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НАШ  ПЕРВОАВГУ- 
СТОВОКИИ ОТВЕТ
В вр&сиый девь 1 августа десятеи 

тысяч трудящихся Тожааг вьиптти* ' 
^  улвцу дажострнровать свой иро- 
твст ттротав новых цхкавых во^ , 
гфогш ввшефкалвстов, подготовояю- 
uns. ааоаденив на ССОР.

В  этот девь cifOTpa боевых fв л  юч  
I. шй тфолеггарнат лосазал свою готов 
ЮСТЬ выстуттнть ЛО НРрВСЯЕу 1Ц)вЗЫВу 
аа̂ ктвн и оовсгсеого тфаЕВтельства 
ва защиту револкщвонных завода - 
ннй, ткупав зсвроеых бавдшвв, стре- 
мяиитхся сорвать ваше содиалнствче 
ское стро1ггельство. Сотнн. кра * 
с-вых eaaaieu, плакатов н лозунгов 
со всей лолтютой отравион сэовм со 
держанием политическое насчроенне 
масс: ^

— Ян сусочаа •советской земли вра
I v;l Новыми вскадрильши, тавкаши и 
•аймамн OTBesaeof на баадитский на 
лет Езгайскнх т^ыил! ,

— Но ш  ответим и с оружием в ру 
Lax S аюбой день е  час, если нас вы 
мудяг к атому }гмперналцстнческво хн 
пгшкв и их ваймнты!

Еще не получены сведевия о ходе 
дееюшгтрадий s  других (местах 
ООСР. Но нет ви малсйтпего оомвевпя 
в том, что все рабочие и врестьяне 
ОССР, а также революциочпшй проле 
тариат стран хапатата в день 1 авгу 
ста живут одшш чувством, одинм же 
лвзнем — вести репшт&чьную, нвц)и 
миримую борьбу с  капиталом и.его 
сроеаеымн, разбойаи'Еьшш стремле
ниями, всеми силами и способами.

Неооколебими! революционпая твер 
дость рабочего класса СССР и брат
ская революсвошая (солидарность 
мнройого пролетариата в эооросе о 
защите Огралы Советов, являкхтся ос 
ниаой Д.ТЯ полшакн -ооветхжого пра
вительства в его взашсоотвоошеаив 
о окружающими нас saoirraaucTBie- 
скимя счранаш. Лучшим оодтвер - 
ждевнем этооЕу служет помещаемый 
сегодаи отьет советсзюго правитеть 
ства s a  {^дложение кятайсвих гене 
ратов оачать о нами наиосрещсташ]

4 5  Т Ы С Я Ч
Давно Томск не видал таш г демов 

страцвй, какая to a a  в день 1 авгу
ста. Шскцадь Револшвн, на воторую 
прншл! трудящиеся только одного 
1 района, все же не вм естта всех. 
Были запружееы близлежащие пере
улки в улицы.

Но Левинскому к олсицади с  б ча
сов шли ЫОШДШе ЕОДОвНЫ трудящих
ся с оркестрани н песншо!.

дальше ксшсоыолыш, (риз

лой войну, — гакавчнвчет он. — д̂а 
зДгГ^ствует сельско ■ хозя2ствеава>1 
..,„>мыи.1С1}1М>С1ь. ,Щ1 Шь машины 
ешь выполнение оягнлетаего плава!

Рабочий — нитатвц Шмэуан про- 
изысгснт речь на китайском языке. Но 
по огдс.1ьаым словам можно поветь 
что и он гчюирнт против войны, за со 
лидарность трудящихся ^сего мира.
L.1I.I М̂ ш̂иЫМ У(.Ц.

Проф. Соколов от научных раболш 
ьультурнвкв, колонны коллективов, ков I'vp. Юмска заявляет, что науч- 
пожарные части, отряды Осоавнахи- ные р а (^ 1шки в ногу с  пролетарма- 
иа, краевого Креста и другие UcoCo том идут иод красным знаменем стри 
выделился коллектив ребочжх-кнтаи- п-о новую жизнь. Д а д:9>аа<пьует зна 
пев гор. 'Гомска. Среда к(Х1<шв автомо меносец — UtUivOj! Д а Ецравотвует 
Онла. tl некоторых автомобилях единение труда н науки! Да адремст 
лвды — живые овидетелн а  жертвы аует ыиро9&\ революция!
А:;|йвввой бойш1, которая была 15 лет Инвалид Ермолаю -  сам zeintiu 
тому назад. войны, нотеряапшй через нее почти

Среди колонн сисаврсв обращала трудоспособность, отметив новую 
на себя вЕвмаяле большая ipyuna де очв^мооть 'войны на НостоЕв, так за 

в красных майках. &го тоже жерт канчнвает свою речь; 
вы «ашернаанстичесхои войны—быв-' — Трактиром по башке 4анкайпш
шив Оеспразорвикн, * | и тяже.юй индух-трией ответим на

1Солоины окружили густьхм кольцом цоншхи ишериалиотов. Д а
Т{шбуну на 1Сющади г'еаолюцнн. Н а . здравствует ААнровая революция

ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ТВЕРДО 
О Т С Т А И В А Е Т П О З И Ц И И

Нанкинское и мукденское праоитгльства срывают возможность 
урегулировать конфликт на К В Ж Л  путем соглашения

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО IHOCIPAUtlbiM ДЕЛАМ
МОСКВА, 1. От народжмо номисоа графу из г^ода Манчжурии.

рната по иностранным делам.
, 1 августа сего года заинаркомин-

дел Нараханом было получено от гла 
вь( мукденсиого правительства Чжан- 
ооэляна письмо, переданное по теле-

Д ем онстрация 1 а в густа  •  Томема Г р у п п а  нацмен у  своих  Знамен.

ПАРИЖ НАКАНУНЕ I АВГУСТА
ПАРПЖ. L С раннего утра S1 яюдл 

в Париже ■чувстеуется некоторое не- 
обычайпое возбуящетие. Уже к 10 ча- 
' ам утра почте ви в одвое! каооке 
пе.1ьзя купить «Юманнте», все эк- 
зееепяры расацюданы, К вечеру иа- 
зряженые в героде усилг "  
чернво газеты на ряду 
няями о посаедшАХ

Ниже приводится текст этого пись 
ма н ответ на него.

Письма председателя мукденского 
правительства генерала Чжансюаляна 
зам. нарномнкдел Нарахану.

^ п и с ь м о  П И Ь Д С Ь Д А Т Ь Л Я  М У К Д Е Н С К Л и  П Р А В И -  
T h J tb L T b A  I t t i .  н ж А а с ю э д я а л  в л м ы л р в и м н п -  

ДЕЛЛ T u b . в а г л Х л н у
МИЛОСТИВЫЙ ГОСТДДРЬ, господ дин HAPAXAHI 

После обмена мнений между гене- конференции по вопросам КВЖД. 
ральньм консулом Мельннновьм и Существующее положение
иностранным делам Цай, последний на КВ/ЬД признается временным, под 
поехал а Мунден н сделал доклад. лежащим урегулированию после 

НЫЖД есть совместное коимерчес-

бс^ьбе лагерях. G t  часов 
цпа-тьшв наряда ла-Бции завя.ти 
намеченные для них аосты.

Бурхуазвая почать по.тьвуется все предприятие, двухгисударствен- 
ыи гюводазен, чтобы создать врвж- ч®" « урегулированное пекинским и 
дебвое Еоидтуижугиу настроение. На- мукденским соглашоннтми. 
пример, во всех газетах на видном Дабы разрешить существующее не 

с  оообще- место публжуются дташтые репор- доразумение, предлагается три еле- 
" ко- [ т ^ к и е  зыАетея об убид(лвв в Туре дующих предложения:

(реренции на оиювании пекинского
г1 >«у|1АЬвс<СИ1АГО С.0М1Й1А..;ПНИ.

^г'ЕТЬЕ. Арестованные граждане 
ССеН официал|,ньи1 порядном освобо 
ждаются и выселяются в СССР. Аре
стованные в ССиР китайцы также дол 
МНЫ быть 0С8Об01КДеНЬ(.

По поводу этих трех пунктов про- 
ujy дать телеграфный ответ.

С совершенным почтением
ЧЖАНСЮЭЛЯН.

JTd.ilX ШЦЛШШЫХ
нрофессщова^цщых, советских, вауч- 
ных, вациоваяьвых (зргаииэаивй гор. 
Томска и фугие.

— Сегоцвя трудящиеся вс«ч> мира— 
говорит cei{(ei«pb окружкома тов. Ге 
расимов, — выйдут на улицы со сво 
им протестом против во^ы . Да адрав 
стеуют пролетарш всего мара!

МишчтАСячнаа олАяцадь отвечает 
ил лкп iMorauc Громким ура.

—  Мы хорошо знаем, — говорит ра 
бочий <Мащинострея> тов. Фигурке— 
Кому нужна жтл. Долой войну, ко 
торал несет бедствия для трудящих 
ся. Да здравствует мировая рееолю 
шга!

Делегат с'езда уиолномочвивых Се 
льскосоюза крестьянин Лапин в сво 
см выс'гупдшнв отметил, что кресть 
янство впдотвую щ>нстуаает к дере 
устройству деревин на социалнетвче

1ше чадеговоры оо у.т.™ кш в« к и  ^  Т
« u i n s M  1ЖВД. "  орноотаиаигь г п  paftoiy. -  До,

С(»ет(жов аревнтедьсгво со всей 
irpoMOToA и твердостью в своем отве 
те 8Ж№Ь заяю.1о, что эти перогоеоры 
могут веетжь тоаио пре условии 
прЕда^фнте.тьвого вькюлнения ван - 
канском арвввгельствоы тех мини ■ 
ыальвых тробоввннй, кание были 
аред'яв.1 евы им в пЕрвоеа(чал1яой ж> 
те соеетспяв правительства от 13 
Зярля, т.-е. освобождевие всех аресто 
юрных рабочих U служащих КЬЖД, 
воссшюааенио тфвжнего положения 
на КВЖД осиовадаого на договоре 
1024 года.

Последоватечьамтью и твердостью 
своих действий ооветсвое щшзега.ть 
1ТВО показало, ч-го ово навесь ородета 
}лат OCX? составляют ~ О(дао цеаое, 
живут одной мыслью, одной идеей — 
защищать нвтерс«ы Советского Сою
за н до последней каштн срою очогга 
ввать его существование.

'Нвсашх устутаж врагу! Никаких 
КСШЦЮШССОВ. UOSyTDHX тфннестн 
вред пролетарскому государству!

Советское правгггвльстао вьшолвя - 
ЛО (революционвучо волю 1щюлета(рсснх 
масс. Ово своим твердым ответом 
ааясинскому правительству 1фодемон 
етрцювало перзд кмпериалвотами 
всех стран мсааь в  боесяхкмХЦюстъ 
1Ц)оаета(рского государства.

Ма.г'воаные маосы трудящнхкл де 
монстр1ЦХяа.ти 1 августа свою неоово 
лебимую твердость о рбшите.тьаость

ее вождь — н-и 11итерыаиио№ал| 
Представитель татар тоа. Лбиаоо 

(ьворит речь на татарском языке. 
Слышатся слова: сиролотариат» шро 
тест» «ЕЕмиериадазм». Оканчивает <ш 
ио-русскн:

— Да здравствует воащь и оргали 
затор трудящихся всего мира —Кон- 
ивтерв!
• Мктаиг окончен, колошы трудя- 
пщхся двинулись по Ленинскому к 
Дворцу 'Хруда. Ыввегречу ам шли ко 
лм.'ны 2 райдаа оосде митинга на пло 
щади в свое(м районе. Таким образом, 
ко'юнны деакжеграшпш двигались 
по всему городу от 
пр. до Иркутской у д  

с  Cia.'iiKXHOB ЛевнвсБОго up., Р. Люк 
сембург, Коммуииствчесхого ор. ко
лонны Tf удящихся ариветспвовазш 
цредсгавэтс.'ш оартни, комсомола, 
и а|н>(|!сиюзов.

Демоис-туацвя закончилась 
Часу вечера.

Л1«зывавт рабочих ра-Зочам владельца пекарни. Рабочий ПЕРВОЕ Китайшм поавитвльстап 
к участию в завтрашних уличных де- при этом, якобы заявил- «я тбнл то- правительство
можпрацвях, 1ЧЯВОДЯТ (1ввдевня о ' зянна потому, что я коммуви^. “ "Р“ ительство CCLP назначают наж 
последних Гфиготсвлешых и расоо-1 сТав» посвящает этому эовзсщу

двух враждебных готовящихся к о Гфопагаядой Комшггерна. | С Е д А м Ь Л Ю  М У И Л Ь Н С П .0 1  U  И В А В И Г х^ Л Ь С Т в А
f t t i .  Ч Ж А Н С Ю Э л Я Н У  

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ, господ дин ЧЖАНСЮЭЛЯН. 
f 22 июля 1929 года комиссар по ино-. 3) Созыв конференций для урегули 

странным делам господин цай, по ровакия в кратчайший срок нинфлилДемонстрация - гояодовка пошзаклю* 
неияых францтеких тюраи его просьов оыл прт<яг генеральным 

консулом GCUP в Лароине Мельнике 
вым и заявил последнему, что он толь

Пари ж , l. все полвтаческве эв -1 ной конфедорацни т^уда, одобряющих "® приоыл из Мукдена н имеет 
ключенаые в тторьмах Свете и жев-1 выстушевие политвчеекях завлючои- поруч|1нив мукденского правительст* 
(?ьой ткфьме об'явилп годойовву* иых, фвзывает пролетариат Фран ва сделать в целях урегулирования 

" восЕросе- щи в  колоний решительно протеото- соввтсно-китайскего конфликта(Гахдавка,
цье, была демопстрвтивеой и 1ц>здат- ваггь оротвв с каждьш даем уеяли- НВЖД нижеследующие предложения:
аш ась всего суши).

Секретариат комфракцни парломео- 
та (иг^тшеовол сом^щеше о голодн
ее, в котором ухаетлает, что подитн-

ваюшихся реореоснй. 1. Арестованные советские рабочие
Коыфрасцвя шфламеЕта возлагает и служащие освобождаются.

2) Правительство СССР назначаетна цра8итв.тьстйо наононадьаого едн-
ясиия оолную ответствввяость зв ВОЗ «поэвляюшего на КВЖД и его ПО»ю<п 

•lecsue заключенные решалась ва это моаные «рьезные пооладстеня голо- 
чрезвычайное вьктуилвние с  целью довет па-пгтаческих заключенных.

..........  _ . ПошггнчесяЕе ааключеяныеТвмвряаевсеЕого .и.рвв.-1ечь вевманве мирового npaie-
ника.

3) Созьвавтся конференция уполно-
трвата. Комфрандая шчиамеата, пости Га, 6.тнз Ботдо, прнооеднии- правительств, кото-
nr̂ AA/wiTtAvaffM. ш четтаапач ПТ/ ____  ___________  '  -  пая в  нпвтчаншии CnOW wnerwnunuaTарвсоелнняясь к мневню ЦК фрав- 
цузехой Боыпартиц а  бюро уввтар-

лвсь к га-юдовке патнтичесЕих за- 
mpBXCEsx тюрьмах.

МАССОВЫЕ ОСЫСНК I  АЕЕСШ
1 0^

спо(ГО языка. Ы обычные дни это не- 
BoaiMOKuo. Но еечер^ж 1 августа на 
Н.1 . Революш» мне казалось, что ора
торе нггайца я пош1маю от слова до 
с.чова. Его речь о характерными во
сточными выкриками, с  ушшиваннем 
имев палача Чалкайпш, комиувистеи 
ц »р., его гыеЕБыв жесты, потоен 
слов в без переводчика говораш нам 
о тех страданиях беэыерпьп и крова
вых, пгпфые несет китайский рабо
чий 11 крестьяииы, до сих пор еще 
не могущий осэободать себя от гене- 
ра.чьсагх пут. Но он уже ооказал се
бя. Б Кантиые, Шанхае кетайскнй про 
летаряй уже выявил себя crofts им 
борцом за революцию, днсцнплвнвро- 
вашшм бойцом Коминтерна.

«Чанкайши, взявший очередвой под- 
рдц б -̂ржуазеш на прововащю против 
СССР—яроочнтается»,—казалось мае, 
1ф та.ч  оратор. «Мщгтноеы китайских 
пролетариев ударят ш у в тыл, еслв 
оа попытается напасть ва террито
рию Совегского Сок>за—родаеы меж- 
душеродного пролетервата».

,wn.» 4J 1оикл4̂п..4ц U ......-и-ц,.т ® этот пыльаый, душный, пожры-
трудью защищать граоЕШЫ ООСР от 1 маревом веч^ я понижал витай- 
вевх его врагов и свою готоввость 1  бки* язык. ^
поддержки советского правительства I • ___
во всех его действиях, roroBBoetb | «Милаа, гляди, какое чучело вдет», 

^орвзожнтъ все силы ва увреоление —дергал за рукав своего братишку

ВЕЧЕРОМ 1-го АВГУСТА
(Из блок-нота газетчика).

Ках понять Еитайца, не авая квтай- са  площащь Рееатвщнв вечером 1 ав

♦Эго не чучело, это же оОрижен- 
вый генерал»,—с  сознанием своего 
ло.-шт1рамотного превосходства, воз
разил Мвшхо.

боевой МОЩЕ Е^юлетарского государ 
ства путем (ввл^стрвализацни стра
ны, путей ооздавва новых еск а ,:^ ' 
ЛИЙ п тонкое, оутем мавсвма.тьвой 
(фовзвсовтааьвоств труда, сгопро - 

' центвого выполнения програзЕМы оя 
тилетти.

Демовстрацвя первого августа яв 
ляется ответом мировому шлорва - 
.-щзму ва все его кровожадные попыт 

, ^  затеять вевую бойню, на его по
сягательства яа советские гранты.

ОТйрыпся овружвей 
спет пионеров

Вчера, в U  час. дня опфылея ок- 
ружЕкЛ ниоиерскнв слет. К назначен 
ному времени ва Площадь Революция 
«тявулись жвоготтмевные колоаны 
участншсов слета и оновероа города. 
Всего присутствовало на мнтщнге-па- 
раде свыше 2 тысяч четей.

С приветствиями выступпли: член 
бюро ОК ВКП(б) гое. Н'.ровнч. секре 
тарь БЛКС.Ч тсщ. Нвавов
: зм. првдокрнспо.чкомз тсв. Концевой 
и представитель окрпр-г-фбюро тов. 
Кайгородов.

Выст7(паюшие оратч^ы содчеркнва 
.та важное политическое звачевие пн 
оверского слета н отмечали стоящие 
перед ним задачи. По ивеЕню вьгету 
павших партийные, советские и об- 
шествевные организащш оказывают 
пионерскому даиженню недостаточ
ное внимание. От вмени этих органв 
заций они заверили пионеров в том, 
что (жруявой слет явится в этом от 

«ношении нере.чоывым uoueimei.
В анак этого представитель ОПБ от 

нмеии 60.000 членов профсоюзов ospy 
га перещал слету знамя. I

Незабываемое впечатление оставил 
момент, когда по предложению тов. 
Иважжа все участвиш митинга поч
тила память погибших в бсфьбе за 
рево.чюцвю китайокЕХ комсовтольцев 
я пионеров. Церегмоввя была соверше 
па по китайскому обычаю. Тысячи 
лодялтъп рук в пвоверсяом салюте

лет пяти-шести от роду.

Вокруг (гсвера.-юв» бежали десятки 
таких же мальчишек, улюлхгха-чв, пы
тались атаковать песком прямо в шк  
«Гшорады» смеялись, отряхвва.-шсь 
U, качаясь, mec4BOBa.TU дальше.

На н-тошада 6ехлн тысячи ребят 
подаостта18, которые в своей жизни в 
вздели живых рабочих палачей в ге
неральских шиюяал. Оав ве застали 
их. Д.1Я них ОШ ген0ра.1ы забавные 
чучела, в которых, если бы не было 
старошх, хорошо бьыо бы о х̂теггь 
тухлым огурцом.

Та часть площади Реамюпии, где 
оропсссодвл п^воавгустоессай ош- 
тинг 1 района (имеет около 5000 кв. 
сажен. На кааиом квадрате могут 
свободно стоять 9 че.10век. Вечером 1 
августа на плокпади демонстрщзую- 
щнзш 6Ы.ТО завяго не мееее 4000 кв. 
саж€(вей. Счвтвя по 9 получаем Эб.ООО 
двмшстряроввешвх в цее^е. Да, про 
ие того, на митинге 2-го раАона 
было не менее 8.000. Такова арвфме- 
Tisa, очень прябдизите.тьная, аерво- 
августовского вечера.

а

ПАРИЖ, I. По всей Фравдав про
должаются арв(пы и обыски а  связи 
о прадстоощнм выступ.-1авием рабо- 
чнх. Пачшщя уже третий раз за ве- 
.ТО.ТС произвела о№ок в ре̂ |влцвя 
(Юмавнте», ЕЦ1встоеав гевераАоосо 
секретаря редвпщп Форостъе.

I Арестовап Лякур, секретарь пятой 
' пзфижской районной органвзацни 

фраздуэсвой Еомпартвн. Произведены 
обыосн в квартирах геввральиого се- 
вр^таря фронцуэсжА компартии Се- 
мора и геверальвого сеАфетаря унн- 
тарвой воифадервдаи труда Мовнусо.

