие выполвеио, «арат» свят 
п тахтамышевцы идут домой к эаводу 
Там их ждет крепкий, здоровый сов 
и боевая тревога трудсвого дня.

В. Кудрин.

ми.л.лиа(Шв рублей). О том, тго вся 
подготовка вооружений САСШ, глав 
ным образом, имеет в виду столквове 
ш е с Англией, можао судите оо ело 
вам амершанского адмирала Планке 
та: «Мы ближе, чем кетда бы то

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ. ровой буржуазии против 
Второй характер войн, шфеделеа-1 щ ^ е ч ^ в а '^  

ный 6-м ковтреосом, это — в о й т  нм 
пернаднетов irporas утнетевных качо 
ниальных народпв- Сальаейшая экс- 
плоатециа кокпиа-льных народов.

было к опасБостн войны, ибо мы- при j рост рабочего класса в колониях, 
держнэаамся в tUftroBne люлячши рост его организованности, вееыяосн
кошуренцяв н вытоонеяия других 
Щй». На вОЕфос, имет ли он в внду 
войну с  6 е.ликобр1гтавввй, отаетнл: 
«Да, я имею в лиду Валвкобретанию 
или любую другую иоишо, нигоресы 
которой будут затронуты».

Данный конфликт лежит в ocsoee 
всей патигиса и других калита-чвети 
чесхпх государств и оя не является 
сдшкгтаевяым. 6-й sosipeoe подчерк 
вул, что данный период развития ми 
рового капяталистачоского хозяйства 
является цернодом ивогочведенвьа 
Б09ф.чшпх» и усеоренвото развития 
новых баз Д.ЛЯ совфлнггов между им 
пврна.лвстячсс£имн госудефствамл.

Лед'ем 2 иоБый экономический рас 
цвет побеждевпой Гермавва толкает 
ее к поискам >квых ^лее обширных 
рышоов.

Скрытый н г.туб01хяй конфликт мо- 
фраш>'зсккм я)пк<раалвзмои и 

нтадьявсстш фашизмом за преоблала 
пве на Балканах и спор между эти 
ми двумя нмпсрва.1нствческамв слра 
нами из-за Туписа — факт «времен 
ного подожспвя.

Наконец, огромная борьба, разверты 
ваюшаяся в ^ х о м  океане, в частао 
ста из-за раздала 1ромадиого китай
ского рынка дает очень много фактов 
в освоваший к развертымнвю крова
вых столноосвий .чежд5’ имперлали 
стами

дго — первый характер войн, импе 
риалистичкких войн, вытекающих с  
веизбежвоогью лга сущности совре
менного этапа хапЕтадввма, уставов 
деинето в-м М1фешм кошреооом Ком 

. « « « п а я

!шв валотн ва трудовое срестеяиггво 
— все это создает громаднейший ре 
8^)в..оия мировой п]млет«рсс\)й рово 
ЛЮЦИИ. Этот резерв ужо вступил и 
вступает в бой с  ииперва.лвзм«м (ки 
тайская ревачюцня. воостанве в Ип 
доневки,- иаропедмцне ожесточеваые 
класоовые бои в Иеднв в т. д).

Гачьшв р>жаЭ1и капиталистам рня 
ки теперь по веять. Если раньше до 
статочэо бы то нвбо.лыпих вооружоп- 
HUX отрядов я мнсснонерет, то - 
перь ншгериалистчпсскве госулц) - 
ства выяуждсвы создавать в холонн 
ях воеввые базы, держать болызоЛ 
штат во ев в т  ли^йсеров, аэроолаиов 
н соддат, а  роль прежних мвоокопе 
рее теперь вызалвж1т реформисты н 
социал - дбмократнчоекяе воедв.

ПОДГОТОВКА ВОЙНЫ ПРОТИВ 
СССР.

в-й конгресс опреде.'.п.1 также и тре 
ГИЙ харваггер войны, зто — войца все 
го «алнта.листяческого млра против 
СССР. Б настоящий период самой б п  
зкой является опасность войны щю 
тив Ооветсного Союва.

Мы ваходвмея не просто в периоде 
подготовки новых вмерналвстаче - 
CKUZ войв, во и в периоде созрева
ния пралетарских революций, для ко 
TOIAU евкфой является С(Х^ и к ко 
то^ыу сходятся все чаяния аксалоа 
тируемых и угнетенных *0610 мира, 
во вокруг которого также соередото- 
чвваетсл вся иеаавнсть вмпераяв- 
стсв в нх социал • демовратичеохих 
лакеев. Война против Советекого Сою

Чисто аковомнческне интересы ка 
пиллилизма также требуют унвчтоже 

СОСУ я вклхменвя его террвто- 
сак большого рынка, в систему 

мировеио капнталвсгачвссого хозяй
ства.

В 'соответстаин с  этим иабакшет- 
оя обоелреине по.Ч1гпгческнх отноше
ний с СОЙ*. Начиная с  аагло- совет 
свою ра^ыеа <27 гол), вмп^иалисты 
но раз ороээводн.лв ти ады  против 
Советского Союза и не раз лрсеооиро 
вате его на исЛпу. Налеты ва ваши 
прелставвте.чьстаа за гр^ицей, поку 
шояяя н убийства яаших представн 
телей, налет на КВЖД, усиление ан 
тисоветекой политики Палыпи, Бумы 
кин и т. д — все эчо факты одпого 
порядка Вое это сопровождается за 
кхючеинем союзов против советского 
государства: тайный Договор Поль 
шп с  Латвией п Эстонвеб, тюльехо- 
чепос.ловацкое сог.лап1евве, соглалге- 
ине между. Румыявей, Чехос.лоаакиой 
и ЮгоОлавией. Талько в 26 году бы 
ЛО заключено 4 военных конвеяпив; 
фрощЕО-пальская, польско-румынская, 
Франко - П'^ывекая л итоло- ру.чын

звенеть етпю в тошши Огон -̂т став 
ки. Поют свер.ла. Ухают тхрвнкн. Ча 
ПК», чаще! '

И вот.. Когда солнце замахнет над 
сеней льшкой далей огненшл2 взма 
хом, когда замаччат гордые'чугунной 
посадкой заводы а  вспыхнут злек - 
трнческнм вихрем кл̂ *бы, е  в вих за 
жлокочат водовороты заседавнй, тот 
да зашуршат и запоют в ночных до 
рогах стальные хуки — тракторы и 
понесутся в пыли к хмельным зала 
хам оолеА

Ждет их там ревнивая зем-те, йена 
знднг их том л^хпачка.

Так стальной «у.лак ивдустряи то _______  . ____ ____
рода в  широкий размах индустриата юз. Имя ему дали «Вольиый Па

О том, с  какой энер|Всй ш.ла i:u.i 
.1.:хгнзная работа в дч.ч-.-:’ '. масло 
уже судить по Томекмо’ -йону. Там 
этой воспой оргаиязо8а.ч>сь 9 калхо 
зов, тогда Efis до этого юда их бы 
ЛО всего 1.

Бы.1о бы бачьшим уиушеиием во 
DcnuMHRTb сегодня 21 .'ОД — год рож 
дспия первых коммун. Бы-ло их четы 
ре твктра ко.тхозвогп строитальстпа: 
«Бальный Пахарь», «.Чо.’И’й ообствг' 
пость», «Муравей» н «Свой Труд» 

Тогда щелкала в -̂бамн ра^уха, 
время было острое, как :ковие пожа. 
II вот то(\аа-то железные водой -люди, 
бросая вызов бачьш бандам, л голо 

на удивление всему Юргииохому 
ряйону, скалотя.чв на частей машин, 
об-чоавов порЕсавевюих машин, ли 
ша№ых в  H^a-BeHin.-t лошал^ кол

зацвн деревни — двя гиганта соцна 
лпстической стройки — роднятся в 
трудоисш переклике.

Сегооня слово катхозу. Сегодня — 
о  достижопамх качхозного елровталь- 
ства. Пусть факты расскажут, пш 
мы, крепки ,лв ва хозяйствеивом 
|{у>овте, укрепляом-ля том самым обо 
роносяособпость Советского Союза?

Последний год работы по пере - 
У'стройстау деревнв, по увршиенню 
сальехого хозяйства ознаменовал се 
бя громадным сдвигом вперед Осо ■ 
бонво вырос е вашем округе ооциаля 
сппеский сеггор. Докажем это язы
ком пифр. Ба.чавс колхозсоюза на 28 
год был такой: 7 коммун, 12 се-чь 
хоэгцггачсй в  45 товариществ по сов 
местной обработав зем-чи. Таким обра 
эом всего качхооов 64.

Двадцать |Девятый год принес с  со 
бой бур.чящий энтузиазм сореавова- 
впй. героику будиеА Пашня ота.тнк 
вул1кь на ВТО боевой кампанией по 
посевной работе, по взмету культур 
вого пера, помощи бедноте, уенлеп- 
Ш|Ш pocTotM соава.1истических хо - 
зяйств — катхоэов. 17 коммуп, 26 ар 
талой, 100 товариществ по оотмеет • 
ной о<Ч)Еботке земли гдагрят, что кач 
дективное слроятальство выроачо в 
два с  патоввлой рава — с  64 кояхо 

до 152, охватив посевом площадь

Войпы всразрьшно связаны с  суше 
елвоваввш капита.чпз.ма. Пока суше 
етаует квоятолизм — будут и войвы.
Поэтсйгу уничтожить войны можно 
лишь путем увнттоження капитал:» 
ма Задача межд^шародвето пралета 
риала — войну ампернолнстичсскую 
пр^ атять в в(^ну гражданскую про 
тнв бурхуазин. К выпо.лввнвю этого 
.лоэувга, к воору*жеиному вооставню 
гфотяв угнетателей и готовится сей | 
час пралетариат всех стран. Рабочий : в 17500 гектаров, 
класс с  истщжческой ноивбежаостыо I Бедтпв, потянув за соб<Л актив 
свергвет хаивталнам во всем >вре и I ную часть середняков, первая пош.ла 
тем аоложет ковец грабвтелъссим нм ! сл^юить сотхоаи. Средний орооевт 
п^налнслчпе«.чим войнам. I белветн в •ахчктеввых xoeidlcreax

fTr.2u ;:2C -авев сейчас 65.

харь».
Но нс думай, Чл11.;-1Йвш. манчжур 

ский бандит, что В14держалв жалез 
пых тисков раартхя вальвоепы. Ныв 
че весв<Л комагупары ни «{^лъпого 
Пахаря» эвеея.!]: 203 гектара. зем.лю 
пахал у них тро-.тв) — свой, комыу 
перовский  ̂ У *■ :м!Л1Ы S достают - 
пом чначе се :ыо:1машян. скотный 
двор, не вмешае г 17 .эяпалрй. 59 голов 
рогатого скота. 70 овен, племенных 
баранов, езипей и imiuu.

Есть школа, ''нблпотока. больница, 
копюшня. 8ерБГ'-:‘;1т!ллпю хотя г 
последним чиелпя беда: рассчитан он 
иа 6 тысяч юудов 1! сейчас не хва-я 
ет.

Коммунары 0б :п 1яют это просп).
— Растем.
Да, растай. H'i растгм не просто, 

пе в жнр. Растам в мошь. в кулак, и 
который нартетсл пе один Чянкайтли 
с его компанией

Будьте ■уяст**пы!
Н. 3.

Повысим 1/рожайнееть, 
oS*aduH U M  крест ьян^  
CKUQ дворы в коллакти- 
вы, развврн:*м социали- 
етигаскую пороетройку 
Всравни.
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НАШЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА-ЧАСТЬ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ
В Ы Ш Е  Т Р У Д О В У Ю  Д И С Ц И П Л И Н У ,  Б О Л Ь Ш Е  О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т И  В Т Р У Д Е 1

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ-ГЛАВНЫЙ ПУТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СССР

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ-ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
Р е и ш т е  ч е л о ш ,  

н о н е  с  г о л ы м и  р у к а м и

OivouBU м с с а  щюазводвггвльаъа 
'нл копггалкзыа вообще и в а  совре 
ыеавой CTaixiio его в особеввостя, ра 
ояодустся салвта.'0гстнчдСЕга( обще
ством на-создание вавсшмльвого со 
.linecTBa нан<^1ее усовершеиствс»ан 
ш .т  среостз войвы, ^ вд ств  ветреб 
летая чеэовекои человека. В  эту иб 
.ласть калиталнствческого произэод- 
ства ухтревляются лучшие уа»ы ' 
а.у<иЛ10й наука и техника. Мнлвтв- 
риам бсслрерывво <растет, пожвр&я 
огромное количество сил и средств. 
Кс.т:7Счггво смеханвчесхш поиошвя 

< овремевыого бойца нзспервалв 
«ггочосквх армий (орудия, пулеметы, 
газы, танга, аэропланы и т. х а т .  
D.) возрастает беютаьы тешюм.

