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FyccKie беаогварде1цы вевзвевБо 
слизовааясь всемерной нодерхкой кв- 
aicDx Biaciet. МуБдевсие геверады 

ш е л  в опх отбросал свои предзн- 
вых союзников во борьбе с советским 
враввтедьством i  ревностных агентов 
в вевреврашавниися пресдедованвях в 
врпвсвеЕИНХ советсих грахдан. Рус- 
кве бвюгвардобцы заподвым кнтай- 
скую воднцню, хавдармервю в охранку. 
Ош работают в (сачестве мветрувторов, 
рабош в мукденском арсенаде. 11з этих 
отщевевцев формнртвад нротрёмевшвй 

CB0IM1 зверствами на весь Китай быв- 
K :ii геверад-губераатор Шавдуни Чхав 
Езучав своя бмогвардейские части «ве- 
вювцш», вросдавввшнеся весдыханны- 
п  наевдвамн и грабехани мирного вз- 
се.теав. В Харбине отврыто работадв 
р а зл ш е  фашмстск. оргавязацвн, от 

ьрьт  виступавшие с ортвове^ю тер- 
уфястпесквх актов против советских 
] \блт№ол. в своих печатных вздавнах 
I .хдвявшле <гсропегые» подвига 
toape^i Еоверды.

1‘здрыв отношений между СССР. Мук-
.ом н Нанкпном окрыли бедо-бавдв- 

I'jb, вотянувшихся со всех угдов Китая 
к сс1вегско-китаЙской,'Травнцс. Да не 
t иьке Китая. На этих днях только япоц

> Лсая пресса сообщила о выезде кз На- 
|яха сотвп белых офицеров с целью 
дчаствпвать в военных выстувленнах 
против СССР.

Кие в ноте от 13 нюдв. во ооводу за
хвата КВЖД. советское вравительство 
1̂ л1гтедьво предостерегало Нукдеи про
тив в атой  им оргаввзапии продввхе 

Кия белобандитсквх отрядов к границе.
Преяостереженве не возымело ввкз- 

кэго влиниа на китайские власти, ко- 
зорые вместе е белогвардейцами присту 
П.1П к осуществлению своих автисо- 
MTCRHX замыслов, не могли и не за- 
хетелм отказать в оружии п ноддорх- 
ге тем, кто явился их верным союзив 
К(*м в захвате КВЖД. замещая уволев 
кш I  бросающих работу советских 
крахдая. взяв на себя главную роль 
кп разгрому рабочих организаций о 
(изданию режима кровавого те[фора в 
мгк'щевнн всех советских рабочих п 
служащих.

Деелкв вновь сформированных, во- 
орухеоых бе.!агвардейскнх отрядов 
респолохи.1псь вдоль советско-щтай- 
(в ^  гршнцы в надежде пограбить 
Шрное васеленве и напасть из-за уг- 
ia  вз ваши чапн.

Алщ иоаь ЭТО! шаег; росла с каж
дый 1ве« и реэультатон се явились 
■оттр! убпымн н 1>аяевымн как средв 
jam ix Брвеиоариейцев, так и мирного 
■ограшпааю паселеяия.
■ Одиакв, наглые покушения бело- 
Уиарвейсих п кнтаХскнх бандитов на

‘^ ^ ’тсктю границу встретили свое- 
{рехенный и решительный отпор. )1но 
ю  раз битые в гражданской Щ|йне бе- 
I догвардейгкие отбросы вновь испыта
ли сокртшаюшую силу красноармей
ского штыка. Участь ях р^делнли те 
китайские части, которые понадеялись 
ха свеях белых союзников п вместе г 
SSMU попытались напасть на нашу 
•зраву. В отдельных случаях, гае об
стрел I  вападенне на ваши части но- 
'« л я  систематический характер, паши 
а^своармейцы оказались вынуждены 
иыми вер Сти на китайскую террнто 
рню 1 уичтожить белые гнезда.

' Нашвекое правительство в иукден 
ские власти получив возможность 
ОГедвться на деле, что Красная армяа 
Твери» стоит на страхе своей страны
■ сумеет дать должный отпор всяким 
шсягательствам извне.

Нанкин теперь поднял бесстиддый 
м1 о «вторжевнн советских войск в 
■аичхурик». «Чтой глупой клевете 
ПЕТО не поверит. Тем меньшее впе- 
Я ;т.тенме ороизведут этн кряки на вас. 
£сл1 ВаикЕН в Мукден действительно 
глумились и не хотят осложнений, 
вусть они немедленно разс>рухат н ра- 
I соустят белогвардейскне отряды в 
tf-UMTT меры к ведопушенню повт1.ре- 
BII Новых налетов в напа.тений па 
 ̂еррмторию СССР.

НА Н О Ш Е МВШЕХ ГЕРОЕВ БОЙЦЫ 
ЛОЕШЕСЬ СТОЙКО ЗАЩИЩАТЬ 

ГРАЙйдЫ СОВЕТОКОГО СОЮЗА
П О Д О Р О Н Ы  2-JC К Р В С Н Ы Д  К О М А Н Д И Р О В

ся оруря и военные пикеты. Поврут 
туннелей н мостов возводятся прово
лочные заграждення, некоторые тун
неля мнннруют(^

По сообщению из Оейявна, в виду 
разногласий между Нанкнвом и Мук
деном по вопросу о советско-Емтай- 
ском конфликте, нанкинское прави
тельство послало в Мукден генерала 
Хэнчевчунн с целью согласовация по
литики но отношению к СССР.

Ч11Т.\, 20. В Даурии состоялвсь при 
участни всего гарнизона похороны 
двух красных командиров—Красикова 
1  Малыгнна, павшнх смертью храо- 
рых в бою с 6елогварде1 ск1 ми в ки- 
тайсквмм налетчиками около 86 ряв - 
езда.

На могмлах бойцы клялись стойко 
защищать границы СССР.

По сведениям вз Харбина, пдет уси
ленная милитаризация КВЖД. Стаяцип 
наводняются войсками, расставляют-

КОМАНДУЮЩИМ ФРОНТОВЫМИ 
ВОЙСКАМИ В МАНЧЖУРИИ НАЗНА

ЧЕН ГЕНЕРАЛ ВАНШУЧАН.
Токио, 20. «Симбун Ренго> «юоб- 

щает, что представитель нанкинского 
генштаба Лю Гуав пребыл на станцию 
Манчжурия 18 августа, осмотрел рас- 
нолохение войск и в тот хе день 
уехал в Харбин. Коиандующнм фров- 
товымн войсками назначен генерал 
Вавшучал.

На совслухащнх КВЖД устраивают 
СИ форменные облавы. Арестованы на- 
чальвнк станции Манчжурия в еше 12 
совслужащих, отправленных в Хар-

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ХАРБИНЕ СОВЕТ
СКИЕ ГРАЖДАНЕ ПРЕКРАТИЛИ ГО

ЛОДОВКУ.
ЮКПО, 20. По сведепвям пз ХарОв- 

на, 39 советских граждан, об'явввших 
голодовку, црекратнлв ее после вме
шательства германского консула 
Штаббе, добжвшежя от npoKj-popa 
китайского верхсуда заявления, что 
советские граждане предстанут перед 
судом через неделю.

Трое голодавших переведены в гое- 
питаль.

ПЕВШШ, 20. Китайские власти от- 
казались визировать паспорта служа
щим отделеввя дальневосточного бая 
ка в Калгане.

Т И Х О О К Е А Н С К А Я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
П Р О Ф С О Ю З О В

В.1ДДИВО(Ж)К| 20. На тиоокеап- 
свой Еовфереп^нрофсоюэов с заклю 
чнтельным словом выступил <1озив- 
скнй. Лозовский указывает на полную 
возможность об едивить рабочее даихе 
ние всего тжхоо1;еавскоп> побережья 
на обшнх задачах.

Первой задачей является система
тическая борьба против империализма 
за незавнсниость колопнальных и но- 
луколонмальных стран.

Вторая серьезная задача—оО'едл- 
нить рабочее дввхенис колониальных 
н полуколониальных стран с авангар
дом рабочих старых ммпериалистнче-
CKIX страв. ____

Наконец, есть еще задача—увич- 
тоженне остатков в коловмальпых н 
полуколониальных странах ^дилвз- 
на н средневековья, а также аграрназ! 
революция во всех колониальных стра 
вах.

К р ов авое  а о л кн о в е н и е  
соц,-дем ократов с ф аш и- 

а а м и  в С .-Л о р е н ц е

БОРЬБА ЗА ДЕТЕИ-БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ РАБОЧЕГО КЛАССА

Всесою зны й спет пионеров— генеральная про верка  общ ественного внима
ния к  нуж дам  пионерорганизации, к  делу ком м унистического  

воспитания третьего  поколения револю ции

О ТВ Е Т  К И Т А Й С К И М  Б А Н Д И Т А М

готовы ГРУДЬЮ ЗАЩИЩАТЬ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.

ТОМСК, 20. Получено сообщение о 
ектояашейся первой батрацкой конфе 
рекции, Богородского района.

В гфшветственком общ ении к том 
скому окружкому ВКП(б) конферен • 
ция заявляет, что чинны ее все, как 
един, в любой момент готовы встать 
ка защиту страны советов. Все поку
пают заем индустриализации и обя
зуются распространить подписку на 
заем по всем хозяйствам района.

Конференция призывает всех батра
ков теенк сплотиться вокруг ВКП(б) 
и ленинского комсомола для успешной 
работы по индустриализации промыш- 
леиностн, сельского хозяйства и укреп 
лення обороны страны против импе- 
риамстнческих бандитов всего мира.

2!АРЬКОВ, 20. Пеммедвсе оообшеепе
0 прбвокацзюяяых ш-лсФах интайс • 
ких а бе.1огвар;№всхлх бввд ад еовл* 
ссую 1сррнто1*ию выава.'п новую вол 
К-у Вйомущеиия трудящихся Украв 
вы

PaCoi ппхв судебных учреждений 
Запор* ЛСЬЯ 1IQCTB0OB(L1U оостронть 
танк (СулобпыВ р&ботЕВК Укралаы> 
Н 0T4UC.1H.1U RB эго I лроцевг носяч 
яогп жа.т.'ваиья.

Нсзаыохвнхн М&ряупольсхого <ж • 
руга соОнр»ют деньга ва с&китет «Но
8Ш10ЖНЩ:».

Работники артомовсЕого ОГПУ so 
ставивилн е течееве года сгтгеллгь
1 1Т|юаевт от зарола-ш аа погпюйку 
есстдрпльв tntoHs Дзфжввсвого.

Крестыйе села Карловкн. Лугаяс- 
вого округа нача.1и сбор сре,дств на 
□осройху самолета.

МОСЭ^А, 20. Пос-жшее сообеще - 
ВВС прав1гге.'в>ствв о бвмжкквх на 
падеЕиях хунхузов и б^югаардей - 
Цое ва еоветуо граивцу в»лзввд1 
новый взрыв вегодоваш1я трудящих 
ся Одессы.

На всех предпрвягнях провзведон 
обор средств ва постройку вовых бо 
ееых самсиетов Женщины делегатки 
Сталвневого радоеа Одессы собвра 
ют средства ьа самолет «Делегатка’ 
Мшпшв1яга[иа щмвзводяг обор аа са 
аюлет «Мйлнавоеер Украины».

Лналогичвые сведеовя поотушпя 
вз Киева, Батгавы и других городов.

( Ш Р Е Н  И ЕГО Е1И<0НЫШЛЕНЯИ1111
скатываются к  политике классового  сотрудниче

ства с капиталистическими элем ентам и

РАНЕНО до 200 ЧЕЛОВЕК.

Вена. 20. В Сент-доренце в провжн-
1 Штирни произошло кровавое 

{(КтохБвовениб Шехлу соцмад-демокра- 
твческнм союзом ресаубднЕганский оЛо 
юны о фашистской организацией 
хеймвер. Убит один соцмад-демократ, 
тижедо ранены три фашнаа и шесть 
социад-денократов, дегко ранены 60 
человек с обенх сторон.

Шводом к стодкЕовенню посдухвдо 
то. что фашней! сорвали митинг св- 
;Циал-демократов н Шшадн на участни
ков митнЕга. Uo свсленним некоторых 
газет, число раненых составляет около 
1200 чел. Вокзалы н гоенредпрнятва 
Вены охранаиггся уевлеиныни нара- 
!дамн полиции. На многих предприатп- 
|ях Вены рабочие стихнйво бросали в 
^недельник работу иа час. Буржуаз
ные газеты требуют иемеддевного ра 
эоружепня организации самообороны 
в интересах «авторитета власти и ре
жима». ОфЕЦиошая «Рейхспост» 
являет, что двмхение хейиера «имеет 
глубокие корни в иароде», вследствие 
чего его нельзя запретить.

Большая часть буржуазлпй печати 
раосматряммт события в Сюг • Ло 
ревце,«яая тчало охасточеоаых ( 
ев и обоущаает ухе аамаохмосп, t 
пьгпж фадмст«в№У*версичх;га.

По оообщеяяю С^жуаэорв «вта 
вер Адльдеймыейне Цейт^л> рабо 
чае венсЕЯХ предарвятий обявял» 
эабаотовЕу протеста против ооЕЙлиД 
в Сеат-Л(^еше.

С О Б Р А Н И Е  П А Р Т А К Т И В А
Сегодня 22 августа, в 6 ч. веч., в клубе Совпартшколы 

состоится собрание общегородского вяртактива

о ПРЕДСТОЩЕЙ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ НАМЛХНИН
АОкл. РЕШ ИКОВ

Нц ̂ '111‘с иригдашаются ч.1ены и кашшдати Охружном ВКП (б),
l-'-rhiv S Mj фрзклиГ! Окрнсиолкома, окружних профессиовальяых и ко- 
OTiepatKbiii.x ортатезинй, ч.ины бюро Окружкома ВЛКСМ, члены город
ских Ра\кииоа, чаеии бюроячеекв ч-шы партии—руководители учрежлекиД 

Вдод по нартдокументдм  Том. Охруж/ссм ВКЛ (Si

ПОЛИТИКУ классовой борьбы с кулаком они подме
няют политикой ВРАСТАНИЯ КУЛАКА В СОЦИАЛИЗМ

Лостаиовяенне десятого пленума ИККИ о снятии^ Бударина с поста 
члена президиума ИККИ.

быстрого тееша ицдустрвалвзшнн 
страны. Бухарш в его едвионышлен 
инки сеют ме.тконбурхувйяый песси 
MU3U а безверве в силы рабочего 
'c.iacce.

НвЕовец, црв оцевхе ооложсевя 
ВКП(б), ее нерэдов и руЕовозства. 
Бухарин, в его группа жаль азепо- 
ряюг тр(шхЕстскне зады. Бухарин и 
его едввовьаплевивЕН, цшкрываось 
фравама по борьбе «  бюросратзхюя. 
а  вместе с тем, выступая против про 
водшаой под руягаеодствш партнн пе 
рестройхи всей работы паргорганвза- 
цнй, 1фофсо1ю08. Еооперашш н оое- 
апарата ва основе яовим форм и 
всемерного уврщшення связи о мае- 
ceici, отрахает тем самым настроенна 
xyvnnnx длемевггею, оюетшения и бю 
роюратизма, сопротивляющихся лшшн 
□afruu.

Оашбкп Бухарина ж вопросах оолп-
ТЛЕН BKfh6j, "''Г i-l-'NIHO СВЯЗ&9Ы С 
его оюн<лчиой лшшсП в ыгжд^варод 
ной по.1̂ 1кс. Недооценивая проводи 
ыого ВКП(б) еоаиа.11кгппесяого насту 
п.1ел»я. вас фаЕтсфа псорыва Еапита 
.диетической стабилизашт, Бухарев 
вместе •• Эмб^, ’1ро, Серра, Тертом 
и ,-ц>5тим.1 на деле подводит ндейго 
полотнме кое обоснсваыне под поли
тику правых в-темевтов во всем Ком- 
шггерне.

В противоположность лпяпн Кешвв 
терна Бухарин схатьвается коппор 
тунистпческому отт-нпанию «{ а̂кта все 
большего расшатьгаанвя капигалис-и- 
чесЕой cTii.'w.iiraauuH. что венэбехно 
ведет л orpiniaiimo наростамня ново
го под'ема ре.’'.о..:-1ционного рабочего 
движения. В гч-повс этой позиции Бу 
харнва .чехнт его антимарк'игтсия 
«теория» пратуа.тення впутренних 
противоречий хадшелизыа. Такого ро 
да <теп|мв1> по сутпестьу жляСТтя ка 
шлу.-иошей песюд ре«}юрмвстсЕой яде 
аюгпей <П1.1Ь|^рд1и1гсвсЕяя тесфиа 
<«вд(^хв.1ст1я жашггя.шзма»').

Совершенно ясно, что 80п.1и Буха
рина п его единомышленннкоз л «учьз 
лмсешж» Комииторна яв.1яют«1  мета 
дом труславой поддержи правых 
элсмешов. борьбе о коттфыми была 
и остается центральной оадачей в 
Комнятерне-

Бухарнн в его ipyrma пытаются 
всячески опорочвтъ и тем самым осла 
бить («рьбу Комиятерна протхв пра
вых ршегатов. Являясь центром при- 
тяжеаня всех правых злемевтов в 
Компвтсрме. Бузарвн r erf> группа 
ве тодьЕо способствуют ожнвлшяю 
всех авти.тенявсквх течений, но так 
же ведут к со.^ыву ^тьшевистыюй 
дисипплЕны.

Все етн оапортуывстнчеекие'шата- 
ввя Бух^ина прагведи х тому, что 
OR за «онвой HaipTiTH сдеаал шшьту 
эах.тюченвя бееприиашшого блсоса с 
бьшшвмн троцкистами. В адду всего 
отого атенум ИККИ, подтверждая ре 
шенне об'едивевсого пленума ЦК в 
ЦКК ВКПГб) о святив Бухаркиа о 
работы в Компнчеряе. постав* вдягг. 
*асво6(МШТъ его от поста чдоич сре- 
эвдцума икни.

MoCKBlA, 20. Десятый штезгум 
ИККИ, озааЕомнвпшсь с  посгавовле 
авем об'взвпесгвого плевуна ЦК н 
ЩьК БКЛ^б) от 23 ащюля о евлгав 
Бухарина с  работы в Комгвте1ще, ~ 
реосын'шга хактатврует. что еще . 
шестого ховгресса Ксошвтврна у  Бу
харина ншегвдвсь раохохдевия 
геасрадьвой полнтетеской лве 
ВКП(б) о^рмжпшеся в процессе 
(«рьСы Бухарина н еп> едивомышлеа 
паков против полнтвка партии в осо 
бую о!КК¥гту&встическ>*ю п.татформу 
00 существу в платформу правого ук 
лова.

Рег';.т::дая указьваст, что гцкюеде 
вне no-TiniiKu уси.чекного EacTyibie 
н»я на K.'iiiHia.iu:TmecBBe .̂icmcstu 
л  могло ве веетв в денной отаднв 
к обостренвю классовой борьбы, чтб 
uaiD.io свое выражение в усд.твшнх- 
са попытках с<шротнвлеавя еоциалв 
стичсоеому наетуплшвю со сторовы 
Еаяша.твстическнх алементов. а так
же в усыленвп холсбалнй в Мблхо- 
буркуазиых слоях.

Этой полвтаке ВКП{6) цровые укло 
висты, на пэзицню которых перешел 
Бухарин, просгнвопххставн.ш другую 
.ютню — лнввю отказа от настуше 
ввя на хашгталнствчесхне элементы. 
(прмцаЕне яеобхолпмости уевленвой 
б(фь№1 с ку.лаком, свертываВве со- 
пшиистпческЕх форм строигельства, 
что яа деле означает капитуляцию 
перед капиталнстнческамд зле.мсвта-
MU.

В оротмволо.'южноеть .innon ВКП(б) 
Буиарын СЖЯТН.ХЯ к лнбера.1ьвону 
то.11к'эанию ЦЭП'а, ведущему под фла 
!Ом разепзывапвя товарооборота к 
«гобеде развития капвталиствчес- 

кнх 0.1емеитов в стране в отказу от иа 
жима иа влоство спекулирующие хле 
боы кулацкие элементы, к отрицанию 
веобходимостн индивидуального 06.10 

вя Ky.iaxOB в прочее. Это озна
чает, то Вухарвв скатывается к пола 
-raxe классового сотрудаачества с ка- 
штынстачеоквмн з.теместамн. подме 
няя политику классовой борьбы 1Цк>- 
•теттцчати против кулака iMVTnTBEofl 
вроставел кумака в соива.1пзм.

В тесной связи е этой опшбочвой 
yoranoBW/i Бухарина стюит его курс 

свертхюавве проводимого партией

■ о в е с т к а  д н я ;

Г е р та н с ки е  кап итап иаы  
чинят расправу

БЕРЛИН. 20. Пр^седате.1ь  в ч-теп 
easEowa врупаойшего предщжлшя 
тлкеноб прсыьшпфооств 
обласгн Бохунер и Лерейн уво-чепы 
заводоупраалепнем. Протурс^ воэбу 
ДВ.1 протнв уэол№ных дело по обвн 
яенвю в  росударстненеой вэмвяе, вы 
рааввшейся в том ттр при их содей 
ствеп Еомфракцвя рейхстага получи 
ла образец шост1тдю1Ьсовых гаубсп ■ 
аых 1ршат тайно изготовляемых яа 
заводе.