1Ш ’ИЖ, I. «Гавас» ооо(йцает, что в 
ночь ва 1 аэтуста ло.твиня в вцде аре 
дутфедетольной меры арестовала 40 
ко(ммудвстов, нг;жвшах видную роль 
в подготоеке с  демоистрацнн. 1 авгу
ста раво утром конфискован номер

рая 8 иратчайший срок урагулирует 
конфликт на КВЖД,

Л) Советское правительство может 
заявить о тем, что существующий пи 
еле конфликта порядок нм не приз- 
кается и ни к чему в предстоящих пе 

сЮманЕГге» за оомвпенве мятежных реговорах не оонэывает. 
статей, посеящееных первому авгу- а; Если советское тфавительство со 

TiiiATA гласится с  этими предложениями, то
ПАРИЖ, 1. По сообщению сГвваса», Чжансюзлян запросит согласие нан- 

ПО.ТИЦНЯ аресто9а.та с.тужашего мв- кинсного правительства на зти пред 
ртш lietm (лредместье Парижа) по фа- ложмия.
мвлвн Пав. Арестовап1»е1у  пред'яв.тя Мельников отказался обсуждать эти 
ется обвипаше а учостяв в заговоре предложения Цая, указав, что он не 
против безопа(саости государства. Г  имеет на это никаких полноиотй. Точ 
квартзре арестоваваого найдены до- ка зрения советского правительства 
кумееты отаосящнесяк ус-гройстеуте выражена в его ноте от 13 июля. Од* 
лефонвЛ сетн в (жрестн. Парежа. нжо, в виду просьбы Цая довести об 

ПАРИЖ, 1 . Прнпшорены сотрудник этом првдложенни до сеедения союз 
ЕЮмапите» Лакан к трем тюдам ифь ноте правительства, Мельников пере 
мы, ответственный радавтор «Юмапв- дал предложение мукденрного орави- 
те» Депн преговорен с  5 годам н тельства в Нармминдел. 
член ЦК фрашузской компартав B y -' Союзное праантельство, руноводст- 
товЕье к двум годам за авчатавве еуясь своей миролюбивой политикой, 
статей, призывающих саздат к нспо- не желая оставить ивиспольэовакной 

^ возможность урагулироеания

Международные 
братские встречи 

рабочих на границах
БЕРЛИН, 1. За аоследвие дян в 

Восточной Гериавни также состоял
ся ряд международных встреч ва 
граяицах.

Сдцш-д|1имш1С1и| 
нить I  р ш  доресчш

Q D n _  
1 И Т Й Й С Й П Й Р Е В П

Одна из карнавальных групп на демонстрации 1 августа.

и оклоне(вные головы детей зосты.-га 
в двухмвнутном молчавиа.

После выступлання цредставитвлей 
организаций давал торжественное 
обепщяве только что оооргавизовав- 
ашйся шюый цишеротряд вз весюга 
инзоеанной детвсфьь Этот отряд был 
аоыещеа в центре участников метив 
га, раоцоаожввшвхся нетнугольвой 
шеэдой по ддощолн.

ДливвоВ внушнтелш>й колоавой 
вытягулись пиовефы ср. окончанви 
мвтнвга ва Левввевам просаегге. №  
онерскне ряды чередовалась е отря
дами октябрят, пришедших ирвветст 
вовать своих стащпнх товарищей.

Всеобщее воямаяве привлекал один 
яз отрядов октябрят, вышедший о .то 
аувпшв: <Ыы сетябряга подрастюг в 
буржуев бить войдем», шы октября- 

L войны не хотим, но к вей готовы». 
Вечером в четыре клубах города 
)стоялж^ торжеотеенвыб засела* | 

ВИЯ трех поко.теовй.

DpilWiB |Л1 Beirpii I  
Чпсеивакн

ВЕНА, 1. По сообщению гаветы 
сАбенд» через австрвйскую террито
рию под ездок перевозочных ^ едств  
свстема-гнческн следуют в Венгрию н 
Югославию бровсвжн, пулеметы в 
другое оружие.

НА 10-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ОТВЕТИМ ЗАБАСТОВКОЙ .

ЛОНДОН, 81. В Калькутте (Индвя) 
прадпрввимателв джутсквой npoaibnn- 
зеваостн об'авв-тн о восстжновлвдая 
ШЕСтндееягича1Совой рабочей ведали. 
Это вызвато бурное возмущеане сре
ди рабочих. На 10 прзддрвятнях узве 

'■ забветояквк

I конфликта путем соглашения, пошло 
’ на уступки, поручило Мельникову в

I Харбине дать господину Цаю для пе
редачи ван, как главе мукденского 
правительства, нижеследующий ответ: 

I в) После имевших imcto захватных 
БЕРЛИН. 1. Усн.тавая травлю г«>- Действий китайских властей из КВЖД

мавскоб компаотвн в связи е ппвп- \ “ “ ^Hoe правительство не может отне Ei^apTBH в связи е пред- „„^ ь с  доверим и предложениям, по 
стоящем межл> нарсщаыас кресным 1 ступившим от мукденсиого правитель 
дном, буржуазные н сашал-демшЕра-' ства через комиссара по иностран- 
тическив газеты coueieBnaDT дауг о Д****** Ц®**- 
другом в взобфетевав новых «севса-' ** случае, однако, если наннинс-
гтггй. *‘®® мукденское правительство еде
ц ^ ,  которые длтжяы доказать лают гтрьвигельству СССР онесекные

jLrp"rr,T„?s:r“ “пред(ггавяга-и польской и гермав- ной «хоммушюгнческой» листовки; “ ь Ыд^чачанно ппзвнтш ^^!^ СССР 
« о й  хомтгартип и гармааского комео-' расагростравяаиой в Рурской области, управляющего КВЖД и его поношии
ЫО.Ы. с - ПООйОКЯЛИГ-(ЯИЬПП1 -Тляи-яг-анш» f»vu. ^  М "  "  1п«и1цпп

В Цпгевго.чьсв (Верхняя Салезва), 
в Адорфе (Фотлазде) в  uaixweofl 
братской 'встрече участвовало гер
манские 3  чешехео ребочиа

В Марневбурге, пр(нгорцд которого 
Каальшгеф теперь орвааддеасет вооъ 
ншу гчфоду Данцигу, состоялся сов- 
местный мнпшг гермашжвх н дая- 
цигсквх рабодах.

На одаом берегу пограмичвой реки 
Ногат собралось много тысяч гермав- 
С1П1Х рабочих, ва даугом берегу даа- 
ингсвае рабочие. Звачительные от
ряда полицин восгфепятствоволв пе- 
реаоду грааицы.

БЕРЛИН, 1. Провощены специаль
ные хопф^рвнгшн оклодежв лосвящев 
ныв борьбе о нмиериалвстячесвой вой 
вой: S Берлнне, Гздле, Дюссельдор
фе в восточной Пруосги. Бо,льшнн- 
ство латегатов ксеф^ешщи были 
беспартийные. На всех этих конфе- 
ревтаях еыаесенные поставсБдеакя о 
орекращевнн работ оервмю августа 
ва час раятлпе и участии в массовых 
демшК'Тращиях орнвимались едвио* 
душво, iQiiB чем беспартойные в пре- 
пиях выступа.1и в защиту этих ре-

.тозупгаж, при- 
зьшающнмв к <запвату еружня н рас
стрелу подстрекателей тяпервали- 
стической во№ы> в свяав с первым 
августа. В аптикоммуиастической до- 
посительсЕой кампаннв выдающуюся 
ркмА играет сашал-демовратичвсяая 
печать, в особеввоств сФсфв^гтс», а 
также «девая» соц.-демок^тттчесхая 
газета «Лейпцигу ФолЬЕСЦейтужт».

та на К и т д  и если, кроме тога, 
пункт ч предложения иундеискши 

правительства оудет изменен следую • 
ющим образом:

«иое стороны признают, что соз
давшееся посла конфликта положение 
на КЬ/пд подлежит изменению в соот 
.e iO ittn .. ы liumnwnMH п »bj|iiA,eHww1Ht
соглашениями 1924 года, то союзное 
правительство благожелательно отие 
сется к этим предложениям»,,

Этот ответ был сообщен Мельнико 
аьи Цаю в Харбине 25 июля в 4 часа 
дня.

30 июля сего года Цай прибыл на 
станцию Манчжурия и известил Мепь 
ниноеа о желании встретиться с ним 
для передачи предложения мукденсно 
го правительства.

Переого августа Цай вручил Мель 
никову ваше письмо на мое имя о? 
29 июля сего года, содержание которо 
го мне было передано по телеграфу.

Я вынужден констатировать, что 
предложение, изложенное в вашем 
письме от 29 июля, существенно отлн 
чается от того предложения, которое 
по вашему же поручению Ца(« сделал 
Мельникову 22 июля, преАкде всего а 
следующем:

Е>и-пьивых, в вашем письме, соввр 
шенно выпущено предлимьние, сдв- 
ланное от вашего имени Цеем £1 ию
ля о немедленном назначении прави
тельством COUP управляющего КВЖД 
и его помощника.

Вз-вторых, вместо предложенной со 
юзньи правительством фоумулы  ̂что 
создавшееся после конфликта на 
КВЖД положение подлежит измене
нию в соответствии е пекинским и 
мукдеисн. соглашениями в вашем пи 
сьме содержится проАложение о лв- 
галиэащ<и созданнэ.'з путем насиль
ственного захвата дороги нынешнего 
положения на КВЖД, пвлкющегося 
очевиАньы нарушением пекинского и 
мукденского соглашений.

Таким образом, я должен констати 
роватъ, что вопоеки своему собствен 
ному предложению от 22 июля муиден 
ское правительство своим новым пред 
ложениеи срывает возможность урегу 
лирования конфликта путем соглаше 
ния, которое возможно лишь путем 
принятия предложения союзного пра 
вительства от 2S июля сего года. Соз 
дается положение чреватое новыми 
серьезньвеи кложнениями, вся ответ 
стсенность за которые целиком и лол 
ноетью ложится на мукденское и нам 
кинское правительства

Примите и прочее НАРАХАН.

ЛЖЕ-ГАБОЧЕЕ ОШИТЕЛЬСТВО АНГЛИИ 
ОТКАЗАЛОСЬ НЕМЕДЛЕННО ВОЗОБНОВИТЬ 

НОРМАЛЬНЫЕ СНОШЕНИЯ С СССР
МОСКВА, 1. Соо(йцвеве ТАСС._  _

ПЫТ&КТОЯ &Р60Т8НВ ООрВ&ТЬ ^  оошред СССР во Фресцда 
-  * > ДовгалввсЕвй, получив аа основ-ини

краоЕ Ы ! день ’ последаего обиавк ног хежду . i'.iubo
tfrvniirt . тт ___  ' брнтанехнм в советевни лривитатып
ШИНО, 1. По еообшевню газет, по- к,̂ ,нг.'<ииаш1в uhuuctihi лвоог -

лиция арестовала 20 че.-говев, участво рашьгх дел Гендерсива ррвехать в 
павших на яблвгшьжв£ воымувиотн- jjoaaoe. имел с ван проло-тжательвое 
ческом ообрашни, обсуждавшем под- - 
готовку в 1  августа.

ВЕНА, 1. Батгорссое агеетство со- 
обшает, что шлнцией по всей Болга- 
Р1Ш люнеты  ршнтельиые меры к 
прздупреждению дсмовстрацин пер-

Заявление гн. Лоегалевсксго

O l l l l t l i H I l I U D I I T U

БЕРЛИН, 31. В Гамбургу Нюрев 
б ^ ге  и Мюихеве об’явлево о запре- 
Щевиц 1 августа всех собраний.

Мавнгеймсхал оолоция гапретша 
вазаачепвую ва 4 августа иеждуна- 
редную встречу paetnsx.

Гаибургская шмшцвя аовфискова- 
ла воыщ> пшыугастнчесжого оргяпа 
дГйт^-ргщ) Фо-ты;с^ейг)'аг».

В  оогласви с нотой советского щж;
__________ _____ _________„..у вительства, от 23 июля Довгалевскнй
вого августа. Арестоваво ?4вого агита' заявил, что он ииеет иоручваае со- 
торов. I ветского правительства вступать в пе

ВЕНА, 1. В Чедщовнцах (главный « Генд^соноы исключнтель
город в Буковине) арестованы 15 ра- ® целью обсуждения ванболее бы-
, ---------- . . .  строй процедуры последующего обсу

«деввя всех спорных эопрооов меж 
ду СССР U Велвкобрнтвавей. Довголеа 

' сквй заявил долее, что в натересах 
омс:гх -•i-j.-aii, исобашо в шперосах уь 
рештевня всеобщего мира, советское 
правительство соглаово, чтобы обсуж 
двЕне всех сасфв. вопросов происходи 
ЛО в Ловдоне в было начато неиедаен 
во после назначен, послов. По мвеввю 
советового 1фаввтельства, этот путь 
яв.:лст1.-я ианОаюе це.1е1'оиС>разиьш и 
сворьш для доствженвя оогдашення 
по (»'('м onofvtibai во!4росанъ

бочнх по обвннешю в подготовке 
ыовстрацни 1 августа. У арестовав- 
лых найдены весхатьсо тысяч возэва 

ай па неметвссаг в  укрвннок. языках. 
ГЕЛЬСНШ'ФОРС. 1. Фнн.тяядаЕЕй 

ыипвеудел запретил проведенне'-улнч 
ных латвфестаций и собранЕй 1 awy 
ста  ПО.ЧН1ШН предписало поодадять 
СИ.ТОЙ всэтне попыпен х устройству 
дежлктраЕшн я мятннгов.

БОРЦАМ ГАСТОНИИ ГРОЗИТ 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

НЬЮ-ЙОРК, 31. в  Г а ст о т и  начат- 
ся процесс 16 рабочих -геосстилыцн- 

I еовмобввяяемых в убнйстве ыествого 
начатьнжа латннви во ерш я пода- 
цейск. нападения ва бастующих тек 
стктьщнков. Запщта возбудила хода
тайство о перенесенш дата в другой 
город, ибо предаринниатели, доби
ваясь Ciuepraoro щ)иговора дтя всех 
обепвявных, оказывают дашевне ва 
пр !г(- яж ти  яасе.чател ей.

HiHiAiHue [  ендерссна

В ответ на это Гевдерсон задавд в 
катого^шчоскоЁ форме, что немед 
ное воэо<^оатевне днпломатвческах 
отношений между Ведаюбретанвей в 
ОССР невозмохао в првддожв.т пред
варительно орнстутшть ве позже 1 ав 
густа к переговорам по сушестру всех 
С1КЦЮЫ1  вопрогов чржду Велпхобря- 

iraiuiefl и СССР.

Ответ На^коминдела
81 июля Довгалевскнй передал Ген 

дерсову следующий ответ ШШД ни 
предложение велнко^итваежого пра 
вительства:

«Правительство СССР сделало все, 
чтобы облегчить сближение между 
СССР и Великобританией на восста 
иовление нормальных дипломатичес- 
иих отношений между ними. Однако, 
заявление министра икостраиньи дел 
Великобритании Доегалевскому о не 
воэ(.мжности праветельства Велико
британии восстановить нормальные 
отношения между ииеими 01ранамн 
без предварительного разрешения 
спорньи вопросов между ними овиде 
телъстнует о том, что правительство 
Велнкоорктании не хочет или не мо 
жет пойти на восстановление зтих 
отношений. В противном случав «ели 
кобритансйое правительство не выдай 
нуле бы каи предварительное усло
вие для восстановления нормальных 
отношений, разрешение по существу 
столь сложных и спорных вопросов, 
каи взаимные претензии и ионтр-пре 
тенэии.

Это новое обстоятельство, иелреду 
смотренное в ноте всликобриганского 
правительства от 17 июля, требует 
нового особого рассмотрения вопроса, 
поэтому НКИД вьмужден окатиться 
за указанием к президиуму ЦИК 
СССР, очередной пленум которого рас 
смотрит новые предложения велико* 
британсиого правительства».

Довгадевский после передачи этого 
'ггэета, в виду !м . f -.-лин,
вернулся в Ларнж.
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КАК ОНИ ГОТОВЯТСЯ,
1ы 1Штали«ти1есжив ищ> сдюгг на 

пггыхах. Нораарешвзше протхворе- 
1 НЯ, борьба а& орибыля, за
грабе'Ж шродов, за вовыв долеж во- 
л>лпй звгтовляют бтружазвю болево 
Booiiyzu -̂fica. Каопталвсал^есЕве го
сударства гсгговы очертя голову, ва* 
ауться в вовые Еровавыв побовша. 
8за«В1т а я  борьба. BOftna с говетсвимя 
(освалвствчесавын государстваш! в 
босл{яаадввл расорава л восстающа- 
яв лорабощеввыми вародаш—вбт х 
те«у беспрестааво гогоаатся госу
дарства буржуазва.

11s  аодготовха, птюкде всего, идет 
по- лдння нахопдшшя н обработав аш- 
КО& сады. Фравцня, Анг-тня, Лташя, 
Сосдвневвьге Штаты в Япоивя вяе- 
VJT теперь s  <90их орявях ыа 300 *ш- 
сяч солдат больше» нсхелв в 1913- 
1914 году—до первой каровой войвы. 
Однаяо, сяж.ия арквя в современной 
войн» долаша невреривш) аополвяп 
ся. Повтоыу оодготсаха живой он,ты 
ваправляется на ппдтптп мвялвов- 
вых эаиаоов обутеевых людей. У 
•тах шггв велнЕЕх держав соц>ен«- 
ныв людсхие запасы составляют о«о- 
.ю SO КВД.1ВОВОВ веловех, в то нрежя 
CILB в 10U  году ях ваше не превы
шал 8 кнллвовоа Наша сооодк— 
ФНН-1ЯНДВЯ, dcTosai^ Лнтва, Латвия, 
Скоьша в Руиьганя, уве.1итнлн свои 
оркш срахввтельво о 1923 годен аа  

'шид'ш. вмеют запас в 5 кнллно- 
яо« бокоов.

Однаво, вояготсдсу жввой сядь 
нельзя ограавтяп, только вахопле- 
иной зойас*. Нужно подготавлнватъ 
аадры к ш1фОСОну раввертываин» 
а̂ пдни Нужно обесоетнть. во храй- 
ной мере хоть среди ка,дроэ твердую 
усгойчввость н вераость бурхуаево- 
ку строю, бот лочену хадвталвстн- 
тесБхе гоеударсгва стрсшягсл расшв- 
р*ть ряды арыейсхвх профессяова- 
лов ж рады фнлшотсхнх оргаанзацвй. 
lauTH su фра1щу«жой аринв в 1913 г. 
Оы.го 31 ироц. црофеосношлю, те 
теперь сдрофеосниха.юв-вовх> так 
(Жило 30 ариц. Надии соседа настяты- 
вают в «воах soeuo-фашастсхях сою
зах свыше килляена тлевов.

Лихирадотвая оидютовка к войне 
идет и оо .тяап воеваой твхнког. 
Средства боя в веаожкпттьвые ар- 
мейелве тс-хиячеокде средства яе 
гольжо укиожаьтся, но я совершм- 
ствуются. Так, ва всю мцровую вой
ну Франция изготевнл» S.20U таввое, 
в то ^}«ия хах т о ц ^  уже в армян 
мнрвего врвнеш фраиду^ы имеют 
ОШМО 8.000 ТаЖЕОВ, о Ц(Д|ВН2ШОСТЪЮ 
в й-4 рая бо-тыией, вежеля в ивро- 
вую вкДиу. Свороотъ, радяус дей
ствия «  црузоаод'вшюоть саколетон 
ьо^рсалх в шлтсра-два раза. Лодая- 
.lacb саоростралмисть и дальшХой- 
вость огневых иродств. (^ьэа строльо- 
вого егвл (^в^екихных аркай, ш  
(рашенвю о армнямж 1914 года, под- 
кл.1м ь в й-8 рава. Количеотжевко в 
М(чеетвви1К1 раотуг воеаяыв мер- 
сьнв ф.юш арупвых ушарналиегк- 
теоьах держад Т'ах, в 1933 году Ац 
глия етрпт 16 аовых хрейсе /̂О»,

СлЛШ1—23, чек львиную дохю
иорсснх ассвпювавнй САСШ вренз- 
BC.TI' за подоясанмы договора о сза- 
орешенш> войны.

Паквио наогосораэеой пол.отовхв 
гвоей воорухенпой снлы Е&ппта:1В- 
етшеохнв тосударства деятельно 
подготавливают х войне и своя тьыы. 
Зпазмкяпгй закон ооцаал-предателя 
Поля Бонвура 8астав.1яет работать ва 
войну каждого французсс, если толь
ко он не ребеоок и не вьышвшвй во 
>тка старях. Акг.таасжве законы в 
законы i ^ r s x  стран, ваправлвВБые 
ЩЮТНВ прпфаяояояалт>нит сОЮеОВ И 
ревсжюоноагйв реботве оргаллзаций, 
являются а керакв иодготовкн х

ТВЕРЖ Е КЛАССОВУЮ 
ОРГ АНИ ЗОВ А Н НОСТЬI

КУЛАКИ СТЕПАНОВЫ, ГАЙСИН И ЯКОВЛЕВ ПЫТАЛИСЬ П О К У-' 
ШЕНИЕМ НА ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ СОРВАТЬ ЗАГОТОВКИ

Огрошую р<10оту проводит буржуа 
пня оо 1щдготовхе т^окышлеввостн. 
Так, вапрвыер, Япоаш: ухе два года 
подряд ороводвг пробвые нобилаза- 
шш дроыышленжхян. В  етсы году ее 
□роыиниевнжя мобалввашм охжатв.та 
три 1грова|Ш1венныв гфефштуры и, 
□о сутЕ де.та, дала опыт в орговаза- 
цня всеобщей ыобвлвзацнц. Йспыш- 
ва.тась; ковтроль вад лровзводством, 
ормахпаенвые шаны, подготовха 
рабочей силы, еаготовха н раеороде- 
левне вапаоов, распроделевве я до- 
(.тааха шготовленвого в распрсделе- 
аые траасоортвых средств, ороб- 
пая щхшыюлвнвйя жба-изадня ох- 
валиа деоятхв тысяч людей.