Коно-гао, каж,з:ыв ооивиает, что ао 
войвы решается в конечвом сче 

те людьми, чедовесои, а  ве <данкин 
саеханнчоскнии аоыошнЕкаыи> бой
ца. Но это цолощевне ив в коей слу
чае ие-1ьзя цоакиать на uaitep «шан 

 ̂сама оа«гидае11>. Рашит, конечно, ча 
лоаек, но на с гольми рукаави, а во- 
оружейный по посладиаму слову воан 
ной техники. Революивоаваа армия 
в ародстояшей войне будет прояв - 
.тять весомвевво величаний эвтузи 
азы н ж а 'т а  духа, но втот внтуви - 
азм должен иметь под собой соотват 
ствукнцую тахничасиую базу, проч • 
ную базу аовраманной военной инду 
стрии.

идвахо Kuucofy дзвеатио. что во 
еш18я индустрия ае есть нечто отпр 
панаов от общего мат^ва.1ьно-техвп 
чоского баэвса той н.1И иной страны 
от уровня лронзооднтедьпых снл во 
обще. Mu.xn«pifju в яашсривлжети 
чосккх стрвш.'а, утрегьюпие оборона 
влособчости в нашей стране тесно 
' i ^ u  о тяжелой индустрией (ме- 
|.1^.тургня, мийпваостроеаис, твыня 

II Г'.). Чач « д н е  уровень тяжелой 
нздуттрнв 8  данной стране, тем  ш» 
р|- у  нее основа д.1я ухроолеагая бое 
' пособпостн своей ар.мвн.

Стеаевь развотня тяжелой ннду' - 
строи яв.тяется г.-дшнейллш хкжаза- 
ii-.TCM индустриального уровня дав 
иоП iTpaHH. Извоство. что наттрзмер. 
САСШ, Англия, Ф раш я я, Гс^>иання 

’ лзлаются пцзедовыыи етраяаын сото 
чу , что у  них вег своей достаопяо 
.'|ая пидустрня. И, наоборот, такне. ва 
opmiep, страны, как Китай, Няднл, 
бодытвкггао стран Южной Аыерахи 
н другве являхтгея отсталыми пото 
му что у пнх нет своей достаочло 
раавнтой тяже-юй нндустрин (т.-е. 
! ! ; -'«ьширноостя, пронзвоояшей срео 
ства дронзводстеа).

Таким образом, вопрос об уирепле 
НИН боаслособности всякой армии во 
об|ца, 8  частности нашей Красной 
армии, упирается в конечном счета 
а тяжелую индустрию, степень разви 

которой характеризует мндустри 
аяьмый уровень страны и ее удель
ный вее в современном мировом хо • 
зяйстве и мировой политике.

К ра-оряду каких сггрвв — перазо 
яых тын отстклых отвосвтса наша 
стреяз, CCCPt

В  ш ^ н и к е .  и  $ к г и п м и > и

MAjtomrmoAU

Вот что по етому поводу говорит 
Сталин на вогЯ^ьскоы пленуме

iAK ВКП<6):
«Мы пришли к власти в  стреше. 

техника которой является страш 
но отствлой. В а  ряду е  ввмвого 
чпс-леяньпе «рупнымя промыш- 
лепньшп адннвиамв, боаео пли 
ысасе базаруешимлея ва аовой 
техпнхе, мы имеем сотен и  т л -'я 
чн фа*,;ык я  заводов, техннка ко 
торых не вьиержЕвает никакой 
Е̂ ’птикн с  точки зреаиа соорешев 
>ых достижений .А меж ду тем 
мы ш есм  вокруг «оба целый раа 
кагитадастичесснх строа. об-тадв 
ГДГ5Х гораадо более развитой я 
I i;pmomuva орааожплетой тех 
нвкиВ, чем паша сгврава Посмо- 
тргго ва сапкталнгшчеоЕпо стрв 
иы ц вы уш итге, что там тохнч 
ка во только идет, во прямо бе- 
HST вперед, перегоняя старые 
l î>pмы црочышленвой техвнкн. 
Й вот ВЫТОД1ГГ, что. с ояпой е т р о  
вы, мы имеем в вашей стране ва 
вболее передовуп власть в о  всем

За ет вином.

маре, «яетокую B.iaOTb, с другой 
гторооы мы имеем чрезмерно от 
отадущ технику иромыш.1еиш> 
оти».

и дальше:
cTexuuLo ■ эковошческая от - 

unuKCTb вашей страны ве дата 
выдумана. Эта отсталость есть 
вековая отетадоотц оередааая
зшм 8  наследство всей всторяей 
нашей страиы>.

.Мы нача.ти догонять капнтаднств 
яосБие етр аш  в техническом отво- 
шенян, во цока еще «диесо не догаа 
■ 1Н. Лака еще мы должны отвосеть 
свою с-п.>аиу к разряду теашческн- 
отсталых стран. Наш советский эхо 
яомист Л. Эвентов оишет, что:

(Есжв сопоставить наши показа 
то.(н за 1У*,2Т-^ год оо вациональ 
Ёому дохсцду в  мооцостЕ кааята 
:;а с  Соедгаенмыми Д1тата.ми, 
чтобы дать иредотавлвнне о том 
какое расстояние вас отделяет 
вастоящее время от аередовых 

стран, то окажется, что мы от
стали от Ооццивенных Штатов ив 
60 лет. Вот раестоияие, какое мы 
до.тхны пройтя, чтобы стать ря
дом с  самой передотой капитали 
гшческой страдой!. <Л. Эвеятов. 
•сЭкон. оКиЗЕЬ!, Лй 62, ОЙ).

Это не значит, конечно, что нам ну 
жпо целых лолсотнн лет, чтобы дог 
вать с л е ш . Ясно, что ори эш еддя 
юшон темле разовтш  САСШ в чрез 
вычайво быстром темпе хозяйствен 
аого роста СССР мы, арн отоутствга 
войн дагОЕНы X перегоожм СЛСШ в 
срок овачитедьво меньший.

Утверждення о нашей технике -эхо 
яомвческой отсталоетЕ не голо- -  • 
ны. Удельный вес Зотовых х.'>- ^
и ороауктов овтавня в СССР gpyi 
,Е> в два раза больше, чем в Запад - 
еой Ei^ione н САСШ. Удельный же 
вес топлвва в в-7 рез меньше, а про 
дукцна ыоталлуртЕчесЕой прюмыш- 

лепвости в 7-8 меньше. Эта ин4’ 
ры гоеорнг о стеоевя вашей теиниче 
<хо • экономической отстаяоств.

Превращений нашей страны из аг 
рарной (сельоко -хозяйственной) в 
промьнилеиную, развитие е этой це
лью в первую очередь тяжелой инду 
стрии, а иа базе развивающейся тя 
желай индустрии — укрепление обо 
роноспосо№естм нашей страны, уве 
личеиие количестве и уяучиение ка 
чества «механических помощников! 
бойца кашей Красной армии — тако 
вы важнейшие задачи рабочего клас 
са и всех трудящихся неииго Совет 
екого Союзе.

Икдуст/шализаиыя С С С Р  и

вую иректвчесвую задачу, в  гвне • аня яв-тяетсв у  язо глжвнейшнн ус 
ральную линию, эковшаяческой волн ловнш под'еме мвт^нально«ультур 
т ж и  uKpTHH в соввластн на весь пе ного 0,1агосостокзна трудящихся 
рнод стронгельства соцналивыа. Лрн В  27-28 году реальная зарплата ре 

бочего д о ст в га ®  у  нас уже 120 лро-впш, вопреки аграрвзаторскону ухле 
ыу т ю . и>кольш1ко&1, и Шанниа, U-u 
иартс'езд, оушвостъ ипдустрхадвзз- 
ц ш  страны, исходя из наличия миро 
вого еапиталпсшчослого окружения, 
ui)piue,iu.i сладуикцим образом:

•Обеспечить за СССР еховомичесхую 
о-хмиспшп'сльвость, оберегаюшус 

СССР от преврашепия его в придаток 
ката;л.1шггвче1жого з^^юэого хозяй- 
CTsa, дда чего ды ш ать курс в а  иолу 
стриштизаиню стравы, развитие про 
мэеодства средств производства! 
шодчерьнуто нами. Н. 111.).

Так. обр. сердцевшой лозутга вид; 
стриалнзащш страны является цре- 
имушосгоённое и навболее быстрое 
развитие промышленности, лровзво- 
дшцей срааотва провзвещетав, т.-& 
тяжелой индустрии. Этот курс счро 
го выдврзснвался партвей, целиком 
на этой же ocaose лоотрошх и пяти 
летш й П--ЮЯ

Развивая быстрым темпом (вопре
ки правой ошюанцян) тяжелую икду 
стрию, мы тем самым ухреаляем ос 
вову «оон&лизма я нашей стрвае, а 
ТЕЖже, как мы выше уже говорили, 
создаем иеобхецвкные для обороны 
страны, для ообеды в  градушлз бо
ях с мировым кахгЕгалом, матер#аль 
ные тчзадпосылкв и условии.

ПятЕлётний олав имеет величай - 
шее завчеяне не то-тько в  том отео 
шепни, что <« в очень сальной «теае 
яи усиливает соцвалвотический сек 
тор в нашей ееоиомнкв, но ж о той 
стороны, что он намечает очень боль 
шой прыжок СССР по пути сдогивть 
и перегнать передовые в технимо-зко 
номическом отношении капиталистм 
ческие отрвньп, А  ато в  свою очередь 
будет овначатъ огрмшое усиление 
обороноспособности нашей страны.

В  самом деле, доститочво валом 
нить такие цшЛцш из шггвлетиего 
□ лапа, как нагтрнмер: уве.тиченве про 
аавсаства чугуна о 8 о половеной 
миллионов тоен в 27-28 году До li- 
ми.1.твонов товн в S2-3S году, химлч» 
ж нх удобрений с 176 тысяч тони ди 
8 миллнооов тони, угля в 85 до 7» 
ми.Х'шовов тона, валовой л ро духят  

1 1шш1шос1ронтолъаой. тцкишхшюаио 
' ста в 3 лоловввой раза, аередввжку 
СССР по {фововодстеу чугуна в кв 
ровач хозяйстве с  б-го ва 8-е месте 
я т. д. — что(^ стало для sa a w u v  
понятым, что о одной стороны в 
очень большой мере уснлнваютоя с« 
ана.тпстнческво оовицни внутри счрз 
ны, с другой стороны, в  огромной ст» 
пени возрастают материальные пред 
посылки победы нашей страны в прк 
(лижающейся схватка с Miyeeoft 
контрреволюцией.

Имдустриалмзаи^я С С С Р  и

м а т е р и а л ь н ы е  и г л о ш и я  п о б е д ы

Прооооглашеппый 14-м партс’ездом 
.тозуЕг водустроа.'шзаопв етрены вг 
б1зл «ооашдаЕвым для пзртин. Бше 
В. И Ленмн'в 1020 году ва 8-м все рос 
<*;1йской1 с'едце советов говорил:

«Кошо'ннзм это есть <советгкая 
ктап ъ П.ТЮС элрктрифпгания 

ггей страны, Тооъво тогда, кот
ла страна буиет элактри1вщнрсжа 
пд, когда зюд промышленность, 
селыхое хозяйство з  'трапчпорт 
б}'дет посшвлена технвческзв ба 
за (чюресиевной кругеюй промыш 
леквости, ТО.ТШО тогда мы побе 
двы оэовчательво! <См. т. XVII. 
428).