П ротив империализма
БЕРЛ1Ш, 20. В Эрфурте открылся 

гермавскнй с'еэд краевого жеэского 
оонюа. С’еэд был опушт речью дело 
гатжн Шеа-тайа, к*т^)ая цодчерЕпула 
тго очереовая зцдаяа союза — рао’- 
ясвпть работницам веобхоагаюсть 
борьбы оротвв вмперва.тиствчесЕОй 
войт, в защиту СССР.

СОЦИАЛ-ПРЕДАТЕЛИ СТОЯТ ЗА 
СОКРАЩЕНИЕ ПОСОБИЙ БЕЗРА - 

БОТНЫМ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 20. 16 августа состоялось 
совещание представнте.тей праввтв.1ь 
ствевиых партий по Вопр^у о рефор 
■мс социального страхования от без 
рабчтниы. На совешаияи лостнгьуто 
яюбы пошюе оог.ттенле. Соинал - 
демократы cor.iacii.incb Припять все 
треСюлоняя буржуязвых партий.

Компечать призывает германских 
рабочих к енергпчной борьбе против 
ограя:г1№Ня круга ляп. палучаюших 
пособпе от безрабогнцы. за повыше 
яяе зарплаты, страховых пособий п 
введение сомЕчасового рабочего дня.

Безработные оргашгэовапно прфге - 
стуют црствв рефс^ош. В б.1вжайшис 
дни состоятся окружные КОПф4̂ СЬ - 

безработных а ряде ot^ -гов.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ 
РУМЫНСКОГО, ПОСОЛЬСТВА В ВАР 

ШАВЕ,

ВАРШАВА. 20. Перед эдакпам ру 
мыпоюго посачьства оостоя-чась ле- 
моастраиия рабочих, органиэовэяиая 
в завк i^ibrecTa хфотнв репрессий, 
прнменлевагх оумывеявм правитель 
стзом по (гтвшекпю к бастующим гор 
няам в Лупевах. Полшшя рассежта 
демовстрапгоа к  арестова.ча 43 чед.

СТОЛКНОВЕНИЕ БАСТУЮЩИХ С 
ПОЛИЦИЕЙ.

ЛОН/КЯ1. 20. ГЬо <юобщеявям с Но
вой Эс-чавдии на Саагосемвх островах 
про1вкхпло сто.чквовенае между бас- 
туюшвмп рабочами и полнцмей в го
роде Апиа Работе наполи ва здавие 
оодицвц, полшейскне открыли огонь. 
0>едн раЧ’чих много j-битых и ране-

Открылось 1-ал 
всесоюзная пионерская 

конференц я
МОСКВА, 20. В Авдресвском п 1'еи;*- 

гяевском задах Большого кремлевски, 
го дворца открылась первая всесоюз
ная пионерская кояференцпя. Деловые 
речи маленькпх ораторов чередовались 
с играми н пением.

6  президиум, нзбравном в составе 
60 человек, воши из взрослых: Ка
ганович, Епукидзе, Крупажя, 1'орь- 
кнв, Рахманов. Косарев, Серпков. В 
почетный президиум нзораны: Сталии. 
Молотов, Кацнип, Ворошилов, 1’удзу- 
так, Рыков, Куйбышев, Каганович, 
ОрдхоннЕндзе, Крупская, Евукидзе, 
Врославский, Бауман, К9са|)ев, Лав- 
цуцкйй.

иредседатель ЦК юных пнонеров 
Северьавова в докладе об итогах н оче 
редных задачах детского коммунпсти- 
чесЕого движения выдвинула в каче
стве первоочередно! задачи борьбу за 
детские массы н помощь партии я ком 
сомолу в коммунистическом воспита
ния подрастающего поколения, нэуче- 
пне пнонер-отрядамн пятилетки, пати- 
летного плана своего района, помощь 
партии в вьшолневип плава коллектя- 
визацпи.

В прениях участвовал ряд пионеров 
Урала, Ленинграда, Закавказья, вы
ступавших с деловыми речами и прак- 
тнческямн предлохеанями.

На конференции выступил также 
бодры! старАк, почетный тонер Се- 
веряого Ктказа Саиофалов, предло- 
хивошй требовать от прмительства 
выписка 100  миллионов детского зай
ма.

Конферсацня с большим вавманием 
выслушала доклад секретаря ВЦСПС 
Акулова, подчеркнувшего, что ближай
шая задача профсоюзов—организо
вать ционер-отриды при всех клубах.

Маленькие ораторы—представите
ли батрачат, учащихся школ фабрич
но-заводского ученичества, учеников 
куств{щых п^нрняти! в щмее oi. 
нечалм, что ВЦСиС и профсоюзы не 
оказывают в центре и ва местах долх 
но! поддержи пионердвижению.

1-й ВСЕУКРАИЫСКИй СЛЕТ ПИОНЕРОВ.

ДОГОВОР ПИОНЕРОВ с РОКК.
МОСКВА, 20. 20 августа состоялось 

торхествевное об'едннешое ззееданче 
пр^диума РОКК и делегатов всесоюз 
него слота пнонеров.

Васедавие закончилось заключением 
договора. РОКК обязуетсм улучшить 
качество свое! работы по оэдоровлн- 
пию пионеров, образовать 100  команд 
ппонерсих санитарных разведчиков н 
связистов в дружинах РОКК и т. д.

Цоверсие организации обязуются 
организовать ячейи 1ЧЖК в школах 
и предприятиях, участвовать в подго
товке работаяков санитарной обороны 
страны в так далее.

ФИЗКУЛЬТУРА И ТЕХНИКА— 8  ЦЕН 
ТРЕ ВНИМАНИЯ.

МОСКВА, 20. Состоялся ряд сов>1« 
щадя! с участием делегатов пиопе;»- 
слета, именно: в клубе имени Cia.iB- 
на, цейтрольном доме Красной армии, 
научно-техопческ. управления, ВСН.Х, 
центральном телеграфе, а также в 
клубе имени Рыкова и прочес.

На совещаввах выстралв руково
дителя учреждений, в том числе Зам- 
наркомпочтель Любович, председатеа» 
НТУ Бухарин п xpjTie.

Интерес пиоверы проявляют в во
просах физкультуры н технии. В пар 
ке Культуры и Отдыха состоялась ков 
ферсяцвя по вопросам военной подго
товки.

ТРИ ГОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЗД РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЛИТЕРДТ9РЫ
BEILA, 20. По (юобщсиию п-з Гулги- 

НИН. в буз1Ч>е<ст*»1М суде едушжкя 
процесс четырех xou''<>uo.ibucs, обви
няемых .г-1 раеиростренение коммуни
стической .-пт'раСуры в органа жом- 
coMo.ia в день пб|«ого мая. Комоомо.чь 
цы пригсаорены на 3 года sa,iiauft.

УБИТ ПАЛАЧАМИ.
ВЕН.\. 20. По сообщению кз Югосла 

вин, в Загребе в тк-рьыо скгчгюлоя 
арестовашшй в мао раб<*г<!ий Моргано 
ВИЧ. Вс«рьггне т;упа поЕ8за.г>, что 
Морганоенч умор сгг внутреннего кро 
воиа.тцятшя вслсдетше тпжхих по6<^

Лрвдставитвяи антимилитаристической пнги, негры т. Маиуибе и Фри 
'ман на открытии слета. Маиумбе, передавая на французском язьме привет 
стене ет африканских негров, при взрьее энтузиазма всего зала и к 
всеобщему удивлению, неожиданно эакзичивает по украински- «Хай живе 
четяона Украина! Хяй живе Коминтерн!».

Иа caistse: т. т. Макуибе и Фриман среди делегатов слета

ОХРАНЯи ЗДОРОВЬЕ ПИОНЕРОВ
Доклад то». Семашко на совещании делегатм пионерслета совместно с чяе 

нами коллегии Карномздрава.

МОСКВА, 20. В На{шомздраве со-[стоящее время имеется !62, к концу 
стоалось совещание делегатов вес- пятвлети ах будет 235. Коек дш-в- 
союзного слета пповеров совместно с , пых и ночных в санаториях в настия- 

Наркомздрава и с щее время имеется 1895, к |;<.нцу пя
Наркомом Семашко.

С докладом об охране-здоровья пио
неров выаупил Семашко. «Если взять 
молодежь комсомольского возраста,— 
сказал он,—и выделить из них комсо' 
мольцев. то оказывается, что состоя
ние здоровья комсомольцев гораздо ху
же, чем всей остальной беспартийной 
молодежи.

Если взять детей пионерского воз
раста, то состояине здоровья пноне
ров хуже, чем всей массы детей. Сре
ди пионеров-активистов состояше здо 
ровья хуже, чем у остальных пнояе- 
ров. Получается печальная, тревожная 
картина: у наиболее полятяческн ак
тивной молодежи худшее состояние 
здоровья.

Цномер—это начинатель нокоЗ жвз 
пж. Пионер несет ювый быт вместе с 
идеями коммунизма. Прежде всего, иы 
должны позаботиться, чтобы этот во- 
евтель был сан здоров. В 1928-29 го
ду врачей, специально заботящихся 
только об охране здоровья детей, имс> 
ется 1485. К концу пятилетки количе
ство I I  увеличится до 2312. Детских 
профнлавтвчссквх амбулаторий в на-

.1етки их будет 3810. Коек в иевхо 
неврологических школах и синаторвях 
ииеется 1430, к концу цати.]сткв— 
2500. В санаторных лагерах ко,1И'и> 
ство коек 770, к кенцу пятилетки бу
дет 3000. Оздоровительных площадов 
нмевтся 100 , к концу пятилетки бу
дет 600.

Одной из главных причин расст|юй- 
ства здоровья тонеров я uoMcovaii. 
цев является их чрезмерная *«щ«- 
ственная нагрузка. Многое зависит 
самих [

В ш есгве примера мо'7  указать на 
школу физкультуры, организеганпук 
при Паркомздраве, в которую мы со
брали лионеров, жскдючител.во сирот. 
Благодаря правильному режиму для 
пионеров это! школы, через-некото
рое время состояние здоровья у них 
было лучшее, чем у другех nn-iiPiea 

Л ве хочу слагать с себя н Паркоу- 
здрава ответственности за ваше здо
ровье. во давайте общвин усилиями 
кренить ваше здоровье. Пусть пв-не̂ , 
на наш клич отвечает: всегда тотоц 
всегда здоров!».

Пионеры-слетовцы но заседании коллегии Н орхок- 
лроса. Норкоитрудо и президиума Центросоюза

МОСКВА, 20. Состоялось заседание 
койепш Наркомнроса совместно с де- 
легатами всесоюзного нноиерского сле
та. Заседание открьшает Замнарком- 
проса Яковлева. После Яковлевой вы
ступает Крупская.

«Пионеры в школе,—сказала она, 
—должны втягивать всех детей в об- 
щественвую коллеьтнвную работу и 
помогать ям организовываться».

Цоеле заседания дети разбиваются 
ва 9 подсекций. Секцией «пионеры- 
организаторы общественности в шко
ле* руководит Крупская.

Заседание коллегии Ыаркомтруда 
CetT, совместно с пионерами - слстов- 
цами, открылось докладом члена кол
легии Наркомтруда СССР и Наркома 
труда РСФСР Бахутова. Он заявил, 
что законодательство по охране дет
ского труда зача(тую не выполняется, 
сами дети не знают его. По Советско
му Союзу насчитывается около 300 ты 
сяч детей в возрасте до 14 лет, рабо
тающих по найму в сельском хозяй-

н п  З П Щ И Т У
„ Ю М Н Н И Т Е "

ПАРИЖ, 20. Кохш^ия Фуеншга об 
ра7нла--ь ко всем трудящимся с при
зывом Burryiarrb 1U агшиту «Юмани- 
те». В воаававкн говорятся:

«Юмапнте» уже в течение ряда ме 
сяиов 11гсвгрга<гг1-я реирессоям и на 
ЮД11ТСЯ под yrpouoft закрытия. РвГо 
чий K .W  должеа выступить вемед- 
.1CSRO с зашит-)й «Юмаанто» всеми до 
ступными ему сродствалт.

В момент в*к>ружеаного виступле- 
пня против СЧХ1' защита «Юмани- 
те» рвяпоснтьна защите прелетнреко- 
го гос.удв1« !ва. «Юмая1ггс> яе может 
замолчать в те .-uiii, когда нмперчш- 
лнстьческие богглнты ужо совершают 
СВОИ npoviyiiHuu нападспия на Совет 
<гиий Союз».

стве, нз них 100  тыся'1 детей в iH'jpa 
сте до 12  лет.

После доклада Бахутова оке.ю 500 
пионеров-слетовцев разбились на сек- 
цжи: батрачат, газетчиков и KUTaiio!. 
ШГГ СССР, учтя предложения иегов- 
цев в секциях, разработает мер-жрпя- 
т м  по улучшению условий детсьига 
труда.

В Центросоюзе состоялось a;t«cia- 
ннс тонеров - слетовцев cob*«- ti;o с 
президиумом Центросоюза. П|»м- ола- 
тель правления Центросоюза .ii*i<ln 4oB 
рассказал о задачах, стоящих nepej 
вооператей в областв i;y.!bTvp:i«--iii- 
тового обслуживання детей.

Цредседатель всесоюзной жсыс;:. ко- 
онератъвной коинсснв Б}тузова з;«я- 
вила, что теперь кооперация будет об
служивать ве только детей грудного i  
дошкольного возрастов, но и Ш1:>1льнм- 
вов, и пяоверов.

Выступавшие в прениях с-ютог-цы 
указывали, что борьбу с вняной тор
говлей нужно вести более знертч::-.

Вечер в честь советски^ моряков
БЕРЛИН, 20. Но гос-бшеипям Воль 

Фа. по случаю ггребывания г.:ц*м 
ешх KpeAcefK'B в 1]и.т.1&у состхя.1ся 
веч*ф. ьа яотором хт̂ меидамт крепо - 
сти П|ылау Мязе.ть в 11рнвет<гт8е1шой 
речи заяви.1 <между прочим: 

«.Разделяем с советепп* проштедь 
ством чидость по случаю успеха его 
флотского ст^онтедьстаа. Ни что не 
Судет Так спльыо сидойотвоьть ва - 
шим Возымсотиошевиям U их etoc Оо 
лее сердечному розвнтаю, как нияеш 
нее ж^ещшие ссжетских jcpeiKtpoB.

П\к*ть будут* :-',г взанмоотнлшсшш 
’lUhiMF «а  6.10ГО наших стран».

С мирте Лтагодарил Мейэеля дру 
люстъонлой речью за его срр-гечпые
BJIUBOTCTRUU.

* МЕ.МЕЛЬ, 20. Состоял»*» болд.той 
грием S честь .иггаого сог-гава совет 
с.ких шн.01Кк.‘исп. 11р»еут>."га1.валп 
представители властей, обществен • 
иые яемтели. Но ея'-ашм отзывам, со 
щ-гсше |'уда яы.швают iK’K.nci-ture.ib 
по -сидьпий urrupcc у мсстжпо пасе 
допаа.

Г А А Г С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ГЕРМАНИЯ ОПАСАЕТСЯ 
ВОЗВРАТА К  ПЛАНУ Д З У З »

Г.4АГА, 20. Гечхмавсьая де.-гсгяц! я 
вручило 5 цроч. г.швлим д:71мвв|М мв 
liopaiinyiM, в котором H ii’-r-jt-i св*)Ю 
точку зровня на т<регови(>ы, имев - 
шпе место ьа конферпщи!!, а tui.xq 
проолагает (этзвать совета • >* тоста 
держав с  оодью да.тьиейшсго o>'< ys  
ДСШ1Я вооросов, стояшнх па ш-вестка 
коифероицин.

В сругах гермавссой делс1 апмн у .а 
сывают, 7ГО ток как псч>сг(«<>ри пп 
фпкалсовым вопросам заш.ш в тупик 
то ист uisabux оврежплвв на уреги 
.чироевиио по.твтичоскях 
Кроме того, соэмостсп опзсмь ста, 
что венду 38ТЯЯСС11 <Х>Г.1311Н'!П1>| 11<1
вопросу о luaao Юяга, вгуплеппо 
которого в силу пред!“ 1-*агн ‘■'-‘ь с 1 
сспглб^я, Гермавагя будет пр>Р1уи{дв 
ta  TJOiMe псового сентябри Биг»пп. 
сгое штатежв из схемам ii.ia»a Д-iy- 
са.

Совеща.п11е, кот*чх*го трс»'|учт гер- 
мавская летагашид д*\1х:г.» ^улег, 
по KniHueti мерс. лЧул1пь iio.xe.ia •• 
вис Г»р.чаИ11н о п-м, чмо-и -г :a:.r.i.i4 
с«гябра »гт>-п1с.-и в <ii.,/ шагс.ки 
по плану fchira дахо о т*-:-' о j iiic, ео 
ли 1чхми1г чиаь Юнга, я лому арсыи 
UU еще но будет iivauar. ;
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Н О В Ы Е  Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И - К А М П А Н И Я
к о л о с с а л ь н о й  п о л и т и ч е с к о й  в а ж н о с т и
KijAam cm »-) H/us6 жч'о попытается пЬотив7ПОстйвить партийной линии свой антисоветский классоеый фронт, ссянесьл 

исполыуя нишл трудности. П реод ленш кулац<ою сопротивления невозможно без раиит ельнао нажима на 
капиталистические злементы ю р ода  и деревни

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ГМеигк. {цхшыш. область, а  Кооло»).

План хл еб о за го то в о к  довести д о  села с обязательны м заданием  ка ж д о м у  кул ац ком у хозяйству^
и з  ПОСТАН О ВЛЕН И Я БЮ РО НРАИНОМА ПАРТИ И

ВНИМАНИЕ СОРЕВНЮАНИЮ НА
ЬЕДНОТОЙ И БАТРАЧЕСТВОМ.

&про Кфайима партлн огмпшо OOOSOE ВНИМАНИЕ РАБОТЕ С 
rpcwtarjioe шз1Ае1ЯРВ1ю-аолэтнчесн>е 
ишчонне а.тобскигогоВ1:тслык  ̂ к&м*
1шши и откатило euiiuairae всей св- 
';г-*'Ы'П пз^пх^танизадии на явойто- 
emcK-ib lu cauyiu  ^нергвв, волн и 

д;1Я выволяоння эидач. 
i-sBMJtiibix с х.'1ебозаготав1ггелыпй 
пншввей.
УеЯОВИЯ. ОБЛЕГЧАЮЩИЕ НОВЫЕ

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

Гилвориузогаяся на основе )̂ешеннв 
Z&TO седла р*Гчда naipTiiB в деревее 
.«■U 11гтель»1> узфвшиа оарт«йвае влн 
Якн среди 1фвстьввства. Портвя на 

iK-Jue р1лв^а алеоейсгвня ;ыя 
ojcj'.>imnrn.4xot нердзалсы ce.ibtnco 
га а\х:с1 а—ta. 1*и8с<ртыВающеося
cTpu.iTvjb Kvaxoaus, коетрактацяа
Х.1С>ЧК1, Н1«Лр.'НВ8 S 1фестьвяску1)
eatvy агрошшшсут — все это соа- 
ДД.:о a i  лутшив’ ух.тсвЕЯ для

R ВШЮртЬВЫВаШ1Я БШИ-
Ta-ciiTipk 1.ИХ i.peetB деревне w об- 
ле>па.1̂1 iM ифсвиду кеяьчяй-
шего, %  JL1. 1Ч!нап> се.7ьси>го хвзяй- 
ixut на ptjbcii spynuoro кешоггив- 
w.-r<> wiiufl.