Подготовхе Н(жых войв служат н 
те договоры я оог-ташевия, которые 
овключают государства бурж '̂азаи 
межд}' соб<.й. Таковы соглашения в 
. 1ша{И1о, англофраяцуассяв, ангдо- 
яооассш U иные, таковы договоры 
между Фраалей в 1кшьшей, Фрав- 
цяей и бумышей, йсктьшей я Р '̂кы- 
иней, Польшей я Чехо-Сдовахией, 
dCTOSBefl я  Латввей. Совершеаво 
отевядао, гфотав кого собараются 
ьиевать дашя соседи, уежзапно лод- 
готавлявакше ФреацяеВ и Англией 
в воепном в ыхшомвческом отвоше- 
ям к.

Накоцод, одявм из вааболее ярких 
оохазателей орнбдажышцейся войны 
сл>-хиг оодгоговса буржуазией об- 
шестаенного мвенея. С одной сторо
ны, Езпитвласты неустанно болта- 
ют о разоружениях, маскаруя cb(Mi 
вооруже1шн. С другой сторояы—аа- 
пптелвстичеемко груопы ведут про- 
оагаиду против Совегекого Союза в 
своих uMuejJHanacTViecKBX соперии- 
Бов. (jcoiea.T-Aexot.'pa'nui в ввые липо
вые с<Х1ииисты, вая никогда, стара 
гваьво пешогают скрывать от трудя 
1ДИ1 СП масс призша новой воины и 
одиоцкшешо шдготавлвветь згу 
войну. Сгоат только веооынить о гер 
мажжом оощшл-двмо^тичесБОо! бр<.’ 
иеиосце, чтобы поветь роль соцвал- 
1федателвй в иодг«яивке новых войн.

Пойла тшпервалвстов между собой 
нелэоеиша. Пападевне на иоветскня 
Союз шш(фиь.1исты готины cottep- 
цшть 1фи г^вей  возможяости. Ьу- 
дом готовы!

и. Пврмяиов

в  СЛУЧАЕ ВОИИЫ  йОДЕЛИ/АСЯ 
ииСПЕДПИ/Л КУСКОМ ^ЛПЕЬА

дто бьию ОДВО В8 самых шумыш 
U самых тихих собраний, хаяие виде 
да дереввя > сть-Искятпм, Юргциско 
го района. К веку никто ае готоввл 
ся, няхто ме овал, где и когдд оно 
будет, во в глубине чувств каждый 
«•’ИД его н вадеалса волучвть точ
ную ияформацию до поводу захвала 
хуххузоми вмаервализма Квтайсхо- 
Ьосточвой жел. дороги.

Приехал предстаавтвль нз Красной 
армия ^Юргвхскне .тагори) тов. Ива- 
UOS. На соОравне ншто ве зазывал. 
Все стали собираться семи. Каждому 
хоте.к>сь сесть доблихе к дохладчи 
ху, чтобы не прослушать вв одного 
слша. ве прооусттггь мимо ушей яи 
сдвой фразы.

— Товарища, — начал Цвавов, — 
лам вновь кидают на.жн в колеса кв 
тийсхне резбойвнхн. Овв за1вати.1в ва 
шу железную дорогу. Они хотят ото 
брать у нас право мврво стронть оо 
щиитизы. Мы должны отстошъ это 
право. Советское правительство не 
памерово воевать. Оно пршшагает все 
меры, чтобы предотвратить новую бой

ню, но если хувхузы и дальше будут 
издеваться над и&шнм вародюм, то мы 
НС uoTopouH amiv. Красная армия до 
т ю ш о  охреила. чтобы дать .достой 
»цД иролетаремнй огаор всем, кто 
лосягяег ааимгь хоть шихь нашей зеи

До собранию иросемоши сдержав 
пм* возмущш1иый шумок. II оо мере 
того, как докмдчнх роворвд этот шу 
мох првврвшадсд в бояьокЛ бушую-

— Мы готовы дать отпор. Сквхите 
бойцам i^ oB oil армвв, что мы пой
дем вместе с швш зоопш|вть совете 
хне границы.

— Ксди Краевой архив потребуют 
ся .тошеди, мы о<^аем предоставить 
их в боевом ворядке. Нужны будут 
ородухты — мы поделимся пос.теднш 
(Суском хлеба.

— Мы даем дельги в сумме 27 ру& 
на постройку эсхадряльн <Еазрыв1

— Пусть ввают хунхузы, что мы 
готовы.

— Да адрввствует Ссвелхвй Китай!
Г. Пищиков.

К  ОТВЕТУ ВРЕДИТЕЛЕМ
КоЕве бы только меропрвягвя ве 

ор<»ОДи.'Ю, ооветсхая власть хулава 
всегда стороднсь сс|»атъ ату рабо
ту, о е  брезгуя нихахвна ыерйш.

Хкжавал св(ж) сехаленную рожу 
:;лаосовый spar в а с .  Шиняево, Зы- 
рянссюго района. Злоствое задерхш- 
иаыав пцяпкжсжима хулохвмн нзлвш- 

хлеба 9Мтави.1о общественность 
привячъ бо.тое серьезные, норы, нехе- 

Увсож1№ 1е рооговоры с кулохамв 
о оаоАходшюств продажа иядишелв 
в салнш орочвш порядке.

il  хулакв зашелвлн. Девятого вх>- 
дя собралась овв кучхой и сиалв об- 
1.*уадать ках бы мэбаввтъся от хлебо-
Э&ГОФЮОК.

Мое c.ioeo такое,—тхоааа хулах

Огмааов,—ухлопать хлебоваготивнте- 
лей в дело о концом. |

Были туг хулазен братья Отепево-1 
вы, Гайсвя я Яковлев. Решв-тв под- I 
иовть оеродцаков Куааш(ова а Кор- I 
зинова с  теш рвочогоос, чтобы ови еде  ̂
ла-ш *валет» ва заготоюгедей. п.та.я > 
не удался в  два одурачеевыл подву- 
.la'iHBxa св.1в за решетху РАО.

Ку.тахя 1Ц>шк1лклн.
Та1же Д(ла клаосовошу врагу с  рук 

спускать нечего, ваш Союз находит
ся аоред .таосм военной ошс<асн7га и 
еоакис попытсв выступлший со сто
роны внутревавго классоеббо ^ а г а  
надо орвоехать в хорве. Шшяевсше 
куяахн долиты быть взяты ва жабры.

Перо.

Егорьевка не выпопвипа впав
Егорьевекяй сельсовет об'еохаяет 

сомь иосблхов с 400 двораш. По Й по 
селшм план по хлебозаготовкам не 
был выволвев на ЮЗ центвера. Сей 

решено, чтобы до всюого урожая 
л.чаи выполнить на все 100 ороц.

Проработан зтот вопрос ва бедояц 
ком ообраоиа с  учаогаем середояшв 
кошиссеякв сдв.там расхладаа по 4 
поселкам оставшвхея нзляшхое хле- 
' W Полностью оосгамовлевна хошс-

CE2 в бе.>ЩЯЦКОГО собрания ntjconpn п
посадов Лебааняй. Остальные засел 
хи хлебозаготовш зодержвват. Се* 
РЯДяяхи поселков Кпорьедежого я Кв 
евского говорят, что нет взлншеов, 
хотя у середняка Ефимченко наш^м 
опртаавый хлеб ва выдиа 

Имеюрвеся вадгппа хлеба оерашя 
ха продают по опехудапявным 

I ва боаогввшжлс базаре.
‘ Точив.

Сгйом 150 Л1Д0В шб1
Балавднн В. Ф. из с. Красный Яр, 

Троицкого райсша, — кулак выдер - 
аш.Н1ШЙ етшроцеатный. ив упорво, 
где то.чьво в ьш то.чьхо может, охазы 
вант соцротйв.1 еивв всем мероприяти 
ям советской шчоста и старается тах 
ялн жначо (аасол>пъ> ей. При учете 
об евтов облохеш1Я он еврыд от уче 
та свыше 6 гжтаров посева, излишки 
хлеба не сдавал государству, & гфя 
та.1 по ямам.

Когда комо(хвя сюд^стввя но вы 
псишенаю m am  хле6извго?<)1КХ пред 
.южила ем)' сдать по розверстхе н.ч 
:iuTna  ̂ всего Я размерв 8 пудов, Б« 
лаадвя клвдод я  O osuca, что у Eett> 
вег ни дуда, а  когда ого об.тохылн i 
пягнарапгш размере в дои отказе 
уп.1ахнгь на.км' прокзведн осаюп 
двдое, то оОвар|)'ИВЛЕ заофятаввыш 
и равных яи*т около IdO пудов no.ii 
couposHiero хлеОь 
Хозяйство Б8.1влдваа—хулащхого тя 
ш. Сельхозналога он зашытил I2i 

рублей.
Нарсуд 19 участка пригавирид х) 

лака Бмчаадвш за злоствое у|фывв 
тельстао посевов н хлеба к лвшеввю 
свободы сроком ва б месяц, а к хов- 
фноБации оСшрувсенвого хлеба. Пре- 
говор етот замшев оривудате.1ьцы' 
МП работами аа  тот же срок.

Кулаки прячут хлеб
в

го района, хлебозаготовки движутся 
туго. Баавота в созеательвая часть 
середввхав щхда.тв вмеюпщеов из- 
ЛЕШва хлеба, ao ’̂ y-iasa в подху-чач- 
внхв держат взшшин в  по-сейчаг, хо  
тя и EpBiKT ва всех aep^iecroax, 
что х.шба нет. Педгаердод это еле 
дуюшнй (фахт.

На А1и,*рофавоеа П. давао ухе по 
думываяв, что он прячет лвпганй: 
хлеб. Но сельсовет считает Мнтрофа 
аоеа середвявсы в оообваво в нему 
ае пряглядывается.

А ва-доах реош.чв правершь. И 
что х е  — нашли в ульях 80 пудов му 
хв. Ульв 8ТН стояли в пасеке в ивх 
то бы не подумал, что там дехет  
хлеб.

Много мухи, ховечао пооодтолось.
Митро|()авова вазо црпгявуть к от  

вет1' за порчу хлеба, в алоствую ве- 
сдачу Н3.1ИШК0В. Да еще в  лишить 
права голоса, тах как эся Алексав- 
дровЕа знает, как он эхепдоатвровал 
беявяхов и батраков. Шлюз.

Редко мохло ватолввутьса сейчас 
(Га такое место, гдо бы ве говорнлв о 
оревновании, о подготовке со дню ни 

,iycTpin.iu3aqEB, об августоессвх ио- 
мнтетаа.

Л вот наше с. Зелещеево, Болотавя 
окого райова, молчит, занимаясь пьян 
кой н драками — редкий араздннх 
Е1роходвт без кровакхх последствий. 
Лу.таганы открыто упражняются по 
коми и дубниамн.

Но не думайте, что уяас гл>’шь. 
Нет. В Золедеевой есть в  сельсовет, 
и ыврдом, а  Еомссвлоаьаы, в партий 
цы. Но все оев попрятались по уг - 
Лаос, подальше от соцЕадясточескоги 

бесаовойного бега

„ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И "  ИЗ О К Р У Г А
14 ВЮ.1Я црвехалц в с. Кривошешю местиымв органнзациямц отвос1по.ть 

продставотат lus оцруга: ыпотруьтор I яи захчгговки и ощраехн дубЕорья—
Нвтегралооюза ДрабЕов в 1ц>едста- 
вшоль Еохтреста Кремвев. Оба нья-

Дробков валялся с  похмалья целые 
оутЕн. Нрсцставшоль х е  кохтреста 
BafccTO того, чтобы договорегьса с

скрывался от ерганизаций в 
трех дней. Ходил за агодамм. Он го- 
ворвл, что цшахал ве р а ^ а т ь , а по
смотреть, хек вдет заготовка, а, глав
ное отдохп^ть.

Знающий.

На-диях в Новосибирске отнры 
На торжестве открытия прнсутствова 
дошкольной конференции, начавшей 
На енинне: ложелаашие получить во 
цы еовмвстнс с  делегатами дошиоль

лиСь первые женские военные лагери, 
ли депегаты 1-й сибирской краевой 
дешнольный культпоход • Сибири, 
енную подготовку в лагерях работни- 
ной конференции.

Уборка

НЕТ л ю д е й  о 
Б'ЛЫИЕВИСТСЕОИ

х в а т к о й

ЧИСТКА ВСКРУЛА правый УКЛОН СРЕДИ 
ОТДЕВЬНЫХ ОАРТИИШВ ЯЧЕЕК 

КУЗНЕЦКеТРОЛ, чАКОРТА" I  T0MTQ3
Лрсюерка члевов а сандвдатов яче

ек ВКЩб) при <Ав<фто», тоыТПО в 
К '̂эпеспвспрре веврыла тахве факты, 
воторые достойны всеобщего п в пер
вую очередь партийного вннмвмиа.

Одна тюргтвец, пыыо нсс-люченвый 
из дартяи, был связав оо слекупяв- 
TOU н шгчого s e  находил в втом 
преступного мотив нруа это тем, что 
ов б.му родстаевнш^ Дуугой това
рищ из ячейки ВКП{6) при iAxopre», 
тоже вокятевный теперь коашосвей, 
во вршя самого острого периода 
хлебозаготоввтельпой вампанпи дер- 
хал связь «  хуччаком. Налвцо самая 
(фубая, бесшабвпшая продажа sirre- 
росов хласса и партда п самый оче
видный правый уклон аа  щштвке.

А вот U еще фаты. Ддя. члена той 
же ячейко из матоиилов «Ахорта» от- 
uy(sa.iu дефидшвый тс«ц> сдесу.чяв 
там U ху.такам. Бюро ячейкн звало 
эти <{шпы, во вынесло только выго
вор увазаяньш товарашии!, по подняв 
этот ошцпю до доишшииааьной вы
соты.

II вше лучше,—перед nposeinofi.^ 
докладе ячеЬя об атом не было ска 
заво нв слова, само же 6х>ро азпи- 

I со-то всом им полохнте.тышо харех- 
|тврнстига. 1Ьжа что это элементы

бюрснфатнзыа в партийных вопросах 
во ям оедолго перейгв в сряыцр(?и'ш

£ц>чрааа{1тийныив вощосами, во- 
ц{>осазш работы учрехдевая ячойхв 
ые заним.длись. Отечеао это я в выво 
дах вомвссЕв: «В саоей работе нчей- 
кп не только ве подошда впдотщю к 
изучению быта и еастроевня члевов 
партии, яо до снх пор лица доллектп' 
ва служащих ясно ее продспааляют!

Некотсрые товарнща не ввают ив 
одного решенвя с'езда я ховфере;! 
цш  ц розивцы между рабочим x.iac- 
COU в служащимн.

Вое его говорят аа то, что рукоао 
дящее ахро ячей^ было слабое, не 
сумевшее организовать всю массу 
вонр^т всюросов настоящего момеити.

KfiHMoe.

/1АЗУТЧ1АНИ КЛАССОВОГО ВРАГА

у  вас есть даз;в Ba.TX03 — товара 
(Цество по сов-чеотвой оброботае зем 
ш. II тот ничего ш  де-таот, затхвул 
я в свою скорлупу. Распо.чагая хо 

росно грвмотаьшв партийцами, нож 
do бы.ю бы хо.иозшхам развернуть 
больш1’ю работу ва соле, ^хлраввать 
>тяцшше собрання, вместо с бедво- 
:ой в свредняваыи обсугцать кол ■ 
(ооные вопросы.

А работу в овяедеовой 5хшв«1яуть 
'южаа Все у вас есть, вег только 
•нергии, .хюдей с  крепкой бачьшгввст 
'Х(^ хввткой. Волжанин.

Стоющее дчоо
— Сиреввовамие, граждале мои, — 

тоюшее дв.10. Вот у пас хавая исто 
1<ня произошла ш  этом самом фаяге 
Доревйщ ваша Астглъпево — вебо.ть 
шевькая, ыозшо сказать, деревупка, 
а с  лооосом бода всегда бошпоя
ба. Бот е  н ы я^ Подопио плтгхое 
время, а покосы не разделены. < “об 
роли собрание, да хроме галдежа зи 
чего оттуда не выпосхв.
На другой деаь пошли луга делить 
ICOM сходеш. И опять толку нет. Од 
ш .чучшве пососи аагватить жатают, 

я другим токе ва осохнх ощеть ве 
хочется.

П<»фича.1и, да разошлась.
Спашбо, умвая готова ваохчась в 

совот дала:
— Теску, гралдапо, так мало бу - 

дет. Л слыхали слово такое; ооровво 
ваыаеТ

Х1ы, юовочво, руками разватн, iicsx 
тая потому такого нет ^ вес, иаочет 
этого.

— То-то! — roBopirr. — А вот ках: 
все хос1ПЪ давайте ,артв.тью.

Некоторые, коаечво, оротвв: — Ло
ijpaH4aTb будут, отдувайся за ннх-
А тот, знай, свое вроет:
— Вот тут-то в  ладо ссревнове1Ннв.
Взялись мы ва додо. Кто аперодв

идет — вперед тфопвтся, а то сза 
дц хричат:

— Тороовсь, ЛЯЖКЕ отрежем.
А задним шять ве.'ювко как-то от

лоредвых отставать. Так вот гнала 
U ва день в<цо траву на бох по.южв- 
ли, то-есть до единой тршипхя.

Вот тебе в соревнование!
Михай.

„Зкляше I  №■!"

характер вудущей войны
а  случае войхы хаинталисгичесю 

.о  Mbpj а  чютив Оовояж. Союза на- 
пш западные соседа явятся той во
оруженной силой которая будет ве 
поцрадственяо фОстн вооруженаую 
борьбу против СССР при матервааь 
ной а  фивавсовой поддержке одн<кй 
шга несводьхнх велихцх дерхаа. Но 
сущеетаужицны воеввьш договорам 
Ф {^цня обязалась снабжать Поль
щу*! в случае войны последней про 
тав Советского Союза, взамев чего 
Польша выступает ве«£в свонмн во- 
оружевиыми силами против Е'ерма- 
ныи в случав фровхо-гермавсхого во 
еявого конф.1нхта.

Аяглня в ыврвое время сиаижает 
лриб8.пийсЕне государства воорухе- 
ннем. Оьа же будет вх снабжать во 
1фшя войны.

В буд)-щой войне мы ^дом  иметь 
своеобразное <раздвлеине труда»: ха 
ши соседи высгтвв.1ях>т преггаш нас 
живую СН.ТУ, а  ввлвхив додхавы обя 
зуются свабжатъ эти армвв воорухе 
HUOU. огввлринасаш н прочный тех 
аическвми средствами бодьбы.

Наши западные ооседи, вместе взя 
гые, в первый подвод войны могут 
выстяввть до 120 пехопшх днвезвй 
ялв оходо SAO0 тысяч че.'наек мобн

I От П-я Фуявко - польской восы- 
оой Кйнвбнцна гласит: «Французское 
праантедьство обязуется уделить 
польскому правительству поддержку 
в случае вооружеового хонф.типи с 
ОохетсЕой Россией в следующих вре 
делах:

iimitaTcuHCM
кое.

’ : ' иольс«ч>го комавдио- 
' -Гава реаодввьм офидодсятм а  

унтод • офяперсхкм хорпусама,
В) (.-'.■.tiuc’iciuo.M латоской а р е ч  во 

. 'ЗЫК :'.'>тцост»йы.
г) прш1внеиием своего воеино -мор 

гкого флота для бхжады руевхого
1(<У>ОД0Л1>Я.

(Обесвечоав норсквх квмуЕикоавй

Польши с  Фровцней).
.тиэовавной ирынн, ю  коих околи 24UU 
тысяч првходвтса на действующую 
аркаю. '1'иан образом, в будущей 
войне на яашхх ванадвых гоаднцах 
мы вотретам меогочнслевяые армив, 

пы. извеспю. в 1914-13 г.г. в дивя- 
зин было 24-82 станковых пудшета; 
ручных пулеметов тогда еще совсем 
. шзакх-ь. Б армиях вмших цротоввн 
ков в средаам в давазвя шеетсл око 
ло 160 станковых я около 800 ручных 
пулеметов. Благодаря этому сипа со 
доотивдвидя современных днввзей в 
отаошеввв □ехотяого огоя в яесхоль 
хо раз превосходвт силу пехотного 
огвя давЕэей 1914-U г. г., в связи с 
етки сила сопрогввдеввя дввнзвй ва 
ших vi,w; .;лк''.;(.в (щи щючпх ров • 
вых ус.ч$евях) SBawrenbuo возрос -

Б  г'|уцушвй вобпв ва алово - .миг - 
вяйском учаетае а а  хахдую пехот - 
ную дхвваию ватах протнвяихов в 
среднем будет пряходнться около 35- 
40 KBJKMtfrpoe, еа польском фронте 
около 10-12 квлометров, а  па румыв 
сдом — около 12 тдометров.