Чсеырпдзпатый парго’езд его ле 
тпюсое завещание преяратия в  бое-

п о л и * п и н е с к и е  у с л о в и я  п о б е д ы

Яадустриалвэацню щхвх01Я1тся ир> 
.юднть вашей отраве за счет своих 
виутретавх источников. Но его вн в 
хаксА мере не ооначает, что ннду • 
<прна.Ек»пня ухудш ает н.1и пропят 
ствует у.тучшеЕих) подожевхя рабо 
чего класса в  трудящейся массы крс. 
стьявства. №и)борот, андустаяалвза:

центов довоекиого уровня. По оетн 
летнему ju an y намечево повызпнние 
реальной зарплаты a s  71 пршкмгг, 
г^юаышенном ее над уровнем 1612 го 
да в дна ь липшта реща ^аа 106,6 г: 
ц еть ). Сраннвтельво быстрое улуч
шение MaTopBa-ibioro положения р& 
бочего Елеоса OGC5* является уело 
ьием роота его культурно • политиче 
оного уровня и не ряду со всеми дч 
стиженитаи нашего социалистическо 
го етроитепъстЕя лишний раз показы 
вает мировому пролетариату, что толь 
ко в условиях диктатуры лролетц}иа 
та он может решительньм образом 
улучшать свое положение.

В  пятнлетцем плане намечено уве 
ЛЕченве посеян, площади на 22 про- 
цевта, повышеине урожайаостн на 
35 процентов, увеличение срестьяи- 
ской доли в  о(^ей сумме народвого 
хохцда на 67 цроцептов, вешлеченае 
в се.чыоэкооаерацию 86 гомщемгев 
всех кростьянскиз хозяйств, роет ко 
.тнчеотва каселеЕвя в колховах о 1,1 
таллвова человек в 27-28 гещу до 20 
мв.члЕоноа чел ов» к сешеу пятиле
тия и т. А  И все зто на основе бьют 
рого темпе индустриализации огре- 
кы. Ухшешиое Bbmo.iHeBBe етжх зада, 
ннй оятилетиего олажа рееширнт со, 
пплнстжчесхий сектор даяехо за 
цраделы его нынешних п>аявц, а 
ВМ0СТ8 с этам еше больше yiqienirr 
подитичесЕне позш вн рабочего клас 
ва а деревне н повнциж армии проле 
тагюкой рево.чю(шк в г^езотояшей 
борьбе претив uepoeoro жмперналяз

Мы должны сыФпи

победителям и

Д1ДИН НОВЫЕ ниллвоны г ~  
РУБЛЕЙ НА 0ТР0Й1ЕЛЬ(ТВ0

Юргннский коллентмв союза сов- 
торгслужащих провел доорочнум под
писку иа Э-м заем индувтрналмзации 
на месячный и двухмесячный оклады 
жилованья, Й8 чвловвк подписалось 
на 1А60 рублей.
ПОДПИСЫВАЕМСЯ И ВЫЗЬШАЕМ.

Дов.1,)«Д'1ПК коротко X ЯСЙО гозорвл 
о 2-м з а ^ о  нцдустраа,т8ашга. У  
присутствующих аеволыю мелькали 
3 уме мн.1лн1швые штфры, которые 
вьшуотят сотой новых царовваов в

Понятно, -что заем нужен и ои, как 
жиноттльная влага, вольется в ннду 
счршо, заставив социа-чистичессое 
стровтадьство е л и  бодав усидеии м  
темпом.

Так и поаимают су1Ьяостъ и вниче 
иве вэАма рабочие и слуашцив ыа- 
«.терских службы связи Томок* 2. Ра 
бочхе этих мастерских первые поста 
Ш.ЧЛ у  себя вопрос о  займе виду ■ 
стрнзлияашп! и все оодпиеалиеь в 
[взмере месячной зарплаты.

— Надо вызвать на подпасЕу дг; 
1'ие д<.’ХВ. Оеи  не должны отставать 
от общей мвюсы трудящихся — зая- 
ижл один из железнцдвроасЕнков.

Ирехлохепве принято. Рабочие ма 
стероках связн вызывают додписагь 
ся в  размере мвеашого варвботка на 
З-Й заем индуетрнализащв райочЕХ 
н слухащшс. ТЯГЕ, пути, службы двв 
женил, материального екдвда, т«хв* 
i-pa^a, шлонои wraauuH, служащих 
цраилвннл дороги в  маотврекне м я  
ей Омокой жеадороги, с сотч^шми 
цроведлтся еоцсореввоваияе- 

СК«ая поданска по мастерской да 
I 4600 рублей.

З А Ч И С Л И Т Е  М Е Н Я
Д О Б Р О В О Л Ь Ц А М

Через оиружнев отделение < юитаяей.
в  'т'6м еМ 1й  ОКРУЖНОЙ в о - е и к З З д т .

От члена союза eT im rre jtt Ш плеяенеге Иешфа Сахи 
зеротовича. Члвнсхнй битет 4I-4M I7.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Имея в виду, что иноетранкая буржуазия пытавтся нарушить 

имрнов строительство нашего Социалистического Союза, я, рабочий 
строитель, считаю во своей ствро ш  несбхсАимыи в впучав надобне 
стн выступить на защиту границ СССР, а  петому прошу вечиалить 
меня в первый формирующийвя отряд добровольцев.

К овму подпнсуювь ШПИЛЕВСКИй.

ТОМСНИИ ОКРУГ MOlKliT nOCTPUNfb 
ДВА САМОЛЕТА

События м  КВЖ Д выввалх бурю i Asopry и Потрабеоюсу носпревгь во 
возмущения и оротестоз протш  чан оиера-гнжвый са<моает7 Нет, не хха - 
нафаиктов я бе-югЕардейдез ео стэро | тнт. Не могут построить своего »омо 
ни ра>5очнх н служащих Созетеиого адта а  яоыеомольцы. U aio  хватят от 
Союза. . чиелеяяй я  ввюссв ва еахаю т ооо

На мвогодюдЕых мнтнягах а дамоя 'ствежяего зазваикя и у других арго
отрацжях в собравнях трудяжпеея 
меосы «ахеряют праавтельет^ о сао 
ей готозаостл ятгн в бой на заавту 
октябрьских вавоюаний. Раетет бщ)ь 
ба огромвой полнтнчвовей

Иднг пряток добровольчееках нзяо 
сев и отчЕГ.-теня! ва постройку ее- 
ке1Дрвлы1 сРазрыЕ!, на «амолет «Том 
сквй Комсомолец!, «Рухн ярочь от 
Совггокого Сеюае», «Ответ хунхувам! 
«Кооператор! я т. д.

Назвавяй много. К ащ и я оргаяпа 
ПЕЯ хочет ооотронть свой еамолет.

Хеатвт .тв отчжалеввй ее ЦРК.

Е в в а н к А
Н|дв те ередотва, которые идут 

жа поетройку саматето* от 
органязвцяй, и учрьждвнжй об'адв- 
иить в общий феяд ва поогройху, г и  
жам, двух еачолетов. Эго воодяе 
аюушевтжЕмо.

Т в м «м 1  ospyr сумеет постровть 
ва евон сфадетва два самодета

Средства, гаторыв уже ео^зжм ■  
кото’ -ые будут яосгуиатъ, и д о  не 
польвовать жв поетройку епгх сам* 
летев. Иначе у  вао будет разбросан 
иоетъ. яеорганвзеиняеста а  распн 
.таяяе срелего. ф , В.

Укрепим оборону СССР
в  О Т В Е Т  К И Т А Й С К И М  Х У Н Х У З А М  Т Р У Д Я Щ И Е С Я  П О СТРО ЯТ Н О В У Ю  

ЭСКАДРИЛЬЮ С А М О Л Е Т О В .
Общегородское собрание impropiE-1 Рабочве хоипрачепшой для до- 

в/эацна Teilra иостаиовк.то отчие- стройся «акадря-тья «Раэрыв» соста- 
.титъ однедаевный ваработоа ва п о -1 яовя.1н етчвслвть одни ароц. в ее- 

, ,  . .  cTpotey эсквотазьв «Раарыв!. Все рабогоа.
На митингах по поводу кмтаиС|^ профсоеюы я  трудящиесв Тайга црш- Баютжиясаая сезьсаая ячейка 

событии и На рэсномандировках гор- цываются noeaeutoeairb орвмеюу парт- 
Анжерехо-СуАжвивиих копви органжаашн.

горкакк ЗА 3-ai ЗАЕН
К11ДУС1Р11А113АЦ|1

Пягилвтний план ввдявтсл поав 
сше имеаво плавом, задаввам, по яе 
суммой реальных достхжевнй. Пятя 
летшзй П.1&В яреерагнтоя из вадання 
в сумму реальных достижений толь 
ко в том с.тучае, еслв рабочий класс 
и все трудящнеся пашей страны под 
py*OBOj,ci90u  хоммуниотнчеокой вар 
Г1Ш Д6.1У ВЫПОЛЯШНЯ 8Т0ГО план* 
отдадут ясключительжое впнманио.

Решютельвая борьба за ловшпеовв . . .
трудовой диоцкшшны, за  вовлече - аяиногласно приняли лрвдложвнАМ ов

S r a e  ширового применения леннп 3 завы уже качапаоь пР*А“ Ри* 1 
екого метода воцвалЕСТЭТосхото со- тепьиая подпиенв. За 24 июля, т.-в. 
ревноеаивя — таковы важнейшие за **  один день, горняки шахты 1-7 под
дачи рабо«иго клаасв. писались на 12,1 тывлч рублей. Ра-

Увелвчевне оос-ввиой п.ит«ту||трт, цо , бота только началась, 
вышенне урожаЛвостн, быстрое вы- j •«
полненво планов хлобозаготовов, ре j *
п№тв.7ьаая борьба с  ку.тааамв, коодек | На етсалозаводе «Краевое УтрО! сре 
гввпзацня седьоиого хозяйства — та дн -рабо-1вх и служеошх жачзлаеь по 
ковы важнейшне задачи ‘фудящейся :тпт-аз> д т  8 ааом иедустриаднаати. 
маелы крестьянства. j Сейчас ъа человеа 0 ( щ т :а п з ь  и»

Каждый трудящийся, па каком бы 15445 р>чЗае1 
стрештельвок участае пн не ваходнд Y
ся, должен понять чрговыча№гуы со |
рьеваость тарежававмого м ш евга. I Дцвт под таю ка ва з а а ш  наа}'оф8
Пров икнуться величайшей ответ * | алшации в ьюллектизе рабочих и сзу 
етвенностью за свое, хотя бы малень I яичвдх свбоаоставджи. Бояывняотво 
кое, дело, Ник. Ш—ми. 1 ’bifruod коллектива иодписа-шеь ух е
д щ ______________________________ __ I на месятаый оклад жа-юввнья.

На «Машиноотров». Подписываются на 3-й заем инАУСтрнализацнн.

AtecToOM коллекЕЕма Лромсоюэв црн 
ст>тшл с  оровцденаю подшкхв иа 
2 эаам Ш1Д}'С14)иа.Т1гла1ИВ1. Преавари- 
тельнм  :..\Лл.1К«А дала 4000 руб.пей.

CIP03U „томекзй КОМСиШЛЕЦ"
Комсомолыш ячейки вдмотдела рв

шили вяоста слою долю я «роад ouw 
рсиш страны. На общем соб^инн го 
|Щ’Ш иб-.-уЖДа.1СЯ DOJpOO о восешзз - 
цим, о ячейке Осоавиахима. 1'аворв-

Ребочке твйгннекой элентроотвкции

иолова, ШЧП—Лопухина, ШПС—Бла
гова, ШТ—Сиирноаа. Крона того, вы
зываются томские мастерские связи 
и весь отдел связи правления ж. д.

Олушатшти томской шкаты-нага- 
зива аостааоволн орастутппъ к вое- 
елэааав шко.ез , обязавшвсь прово
дить воевиые заяягнн ,хва ража в ве- 

в течмае 2 месяцев. Собрано ва 
аосчройву »сБа,фвльн «Разрыв! 26 
рублей. Вывываютоя курам очетвво- 
.10в  Потребеозвв*.

ВЛКСМ шосэт на полтройху самоле
та 20 руб. и вызывает внеста такую 
же «ужму хоысомо.1ЬСХ1в ячейки саи  
Болотвое: хустаряо-о(юмыс.1овую, ха- 
оиерзтивную в траасшоргжую.