K;«to ■» f'nirma, что эта условвя * 
бвлсс оо пкй жре бы.1и (К^тючены 
Тли. где :'3!гтнй£ш| органнааиня пра- 

мга и иэепм^ола в 
Ев.ла1 2ар1ви об yspeiue-
BJUi в S'” ! rvwwaami бвлвоты, как 
ofir>>'MJ i 4, .;:и в где оартио-
гвш1.к1йв1Я. < (Л1;«ясь ва бедноту, ук- 
реп.двла и ps ••пгряла сеш  с ч'^юдяя- 
кои, ведя С1Ч) зл л>бой т  преодоленпе 
ео;;Г" *̂  ̂■ J y.iaiv'TBa.

ha ?>чТу с 3T«it. отмггил,
вес полоаитетып^П фасгор, в облас- 
гя 1,1обо .̂>гота9нтельаого
звдлндя. двльнейшой рпст оост’аых 
■сзвшалй U 1>.<ч'саяо расшнреннв i*»- 
гввев в вгмхооноы секторе; соцвалн- 
спгчеевнй ''■к.ср садьссого хозяйст
ва да-1 уи-.тилше оосошйй. олоовадя 
■а 201 дров„ шдиввдудльний — иа 
7,2 [цюи. Этот реет оосевных плоша- 

яь'пот>1я .lyvn u  опроасрхгяягя 
теории тцявых укквктов о Д‘:грвла- 
евн сельстото xoesSnea ■ гмдотглт. 
стеуе» о тон. тго вертит в Ocn-WHOu 
удалось мо6и.тжЭ'>аа1ь бедаиист - се- 
ред!1язжио шг‘гы длг>с^я вокруг ло- 
эу'вгов 80сставоз.течии! в роззитна 
сельского хоэлйства. Рост посовпих 
атишдеА аол«клт«льиый «пыт jiap* 
TMfi№>4 органнзацнн Снбцрв в
o6.tm.-tb мобо-лнзшая ш^пий- 
яой и (члепзтой общегшеаноств 
■ирут выно.'хгетг.ш хь-вкна хлебоовтото 
аии, уцмплеияе ояоры иошей в де 
роте — болвоты и ««обвдизагшя се 
аншанвя для прсозоловвя солропт- 
деявя сатгаластвческих элюмнтов 
дереош. ля.тьяева1е« уиреодевне сов 
Эк1 с с(9одвяасн. Как соапа ското- 
рый бавяруетгя ва борьбе е аапгт.- 
Л11'*ппгехвмв алаие1ггамн ирвегьян- 
ства» (Сталия) — все ото облвгопт 
партлн оргаедеот хдебооаготоватеяь 
].х>й сазшатв будущего гож  

РЕШИТЕЛЬНЫЙ НАЖИМ НА КАЛИ
ТДЛИСТИЧЕСЯ№ ЭЛЕМЕНТЫ

Вместе с тем б»ро Крайкома ВКТКб) 
oC^aritTo irni~imiB всей вартвАвой Сф 
гааязашш ва осромяу-о тружосгь в 
сдаяаюстъ задл. вытесакювх д,1Я 
пйрторгаяяэвцш Свк^и в свив с 
оредстоящей хяебозаготовшвхьной 
кашшшсй. Соофотввлскзвв кулачеот- 
ва. которое «ш  встрелмн в встеяпучо 
хлвбозаготввтезьнув «аиповию, веер 
хненио, будет иметь место я в иред- 
СТОЯШ1ГХ иебоилгатовках. Куовчеетво 
Kiirs6t^zBo лрещхрвнет лооьгпгн ов- 
л м о  висгуоить црочш мвросгрвятжй 
вартсн, лвйбятъ ва овою сторову се- 
релкков «  отдельных бедвинов я 
вротивоиосяшпь варгийш^ лшшв 
<авй автвсоеетсчшй классовый фровт, 
«авениалько всао.тьзуя вапги трудно 
с ж  пегороту уроиоя и слаакавагус- 
ся полшшесху» обстияовву. Партии 
даажяа тее{ХЭ0 аомшть, что щзеодо- 
■wiu ку.тиаиого соароттвлення бее 
ревитв-львего нажми да кадиталигт 
чаете . лементы города в дерошш не 
возможно. сОтход от индпеиуальео- 
го сккхгжеяпя иержушепна с.юев иу- 
.лачеггза, опав от ошитава уев.!»- 
явя оажима иа куаачество в лрямеяо 
ню оря еаиоспал уезониях иремен- 
HBS чреэвычайник мер против кула 
^ т и а а его попыток срыва совет- 
гавй ве-мтяв цеп. е обессочдеивы 
О Т -*т(»< ‘••бшестоеввой поддержки ме 
^ки^иятнй советоков алостн оо сторо 
иы бе.тияпко - сородняопп масс.'на

Оообоо внихаяпе партийной оргаки 
защиа должно быть обратен j яа 
развертываяке работы с Содьотий п 
батрачестаом. работа нмеет аар- 
воегтеиенвое saimnoocoe значение 
как с  ТОЧ1К  а<оиш1 успешного прове
дояпя хлебозаготовок, у1фсп.тсш1Я ровяозанию меаау к.1&6озагсгтоввте.1Ь
|ф[Олстарск1£1 позвцпй в дорсаис, так 
н датьпейшего материального п куль 
тууиого под'ема битрацио-бедняцкой 
'аотн деревни. Работу с беднотой ие 
обходимо щюэилнтъ сястемктяческв

иепрерьБао, не ограничиваясь тать 
so моментом л.тсбсоаготовов. Прида
вая (д.гаваэовшЕвоыу выстучиенню 
беовоты а области х,10бозаготовох ог 
ромноо значевне, Крайзинг т^ехлагает 
ОК np'jBCcTH районные н ом|^авше со 
вещання бгвгвоги и батрачесчиа ы со- 
веоаэзгие са^\ской краевой группы 
бедноты, сфигквавлизая сросн созы
ва совещаний к иачату хлебовагото- 
вмтельаой «ампавнн.

ЗАКОНЧИТЬ Х^ЬОЗАГОТОВНИ
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МАРТА 1930 ГОДА.

Пеобхооиио встмв морами в 1029-'30 
г>̂ ду нэбехать растнгиваяня хдобоза- 
ажчтнгелг/вой кампагти m  весь год. 
Тахой ооридох датвет «рлйца затруд 
ГБГГсльиыМ пламнрозалвв наредоого 
ховяйстаа' а нелим, оелвАтяет повго- 
товсу всей оартийпой и совет' аой об 
шеслвеввослъю Д|<>тих важнойшкх хо 
ияй|-пеидо - гю-птпеских залвч. Бю 
ро Крайкома ВКП<6) хатсгоряческн 
лредлегаот всем партзргаяам раэрабо 
тжть ковкрстаые Mettonpem-Hfl н хаген 
тидитый план ^бг»г, чтобы ыаксыыаль 
но форенровать хлебоваготовкв и за- 
ко1тчить вышлнвше плана хлебозаго 
тсвок не позднее 1 марта 19S) гоца. 

КОЛХОЗЫ в  ПЕРВЬЕ РЯДЫ СДАТ
ЧИНОВ ХЛЕБА.

Бхзро Крайиома обращает внимание 
эсей оврторгаяиаашш Снбцш на 
иеоЛкуяиюсть полного стоаропенгво 
го ншновеяня своих обязаггедьсв в 
отаоогенан государства со «тпроны со 
ипалясгичесиого сектора в едпво.-гач- 
ных тоояйств, свя.занных с государ- 
ствои ойииатваютвами кирсрактадян. 
Одачж хлеба по иошраитваин датжяа 
быть юаэльаовава для агитаоив за 
зерноочветиу, Д.-Щ агропрсоагавды за 
•кбмен сортовых семян на рядгаые в 
других агтомерогфнятнй, ваоравлен- 
HUX к уц>е°''>̂ я)пс> ■ ра^вреиию со-' 
(ЯашгтмчссЕпх форм эеапепатьэова
ЕЯ.

Пгро Крайкома {фед.тагаот веем ОК 
а ф|лвцням лпаожхгсоюэов хцишигь 
аса меры к вемсдлен»В гфоверке 
всех 1Ш 1|мипч№тев в смыс.те готовно 
сти ях к вытю-тиеввш своих обяза
тельств оо догсвору KOtnpflKTBffBR, 
рм ’ясшя, что S чрот1»аом случаи гю 
оормпсажо к ним будут гцквагггы рво 
рессоввые меры. Освобождевне вол- 
аоа в чаетвгпюе хоетрактавтав от яы- 
половия сЧМэаггельств может иметь 
моего лявь а ■скттите.тыгьв слу
чаях щ т «н о  дсказхшшх стихайаых 
бедсчмях.

ВСЕМЕРНО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО АППАРАТА.

Усоеовоо вьшатионпе нлгва хлебо 
заготовок coBopoiQBBu номыапмо бео 
Гфвкятвя ревятеааьсх мер. наирав 
.теияых к НЕпадяаияия, улучтпгташ ра 
боты и согтомь клебовичттовятельво- 
го аоократа.

Беро Кракома ВКП^) обращает 
ванмаяяе всей ларторпшизаиии Си- 
бврв иа то, что хдебооаготовмгель- 
ыый авварат до еастоядего времвии 
часто ст^нма свою рабеггу в расчете, 
г.т&ивш обоазом, га лоступлемпе хле 
ба самогевом он яи-дяст-ся по еуиегову 
в ааачйтвльпий ые^е ок.щдсявм iiraa- 
ратом, а плостаточаой -мере усвоил 
<чце общветвсвно-па-гатичесиое маче- 
ш е сооак фражий. Такой порядок ве 
гс|«им во леем хлаб(ш«чпавнте.1ьвон 
лтератз, а тем более в састеые со- 
яеггишш, «ито|)ая аолжиа «вхевмаяь 
1Ю развивать в своей хдебоэаготови- 
гвлыюй деятазьаоетж методы iM6um. 
баоирушвмеся ва тесной соязв с шн- 
рокими слюдш хрестьявегва.

Огкг.ужхне хюсятеты BSS(6) лотхвы 
меан'дэевио. ещв до начала хл< ~ 
иептеаьвой, жжшкжиа. влвмзтеоьао 
•фов^жть состав р '̂всяод.тщкк работ
ядкга е гюавводчесвой в потребиточь 

де.?е гвлягогя вдеолегпчегосии отра-! стой воопсфашга. првкять меры х 
— — л- эсемгрвику кжчествеввому у-тутше-

■03 вх саспаа, раортботеть светочу
I напора на воветеиое государ 

отво кггтага.'иастячАгкпх элемевтов, 
п ре 1ШПНХГЯ шв«рв>ть деревао m 
пдмта1К1т::чсслгнй путь» (Tea. 1в I

Хле'озаготрвите.тьная каигалвя доя 
жид Счль pa-'CMvTrpiiBaeorv не тольво 
■к  }'МК>-Х(пяЙ1'»еаяая задача. Ови 
вш I. ГС с тем яв.тиется кампанией хо- 
лпгга.п-иой no.'inTHie''2X}fi важности. 
<Vw аг'ихлзуем ва эт-зм дело бед- 
ежасо-1.< ;-«диявсме массы против ку- 
.чачостпа. гг;"' асшаем их политичоски 
я гч.гзягвуем нз ялт < о̂«> мгчшгуш, 
мвог.-ии-:ли«лн\'11 потитвчоскуф яр̂ игаг 
в лстскге» 11О1ЖЛНВ).

fra  го'то^'гаявзацня Свбпрп прп 
в^ежелеишг хдеЧдаготовигсльИ'ЗЙ кай 

мхиа И'лсагггь пз нооФ(о:щ

мерощгжмпй, n m fin  гсщажтзтрсфела 
бы саадаи1го поа.7Н1шой коператвзной 
оОщс-ствсжвоста в оргавах коопе^а- 
UHB в что самое главное, .дейстянтоль 
аую замевмоств, отюттять в конт̂  
роль со сторовы широких жвес сооае 
рнроваггвого uoee.ieiinn ва(д выборгш 
МП делжвостнымгг липами в nootn^- 
URH. В частности оиружхаа1ы B f^ i )  
датжны лг-гшигь меры к нохеималь- 
яому <-лц.аш^ви» ияреброеок работии 
ков i.o<uit^jini па дрлую работу и 
«ТИМ деть возм1--х|юсть взоперотг^щм 
асемороо повьнпатъ свою па.твф1№а- 
итио. мзучить свой райов действия, 
ус1инаж-1гвать готму»  схявь с коооо- 
pivvaaHHUM явеглппсм н т. д.

Црл мобв.тмьаш1а работинков в
мгетя У>г .'иечять за счет виутрепвих 'чгеу.лди| ва хдебосаготовш в до дру- 
рестр«т-з стуаоы дмтмтггчггое толиче  ̂ эа.:^1шш юртигг ассФхояшм <тре 
ПВО хтеСа в рукхх государства для I “ •’̂ ься к тому, чтобы отг выпития- 
пГ«'допия язава нядуетзввлиэацни i в с2 5 и *я о й ^ 'о ^ ^ н тя и Т **  
-  .гщцалиспяеежо* переделе дерев- <кл-*иыв южжюты ВИкб) обяза

ны ухе сИкас пристушпь а ашша- 
гв.1ьж»а гфсаерке состава работяиков 
говохлеба. к устршеотэ из его «|>е- 
лы социальвсучуикдих элемямтов. как 
;ввя1ш  о6рвоо11 а тех. воторые s де 
лу хлебозаггтшок ||одход}ГГ и » е точ 
кя ^>ения оишекггесшю • по.тигичос- 
коЯ, а вгломс'твеино бюрократической.

В часлюстн, должно .быть устырно 
грввлочсике в состав работяиков все 
го хлебоззготовитвльиого агтарата 
рабочих аыдвичяикв с фабрик и за 
вадов н батраяп; хдебозаг оюти.ль- 
ЯЫ« ОРГВЖВОТВВ Л№КШ.Г В|НВЯТЬ 
яге месы к тому, чтобы «г м  иызв«- 
жеигам была обеглечены соотиигот- 
«yM n ie  явтериальяые уатоввм. ио 
ясяыам случае «в  худшее^ яси та 
то]ше «не вмалн т »  щзвдпреятжих; 
должав быть сев:

ве
Вес указанное вьопс оорсделяет не 

обкжшмогтъ согрсдоточенйя массяму 
ма випмаявя всей партергашсикця 
аа клебоэагоговтптльной ка.'иааини. 
абвзывает ее принять ва себя иелос- 
редгМенное актагвое и састематиче- 
сков ргкеводство посладаей.

С самого начала камшиши ъ>«|Ато- 
щяо дать р«1Ш(те.-в.ицй отпор тмим 
тгяроеипяи, бж  надежда ва (ДдевтеЕ. 
«слаАтегиге тжяма на ву.твка, Ажго- 
душне я яассявяостъ и облагоп хчебо 
аагото» >. Вся иаптортаявзшогя дозж 
ва шв;:ото развержуть массоиую рлСо- 
ту в роз‘яс1«теяы1у1> камлаапы по 
вопросам,, шязамтым с ошгогозггой

камп»и11м

ЛУЧШИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

Метод соцналнстичоского сг^звзямп 
воя, получидшяй уже широкое т-аэва 
тле среди рабочих масе. дмжен быть 
Oanvooipaaaa и на рвботу хюиоэаго 
тхгвгсльЕЫХ ^зга1ш,.э1шй. Союз СТО 
догжев уделить боаъзгоо вияманне со

ныин aiuia;iaTOMu и кооперашвиыми 
ортаяизацитогн рал-тичных районов, 
ыаюдяшихся првморяо, в одивагеовых 
'Ешгзх'лчссаох ус.ювяях, как равным 
образом а грнвять меры к тому, что
бы работники хчебозаготовнтвлЬЕОГО 
аппарата бьын ыакевмально общест
венно - гнмитическн обслужены соая 
нымн оргонязагпгяин.

Помощь местным аргаяиэапиям в 
де.те хлебооагопшок путем посы.'ки 
рупжодшппх работяиков должна бысъ 
всемерно усн.трва. Одпако, в це.-гы 
ыа£симз.тьного развития схчодсяте.1ь 
ЕСГГН шшцвзл^ы местных партий
ных н ооветсквх оргавгюаиий и вэбе 
жзввн подмены их счгггать яеобхоли 
мым. чтобы- хоманщ|роваввьм на хле 
бозаготеин говаришв капрвв-тялнсь 

,'*»споражгн8е е л а  организаций н 
npmm4a.TH акттвяое учаетпо в орга
нической работе noc.TCiiuBX. 

ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

та сзциалистячесхого с-^ровнозатия 
н аа <шв рабо'ищ брегэда. кто в 
зпачгселык1в стоаеш1 повысят oner 
стзсшгость за ираиальнов лаг^озле- 
нлв в ребоге брнгал 

КАК СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН ХЛЕБО-

РАЬОЧИЕ БРИГАДЫ.

Утотывая веазбежну» папрязкп 
постъ вродстояшоб хдебоэаготавнге.ть 
ной кампанигг, необходимость скорей 
шей в шибодее по.тной реаддзоции 
памечеявагопдаш эаготовои аутом мо 
6i(.iii3aiiHU бедшшво • с^двяцхнх 
N-aoc дероввя для гфеодалешги сооро 
тяв.теяия кулака, 'тто мокет быть до 
стипгуто 1фи ахтявж1Й Дйрев
ае 00 стороны с|1гаи№кеавного рабо 
чего класса инд>'стрт.1ьыьц центров, 
беро Кройюма продлагает e c « f  ос- 
ружяоаны щмаввэивать аявршчную м 
двйс геенную помощь со стороиы го
рода се.тьскнм партийным, ооветсихм 
н а{2офоеснова.ты1ым о̂ мкшнзацвям в 
проведягня хлебооаготовох.

В 'зткх цатях неоАщхпю’ организо
вать спедиальнив работве брнгащк, 
составлояные яз кшиуннстов о хоисо 
модьосв н передовых бсспартойных 
ройочях для посы.тп S деревш) во 
время х.гебозагоФОвсс.

в  задачу этих браьд ертоге хяол- 
пой помощи в оровсиенми хлебоззих}- 
тшитатьвой д«м»1*иич н обоспечеаив 
чепой жчаоссвой ливни ао ц>емя пос- 
лодвей, дск-шво аойтя тажже хоолкАгт- 
в«гно - твхгвпесюе я кудьтурсюе об 
сдуживавяе деревин, в частяостм г#- 
яовт C.-X. мивевтаря. попуяшкгзжш 
3 деревне вдей соцна.твстичегк>>го со 
раювалня ш  скоройшуи) продажу 
тсж1(1ных кадипдов хлеба и т. д  Счи
тать цслгеооброжым переноссаие ш’ы

ЗАГОТОВОК ДО ДВОРА.

В швце истекшей хлеАозаготоеп- 
тельзой камаанни олашщоваяне x.ie- 
бозаготовок бы.10 доведено не татьхо 
до отделавого района, но я до села, 
до двора (обжщтельвое вадавпе ку.та- 
ху U сажообязатыьства сг^дшка). 
Учкггшоя поло«э1тельвый опыт тако
го -порядка п.тал1трсвавкя гг жс-ташю 
х.те6осдатчнка уже с осенд иметь f?n- 
рскдслевиое годжое зесщнио по прода
же х.теба. считать зеобКодимым уста 
новить ва етаую х.тебоваготовнтвгщ- 
в у » хаиоааии) следуюспвй поржюв 
планн1)-авап:1я:

иеобходлмо яекаменво с особей 
тшататыгостью разработать все иато 
риалы хтс-бофуражвого баланса (в ос 
рухнш я районном |>аэрезе);

с чо.тучешгем утвврждеяпога краем 
окружного плана х.чебозагот(вок уста 
вав-твоодотея г>аЙонаыв планы хлебо- 
заготозок;

под ругиводотвом еиружиого през- 
стаеителя райС'Явые оргавязашог ус- 
пяав.тнвают о.тавы оо йвхам ва осво- 

мегшых оргачизацвй;
устааов-тенягий райпвншп оргашза 

шямв 4юее.тенный план в шргике 
гфедварительвой ареравогец лолжея 
быть о-Гсуждон иа япроких ссльсках 
еойршшях;

<и^оврсмщ|ао с утверведоввем носе 
ленного плана седьоовот утверждает 
обвзатольное для каждого от
дельного ну.-галБОТо ховяйгтеа

НЕЖДЯЕННО ВЫВОЗИТЬ ЗДГОТО

На енкмке; доклад лредеедателя оельноопа на теку: Как вести . 
лективнт хозлйспо и какова польза от этого iqMCTbmtaM.

Л ен и н ски й  электроплуг

ВЛЕННЫЙ ХЛЕБ.

Бюро К|>айкома отнепио аодосп- 
точвое ивиаоиве со стофоны местных 
руководяшжк оргалюаций делу под- 
зоахв x.Te6a из г.тубивных пувггов 
па я|ин*толн в стшшин и вредложялр 
всем одружиомам ЩП(б): 

немедлемао вровернт» я провести 
ва>бзсинмыв меропрняпм дтк обеспе 
-ггавя подвоза ш  глуфквиих путлов 
всего заготовлениого хиеба;

особевяо чювергггь абесоечетаостъ 
оодвоаа нз-тшиав хлеба яз «иябво^ 
кодхроов. «Окзаа этвм.иовяйствам ве- 
мадлежпое яеобходму содНксччте;

ускорить подюотиа ромоага дорог 
ч поя'ездиых путей к/кдвБ^оаготи 
тельным гтунигам;

устеяовнть коятрать за бшгпрой от 
Г7жвк(Я! (Го нарядам К|мввых эагото- 
егггелей всего наличия хлеба, полно
стью жщо.тьзуя трааспоугные возмож 
постя.

Группа чионов товарии4еетаа сТаеж ный Пахарь» после аввкреснина по 
устройстеу городьбы поскотины.