'i'&KURa оредшш ирифметвческш ва 
сыщенвость фронта. Оператяввая же 
плогэость фрешта звачительео откло 
Еяется от прнведавных цифр, давая 
заачЕтельвое сгушепЕе войск ва глы 
вых опоративяых напровлевиях в 
разхЕжвние ва второстепеетых уча 
стих.

В  грахдавскую войну оподапшвая 
и тахтвческая плотяость фроатов бы 
ла храйве везнафте.тьвой.'

Таким образом, васышеввость бу 
дущвх фровтов войекамн во много 
раз прееосхоивт плотоость фровтов 
в пмждаваюй войне н прнбли - 
;; детгя к олотностя руосвого фронта 
в мвровую войву. В связн е бодывям 
увеавчеЕнем вмыщеоноств совремев 
вых двхвзнй пулшетама олопость 
пахопого огяя будущего фроята бу 
дет ажачитальво больша чем в мнро 
вую войну еа  вусоком фронте.

Бедн в грахдавскую войну, вслед 
ствие раарежвЕвоств фронта, бое ве 
iiucdua 1̂аа1>яд.'0(шого xuparroija, пе 

иольшого рас-хода oreeiipu 
оаоов, а  войска могдн довольство ■ 
ватьсл за  счет местных средстц, то 
в будущей войве мы будем вметь со 
вершешю другую хартвну. Бон в one 
рации в буд^тцей войве, вследствве 
•ипыпей «молпеннсютя франти вой- 
скаШ1, будут лосЕть вадряхевный, 
затяжвой характер, требуюпхнй боль 
шого расхода отвеодвоасов в люд •: 
схвх рееуроов. Онабкгаве a p i ^  
должно будет баэмроват&еа' norxoBi 
исключительно ва подвоза В связи 
с этим размах мяневфеваоств буду 
щей войны будет безусловно ыень- 
11.0, том в :'.мжда1Кк>'Г1 войпу, а  щм 
..(• аз|-’ i.'iiHroux ус.тивилх будущая 
война грозят првЕЯть даже повецв 

.1НЫЙ хлра«т\ч>- t-'днзко, orteciie Ц'Цис 
-vai[>-; ,-сн№'Г’ - харггеря бул>"шейвой 
вы U энач1т « ь т > й  crwivflu зависит 
от яаиравлввня стоовтатьства на - 
inm •• ( ..;.‘;;.сшых 1‘И.г 

Будущая войва безусдовво при - 
мот широкий ыатернатьаый роз ■ 
ках. Бооруженяе дейоцвующей 
МНВ ваших ПРОТНВПЕХОВ. 1МН)О.ТНв ■ 
пне >былв вооружоввя, овабжевн* 
11П1СП41Н.!1-.-:',:»11 н т. д. «о  весьма при 
близитвльным подсчетам у х е  в под 
ныи пщВ'«|1ны 1\’ ;:.тг 0КОЛО9 Ш мил 
лнардое ао-ютых рублей при нацво- 
налыюм доходе всех валшых запад 
вых соседей вместе взятых oxo.w 7.6 
миллиарда в нациода-тьвом богатстве 

>40 1й эпьхлиарл-в зол. руб.
Такой шпораальный фьэмах войны 

озвачает раэорвнво в обедвенпе ыво 
гомиллвовяых касс ваших западных 

!- П. ПС’-МОГ,)Я Н.-1 ФНЗШПСОБУЮ под 
дерш у ватвеих держав. Это яеаэбе 
хно дачазво цртаестн к гравишоввым 
социально - политическим потрясени 
ям буркуаавой госудоротвепоста па 
швх аепосредственных протвввхов. 
Эта перспектмва, несмотря ва неаа 
вветь хапвтадвстнчесхого мара к Со 
вотскому Союзу, является одной не 
арачин, удоджнвающих наших про- 
тнвввЕов от открытого воекого вала 
деквя на СССР.

Мы сами к настоящему времени 
значвтвльно охреода, с нами нельзя 
легко разделаться. Дальвейшее уев 

' lioiueH ojLvuuuBx-oOnooiu па 
осааве BsuycrpetbiueeuBH, при уело 
ван доствпочло прочнАНЮ союза рабо 
чего a.iacca с хрестьявством а эдия 
стаа в дружной работы В1Ш(б), веро 
ЯТЕО, мохет еще оа ряд лет отодо - 
ЧЕТЬ исторически веизбехное стол ■ 
Бвовевне халвтадастнчесжого мира зо 
строющнмся сопа-твзмом.

Буд>'шан войва, вероатво, будет 
ui<ui/.i.i.Hieab«oa. Начьзя раеочиты- 
вать, чтобы в течввие ода^ летней 
кампании или одного года мы иог.ви 
бы справиться с нашими врагами <ди 
хо только одввэсв .двшь нашими со 
содшш, материально поддержанными 
со стороны ве.1вквх доржаа) ,̂^дя это 
го мы еще ве;]^-таточво гяльнм 

Мы докхвы готовиться к ватяж- 
вой войне» Соответственно етому 
до.пмш быть иодготовлс'ЫЫ наше 
народное хозяйство в обществеа • 
»ппъ. Бывмака будущей войны дол 

хва будет ятятьел результатом 
ве только военных действий, во и 
борьбы на вхоаоывчесхом фронте в 
развязисаяия шиитче-ских фаь-го- 
ров в стровах ваших врагов (цревра 
uu'itiie вуйпы в гойиу гражданскую).

Будущая войва беэ -̂словво щ>в - 
MCJ хми̂ ч.чюый хариктО](.

б-й кошреос Комввтерва дал еде 
дующую устевовху по Вопросам вой 
ны ВАшталвствческого мвра протав 
СОСР>

«Война вмперааднетов против Со
ветского Союза есть явво сошррево 
люцвовная хла<ховая во^а буржуа 
3UB прошв пролетарвата. Ее глав - 
изя шччь—егк̂ '-ьеинв {̂юлеларнь-ай 
диктатуры н воцарение белогвардей 
ссого террора против рабочего х.тас 
са в трудявшхея масс во всех отри 
sax. Освову тактихи пролетариат 
хатшталхотвчесхвх стран е <^ьбе 
г,» г̂иэ >гой войны составляет Оать- 
ЩевветоБая щюграмма борьбы рро 
тлв вмперватвстической войны: пре 
вращевве »гоЙ войны в граждан - 
скую».

Б долыюм углу Зырянссото 
paik>ua есть аос. Яревск. Вырос он 
1№взвачай как-то, сдоено хрвб в осев 
июю дочь.

А раз дояввася па белый свет— 
пред'шил свои (Щпва на хвввь в  sep 
вым датам яревевскне ip  • не заве - 
.1 н себе «почробыдву*.

РаботниЕн подобрались ввчего, че 
< тпые, жатшеицве работать, во вот 
одна бода — нет опыта в работе, а 
идшы зю.пшпем ничего ве сдача - 
(чпь. Дела потребобшества ваходятса 
в подожевни ве ахти вз вахпьгх. Нет 
г'чотпых рабошвкоа БЬструкторы 

Потребсоюза совсем забыла о суще 
.'геованвв Еооперечнва в ^ евхе.

Сейчас идет сореввовавне, а  мы 
про него в  ае  звашг, ае вваш с чего 
начать, сак.

Просвет заглянуть i  помоч). 
работе.

Саяыюр Свой:

Брошенные 
на произвол судьбы

До СИХ пор еще в Молчавовсковт 
рай1Шв есть .сальооветы, брошеаные 
ijqAobom ва произвол судьбы. Взять 
хотя бы Няхвий Сор, Воршнй Сор, 
Петухово. Tj t  соверсневво не ведет 
ся 1ШС8КО& и(Ядествеваой работы. На 
селение все от мала до в&чвха негра
мотное. Шкод вег.

Т>т п законы-то своа. Налрныор, 
правила в  ороси охоты ва всякую 
лдчь здесь ас существуют, лнчь irc- 
требшютсл непмеводно всяказт 'за - 
чрп^ешшмв еахоном способамв.

Нн о каком сореввовавпв ?Л1 оосод 
ш  ве с.тип1алп.

Л тахне бер.1 огЕ у  вас в каждом 
: кйове найдутся. При очпеотвующеы 
iK>.40souuH веоюй оив ото долго буд)-т 
бср»югамц, отстадымв фронтами на 
шого соцва.'иствческого строитель • 
стза  Поэтому вношу предлохевие в 
чорядке ооровновашл: хоовсомачьсвае 
ячедан больших сад должны веять 
щ^^тво над этюш поселЕамп, разб  ̂
дать ах, п{«1заать к етройхе.

Ьатран.

Б селе Бороиозо варсудьой «робо-, 
хаег» иеыо Дыбин, — циуИ”*. заоду 1 
аинающзя ыюмгишя. Б памяти воро | 
швеиой парторгииизации сохраш- 
дись 8исчат..ииия от ряда выстуше 
и(»й ДмГмщя- Из иогока фраз, вш уо  
касыиго им исободво ча(ДО слыша
лось:

— Я с црилотарехим чугьюА. а — 
шахтер в т. А

ЮТ этой трегамлны веа.чо иоаскреа 
иостью в домагигней.

Ыаотоящее лицо Дыбии выявил аа  
■истье. Иодод .чвцом коашссап ш> чв 
стхе шц/гин с розвязаняостыо, хроив 
чащей о вахальотвом, ые жалея ар- [ 
хят xpaiMiK, сш рйссхазол о своих не  ̂
существующих рееолюциовиых васлу 
гах.

Ноохиданио, как раз во время сму>- 
бого увлечшвя свешА сгеровзмом», 
член комвссин задал Дыбшу вопрос:

— Ба что вас арестовал! в 1920 г.Т 
Этот воцрос охладил весь иафос, 
сдул всю краску с Дыбпна. Оказа
лось, до вступлешя в партшо Дыбив 
ареотовыщикя за коетррееолюцнои- 
иые выступлеввя в армии и его уча- 
схне а пщшваиском отряде Ншпаги

а — ложь. ,
Настоящее Дыбива ве модее шжа- 

аатедмм, чем чмшзое, првЕрытое 
глазурью ласк.

Ворововскн! земедшый суд, ваша 
щаа вач^есы бвграчкв, npurosoinu 
кулака 1Ьзлоза к уплате бвтрвчхе 
ИО рублей. Дало было так. После по

1 ЛСДЫСГО передала зомлв батрачка 
имела сесча-.ге пи.чучвть землю ря 
дом с  ку.юком Козловым. Последи ни, 
считая, что номлв батрачке не нум- 
иа, самовольно частично ее застроил 
а часть вспахал. Дрошло около трех 
лег. Батрачка получила от свльсове 
та чвстосиршый посевной матерват, 
хотела зассоть свой еадед, во... его 
ие оказалось.

После праговсфа /^цб™ вызвща 
председателя зем. суда то& Сусдаа и 
оотребшал об'асвеияя. Когда зт^^до 
пы.ка защитить кулака не увевча 
лвсь усоехоп, Дыбин с усердием пре 
вратцаетея в защтпавка кулака. Коз
лов сиравод.1кво тррдвтся тем, что 
uuiM судья 1М U.1 а1Шо.ишшо>.

Дальша 26 июля в РК ВКП в РАО 
явился представитель колхоза «Крас 
асе Бнамя», который заявил, что кол 
хоз за срыв весеавего сева прод явил 
иск аесхольхнм граащаеам, во ва суд 
ае лродставнлв вшоторые хохумееш 
а  вот Дыбвн вместо того, чтобы рав' 
;л'Н1Г11. оф̂ >,/̂ гнгь, начал к;лчать, 
угрожая арестовать в бросая обй- 
ные фразы, двскредвтврующве Вол
хов.

Кще авалогвчный случай оровао
fit . . . «r.-ih.,, сОвОбОДЩ|Я Жизнь..шел

Цуд удовдетрорвд веогяовательяый 
вех одного грохдапва, выотаиЛня 
Коммуну чуть .ТВ ве прямо хах вод- 
тевом экаыюататоров.^

Пиртоя сорвала и н ху  в jaaccoao  
го врага, вужно сорвать м~и о 
варсудьн. Гай.

К Т О  О Н И ?
Пачвюо <от ваш. хорресо.}. О чш-т- 

ке лачина.ой партийной ячойев в 
xKpacuou Зиамсна» ухо шесолось. 
Сейхве сообщаю чдосдухные ошскв» 
-JU  что облвдателв вх были вытрях
нуты 1ГЗ иодтип. Первый — клыэов, 
Ис«1тапш за потерю классового чу
тья. Свое «обоняапе» он потерял в 
тесной свявн с тестем, бывшим страх 
шком и в своем хуладхим хозяйстве. 
Вщючом, мвогве сомпееаются, было 
.ТВ у Х.тызоеа вообще-то ~~когда-нв- 
будь это чутье.

Савин—послодователь Хлыэоеа. 8а- 
щшаал кудачье а почти всегда ходил 
аа вшво в сарос првдусов.

Лунное, осуществляя надежды су 
лохов ходолез я вреды сельопетф ж о 
этой вьшгпны подавал тозотооумам 
СВОИ' руку, и в кампанию оо учету 
иб'{«тов обложеина ооиогал кула
кам скцшвать доходаость хозяйства.

Маркову оршплось расстаться о 
паршей вз-за своей религвозвоетн— 
дал рехомендаиню сыну Парг- 

_______ ./
 ̂ г -------------ъм.,/

H ieuxa вмосте е беднотой, учмяво ■ 
вившей ш  чистке, ооооветовад^^игу 
нтги в дьячки.

Всего вычяцеао аз партии шесть 
'гедовек. п

НАВОЗ ДЛЯ Л Я ГД  
Н А Ц и И

в  августе в Москве состонтоя пер 
вый всесоюзный слет пноверов. Но ве 
д у м а ^  что ВТО мы первые отврыля ■ 
Лме^яау. Ывчего подобвоюо. Почти 
одновремсяэо в Западной Ев роде со 
стоигся еше одш детсБнй слет: под 
Г' рскдом Ьпркеыхе.том в .̂ Угглии.

Джембори, мировой слет бой-скау
тов под руководстогж самого проста 
релого гееерала Бадеи-Паудя, осаова 
теля и руководнтеля бой-скаутохого 
довжеевя.

Джембори оостовтся 81 июля в Ар 
роу-парке, в самом большом общест
венном па^же Англии. На нем будет 
првсутствовать всего трвдцатъ тися! 
осаутов, S3 ВЕХ подоввиа аигдвйс- 
ких, другая половвва — ввостранцев 
со всех ховцоо мира. Среда послед- 
них по разверстке ожахается двад
цать три штуки схаутов бедогвгфдей 
ехих.

Оргавнзацна Дхемборн слохнаа, 
без чертежа в аесходьво хросок труд 
во ее нзлохнтъ. Достатодао сказать 
ото при Бодеи-Пауле («Главный Ска- 
ут1 ) состоит соает, нзеовета выделу 
хомитет. от вето отходят, во-первых— 
KOMBCczn, во-вторых — ыеошый геае 
ра:1ьвый воывтет в при нем восемь 
поддагерЕых аачалъвнков. Дольше 
вдут еще аокшссян, под-хомиссин в 
оодевомиоспн. во чут уже сааг чорт 
ноту сломит,

1кахдоыу скауту рикоыеидовадо взу 
ЧЕТЬ индийский язык, который об'яв 
лев увйверсалышм для скаутов всех 
нацшжадыюстей. Это очень мило со 
стороны аагло-сахсощжих завоевате
лей: HCTi eC-uib всех нндиь^ев н от 
ияв у  ввх азьв отдать его п& забаву 
своим детмшком.:.

ских оорядхов в старого хоиху Ба- 
дее-Пауди.

Стдвлыпме ответотоешше чоетн 
Джембо^ возложены, как это явстгу, 
ет нз имеющейся у нас иыструхщш, 

'  персхкнадьии ва ряд видных английе

If квх ирвотократов в духовных особ. 
Цапрвмер:

«Лагерные иоофы — д-р ф. р. Лью 
' Еоа. Эстрада — аатховвих Ч. М. Чор 

пв-срофт. Ivoxropa храаения потеряв 
ных вещей — А. Ы. !1яан Убо^шые в 

; внссуары — сер Ф. Лоагстаф. Англя 
‘ хааеане ретигвоэвые обряды — дос- 

топочтвмый потер И. Леонард Рим- 
ско-хатаовчесие службы — высохо- 

Ч7ХМЫЙ 11. Рувн. Шотлавдехая пре- 
сеятераавсхая церковь — достопоч- 
тимый Д х . Ф. Мах Цауд».

Отчего такое предсгавшедьстм 
всех церквей... И хтсатр д чем будет 
оостоячь Джамбода:.

Программа его расчпана ва две- 
вцддать дней. Из них шггь уделодо 
ва на выступлеввя отдельнш видно 
вольаых делегаций, четыре — ва м с  
куреве в тря—ва богослужмия.

Чеподе дня аз двеаадцагн ва модеб 
(.тяня Э. вы еже ве энаете скаут-

Чешре дня — это ни ешоошые цер 
ковжые службы. А кране того — об
щая ехедвшвая молитва, орговвзуют 
t-a поголоваые причаще
ния отдвдьвые молебвы яяя евреев, 
каголнхов буддастов.

Кроме всего этого, в руководящем 
бийскаутокеш журнале аанечатаны во 
ты в тевот релвгнозиого марвщ, ко 
горый преддохево разучлть всщ|
' л'йчквугсЕом »у]>аале иалечатаны Но 
бори:

«Давайте петь все вмеоте, вбо все 
мы »аучы, братья, откуда бы овв 
ни была, хакве бы страды вв о с ^ и  
•ТВ оян за собо^ жархве пли холод 
ныв, дожд.*швые влн сухие. Где бы 
ВЕ встрегнлнсь скауты, оив всегда 
братья и отдают друг другу салют. 
Весь МНР — п-тощадха для вашп 
Htp. только бы брогшть по нему. Так 
вырастет из вас Лига Наций н ьоащв 
ми нашнмв будут люди, которые бу 
дут поступать справедливо. Пойдем 
те же в .тес, разложим скаутский хо 
стер п с пеевем сварвы схаутЪйую 
похлещу». .. -J

Лх. Лвга Нацвй... Очень срштшо 
слышать. Тут в расшвфрошвать ни 
чего ие щщхоавтся. Е^е.тв вз вас, 
детки, по вашему с4збствеивому заяв 
леняю, вырастет в будущем Лига На 
цнй — тогда, коведао все правн.тьно 
П то, что вы молитесь: стохысо — 
очень прагвльно. Лвга Напнй она мо 
Литву любвт.

И то, что у городя Бврхаахеда соб 
раллсь — тоже правильво. Ыркен- 
юд родовой ххфод звамеввтой семьи 
твердолобых Еонсерваторов лоддов 
Бврхввхедав, ови оОрушвваюдше па 
индийские дерешв бомбы с  аэропла
нов, тоже КОХ нельзя лучше подхо
дят для СТЕЛЯ Лнгн Нмртй ц постно
го ллцемодня схаутеш х похлебок.

Во всесоюааом слете пионеров, хо 
горый вачвется сейчас же после брн 
тапского Дхемборн — тоже будут уча 
(лвовать малевькве ввоотраицы. Бме 
сте с  советсевна пваверомв оан со
ставят тоже пеоодую иед,дуаародаую 
семью. Об'ясаяхся в поймут друг дру 
га без поыощв ввдвйского языха и 
прочего ГА-Тагяяа.

Когда пвоееры всех отрав вырас
тут, овв мало будут потодить ва 
; j a y  Цацвй. Нет у ввх тихого фС<а- 
якя нв в песнях, е в  в музыке.

Еедн у х  еа  то пошло — вз пиоие 
рое, хогда ОШ вырвотут, выйдет Кон 
нусгаствчесхай Интернадаовал^ Буду 
шее, молодое его покодеше. А отсю
да в  ясно соотвошеаве между Джеи 
борв и первым всесоюзным слетом 
паонодов. Оно ччшое же, ках между 
Лигой Наций в Кокмуввсшческвм 
Ь’нтержа(изеалом. Всего тольхо.

Мяхинл Нолмцев.
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УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ 
ТРУДА П и Х Т Е Р А

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  И П РО Ф С О Ю ЗЫ  Н Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  

С В О И Х  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В .

ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ—НА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всяюгй знмт, что уоловвя труда 
pufjeopaucnero •фезвычавво тяжелые 
а иостояшю оолряжеыы с оаасностью 
ГаОсгта под землей.

Опмода роибешю дол^ю <кль сос|>в 
jcnvieuo шгвмапие ва тохннхв безо* 
иа^жлп. и было оц>вдуоыот о̂ио 
гоответствух1пшын договц^шш os ре 
иы ч^уда е рудоущмш.1ввнеа1 . Но ори 
захдючешш втнз догоеоров имелся 
цолый ряд аробелов. Во-псрвш. дого 
вора вакшочеви ве в яа<чало хозяй- 
ствевиого года, а в марте я  мае, во- 
вгц)ых, ае обусловлены твердив оро 
кв выполневия тех u.iu и»пл ыеро- 
лрвягай.

1Сах же эти иеропрнягня выш-тня- 
luTcfll На 1  ИКА.ХЯ нэреиоходоваео на 
те&дцху безопасноств всего о ш ь  33 
процента из общей суммы s  34U ты 
сяч рублей.