Крктъяив s o c a s a  Сезефногв ко- 
CTaHOBTLTH исеягъ дае десятвяы ржи 
в фонд оборояы ст^ааы. Нма соанм 
есе жмех>щпее>а обигацня аайма — 
на 400 ру6зей~в пользу иидустриа- 
.тнзвцхн.

1фосггьжнв зызывахт оослмовать 
их щщмеру весь Болотиявсхнй реЯоа.

На об'одинеыном ообраята чдевов 
щчзфсснюов поселка Ишим ообраво ва 
flOi'Tgoftzy •схздрн.тья <Pw34jmb!  1U8 у. 
60 к. На зто же меропрвятяе вши- 
иютса члевш орофсохмив района U.- 
Пвачавсеев! е. Нявмуавоге я 8ьфЖ- 
екого.

а .  W , о«*™ .хи гак »и |  ршбат. ож.

Н Е  М Е С Т О  П Р О Г У Л Я М
И  плохой Д И С Ц И П Л И Н Е !

ОЗИ̂ ИЗЖАЮТ НАШУ ЕОЕВУЮ ГОТОВЗОСТЬ
Вопросы пронукиятельноста тру- К;омв того, ееть фиты злосгнега 

да, трудовой диецналивы явдяхт:я ервдвтелыгва ирвизводстм. На Ян

оиенао подшилинх, в реаультаго че 
лЕгвлегвего плаша стрсштельстм хо мельваца простоял* 12 часов. Ойя 
ояйства СССР. Пята.1етка оредуенат , .̂iHBorrb каждого честхого, соеаа - 
|)иваег повышение пуАиззидитвльви ; тельного рабочего удесятерЕТЬ йдк 
,ти -груда ва ии щюцевтов. Добив , к.'лыовть по ох{.аие веЕтшт вромыш 
шкть вылатвсЕия этого дувкта пяти j ленных прадаряатлй. Не мало имеег

каст lu.TbKo во  оремя аажишив.
— Но этого а е  датжао быть — 

Bii.Tj .ио.тсиежь.
— Нощи себя воевнгмсрвать в ук 

рва.1ягь с ':р о н у  страны.
Т ут же однвогласво ршшли огчв 

с.хшъ одводаеввый заработок в» пи

лещ>‘ющую задачу — под ома рв*.ть 
ной сзфвбопюЛ платы из ти процев 
тов, у.(утшевяя матАфнальаого по-то 
|Кеная (iMCioTBx в служащих.

Но эде-сь, па этом участке хозлв 
гьенаого фронта, мы имеем зача - 

.гую эпачите.тьиые орирызы. С от--Wttxio i/AUUAUCAOMUS хл# __________ _ - ______
с т р о ч . !  t iL a o - im , их1ы о аадешш трудовой Д1кцяа.ш

ЯчгВ.» шэеж.-а и . о п * :л в 11.в  1 <а “ • 1>”» '  '  мрымб! гру
,1ащихся масс, проявляющемся а со

лец!.

ЛеКТИВЫ КОЛОЕОЯфПШ

ЛИГА НАЦАК-ШИРМА ИМОЕРИУИСТОВ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ-АГЕНТЫ МИРОВОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА
Ноеле Версааьссого мира буржуа- вых, в случае воэвихвовеши войны, 

сия утверждала, что война 14-17 г .г . ' во-вторых, в случае, вела этой стране
.д. __________ .  __.  л . , — ... А^, ‘ грооет воостанне и, в • третых. если
uX J  досладией войвой. Ода о  фа* уволаченве произвадеио с  согла- 
•1Ы говорагг оСфатное. Протнворе«1и я) ^иа совэти Лиги Нааий>. 
в нароеой хозяйственвой «нстеме Характерно, что решеввя Лиги На

Советская Аосрняд политика отлн - ■ Ататочяо как дай зашиты своих ipa- | борной агзташш «рабочей! лартвв за

) более обострились. 1П1Й ИИ Д.ХЯ одной кшиталистичесаой
С целью прикрытая свопт иьгавраа дер;1савы ив яитлются обяэателъпы - 

ми. «Высокие дерхщвы! псщпвсьгвают 
ся только под тема досуя1втаА1Я, ко

.ттическик взмеревкй и олурачииа- 
ння трудящихся масс мировые оку
.ты км111тал11зма вместе с  соЕшал-оре торые для них првеылемы в не ослаб 
датвляхв тьсфАгг свои подлые деда, •'мпот пх военного могущлтва.
прикрываясь «Ьегой Наций. Э та пре 
слоаутая ыеждуиароовая оргаыиза

Бесховечаал жевееская говорв.тьвя 
в точение целого ряда лет бьется во

разыгрывает роль до^юго и спра яру^ саедуЕПЦвх освоввьа тевдешЕий 
вео-тивего ммротвериа, содействуя не кашггаластичеотах держав.-

итр>’жо1щю, а оиоружешш калига 
.liiCTBieexui страп.

ОСеЗг* ае входит в ■Ингу Наций и -

Франция — арвдержнвается той 
точки ареевя, что сяата.Е1 необхоон 
МО сопдать гаравтвп беоооасяовтв, а

этот хлев шдвфистского б.тулш шни> затем ужо говорить о разоружевли. 
ГД.» нс войдст. 'Гем пе меаее Совет- Германия — хочет добиться сшяа 
хлый Са>юз лоляется едавственвой «жращения воорузквннй {благо ев 
отравой, проводящей политику мира У*в «сосратп.тя! Верса.тьскни догово 

-------  I ром), а  потом стремится в соЭ|Жвшоi словах, а иа деде.
Что Же сделала Лиг* Наций за  10 га̂ >аптий безооасвосга.

лег своего сушестэовавия в предот- 
врашеивв импо|>иа.11гс111чосЕ(^ вой - 
ны7

На 3-й сессии Лига Паояй в алтре.1 е 
27 года вьфвботаи «заамеввтый» цро 
ект международной конвеНАЦАИ по ра 
зоружвнмю, который п нахожен а ос 
пову всей да-тьвейшей рабопз Лиги 
Ншвй. Досгаточво привести нвжото- 

выдержки из этого дмуыеши, 
чг.'ы  убеднтьоа в лживости этих ми 
ропмфцев. Статья в проекте между- 
народной коявопцнн говсцщт:

«Поставоатвния настоящей коивен 
шш ве должны препяютвовать увели 
чеишо сухопутиого, мерехого н воз
душного восружевЕй ва цределамж 
устаяов.тенвыт цифр аахой-нвбудь 
догозарвиавщеВсл «травой, во-«ор -

Италия — стремится аовестн воору 
жевйо до уровня Фравиив.

Англия — сотрашепве сухооутвых 
вооружений возможно, эо в вооросах 
ыо(^ого аоор '̂женвя нвкана с<жра 
шшшй п уступок. сВдедычвца мереЙ! 
первеэства своего ва море уступать 
BRKOvy вс собирается.

САСШ — ве воэражшт тгрот» со 
кращешш сухопутных вооружений Ев 
ропы, ооскатьку такое раэо;тужваяе 
гараятврует ей беспЕфебойаое поду 
чеш1е датгов и пропевтое со всех ее 
ропейсснх датжшжов.

В Лиге Наций, как в фокусе, отра 
жены все противоречвя со^емеаяого 
кацнтализна и оовврпаняо бевиадеж 
10  думать, чте вяз еадабвт «гк про 
тииоречм.

от буржуазной как по форме, 
так в  по существу.

Первым деаретом тшько что наро 
дцвшсйся советской ададта был дек 
рет о мира С этого врешена советское 
государегоо ва дате доказьпало свое 
веуклоывое стремлеяве к миру в вее 
общему раворужеавю.

После ликвидации советско - швей 
царского ковфлжга (ао поводу убнй 
ства т. Ворсвското) советская дедега 
цвя участвует на всех заседаниях ко 
шюсии по разоружвЕвю при Лиге На 
ций, где своими чегтгами ж яевьши 
форму.тщ>овками оо вооросам разору 
ЖШЕЯ правоя1т  в неошгсушое бешен 
ство продажных сдуг амЕцариалиом*, 
равоб-чачая вх шшершдвсти1чечжне

При благоевлошюм участии Лягв 
H a i^  зофовая буржуазия ве раз 
пгюесяжровада Советский Союз на 
войну. Убийство ваших цажтредов в 
Швейцарии в  в Поаыпе, улътаматум 
Ксрэош, хулЕпавский надет на иол - 
аредство н торп^адство твердаюбых 
в АяглвЕ в явная поддержка н органн 
э:щн>1 руоских оилогвардейцев на тер 
ршориях П&тьти, Румывни, Кшгая и 
других государсте, фабрикация все
возможных фальшивок о це.1ью аОвп 
нения советского государства ао вме 
шатольстее в дата нвостраниых госу 
дерств и, iiaEOBOu, последнвй бавднт 
ский иалет ш  КВЖД. Все ато для 
любого каанта.1 встачоского государ - 
тва явилось бы вполве достаточным 

поводом к войне. Ооветсаое правя - 
TaibCTBO, ае  в сшту своей слабости, 
как ;г?жет склонам налагать ваши 
врага, а цсэсдствне мнро.тюбва аро- 
летврского государства, в целях пре 
допрашеш1я чаювечества от ужасов 
войны U обесоечеиия мирвого сгров 
татьстаа ооцпатвзма в пашей стрвае 

ан раву пе яодаалось на дровока 
цню «вшсрналвстю.

Неуклонная латитика мира, прсво- 
пиля  ж«м1 , инскодыю нв покодвба- 

достелгветво Ооветского Союза.

ииц, так в для ецхранения «моего су 
вереннтета. Лодхерада ц дахювь к 
Ссветсаоиу Союзу со стороны трудя 
шэтся ввего мира обеспечат арате ■ 
Тарскому государству победу гфв хю 
бых обстоят&тьствах. С каждым днем 
с каждым ГОДАМ мощь ешишЕнстаче 
екого отечества всех трудяшихоя ра 
стет я срепиет. Бот оочему мировая 
буржуазия тис яевсговстаует ло ад 
ресу Советскэто Союза.

В згой черпой реахоЕоавоЙ работе 
nuirepBa-iBicTau самым активным обр* 
зам помогает ооциал • демократия.

Гермаеокне САЩиаа - дсыократы, за 
патучившве инвистерскне портфати. 
уже доаао встадн ва точку зреквя аа 
шиш бурзеуазвого отечества и этро 
ят Сфовеноеоы.

Рабочее араввт&тьство Аяглев, прв 
шедшее к власти благодаря ирялы

возобнештеане днаэомдтвческш: вэан 
моопилтевый с  СССР, оттягивает ооу 
щеегв.тенве згого мвроаражгвя. чем 
заатужа-ю лостыую дохва.ту англай- 
оевх лордов. Прожжевые додятшя 
Бтофога пнторваииаыала {ivayrobi^, 
Отто Бауэр, Гальфердннг, Вейс и 
др.), сщщвдавшвв расстрел берлп • 
ской псрвомайск^ дойювстрацв1  
циаш - демосфатом Цергабачш, о  та 
КИМ же успехом оправдают ж подхер 
жат всякий имперва.'тствчоский по
ход против СССР.

Мвждувародвый красный день дол 
ж:ен 1>азоб.тачнть перед .твцон всех 
трудяшихся роль ссшиал фашветов, 
Лига Наций. Второго Иятернадвова 
.та в обтаств аодготовкп к жмпервали 
стпчеокой воВпо а. главаым образом, 
к войне против СССР. А. Блоти»*

Отвташть D p ir p i i i i  » е я б щ 1Г 1 р !З о р )ж е ш
(Пеетановление ЦИК СССР).