В. IL Лешш в свое время упорно 
работал над вопросом мехавнэации 
сельвого хокзяйстви. Каи средопо 
ОТОЙ ыехаавзаиня он одво время выд 
впга-т таею а.1«втроалуга раесчитъгвая 
ш  то. что гфнмевеиио олеЕтроп.туга 
оиажется ло  только зхопомвческа вы 
г<шым для сатьского хозяйства, но 
ЩЮВ9 того будет способстэовать про 
аоссам обобшеста.теная оруднй в 
средств производ|.’Тва 1фестъян'гтва. 
Электроплуг в првд-ггавлеяиа Ленипа 
до.тжон бьщ явиться, тасям образом, 
ва^л1ейш1С1 ушчагом преобразования 
сельского хозяйства ва шпой техкв- 
чотхой п соопа.1ьвой основе.

В пятнлетнем плане раэткггвя нн- 
росхного хозяйства, утворхденвом б-м 
всб1>осснйсяи1 с’еад>.'м советов, ныедь 
Лгшща о механиаатгн сельосого хо
зяйства получила козЕретное иопло- 
шсяие. Ь пяттглотчгем плане ш ш г^в 
В36ГСЯ пеобходимость максю1а.тьно- 
м) раявтш межсе-лениих нашиано- 
тракте;-вых станций. Эта пеобходн- 
мость вытекает, прежде всего, 
огронцых з&дпннй, ооста&эевн]
сад сочьегем хозя^таом пяти;..... ..
Как нзвестпо, пород се.чьок2Ш хдвяй- 
стлюм эы.двивута сейчас програмиа 
ясвиданиого до сих пс^ разаетня обоб 
шг«тв.лсв1юго сектора о 2.S или го, 
нменшяхея у колхозов в совхозов в 
19127-38 году, посевная а.лбшадь ггх 
до.7жаа бшъ доведена к 1933 гшу до 
37 М.ЛВ га. К кошту лялклечпя обобще 
стиденный сектор с&льсхого хозяйот 
ва хижен дать окато 40 проо. продух 
щя всего зернового хозяйства COO*. 
К началу воеого оятв.летвя колхозы 
дихагы будут оАсдинять свыше 17 
млн. свльске-хозяйсгвенвого васеле-
1ШЯ

Реа-льны .лн этв оадааня? Посазь- 
нкл ли оаи для сельссого хозяйства? 
И реальны, н посильны. Предусмот- 
р1«ный в пятихепе тевв розвнтня 
сеэьского хозяйства в реиоэстружия 
его ва ВОВОЙ «м»тичытг>.<1Ч>1ич».жп« 
базе обвепвчявается прежде всего де 
рекпЕвой о развлпяв иашиноотрах* 
торных стзлцнй. яв.ляющнхся в вое- 
гемоее время важяеАпей формой Ккл 
.лчгпвизапп сельского ховяйства. 
Дшвше о работе таких отаоцнй ва 

посазыва1ЮТ, что firrr вовыВ

ПО Н А Ш ЕМ У  
О К Р УГУ

„Если н ал о г снизили— < 
займ а прибавьте"

КОМРОВСКОЕ. П<)Стан|шен|1е CMI 
О новой льготе трулввьш хозяйствай 
00 налогу I  Коларовском районе шн- 
роие раз'ясняется нассяенюо. По рящ 
евдасовет» пройелоны на ату -гему 
Аокяааы и беседы. Общее снименм 
налога гю льготе большое. Например, 
по протопоповскому сельсовету в прош 

году налогу исчислялось 600 руб> 
нынче— 240. В связи с н о ^  

яьготей заметно оживление кндивн* 
дуальном подпмскм на заем. Когда од 
нону середшму н протопоновскои се » 
совете соебщнли, что е него по wed  
льготе допелиительно снижается нэ' 
лог, он заявил:— хЕжеяи с меня де 
сятка снижается, то я все равно и» 

'  к свое участие •  стреительсти. 
дополнм, подпиши меня еще на 25 ру 
леи».

П ервы е итоги дня
индустриализации

ТШСКИЙ Р-Н. Первые ir o n  дя

TU3 оргавпзацвн крестьянского х\>- 
злйства чребует машм&.тьшях laonirra 
.чпдояеняв R дает'иахсяиа.1ьный f>e- 
зуаьтат ие тачько в оттшонвн я)о- 
жайяостн и . о-гщярекия uocesoe, но л 
в огнюшенш! СОДЯ&.П.Ч.1Г > ворез'спрой 
'■'чва деревни. Машпни->тр*гпч>ные 
.-тънцнп, как показал опыт яитяются
могучим оредством мЗК.-оэого o6o<%ne- Ендустряалязаци, которые подвода- 
гга-чекия ^естьявссот хозяйств. Они зчхско-еевернц| райлеполкон говорл 
иыоолшя>т. тз-чим образом, те фуда лаприя» п » п ^  отт-тшентлагт. и 
апн, которые в сам время а  Н. Л е - горячо откажкнтлась в 
вст жоллгая на элект^юолуг. парто вреигь iHaycrpiaai

.Машнкшо-грахюрные стаицш! дот» 'зацяю. [1есочкнскнй сельсовет, по по 
ны получить огромное 7>&зв:ггвв я воз гтоновлеввю общего собраввя, посла, 
можно короткий первод временя. Имей бе.юбородовскомт сельсовету вызов: 

пе-тжх «оюзное мрааите.-л-; ляеи в фонд вндтстркллжзаци
стао призаа.10 нс?о.>х<щ>.'мой ооганзза _____ ___  • _.ж. ____
ПИЮ вгесоюаного центра наюонво- ^  ® гектара картофеля
тракторвьи стдзяий, .■которому пору- А оошеи слоявостя составляет 15W 
чию двигать виеред ото д^ло. Союз- п)'Д0в) я вызываем вас на то хе>. **' 
вое презато.1ьсгэо дало ьтому все- ’ 
союэиоиу пезггру п конкретную про- 
rpeieiy робот аа 1У29-30 год. Лрогрвм 
-чк нлк ;к#кпючзе7са в с.чедующем: в 
б̂ 'дущкзм году д^лжпо бы .к, организм 
вааа 100 ыаш1гнак)-ч;-аггорных стза- 
ивй, всгпфые ДО.ЧЖНЫ о<^бо1«ть  1.3

1елобородовой ответ был такой; «Ьы- 
з'кв проевнаен, даем на яндустрааая* 
.зщпю по два с ооловеной пуда с гек> 

ара>.
f  Сенжлужцы в день б августа собра* 

. и  'î QO pj-ojel в вызвали на это сухо- 
м.та. га Емстьявекях земель. По jwfla реченцев. Комятна «Маяк сониалнз- 
нам C0CF ыашнБ0оо1в*торыы1 стан «а » огеиелла сто ртблей я весь урв, 
1ШВ 6>д >т  распредслятьсл так: я з !_ , -  ,
> к;аине — 34 оташша, на Северном десятнн.
Кйказе — 20, в (Зредпеы Поволжье—
14, 8 Нижнем Поволжье — 10, в ЦЧО 
—в. а Каэакстаяе—4. »  Сиб^и—О в 
на Урале —4. Союзное правотельотво 
обесаечвааег выпачаекие этой nj>or- 
ромыы отпутЕоы в росаорижевве цент

Сев озимы]( начался
СЕМИЛУЖНОЕ (от наш. корреси.) 

По сенкп'хсконт сельсовету, 1оиско 
g^»iuin.Bo<KipasT4 e in  ст.шнв н. Ц>„раого‘ раИ«на, в а ш и  сев ояжи; обисонмого ноличеечва тракторов п I » » * » » ,  oen «u « мл»
зеввжит сфезии, и есж  Вчера на имя Bueiajo ещ-

Такова в обпцсх чертях программа оескольсо посеввднков. Начат сев пре 
работы маитшо-трвхтарвых стявоай аяушоствввЕО середняцкяня xoatf 
на будущий ГОА Нет апсокого ооиее- ствао. 
вял в тсы, что нашБюо^грвмгоряые 
стацвв разовьются в Апгжайшае го
ды в ншцные энергетичесхне базы, 
которые махавизмруя хозяВство кре
стьян пелых земельних обществ, бу
дут огюсобствовать росту во.'иесгшн 
эацвн сичьского хозяйство. Мапмшяо-

S  Т Р И  С Т Р О Ч К И
За пойготовку и распутице взалге 

аркашевевяй сельсовет, Коларовског  ̂
тракторные станцжн ставовягся та- [^ова. В районе сельсовета все нбет^ 
кем оброзоес г.чаннойаш рычагом в g дороп через воскреснявя я обща-
Д«|« яргоб?мо|аша, екшзога и а Л  .сдаишс работа праведены в порада,
гтна па новых еошгальамкояошчес-1 _  ^ п ^

н отремоптярованы. Па тавую асе ра
боту аркзшевцы вызваля д. Петухове

I Во время лроймения ИЮД’а  Том- 
сао-иоларовгий райкоя коасоиела ре 
UOJ прввлечь беспаргяМяую иоло.дежькатания в оазгарв

. *  “ ? “ ■ праюдтста i
яые хлеба по округу в преоблидаюшев'наблюдение 
количестве сжаты, во но воле еще ’ 
убрсяы с полей. Массовая жатг-а яро
вых иачшнетса. По округу органхзо- 
вано 69 прокатных пунктов убо
рочных нашив. Ыа пестах рабо
тают 80 районных R 14 o^tyx- 
влх уполнояочецных. В задач! их вхо

_____  ,скве вечера, демонсграци н воскрев*
■riiTLiRiT *̂ пешнын реконтон не- устранваеныв нонсонольцап
нсправного, наблюдете за порядков ;j ' J г~* 
нспольэовання ннвептаря ■'Города.
первоочередной похощя бедноте. Этн Растет Tira к знанию в коммуна
же уполноноченные руководят осенней Соцяалиха», Томского района
посевканоанней.

Колхозы обеспечены уборочных нн- 
вентарем ва 90 проц

826 СУПРЯГ РАБОТАЮТ ПО ОКРУГУ. СОЗДАЕТСЯ БЕДНЯЦКИЙ СЕМЕННОЙ
В окр)те работают 3 рабочнх брнга-1 ФОНД,

ды в составе 16 человек. Um ремоятв-1 Сельсовета! я КЕов окрэемунравле 
руют уборочный инвентарь колхозов в т е м  указа» на необходимость созда- 
бедноты н оказывают непосредствен- [вня бедпяцкях секнных фондов к 
■ук помщь yCofse хлеба в бедняцких предстоящей посюкампанта. Фонды 
хозяйствах. I создаются мз отчнеленяй 8 кио с де-

Окрземунравлепяем указано всем сятяиы посева тек. года. Вощюсы об 
колхозам на необходимость выделмть этом разрешшотея о^мпя собраннякв
бригады колхмвмБов вместе с колхоз- 
вым ннвемтэрем для номошм в уборке 
беяняцБмм хозяйствах, ирганнзовавъ 
во округу 826 супряг.

KfiOB, по указанвю оерЗУ, прикреп
ляют группы бедняков к уборочных 
машинам, нахо-дящкшся у еднноличнж- 
ков. Плата за пользовавне этн а ха- 
шиплмн диферевцировава.

крестьян села плн деревнх. Хлеб в 
этот фонд должен поступить с такхх 
расчетом, чтобы он мог быть использо
ван на сехева в эту осеннюю посев- 
кахнавию.

Крохе того, колхозы' должны прове- 
стх обмолот свояч) урожая нехедлев- 
»  с тех, чтобы в случм кеобходто- 
с п  оказать сехенную по»щ ь бедвоте.

звху в коххуне открывается лик- 
пункт, школа первой стушая н дет- 
ясли на 26 leaoBesL Средства ва ор
ганизацию яслей отпускает райнспол* 
'ком, кредитная кооперация я окрздрав̂  

Снят с работы 1 прпвлекаетсп к от- 
ветствеяЛбетя пред орловского сельсо
вета, Томско-Северного района, Кршох 
за срыв ряда общественных каипаяжй 
н тесную связь с кулачеством

Спекдиалыкая газета ш 500 зкэвипм
рое бьыа выпоена < асасщжвому рай 
оавому сангу тюнеров. Газета рсадв 
ва участникам слета и раэослава оя 
онерам района.

Лривяачь в школы вмх батрачат 
шаольеого вовралта да.т обещаняе и.- 
пеочавегнй районный слет aaouepou 

1̂ >астьян0 с. Богородского провела 
сбор иа самолет. В течение двух дней 
собрано добровольных пожертвеваний 
43 рубля. Богородцы еыэывают сосед
ние районы привести такие ikb еберы

Н а м:ждщн*всдные тети

ВИТАЕТ ДУХ ЧАНКАИШИ
Все Бпдгаеры акают, чем c.iaaBr.'n I ней работе гдля npivipTepuaTa». Еше

Цюрих. Но нн ОД1ГВ яз нях не росска 
жег о т«й1. что Цюрих :1влжпол рега 
оениней 3 Интерна (in'ea.it., точнк’о 
его секретариата. Ifm-Huo ск'да, нэ; 
Слкгжс 1: Лиге UaikuB, иерскоч-жи ие 
сколько лет roicr га-ид i -.‘л-с.к.ч ньЛ 
сскретщкь (сошиитистЕчесЕОго рабо - 
чего гаггерпаянояа.та» Фрвлрвх Ад - 
дер со всем свонм штабом. ЭДегь же 
в аюрих<чк>В ткппи, адалн от - 
вых цешров в-юсеовой боры^ нерп 
оллчески проипскшт итевумы, всьод 
кома 2 Иатер(.адиона.та.

На лостедвем итемуме, состоявшея 
сз в Цигриха ьшлотяв «вмдуэатш^т» 
саммуявгоемв» международного аре? 
вого дня. ае было ЧЧигайши Не бы 
до хотя <ея потому, что кН^Оиальво 
08 еще не соетоат а ркяах .токдегвеко 
го ш.те))еа<иянала. Но дух Чавв^ 
я и  B irroi под в''ей сессией соглаша 
телыках вождей.

Уже само отхрытве итрпуме озна 
Мк̂ яонажксь целым радом «кнтейсанх 
серемоввй». Собравшиеся у Адлера 
Hcnu.U'oMOTH. EBS сообщает сДеАтв 
Хералд» (В тсишх и во-поржениих 
выреженаач Bk<ajii.i8 л>-1жкгое листе 
РУ Артуру Гендергону». Посделянй, 
гаг. 1га*егтг.о. состоял председателем 
2 Нторнашияа.ла. а виде «дсктнг 
эысшей властн* министра шюстркп 
ньи лет ввг.тпйаког» ipoCowo пра 
|иггельгтва». В виду этого, пленум нз 
йроп амым иреасадататем .чругого 
васлужеьного яешнвпхжяка. продш 
саого асс-мпнгтра Виолервельдг.

Первая Бппкйекая цвреноаия зажм 
читать врянггвек тесте орвветствев 
ной тмеграмаш тему же мвпгару 
Гевдврсону. В сччпь хл теолш ■ 
востчрмсввяжх BbipB-Mwnag Геьдероа 
шу бвкта вб'явдек1в  Аюгоирвоеть зо.- 
вдаедоотеть раАзчежу дввжшио». 
вепруа «а  ЯЕябы ебвввужит иа о » 
оту 1ОТЗсоттела впшлвЭа. вместе 
С сож езьям  усашв в еги датьаец

хравоиив Арнтовеяого км-дапеетез в 
ьгяпте я С̂ ’Даве. дающем лучший в 
мнм Х.ТСПОС. Так. согласно проесту, 
в Суава ввнврыяаето1 лявь аевнт- 
чителытея часть вывеютюй отгудд 
вггаетхой армии, в осаовком же там 
овпрежвему хоэнйлчаот брвтеяскоя 
воеяввкиа; Англвм иоребрасцвает свот 
тейсш в зоет Суэтяого кша.та (ох 
м ш  irers в Имтвю> ■ «погемр” * »”  
Вгшют аовруженьой сядай в е.тучое 
яааадщая ае кего», что также может

бы! Ведь в тот самый день, а может 
быть в чвс Геядерсов тайком сгоп 
раводея «  преосьером Египте Махму 
дом-патою. с тем соиш  дивтатором 
Махмудом, о KOTv>poM сами вожди <ра 
бочей» R^rniH яце же так давно гово 
РВ.1Н, что без ааглийовжх шъбов ов 
ве Ифобыл бы у BJ4CTH ш  одного 
диа.. Две С.70В8 об этБм сговоре:

Хорошо осве.тт(леявы «.Эль Моклт 
там» деже iiocnMDuia обрааотеть сно 
ах чипАвлей ноаейвфпш 10 запюе 
знмн - тк̂ -нктами up^ina нового аи 
гли - опшетского rumauieKeii. О не 
ввгорых нз iTHx оунггив также уоо 
мшул в своей |ючя е-ювя1«й няннстр 
вогляйского «рабочего» аравнтельег- 
ва Том Шоу. Акц-лия. мод, уираздн.ч 
от пост гвоего верх, вомшеара 
Егштге U иоз^чаес туда aoc.ia; егв 
петокнй аослаивик в Ллпоре ирвнн 
мает титул посла; ущмодояется 'Ю 
жвм касштуаяавй. а функопн коьсуль 
скп  судов вередаются емшанпим 
судам н т. X

Ну;юо .тя говорвтА что от этвх, 
е тзволевня скаоять. реформ до под 
динвой незаансквют Елипа — :щ 
стшщвя огримаых раомеров. Еще яр 
че об а—  «яяхте.тьстжует ряд дру веру обмешпься «розоружвтельпьша 
гмх иутетов, ятео хоотвлепных в схг любезиогпоок тм  сразу юспряяуяя

еам о долгах н юрндачесхого совет 
явка по вопоосам. касающимся «за 
щнти квострапцев».

Столь куцые рефо^шы, к товеу асе 
4г:г>*рвруюшно вдка только яа 
бумаге аодготовляемого 1Ц>ое1Па сот 
лаюоивя, Д0.ТЗШЫ сшиамечювать собой 
«новую 9pv> онт.то - ёгваотсЕмх от 
вошеваО. Яывлу тем все ртн ьовше 
ствз представляют собой не что нвое 
кок плохо хфиерытое диитоматвче ■ 
cool) фразвитогаей «оовторевие вето 
рпн».

Исполком тоЕЖо пряветстаов&л ан 
глийскоо «рабочее* аравите.чьство в 
цаюм а. в чагтпоств, его «уевлш, за 
1фа&1ениые к ум::ротаорен|]Ю Евро
пы». Зао.дао было выспааго Авкгое 
пожелонле об эг \ьуашги Рейнской об 
ластн «без ооно-торонних условий»..

Наковец. ислк:ж>м ьезояшит о Чан 
кайшн. о совете 50 • иггайском 
Ф.тисте. О. в етгм вооросе вожди 2 
гатррваайояалв овазалясь аа аысоте 
Гомтпап. Они оравда. ме яос.теде 
ваш примеру гасват • полицейского 
чФорвертга». Оки прямо ве травнян 
Советского Союто, но овя дачк ;ц|у 
жесБий сонет ;пдачу китайской ре
анткцяа—Чзи^лАшя. О щквяягой ре- н ТО, И Другое.

золюцнл еешь'ЯЕчш заявзнет. что «уп 
раздьевие русского (читай: советско 
го) «оетродя яодиВжд падо было 
осушесгоить, не прибегая в силе»..- 
Д|^иан саотеми нарушать законные 
авторесы СССР кттеюдь ее  (8с*збра 
нянгсл. Нужно .чвшь делать это гряз 
аое дело в белых печатках.

Так считают Иатерваововал. Вая 
дереельде а Чанкайши. Зато мненне 
инрового аролетаряата несколько 
иное. И в этом апрвхекве отш&дьнн 
ки мог.та убедиться I августа

Но что соции - фашистав проле 
т^взт. когда они ор1ювтируются на 
Гомпндая. Впрочеы, они ве забькпа в 
о Лиге Налнй, Лтаго, от Цюриха зо 
Женевы рукой подать. В первод на 
рестааия крупных класеовых боеи в 
разгар грандиозного .токаута в Лан 
Кашире, они отве.ти душу в реоо-дю 
1КЯ о леяте.тьаоггв Амстердамского 
!Б.теряаотжалв. тюрекаменд<«В8 по 
следпому более тесное сотруяячеет 
во с... эгощтеичесхвмн щкг&ламв Лк| 
ги Наций.

Прево, трудио опредатнть, что это: 
.двагсеерие нлп цинизм. Веонее всего.

Пророчества Ллойд-Джорджа
Оовда та.ть«о Мжь'довнльду в Гу п&тучаые иерегоаоры в Женше —

...........два года тому назад. Подшлое со
храшешке восанык ф.датав уже обес- 
дечево».