Уоревдакпций рудкомом пю. Сила 
ев, авалвавруа договор по отдель • 
ньш меро1̂ натвш , заяввл, тго s  бон 
иу хоояйствбвного года можно ио * 
оольэовать самом усилеявоы
стровгольстве еще S3 ароценгсе. Та 
Бвм образом, 9 ороцентов общей оум 
мы ш и 32 т^ с̂ячи р̂ ’блей остаются 
неиарясхсщоваыиьшд.

О то^ что 56 ороцеатсш суммы бу 
дут израсходоваеы в «овцу года ве 
рить ip y v ^ . Мы знаем, что ввача - 
тельная сумма далжва оойтв на <ж 
лату заказашыд хцшборов, иеобходи 
мых DO тахннхе бвэоояшостя, часть 
которых даобретяетса еа гражв 
цей. Аогда онн ирщут, — ыевзвест 
■0. Оюш оокааад, тго канаты доя 
седыний ш ахш о Урала до О̂ ’джем 
кн шлн оо-ттора месяца. Не doiuxb 
бы завазанеью в Москве и других го 
родах о{шборы полтора года, а  ведь 
^  нового года остается всего .лишь 
два месяца.

(Как же вдет аыаолвенне договора? 
Куда ыэряаходсваны етя S3 процен
та?

Рудоуяравлевие в первую очередь 
оровсдаг те мсроорнятия, которые 
обосаечивают цронзводство.

(Но такие аюрощ)ият81я, копфые но 
своему аеачевн» заавмают ее вослед 
нее место в лензпв горняка, хая. tta 
1фвмвр, баня на шахте 9-10-15, т р е -  
като'вше аута в £оахте, деоосаускные 
шурфа в аечн в  ф ., почему-то от - 
кладываются на вторую очередь.

Уватвчение осаещеаня шахт утш- 
раетол в неоолучеаве закаэшных 
злектро * пфиборов, а  теввота в шах 
Те — страшнейшнй ф аг горвяка.

К DOCTpotee в шахте зезезаых и 
дярерямых аерешдчев оочеагу'то ве

цроступлено до овх пор, хотя об sium 
говорили слшпхоы много.

Несомне1шо, что рудоутфавлешю 
здесь фоморгало и о ^ а с  медлеило 
раскачивается. Проыфгел н pefiiafM 
ооюва горвяков, не ооставнв aepei 
хозмйст^еняиыми твердо вопрос и те 
аивке беэосасеоота ва проязводсты.-.

Мало того, союзные ор(ганв8ац|Ш 
чрезвычайно мало уделнля вввыа - 
чия nxipocy ооздашш общестэеЕшою 
мнения аофуг взучеввя технга^н бе 
эооасности ребочяыв. А взучеаие' те 
хднхя беэопаевоста надо цкюодыть 
неотлоашо, тав как состав рабочих 
звачнте.тьео обаоввдея.

Партийные ячейки вдесь также c..ia 
бо руховодвш.

Очень плохо поставлев кошроль 
за техникой безопаовоста. как со сто 
роыы Боемнеевв охраны тру;щ, так и 
00 стороны тошвачесвого оероовада.

Комносни охраны труда очень рад 
ко посещыэт райовы шахт, а след^^а 
твдьво и редао указывают твхннка.н- 
штейгерам па веобходвмость устране 
аия тех 31лн вдых scSocraisoB, утро 
жаюррц SU3HB нлн здоровью ^аЬо 
чих.

Штейгера и дес^ггввхи не следят 
ва тем, как работай соблюдает техяи 
ку беаоюасяостн а  не гоеорт работе 
ну, чего яе.чьзя делать в шахте. Вот, 
например, десягнш шахты 6-7 Кахво 
звал, что рабочие к^п».тнв .таве во не 
прааял внЕакЕх мер в отношедна н х .,

На этой же шахте рабочей погвб в 
лапе. Вместо того, чтобы устранять 
задержку угля в люке, через ков •, 
трольвое окно оя полез в лхж, выечо- 

1 70 град, паденвя. В результате 
смерть.

Нстсфня с  аапальщагов Акущевым, 
погибшим щ)Я aana.ve, прямо увалы 
вает ва анеучстане контроля в ответ 
отвеаноош за соблюдеаяе работами 
тешнки безшасиоста. Все звала 
рабочие, в техники, что Ахушев j 
сад ахкуму.тятсры не в сумках, а  от 
врытыми на ремне. Случайное соедн- 
ifaHHo фоеодо»— о смерть валвцо. 
Эго и opoHsouLia

Если по сравнению с  орошяхйс го
дом число вестасшй сократалось, то 
за последние месяцы чвело весча * 
ствй увелячнлось. Вот дашые во ша 
хте 5-7: за  второй свартад было 
случал, сджн ез внх со смертельным 
исхс^щм, а  в трегьем каартаде 1Г' 
из них S со смертельвым нсгодон.

Мы бьем тревогу н требуем правя 
твя мер со стороны всех фгаЕвза ■ 
1ШЙ оо обречению техявкн бевооа^ 
воезд а  от рудоучраялевЕШ н вы 
аодаення ф гемра. А, Б.

ПОДПИСКА НА 3-Й ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
I ДАДА ПОАМИДДИОНА РУБДЕЙ
Это лучший ответ трудящихся на выпады империалистов
Заем индустриализации надо продвинуть в еущу крестьян— Мобилизуем 
для этой работы тртийно комсомольский актив и культурные силы деревни

.ПРОДВИНЕМ ЗАЕМ ШОТНИНБККИ РАЙОН ВЫЗВАЛ
ВЕСТИ С ФРОНТА СОРЕВНОВАНИЯ

В  Д Е Р Е В Ш О
Подписка яа 8-й ааем аодустрна- 

« ■ . > 1 .  « .  . _  .июацин оо прадпрвятнм а  учреада-

Л УЧ Ш Е  О Б С Л У Ж И Т Ь  П РИ ЗЫ В Н И КО В  предфиятий н учреждений трудя-
1 Q f ^ 7  Г 0 7 1 В  шнеся мвосы посашсьзают'ся а а  заем
I S J U /  I w U ^  1 ^ размере иесячвого ок.тада. Десяг-

I ка аоррвсповдешшй роескаэьвают о 
лвравнсЕнй райком ВЛ1ЮМ эсту ма в Краевую вфмнго, о федоставля больший под оме автяввостп масс во-

и ('лпявпп..»™» » А ..---------- gjjyj льготах. Все прнзьшиакн .тучпж *Р>т индустрввлвзацнн страны. Ра
ны быть фввлечевы к участню а  ^ и й  звает, -что только при его ах-
стратьбе. Снабжены воешюй п оодвтв ’̂ вном участив в помощи пятилетм
ч ОСЕ ой литературой псе орнзыввые ^улет аровеаеоа в жизнь. Но атого
оувЕчы. жедоотаточшх Ведь «редства, посту-

Маринвешм 'райБОмом в горсте бу пеклцне оо оолшсЕв на 3-й заом пв-
дет тфоведено ообранне в конферев Дуофволваацнп идут не тсктьхо в
цаа лрвэывюасов. В районах орове оромышлеавость но и в ст1[юите.1ь*
дется 9 суютовых соброавй црнзывнв ®тво сельского хозяйства, 
ков • крестьян. Намечено устройство Осадда ясно—яужно S заем виду- 
вечфов вопросов ц ответов в ячей- <яуиадиаадии аролввв>ть в гущу Бре 
ках на темы: сЖязнь я  у'чеба в Kjm <7гьяажвх масс. Конечно, лри этом 
смой араош>. Ювеешш устраавают обратять внимание на агата-
,-ipu nocxKttMCSt оосаящмшые фвзы Дновао-фооагацдистскую ча<?гь. Не

цел в ссревнованно о болошааским 
н всрововсЕЮ! райкомами яа .тучшее 
проведение прнзьта 1907 годш^ари  
инцы выставляют оледующае усхо - 
вая;

Весте систематическую роботу о 
ирнзывннкаын 1907 года, добиваясь 
стси^цевтиой явки в уЕавааные аро 
ки. По.тносчъю ликвняврсвать ттьнн 
етео н хулиганство среда И]шзывни- 
K(je как до фвзьша, так н во время 
првзыва, охватив нх полвостью no-iu 
тнко - ироеввтательвой работой. Рай
БОМЫ должны провести среди щжзыв ,. г— _____
аиков раэ’ясгенве о фаввлах оргге-' ву и т. д

МАРИИНСНИИ НА 2-ХМЕБЛ4Н.йШИСКУ

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД уплатой
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Томская окружная каосж еоцвадьео 
го страховааия в иастощцее BpfSM 
црсвюводнт в округе обследоваане 
страхователей для уставюдеавя ара 
ьн-тьвоств исчисления взаосов ва со 
циальвое страховешне н своефвмевно 
ечв вх уплаты. Необходимо о-гметвть, 
что 00 стороны томской кассы обсле 
Д(вавае оредпрнятЕЙ н учреждений, 
ниодящихия в сельских мествостах, 
^фоваводагоя воервые.

Ношролером, в процессе обслещова 
UUO, по двум ря Опили — Юргвдекому 
н Паюмошинссому — выявл<я ряд, бе 
з-хЗразвейших явлений в области ва- 
(>)-шеш1я вакоиее по ссящальа. сира 
хованню: скрытая еаролата, укаове- 
вне от регнетрацвв в оргавах «оостра 
ха, несщоеврамешвая уплата, страх 
язносов в  непредстовлеане в срев 
расчетных ведамостей.

Хозяйсгоевшши советоквх учрежде 
1ШЙ в  федорвятЕй неаолвостаю по 
называют в расчетных ведомостях, 
представляемы! в сргаш  соцстраха, 
воааакраждоане до метавм, случай 
вьш работам, вцхьзату ооденным 
сдельным рабочим, зарплату трудо
вым фтедям, выиодвяющим работу 
по труддоговорам, ечвгаа их догово 
рами -оодрадееш, возыаграждвввя за 
разного рода воручевва, сумьш 
ощрвгвльного возиатраждсеия и т. о.

Ограхователн ссылаются ва цеова 
шю страховых заковов, во сжрьгп 
эернла-ш об'асвнть ив.тьзя, так как 
ькжлпм ародцрвятнн в учреждевш1 
имеются fjaoTCTuue везомосгн, пред 
ставляемые в страхорпшы, на обороте 
которых очень ясно пзаожеао оовя- 
-гае о эвролате. Такш образом, у хо 
зяйстзовшков вет освюанвй на 
осьыку о незваовв страховых зово - 
see.

Однако, юргнвокий и ооломощнн - 
ский риш ы подведомствевные им 
сельсоветы взвосы на соцаальвое 
страховаше ушачнвают только за  
штатшАХ служаишх. Все же другие 
вида работ ее  овлачнвакггся в силу 
ТОРО, что 00  этим расх<шм социаль 
нов CTtexoBouHe но иредусмогреш) 
сметой. Тая, ваоромер, ао кфпшско 
му р1гку вылв.7вао скрытой заршаты 
с ОБТобря 27 года по 1 вю.тя 20 года 
16Ш  руб. 46 «оо. в  де ушачсыо олпо 
> oii с  фсьра.1я в юргипсчюм шпребоб 
ществе 3942 руб.1я 44 коп., в шхюмо 
швнеком раке около 18 тысяч рублей, 
в юртжмыш (С.-х. сред, т -во 9 ты ■ 
сяч рублей в т. 3 .

Ха|ш£терыо опгетять, когда со сто 
роаы контролера отрахкаосы было 
|Щ(Ш0жи11и зам. федссдат&тя lupma 
1-кого река ТОО. Двоег.тоэову подан - 
сать актавлоовый акт в уплатить 
црнчигеюшнсся взвосы с  вазвачеоно

ну срову, то се  делает на авте свое 
зяключеняо: «Уодачево ае будет, так 
как пи смате денег во было в  нет». 
Луш его придумать тов. /(ео^-лазов 
не мог.

Эго гсворпт за то, что хозяйства- 
инки U руководители совотешх учре 
жденнй ве чувствуют отиетствевво - 
c m  01раховал касса слишком мнтаа, 
ддесь нужны решвтельвые меры 
вплоть до аревлочевия к уголевн(Л 
В.ТД едмашылратнвиой отвегствевво 
ста siiaoBBUz.

Когда оартвя в  цравшельство ста 
вят воцюс о снвженнн адмаиоетра 
тпвпо - хозяйственных в  иакладвьа 
расходов, ртковадвгела учреждений, 
по своей хадотвоста, вследотвно ве- 
своевреывквой уплаты страхтлато - 
жеС, угатвчивоют своа раоходы. Так, 
вааршер, кфгтское вредагное това 
рищество вынуждено удлатвгь леив 
за  просрочку платежа 126 руб. 41 к., 
KipTHiR'Koe почребобщестэе—218 руб.

Ki-OMo этого, руководшьлн учр>еж 
дений совершенно не учитывают того 
поаоссеввя, что црв взыскавва ведо- 
UUEH по соцстраху за вескодьсо меся 
пев сразу отаьюавтся ва фннаасовом 
систеянвн учрежденвй.

Оогзасио авструсцан Союзвого Со 
вега Сопиальаого Отрахованвя орв 
НКТ все вновь открыввеоше предпря 
ятая, учрелщенвя и т. д. обязаны за 
регистрироваться в органах ооцааль 
дого страхововня ве позднее 2-х не 
день о монета отарытая, а также в 
с.тучао дишиДАЦИН U.1U задрытня 
предприятия обязаны в 2-хнеделышй 
срок сообщить об этом в ту страховую 
кассу, где это цредфшггце зареса * 
стрвроваео. Однако, это досгакоеде- 
Ш1е мткм-ваш страхователями ве вы-

Лоломошаасквй рнк имеет в своем 
раопоряжеанв перовую мельвдоу в 
э.1(9лроогаш1ию, ваходащуюса на хо 
аайствешюм расчете. С афедя 27 го 
да до настоадого времени молштща 
в органах. соцстраха ве зарегастузвро 
вана. Кроме того, рнк в S7-26 гсд>- 
црон^дил капитальный ремонт кра 
свосельсвой больницы я постройку 
агропуикта, .Эго также в органах хоц 
страха ве Эйретастрироваво.

ТомсФой окружной каосе необсода- 
МО поставнть вофос серед окруасяы 
MU (фгавизапаямв, чтобы онн со 
ставлевли смет на 29 Зи год нрадусмо 
гро.-ш iMVioocTbiij сещнальное страхо- 
ваиее не только оо освоввой задала 

1Ю в по другим хозяйстведдам 
расхедам, свюаявым о выплатой зар 
п.чаты, U тем самым нажить те напор 
ма.тьвоств в оСктаотн сопна.ты!ОГО 
страхсваавв, котсрые пмеются в на- 

□цео время. А  Б.

достаточао того, что крестьяшш под- 
лвшотса на заем надо ему расто.тко- 
ватъ ва Басне целв вдут его сред
ства, хотфые он дает заимообразно 
государству. До сих ащ>, несмотря 
па отробшое аваченве займв, в дерев
не работа воет сяабо. В целом ряде 
районов еще аодавсха па заем ве 

НАДО ОКАЗАТЬ и м  НЕМЕДЛЕННУЮ п о м о щ ь  I началась за всключешиеы отде.тьных
——  ^  . * советсЕвх работников,

с  '  } Работнввн болотнннсБого рвБа про-
еще до начала сфеввиваавя в Таи работала к етам хотела оолу извели сами подписку в  обяаа.тнгСЬ

ячойи на оронзвод »цть ва свою отавву везаковчеввьех i довести реахнзадню займа в дерев-

УД А Р Н Ы Е БРИГАДЫ
РА ЗВ АЛ И В АЮ ТСЯ

стае создалн ударвые бригада. В  на 40 процеатов 
чале фагяды давали положителышо 
результаты. Молодежь, зараженная 
зшузвалыом, бордяась за увеличение 
проваэоднтелшосты труда на цронз 
водотве. Ыо хозяйственвые и арофес 
свова-тьБые аргамнзашш оефеота.1 в 
обращать внимание ва бригада н нх 
энершя начала остывать.

Такда удадаых ф ш ед в Тайге (ял 
до & За три месяца работы две ва 
ровозныо ударные комсомольские 
бригады не ммили ни одного цромеше 
стввя в водеошв поезда. Ови цхьмер 
но слодадв еа сО(Ж>шо1ви паровоза.
(Длин недостаток комсомольских бри 
гад — это ввШ1е1ше достаточвого оиы 
та сбережешя топлива, тю в этот ф о  
бел можно было бы сгдадвть, еслв бы 
администрация серьезно отпеслась к 
бригадам •ю.додежн. Ыо оосдодвяя 
способствовала не додватню раСото- 
соособооотв брагаА в их развалу. На 
ф ш ер, начался ошуоквой период и 
бригады рассеялись, так сак часть 
стала уходать в отауок.

Удараую арматурную бригаду то 
же по.тьзя очита-гь ударвой. В мой 
сейчас о полной нвтвяснввоетЬю ра
ботает ТО.ТЫСО 5 процшггов, а  осто-ть 
ная молодежь но заявлениям Срнгадн 
ров а аковомхсакиссаш ячо№:н рабо 
тает средне. В бригаде даже жеелся 
одш прогульв!» — Захаров Нвко-

£ще хулте, когда era <фвгада ста-та 
заш1маться рвачеством. В мае ыеся 
це она в свое условие задиедла 4 
ааровооа, ва фтсрых совершенво ве

фвр<иХ>тка. Качества 
ремонта лароэоэов в этой б;>игадв оо 
1ал1ялн жатать много лучшега Бы
ли факты, коода нз-за ах роботы 
ходн.тось тушить цфовозы, случав 
же лароаня ларовозаых частей — все 
^■зелнтаваютса.

Шачевное ооложевве в с  ковд)-* • 
горскамм ударными брщддамв. Часто 
вз-за неявок в других брвгодах посыл 

oraj-cKa, адыншютрв1шя раэбвва

S6. Лонутно болотиницьг вызвали ва 
сореввоваяне по ра-гпросчранеаво 
вайма в  МарннвсЕвй райсш. Но это 
пока в двух районах. Остальные еще 
медлят. Надо сейчас же начать раа- 
яснвтвдьвух) работу среди крестьяв- 
сенх маос о здачениЕ 3 вайма ппду- 
стриализацнЕ.

11адо мобалвзовать дтя росоростра 
невня займа худьтурно-11росвегнтв.чь 

силы дфсвяв. Особешю боль-
ет ударные бригады, а вм првхеднт шую помопп, в этой работе .может
ся е-здагь с др>тнмн, леж.тательвы- 
нв доя удадацков ковдухтсфааа,

Ковечно, нельзя сказать, -по фи 
гады вообще не дедут веской реаль 
ноств. Пользу овп^же приееелн а до 
ли бы еще много оровзведотау при ус 
.тоепя хорошего тсхнвчесЕого руко - 
водства со стороны слецвадастов и 
админветрацЕВ

А пиелвдиве в работе ударш а брн 
гад р^оводнли постотьку - повпш>- 
ку. Не руЕовода.1 этвмн бршадамн в 
райком ВЛКОМ. Не васлушнвадв до 
1:ладов о работе ударвых бригад и 
ячейки. ПоиледвЕе не звати, чем ды 
шат бригады U Еохве у них есть ве-

ооазать учитедьстэо, вернувшееся а 
летних каникул со свежшмп се.-имн 
и энергаей.

В кэбах-чвга.тьа1х  надо перестро
ить рв)ботт, оргалвэуя ее вофуг 8-го 
займа, вокруг андусчуталнзацш 
стровы, в частжктп, сатьского хо
зяйства.

Большуто работу могут провоотн 
хоиоонольскве ячейта в деревне. Онв 
уже в ряде важнейших со.титнчвско1  
кампатгий довазали себя sax  8астрв.1ь 
шжя. Комсоаюл в сейчас по рсо-тн- 
зацни займа должен <Wrb на первом 
иесте.

Промышлевностъ н се.тьсхое ховяй-
дочеты. Нужно венедлевво созвать требуют вдожовия вовых mur- 
сежещавне соисомольского мгшва, во пионов средств н тротяй заем инду- 
эыостио с тахническима и профсоюз j счриалиаадии оеввожот осуществить 
нымп органвзацияын, ва котором от | пятнлетвнй плав развития народного 
ьроссяао совватъгя, кто зпвовев в ! *<>вяйства.
этом н (Намотвтъ дальнейшие недо • 1 -̂одькоры в стенные газеты еще до 
свяятая в работе бпягах 15®* перестроились <шв еще в

Нодо переонотреть состав ударнн-, большинстве юоем запныеютп mivbj- 
ков, вывеста из них гозлагаяжнй придавая значепяе 8 займу
влемевт. i нвлустрва.'шзаави.

’ В Коявенинов I Сте™^“* газете доляша гтагь на 
{ село фганнзатороы по роспросчраао- 

------- шпо займа и по ко-гтвггавизацни
П р о б е г  napOBOSEHKOB "®-^ьского хозяйства.

у в е х Е ч в в а е т о я

резудьтате сорешвеваввя, хоро-

.тучшего качества ре-1 
А:<«та паровозов средносуточвый про 
бег паровозов в ппве достиг: васса-1 
з:фсквх поездов до 431 с 196 вв.томе- 
трое февра.1ьскжх', а товарвых с 141 
до 161.

Уысцьш]1.^л дашевт больяых па
ровозов: в апреле было 22,7 пропеетв, 
се№ао им  ироц.