21 апреля 1928 годе третья сессия  ̂нин, хотя бы частичных и временных 
ЦИК Союза ССР 4-го ооэьма ло докла 
ду председателя советской делегзцки 
на подготовительной комиссии к кон 
ференции по разоружению М. М. Лит
виноеа об итогах б-й сессии подготоеи 
тельной комиссии приняла следую
щее постаноеление:

1Ц1К СССР, провозглашая еще раз 
перед всем кАирои неуклонное стрем 
ленив народов Советского Союза и 
мирному сожительству со всеми дру 
гимн народами и решимость советско 
го правительства прилагать все уси
лия к полному и окончательному ус 
транению войны как способа и него 
да разрешения споров между госу
дарствами, предлагает президиуму 
ЦИК СССР и Совнаркому СССР отста 
ивать и в дальнейшем программу пол 
него разоруаюния, не пренебрегая

у пратетарскего гоеудартва до- ни малейшей везможноотые дестиже

результатов в этой области».
Этим самым советское правитель - 

ство показало всему миру, что, не
смотря на непримиримую позицию им 
периалисти«:ееких государств е вопСечатают, что работать нужно с  про-

циа.1ИСтическои соревновании, выету 
цают темные дятна ироввводотввя- 
вой эшзав -  льяветво, прогу;1Ы, ло 
дыртапветво я т. ,

В пос-тедних НАхмердх «Красаого 
ОнаменЕ» сообщалось о прос7 лах на 
фю'>рике «Снбщ»!. Здесь прогулы 
стенатаческв возрастали: в aopaie 
Ех было только 4, а  за две иедаЕн 
июля они уве.1нчндясь ло 14. iipi 
чем, прогульшики >>япывают, что 
)-воды1&аие может бшъ только ло- 
сле двух невыходов иа работу ло 
неуважительным □рнчввам. Н етв 
дед дта («в  етарастся щлользовать 
в твоих личных нятересах.

Нужно пересмотреть втот порядок. 
Шкаких счетов до трех. Со второго 
же раза вевыхещ* на работу по 
уважительным цричвн&м, щзогу.чьщн 
ков нсобкодшю снимать с щюязэо 
с-пм воя цринЕшать к НЕМ строга* 
меры по црофсоюэпой лнннв. Лач- 
вые нЕггересы должны быть подч1 - 
неяы ишоресаы Ефоиэводства.

tia Машиаоспрое развивается иьяв 
ство во время работы, свыу.тяиия. 
Исдсоустнч'о в талое явдевие, sat и 
япзгввсвой каднцвн, тще соцпалвств 
чесхое сАфеввоеавне лосчвталя, ки  
временную хаыпаавю. Пооае жшесея 
н::х хороаогх революций, там усиоко 
в.7нсь. Снова упала днсцнплнв* срс 
ди милиционеров, аача.'псь ухцды с 
постов. Неблакяюлучво о трудовой 
лвсцнолииой н на Авжерско - Сущ - 
жевеши ншях. Некоторые paOo'isi-

росах раэоружекия. Советский Союз I  хлалдей, «не переутомляясь!, т и  
будет продолжать свою политику ми 1 W  «все р а ^  выдадут средний ме 
ра и борьбу за  разоружение. | сяпиый варвбоггок!.

ся атучаев ричегтва.
Иеготоры* стараютея меньше рь'.-в 

тать а больше позучатъ. Тине ям е  
я м  наатюдаются. г.юзнын ебрааом. 
со стороны новых рабоЧЕх * малым 
i:pou.>3''дстзегным етажАм. На воаха 
lauiiV эгого ЕОБрг»; кедра рабочи, а» 
давно '>;'во5швэшиа«я с  арилетср 
ской семье, и  вырабетху у жнх ое 
знлАил отвеп:твенностн за тот зазед 
h ф-а'-рнву, иа кеггор-ых они реиУета 
ют, нужво дреложЕТЬ все yeu.m*:. 
Нужно подвять среди ннх прояамх 
ствеваую днеавплину.

Трудовая дЕсцишЕна в ботыпн 
<г7>е нанои цромашлеввых вредпря 
ятнй ловашаетея. Но в отд*.тьных 
елучасх ет* ароходжт не за счет «ее 
иатедьвого отювявоя раСлпнх в яр* 
невсаству, а б.1агодаря страпм M va 
аястратшным веыасааияы. Тольв* 
.iBoib одла боявкь быть уволенвкы, 
ве сможет приеотн Еужжьа рееуль 
тагов. ilppry.TW, лодырннчесггко, вн 
му-тяция доххвы быть «оввательне 
осуждоаы BMU ■едлектмном.

В ежою очередь адмЕжнетраща, 
требуя от рабоадх высшего жааря - 
Ханоя в труде, ДО.тжве В{ внимать 
межоамохныв мери, обдегчаю-цие 
ггот труд. НеобхоДЕмо арналушя - 
ватася к пмосу рабочих, вьшо.тнять 
решеввя проЕзводственвых соннссхй 
н сотешаадй, споеобствующхе улуч 
шелвю yi^loeut труда ■ аодаятяю 
его провзводнтатьвостн.

Сдвой пз важнейших задач являет 
*я также ееобходимост* еиакомсгеа 
всей рабочей массы о жопрооаап «во 
его ттроязводсггва, о темн коикретны 
мн задачазп, которые должны вы- 
патветьел по шполетней прогршме 
строатачьепча вародвого хозяйствж

Калслую Апгауту кухло помнить, 
что щхвьппевив тфовзвсаительвооп 
ттуда, усташвлепнв твердой пронз 
водствеввой двсаиознны «аоооб ■ 
ствуют скорейшему завершанню вж 
шего сопиадвстшессого строитель' 

с.~ва, дают возможность улучшить 
матервальвое цаюхеаяе рабочих, 
усплнть юбировоспос^юсть Оовет- 

осого Союза. К. М.
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НАЧАЛИСЬ ИЗЫСКА- 
НИЯ.Ж.-Д. ЛИНИИ 
ТОМСК-БОЛОТНАЯ
На-ДЕЯХ изысдате7Ьс.тяя п яртя  

н«следова21вю ж. д. jb b e b  Т омск -  
Елвсойск на1&ак ваысванва ао  л евее  
Томск — Болотвое. Од е в  отряд уехал 
в Болотвое, в оттуда оойдвт в Томск 
другой аатад св<ш работу от Тонем. 
i'OMcxaa грувоа взыскателей обелв- 
дует выход лннвв ва Болотвое о Тш  
оса 1-го 8  о  Томска 2-го. С  Томска 
1-го аереход дшпиг терее Тона бу‘ 
дег между Томскскн ■ Басавдайвой,

о Томока 2-0 — где двОо в  райовв 
орветшЕеЙ. В олутае ящ-
шш с  Томска 2  ова цройдет во хасе 
леывой таете Тонем

Хотя Еэыскаввя Томск — Болотвое 
в Еачалвсь, во это ве зватвт, тто во 
ирос о  постройке этой ветка оконш 
le.ibBO решев. Все будет заввееть от 
данных азыскаввя.

СиецвадЕсты во изысвавмю указы 
кают ва ве.1Е1айпшв трудвоств соус 
&а лвмвЕ от Томска 1-го а в  ос< 
воете от Томска 2-го к Тома. Из-за 
итевь крутого склова иострсАка 
здесь лиинй вызовет целый рад доро 
. их соорухвввй, ___

11и.1ьвыв взыскаана но лняни Томск 
—р. Чулым зазшнтнлвсь. По.тутвввый 
иетернал разрабатывается. Ыа Чулы 
мс сейчас мдет ибследовавве верехо 
да через Чулым в выбор места алв 
иостройкв моста. Изыемввя идут а 
райовв двух деревень: смозо Федосе 
«вкв в  Б ^ в ь е в м

iliaipuuHe мфры 
(iibudig itiMiiiiai

н  iy29-3j г.
Мо с к в а , 2И. Ваковча.10(Л оовеша- 

uue шркомзеыов. На цоеледмем заве 
даивв утверждены ковтрольные цнф 
;<ы сельского хозяйстеа на 2M-dU год 
Носевыаа площадь во РС Ф С Р увела 
чится ва 1и лроцев'гов, шхевп.10щадь 
соцвадвегачеокого сектора в составе 
ЮД> оСщей площадв иротав 6,0. Уре
л.айаость вовысится ва 7 npoiL Об- 
щиц об ем фиваненроваввя сельского 
1оогшс4«а нвмочается в 2о21 милднов 
руОлей. н  связи гнгаитсквыи 
задачамв пи переделке сельского хо 
звВетва casriLaisiie высказалось м  
и здавве Bc«u>,i>eaoro Наркоызема

20 111М11)Ш  M 1 M I  м

t u t i t i M U i i i t c i i i i a t i i i
М(Х5^ А ,  30. Для устраввноя яеао- 

•ююа в хредя'говалин се.1ьхшм&ши- 
яоснабжеимя t ,iu  предшалы Шфхом 
фнну СМ,Р уве.шчигь нищую сумм» 
wpe.:piivB U0 селыианнлииюсиможе- 
taoj за счет быджота ыа 3 ми.1дио>ыа 
руилеы. гцюмз юго, система счиьхоз- 
iptOHiB НК эту цель должна отву- 
cTUib laUu тыияч р>ч)аем. olvuOO со
юзных pecayutfaM вредюжено на ту 
же ue.ib Bbi^aurrb ш  фондов Оц(>ьоь1 
ц аасухов, оисстано1вле1ша н других 
нсточнтьв 10 МИ.Г1НСЮОВ рублен. Иръ 
иятое ореватагьетеом иостаноааеыы(. 
дает гаран11П1, что плав реа.хмзадиш 
се.тыозмапшн будет выволвоа пса- 
вестью.

ICDUI COPtBmiBiUlllS 
ИА CHblirCilliX UPEAurulHflX
НОВОСИВИРОК, 29. В  результате 

ооревнованва ва многих, иркутских 
оращфнвтвях увв.1ичн.хся Ъьшуск 
продукцвн. По некоторым цехам усо 
дьского конезавода в eiae в в ю в е во 
сравнению с  апрелем выработка под 
и о ась  на 38 проаеета, в общем во 
ЗАВОДУ около В процевтов.

Ивмосатаая фабрика в xiae—  вюае 
ухедвч м а выпуск продукции н а  7 про 
цветов.

СВлчечхая фабрика «Байкал» вмее 
то 270 ящЕхов спичек в апреле, те
перь выпускает ежедвевво 407 яви-

СЕГОДНЯ ВСЕ НП УЛИЦЫ , НП ДЕМОНСТРЛЦИЮ!
к ш т ь

РЕАМадДИЮ 
аДИМА в ДЕВБВНЕ

HOBOCUBUPCK. 31. К ;« 1а с аш « ш  
Е^едлагает всем окрасоолкомам уса- 
.тить рукводстео работой оо реадн- 
зациа 8-го займа ццдустриа.'изацяя 
в деревее. 1  лаваое внммаине об|>а- 
тнгь на оживаение раОеты комиосмя 
содейстевя госкрехту в  усвлнгь 
живой анструстааи всем работшиам, 
выезжающим в дерееию, дю ать осо- 
оые поручения оо вопросу о реа.1в- 
зацпв займа и во щмезде требовать 
от виз отчета. Б  реадваадию займа 
ее допускать случаев орш уж дю ая 
а этой работе и оожраться в основ- 
аом ва актив деравш , бцдаоту в 
оатражов.

На борьбу .
о очередвви

МОСИШД. 2а  Ыаркошорг СССР Нв 
кояв обратвдед к союзным варкомтор 
гам, Церебсекцнв, Девтросоюзу а  ДК 
оовтсргсзуашцнх с  письмом, в кото
ром указывает, тго в састеме забор- 
н щ  кнмхек гдавньм бвчан
на рынке являются оч^еди. В  целях 
кх устрааевия необхО|;щАЮ жггв во 
.ткнми введения второй, а  может Сыть 
в  третьей смеиы а  лавках, а  также 
ввеитв веврерьшвую нацелю а явзо 
вой торговда

Батрш  1
В дартип

ШВОСИБШЧЖ, 29. БЕЙсхая оарт- 
ортавнзацня за последние месяцы уве 
дЕЧнлась за е^вт батраков ва про 
цента, за счот работвх а а  два в во
семь десятых opoueffRL Росту за 
счет батраков во мвогом содвйствюа 
да ороводямая чястха партии.

РехордаыА j f i S i S
МОСКВА, 29. В  Квевсовхозе Кор- 

чувск урожай оввмой тппяяицы сос 
тавлаег около трех тонн о rw iapa, 
рекордЕмщ для всей Украивы цифра.

— в  южных округах Бепоруееии 
вачалась убщжа урожая. Погода баа 
ionpHETcrBytri >г*орке. У рожай ьыЕве 
среднего.