Блажен, кто верует... Беда лишь в 
том, что старый лис верует.
Ибо одно ae.TO уверять паш1фястехвх 
х-ч&агг.ие6 всех возраспю в мирвых 
вомереаиях Апг.'пт и Америка и со

духом все пжцпфисттеп^ бо-тгувы. 
Это оризиает язже Л.тиил-Джордж в 
своей повейгаей статье, оауб.т1кован 
■ой в одном пз поеОАДяих апмерое 
«Нейе Ф |^е {^>еосе». [1р«вда ЛлиАд 
Джордж оншет не е оваефистскит 
батттв&к. а о оруэм х ьпра». во это 
об’ясоягтг тфшяамв чисто еуб'ев 
тввяого свойства

(Дхя друзей 4шра —  ралоспю вое 
веащег Лзойд-Джордж—«остолн хо- 
роапм ввожена ^явлевве презвдм

осазатсв боагозвдпым поводоы для I та Гуве|>а ■ авг.твйсюго орешера зе 
иоотдоптвой еккупоапи. Явоиец. | щ  ука-швоот ва то, что оре.эг^**' 
Вгняет жижей солевтевть оиглнйске | шая гонфкрввшш ао ааорвеам рвзо- 
гв фш.засового советгдаа до остро - ̂  ружеи^ осоьчнтся ое так. как зло

морского дела првветствозал новую 
эру тоаэоружевяя» статьей об отка 
эе от оодаодвых .тааок. Не то судьбе 
не то провитатьству Макдосатьдв 
угскдно быда чтч̂ бы появленве статьв 
Кевортв в оргаае рабочей партия 
«Дейли Хератьд» совпало со... воуо 
ком ва врду вовехоныюй английской 
поддодкя «Протей». Мало того: фото 
снвмок «Протея» был даже ислользе 
зав S качеетое этакого художестеев 
ного офорнлення Д.ТЯ стаяъв Кеввортя

Но это между nporiei. б о п ео  то, 
что Кеивортн ратует за полное уаяч 
тожение под.додос.

«С воспно • морской в технической 
точек эреввя — оишет о в , — это book 
не осуществано. Америка теперь под 
держявает позвоию Аьглнв а этом 
вопросе. Япоави ввроятао отеоевтся 
сочуствевно, в Фравшя вряд яи ста 
нет шмкгрвх дороги в не присоедя - 
нжтея к этой стиль веобходимой н гу 
маааой реформе».

Далее Кеовортя доказывает, что 
похтодки ЯВ.ТЯВТГСЯ судаын исключи 
iTOibHO вовииого вреааевя, что o n  
весьма опасны доже''в йкврвое время, 
к тому же в для самого эевпаящ, тхк 
ХОК в паавадвом флоте часто бывают 
квтострофы. Поэтому достаточно, мол 
подписать сеглошевве об отказе or 
аодлодов, а строять вх тайво. по мае 
Ejno акторе, аедьая. в все пойдет, как 
по маслу.

сЭтш саоики — ттояевяет оя в за
■дюченне __воаолпаву исчезнет не
обкодшость содержааяя крупных ио 
рсяих суаои-

А как быть се второй •паювияой»?
А к к  бьпъ с империачизмом. оро 

таворечаями капятолвзма — этими во 
точавками кроаевых войя. которые от
т.юд ее исчеввут от того, что Гувер, 
Макдональд н иже с ннмп подпишут

верпкншо Другое — грозная дайегян вовый ялочо: бумаги? 
твльаость именуемая аигЯо • вмери| На этя прохл1пые вопроси буржУ 
смежны антоговизикш... озные я рефорегаотскне ипцифветы

Ш других пацифистов ила друзей I ве дают прямых ответоа Да опя я 
Нфя. яугть даже «верующих*.' для ' не могут их дять Ибо эти госяота 
которых «ааствди хормние времгоа» i првннмают «ралоружеияе» па бумл- 
следует ететнть двяугг гя алг.тпй • | гс. включал плоды своей собств#** - 
сжато парламеига от рабочей партнк. j фяятамв эе разоружеино на море ж 
оольовявва Кеаверти Сей 6ыщппк1( вообще за аоддииное,'торжсст ш  

либерал в вастооцнй зуаток иоевнз- 1 ра ^  ^
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НЕОРГАНИЗОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ О КРУГА 
ПОЧТИ НЕ ОХВАЧЕНО ТРЕТЬИМ ЗАЙМОМ

Среди неорганизованны ;! масс распространено займ а топ ько  на 5 0 0 0 0  рублей

■ Е Р Ш Ш Ь И Н
Ш 1Г0П

С л уш ал и -п о п о ко в н л й
—  Бак у вас идет подписка на за- 

[exV—спрашаваю иона комиссвв с»- 
—  Подписка, на новый заен нвду- |1ействия госкредвту на кирпиши за- 

( рн1 1 и iiFTiii с|€ян нборганязовшвого
Сасивяая идет и^паолди шагбн. 
Еешт примн, зэкъ бошшос поле деа 
sedUBcn для рсаещенЕЯ зайна. Ш> 
I ftsy  масса работает кустарей-одша- 

н докшшв раоотЕнд. Они ешо 
ю т  не оаии«н займом. Сейч^ на- 
чавается доттмда на заем среди до- 
игшив хоаяек. Но опять-таки отдель- 
и:ае коллективы слабо ведут среди ни. 
ра'жиаклип-в работу: ^есь не ттрв- 
воцтси «ааать у мори погоды >. Вадо 
дЯктмвать. Для этого п а̂шо мобили- 
£>ваггь в оервтв очередь делегаток и 
I  iK tao j. Они вполне могут обсл^кить 
1 зрзгшзовааюе носеленне распро- 
траяявем эака.

1ы имен «гэыьные факты, когда 
КТитарн-одиямЕМ подивсываютси на 
ап~Е вызывав друг друга на сорев-

|jWB>e.

—  Мы,—говорит,—этот вопрос слу. 
шали на заседания и постановили «рас 
пространять».

Но бюро^ты дальше постановле
нии не пошли. На заводах позорно сла
бо идет подписка на заем. Всего еще 
распространено займа на '2650 р., то
гда как контрольная цн4)оа дана в 10 
тысяч.

хвта  зайхон кустарей-одиаочек еще 
|j с и  пер нет.

Общая ерша реализации займа epeir 
I *|ганиэовмного населения по округу 
сие не достигла и 50.000 рублей. Коа 
рильцое задание выполнеш) только на 

и З ” проц.
Мале усалить тейп реалнзациа зай

ка среди юортанизовааного паселенна, 
■обваясь стопроцентного ах охвата 
кздннской.

Общее собранне решило поднясаться 
всем на месячный оклад халованна, 
во опять слова. Постановление оста
лось на бумаге.

Партячейка тоже не ударила палец 
о палец по разиешенню займа. Ничего 
не сделал а окротдел союза.

Надо послать сюда работнпа овр- 
отдела. Пусть ов приведет в двихенно 
бездействующий иеханизм завкома в 
комиссии по содействию госкредитт.

В.

к о у о ш ц ы , где воше обещание?
(Иолпашввений райои).

На общей собраитга гркадан воро 
тияссого сельсовета быа заслушав ло 
клад о 3 займе индуотраазнзацка. В 
выассештой резолюция гсшорнтся: 
<Прнветствоввть выпуск з оайма н 
саждошу двору apBoiSpecTE по об.1в 
гадвн>.

Рейо.ткк1яя хормпая, яо ова т и  и 
остадясь не проведеявой я аюэяь. 
CeiibooeoT ждет, когда с нему прв ■ 
дут из района для 1Ц)оведеяня под* 
гвекк.

Мало одобрять я обшать, надо npi 
Во это только едншщы. МассовоЫ мтпчески пглючь прсуларстеу в соцн 

* ^  ^  алнстическом стромгельстав. Дерев -

вя ггроевг: — Zlaflre тракторов! Дай 
то ашпину! Проведаге мвзворадяю, 
оргааязуйтв колхоз!

Все ото моашо вы11э.1вить при ус 
ловвв, если кресгтъяяе cava же 6у - 
syr помогать государству.

Зватате.1ьвая .доля на 750 мяллво - 
п(ь ру6.тей третьего займа вкдуст 
ряалнзацни пойдет на развитие сель 
ского хозяйства. Поэтешу яоз^г: 
«Ни одаого двора без о^шгацян» —* 
юротяяцы должны осуществвть.

Надо государству дать взашхИ^аз 
я.) средства ва вьшодневие аетндет

СТРОИТЕПН НА КОПЯ}( 
БУДУТ РАБОТПТЬ 

КРУГЛЫЙ год
Стро9ге.тьаые работы ка Анжерсло 

Судяесжях хооях е «ажднм гсщэм 
разраотаиотся. Из года а год требует 
ся see бо.тьше квалфпщровавяых 
етроягв.тей, между тем в вата.юы аах 
дого слроыгеоьвогр сееооп (штущает 
ся естрый яедостогм в рабочей са 
ое.

В газу этого, райошыв вопейсхяе 
оргяявэацвн решяля закрегкгь егро 
втс.тей оа юоях, путей прваоставле 
яяя ам работы ка жму в шахте. Та 
кям образом, стромтелю обеепечнва 
9ГСЯ ваработос ва круглый год. леток 
60 будет занят ва постройках, а зи 
ыой в шахте — на гфяшщой роботе.

МЕСТННЯ ОГРЯНИЧЕННОСТЬ, 
КОТОРАЯ НЕ ПОЛУЧИЛА ОТПОРЯ

СТРОИТЕЛИ УВЕЛИЧИЛИ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ

Чтобы усаепвее сщмвитьсд с счро 
вте.тьяой nporpaiaioft, aaaeiDcso - суд 
зевхне строягедв оереоим ва увелв 
чеяный рабочий дееь. Вмесго 
сов, овн сейчас работают 10.

В свяоя с переходом строатеяей 
ва тдзихтевЕЫй рабочий день, яоопе 
ретив сУглекоп» переотраавает свою 
работу, перееося врекя торговля в 
нецкггерых жагаэшях ва эечщжяв ча

Поручили и успоксились
Адевсадтсесжое веме-тьвоо чХ̂ цо- 

стю вынесло решение отчввлнть 5 
проц. ее.1Ь«ко-хозяйствеевой доходно 
стя аа оборсиу страш. Был ооетав- 
лев проект договора ш выоову на 
сореевованав вроетъяц деревня Грв- 
горьгасвая. Провсао две веде-чн, а о 
соревновз^гаи на слуху, ев душу. Да 
же свое постьяовлеаио ттравлвеве зе 
мвльвото общеетяа оставндо без эся- 
шх аослваспвй.

Голос из глухоП ТоПГЙ
(Письмо в редакцию').

У в а ж а ем ы е  т ова р а и щ !

Я  сейчас нахожусь в глуша Иарыяского края а работаю  
на проведении водоземлеустройстаа туземцев. Газеты прихо- 

‘дится читать редко. Н а-днях случайно попала в руки газета 
.Красное Знам я', из которой я  узнал о  захвате К ВЖ Д — и о 
выпуске правительством 3 займа индустриализации. Я  сразу ж е  
подшисажя на 168 рублей (месячный <жлад) а вызываю наследо
вать моему примеру участковых землеустроителей, агрономов и 
работников т ож кого пче.юводного товарищества.

Рыто в.

Ни ответа, ни привета
ДоЕладчвж говорил нала Он рассса 

за.т, что чретвй заем нвдутпрньлвза- 
ш т — верная годдержка ие только 
прамьвплепьостн, но н сачьсхоыу хо 
зяйотву. Молодняк cnynu.i.&npa.'iB о 
штиетке, а оатен rpyima ребят аод 
шкалоюа коллективно на 50 рублей 
займа.

— Мал\ — кто-то воераввл к  
прясутстеующях.

— Давайте, добьемсв, чтобы наши 
отсы все без ажлючеввя псщпшса- 
■lucb аа ваем. В етом стоит нам толь 
ко нх рооубеднть.

Решонне принято.
Молсаежь обяэуеггся активно рас- 

оросчрввять наем и вызвала аа оорев 
оовавне молсаежь о. Иштана е  д. 
Карнауховой.

(Хднало, огг>',к до сах пор ни огне 
та, ни щшвета.

ЖДЕМ ОТВЕТА

Кояаестпв слянттчесвой аптека ТГУ 
првнял вызов Спбнедаорга о поднве* 
хевазаем в разиню полжих) месяч
ного шкала н S свою очередь выз
вал яа соревнование всех учщавляю 
швх атггек

Н а м  п и ш у т
ИИНО-АДМИНИСТРДТОР САМОДУР

В Ежно 4 э  Марнянсхе по дагово 
ревности ксокаклнра ввода с эввет'' 
КЯЦ1В1 n4e.4Eitb{a>tM оо.1жяы сфопу 
сияъся на каждый сеаяс 6 красяоар 
мейцев. Но эаведуюЩЕй жаво не 
поляяет свое обетавяе а. i^oete -- 
гх̂  дсгаусвят тфубые выходки do от 
ношвьн» к красвоараюйиаы.

Палромер, пустаг краслоармвацев 
в зрительный эаи, а потом выводат 
их за рукав, иди же .тишает место, 
несмеггря sa то, что места остаются 
свободными.

Красноармейцы.

ЗА КРИТИКУ — УВОЛЬНЕНИЕ.
На фрукггово ■ квасном заводе дет 

Есшвссш рабопкли две де{ву11ви - 
подроста вып^юквцы вз детдойюв 
Гостева в Балеья. Зааедуюшвй Арш 
сое уво.'вя нх ае выдав выходного по 
собая н ав об'ясоав прачош уволь 
вееня. А причеты та. что Гветева я 
Белооя дюо.тьЕо. часто сршнковвлв 
аоступкн Аревсоса.

Эвадуюпий во яреыя ребот» часто 
бывает пьян. Глядя ва в№0 вьх>т я 
мо.тодне рабо'ве, ксторые арвносаг 
ввво в квасных бутылках. На заводе 
процветают прогулы и xv.Tirraerieo.

Кривцов.
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.

На етанцяв Аажерса я ж. д  теле
графе работает телеграфистка Яросг 
.тавцева которая орводет ю  деявур- 
стно *coiabxo снань. По адпкрату ее 
реши) скоро дозовешься, ^^рсяавав- 
вой было неско.тько apaxytTpesAeHBfi, 
во ооя яа нсдреадяется. Тахяе сог- 
рулипхн —тормов в проведенпв со- 

Телеграфист.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ИДЕТ СЛАБЫМ ТЕМПОМ
ЗЯЖИМ РАБОЧЕЙ 

ИНИЦИАТИВЫ
На TacnoeenreecsKiK пвюкатв. за 

е д е  выпусааемыА фабршаг идет 
стзпгпяулм брагам. Не^еало кладется 

мало льется кислоты, да в ве 
воагА ова есть. Ажютеггретор м  
вода Краса-тьвиков не оСфашает хо 

^ JBPO яикакого внпманяя. ве хочет слу 
m ib  предложений работах по улуч 
шояяю фабриката.

Недавно члея ФЭК п предепдатель 
дроизводствевхой комнссия ^аш н, 
при закваске черных пяиов, которые 
без кислоты не стяраягтея, а ее ве 
йьгк). {фед-тожил захвасить ci4 )bO 
1б|гая.тьшпюв огветяэ, чтобы он «в 
чужое ладо ее совал вос> н вдобагах 
я i^HEaae вьшее ему еьич>вор с пре 
ддп1р«ьлеш1ем об уватьнешин. Братии 
■е «аопм поеоложетем irperarspa - 
na.i порчу 60—ТО пар лаиов. Правда 
ва расшярегаом заседанни imranin 
мшгаср был свят, во Краовлшвпэв 
все же е этим ае ̂ .тасв.'кя.

Гдо же, спражшвавтся, выпожеене 
гаяунга о том, что провзводстаепвые 
гаопчеты ЛО.ТЖЯЫ зшплшпъся общи 
мя ежчамо. Мы зах-тючаля договор на 
вревновавпе с стеслозавцапм «Крас 
■W! Утро^ Мояео SH ппщ таких умо 
ВИЯХ успепшо его яиЧмнвть. После 
атого случая рабочие говорят, что крц 
тгтапаахь в вноспь предзожевия 
больше м  будут.

Станморы.

На Тахтамышевеном заводе подавляется АМ0цш ш о»а рабачвх,—  
В аздательсмвв ,Краепое Знамя' соревнование проходит на ‘ 

бумаге.— На нарымском участке сшб зестреста растет 
себестоимость лесозаготсеок

Н е т  учета
Сйревнояание суотарво - цронывдо 

аых «рте-дей, об'едиюяемых Промсою 
эом 38.40 полтвггеяыше резу.'пля' 
ты В артотн «ЕСрасмый О тбр ь » до 
стюгпуто скакеияе себеетонмоетп 
продухцаи ьд 7 процввтов, в артеля 
«Веспром* — аа 8 irpoo. Уменьши - 
.'RCb накладпые расходы в артелях: 
«Кустарь» sa 13 opoib. в «Звеадочке» 
ва 1,3 проц,

В арт&тях, a среднем, пронзводя - 
тольгасть труда оовыевлаеь на 1.3 
процомта. Г^гулов в мае было 5, а в 
нюноврле — 1 лрогуд

Вьшо.хивхвв п.1м а  оореввования 
торгаамтся ев за ведостогм сырья, 
как, ваирш^, патоке. В результате 
в apTa.T}i «Звевдочка* в в л>угнх оо 
лучв.тось некоторое оовышегае себе 
стовмостя.

Осаовоым велоетатюм арте-тай яв
ляется отсутсггвже учете сеооорсвао 
вагая. ПБроишодственаые юшосаи я 
■хвешажвя ае вмеют тверда цлшюв 
рабвш,

ПОСЛЕ долгой спячки
Партийные ячеАХи должны* быть 

У мозгок в роботе по вокшалвствчв 
скому еореваовавню. Обязавяость 
жаждого хомму'нпста, работающего в 
проетпплтном предпришям, в учрож 
сеявн быть аггаввым участЕжоы в 
разршпевш хозяйстивЕшых в<яц)осов 
i^ z r a  лячоым призеров весте за со 
бой «сталыгую робочую массу, русо 
иодлть ею, добиваться, чтобы твор 
ческяй порыв 9алраа.1ялеа по щ>а - 
вшивому руслу, aatpeoaH-icH в нов 
осдалвЕОЙ аро^зводствовной жнэви 
в дааад аааба1ьшвй эковонический
8^)WT.

Достагачво лв учястне я  руяовод 
стэо партнйних ячеек в соцвалнетн 
чесБОм еоревноэавнн? Нужно сказать 
что шт, яедосхаточаа Возьмем ячей 
су на фабрасе «Профяятерв». Ова 
почтя ее ааяииаотся хоаяОствеавыия 
еопресамя. Не квтерешвалась, как 
выполняется ПраНЗВОДСТВвЕЯЫЙ тиа« 
фаирвк, ость ла сннжекве свбеетов 
wocTK. Не велась борьба е врогуоа- 
МВ, овчего ее д&т&лось оо пряие- 
вею труагяой ДНСШИ1ЛННЫ, На ячей 
вомн собуашгн ип разу не стоял во 
Пров о еваиалвстичсслоы ооровпоок •

По примеру ячейка, фабком тоже 
явчега ,se делал. А комоооюльсков 
ячейка даже а не чувстжовалось ва 
щпязвозстве.

В ревултоте такого «рукомдетва» 
ва фабрнке «£Ьюфявтвсю> уватичвва 
ютеа прогуды (на 0Д5 проц.), поьижа 
егоя проиэводвтезьность труда (ва 
2 проаоЕта {Трогав первого оолуго • 
:вв) яарп.'мгпа Щ(ет аперад прояя 
гадагальвости труда на 1S процентов

Толшо за ш>с.тйдвее время ячейка 
оачадв soe-m  делать. И то, что ва 
фабрика вачадось <пгнв.тевае щмжз- 
водетвешой «извщ к ее заслуге^ 
вое же отайста сальзя.

Улучшились работа щмжзводстван 
вых аомвссвй. На заседгаяях вме - 
ого 12—14 зрасутетвуют до 30 рабо 
чах. Зашеведшпсь в етгазета. Вы 
вешева двагрщмма, поисывающая 
ход соипмасхпчеоаого соревнования, 
^чввает улучшаться труддвсцнплп 
на — опоздаанй, ьатптач^. етьто 
меньше.

Партийная ятейка яа фабрике 
«Профжтррм.А xwBuia ваять твердое 
руководства в ироведеьщг боцшыи - 
етачеошю сор^киваиия Я.

К р у гл ы е  сутки работы
На шаиге 2^ МО-16 Лякерскнх ко 

csgFKnraHe хшггсфы работают 
ежодвеввв- сверхурочно с S—7 ч. «  
чора л  до II—KJ 'laooR вето. Рабвта 
ют и во орааднвяо». Получают за то 
яую работу только со 5 tmspasy.

В Ш]дл>>в7ши<ъм дотво|)е гоаврят 
ся HQ ачж хато.'Юрля слуяшщих дол

жив работать 7 чаото Оо в Том же 
договоре рпечетшев-ечетоаоды абя. 
зынахттгя обстужить в точеете нося 
ца 300 чс.товек («вкоторие с'ютоааш 
обслуаитвактг более 400 г). При <?ушв 
ствующей хо АТо(таи(ккв Д0.М гчето 
код ас н см-тояшк1 ибслуациъ 3U0 ч. 
в 7-чвсовой рабочий деьь

П у а ы е  слова
Тяпочрафией вэд-ш «fipecsoe Эяа- 

мя> выавмны яа сореввоваЕне сжххя 
и новосабирежая чгпографнн. Вызов 
бьи принят. Но ваша тнпшрафяя ни 
коках цнчрровых пшицтателвй ве вы- 
стаавяа я сейчас мЯавесгео, Мак мы 
работаем, жакве есть кедостаткв. Нет 
ясвостн — чего же хошришо мы дол 
агаы добцваться. На соревпдвгаве тн 
□ографию cKpaiCTroe Знамя» вызвали 
щжуттаи я кргавоярсс. тшюграфет 
— ответа же ям яшеав^ те даао.