Бак недостаток в рабспе омазанков, 
иеобходЕтыо стмешть, что количество 
отаепос вагонов от поездов во ушень- 
шается; в октябре по горенвю букс 
йа участке было егтоеллено 33 товар
ных вагооа. оо прочим причинам 219 
d 5 пассажи-рсБих еаговов. В июле 
м-це было отцешгево по гореевю до 
70 в  по разним щшчниам 280 tost;-  
вых в  7 пассахцккзх вагонсв.

Мея5ду тем. в договоре о тоетин- 
СКШ1 участком на ооцсоревновапно 
гоэсфится: «Отцепки довести до ми- 
овмуш».

ЗАБЫЛИ О ВЫЗОВЕ.
На общем собраввн граждан с. Зе- 

ледеево. Бохтшвекого р. было по
становлено вызвать на соревнование 
с. Мальцево по заготовке пафов, под
нятию не.-швы в т, д, Нэфалпая комве 
спя ив 3 ч. до CHI пор ве устроила ни 
(даого эаседапвя по фрверхо вы- 
полвеовя* ин-тяинй н даже во посте- 
внла в известность ма.тьцевский се.ть* 
ооеет о вызове на ооревновавде. Нуж 
ао добвгься результатов соревиова- 
аяа Еа деде, а ве на <о-магс.

В зл ж анин .

flcTjiiH I  eipiiiiM iie
Кастерскне наоятута соцнадьвого 

церевоспвтавня вступив а  соцвадв
стячеекое сореввовааве о кросводас- 1 *i ‘' " у ------- -- —г -  ,
БОЙ амелью «Шоотж! паровозных пдоеожвр-ков артелью «шорник», мастерскве ^рвлд в  лучшего жачостаа ре- 
ооставЕлн перед собой задачу: '

— Снвзать себестошшотъ ва 10 про 
цштов до октября 29 года, поднять 

лроизводятеаьиость труда в улуч 
шить качество цродухцвн, подыать 
трудднсцнпливу, изжить прогулы, со 
цитвть производственные н адмввя 
стра-тавные расхода и провести пере 
даточную работу по всей шорвой св 
стемо, эконоыать расходование сы
рья, впхшогатвльцых матедвадоа, 
пронзводвть утилизацию отбросов, ве 
стн точную влажшость работы и 
свовфемвивую отчетность. На.тадитъ 
^дьтурно-просвечвтедьаук) фаботу 
в участвовать в соцналцетвческом oq 
ревноваввн всем рабочвы от ставка.

О ХОДЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ МБЖ 
ДУ ПЕДТЕХНИКУМОМ И Ж.-Д. ЛЬ,.

КУРСАМИ.

Штабом педгурсив иачташот ыолу 
таться сведения от курсаатов об их 
участив в общественной работе на 
иестеа в пфядке соцсоревноваяпя 
Так, ва ст. Зеша хурсашва Ннкв-пша' 
ведет работу бесолатяо s a  летной 
дотюшадке, оболухввающей 36 яе.то 
вев детей.

М. Ти1М<(>еев.

— Алло! Рих?!..- Прам1гге телефо 
нограмму, — весело трещал тело!' 
пока сотрудник рвш првгогсвджтся 
к прввму.

— Ну. готш! Давай свою теле-фоно
IpOMOCy.

— Что?... СотфутшЕн связи вызы 
вают яа оороввованве? Даешь!

Получав вызов ОГ СОТРУДМВБОВ свя 
зв П.-Т. Еонтфы, ситрудвикн рнка ре 
шнлн ве усгувать.

' Чем мы хуже? — говоралл овн.
’ Товарищи, не отстава-гь... Нам 

в добаввть-то всего полстовкн — ска 
зал сецретада рюа.

Связисты вредлагаля:
1. Двухмесячвый зараОсток ва 3-й 

ваем ащкуочрвалкэацив, первые взво 
сы проьзввств о получки u«rycToecK<j 
го жалованья.

2. Ого фоцептов кзааектаввой еда 
та в сберкассу всех выеювщхся на 
рукед ваймов!.

3. Выдедвть 1-го федегоантеля в 
ЕудЕпбрвгаду для рАз'яоввтельвой 
работы в деревне эа счет кохтеггн -

— Прнштаом, щянимаем!:: — раода 
.-шсь голоса.

— Вызвать солдедтвв похребобще- 
ства1 — цредаожвд кточ-о.

Снова ватреща.т телефон, -такая же 
телефонограмма лередаввлвсь от кол 
долива — коддектаву.

Подписка ва 8-й заем вачедась до 
раз’ясвительвой работы. 25 вюля ее 
го года создана районная комиосва 
по рва.твза4ва S займа и имея своде 
нвя о федвсфнтельяой подинеке яа 
 ̂ тысяч рублей в желавве ребочнх в 

служ. соревводо-гься кол,т«твв о код 
лектввом, она решила вмеоте с  раз'я 
савтельжой роСотсА выве(;те на обсуж

додае мзос ведроо о соревоованнн по 
реализации 3 займа индустршьтнзч 
ЦШ1 с Мариинским р-ном.

29 июля cetro года ва расапиревном 
iiapTcoOpauHii, на котфоы орвсутство 
вало СС0.10 200 человек босаартай * 
ыых, после своего док-тада о 3 займе, 
:гредседатель районной комнеавн, вы 
двигая вопрос о роревнованин о Ма- 
рвпнсквы районом, вред.тожжд следу 
ющне условвя:

«Все рабочие и  служащие, получа 
юшие твердую огааху, лодожсывакд 
ся на двухмесячный ок.тад жадова - ***• . > 

Kpj-шше катхоэы в ройово на оргв 
нвзацню ~  60 рублей, яа каждое хо 
зяйство» входящее в «и хое — 10 р.

Простейшие иб еддвения на оргонн 
зацню — ib рублей, на ховяйспю, вхв 
дшцее в об едвжояде — 7 р. Ы) с .

На (Нвдакндуальжыв крестъяшжне 
хозяйства в среднем — 5 руб.

Сто фоцентю волдективной сдечы 
в сборкаооу всех нмеющжхоя ва ру
ках займов.

iiocbLira в район двадцати человек 
культбрнгада для раз'ававте.тьвий ра 
боты UO 3 вайму средн крее^гьявотва, 
ва срок один месш;, ва очет процввг 
ных отчмслеввй о рабочкх н служа- 

цх>.
Эти уодоввя собранном быдж лрявл 
и с  большим удовлетворенвем. 
Райшная Бомвосвя твердо вадсет 

], что (рабочие, (ртужопще в хрестья 
а Маршмккоги района фвмут шмв 

шэов я зиймутоя офввиованлем но 
ирвмеру трудящихся Болотнжннхого 
райсаа меэд^ свожмя ка1лектжвами, 
слуя:ащих, р аб етх и кре(71ьлн< 

Кмкееия.

Г|Мрк I I  п р и  0 I IU I
Событвя аа  Дольва! Востоке дали 

тему дервэенекнм кулакам для соле 
тев в рашроетравекаа раэднчных не

Соово нартизан
■  етмт м  проявиацнонные выпа

ды китайеяих ммпериапистов и бело- 
бандитов портиэм1ы: Штарев М. А. и 
Бурении В, Л. вывывакт вм х партн

«Сибирекий Партизан», аноен ео еаоеи 
стороны to проц. кмсячного заработ
ка.

Партизаны Сибири и в увловнлх 
мирного cTgoMTanaoraa мощная, опа
янная сила, готовая а любую минуту

бы.тнц по деревце. Распускаются слу аан Сибири ш  постройку эскадрильи 
хн, что советская власть уже прово 
ягг мобвшвзацню за б лет, что уже 
об'явлева война Китаю а что кошунп 
стам -геверь «доставсггся».

Местными оргавпзацвямв дер. Ас 
тш,ц«»оа <1ш соавал митинг для то С "" '" " "™,  против ощатиниашеиея всемирной
го, чтобы раоесвгь ловш е представ и*нтррввояюцин.
.тевия о текущих событиях. Несмотря 
на {пбочее ф ш а, ва мнттаг явв.х)сь 
более 200 человек. Пришли стер вхв в 
'.-тзфухн по 80 лет. Креспъяве озвако 
мвлнсь о дсйслввтодьяым по.10жевв

В реоолюцвв |>ешвлв для уедлевня 
обсрсяы строш  эасы т. .к гедтзфов 
озимых хлебов. Батрак.

MiiPTIjlll II HIUII

Кя ж д я я  о б п н гв ц и я -« и р л и ч  ж ф ун  м м е н т о  и н д устриал изаци и . П родаю - 
1й обли гацию —р а з р у ш а е т  Ф унда  мент.

Пропаканш шхохы нм. Октябрь « 
свой редолвмиш. paSorauBuie в Бого 
родеком леовнчостве: Ксмвиа(Ожма»
иоялаково, Шюро, Юффов, 1'омеддв 

'в  Борэ1>в ввоенг 1 руб. 50 коп. на но 
ст-^ойау аороодажа «Томскнй Комсо
молец» н вызывают всот; учеаяхиа г. 
Тоекха.

Вношу 3 рубля на постройку зсиад 
рильи «разрыв» и вызываю сладую 
щих отудеитов ТГУ: Моиоайчика, Фа 
дотова, Ивэнинкова, Дереаягина, Пу 
днксаа, Злобину, Мочалова и Куропат 
кину.

Студант ТГУ Тоимлин.

Сотрудник болотиинаиого общества 
потребителей Соколов вносит 2 рубля 
на постройку звкадрнльи «Разрыв» и 
лодпиоьвается на 3 заам индустризли 
зации на 160 рублей. Вызьвзю прока 
стм подписку и взносы не позднее 15 
августа работников потребобщаотза: 
Шпилеасного, Елиеееаа, Самойлова, 
Козлова, Липницкую, Мокаль, Хруса 
ковсиого, Г^сшека, Шестаиоаа, Ново 
сельцева, Дубешяо и Куликова,

И. Соколов.

Профком ВеЖ при СТИ внос-ят 10 
рублей на постройку саколчта «Раз
рыв» и вызывает все профкомы вуз. 
техникумов, рабфака, местком и лраа 
гонив Томской КС д., дорлрофсож, ме
сткомы ст. Томск 2 н 1. Кроме то.'о, 
профкемш собрано а фонд обороны 
СССР 37 рублей.

ОБЕСПЕЧИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ
105

ПО Н Е П О Р Я Д К А М

Г|Р0Ц. МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ. I оозааода 1, Свмусьсоого я Моряков ( Дооолиггедьнаа овдажска ва 8 за- 
I Лодшква ва 3 ааем жвду|щшаляза' саого зз-говов, Лиамрско - Сулжежоко  ̂ ем нндучутриалжаацжа оо 1 -му yiacr

---------------------  оочрудшжов го райова и доброво-тьво - пожа^вьге ку юязв от. Тайга Жала по рабкодои
дружнаы городов: Маринаска, Ачин- ”

^XBEPШKOBЫЙ ЧЕРВЯК.
В -гу<|зцспапсерв в Городке попдаж 

нему фододхают скверно кормить. 
Например, 24 гаоля юодади утром 
чай, в котором оказа.-1Сй

Рабочий пооолок в Горловка

Кроме того, ф и  тубдасоавевре, 
вбаи-зи кухни, «тгоиг хедки с  помоя
ми а сев ве эаьрьпы. i^orres тысячи 
мух, хотфые во время обеда прилета 

стадовую в «адягсл на ыдадух 
ты.

Почему врачи и повара ае фп-ни- 
ыоют ннБаквх сашггадаых atep?

«РЕВИЗОР» ИЗ ЖИЛСОЮЗА.
Про ввстр(у«тфа Жилсоюза Ново 

сатива мвотио визовые работовжв 
ЖЛ]Л"св говорят: <Бо.тьше е  нам 
такого нпечфухтара во посылайте, 
так как его аолетцое обслвдощквие 
1ш ьзи  а е  фшиквт. Это Eoxcrfl-To ре 
вамр, а  не опструстф. Новоселов 
сооообен тодьБО рмводить склока, 
во не работать».

При оосещвшш ЖА1кТ'а «Томсвшй 
Ог)юптсль> Новосадоа так и рекомев 
Л'чмл се-5я: «Я ре»«аф Жялсоюэе».

!1очему Жил:ею1  держат тадаго нн 
«лруктера” _  Мвтяв.

: среда колдохтвва
овдасиажома да-та 105 процентов ме- . ,  . . .

' оячной эа^юлаты. Эгчвсктен одводаее ci:a. ТаАги н о1>ксгтр ’1''ДЮ.
I ный заработок на самолет. Вывыяокгг ПОДПИСЫВАЕМСЯ И ВЫЗЫВАЕМ. 
|ся косьтеЕптвы: Куэвецкотроя, кодон 
' партии в томоЕОГО ршжа.

Р1Б0Ч1Я УОЯОДЕЖЬ 
ЛЛИГШТ

-V __ л _____ ____ и ivjeuikmx, и(ЛАи. iiuwwwm« п «•».[|АвАпви..вн » nwin*
- РЖИ в  ФОНД ИНДУСТРИА- стее 20 чвйовеи, досрочно подписа

) Кериотана 75 рублей в Курхима 
—810 рублей.

V
Мь(, сотрудники тайгинсиого учн • Сотфухжакв отдела просвещевяд 

лрофсожэ и учстрахкасеы, в ноличе Тоаккой ж. д  аа общш собраанж едя

городаого завода устроить спектакль 
н ва собреавые сфедстаа оборудо - 
вать детп-тощадху. Поотараовсь забла 
говрсыошо закупить спиртных ва -' 
DHT190B. Но восоторые petera све вы 
дфщола» и к вечеру напилась. Ча
сам к Ш€чтг от бутРога ничего ве оо 
гадось. Устров.ти в квартпре Драву, 
вобштц окна.

Особовпо ОТ.ТВЧЯЯСЯ хомрсомолеп Пи 
Е  концу сцйБгасая се вмеспо боа 

годарности. обругал рувовсоагеля. 
Обругал н пнааистау за то, что она 
цросала дать дошада доехать до го 
рода, кав было ей обещаво.

H eip iiT B o e  оооедотво
На Судвошв, 1ЦЮТЧВ столовой ЦРК 

отврыте виявая лавЕа, вовле воторой 
в особеняостЕ в дктт получе* творят 
ся бозобраввя . Куда ш  вэг.тянецц>, 
всюду пьяные: ва улвце под заборол 
мы, на завалинке н крыльце столовой 
в даже в самой столовой. Воздух то 
н дело оглашается бранью.

В Авясрве ванная лаеса тоже оо оо 
оедстау со ото-човой, Еы.то бы очень 
я».тататьво, чтобы зтн лавка -убрала 
куда-.-!1гба аз зЕранау. М. С.

ЛИЗАЦЙЙ. лпсь на 1ретий заем индустриалиэа- поаучаюпщм .
Крестьшо Дфевнн Белоуоово, Ката ции на месячный оклад иезлованья и пиоаться на 8-1 заем нвдустрвалжза 

ровсЕОго paiioiia, ооспшовили всем се аьяие, что составит сумму в 1705 руб Дви в раямеро месячного асиовзяьа, 
лом ввести в фюнд ивдустриалнза - пей. Вызываег.1 лослвдоаать нашему й патучающнм свыше 120 рублей под 
лян страны до одному свопу ржи с  примеру службы ж. д : ТЧ-1 ПЧ-1, уч., писаться ва полуторамесячный оклад 
добо-юй f-̂ т-тнцы оре убфве урожая. ПЧ-2 уч„ ПЧ-3 уч  ̂ ДН-1, ШЧ-9, прав 

это решевне ленив дороги, дело Томск Z ивдеанСельсовету доручево
1цх(ве(сти в aur<rob.
МЫ ДАЕМ ПОЛУТОРАМЕСЯЧНУЮ 

ЗАРПЛАТУ.
КолдсБТНв робсптшков акаиоверного 

общестгва fli»aiicoo|)T постановил ва | Собравыо о.туж<ицнх ' зачуоымского 
ооб|«янн всем без исжлючевна врноб , креонтного товарищества в жмвотно- 
рестн <А-ы^ци1т в займа шиустриа-: водчессого товаггацества аоотавоввдо 
лвзаднп на латуторамесячабв жало' пощшса-гьод ва 3 заем в размере ме 
вааье. Все асеющяесл облишцни гоо сячоого наработка и отчнсдвть ~

должны быть сданы на храяе 
вне в гообаяк до копца выкупа irx го 
судар-'явсм. !
ПРИМЕРУ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОР 
ТА НАДО ПОСЛЕДОВАТЬ И ДРУ - 

ГИМ КОЛЛЕКТИВАМ.
Тоавжое лоброватыю - поя»||шое об 

щество подопсалось на две по.тдых 
об.1пгадня S займа иазустрвадвза • 
цвн и вызывает ооследова-гь его црц 
мф у: управ.чаяпв -raseccoa городской 
гоажряой охраны, додогдеды обоюст 
ва — добровольно - ионщрные фужи 
вы: изолятора ОСИ, фабрпкн «Сн ■ 
бврь». оснюлечебвгцы, хожзавоха 
^8 4-2, гвймельинцы, ст. Tbivck 2, лв-

Подпвсьваюсь яа 120 рублей 8 зай 
тпчл” НРОХР "oa&inac ""«жгаии^ии индустриалвзапжи и вывыввю всех

ВКП(б), горсомт, ОТПО, горЕПО.

ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА МЕСЯЧНЫЙ 
ЗАРАБОТОК.

Служащие Топлесотдела госфш- 
вовтроая ш  общем соб^инн 1>ешйди 
поддоеатася всем ва 8-й заем налу- 
стрвз.тнзаанн в размере меоячноп' 
оклада. Одвовремевяо сдужашне оба 
вываз(тсд повести раз'исивт*.тьвую 
{(а'-иту среди вооргааязовавяого еа  
сатопня (вмсющесо фвао голоса) по 
вовлечению вх в число подшк-чиков 
ДОСРОЧНО ПОДПИСАЛИСЬ НА 3-й 

ЗАЕМ.
Восточной а:олдор(М-в псааря яодш! 
салнсь на Э535 руб.тсй ва 3 лаем ик- 
д)-ст^нализации. М»тгпз поди»» - 
;шсь па двузмеаячный заработок 

В ответ ва события ве Кита' йю - 
Т.т. KuQiirooccp U .Чожии берут облк 
гопип па 400 руфлвй.

фонд абараоы страны однодневвый 
заработоа, отработав 5 рвгусте.

Собрапве высказа.лось таБхе ва не 
ибхО|Ц1шость йовышесгоя чрудовс^ лво 
[Еаьтнпы, фонзводвте.тьноста труда, 
1Чтрьбы с  арогу.тамн и рвачесош отао 
шенвеы к делу. Вызываются ко.гзек 
тивы: зачу-тымсБОГО рнка, дайазжпав 
ла, райкомов ВКЩб) в ВЛКСЖ, пыш 
кано - троицкого седьеовета, тючтово 
го агентства, веггпуште, общества 
пспробителей, аготтоварншества, з а ^  
•тымсс. ыеотаоыив соювов СТС. СХЛР 
рабпроса, отдел еажя Цовтросларта н 
аове-маряпокого ||№Т11бМгв пухх-
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Р А Б О М  ПЕКАРНЕ Д О Л Ж Е Н . 
УЛРОПШ ТЬ ЕАОЕСТВО Х Ш

П О ЧЕМ У мы ИМ ЕЕМ  П Л О Х О Й  ХЛЕБ I

НЕТ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ И НОЛ 
ЛЕКТНВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА РАБОТУ ХЛЕБОПЕКАРЕН

noipeCm^Tb обеспокоен плохвн ка 
Ч9СТ901С хлеба, которых соабжают его 
глебопекарнв ЦРК и артель пеЕврей* 
т в а л я х е  в». М н .и гтт . Заластую 
и еб  бьтает аедопеченыВ. недооо • 
Левый. НЛП, а а ^ р о т . пфеео.'юный. 
•'лшпком XBc.ibifl ялв слвшкох орес- 
аый, о обуг-шшипшся до чфна ввж 
а т н  корЁаын. Лемудееео, тго звачн 
т»ти&я часть его оопалает в повой 
яые ямы.

Какве же причины песлоброкачест- 
вевности выаечхи хлеба?

Начнем с  хлебопекарни в». Ms.xioTfl 
в&

Нельзя сЕазатъ, что пекаря, их оо- 
мошонЕН п рабочие ие паапмаются во 
просом повелпеиия качества х.леба со 
всем. Нет. они говорят по «тому пово 
лу, но только ве открыто, а между со 
бой.

НЕСТАНДАРТНАЯ МУНА.

Как лекари, так в гаведуюпгай 
ну за недоб1К1вачсстве11ность хлеба 
сваливают ва недоброкачественность 
муки.

— Плохое качество, нет твердого 
стандарта госм&тьвяцы. Представ-оя- 
шгт п у к у  без указааия. Еолнчества 
В.1ШНОСТИ Н СНСЛОТЕОСТИ.

Когда гфЕсы.лают муку без указа
ния. сколько в лей имеется влажно - 
LTX, то песпрн не звают, сколько ну 
жно лать в чан воды, чтобы получи
лось хорошее тягучее тесто.

— Как татьво 1ч>едетаэаяют новую 
пвртшо муш. — говорит заведую - 
шкй хдебопекарнев, — тан у т о  пату 
чается бра* в 300—S50 килограмм. 
Это сляшком много в настоящих уело 
ввях,

Ие то.тьво эта щ>пчнва способ - 
<твует бнэкому качеству хлебе. Еегь 
н j^iyrne.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ НАКАЛ.