S a iy ia A ie  хлеб ва тох}

к а ж д ы й  р у б л ь  п а я

КРЕПИТ ОБОРОНУ СТРАНЫ
НАКОПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛОВ В КООПЕРАЦИИ 

ОСаОБиДИТ Hd ЕЕ ОьиРОЮВ ГО\̂УААРиВЕННЫЕ 
0-ЕДС1ВА ДЛЯ ИНДУСteHAJMdAUHH

Сейчас, когда неойходшеа 9сем^  
имя мобшЕжвацня орадств на нвду'
L 1рНЕ1лиладмю, милнзищуюся иазим уК 
рапления оОоровооаособюоств нашей 
стремы, вопрос о навоолвния соб 
ствеявых средхпв в соонерецив щш 
обретаэт вйклкжэтельяую важность.

до  сях пор ксипбрвдия работает я 
развивается преимуществеыво в а  го 
сударотвеиные «чшдства. Б ее иборо 
ты госудафстеом вкдадивак1тся сот 
НЕ ииллиовов рублей, которые при 
более Ефвшсом фиашеовом воложе 
шш хооперацЕН могла бы быть оОра 
•цены на в а  оборо
ну. До при давном состояния косше 
рации, когда она не имеет скойьво- 
ииоудь достаточных средств для обе 
спечеиаа своих оборотов, у  вас нет 
такой возможности. сИу возможаооть 
— из'ять из кооператявнЫЕх об0|хтм 
ш ллвивы в бросить их аа развитие 
ЕЕндустриа — мы оо-тучЕМ .1шиь в ре
зультате более усиленного вахоило 
ШЕИ косшератнвЕгыв кадвталов, в ча 
стаосте путам мобилизации оредотв

Б  ооластв вакоилешея соОстаевных 
срвЕДсте кооперация аостояшю додж 
ал орндврживатьса той ориевтаров- 
ян, чте ей как общественной оргсши 
зации, веобхосвшо рвЕЗВивать и отро 
ять свою работу в первую очередь 

оредства самих цаШияхов. Мы сей 
чао Емеем такое водожевие, что во 
всему Советскому Ооюоу за ди-птнк» 
Аш чвслятса с о т т  миллионе® рублей 
задолжеввосте по паям, иосрытие ко 
торой означало бы о^обождваяе из 
сооаератвваых оборотов сотев же 
ыиллиовов государственных средств, 
озвачвдо бы заачитв.11>ный сдвиг ва 
фройте aanycTgHMieajum, на фронте 
общего укреалеина иалпей оборовоспо 
собвосте.

Как обстоит дело с  навооденвем 
собственных орцщлБ в  коов^ишва 
нашего округа!

Темп пополнения паевых взмесем, 
являющихся важнейшим источником 
накопления еобспенных средств ко
операции, не отвечает задачам социа 
листичссмого строительства.

Потребвтельскаа коовераввв в го
роде м ыа соле 1за иоклю'юииеы том 
свого ДРК) емеот сейчас средний 
пай 9 ру6.1ей, с копейками, в  то вре 
мя, как он до.1жев равняться 15 
50 хоа. Между тем, а  оборотах сель- 
окой вотребсооверапнн лишь 47 про- 
цыггов сооственыых средств, а  в ооо

ротах городской вопяшцпе ооботивн- 
ные средства сооганляют всего -аавое 
го 88 црЕщеета, а  оста-тьяые 99 цро- 
ueuiou '  иреиМу-чК
стземно, (чкудорслимшые средства 

АА ТОМСКОМ Дг'л имеется ео1 тысв 
ш  собстиеииых сфвДстз ва 1697 ты 
елч гцмвлечениЫХ. ибшля суаш а ыа 
евого каинта.1а на 1 нюня Дагдна бы 
.la состаАкипъ е61 тыоячу рублен, 
фактически составляла 84i  тьмичу 

Печальнее всего картина ирцф.гар 
ляегся в сельско-юлщйствеииои ко- 
оие|«ацни округа. «Адесь нз каждый 
рубль собстьенных ерцацев ирихо 
дится 15—16 рублей гисударствев 
ных.

ДЕтфры доотаточво убцщггвльво го 
ворвт и веобходимосте всемерного до 
ныЕпевЕМ темпа даенакоаления. Асоопе 
ротеры, хооператинвый актив и пай 
щнки ДО.ТЖЫЫ втдавать себе полный 
отчет в том. что мобилизация срвдств 
патциков, лавЕЩкоплекив имеет са
мую непосредственную связь о инду 
С1риализ8цией и укреплением оборо 
ны страны.

АА ииитеетошш с  зтим необходвмо 
ЕЮ-боеоому сЕфовчъ работу ло обору 
паевых воиосш, авляюшукяАя одной 
из ЕКАжаейших задач всей коопера - 
гтаной обществедноетв. Б  втой ^лбо 
те нет места беодеягельаосчв, раохля 
банносги н нытью, как вег вм места 
я о>х«ь.'ГИ bceiu со(Ааи.шотитеиЕОГ1> 
строитьтьства. Б  этой работе иеобхо 
димо максимальное шоряжеиве всех 
с м , как веобходвмо ово вообще ва 
фронте хозяйсгвенаой в политше - 
ской жнзш.

ikiBRTHO, что с  этой большой аада 
9й не смогут сораантьса о д т  коше 

роторы. 11м нужда помощь оо старо 
ны ццгтнйных н аомсомодьехнх яче 

а ЩАкрсЕМиЗОЯ А1о дослсдвне в 
большннстее случаев лочему-то сто
ят в сго{)оне от сбора н go-
ооернровашт, фактичеекм часто игво 
рируют згу очень важную задачу.

да.1еко ае полностью всоользова 
ны средства агитаияа среди кооперя 
роваавых масс. Многим пеДпииеам до 
сих пор неповятиа огромная роль 
полной в  более быстрой уплаты па 
рвьс взвосов. Баз'ясннтельная рабо 
га должна быть поставдева шире.

Всякий пайщик должен п о н еп м ть  
связь между каждым рублем уплачев 
ноЕЧ) пая и индустрнализацией, укре 
а.1еннем оборешы вашего гооудар • 
стеа. Г. П.

ШВЕИНИЦЫ
ВОЕНИЗИРУЮТСЯ
Секретафь ячейкв Осоавнахииа 

чртдкодлввтева ш вейтков тов. Но- 
«ковк скромво раосказывает о oat 
ycoecuz по воевизацни (иботвнц.

— Работу вашей ячейЕН н&ива ста 
авть ва Ащрвое асвсто — есть ячейки 
сильнее во всех отвошевнях. Но ес 
лн случится оойгн на войну, то мы 
пойдем ое в  Еюсдедннх рядах.

Л  затем, у.1ыбаась, гшщАавдяет:
— Ряды е е  спутаем. Пусть ц>айно 

армейцы не бешовоятеа. пггв  будем 
нога в ногу с  бойцами-мужчЕваш.

— Собрате, разобрать в  оотеотнть 
ввяговку еввого не станем Ефюсвть, 
сами ваучндась, — гавЕ̂ хЕгг другие 
дЕвейяЕцы. — Сумеем дать в пер 
вую пожицф раневому.

РАБОТНИЦ Ы  Ш АГАЮ Т В НОГУ

I заем ‘ш иустрваж эаава.

ПЯТИГОРСК, во. Спекулянт ведет 
УЕЮрную борьбу ал клеО. Овекуляяты 
1кмг>мадн хлеб на корню, сейчас ссу- 

г в степи на току, где молотят 
хлеб.

помеомольцы села Отказного вы
ехали в степь Б месту Mo.wb6M в  еа ) Не о пустыми руками выйдут ва де Готовясь к боевой обороне, не за - 
два дня скуая.1я  на току 25 Tirau ыоастрйЦао в день 1 августа н деле ‘ были жешцнны и об уЕфвплешш аво 
хлеба. гапсн. Бб всоек учрежденмах и пред-1 ионической нощи Ооветокого Союзж

Опыт закупка хлеба государствен- лрвятнях города Афошлн оо(^»нна « { Б  Авжерке щюпин многодЕЦДВые жен 
иццн ирганизацнями оа току перекя- о ^ж дм вЕам  послещнЕХ С13бытнй и схне собрания, обсуждался ва вех 
дыааетса в другие станвцы. дней 1 и в августа. | аоорос о иртвещенни двей 1 в  б as

____________ __ I 100 процентов вступления в  ОСО— ; г у с т  В  рЕЦпеанях собраний работ
такое peoicHue вынеелн работницы в ' векш залвнлн, что уевдят воеваую 

АВЮМОСШ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ л№вы pai604a i  махорочяой фабрвев, подготовку н Ефвмут еще большее 
дрояиаэсща *  Томова 2. — Пусть это . „« гт и е  в слгмтвжмпгя Ким™ то- 

МОСКВА, 29. В  связи .с ожидающим буди- Еюдзфком к меадувародвому У’ » '™ *  *  сореваоваяна. лфоаге то- 
..J upEi..uiMtui iie-за ЕфЕШицы аичоко- красному дшз в ответом m  ваг.тые вы ^  досрочно подписываются ва З-й 
бил ей сотрудвж у ТАСС сообткдя в .таэкв капвталвстов.
Баркомгорге СССБ, что а первую оче 
радь автомобили будут ивираплятьса 
длр обедужавания грахторных колонн 

yOopja хлеба. <
С 1 оЕтября начнется постуалеиве 

автоААОбвлеВ крупиьшя оартвямн не 
менее 5и0  квтешобалей в каадой пар 
тин. Цжемесячво будет пребывать ш> 
две таких диргки. рачительная 
часть этях автомобилей будет переда 
ва коллехтвваи Автодора аа льгот< 
ных услоййях. Автомобили, сбсфжа ко 
тгфых будет пр<жавадп1Ы;я в Союзе, 
бу^ут стовт не с ш ш е полуторых ты 
гяч рублей каждый.

1хиихл.1кЫич.«ц зО. В результате 
соревнсюаннн на иовосабирском же- 
лвзводорохном узле простсА оарово- 
аон ло сраввеаню о аАф&лем с ^ а -  
ТИ-1СЯ на по.тгоре дня, ремонт пято
го класса сократвлея на пять с  поло- 
нвЕНкй дней, расход сфедста на еди- 
RBuy среднего режлгга сю орвянешпо 
е аарв.1см оовраткзея ita 258 руАчеЛ 
в вюйе, ремонт товарного вагона в 
апреле стоил 23 р)*б.1я 96 копеек, а 

ове 19 рублей 18 --------

Лопала!

— Ы еще «ое-7го можем сделать 
на гюзяцнн. НаЕцоиер, ааштооагь ру 
башку нлв брюки.

Швейянпм рассказывают, что воеп 
BOAiy деду они обучались благодаря 
сзязв с  i^ a c a A  зрмней.

— XcuEb-Eu на ешхуренн в  артшколу 
и артеолк. Курсаш ы нам рассказы 
ва.1н, показывали устройство орудий 
путпек, пулеметов н ввагговок. Б  от
вет за хорешео в вам внимание в 
день Красной армян мы оотенвлв 
ирасноарнейцам белья 7Ш) штук.

Б  ячейке тру;ншллвггнва шнейвв- 
BOB в подавляющем большинстве со
стоят работвнпы. Из 140 членов ячей
L.. ,:;,1 ,,диЕПа. 11 носмот
ря на то, что X военвзадии женщин 
брезг.тяво отвосялвсь руковаднтели- 
мужчиЕЫ, работешы ямеют цв.тый 
ряд достажевий.

Достаточно указать ва то, что ка 
ждую неделю круакк военных ана - 
ынй расходует ао  двестн штук бое
вых патронов. Учиться стрелять хо
чется всякой швейнице. Не так л*д 
во швейница ФерааоЕТОва до.тучнаа 
диплом еа отдьчную стрельбу

Секретарь окрооеета Осоаввахниа 
с  удов.тет80рениеи отмечает актив - 
вость пЕвейывц во всей окросошиахв 
мовокой работе.

— инн не аропуска.тн ни однгмб со 
браная, аи заседания, ни пленуш  ок 
ружиого совета — говорят оа.

Когда секретарем ячейки пшейвв- 
ков работал мужчвва, то а  ячейке бы 
ло всего 30 человек. А  теперь уже 
14U и в связн о GoteiTHRMB ва Китай 
ско - Восточной же-щороге ячейка о 
каждым днем рветет. Г.