Внутри тшюграфим вса пека вызы 
вали доуг друга на соревнование.

В шГОсфвоы к перкцлетоом цехах 
цроводн.тясь едвволгаые выаовы. Пе 
чатЕый же цех отказался совершенно 
арншпъ вывив ,:р>тяс iiexuaB utoev; 
работа по сопсорс’юаваяию в тгаогра 
фив взд-sa «Краснов Зоеогя» прохо
дят из рук вон п.1охч>. В воборнои пе 
хе идет соревиовввве t t  пьяветво— 
кто больше вштьет. В пъяяке не от
стают и некоторые партийны.

В перешетвом цехе работают не 
брехга, нет экономив бумагп. В иа 
шквощ отдвлееяга работа тоже не 
двигается, нет увязМн между партий 
цамк и боспартийвьвю рабочимв.

Ни 00 стороны а.ягнтстраиш{, ин 
заьаома ж вартачейка вот твердого 
руковоцгтоа в Ц)цгалЕЧЯ1н соийалп • 
етичесхого copcasoBaanui э тяттогра ■' 
Фив наяательстиа «Краевое Знамя». 
Нуж£о немедтеаво ооеавть перелом в 
этой работе, впеств больше лености 
и твердоетж. Поввегги борьбу с пьян 
ством, с расхлабиштетью трудовой 
лдсцигкпдз. Набтодающмй,

В Ы Л Е В К А
о т ^ я ; ( и в н Е т с я

Зав. нарымском учаслсом Сиблео- 
греста, ТОО. 6 ы.тевка очевпдпо, сов
еем вс лоншюот задач соивалвсттпе- 
ского сорсваовання.

— Сей'шс некогда возтъся с оорев 
гаватмм — руамн и вогаын отма
хивается он от есго, хотя рабочие ве 
рае ставатк вопрос о тим, тто веоЗ- 
ыцимо выйтв на соцнвлштпвско» 
соревнование всему участку.

Маж; '̂ тем, аа удаспе махо медо- 
стзгкое и просто бвво6р.1Явй, которые 

’ мет(МВИ( ссцча.тнствчс*свого соревиова 
цця иоЕво уст|«евть.

Растея* себвстонмость лвоовроаух- 
цва. Себесляшпяъ шпал эаготпвляе 
мык для -даморта в Англию 75 нос. 
выеего сметвых 45 коо.

Эго ешо гаеточки а яголкм то талг 
ся в да>том. Бран шпал достигает Зй 
пред, и  в оосаеднее щюш не змюта 
.юсь вякшюй теидешшв я свнженп) 
Сраха.

Рост себветоамоств 
обуслов.тем та>й бвза.1абе|еовтъю 
вая ojTaensj'OT на заготоввох. Ме
с я т  даа—1рв бракоршяж <^блепфе 
ста пе нхходв.'ш подхсояшего леса 
для английских пшал, браковали осщ 
ряд весь лос. ХЬшусту затрачеозое ра 
|>очвд время лег.чо нак.41дяым расхо
дом ва шпалы. Но потов, иегда щш- 
стаз фасе|К1па(' аетднвггай ффиы, 
ошэалоеь. что весь забракованный 
лес воолве подходит д.-н urauqpr-
НЫХ

Тая то обстоит даю. «Некогда во
зиться с  сорсвиоваипем». Пу«гп> рас
тет себестоаиостъ.' брав, иакладныв 
расшаы. Лесор^

Очерадво» общегородское оо(ц>аввв 
пщжого горопегаго района 16 августа 
дотяио быю быть оосвпоево обсужде 
явю втогсв пленума Исполима Ком- 
антераа. Воврое етот кмеет гроиад- 
soe ввачееве, ибо васгояш1Й пленум 
работал в обставовке всюого лод’ема 
аролетареата в развертывающихся 
к-мкссовых боев.

«Иреюда» пвеада во окошаади пле 
вума:

дешевая Испеаконв Комняторва. 
дающие анализ эковоыачесх. и поли 

 ̂тычвехой обстааовкн нынешнего ое- 
[ рпода. вамечающего Апжхайшяе зада- 
VI хомпарлк и обстагаосе ваявваю 
щегося роаолюцяошюто. оси'ема, сыг 
роют огромную рода в деае мобилиза 
ции равотоционньа сил рабочего клас 
са»,> <«1 )̂аш1а 21 июля >9 165).
Решеввя олеяуш навосяг рояруша 

юшЕй удар оо правым а левым в 
Ко.чинт^«е, которые есатнлкь а оа- 
юртуыилжчесгае боэото и заодво е 
соцнаидсмоиратней ведут ра^ушаю- 

, щучо работу.
Итеиум цризвал к очгатхе Бомпар- 

,тнй от ошюртутегов, которые уже 
пошли аалыае тактвческах {каявог.1а- 
спй, особошю подчерсвув, тго оюяс- 
иость ве только в яиво-очкрытом про 
галшии оотртунтюма, ео в в щиши- 
рсвчестие с ним. Бс.то правые ухе 
перешли S соапал-демисратичесБцй 
лагерь, то {щвмареицы водут раз.1а- 
гающую работу внутри Комвнгерва, 
вое больше и болыпе отклоняясь вгфа 
во. занимая осаобождающнося места 
Сфавых.

Кахшв вывещы д оли т  вз этого сде- 
лапъ каждая шфтнйаая «фгаяизедвя, 
ооэепъ до icoMux наэоаых звеньев.

Первый в основной — шнре моби-тв- 
зовать массы д.*1я решвтелыюго пре- 
ододеивя ораеого уклона п прнмврев 
чествз и вести неуклооно реьб^ хю 
ндейпому во(фужв1шю марксяктско- 
лентгоке^ теорией революционной 
борьбы.

Переа массами нужно раавсрщть 
псрспепнвы рово.иоиионвсЩ борьбы с 
геМ( чтобы научить увязывать наше 
ечрояте.1Ьстао с эадачаыя мождуиз- 
[юджого ревоахщионного двихения.

Давление «м.'иоо-буржуаэной спстан, 
LOTOiiryc нам лрихсокться преодоле
вать, сказшаето! к  в том, что atsoro 
(>ыо цеустойчааыв. элемеаты ех.ювяы 
герягь эти перспщпнш, замыкаться 
в >'^кий цруг хфаяппвсхнх дел в тем 
сигам теряться в огромной сдоягао- 
сти В01фосах; сдаваться перцд труд- 
аоетями. 1Сазеввое благополучие, деля 
чоетга, мещанская условоенвость,
• ipescteeBe «мщрыо араста в соцва- 
.1шм> — етимн качествами отличают 
ся яцда, потергашиеся в революции 
и в масштабах софвлалжчессой cipota.

Яд нелко-бу|ржуав1Шх в.1вявий про 
iiRuaer мвд.тошю и постепенно. ILu^ 
'ыев партии ве замечает как иногда 
он. уступна адесь, ве выдерскав там, 
попадает в мелхо-буркуазвыо тенета 
н не способав ях раеирвать.

Вот почему аригажпиаяьаость во 
всем и везде. Неоримщшмосчъ ко вся
кого рохМ {фояв.1сн1га ме-жо-буржуав 
№С и аигипарт^ных тенденций, боль 
шееястская твердость — те качества, 
Еоторы'' датны  быть вьфаботаны в 
вождей члеве овртвн.

Без р«вагаиио1ЮЙ теории нет peeii 
.моциовной практика.

С«зтой точки зрения изучевне решв 
ннй' Коммунмгтаческого Ишюрпацво 
нала для каждого члсеа нафтчаа для 
кажзпй оргааизацни явобхощ^^е ус- 
ащне дтя правильной орнеетоиич. ре 
волпшюшгой заха.4Еи, пса'ема рево-тю 
цзяжвой зиоргии наос.

Куда заводит ащныченность

С О Р Е В Н О В А Н И Е  H R  Ф -К Е  „ С И Б И Р Ь "
Соцнз.юствчесБов соревноваше ва мдства гвелнчнп. ве |п 1000, а до 

ф-ке «Сйбярь» охватывает всех рабо-|И00 шт^в i  в свою очередь вияыпа.
чжх. За аослрдвое .'шн начались соред- 
воваано между отдельными цсх:|Ш1 
фабрвав. Так малая лесовика, на ра- 
гботах в ЕОТороВ завяти товарощн: 
Шпляев, ПЬппканоз, Оирян в Власов 
ОвсоляА дебрввелию укачала вор- 
му пронааодства ва 14 врвц. п вш-

ет щипадьвую машвну J6 5 ва оовы- 
шенве иормы на 8 {цнщевтов, щи- 
ва.1ьвтю машину № 6 па увеличение 
нормы ва 6 проц., ма.ча.иную маши
ну из yfflRoBuBHuro отделевня на уве- 
лмченве нормы на 8 ороц., выберпос 
опмевве, соломоруоку в гиломосу-

иаяа на. гоцпалвствчвевое сореввова- т . « у  ва уввлачснме вормы на 5 
апе бошиую леоопляку. E i прщим- 1ф#ц. Эпшя опе.1еняя)ш вызов-бала- 
ZCR0 оошсЕгь норму ДО шсячм, чт» I шо1 лесоммлни првият. а они вызыва- 
врмнерно, соггаввт 24 прицента от су ют милую ^eroitajoty снега уве.шчить 
Hierroyiofflnx. {норму цроввБодства’ иа 5 пртц.

Большая лссапнлка вызов принял.!! Раиочве е 15 чмгла оршггуаяли к 
н решила с 15 августа о<фму прока-1 выщшонвю услшм& ссфеввиваекя

некоторых товаршией

Однако, ото казалось бы беепкф- 
ная вствиа на очередном соб$>аииа по 
:/>'чила со стороны senmtpux тошцш 
шой несколько злое толкование.

Док.-ва об итогах штснума Кимнитер 
на был снэт потому, что noxiaj-iuc 
не щдготовилея. Воамея этого был по 
•лтвдон доклад об итогах шюнума

До BeKJTOpKia ховарещм из »той за 
молы сделали совсем неожпдааные 
ныяцты. Выгт>’П1ВШ1й в Щ)ешхх Иль 
ясов, нищример̂  заявил, что райх<ж 
хорошо сдааал, аамевнз мехдуаарод- 
иые ootvoeai -аОолм яажиым зоаллхш 
о ташнх поеседпеиаых г/ждас».

Такое лреттаопостдаление недопу
стимо п может завести слшпхом дате 
ко. Мало того, оно саршает щ>0ДМые 
теиденцио. Хотел ли я а  ив хотел это 
го виступавшпй товарищ, ио ^ов  
встал ва току  арении мветой отрз- 
янчениости, когда начал рвеоуащать 
о том. что важяее. «Оба важнее* — 
так ножао было бы ответить на этот 
воорос.

С одной стороны вопросы п.1сн>*ма 
Е :̂4нигерна во гагут во аойя отра- 
жеиия 8 ирактвтоекой роботе оргаяв- 
jauBB с CMijrroft — тжедяевные зада 
чц п практические вопросы ве пога- 
дяются вз ничего, ош  вытекшот вз 
той хонкретвтой обетввовкв в какой 
мы живем из сестяоиевпя к.'мгсоЩ||х 
CU.X Разве иошно эабьтвть при том, 
что мы строим сою1алпщ( в вапита- 
гагппосхом ocpyxenaii, гталкпвзлсь 
■тяюм к лпвсу с империй nncTinecwiMii 
госудаостеам — класс с loaceoei на 
арене мирового рабо’гого двпже«п<н. 
частью которого яв.тяеися мы я тиут- 
(ю «ш ей  стропы, где мы ьш:о])]ичи 
оагм огтат'Ш вашпалюмх

Слвдовате,-п>по эта борьба дгижна 
найти от1»аженцв во всей нaшvft дея- 
телыюсти. ащогледняя iT'j-4m.-.*-i г 
учетам не только яктоЯ'Ц ix л'сбова- 
япй, но н С'бщщ .ча,Д0ч резолкпшп.

И ладо понимать, что сеГип-. как 
шткопда. опщ'по гавоить все к узко- 
практическим делам, забнпвть об об
щих перспективах.

Товарищ Сырцов яа том."п'1 «п^у к 
пой ьонфереяшв говорч.1 по поводу 
згравичепиотг п отсутзпмк! купите 
:воге чутья;

«На -этой почве пдеСшч) бедвппи. 
паосвзвоетя ситщявязтгд та Ofini: ы 
-гая UyiSUlUiU во ВОГ.ТЯДЛС, №)Т>|>8Я. 
по ГЛОВ8Й1 Лелчша, в 100 г.ал вредис-е 
открытой путаишзи, потому что пряк 
рытвА оуташша больше ерюлт пар- 
тпн. Для того, етоЯы дать яр*1япнку 
от iBupanmanlt шдв npeuu '<пь тео- 
ретяческ-у.ю огет'пить.. ее сЗнзаться 
яа путь узкого щраитшлмз, — в ;,тои 
нам до.тжяа шяичь мшерзутая ерп- 
т т а  шшбоЕ».

Выступлеми, которые

cmHJAUsw^yiom

Опоовесть такой ограянченноотв есть 
в остается н она еще раз оцдтвврждс 
па в вьктуцдезик Войковвцхой
на етом собраввв. Ожа воэра-
*а.1а лротав гаесевня а р*.э1хт>>щпо 
общо-аллитической оценки н-.стояще- 
го подонсеЕяя в пеших задач в гаязн 
с  обо(треш»ем меадународяих отга- 
шеш1й. Ова выступала с той же »о- 
Tra^KiSKOft, что вам не следует «рас- 
щхютугаяться о междуварсдаых ыас- 
шебвх, а поболыпе цретиггь прахти 
ческнх оредлохешпй».

Эти два выстушленЕя нельзя ваз- 
в^ь с-тучайными. Оев 01ражают hv 
строааня вевото(роа части партнйаев 
ту идейауто бедность, сотороя ли
шает нх возможностк понять смысл 
луопсхадяпих событий

Свачааа тавнм людям становятся 
пе ао плечу «международный мас
штаб», эотом начинают думать, что 
важно наскмхцее, а не «какие то тми 
ссщвялвстпческие перслехтввы» 
ше (жв уже ае хотят занимсться пн- 
чел, кроме «своего дела*.

Так со ступенька ва ступааыу чело 
а «: спа.'паети! мещанское, обыватель 
свое болото в очеаь еедоволеи, когда 
ему мешают это делать. Стоит только 
сойти с приавшиальной почвы, «я » 
ииредв вьфйстает пропасть, которую 
такой член партии so способен пере- 
шагвуть, ае посгользаувшись ж не по 
летев стремглав вниз.

Пдргия ецдя боз^гбу с правым и ле 
вым ук.-к«ав1н, тем самым, вадет <хчл 
бу за леетшжую п1»ящиавальаость 
ilpoTTfs ме.1хо-буржутазаай беспошошп 
посте.

вопросы вашей реватюсан репгают 
га ^  роз в междупародном масшта
бе. юедя свою будничную, повседнев- 
иую j*6ory, развертывая ооциаонстн 
чкгае счровтельство на жаждам уча- 
ст*в тао уметь связшать кх с об- 
пжга задачами классовой бсфъбы.

Сейчас, когда сад (Зоветским Сою
зом наавс.-п воэая угроза баад{тжо- 
го вадета, органвзоваав. вмперввля 
ствчеехимя государствами и нехду- 
наротзй фолетщоат в аагугтовгсой 
демовстрошт подшиеи для протеечп 
претив войны н на защиту 0(ХЗР, 
то.1ьго слепой не вцдит мехдунарол- 

характера вашей революции.
Но, а как будет ориентировать мае 

сы тот член пкрпв, который против 
«мевиуяародных масштабов».

Отать на его точку ^>гаяя —это эва 
чнт сдаться без боя нлв еще хуже— 
С1чмпать голову оод врыло в ждать 
удара. Решающее овачение тогда при 
оЛретает ститвйнооть. а не г̂ элиатеть 
вое руководство борьбой и участие в 
яей. 11ддабвал точка эревпя шгчегг 
общего вб имеет е большеввэмои.

Чем пользуется

нлагесвыч et>at

Можно грнвести не мало фактов и-, 
деятельиости (пдальяьа оргаиазациД 
нашего еврута, как такая огравичоФ- 
иость факгическн приводил к сдача 
своих позшП1й классовому врагу.

Когда векоторые утошЕЮш себя мыс 
лью, что «да евшего се-да не .тчЯдет* 
против капитализма пусть прйт«ту1т  
мелаупарадаый пролетарнат оешава- 
.мжь глухи к событиям и ничего ие 
дедода чтобы жбп.хкмжать массы п|<а 
внльво им раз’ясинть смысл njwHcxo 
диших cWibiTHfi — враги дсД.-гввплп.

Кулак я иэчмая 1Ц>еврасно iirrwib- 
зу«7г все события междупародвого ха 
Р*»т«рв, чтобы всячески извратпв их. 
впеств замешате.чьсти).

Вот почему каждая оргаоюаши 
да1жна погтавятъ мев|дзц1арсавов ре 
во.ткщнонгае данжоиие, )*вев1ггне хдм 
совой борьбы, положение в иалнтада 
сппескжх сщжяах. угрозу мирозоД 
гойны обязательными вооросями своей 
ывсосвоА работы.

Вытутиения Ильясова н jj>jTnt то 
варшоей та* же, как и 14>а1пижа яеко 
торых шртвйвых (фгаавваоий пргао- 
дящае к забвению революц«>шшх лер 
^«сжтвв ародиы н опасцы. И если не 
дать понять своеаременно таким п:ф 
тийцам н оргаклзациям их ошибки, 
не псорвБпть нх, не пргжяиэгаать рез 
кого оччгорв. когда ояи ва апх вастав 
млэт — ато значит открыть воеыох- 
вость ые.-пя>буржуааным влияниям 
глубже провакать в папш рады.

Во на собрании первого раАэва 
взгляды асщобные Ильясова не ветре 
тили датного опора. Ъ ».  Гребпев в 
своем гюккючательаом слове огравн- 
чался отв^/выи ва запвоки н не ди  
инкажг  ̂оцеви его выстулловыю.

Эта факты ее могут оставаться беа 
внпмапя. Из них райком до.чжев еде 
-1ать вшоа о необходимости борьбы 
с прогаленяямв ме.'иое • буржуазной 
ндеологем, шатаиветн равве^к-утьш 
Фргатом.

Все ян цделааэ для ю-даднепия ре 
щ-ечпй осруосиой партийной хоифареа 
пив и А̂ СЙфайксша «  идейном сдло- 
ченвн оргашзацни?*

Последпий ‘лребова.ч:
«Соерадоточнть ввшь-итие орг^ииза- 

пвя ва аощюсах борьбы с прав, опое 
иостыо и «фвмпрвичвством с ней. таец. 
30 гфоводя четкую классовую .чнивш 
во всех отраслях работы.

На ряду е этим необходимо также 
регаитвльно бороться с лроявлепием 
)’ЗЕой огралвчепиости и местяическвх 
васчроений, fxueranyi работу по>по- 
вышовш> теоретического уровня, рас 
лирению круга^>Р& и всей
парпргашюапйп».

Недавний плгаум райдама прнпул- 
дев был ошетить, что в оАчастн парт 
восдившия дело обстоит крайне вобла 
гополучно.

в  свою очорцдь чистка обваружш- 
вает крайшою скудость ялейяого бага 
жа и тоореТЕческих знаний. Hax*vurr- 
ся люди, которые ш  вопрос Q том, 
кал они отвоезгпея к бцрьбе с правым 
УК.10ВОЫ, отвечают: никак.

От партийкой конферсчщян и реше
ния Сщкрайноа» да чистки прошея 
ногти год. Как же ячейка, в которой 
такой ч.1ев оартпн состоял отнес.тась 
янм7 Очевцдво, евках. Иначе такой 
ч.1ен партии ве мот бы оставаться на 
св<жх эщимнреячвсках повнциях.

Есть также шейхи, которые прора- 
6KrHBa.-ni резолюции руководяшнх 
партийных органов, m  не ло-да-тв л  
пкнт вьнущов. Мог.ти .1и они после 
этого правв.тию рухсщад1гп> восовта 
аием слоте членов и массал(и.

Соцпаяиствческое соревясюалне по
казало пе СШ7Н -прямер, как пшшиати 
ва МОСС лорехлестываст через такие 
ячойкн. Подхваченные ао.тной, они те 
ряютса н тянутся в хвосте вместо то 
го, чтобы встать впередн.