Кустарным, допотопным ооособом 
производится тогка печей. Под нака
ляется лерааномерво —  там̂  где сгора 
кгг дрова, бывает обыкновенно харча 
нежачн по сторонам пета. Посахек-

ный х.теб (прв чем он зачастую саовт 
ся плотно) оодгораяг и лопается.

Перок тем, как посошто хлеб, п.то 
хо выметается виутренвость печи. Ос 
таются утлн, они 1Д)нлзпазот к све - 
жнм будкам, а  это составляет от са  
хдой ^ a s  до 150 грамм браку.

Не всегда добросовестно относятся 
к работе некоторые епстера в нх а с  
-мошвнкн. В хлебопекарве вег колле* 
тнвной ответствепвостн за работу. 
Нвре;хо один коверкает все дато с  
расчетом облегчить работу себе

Напрамер, маот^а перед омелой 
обязаны ставить опару, только хоро 
пю отделав ее, чтобы другой мастер 
сяоаойно мог вааодить тесто вновь. 
Этсню в х.1ебоаекарне нет. Опару ста 
вят наскоро. В реэу.тьтате негфшгг - 
ность. Вновь засгупнвшай на работа- 
мастер яа П.ТОХО заготовленной опере 
заводит тесто. Плохой выходит и 
хлеб.

Не .т>'чше обстоит даю  н в хлебове 
карне ДРК (постав.тяет хлеб исключи 
татьно в столовые). Браку кахдай  
день эта хлебопекарня дает 40 кпг. 
Есть эБСпертная комаксяя, во авали 
за мука н хлеба т о г д а  не пр<тзво 
дятся. Разве когда возникеет кон • 
Ф.ТШПГ между адмниистрапней в ма
стером.

ГорсавсеЕовя всего раз в месяц бв 
рет пробу вьшечевного хлеба. Точао 
го учета катачества брака нет.

Пранимаютса лв какне-.тнбо меры 
по изжнттпо вмеющихся дефектов? 
Моры, конечно, принимаются в на той 
н на другой хлебопекарне. Даются вы 
говоры, ставится на вил иногца даже 
увольняются с работы заподозрен - 
ыые в злоуоотреблевиях маетна, ос  
все-такн качество хлеба от этого не

х.дебопахрнямн нет строгого 
рабочего коятроля, нет ответственно
сти одного за всех и веш за одного. 
Каждый гает оо-своему.

ЛраьтвчесЕи сейчас можно оредло 
жить х.тебопекарнАв< толыю оргаявва 
цяю обшей лабо^торпи д-̂ я ароизвод 
ства анализа муки н хлеба.

Розеобойвость в работе хдвбопека- 
рев до.тжва быть нзяата.

Г.' Трибунский.

Н ед оИ ор  з а  к в ар т и р ы  в  к о1д о м а х  
д о с т1г а в т  н в с и о я ь к в х  т ы ся ч  руО.

И т ш  обследования коммунальных домов
Превнди>\м горсовета заслушал Дч> 

клад гораокхоза об обгледованш со 
ишлАлого состава XR.ibuuB коммтяаль 
ных домоа Несмотря на то, что <|ю 
кн оОсладоваавя весаатько раз оття 
гевались, все же работа эта не выпол 
иееа в к настоящему времени. Шесть 
райож1В осталась без обслоэсюаппя, 
некотсфые члены горсовета не сдали 
матерна.1 . Поотому ареэя|№ум ЩАадю 
жил горБОыюзу заховчигь обс.1едова 
иве в возможно свкфый срок, а  о ве 
аккуратных членах горсовета доев • 
ста до сведеоня мандатиой комнссин.

Лолучееные обаледованиам дшные 
ооеэо.-|яют судАпь о соцнальаоы со ■ 
ставе жильцов коммунальных домов. 
Всего бьыа обследована 2251 усадьба 
час’пюв.Аадельческая и б61 комму • 
надьвая.

В чветновладельчесжих доо*ах обна 
ружены злоупотребления с 1АЬИро • 
центной олощадью. Некоторые домо
владельцы предоставаш в этот фовд 
худшую пдшцадь, аекогорые проаоста 
ВИЛА меньше чем это полагалось, л  не 
хоторые домовладельцы оовсем у«ло 
ВЕЛИСЬ от гцАедоставлеввя в расооря 
жеАОАб горкомхоэа 10- кцюц. жи.-юй шао 
шадн. Поэтому орезидмум лред-чо - 
жал в бЛАтжайшее же время вновь за 
броввровать Ю-пропенпшй фонд в 96 
дамах, леребрсщнроаать худшую шю 
шадь ва лучшую в 170 домах и -̂эолн 
чить бревю в счет 10 процентов в 15в 
домах.

В коммувальвых дешах обееружев 
цатый ряд неточностей, а ивогда н 
элоуаотребаеннй с  расчетами. Наэяад 
мер, некоторые жвльцы ачатяг 5 с  
паг кош за кв. метр, а  от себя лу-ска 
ют в квартиру Еймяатованематазвй 
и ваыгхнвают с  тах по оог.чашенвю.

|Сл>-чаев неточных расчетов с  горком 
хозом обыаружеАГО НО, при чем недо • 
бор горкомхоэа вАлраасается в оолнд 
ЦОЙ С)хмме. Какова зга сумма еше не 
подочи-шю, НО со 13 уже подсчитан- 
1Ш1М пцкомяоо недобртл за год 5и0 
руб.тей.

ААбнаружено 77 с.т>-чаев шлншков 
жАг.той 11.чощади. П3.1ЯШКИ обнаружены

Томоний Ж.-Д. приемник для бес призорншеое. Новенького приеели.

ЕСГАНОЕЛЕНО 
АВТОЙОЕХЛЬНОЕ СООБЩЕНЕЕ 

С БШНДАЙНОЙ
1 августа комтрост поставил пер

вый автобус ва ливню Томск — Ба - 
саААдайка. Автомоб1ьзь совершает рей 
вы утром н вечерим. Штата за ориевд 
по льготным билетам ||5, без льготы 
50 коп. На эту .тншю поставлен авто 
бус, почти циликом сдатажный в '1 ом 
оке. Ал-арая мшпцца от фордовоаого 
грузовика (^lua отрешытирскваяа, ч 
ней придатана часть нового шасси и 
совершевААо нов. ауэое. ivyooe спроек- 
пфоваа студвАтими техыологвчесао- 
го насгатута Федотшьш >и '1'ю.тюв - 
вым. Сейчас вомтрестг заканчивает ре 
КОНТ и 8 О-тижайшне двв поставят ва 
згу .-ШШ1Ю еще одна такой же авто
бус.

ва AUKibooB Еошуаальяых домов и 
Ш-процеитной и.тощади, то ai здесь об 
наружеиы 0о.тьшне нееорма.1ьяости. 
Н коимуца.1ьньа домах обнаружены 
9 .-нниенцев, б человек служитатей 
рашгиилного культа, .исскатько чело 
век доыоатадатьцев и т. д  Б реэуль 
тате ороверкя социа.ив.«соста8а гор 
KIIMS03 уже воэоудАи дато о вемадиа 
ком высатеААнн 27 с'еыщиков и 67 еду 
чаев лереда.1 в юридическое бюро ва 
заслючешАе. Эго, та* называемые, со 
магге.тьные случал.

Н^идическое бкро горкшхоза отво 
С1ГГСЯ Б этим случаям весьма фор ■ 
уально, по букве закона '1'зк, напрв 
мер, в Ч1Ю.те кошувальных жильцов 
(жазалоя бывшей ористав Лвпехий. 
hBapnipa чаЮр-втся  ие ва него, а на 
ч-тенов его самьн. Горкокхоз отяес 
этот с.-гучай к сомнвтатьным, 
чессое оюро тоже не ааходиг формаль 
А1ьэх осноеавий к высатеввю i^ttcraea 
из Бпммувальвого дома.

Преэвдиум горсовета чцд.'ю*в-1 
пфкшяхозу при высатешта вз комму 
натьщ домов чуждого зламоата руао 
водствоватьсл не фо|шальво буквой 
закона, а  пр|Нмеи1пъ'эдесь классовый 
лооход п очистить коммуаальвне до 
ма от чуждых элсыевтов.

НуЖЕЫ ПиВБЗШ Ди  
БОирВ ЦТМЬ-СЫРЫ

Об пелользеоопиц отбросов или ток 
называемого угн.1ь - сырья шшотса 
U говсрнтся Mitoro. Но А*» практике 
мы пока далеко еще не уш.тн. Эа riia 
вицей, аапршмерр, в ГерыаяАШ з каю 
стве утиль-сырья ноао.>ьиу1огся в пол 
ном смысле вое твердые отбросы му 
сорных ящикоа > нас же Цебторг, 
заАсюшкапийсл сбором упиь-сыры1, 

использует чреовычайво небатьшое кз 
личество вещей — татько то, что лег 
40 собирать, т.-е. древщущестееино 
тряпку, куски жатеза и т.~ д. 'Х'акие 

ци, как старые кшсергаые ао 
робки, коробкг нз-оод папирос, табаст 
А1 др., не собираютоя. Помимо тою, 
тооэское отдомвие Сибторга почему- 
то ОАрелвчилскь тоаько се.тьсьой ei ен 
турой, опух-тнв нз сферы своего вни 
мания город.

В результате за ле|«вое лолутодне 
2S-2U года томспнм. О ттиь-Сырьем> 

' куцлено старья всего .тишь на 12 гы 
I сяч рублей, в то щ>емя, сак опрос па 
I утп.ть-сырье почти неогранАпеАА, без 
' ipaBH4iBj н запасы этрго по

дв(фвы, кладовкам гор. ‘Гоак«а.
I Но Снбторг почему-то по решаетоя 

оргааяосвать обоз для сбора пкого 
рода сырья по дворам города. Отво- 
ЗА1ть же т  сьфье самАШ доржатччшм 
их яет воэмоаоноств, так как пеггооа 
ка будет стоить дороже саткэто с<-а - 
рья.

„У М Н И К И " из 
КИ Н О С И Б И РИ

Первого августа в деаь ожесточен
ных классовых боев марового проле
тариата, в день усвднвающейсл воеа 
вой шаовоога томское отделенвв сКв 
носибираэ постоавло ва экран пошлый 
вшраиичныи <ри.1ьм «ьнхрь» выАку-ска 
22 года. Между тем еа складе Совкн 
ео  есть сШанхайсквй документ» есть 
U др. оодходшцне к краевому дно 
фильмы. Но (ЕЗизрь* победил.

Адаашстрадня «Кнаосвбврв* додж 
на понеоге очветстванвость за етот 
явный оолЕтвчеекяй ляпсус.

ШНЫЙ ДНЕ1НИН
НвДОбр|>008вСТА1ЫЙ ИОН ПЬЯНИЦЫ. Н у

чер дома отдыха страхкассы Лещев 
пред'явва <с предпрнягню все о взы 
<̂ каяив платы за саерхурочвое время 
в сумме в5 рублей. Эго время Лео 
будто бы еатратнл.Ал работу для 
.ма отдыха. На суде выясавлось, что 
Лещев эешмфаенмьАй пьяввца, ездил 
постояво в город, здесь яьгнстэоаа.1 
развозя после шнюеж своих Щ1нете- 
.чей по докам.

Суд в веке отказал.
Торговец Забаров зажулил 1570 р. 

заработной платы. Бывший Аврупвый 
торговец Забаров Д|^жал в качестве 
работннна .Чхметзяпоеа За(рат1-ллу, 
ыо п.татя ему а а  l-fl копейш. Ахмет- 
зянов получал от ховаша толыо ос 
татки от обеда. Так прода-хжалось 5 
.тет. Ахметзянов шп-де не был зарегв 
ст^Акровав. В свободное от домашвей 
ра̂ Узты время Ахмегэявсш рАкл мога- 
.ты, отдавая заребото* своему хозян 
ну. (Л̂ евхды теа.-юй у него не было. 
Просп'Днлся и потерял работоспоооб 
дость. Звборю престал давать ему 
обед. Тогда Ахметзянов подал ва За 
барова в суд. Последний А^нэнал, что 
Ах1мегзявое датжен получить зар 
ту за все проработаааов у  Забарова 
время н прнеудА1л с Забарова к упла 
те 1570 Т1убл0й. Кроме того, суд поста 
ноаш.1 {^ввлечъ Забарова к утолц 
ной отаепч^енносгн.

ИАРМИНСК МОЖЕТ ДАТЬ 
ХОРОШЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

,ООД БОЛЬНИЦУ
В вакаов горсовета Акаевой нитью 

проходаг сарввед.тивов требование об 
у.тучшении больничного да-Ав в гор. 
.>1а{шивсхе. Но нет :*тяив о.

Школы Марнянска расположились 
в самых лупш х зданиях. }  чевжм го 
рада -заншАаютея в одну смеАТ>'- <В ча 
стжнггв, пвюла Н  3 занимает пяуал 
.юльоух) 7-мвпечху.

Для ведения учебных заиятий до 
оолнн-гельньсх платных крупп прн 
школе 2 и 3 ту жно закрепить оово 
бсднвшееся помещесие o ^ E U ,  эаня 
~ е под а т а к у  по Ленинской ул., 88.

Этим самьсм пцюд будет обесоечен 
.xopiHDo обс^доваавой больйнцей, 
не будет иафекаывй со отороеы за - 
страхсванвых в  крестьян, а  также 6у 
дет вьшатнеа ваказ горсоееггу от из 
Снретатей в отношении адровсю1|раие 
вня.

Эковешия штата, дров а других рас 
ходш, связанных с раэСросеавостью 
CTU помещешАй больницы, будет вггтн 
на улучшение обслуживаввя боль 
ыых. Быесто 4(1 коек можно pemep 
путь больнниу в межрайонном мае 
ппабе <н довести до lUO коек.

Кроме того, отпадет необходимость 
поешхи в TotKE дтя помещения в 
больницы в  клеенкн, которые и тех 
1Аорегружень1.

ЁЫеющнеся средстве в лечебном 
фонде, а  тижо обещанные деньги (5 
тьюач рублей) на ремонт бо.тьвшш 
0(«бздравом дадут возможвость лрн- 
весгн в надлежащий вид шко.ту 3 
н все затруднееня стоадут.

Необходимо всем оргвавзадаям пой 
та навстречу дату цг^Аавоохранеипя, 
так как настоящих условиях нет 
Аювможиоств продолжать робогу.

С.чухн о том, что школа с  большим 
кашчеством учащихся не будет обагу 
жена в достагочАюй мере, аи на чем 
ое осаоеаны. Врач Рншес.

100 РУБЛЕЙ НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.

КюАнссня по охране адоровьа де
тей е марта месяца начала подготов 
ку по оздоровлеваю детей рабочих. 
Путем постановок, вызовов взыскано 
окозо 1000 рублей.

Эти деньги пошли по прямАжу ваз 
ДАачению. Дети — пноверы 6аяди ото 
б)1аны сааше слабые а  посланы в ла 
герв Б.-Автпбес, где овн хорошо пи 
таются, орийЕмают солнечные в воз 
душные ванны, купаются, а  часть ос 
гавшегосл времени вепользуют еа  ого 
родах и ПО.-ШХ крестьян—бедняков, 
ь<трые с'юпь йтш'адарны за ааомощь.

В .тагерях находятся 00 человек, в 
течеене этого лета послано на ку
рорт, 8 детский саааторвй Томске— 
28 чатовек, из них двое крестьян.

____  М. Р.

SS m m e c M t & i
Пожар. Проеаошел внутреванй по 

жар в помещеанн склада стройухфа 
влевня (ПротопоАкюсквй, 13).

Путем взлома заика похищены раб 
ные вещи у гр. |1гв8тьввой 8. (Гфе- 
оброжевская, 50) на 100 рублей.

8а  сутки с  1 ч№ 2 августа в Томске 
произошло 11  мелких краж. Пренму» 
шеспвекно крахи совершены в райо
не бамра.

ПО Р И Р У ГУ
Тайгинская комиссия по ауэам 

спит. Классовый подбор поступаю ■ 
щнх э вузы и техникумы в етон го 
ду об'явлен удармей задачей. Между 
тем тайгннсэсаа райошая ковсасшя 
по набору рабочей и нрестьявевой но 
.тодежн за время своего существева- 
ААия не 1Цхшела еще аш адвого засада 
ивя, хотя заявлений от желающих и 
эагАросов об уодовАшх приема п;щсла 
но очень много.

.Месгвой РКЕ надо шясяить, чем 
Ашзваао такое бееобраваое отисшевне 
к набору молодняка в вуш  в техин 
ВуМЫ со стороны -ГаЙГННСБОЙ KOUHC- 
СНИ.

Крысы одолели. В дер. Усманке, О. 
Чебулннехого района, в огромном ко 
лнчестве раюмножилнсь ерькы. Ими 
кьАпат цадАюлья и дворы по ввей де- 
ревна > Брестьяаива ikoaaa iet^a ia;iy 
(ьено крысами больше десягкк nop<i 

У Д1'угого крестьяииа ti.iuce<'Ba 
>ф‘ысы с  ати Зи гусей. Матоди! шаамы 
в дереэйе ушчтожево большие Ko.ia 
чосгво. Полы сфогрызаиы во всех из 
бах. ОкружАюму иешБиахаму надо 
аюмочь усманцам взбавнться -от кры
CUAKX4)

И З ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

-  ДЕ‘1С и Потребсоюз {фгаиизовала 
две АруАшы курсантов по 4 человека 
в КОЖЛ.1Й Л1Я Амаготоаки < краевым 
коошратнвньАы курсам. Как ДВК, так 
и Питребссюв платит за подготошу 
каждый отдельно вместо того, чтобы 
об едивить обе группы вместа Б вто 
1C сотАш ь-оолеретнвных рублей летят 
на ветер.

— Потребность а  шоферах с  > 
дьш годом у-величивается. иредн 
работиьАх на бирже найдется нема 
.10 рабочих, согчрые оожатаатт пройти 
А.урсы шоферов. Организовать эти 
ку̂ рсы в 'Хомске имеется полная воз 
можность. Бирже груда необходимо 
об этом подумать.

V,

Ярлыновская площадь превращена 
в выгон для скота. Бжщщевно здесь 
пасутся коровы, лошади в еввньв, 
принадлежащие оаружаюпшм хозяй- 
чекам. Одян только дом 4̂1 42 выго 
няет ежедневно семь голов схота. 
Мвлвцви пора прекратить это беэоб 
раэна

ИСПРАВЛЕНИЕ.

З А  н о в ы й  Е У З Б А С С
\ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС НИЙ СОВЕТ КАМЕННО-УГОЛЬНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТКРЫВАЕТ 

3 АВГУСТА В ТОМСКЕ СВОЮ ВЫЕЗДНУЮ СЕССИЮ. ««п гр .в м ы

Ку-знеААсмй каменно-угольный бал- рексгвсгр|у'<Ф>'бмых производственаых

|П 0Satiuiii 1|шд|)11 HP-
I l l  ФйМ1  U  D igiiitA eT»
о аагу'та на ст. Томск II состоится 

ракшаревное эаседавие А^еэидаума 
Дорцюфсожа и д ы н и  ао вопросам о 
ооцнадастнчеокоя сореввоаовив.

На ото pocmafreiBoe аоседанве пре 
зндвумов ДБ в ДЫ1ТС вызываются 
аредотеввте.тв учкпрофсоап со стаа- 
Ц2Й: Тайга, Креисноярсх, Ужур, Н.- 
Удннск.

В Аювестке дня основной вопрос— 
детальное обсуАкдееше хада социали- При пронзввданней рмизин в .юн 
етнческого ссц^воваввя. ко в (Вутхеевссоя, 20) оевалндв<А

Не этом зооеданаи будут г^нсут- кооператчовсА артели «Псы(нпь> у 
ствовать также я представители а д -' продавца Езерского обнаружева не- 
митвАстрапнп, вызванные с  линии. 'доотача ва'480 рублей.

Т Е Л Е Ф О Н У  4 - 7 0
За июль месяц ЭДГС'ом рапшт 

рировано: рождевнй мужчин 123, жен 
11ШН — 11S, смертей мужчин —ИЗ, 
хевщвы — 86. браков — 00 н резво 
дов 00. . ,

— 1584 рубля нааенных денег рост- 
рагид продавец лавки Цеатросп^т» 
в Топках, Кугушев. Понесенный убы 
ток Цевтроспнртом Госстрахом будет

гейн оступАБт в аервод быстрого и 
широкого розвефтываям добАэчн.

Опрос па кузиецкий уголь аостоль- 
ко веляк что Кузбасс датжен веоюд- 
.1еняо начать построку новых шахт 
на тех участках, которые в той или 
ввой мере допускают эту возмож- 
аость. 1цюме того, нужна рековструс 
цня существупАнша преопряятнй с 
целью макс1ьма.-1ьво возможного уве- 
.твчеввя вх лроиэвсдственной мпцво- 
стн.

Имея в шду необходАшость быст- 
рого роэве^чивапня добычи, ВОНХ 
особое вонмапве у-дедвл в -otgoi году 
разведочным рабогём, которые под 
руковадстщш геатогмчесяого комите
та ведутся сейчас по всему фроАГгу 
н во всех районах Кузбасса.

Госудактееюный нАКтитут по про- 
ектнроеаншо шахтного строите-гьетеа 
(«Гнпропзахт») открыл в оервую оче
редь е Тпмеке свой фатиа.1 лтя ско
рейшего патучевия веобходнмык Свб 
углю проеггов.