З ^ Ж И Г А Т Е Л И  Б У Д Е Е И

АЛЛ ! ВАИШАНИН
1 августа слушайте новоембирекую 

радиостанцию. 3  четыре часа дня 
трансляция демонстраций, передача 
выступлений. В  восемь часов вечера 
—радиогазета, выступление предсе
дателя Крайисполкома, концщат.

Следуюц)ая радиопередача шестого 
августа посвященная пиЕжерокому 
влату.

ПЯТИЛЕТКА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУР 
ГИИ.

МОСКВА, 29. Гдавцветыет розрзбо 
тел новую пятвлетву ао цветвой ме 
тадлургнн. 1Ь сра.ввеЕЕЮ с  утвер- 
ждевной декабрьской пяльтетхой вы 
зьтавЕК цветных MeTa.i.ioe уве.тичявз 
етса более чем вдвое. Это позводвт 
саювомять на взпюрте за два поо- 
.тадвне года шпждеткн св1ш е 200 
мвл.твовоа руб-тей ва.тюты.

Сегодня было змедняне бюро ячей 
кн. Ребята собралась все, ве <^ю  
татьсо секретит  

— И вечно .Мушвареэов так, — щ »  
ворчжт Вах>дя л^еоовсквй. Был он 
активист член <Коро, точееоотъ во вре 
Menu ооб-исакл строга

- Туг вопросы важные  ̂ — оодба 
еил Накатай Шустер, — Опять же 1 
августа на восу, а ааы м т в и .  До- 
оатьяо техе неороотнтатьво Петру ’ 
так хататничате! j

Лепр МушЕиреэга, се^>етарь комсо, 
матьокой ячейка томского деАго в вн 
новяпк нетозевалвя своего «бюра», i 
imra.T в это время нз райкома с  об - 1 
шщхЕымн дирествва.чи.

^Аасрдаиие сегодня обошюто затя - i 
нуп>ся; иа.1о обсудить вопрос о по 
• ылке в деревню ремОЕПной < ^ га  ■ 
ш , «norceopvib» о ходе соревяова ■ 
ння н срочно нажать па все пеаа.1я 
по лодготовке к мехщувародвому 
•.ро*чюму ЛЕВО а  б аагуста.

'Пах реботают сейчас комоомать - 
цы. Оппуштг рабочий день, не успе
ют лаже 1Ю€>-те как атедуот, пере - 
одеться н -'BOBa бросвеотся в эодово 
рот обшестзеяной жязнв, в пестрдз- 
ный гва-тт райхозеорских комнат, в 
о чешку союзной работы. Дней д.чя 
комсоматьпев сейчас не оушветвуЕгг. 
Есть татько темп, перегоняющий за
кон суток.

Все ячейхн горят в работе.
Комсоматьцы кожзавода взя.1в  ва 

себя обязамносте подгатонвтъ карва 
вольное шествие. Бадааве вы10олве- 
на Ячейка b.'li9QM махорочной фоб 
роки щкше.та собравне беедкртейной 
мо-юдежи. Бо второй горрапьом ма
диях постуонд рапорт от комооыоль 
цсв ivcibcH iUbu.Lu: «Нами нрОЕЕеДен 
натявг на котором мы обсудвлн зада 
411 авг»Ч'1'ивоьих дней. lAcu ячейка за 
ансачось доброватьцамн, щ>и чем за 
шка.юсь еще 5 человек бесоартай ■ 
вых. Собраоо 2U рублей на оостройху 
самолета».

Бсепо IU вто|юму району собраао 
|-| ts>TB на оаматет икаю 5ои рА^ией. 
Ьлорецн вест 1|.тет кожзааод, давший 
НО рубСЕвЙ.

.V .тесоз.<0 од в Гооторг для сбора 
>.'{<сдсТ11 ЕЮ сзмо.тет устрон.1и восьрес
1ШК11.

Кшкомальская Сфгянвзапвя перво 
го района тоже в боевой готсжвосте. 
Иачилигь rOBemanae актява. Ножом 
гтиалыжи шу.чЕюе. в горячее бы.ю 
ого заселение. Сначала црожглн себя 
А'ни'гтохшошкми слоенма о слабой 
iio:uOTOBKe, потом всооиавлк еще р«з 
о кой важвосте момента и решн.’в :  
в боевом порядке организовать 
«бор «редств на самолет, — встрпх - 
о>ть воешую работу, усалите рабо 
ту по досрочной подшшке на заем.

— Есть! — отевтали ячейке.
Органвэоеаи иодк Осоавиахвиа вв

комаща овапв. Вновь организовано 
всех 40 ячеек, выделены для уча-

т Я  S ДШЮВсГр&изи хлм. комзида, 
6 ячеек Ооооввахима. Комсомольцы 
овродрвва ведут до 9 часов деж)'р • 
С1ва в  во щземя ях занимаются усн- 
.юввой военной лодготовкой. Лочгв 
все комсомачьехие ячейка проведя 
с о ^ Е Б Я  с  беоЕЕартвйной маюдежью.

Но одной внЕгтоекой и меткам гла 
зом обороны не >чфешш1Ь, его сса - 
жег каждый комсомолец. А раз это 
так, значит:

— Даешь нндустрн.гднпаЕиио!
Кеаультаты начидо. Но ячейкам го

(иДз вдет ицдииска аа 8 й заем внда' 
страализаЦЕШ. Трниадиать первых 
ячеек, провелюих досро'шую пощпк 
к у на заем, латн 1 1  тысяч ру&тей.

Но в это ве все, у  вас есть факты 
органиэвАКШ, по инициативе кешео • 
матьскнх ячеек, августаосквх сомите 
тов„ боевых сореввоваЕЕЕЕй, проасАДв- 
ыых «В1сшю.гы1а.чн, не говоря уже 
о двухнеде.тьннке <ты.1В», в кеггорый 
сомЕсомольская оргаанзация прове|1Я 
ет свою работу в ты-ту, в ячсйсе, ва 
п|/>нФО¥лве.

Г-таавое есть: комсоАсач был и бу
дит зажвгателем ревовоиян в <^д - 
нв, был в будст первым на всех фрон 
тех сосналистеческой етр^^в.

Н. Мухлыиик.

ПЛЕНУМ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ВенХ В ТОМСКЕ
3 августа в Томске впервые ка тер

ритории Сибири открьваетсн пленум 
научно-технического совета каменно
угольной промышленности ВСНХ 
СССР. На пленуме будут присутство
вать члены НТО, правления Сибугля, 
эксперты, рабочие. Всего около 70 че
ловек.

Основным вопросом пленума аевля- 
атся обсуждение проекта консовон 
шахты на Прокальевеном руднике, 
производительность которой намеча
ется в 3 мил. тонн в год, 1̂ яшв тоги, 
будут обсуждены проекты лм.хт *N4.N: 
5 в  6 в  што,1ЬНн «Ф 3 ддд того ж е руд- 
ВЕвш. Б удут обсуждены также проек
ты ш ахт АЙЛ4 У. К), 15 Анжерки н 5 ; 
6, 7 Оудженкв, несколько ороегк» 
других шахт (Д.ЧЯ Ленивского руднв- 
ьа и проектов построек св.чадс£ого 
юштйства по всем рудоуправденням.

На пленум приехали: директор
Глаагортопа т. Финкольштейн, зам» 
етитель председателя НТСКУП Алеш- 
кавич .председатель Сибугля т. Абра
мов, н аучш е работники: лрофассор 
Спиваиоеский, Нвиоз, Козловский и 
другие.

Заседания пленума будут в поме
щении Гипрошахта. Пленум продлит
ся 7—10 дней. ____

В КУЗНЕЦКСТРОЕ
СОСТАВЛЕНА ПРОГРАММА 

НОВЫХ РАБОТ.
Вчера начальюс Кузнефстроя т. 

Ko-u-yiacHH уеха.1 в Москву д.тя со- 
г.тасиваиня кошрольвых цафр строн- 
татьства на Кузнецкегрое в 29-30 бющ 
жетв(^ году. Темп работ ва Кузвецк- 
строе в будущем году увс-тичивается 
против этого года во много раз. Оей- 
чац ва Кузвецвстрое еавято 4100 ра
бочих. Шавсм будущих работ преду- 
смачрнваегся, что в «феврале будет за 
пято 1260 (икючнх, в марте—1600, в 
а2фе.че—1500, в мне—17 тысяч, в ню
не—21 тысяча в шате—23 тысячн.

РАДИО-СВЯЗЬ с КУЗНЕЦН- 
СТРОЕМ.

ToMCMBiy ашшрату Куанеавстроя 
постоянно орЕХХодатюя посылать к 
Кузнецк много татвграмм н получать 
оттуда. Ыа теавграфЕ{ую связь расхо
дуются значительные средства. В  бу
дущем году орв батьшем раавнтян 
работ чслв1рафвая связь еще более 
>-cH.iHTiMi, поэтстсу Куанецвстрой ре
шил устааовнть постоянную радио
связь Тоыск—Кузнецк.

НОЛОДЕЖЬ ОХОТНО ОДЕТ 
В Л1ГЕРН

OspOCO отеечает ^евнычайно боль 
Шую та гу  молодняка поехать в воен 
ные лагерв, которые б у д у т  открыты 
1  августа ва Басацдайке. Заявлеввя 
ЕЕодают спЕсаамн в 20 человек. Есть 
залвлення но сельских местяостей. 
В лагерн будет орявято 60 человек.

СИБИРСННЕ
НОВОСТИ

— В целях рационвлизвции маши- 
ноенабжения ы p)boe(X9CTBa катхЕ»а- 
мв в этчАм году в Омбнре организует
ся 8UU катхозных кустов, в которьа 
будут об'едпнены почти все каххе 
зы. Все АюшнЕш U 1ф едяш  будут на- 
(фнваятеся в-эти вусты н т ш  pi».' 
оредедяться яти нсЕЮЛьэоеатъся го- 
обща.

— 8  четвертый Е«вартал по оснЕжнв- 
му плану Наркомторга и^барь низ» 
чает ш вуфактуры 272 вагова, сунна 
аа 1 ш длиов 300 тысяч рублей, кож- 
товаров ва 1 -чы.ыион 90 тьюач руъ- 
лей, обувн в а  3 .мнллЕЮва 475 тьюяч 
рублей ютового шитья на 2 янд.тви- 
на 125 ты«Аяч руЧ1.1еА

— Для удовлетворения потребно
стей края строЕГГатьЕШмя Аи»терва.та- 
ми в будущем году еш ао«стрийь» 
кнрв|нчных заводи:* o rajcsaerca ьре 
ДЕГГОВ 6  мнллиинон 220 тьцщч рубь’юй. 
11ровзводстеенна*1 прсгр&мт еырз- 
jOIKH енринча 8  будущем году ише- 
чеш  в 147 аошлноыив штук.

— Крайисполком постановил при
ступить к строительству двух товар- 
Ешх мельнЕЩ на стаещяях х-'убцовьа 
а А.1«йская с  общей тодовий пронэ- 
еадитв.м>ЕЮСтью 62 тысячи тхпхв. Ос- 
ЕфЕЛни ме.1ьшщ прнурочввеюгоя < 
иГЬрЕЛШи движения Л«*е̂ ДОВ ЕМ) 1 'Ура 
«Аиоу. Ыа е ш х  1ЛШВ1НЯХ строятся ьле- 
ваторы в  6  тысяч kjhu bmcctelmu-
СТЬЮ 4.ЧШГ ту»д

— Подписание договора на сорев
нование Сибири е Северным Кавка
зом будет 9 августа в селе Ор>дын- 
сиом, новосибирского округа. Гуда 
должны гфибьеть предетааители кол
хозов и деревень.

ПОПРАВКА
Б  заметке «Новый зав. «epOUiU» 

(.«.Красное Знамя» иг 2в шодв; сооб-' 
щево, что тов. Лесюов назначен аа 
должность зав. осрОНО. В дейотев- 
TOibHOCTH га вззыачьа временво ев: 
иолаяюща* обазавности зав. икр 
ОНО.

Ладеагер Й. ДАЛЦКЖ.
Иадатвм: О м у м м  BMTKii й «м

БОРЬБА о ББ£ДИ1БЛЯМк1

ОРГАНИЗУЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ 
ОТРЯД.