Аимай не только

по ииркуляоу

Ра.чвергываюшнегя соустия требу
ют того, чтобы сейчас чья нпхаогда бы 
та широко развернута массовая рабо 
la  Нужма правильная орнеятв1ювка 
и борьба с оста.чьшя вастросииямв.

Вместо этою в опде.'жнмх ячейках 
обваружввается поразителъвое равпо- 
.душна к жьиггичсскям вопрос.хм. Еще 
ярче ото ваметно в профсоюзах.

Сейчас нужен тавой темп раСюты, 
который яезаачял бы не оставлять без 
энлмалия ни однопо события, киторое 
а той или (»оЙ степени водаует ыас- 
;̂ -ы, уметь ставить перед ними ли  so 
;фос«а и идейно вооружмп, их.

На опркуляр не всргд.г .мгжпо па- 
ДРЯТЬСЯ — «Н 1ГОЖСТ и опоцддть. ОЯ- 
и с  ру«ов(\дги*> все более п frjjee ус- 
.-К1ВСПЯОТОЯ, лгрвя:ятс-тьпо п в М1̂ '-0- 
зом масштабе 1ЧХ)ясхол1гг кульгур- 
н'лй п псоетпческяй гост масс. 0^ 
''’тать от отого роста — это значит :?• 
тереть влияиие в uai-- ит. — отдать 
движдапк па вопе етяхмб: •тп. Н <>'' 
'-тавоаке ыасговой 6ej)i/u nj-c.Tuaiica 
;'юяогв.тьво сдаче своих шмипий к.тос 
сотшу вра: у.

Эи ф «ти  U проявленпн'* TPHTW- 
щш на сортнйвоы рабовяом собрапия 
говоркг о налшпн плоепи, т.лтсг.̂ тя 
незометко начинает пежрывлть птото 
5 гЛ члешп чьртяп. п^яилгчпш в от- 
де.тьн>сх елутоях прлттот:!,
iiposujx naciporiiHfi н прих'ирснчсства, 
меш .пехой угопкоеияоти, казепипго 
благоволучия, юэгсфис Л11ШМ1Т чаоть 
лтеек «юдаажягсти и садуг к потере 
-ггветствокяоггв перед лартней в ре- 
ао.чюовей.

Гтаетам на пнх должно бкгп. дать- 
и«{№ее развитве самогаптиси. клто- 
:пач ужо иовролила выкинуть гс «>дяо 
гип.тгё звеяо. Чем батьше масштаб 
се ирммеяення, чем глубже вхолит' ее 
IV том  90 всю работу, тем CKiipeo мы 
бу.деч щ/«в.тецы от веккого вредного 
гукуэа всего «аяосйоро а чужд-iro 
вдвологив.

Гайеввая орпыгвэаппя до.тжпа пдеЯ 
90 вооц»ужкгмУ1 крепче стянуть слов 
ряды, шире рззверауть фроьт Гиэрьбы 
с гроявлгетямп ив.чко-бурж)’дзных ша 
тонна в свои* рядах н езелать кдж 
дую ячейку и члена ppranu.wi:tn ело 
спбаыми вветж оа собою массы я быть 
организатсрцйси ьзасеовогл на«тупла- 

В. Мзжзроа.

Отбросить растяпистый тено
П е р е с т р о и т ь  р а б о т у  п е - п о в о м у

(На районкой собрании 1 гороргзниза пин 19 августа).

Слтяугг зшвтять. что ато шо- 
» й  upntcQ Д.1Я ячеек. Токов o ih w w  
uiie Б оргэшзашш соирапня лишает 
газчижаогтв пв ятт » глтааоттг. и во 
оГчяе гвпает9.ч1*Т1ует о  нвзваисике 
всей ваяпюсти мвбшнзалнп масс вое 
руг решающих овяытическмж вочтро- 
С9В.

Тоа Гребнев, докладывая районно
му' порггобранпю об irroraix плепума 
Их) райкома 6iv!Ii6l приходит к вьво 
ЗУ, что шемоиты мешшк-аий успокоен 
воете, мед-зениой раскачо! до ооиоа- 
вым. ааэшвйншм xoaedcraeiiiiLni в 
«льчетьчесвям вопросам в «ргаанза- 
щг» ете еше еут«тв>ют. Лодтвержда 
стгя это отпипеннем к штевуму, ко- 
топ>ый, псежпуж на вою важность сто 
шпвх на ае.м опросов — впимаиня 
ipramisatnii яе принизал. П.чснум не 
прик-хек шлросого 1ЧфтиПпого актава, 
р.!.Ч5га:1кв огротделоа сетпиов, бюро 

I ячеек, фракдии хозяйствениых и 
' 1ШМК орюявзышй а своем би.1ьпвш- 
[ стае отгуггтвоволи.
I Ряд предгрвятий н учреждений на
чали ot p̂csHoe&jnfo с  большим лод'е- 

! МОН. Но пы .тийпое н професстгела.ль- 
' псе руководство « е  всоде «умело дать 

•тону почему вужаче ваирявлеппо п 
гоперь ва опдельиых предприятиях 
!R>.-Bia ра'-очей -.«порпш и imfinnaruBu 
может уиаеть.

Пгшнка этого все в т\ж же мещан
ской усяжооадаагтилепоеоротловогтв 
в ->тд(-льиых случаях s хвоттпжме. в 
Лкрацдагмаме. ГИ-дельпые я’к'йкм ми
нусы еореввовм1вя об'ясиапт отоуех- 
вымп а1строеш1яыи, nepnTirrn.oB. от 
суте-танж пиФрпных данных о достп 
жеппях ■ т. д  А медату тем вопрос 
.-зодотея к качггтеу (й-г.1нмпгтва, к 
умешыо аргаянсооывить работу.

i'eay.ib'crrM тго1пт}*чеби. — говацшг 
дальше тоа. EVĉ htp. е.-рию п)>а.том.чв 
.nfcb яа шротпеекой рскботе. В то 
же время мы яе умели в« вре.мя па
дать учебу, обеспечить полную явку, 
устуипшть текучести твероо □пuf>̂  ̂
П1Ш. дгоь т'чебы. разг^>узть учаят-с 
(Я от обязашют-теп. псугоомееттил с 
учебой. В :ч10дстбящеи году все лю

должно б^гь решптельио устранено. 
Прсцпо.тагаегггя выдс.ппь д.1я уче.'ы 
лучвих щишогаадистив. зоя^шипь 
два Дня а велатю дл» учебы, увязи 
вагь ц>01уауму шг&т п кружков с 
вижне&швмн текушпыв задача.М)Г.

iZpaTKo остаиавлпваясь ив решвва- 
ях ияетгуж о (работе делегатских «об 
рапий, 1ДОСЛОДЧНК ватрагшает еше 
два вопроса; т'ргдварвтельаые пт си 
чистав и военная угроза.

— Чшетка вгирмла в ряде я теек л-:с 
•межы свмействошюстн. стремловис 
Чтли пе защитить, то во веяк» ы 
чае «не-выдать* дауг друга. 06jm|»\ 
-жи.тясь и ор<)«Э1ии:я тчи>и1феичества 
I  педогтвтвам отдельных ■ тпвлрн'ней 
я к недостаткам всего алоа.-.тта. 1Ее 
достаточна такие актпввость и учя 
гп-е в чистке боспорчнАных рлбочп-; 
d тгонсомольоеа. Все его сш1̂ рал по! 
та ,̂pщзaeт ехаланвов уже об yxMioKot': 
дрстп, nae< нваоспм, {>д.шигии'1сони 
•:Л II.

Этот жредваритатьвый опыт nyn;;i- 
учость .при чпгтее 11;'.(пмводст*ся1И»'. 
-1'Мвк. Чистку вос.теаних провод*.ть i 
«орат^рыаяой связи с вербной но 
аых кадров рвбочйх ш с.1ртяю.

Что востяя опасятнть встала 
ччеть резм — ясно каж.щму. Ш 
-•там мпогпе или каждый ьа я»с »п 
жет сгазать речь. П1Ю1Ч1,1ч»сочагь зл рс 
«.ТЮЦ110 нротгетл. Когда же истает 
чоорос .-«ействптельиой ывсеа».'й 
зоеп*«^шш Жкгп.-1с;шя, О иостопин 
Bft.nKK.iu .чв4‘1;них :ш»яив — мы про 
яв.лся к этому ясдтиустнмое равао- 
лушве. пассмык-сти

(1л док.-ioviy ил ^аппсаиппхея t2 -le- 
лопск нысказадась 1б.

Г»«111-К11И II ;*'1«т.м» cuCpjiPB  ̂ -тг«^е:т 
ли п -.V'tiuii.tu к б с з у с . з 'П •- л'-.-л 

1 IUIU. ' .
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НСПОЛЬЗУЕН ДО НАКСИ- 
ИДЛЬИЫХ ПРЕДЕЛОВ 
8 -ДНЕВИЫЙ О С Ш О Л  

ПА СБОР ЛОНА
Ж'ЬСКЗЛШРСК, 19. По заявлеавю 

(*удметв.игорга, оэртнАние в еоысо- 
ышьскве орпганэвиив ва ыест&х п т  
ТВ ее принимают уяастия в вровеце- 
н п  месячника по обс^ лома в 9пд^ 
змятоств по убсфсе )фохая в х-чебоза. 
готовках. От зтого месячник сбивает
ся.

За первую {юзовиву августа по 
краю coOptaeo всего .loua только 3022 
ОИ1ПЫ, вместо 10 тысяч, намеченных

Арать в течение месячника.

НТО Выиграл?
АРТЕМОВСК. 2а 20 Ветером, 14»  

г  .егтгаенвой обстваювке нача.юя 
восьмое тирах о^вого зайш «&зу * 
страажзаанн. 1̂ пбысга двлегшни ре 
•очнх, крестыв ср всех округов Д<га 
босса. Разыграны два аынгршпа по 
1000 Рублев, паашяе ва обявгаоии 
Bcoiep 2S серна 136690 н вомер 12 се 
фин 023Ш.

ПОЛЬСКАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН
СКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ВЛАДИКАВ 

НАЗЕ.

РОСТОВ BU ДОНУ. 20. 18 августа 
по.1ьссая дезегааия оомотрола совхоз 
€Гягант>. 19 августе дв.1вгаивя про 
садом в Т^.тво щюбипа во В.'в;ш 
Кавказ. На влошал! «Свобода» «кто 
яася као*ч)Тысячвый мнтви. Лан • 
rryntwft встреченный криками «ура» 
расскаэел о тяхвдом положеннв тру 
дяшсхся По-тыпн.

ПЕРЕЛЕТ М О С К В Л -  
НЬЮ ИОРК „СТРАНЫ 

СОВЕТОВ"
ВОЗОБНОВИТСЯ в БЛИЖ«ЙЦШЕ ДНИ

М0СКВ.4, 20. Кьхвггпа Осоавжахн- 
ха по оргаввзаццв перелетов заслу
шала доклад HaHaibBina эпгоедвцнн 
самолета «Страна Советов» Шеставо- 
ва и прпндла решенпе в^обновпть пе
релет Москва—Нью-Яорк по установ- 
ленвому маршруту. Экнпаху «Страны 
Советов» поручено начать перелет нз 
Иоскви

Тш как ремонт повреждений перво
го экземпляра самолета задержал бы 
вылет, кохнссвя решила начать пере
лет в блвжайшне дни на втором экзем- 
олмре самолета аыалопчниго типа с 
аналогичным назааа1ем.

Первый опыт перехода 
по беспрерывную неделю

СТАЛИН, 20. Вагонные ыаетерсние 
пафвелн первые итоги перехода на 
неп(.>ерывную неделю. Выпуся про • 
дуиции увеличился на 22 гфоцента.

БАКУ, 20. Рабочие бригады обс-ie 
дспа.'̂ н в 35 предпрвятаях в Беху 
ход соава.тасгачесамкх> соревяоаьння. 
У< 7.-|н(1В.чево, что в бачьшинстве 1Ц)ед 
нг'ОпяГ' сорсвшюание сошло почти 
иа нет.

«iin'iiire.'ibffiue успехи одаечевы на 
MviiiB>i4e»cei завпсе лмеые леВте * 
tfomn Шмидта. -Пропзаоднпаьнисть 
ПУДа яа змоле уввжчнлось оа 16 
нн'пстгов, потгн уьиттохены прогу

.ЧИСТКА ПАРТРУКОВОДИТЕЛЕЙ УЗ 
БЕКИСТАНА.

С-ЛМ.и^КАНД, 20. Закончклв|СЬ про 
»е|>ка руководящего состава |̂;беки 
onuiocoS naprefreaioeuBii. Проверь 
DfiOfD.iH 300 партрабоганков. 48 че-то- 
вес мскдючееы нв тртап. на 182 ва 
мы.ены партвзысханяя. (>Пчас Ъро 
ж’х о л г  проверка кшпламных совет 
ОП1Х ячеек.

108 МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАН 
иИЙ В новом  ГОДУ.

МОСКВА, 20. СТО утвердил пронз 
аод<-тве1шул оропрамму Тракте^ • 
центра на 1939—30 гео, предуоматрв 
вакш1ую (иват не менее полутора мил 
ЛИОНОВ гектар ц)остьансБвх земель 
и иргапноанши 1UQ машшшо-тракюр- 
вых сташшй.

Сто дал задание Тракторешмиру 
п| иет)-шпъ к деттьному изученню 
М1'Тгдов неханнзашгв зетовых куль 
т>’р я другхх очрас.той св-тьского хо 
вяАства я разработко.порабовыого пя 
чшгтнем плава развертивания ыа 
пляпо-траьтпрных гтаяшп. по годам с 
ух:..‘внвеч езсегеоього охвата земель 
ьих площадеО.

ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЛА СОТРУДНИ - 
КОВ ГЛУХОВСКОГО ОКРФИНОТДЕ 

ЛА.
КИЕ1В. 20. 23 августа в Глухове аа 

чноаегся слуш;>ппм дыо оотрудни- 
Bf>F r-TsToecKon- о»бФвяотд&та во мао 
ГГП1 вапомвнаюшоо астрахаасяое де 
90. Весь «лоарат серфнвсггдела ока- 
аа-чея прнс.пособ.тен д.тя обс^-ашва' - 
ВИЯ Y.iai-coeo • чуждого г-демеота. В 
рмультате этой преступной патнти 

-- патуи.т громад-
■ые льготы, государство оотердело 
К) ' «е >6ы[М1.

Всего по делу привлсгяегся 34 че 
.*х>вгха. в том чвеле ряд фиипненегго 
fee. фап.аас(гвых агеепю. *ру*пв^ • 
шнх спсяулжтов в торговцев.

ПЕРЕЛЕТ ГИДРОСАМОЛЕТОВ.

БАКУ, 19. 16 КЗ Огалвнграда щж- 
быда группа гидросамолетов, ссвер- 
шаюшях первый по СССР крупнейший 
п^>елет Стаасччшо.чь — Баку н обрат 
ао, а общим шро^х^^шем б тысяч ки 
лоыег1;к>в. Самолеты, вылетов 18 ав.'у 
ста вз Ствлввгрйда, пересекли Кас- 
ннаское море с  севера да юг в точо- 
иве 9 часов.

ПО СИБИРИ
ЗАГОТОВЛЕНО МАСЛА 284.412 Ц.

— Сибмаслоооюз в течение 10 меся 
цев загопмил масла 284412 иевтверов 
И.1Н 87 процентов грдоеого п-чша. За 
последаее ереыя слабо вдут заготовки 
в Омовом ок[^ге. ^ ,

ЗАГОТОвКА 2 МИЛ. ПУДОВ СЕНА.

— Сибполеводооюэ в злом году на 
метнл-ааготовить два utt.4.Tuoaa пудов 
сева. На гмиведшие этой работы от 
цеотра псн̂ *че1Ю 10 МЕ.х.1яапов руб.

На постреЛку ce-TOCHUX устаносок 
н силоссваашс отпускаетез 276 тыс. 
рубд^

— Ло сообщению центра, в этом го 
ду ■ Сиб1фи открывается шво.та бу
ровых маогеров на 5U че-товек. Набор 
учагдихся в шво.ту иохчо начать сей 
час, хелате.тьэо вз чяс.1а хва.чвфшш 
ровааных ыета.тлаггов.

ОТОВСЮДУ
— Аэнефтью заказана первая со • 

ветская трубчатая кроиинф • уотанов
не (для ползпеевя бевзмна) системы 
ивхваереш Шухова в Капелюшвнсо

-■ В августе Азнефтъю пущена в 
ход новая, пятая в этом году, вофте 
псрегсеаая устааовва девятикубовой 
батареи советского ировляодства.

— В Бану закончен постройкой и 
пущен в ход сорвокис.ютвый завод 
Лг-нефтн о годовой прсн}зп^те.тъно
СТЬЮ около 8М ТОНЬ'.

— На семнадцатом Бапахансном
промысле удалил нефтяной фсетан, 
дающей 1000 тонн вефгн в сутш.

.— В *Тмоасполе местные молдае ■ 
екая и украинская газеты оргвинзпев 
ли две шфедвияллах решшшн дтя об 
слувзваша хлебозадчшядисльноД  ̂по 
севв47Й кампаний.

— В Николаеве окрсуд приговорил
с высшей мере ааказання бывшего 
члена денвЕнвехого воавьо - полево 
t »  суда Новикове, вьпюсввшсчп 
саюртвые прегонпры реЛо^м н ьом 
мунаст&м. Бовымш стужил в возюм 
травыюрте. ,

— - ПоС1кГЗО-Аневного перерьва воэо 
бноеилея впервые после запрешевня 
орган чехо-словшхой юмпартнн «Ру 
до Право».

— Французский посол Эрбетт вру
чил Лотвшову 1Ю просьбе правнте-ть 
ства САСШ гф>шиалын) засвпдетелъ 
ечвоваввые хошт ретпфнкаинонных 
грамат асох стран, подписавших оахт 
Кел-тога или прасоехшввшвхса х не
му.

- В Воловском районе, Ту.тьского 
округа открывается крестъявсквИ 
уьвверснтет. Он будет работать как 
фв.-шал ту.'гьслого рабочегб уввв^ - 
сотета.

СТУДЕНТ БЕЗ ЖИЛИЩА!
Занятия в ТГ7 под угрозой срыва

Б текутцем учеб1к>м году из 640 гос 
стнпендиатсв би.1,0 раамошево по об 
шеаяггням .тишь 165 человек. Оео-то 
200 госстяпеяшатов, прайве нухдою- 
щахся в оомешевнн, не сыог.ти 'ва^ги 
никакого црввота. Да н те студенты, 
которые разметены, живут в боль
шой тесноте. ТГУ имеет 4 молеаькя.х 
деша оод студенческим обшежитяем, 
Из них два ;^ма в с.удт-иридке нучг 
лаются в большом рем,>нте, Пом'дпе- 
вня ло ЛенннсЕОМу лр. и ул. Белян
ского ^  7 не првспособлоаы под оО- 
щежитне ш требужп капитального ре 
МО am. Положевне с  обшедигиямл в 
упяв^юетвте вначительню ухудши
лось после отнягня о^ехенгич 'П'У 
ао ЛенивСЕ. пр., 6 большого треп 
зтажвого здания вследствие ьоэОю- 
дшюсти удовлетворепия н у и  в эда 
йнн IvyoHeoKCTpofl. В этом эдапнн ат- 
мо1аал1К-ь 120 человек, вз коох с 
6>o.TMBHU ТРУД1Ж учдалоеь путем чз^- 
м^аого уплотяеяня обшехитай СГП1 
в стуагоролЕв разместить то.тьго 35 
че-човек студешхв. вькелеявн
студетов вз этого помещения быпп. 
председателем oKpBcno.'iKoaia тое. За
харовым бы.1о данообешанне лредоета 
вить в скором времени другое ооме- 
пгаве и студенты цо сего временв 
ходт реалвэаовн этого обешанвя.

Бс:е  првшггь за .основанве жилищ
ные аормы гщюда, то в указанных 
общвжвтнях моашо было разместить 
65 человш, живут же а настоящее вре 
ыя 198 чеаюек. Для удов.четворепия 
жн.тплсяцадып хотя бы по.чоенны не
личного чвсла госстипенднатоз ве<^- 
ходкмо вметь добавочно жидплощадь 
на 160—170 мест н его без учета 
нуцп нового гтрнема. Из студентов 
же нового щюема будет нуждаться в 
обшежвтнн около 200 человек всктю 
чвтельао робоче-кростьявсхого сосга-

Бсего нам нужна доио.твлтсльни 
площадь ыншша.тьао ва S70 че.10век. 
Велн взнгь тшьБо полоеиву жплнш- 
аой пормы г. Томска т. а  на оового 
студеита около 5 кв. метров, то пот ре 
буетч-я 1850 кв. метров.

Эпш, конечво, не разревштся воп
рос о поьтпоы обеслвчяваянн жн.тьем 
студентов, ТНК как потш все госсти- 
певдваты, . иатудающие ничтожную 
ствоекд>по в размера 27 руб.тей в ме 
сяц не ыогуг нанимать cate помеще- 
нвя в- частных домах.