Необходимость скор^него роява- 
тня Кузбасса ощущается вастатько 
остро, что Главгортоп вынувЕден был 
войта с  соответотвующвм а̂ дстов- 
.гением в презцдяуи ВСШХ в  всАхро- 
шпъ дгя СЬбугля разрешение в от
дельных случаях начать закладку 
жшьгх шахт без готовых проеггов на 
участках, запасы хоторыв будут ут- 
верекдены НТО. Две таких шахты в 
Прокооьовском районе уже эа.южевы.

Прн чрезвАлайАЮ багьшшА налря- 
женлп ГиАЦЮАпаАЕт к яастояшеагу вре- 
меяи азготоввл S проектов новых в

едишв!.
ЭвспергъА НТС уже работают над 

ЭТА1МН Афоектален и «  суббота Зчх> ав
густа начнет рассматривать вх пле
нум -на-учватехннческого «лета.

фессофов н пнзюперов. Для этой ос
новной МАССЫ соецвалистов, все сух-  
деивя и эАмечанвя ч.гевов HT4J в 
{фоасюодстаевшАХОв аю и х  проектом, 
впервые нмв соспав.теввын, будут 
вметь большое воспнтагвльвое значе-

Обращая особое виишввв ва рвз- нне; а првоутствовать пре раосмот- 
BHTire Куэбасса, НТС реошл poocato- ревАш проектов онп могут полностью 
треть эти проекты пу-тем устройства .гншь в том случав если расааотре- 
пымгиля „ Т.,,.—  « ggQ gpQ провсходвть вдвсь же

в Томске.
Кроме проектов, Куэбаоса ва сессии 

будут расомат[Шваться также проек
ты: Чфшховссого района^ Сибутля, 
аролнческого мосторождееня Куз- 
неАГБстроя, Несветаевсаой мульды 
шаггннского об'единеввого {шбова 
Донут.тя; сортировка рудника Ки- 
янль-КнАА треста С^дазуголь (Тур
кестан).

Огавнтся, Броме того, очень боль
шой U серьезный обсАшй для всех бос 
сейнов вопрос-: о создании шахт га- 
Гантов в Бамеаноутольвой оромыш- 
лепности, проводимый яаучно-техви- 
честм  советом в порядке соцвалн- 
стнчесвого сореввоваввя научео-тех- 
ничесяой мысли.

К участяю в соревновании оо вто- 
ыу вопросу привлвчееы тшже -лред- 
ставителн Урала и Туркестана, кото
рые лалжны Атрвбыть в Томск на пле
нум НТС.

1*уководящая Аруцпа членов превн- 
двума НТС, вместе с руооводнте.твмв 
треста С'нбуголь до рв|Ссмотреввя 
проектов Атровзвела об'еад рудднхов 
Кузбасса, где дет&лвво знахомнлзкх. 
как с положением дел».

Зазг. председ. НТС Алашкввич.

выездвой сессив в Томске с тем, 
чтобы привлечь «  участню в рассмо
трении Азросктов возмо^во больший 
пронзаодственвый в общесгаенный 
актив.

К  участию в пленуме НТС прнгА- 
шевы представите.7и прсигаводстаен- 
ного актива рудников—по 5 че-паек 
(4 от робочАп н 1 от ивж.-техЕ. севц.) 
с каждого района. Прввлечевы к уча 
стию также представигедн О абш - 
нараоза и общественных оргавизацнй 
|фоя и округа.

Воэлечоняе в обсуждвнпе Ащхэеггю 
пшрсжвх рабочих и общественных ор- 
гашгэаднй нвееет- чрестАлайео серь
езное авачение. НеобходЕШо, чтобы 
развитие это 1юш.ю гаэекно таким 
темшом, какой требуется пятвлеткой. 
Мы считаем, что это эооможпо лшпь 
в том случае, когда все снбирскве 
горвяки И общественные <фАОвяза- 
цни с самого вача.1а  в  в течеене все
го пефвода стронтельства будут яри- 
япмагь личное актняяое участие в 
проведеоии вопроса.

Глпрощахт организюад свой овбер- 
ский фноиач, г.чавпым образом, нз 
ЛАгц IW бачьшей частя новых в Атроект 
пои деле, руководимых весьма вемно- 
гочислевной группой опытных про-

В статье тов. Широкова сКатегорв 
чесБн прехратнть дерганье аюпарата! 
помещенвА  ̂ в <Кр. За.» от 14 июля 
ва 3 етр. допущево вссажееве тек
ста, изм(.чаш<ш<ц смысл его. Б 3 абза
ца 2 колонкв аапечатоэо: «По дшцт 
ннспекцив труда, по вопросам охра
ны труда н трудовых ковфлмтов жа 
лобы на неАфааидьвое А>бложвнив ва 
логами подаются в аемель1ные орга- 
вы — звмвомвссяи». Правяльный же 
текст должен к п ъ  такой: сЖадобы 
ва неправильное об-южевие вадога- 
« в  подаются в  налоговые комвеевн. 
а АЮ земельным делам в вемкомве- 
син».

ФИЗКУЛЬТУРА

ОБОРУДОВБНМЕ СТРЕЛКОВОГО 
ТК̂ А „ДИНИНО" УЛУЧШЕНО

Серьезное регу.тярное обученне 
отрелкоеому делу до сих пор в Том
ске встреча.10 крупное зачруднееше— 
отсутствие в городе тцра с доотаточ- 
Еым снабжеонем, хорошим оружием 
в протяжением до 100 метров.

Tiq> ДЕЛ н омеюшиесл маченшие 
тары ие могут уловлетоореть массу 
стрелвюв, же.та1иААтую, серьезно тренн 
роваться в этом ВАзе оАЮрта.

Теперь это aa*HMR»nie заачнтадьно 
улучшаюсь.

Вновь отврАэтый стре-щовый тир 
сДинамо» оо Ленинсбому пр., 8в, име
ет 6 бойниц, достаточное количество 
прагстрелянаото «  раэнобреааого ору
жия н протажвШАв до 100 метров. Он 
рассчитав не на сл^'чайеые Аюсеше- 
япя людей, которым нечего делать, а 
на постояшую серьезную трениров
ку любителей стражогово дела.

В настоящее время тир посещается 
большей частью только в нааднвндузль 
ним порядке, во 8 ближаНише ДАкл 
«ДАГнамо» извещает учреждении и 
профсоюзы об условиях груиловош 
потьзиваявя тиром.

С'борудование в снабжение тира с 
каждым днем улучшается. Лервые ее 
деле его работы покедолв, что круи- 
ный спортивный успех тиру обесие- 
ЧЫА. Ь- С.

йайвтмм: ФМ УВМ  ■НП(М

й ш щ ы т
— Секретариат горсовета доводит 

Ди саадеиш! Ауождаа, чти о 2 i июли 
I. А. на ucMOBiuiaa ш>стааов.1вимя ире 
зидцума i-upcuiitffa or i  июни (прот. 
.\ 1  i t )  учет аАшенщж перадаи в юм- 
слии адмигдел ^иииастырскаа ул., ио 
мещеиае о 1ш.олы1, иоотшу за всеми 
ецравБаш Ии Buupocy .'мииеива изОи 
риАельмых ираа просьба обращаться 
а адмотдеЛ.

Oia, сеБретарь 141 Рябчиков.
— Ечеика Осоавиахима томД1"1с ор 

таАшиуот в ночь о з-го еа 4-е ашу- 
cia  ьоемные ыочиые тактическне за- 
иитня на территоран 1'ородка, г,дв 
будет проА13ААодиться Ащрельба вз хо 
лоигых пАатроаив, и чш доводится до 
сьедеыААя населения 1'ородка.

Члеиам иарпш, комсимола ЦРК яв
ка обязателАЛАа, также всем члевам 
исоаваахима яч. ДРК. Пригдашаютса 
Сеспартиниые.

Сбор у магязвна «Смычка» ров^ в 
7 часов ееч е^  3-го авА-усто.
Бюро ячеек ВКП(6) и Осоавиахиыа 

ТомЦРН.
ВНИМАНИЮ МК И COBiUT'iUb.
КультотщеАкм союза на н аэгуета 

отБуплоп АМАшерг Иошорцевой для 
члеоов союза. Цена балетам от 45 до 
10 шп. Просьба МК АЮтЕрооться с  
иолучинпем бнлетов, коивата 48.

Окротдоление.
— В доме санпросвета устршвает- 

ся, 8 августа, лекция на тему: «Глист- -  
иые бачезнЕ н меры борьбы с вшв». 
Лектсф доггар Еледевич А. И. Начало
в 7 часов вечера.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

О Б Р А Щ Е Н И Е
Тсномго Городского Совота РаСочох к  HpacnoapiielloKiix 

Депутатоа.
В дол**ммм ■ opaaeiY М ). « t  М мм» с. г. ТороошН Горсомт армзаоемт к с  гжу- 

мрстмоиоме я овшктееппые оргаомраияк а таюк» и чвс?иы4 am я пямяммсаеисе гор*■-.....- ------- -- . . . .  ----------- — Орем» н ояерского
I. с )  «агуств ао 7 •шусте с  г.

ПРЕЗИДИУМ roPcoeeiA.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ М  28 
Заседанае Презвдку»а Тояокого Горсовета Рабочнх к  Кра- 

сноарнейсках Депутатов, от 30 амла 1929 года

_________ СТ. 7 П*»М1СНЯЯ •• ямвнии •в1)«П«Ы‘ЫХ ■•стшвоменяЯ 1C. у.
П  ст. 104) и яостаиояАеян» TaMCMiro Окротоомкома от 17 мая с. г. |арат. N1 S | Иь

_ ...<кш1МШ1я боесми йомаяного еесавае—— ---------- -------------— ----------  —— -* т.
Горсамт ПОСТАНОВИ/!:

X крушюг* ршотагр о «та . Темсва»

2. Обязать мадааьим оита. lev «астных мц, тех п opratag aatiai. доствоять сяаа 
■Фуаиый ршотыа («от а*а аатосмотра ■ мрадм. • сроан и в честах, каторые вулут yaejeiaa

I. Обя)ять дамоуара*лс1а1я асах ммоиадеоати г. Томеха состевять по арядажеиава а 
носгамгму вастпоааасняю Фарма свсаемяа о иахомиоиса м  ухальбах врувпюоо рогатое» 

ге я аседстеалть этя 1 аедени| а 2ч| даааьыя срак ао опубемаааоит донпаго аастеюаа» 
—  в водлежвгааа раваияме вамятетн во аостьба отото. котореое ш^дстевеамт мх .астараау 
лабедеау (Ьемякава* М |0| а Дана воаучекяа.

4  Восаретнтъ отдааьиым граждамам я оргвниэгимн достваить ои ттррятараю rap. 
Томска круаиый рягатнй схат иу местаостой. в яотарык на бым> еше аронуаааепа яогвма
-------осмотра арувпого pareturo скота сасциаеымм встатрадом СябвроАуу.

S, Гуртоавй Kayomaa рогатмя скот ада убаа ао маса на городсаой скотсбоЯиа мошат 
..■•чть а г. Тоатсв ну пеосмотреина-к районаа в оорутов тодьво аееаунаварожньааа я ао» 

нмм аутана и с наста вьорууяя, аосае вредаарятсяьааго аатасьатро. аеароа/аатса ао оутвм 
унвуонямн ветттаауорооо маосроастоаояю на бойню.

С Прявод ио бауор на территорию г. Тоооои аруаоюго рогатого скота дао ароваан 
йорускоетса тодьоо введя вред'камеои* «аигонцим о аетосяотрс я удостоаеренна водеавмоига 
'-тасааета • том, что арааедаянао атгтптнао на места бмеа осмотрапо еетнодуором и ари}-

7, Наваоаеняа уо веоаоянпиии ностоашега абауотеньнаго аостоаомами aaiwacTca 
оаттмдуор, горМАикню я 6»з»ркяк!1 агеятоа Горномтоо)»

I. Виноаиыа в наруаоияя иастаашго оваувтеааомго тюстанооланяв воАмягат атает- 
t-TaeiKiacTa а одмямокгротваоюм оорявва штрафу до 70 руб. ияя орннуд1сте1 ьнын роватом до 
Ьх медаль.

стамаолеиае аступоат а ему с яомаито ооубаяаааоняв ■

Прадгарсаадта СПАССКИЙ

Сацтетарь ЮРАСОВА

2 «ИНО М
схэвПЕСзтдя лоегмовкА е 

— lrt«l■iыn-rlPo^cтeУc т  т

■ЧИНО М

31ЕКТГ1<1ЕСК11
В И Х Р Ы  O T - s - j r

Ш в №  И WA8t4 AM B >M UIKX OrO СУДА

ИАЧАЮ  СедПООФ • в • М «

Г О Р С Я Д
емФогАр у лагускА

S птички ПЕВЧИЕ
Ш  М а Я РС С-ААО Т. I! B O l W H f A B T .

i t K m U a B lH c T g  кке

Г О Р Т К Я Т Р  М Н | «
АМыЛЭя

СУБ60ТД„ У АвГУСТА

т  Р И Л  ь Б И :
в о с к р е с ^ «  Авг, гжкзщ. слвст.

O r r S J Z J L O  j
ю с Л  да < часу а с 9—И  « о .  i

В Ц 8 Ш Т 0 1  К О Н В Е Р Т Ы  И  O flD T O lil,  i y i i n

ППШ1МАТС1 ПОДЛИСКА

на АВГУСТ м-ц

„КРАСНОЕ
З Ч А М Я “

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 Я ве.— 8 5 к4 3 я .—

2 р. 40 |ц  6 аес.— 
4р . 60а. а I г .-9 р .
авдпиенд ПУМННИДКТСЯ; 
% THitapaaaacinifl вр - М  I; 
Ь Даара« Тррда, нагияа 

ЦРК, tooHyaaorr. атд.

Утерииы доиумиты 
на м т :

Гаауноаов А Ф. арофбямт раб- 
ароса М ТКИ

Жувааа И Я. он. ЦРК М KW) 
ьсудеиевомх М И, аарт. на «аяь 
Кояпю Л П. «н. ГомТПО
Кааяаеаа А П. пасварт 

^Яаттиосрого Л В, студ. бнмт СТИ

Льяшаккога В М, арафбиест 
уо рабуемеяс М ) 1 (2  

Ммюмоао Г  И, бяоат еоюуо стра-

м Т1. та
Штеаеаой У Н, ___ _____

аагаая, 2 м от дед Т «игоаишшияа 
Оаянш хват, еомжеиаи. нагаумм 

ЦРК уа М Л
Тонерам, в М. По. UPK W S477 
Латроасаого Л Д, боиет ом 

еееиемч аа М 075
Игмьммкв А Д, ая, на хана

а П М. I) арафбямт сов-

T o a e m i  м п р о д и ы й  еа>
■ а тв в м |  дм Руррсм тубарргу- 
юшошфюш аеутах „Гарадлак*- ом 

'■■мпнри Г11 войаи м  август 
MiaiIIIM T вовыпах уа аевгу

а.—» -----------  "

равяса'*. 4| удчягв а сеужба а усоон 
ОГПУ, Я уд-наа а сеужбе а Арх. 
гувогаааа ОГЛУ, б) удеша о сауж- 
бе а Арх. хоигмете аодомет

Счатоть маАедстаатааанмрае

Ш таролась оо двора
Л««МЯСКОга, УА дда гусами. гуси и 

Гусаиох китеДогаВ варады

УТЕРЯНО
Томск уа М аМУ, руб. УЛ4А Саятоть

ииввдиавш1)ш»инцшн1Фй1Ш|11111 ii a im у ............
Укаоавиых а .Красном Знамонн-, N  170(3142),!

-5 T 5 J? Гвсудорета. и местиео
-.— П.Л -п*:*"''"пцных-счмтать ошмбочно аиасеяим 

ОкрФО МАЛЬЦЕВ. ЗАБОЛОТНЫЙ.

инрФО од'являбт

УТЕРЯНЫ ЧАСЫ
метаммяеедна ручне«а. аа 
а Гарааок. Каимдтега крашу доста-

П О Л Н Ы Й  П Е С Е Н Н И К

„Б Й Я Н <>
Перин РУгас.. старим., ваасомоа. 
IIVunH аутачи.. хорояыа. «ааячья, 
•еааоаецнна, яатаажв. Красмоарм.. 
Фаотсхяа. рааопоиммамт, бытоаеев. 
Вовасуможиша частушка 7К стр. 
Uam т реб. Ю ноя, вькша. наа. ва, 
Мооша. по4мтахм. ИууаЯ, ИР. Кма. 

Т-аа ..КУЛЬТУРА в1НАНЙЕ-

ПОКУПКИ 
N ПРОДАЖИ

П||родаотол фокус.
поностырехоа, 1. ка. ?

Продамтоя 7 комадо, овада1м

п и во оиепка а |30 р ________ _
яадаеимщнЯ братъм Гаврямвым 
•о Истачной уа.. М 36, — ..........

Прод, породистые поросята
Capj Кемм. 1А кв. У

КУПЛЮ “ S b T J T rJ r» .
стек ним. Уа. Роук Лювеембут. УУ, 

тадя^ S 54, Жятняасаоа.

Пред волео. aeapaiaui.
У д Кросныя Поншринк. I), аж I

КВАРТИРЫ.
Отдватоа новвота

.................  ....... . ----------..  бУАУТ
. apoaoBOTMa с еуваяшагх торга» иедая- 

жямыа нмущасгаа ве воьрытяа госуд и местмых «ааагаа диогв «ТРоення 
ннжаааимепмянеах грчс «  ашустд а 10 ч. утра, с таргаа ао Тамирвреа- 
слому ар.. 1« Я. «моиадлаж.: гр-яу Мухачатрямяау i .  во очемкс а 400 а. 
а 17 час. тога же два аа Бутхеевскоа уа.. •« 22, яряяоалюк. гр. Иаогаау 

' ,  В 2 час. акя. ао Масхавекоту тровту. М УУ. аря- 
■вряаевым яв оюенм а 500 р., а i ' f t  щ. тога же дна 
врянааааж Бахтнароау X во ouemc 1500 р . Т аа-

__  У ^ . “* буамоасхому вар. М 5. гаяякдлаж. Хайбулаиау во
*'Mtaie в УОО 1̂  а 12 час ао улима КраоямВ Пожармяях. М Н . арямомеж. 
га-му Повоау С А, ао омемке а >00 р„ б августа с. г, а 10 час. утра, по 
Войлочная у ^ . Ч  а , арянадлаж. Курьмнну А 0. •• оианм а УОО р„ в II 
вес- дна па Б,-вавуал«ива ул.. М 74. арянядаеж. Каоюрехич И Г  я А В уа 
т дшжшя Каиорскаго И Г во оценаа а 1155 р.. а 2 часа того ма дна во 
»*гу Куунам^т вуаоуу. W < 4. яряняд-аж. г ^  Кааустяным М И я Са- 
аааяиюй Ф Е ja мадоммкв го. С амарина Ф  Д. в УЧ ч. дил во Оатавоь- 
^̂ юй уа.. W >Ц яраяадлаж. Тихааелч С  Е и 1Ч С  аа оианка а 1700 рь. f-ro 
аагусто с  Г. а 10 час. утра ао ул. Р. Люяссябург. М тц арвяадлеж. и кям 
Деаяшяным оо омснае я ЮОО р.. а 12 ч. щш во Змшйамжай уд.. М 15. вроо- 
намеж. Лауоаекаму 3 И э« яедоимчи Ляуоаслой М А. аа ацаяке 800 
в I  часа тога жа дна ао уж Карав Иереев. М 55. аряиадлехг. Вааову Г  С 

?п,?Р* ■* Б-*Падгаряо^1 .„ Й  55, >ряяадлеж. Во- 
10/11 част, ва оюечаа 450 Рч 10 августа в 10 «  утра
• *ff?**?*y*- ®взлум|яхм1 Р С  я Шарафутяо-------
«я Шорафугдяяаад X. оо о/— -  -  -  -  •

------М М я Г Л а
Татарсяай у4м У7. ж
■ * — :тм )а нг — ..... '

С Г. •• анеока • 1006 р̂  а 2 % тога жв дна оо Бялатяаму oocl. *# 12. 
яраяаялож. Фреяоаым И Н а Е Н и  «айоямая Фредааа Е Н н й  мгуста 
ео атолле г а а ^  а Ю ч. утра ва^Лирв1чяой ужГТз Н ерянадчаж. Ту 
|»ггтаам>й А С, ао аошмм 1200 р.. а II ч. тога яа т  та Источай i  
Мгалюяввжхам оуаром, U 7. вмяодаеж. СалюаааатЗк С, до аоанча а НО р. и а II ч. тога яое дна аа Моеноаекому трочту̂ Лда к, 
гр-яу Ркжвяиу И В и Моуяну И М }а надоомш М" 
ма. ао ахоанаа 1Ю руб.

Лямяшваюшиа яряилть участяа а торгах АашД|11Мактам 
яо ВТ ГКХ, о о иенмамая у них страаняй я дояьга в ьЛмжш I .  .

НуЖИА KtMAATt "
|Чулыяокояу

1ЩИ-
•щи>

ЧЪмок. Тшюграфня Изялт«льства «Краев. Зн.», ТнмнрязввоквВ пр,, М  8,

Ищу MS0 T0 доя. рдб.|
меаю ревам. Вескречлкхш  ̂А «а. 11 * '
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