в  оЕфсовеге Оосюавиахвыа офорв 
батьваетЕАя вощюо об оргаввзацкн ею 
стояэого отряда по бсфьбе о вредя 
телямн. Сюда будут прввлечеяы хва 
.'шфнивр<]валыв работтюЕн - чпн« - 
ЕВ. Органнзацвя тасого отряда даст 
возможность обслужите даже самые 
захатустлые уголки Т о а ксого  окру-

L

ВОЗВРАТИЛИСЬ БРИГАДЫ
Е4«)эаратв.твсь три бригады оо борь 

бе е вредителями, лослаяЕше Осоавн 
ахЕЕМЕШ в св.1ьссие местности. Обсау 
жены почти все районы округа. В 
бдткяйшее ареш оовет организует 
очистку том(Мнх бают от ма.тярий- 
вога камера. Будут, очевидно, рабо
та «ь вго трв прЕ10ыешвх отряда.

Швисшееш6§а
Утонул. На Тонн протЕШ црветапи 

1Ш1.: J  труп утоЕ1\втето ip. ЗаяЕгро- 
еа А.

В кабинет экстренной помощи до-
стев-тена iv* ^Егткова, е  ножевой ра-
ElUU S «хж.

Через открытое окно похшцены раз 
ЕЕыс ветн на 15и p»<i. у tp. Абрашнто- 
иа М «Фрунзе, 29).

Милицией задержан преподаватель 
фиаиультуры артшколы Гуляев В. В 
стаювой ЦРЕС •̂4 1  он шепнвал прн 
аесепное е собою вано. Замечаввя мв 
ХЕШяояера Гуляев птворнровал. Пра 
сопр<жожленвв в милицию он (жааан 
вооруженаое сопротивленне зшлнцво- 
аеру в тл ел ся eкpыть4̂ я.

iCIBCIMUiM
Выставка овружного авоаефсао

го слста открыта со 2-го по 5-е а в >У 
ста Бк.иичи>ельао с, 10 часов утра ди
2-х ча(АОВ дня в  е 5 до 9 чао. вечере 
^ул. 1к Маркса, 27/. Просьба к ФБМК 
(apEUUiiiiiM Н Ь<АМСОМОЛЫ.-«НМ ИЧ1*Й 

’ ком, лнонеротрадЕкМ организовать ьол 
,1ек1шшие uoiAeiUtiBHe выставки

Штаб оарслета

I — Учеыяков в  ацзАгиго^ ОАФР
' ^  8, 4 н 6 н др. входвщях в баэивую 
школу М  8  2-й стуиенн аросьба аамть 
ся два учаспы  в  деишотраднх 
Сбор в  школе 2̂  8 в  4 часа дня 1 лв 
с-усгл. Завшиолой.

: КУСТАРИ!
I Все кустари — члены томските кре 

Д1гцно-ир<шысдов«)го воопейатявааги 
т 'ва  «иЕкмшюмощь» арш'лаЕиаютса 
участвоште ва двновстрацня 1чч> ае 
густа сего года. '

Сбор у  к л ^  «Кустарь» КоеосуМис 
твчеоквй П{>., >4 2 в 5 1^  час. вечера 
1 Августе, Правление.

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ВКП(б).

Онружкем ВИЛ(6) извещает всех 
ЧОВГ..1» партергамиоации, чю  ему пре 
доставлены следующие места для оо 
отупления моммунистое в еальсио-хо 
зяйственные вузы ло раеаерстке ЦК 
ВКП(б1 в  счет «1100»: три места в ом 
скую С.-Х. академию, одно место е ои 
скии ветеринарным ннетитут и одно 
место в ленинградский лесной ниетм 
тут.

Условия приема партийцев а с.-х. 
вузы по разверстка «1100» те же. что 
и по nocbuiKt партийцп е счет «1000» 
в индустриальные вузы. Эти условия 
были опубликованы а «Извостмях ЦК 
Ьг.1Цб/. лк 4 за iH'oS год.

Ззявлания от желающих должны 
быть поданы нело^едстаонио в 
АЛПО ОН 8 КЛ(б) не позднее 5 авгу
ста. АППО ВИП(б)

САД ТОМ. ИЗОЛЯТОРА 
(Иркутский тр.).

2 августа общедоступный 
концерт артистки Ленинград 
ОКОЙ осоперы Поморцевой. 
чало ровно в V/t час. вечера.

РАДИО КУРСЫ

открыЕшются 2 августа, в 7 часов в» « 
4ej«. Бе.юозе|)СЕан, 27, общежвтее
п.|.1!1техд1п:ума. Рсгистрсоня 1 авгу 
ста, в оовет. ОДР с  9 ло .4 « вечере.

кино 1-i 1. t ,  Э, 4 BPryCTI I КИНО 2-й

В И Х Р Ь
В Е С Е Л Ы Е ^

СТРОИТЕЛИ
м и мм : Ул  ЗИМИН. САВИЦКИЙ

В Х О Д  С Т Р О  г о  п о  С Е А Н С А М .
АНОНС: СКОРО ..КУЗНЯ УТЬ“. .СЧДетиВЕ* КОЛЬЦД“

Ц | » « «  Г О Р С Я Д
0  ЧЕТВЕРГ. I А ВГУС ТА

S Бвсплатнов гулянье
0  ПЯТНИЦА, t  А ВГУС ТА

8 (король веселится

Г О Р Т Е Я Т Р  «»«в
ЧЕТВЕРГ. I АВГУСТА , ПЯТНИЦА, f ДВГ. W

СПЕ1ШНЛ11 НЕТ I laiaN tai-IXei 5
4  ‘ w ' e n E i J r ^ '  в

ТРИЛЬБИ У о т Е Л Л О д
Кмеа откьытя с И М 1 мсун

Утеряны до«уыенты яа яая:
Сяуом В В ICH. црк м т е
Сммном А Ф «и. ЦРК Ю аош 
Meweteenw  Д К ««и. ЦРК М 51Я 
Еьсы«—  М И tpooKP 

васматымй аятар во i

Ш Ш Ю  ПОДПИСЧИКОВ! Ио'е' егазеты .КРАС-
ЗН АМ Я- (Т ем я -

ряееаок.й яр.. М  2) для удобстп яодпясч.коя БУДЕТ ОТКРЫ
ТА ДЛЯ ПРИЕМА ПОДПИСКИ I я 2 аягусте о 8 я. Г Р «  

до 8 ч вечере— бее п е р е р ы в е .
Падявееяшяеся пееяе 81-го епяучат газету иа завтра, 

после дня подяясяя.

Контора гажаты „Нрас* 
иоа Знамя" ижвещает пуф- 
линаторов. чтввв‘яввомия 
для поивщвимя в очярвА- 
ней иомаре ПРИНИМАЮТСЯ 
С t  утра АО 11 час.

в КАССУ И З-ВА ..КР. ЭН.- 
ТИМИРЯЗЕВСКИИ. 2 ПОСТУПИ

ЛИ В ПРОДАЖУ

К В А Р Т И Р Н Ы Е
расчетные книжки

ЦЕНА «о КОП. ШТУКА.

Нуже. вяяртчра
С кухаеЯ. по гег«аа10мнп.(Убра1а«ть- 

57Л*. вь. 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

" S S » .  М А ярмзм>в| 
Пямпвысаото й  3 <ж«ф<

'САМ И MCiMor
стр«е

I Р«»ееео" е в ТочТПр Б^оиоео»* С  А. уАччям «tAi
ГееАкеягжгМ И Сиз. ЦРК М «* 4  Сяпмвв М М. з««! ЦРК

I 1кг,г:г1 *ггг«№ Г»™  —
АОрвячом Н К ИИ. ЦРК I ,  ы ы ___ . .
Чаомями И «.чевг, уА-«м * ЬуцоыеемН Н И. уд-из» шчя.

1 М«®>вАчу« 3 В ем>фо«»ет МСТР. Прошен ы  И А. «н. ЦРК i
cap. о роботе а «она. ..Эизыер*'. cap. Кормеоеа, вь сомуе робуечаеса 
о работа а ерес-аерсаоч ЦРК. св|ь N  I8M9
• работе а о«мююм Хае^аярод»»-1 Артшота В Н. он. ТммГПО

'Роботе е oapi, аоамюм| |

nPHHHUAETCfl ПОДПИСКА

на АВГУСТ м-ц
НА ГДЩ1ТУ

„НРАСНОЕ
т т г

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 «ее.—85 е ; 3 а—
2 р. 40  к.; 6 аес—  
4р. 6 0 к. я I г.-9р .
яодявенд ПРИННИАВТСЯ; 
1. Тиныремеасык! нр- М 1. 
t. Даороц Трум. 3iareaira 

ЦРИ. менуфаят. ото.

в  яяучяе — ^ ^ S T r S : .
МО авеуччия аечег аа з«ма Петявиа 
Г  И. Без еартбичете «еатеть медей-

Мастерские Toicxoro кн-та 
социального перевоспитаний
му бывжего здаззпо аочберда ао уа. 
К. Наоосо. i *  аеоеоеаеим а Крм- 
аызЯ Bopofc аа Бчуарной пчозаадн.

Здесь же требуют, шорники
Г р а ж д а н ,  ^тоойи! и«1 а  сто- 
раобеев>.есвое наодбище ао Иокут- 
сяо<чу трояту. 4̂ А Просим явитьсе 
м  собо |н« о aeTMauT, 2 аагуста. в

i ПОКУПКИ КВАРТИРЫ.
СТИРКА ТРЯПКИ 

СПЕЦ0ДЕЖДЕИ И ПРОДАЖИ
Сдяется комната

Зооимте во тоеефоеу ЗМ, яроедег 
реуооучис дав армиатм упауа мам 
иаараааайте naabcpbACtai iiiiO в . 
Прачачиуто оаоао ЗароумаВ Баеы-1

Из БаоаидаРне иадор. вере-

Пред, яямеяны! аообяая
Ир«атсваа. Я

Утереяы ;

я ДВУХТАВРОВЫЕ
БАЛНИ

I „Нр. Зя." Тимирязев' 
I сииА пр., М 2

НУЖНА

ПвДГАТАМа Викумы
теяьмое аоамч ностутаымж а П -М  

V - Л  г. Лезаямсним. *4. А—

Нужяа лряоя. за одяу.
. _____Kpoaiaapwetocaa, 74. мну

'Ищу место до», работ.
• ______ Вуямаврззоа. *8. ееи 1_____

Здяевотделу трабуютсе два 
врача, фаеьдшсра м фееьдяяерачм- 
амушарм»  на учосткоа^ роботу, о 
Toiaie •еольоеиВ федьемюв ноАоем.- 

' мосты роу'еымого миструктородева- 
тмуатара. Пведеоакмм амме: Тоиса. 

ае«м Нааеиоамче. )
Д«ЗРЭДРАВ

Кипим рбы
М. В вайвиа ау) i 
рги. Паата аа coi

резных размеров и другие 
ярмиядлвжнвсти для пврв* 
Явго отепления и ЯвДЯ' 
проведя. Спросить ивитвру 

,.Ир. Зиаия*’.

Купим брезент

* кушчед. а роД- 
а у — асе1гта та змазим, ари«)1мою. 
:му аоофессору. С оабиачты: Теач- 
стч фоуач. мора., ав. I, ароф. Со.

Т Р Е Б У Е Т С Я
•  от*аад гор. Ирросабиразз а  С 
бз1р«а1и1 фиаиаа цаитрадъмо( 
■ ярстазтута ВСХМ, ммяувьтаят i 
профтанзичрсиону обравоваии1

НуЖАА 0<иад КО р. Заесы ма тапяччесаому • * 
зааспмас соотр тст 
ЧТОЯМ будут -

ИНИЦ. ГРУППА

НУЖНА КВАРТИРА
2 ^  аочиатм са стояоае. Паата я 
cornaaiaiiMio. акаад 110 руб. Продм 
ммнм: Красмоар«еоДскаа, 31, ав. 1,

СИБПРОМКУРСЫ

.Ощ лвг 174. 'Foaiox. Тнпографвя Издатедьстм «Краса. Зн.>, ТншряйеесЕяА п р .,^  гУ Тш рО Ж  17660.
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