С болыпой остротой встает вопрос 
о возможно более скорой осеобожде- 
ши к началу занягнй '  веобходнм .'й 
площади путем утг.ютнения у'^ж.де- 
ний, путем перевода нх на две смолы.

В случае непредоставлания гоотвзт 
ствующей площадн занятая отудсшчв 
сильно пострадают. Воовякнет (>еаль- 
ная yiposa срыва нового приема в 
смысле обоаючсааа ладлвжвлшх пос 
тояивых притетарсквх коетданг^ряв 
вуз4

Во табсаишае тяжелых пнреОосз 
под1Ч)тов1:в пео(5ходимых нам кадров 
уже теперь ТГУ и CTil веобпицимо 
лодвять перед высппшя {фаввтелы-т- 
веавыми оргапаыи вощюс об a^;uiuo 
Bastffi средств д.чя оосгцройхп специ
альных о^ежнтий стуиевтое ТГУ и 
СТИ на 1800 — 2000 человек. Вэлрот 
до.1жев быть peiepateras ТГУ и (-ТИ 
ьозыохж) скорее и предотажлов на зах 
лючелчо о|ружаых н краевых ор.мнь 
заьий

В наотояпее время еще возможно 
оату'отгь некопрую о.'юашпь за счет 
ушчогвеная учреждений и перехода 
на две смены; в с.тедуюпгае же годы 
era воззвожность отпадает, а нятилет- 
ний план ТГУ н СТИ предусматри
вает зшчвте.'шюе увеличение выпус 
ка спщиа.'шогав.

За пред 1̂юфисаолбюро Целищев.

Ш А^аы -гигрнты
СИБИРСКИ^ КОПЕЙ 
НА 8 МИЛА, т о н н

Ва последнем заседании ллеиум;- 
НТС обЕ'уж,гщлся ряд док.1ал«.в - ги 
общений о социа.хпгТпческоч сорев- 
воваиии спецвалкстов но создаьию 
шахт-гвютггов. Утмкльгсие сцаииалн 
сты в липе паяевфа Костоева ироек 
тнруют на б.1ижашее гремя шахту • 
гнгав; дтя Ура.1а с производитель - 
воггью в мм.тлвон товь:. (^бпрекпе 
же спеииалиогы предполагают соз
дать шахту с оронзводнтельностью 
от 4 до 8 еаил.тно1ГОв тони.

В результате обмена мнений по 
предвар1ггелы.им прпектам выяви - 
лась полная возможность нх осушест 
влевнл даже иа основании тех гео 
логических даиных, которые сейчас 
вмеются. Иденум НТС пред-южил ав 
торам этих проетов прсфоботать де 
тали и в первую очередь таяве воп 
просы, как отеатка, под'ем и друг, 
н произвести лета.1ьные 1>азведкя ме 
сторождеъий.

БЛИЖАЙШАЯ РАБОТА ГИПРО* 
ШАХТА

I Гвпрошахт 1чшст>-яает к детальной 
прораОотке утвержденных НТС ароек 
гав. Следующей работой Гвпрошахта 
но согласоэалию с Снбуглеы будут: 
проеет щ хтв левинского рудоупрая 
ленЕя — Журнцская, Кашпа.чьооя 7̂  
2, шахта Нвжяей Сенты. По Кеоаерово

— Щегловясая и Бо.юхо£.ская, по 
Ыннусннскоиу рудоуоравленню — 
Мивуеввехая, по Аехреко - Суджевс 
кот- — рекшиярувдия анжерской 
1. Kpoofo того Гвпрошахт за№<ется 
собхграшгем матерна.чов в подготов - 
кой эадаьвй к ороежтнроааншо шах 
ты-гипцгга.

1г -  пРабкорам и читателям га
зет 11-го района г. Томска.

25 августа (воскресенье) в 10 час. утра вза.ге Окрсуда 
созывается собрание пашуищх в печатные и стенные газеты 
и читателей.

Н А  ' П О В Е С Т К Е :

1) Участие рабкоров и стенны.х газет в со1{ил.«гс/тш- 
ческом соревновании. (Доклад тов. Васичева).

Содоклад редко.глегии стенгазеты дрожзавода ,Л1ысль 
Рабочего*.

2. О  чистке партии. (Д оклад тов. Никольского),

Дека членов редко.хлегий обязательна

Ячейка партии и комсомола о собрании широко опо~ 
вещают рабочих и  служащих предприятий.

Редакчия ^Красного Знамени’ ,

^ А П О  райкомов В К Щ б ) и  В ЛКСМ . ^

Поможем студенту!
Из всех томских техникумов в про

шлом году аикто так не вуждолсл в 
повышеинн работе - хрестьяасвой 
группы свовх учеников клк ыузькаль 
ный. В атм1 году удалось создать 
благоцгеятвые yc.ioBHn д.1я повьипе- 
вня рабоче - крестьявской прослой 
си в этом техникуме. Из 1̂ щего чв 
с.ча подаашх в техшжум 4И заявле 
ннй — 248 поступило от рабочих в 
бедноты из лщ>евви. Каза^тось бы со 
ПшыьЕый состав можно подобрать хо 
рошнй. Но муэтеханвум соэгем не 
нмеет общежитий, а главная ыасса 
работе - ;рестьявсхой группы прнсз 
аает на округа. Представ.1онне обще 
жития .Д1Я внх обязательное усаяво 
нх учебы в ыузтехшвуме. Необгодя 
МО общежитие не ыеньше чем ва 1(ю 
—120 че.човек.

Сибгруз передал помещение своего 
краоного угожа гортюетхозу. Вашма 
“мое гее м  ищвьие do Ссвпартпжо.1Ь 
вому п от щмяполагаегг вспачьэо - 
вать днем для ковторы, в вечером 
для краевого уголка,. __ *

Потребсоюз ведет переговоры с оср 
отдачом совторгслужапвх об всполь 
эованшг последним псыешоаия Но ■ 
нребсоюза по вечерам. Такие же ие 
реговсры водутся Потребсоюзом со 
сберваосой. Д.дя вечервах работ яуж 

'шо устройство входа с улицы.
Сельемосоюэ проезжает на вечер 

аве работы к Маслосоюэу. Дсаг зава 
маемый Смыхосоюэом освобождает 
ся. Срок переседешия не позже 30 ав 
густ».

В политехникуме им. Тимирязева
в прошлом году было 956 учащихся, 
в этом же году число нх доетш-нег 
1516- Мест в общвжнчжях в этспг го 
л\- полвтехяикуес будет иметь 440. 
Нуждающихся же в помещениях бу
дет не мвьыпе 1076 человек. «■

Кроме того для развсртыватшл ра 
боты новых отде,чвннй полнтехнпку- 
му иеобход»в1о одвние окрсуда. По- 
яетч!хни1;\ти возбудил ходатайство 
перед 0Ш{ о гжадостав.теипв ему это 
по адаялл и кроме того допатвитель 
ьых. !Ю сравнению с прошлым годом 
360 мест 4IP жилья.

^ ш о и а и ееШ б и я
■Подкинут ребенок — девочка 2-х ме 

caiCB к ycaobte по Учебной у,х, 20.
в  кабинет скорой помощи с гюдаох- 

ным рогфбэом кншечЕВка доставлен 
гр. 1штесни1Ц)в (село Нвколаевсясое, 
Крввсеиеннсхого района). Раяевие Ко 
.тесешкву нанесено во время драни в 
селе НшсатаевсЕом 

Ограблен киоск пвеа.'шдяой артели 
на углу ул. Ёекувнва оротнв аоггекв. 
Грабите.тн орошали в подвельвое во 
мешеаве м оохита-ш 20 килограмм 
колбосн|сх изделий на 21 руб 

В кабинет скорой помощи доставле 
на Гр. Даянлрвко С.. 26 лет (у л  Р. 
ЛюЕсевебург, 23) отравившаяся аодом 

С крадеными вещами в вастнтуте 
соцна-тьього аереаоспитвяия зедер - 
жап воспитанник того же ивсчхггута 
Скюионсвий М., 14 лет. Вещи Ооснов- 
с£нм оохвшгаы в усадьбе оо пер. 
ьменв 1905 года путем. вз.тоыа ОЕыа.

Со мломйм замка у  гр. Пастухова 
П. (Кросвоармейссоя уд., 79) похншв 
ЕЫ ражые вещи аа >07 ру^чой кро 
мс ТОРО за сутн! с 20 ва 21 «агуотя 
в Томске зарегнстрщюваао 10 мвхнх 
краж.

ПОЧТОВЫЙ
ЯЩ И К

— Рабкорам (завод «Крагчюе Ут 
ро») Кроту (зьфшссшй са.т0Соеет). 
К-вочу о̂т. Тутальская), Кавалеристу 
(apae.ioirae дороги). К ^ в у  ы Дорохо
ву (Томссая ж. Л|1, Проезжающему те  
ресатенческвй njintTi. UL-bosj'  (ст. Бе 
|Я№>'.1ьсБая), Телспжфисту (иентра.ть 
ный телеграф) — поместите заметка 
е ваших сгееныт газете х

— Веем, прве.тавшим корреслондеа 
пин и 1>езо.гюат оротостсв ао дово
ду налета яа КВЖД, сообщаем, что 
они оа1юзоа.тв. Яш^1эт»ть их теперь 
не смосксм.

— Тог> р. Г. Во(юбьвв5‘ — Веши сти 
хи доя газепы гю годятся. Ош уста- 
редо по фотже и ш>31гпгчвста не вы 
дерсквньг. Печатачь ох ве <̂ *дом.

Оеоему <с. Поломоппюе). Вашу вор 
респондеешвю о проведеокг МДК мы 
оолучшш очень поздно—не пойдет.

Редактор; В. Л. ЗАЙЦЕВ 
Издатели: Окружком ВКП(б), Окрие 

полком и Окрпрофбюро

Ж..Д. УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРЕД1ЮЖЕ НО НЕМДЛЕННО НАЧАТЬ ПЕРЕ
ЕЗД В ПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛ. ДОРОГИ

"? ” Ч»Ш1ЛУ па дороги. Тоты  «ipaaou будет о 'вобоа!
доя под студ обтеаггва кас уасе со 
обви.ю;ь верхний .̂ тдок в ддзнии оо 
Ор. Фрупэо

даухтавнные запятая 21 августа пред 
ложнла доророфсоясу и отделу нрос-
вещоица 1\и»«ой ж д, янчедзенио ая 
чать лересолепне в зкЗвна пргвлспвя

Ф '1^Н УД ЬТ^РА  

ВСТРЕЧА НОВОНБИРЦЕВ 
с ЖЕВЕЗИ0ЖЖН1|1иМВ 

СТ. ТОНСВ II
^Сстмида новое нбтзпсв перед от'ез 

дом гфовата ряц товарищеских встреч 
по спортвгром с pateuiui кружком 
Томск 2.

Футбольный матт орошел с край - 
ятш ьалряженном н окончился со сче 
тем I : I.

После .легкого вынгрыпи новосп - 
tetpaoB в баскетбол у КОР'а и сбор
ной Томтжа большой веожпдаивостыо 
был результат вх встречи с Томск 
2 — 0 : 9  — евчья.

Жатезнсоороживки - томпчи доби- 
.чись такого счета нсключггт&тъво б.ча 
годвфя резкой и быстрой игре.

Ыатч в городвв захохттся в ни - 
чью 1 :1 .  Л.

ПО Т Ш Ф 0 И ¥  4 - 7 0
Геолком патучп.1 сообшеино, что 

фшангнрованне :жз*едочвых партий 
со стороиы Свюазолота яалазьтогь 
я теперь вся работа партий будей за 
коячека полностью в срок.

На всесоюзный с'еэд специалистов 
00 уху, горлу, носу 8 Одессу том 
сквм упнвергнтетрм комаиднрован 
1фоф. Никольский.

На-днях исполняется t1 лет с мо
мента организацна .Ч артнлдечнгйсто 
го полка, «штефаого томсковеу гор
совету. Нв прсеедеяие гфалднества 
гфезидвум сгпгустил 300 р^теВ а 
оосы.тает своей подшефтшй часта при 
вептеенпоо письма

Кино 1 и 2-й е 20 августа перопьчп 
на бегпр^ывную хфопзаод.твечнузо ■ 
неделю.

с у д е б н ы й

ДНЕВНИК
Ограбили своего товарища Ханаио- 

ва гр. Сергоев И„ Чернавки М. и 
Мшивиое Г., уэяпв, что у  него шеег- 
сл 60 р. обиа1гацшь Зазвав посдадпего 
в лек*. ORH ог.тукпн.ти его н за<̂ )&в облв 
гаппю свфы.чвгь. На базаре i^>earyn 
аюш были ареотпаоны. Нарсуд гфи- 
гов1рял шх к 3 газам лвшеаня сво- 
б(цы. Чв(жйвиа>', шк весоесфшенво- 
летоему, срок уыеныпеа на сдау 
треть.

За убийство своего мужа мнлвцво- 
ппра 1-то отдатеяня тскмп̂ рмадяцяи 
Е(пгматуД|’вша тштарекчЛ caaiepiA нор 
суда Ацшговореиа к 4 го.чвы .твшеввя 
свободы. Ногматулоива Хатьцж, уз 
шш о том, ото ее муж эастрадсвш и 
жатая оолутапь стркховую премию 
н пенсию ва смерть муха, реши
ла сямулировоге его сллыкбпАство. С 
лрй налью утр»1  ао Msi^x г., вогда 
муж ее спад, еычре.том вз ревшкве 
ра убтыа ОТ). «Вскоре Хачыра быоа за 
держана и изоб-чичева в убийстве.

Наняв сторожа, вдаде.чьцы 1фвх- 
мольного оавсАза седг Чертзьшнков 
ского Губйя н BepxoTvpoBjB течтаие 
года но оожелали заключить о ввм 
труддогоеора, ве выдали раючетвеФ 
нЭшвкка в не оарвтстртфовали его. 
За это трудовой сессией Губин как 
кулвс-.'вшеоеи, нмеютвй шегочвыВ 
вавсиь «шрафеван на 900 pgXheB, Вер 
хеггурев—на 200 сутблей.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 23 августа в 7 чае. вечера, в 

помещении илуба печатнниов (Дво 
рец Труда) созьвается совещание 
городсного лрофаитива совместно 

е хозяйственниками и ИТР.
Повестка дня:

О ходе социалистического сорев 
нования

Яма для членов правления сою 
зм, ФЗМН, ПК штабов соревнова 
ния н культактива обязательна.

Преэидуи о»втрофб|Щю.

Для сведения мопровских ячее»
Горком _MOUP'a переехал в здание 

Дворца' '1’руда 3-й отаж', *001. М  22.
Заюггая чфоосслтся по аоеедельав 

хш, аредаоА, чечяфгам, субботам с 
10 до 4 часов доя. то вторввхам и 

■ * до 7 час.

— Шката J6 7 2 ступеди (Jleip&iou 
товокая у.7., 54) прЕГ-ташает всех ро 
датвлей учащихся, заретдолрврееав 
шихсл в 5, 8 Q 9 грутшы, аа о ^ ее  
ооброше в чеггверг, 22 август», в 6 
часов иечдоа по вопросу об офкфмло 
ввв договсфвых групп,

— В 8 й школе (7-леггса) уд. Гсфое 
ва, М  24, опрыта регкстоацш| для 
■Tun, жАлающвх еоредвдвп, своих де
тей в 5 в б плаггаые группы. Прием 
задочений с 22 so 25 авгуига от 4 до 
6 час. вечера ежедпевно,

— В четверг. 22 август», в 11 час. 
ообранве щкподов. графики. Гоголев- 
окая, 24, св. 12.

— В свози с 1-U окр. слетом юных 
шюнеров, клуб «Юный Леввввц» пере 
иненоввл в клуб шенц 1 том. шфуж- 
вого олст» пвс<нег>1'<в.

Правление клуба.

— В субботу. 24 августа, в 7 час. 
вечере, е нутзтсхаикуие имеет быть 
общее собранпе АО'зышльво метцдв- 
ч«£ой секши.

Повестка: 1) Дсстад о всесоюзной 
нузьжальпой коефсрснтшн.

2) План робот ва 1929-30 год.
S) Радоое.
Явка для музык. раб-тгинсов детса

дов, шкат 1 в 2 cTjTL обязате.тьпа.
Президиум.

— Прием о регнечраипя во все груп 
пы 4, 6 н 7 желвзвоевфохшых вквл 6у 
дет продолжаться до 25 аагуст» «клю 
чнте.гьно.

— В петнипу, 28 августа, в б чж. 
вечера, в а'удвторнп .Лб 1 г.чав1лто xip 
луса JH-T» созывается общее tvfjM- 
ане ^я/япих и с.ч>-жаАшп и научных 
раболгиков об'еонвясмых .МК ч ..-.'ц 
за рабпрос.

Повестка дня:
1) Отчет Т1рвв.ченип о виполнеинв 

ватюговоро.
2) Доклад о 3 займе ппдустрязлиэа 

цш
8; О оошгалвсчическом соревногощш
4) Равное.

МК № 6 ТГУ.

Том. герОНО стааат в u;tBecTHO<'rb 
граждал города, дети которых отнесе
ны гч>немньцш Ан»лксия.чп ш.;ол по- 
вышешого типа во 2-ю в З ю оче1>едь 
Ото с ̂ г о  н по 25 aei yiTa Гу
дет щижсхцдоть органюатшя л  rvee p 
в м  ryj on за счет средств родотелей. 
Договорные сруппы оргаао д>г, -я 
0|ж слел>'пцнх ашыах;

1) Д1»).те «имеви ОЕТяб;<ыл:оа р<-ео 
люцнн» организуется три 5-х н две 8-х 
группы. IDOP юомплектусгся за счет 
птм  .V 2-6 л. я М  5—8 л., где лого- 
ворвьах б-х н 8’Х новых ке будет.

2) В ппаче ,>S 2-4 (Набереж. Ушай- 
кн) оргаяаэуются 5, 6, 8 и 9-я группа^ 
Для укомплевтоваввя этих гругш ма
териала достаточво на месуе*

В) В ппкие 7—5-летке (Лершулмв
ская, 54) оргаввэуютса две 5-х. 8 а 
9-я; материала достаточно на месте.

4) Б пвште ЛФ 1—5-летке гТяерсхая
у.тш1а> 5,6 и в-я АЛЛ 6 £ в-й. -Магрнал 
имеется ев месте, в 5-«о миаш пря- 
иять доио.чняге.тьве 20 чоквек.

б) Шко.ча Лй 26 оторывает одну 9-ю

6) Шаиа Лй 3—б-.тегеа организуог 
5-е в в-е; учащиеся 2-й в 8-н '.череда 
школы Ай 2-5-леткв и 2-5 «1‘. Лх ь- 
оемб>рг) будут охвачены школьА J6 а 
5-деткой,

7) При школе Лй 5—5-лет:.о <.Чова- 
стырокая у.х) 7-х, 6-я и и умше- 
штепуются ва^месте.

£  пколе И  8—7-детке 'Торп-ейя
ул.) одна 5-я в 6-я; в 6-ю может пря 
нять дооодовтатьво 21̂ чач-шгк.

0) шволе ,̂ й 6—7-летхя «'два 
5-я, дое 6-х, 7 в. 8-я гр.; магтрволь 
достаточво на места

10) В хшиме .’б  4—7-летке 5, б *  т-я; 
матервата доспаточво оа ме< ге

11) П | » цво.те 2-5 (IV x » .Ъа>-еса 
бург) 5, 6 н 9-я, а вз.чвтек матерах- 
аа перелается в шкату .Ns 3 - 5-.тетку.

Шяолы, шеющве достаточное Маля 
честно заавленвй, допатвитеиыю :ipa 

мъ не будут. Загедуэлпнм шло- 
в повышеяного типа по поводу <ч> 

гавязашш договорных Г{>уш1 лет/ 
яодребяые укозавнл, за •'»рш..и\.а 
обргшшъся по пжолам.

Дети нгошего техвпческого псу»-*), 
вала: егторокей, уборшнц, паъщ- ек, 
вурьеров, езделок будут охвачеям 
догаварнымн трушжмн за сч«т 2S 
□роцевтов брови бесп.таггвых м>от. 

Старап, таслектор Булышвв.

•  П О С Л Е Д Н И Й  •  
П О Л Е Т  «

НИНО 11-

я з ы к  С Т Е Н
Смрх oporputiui твяыо три гастрош 
итор«-юж>р. muM. U леаай. TttrpoB

л . ,  о .  и г ч а :  н а .
Eattutno тра eeaaci: I—в 7, II—ЗА',, ■Ш-10>.<<ис. 

Вход ггвеге пв савмсаи

22 «щ еп  I U l | | | n  I I
ПОС1ЕД11ЯИ НОВИНКА I П  л  П  U  I I

РАПОРТ ■ =  
МИЛЛИОНАМ

ОТЧЕТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Еамдаемю три «виса 1-« 7 . ■  111>10 ч'.а ч. 
По обБцодоступ. уАсдшов. цооом от М до И я.

ЧЕТВЕРГ, а  «от.

С И Л Ь В А
ПЯТНИЦА, а  ear.

- ^ Б Е Л Д Я  М О Л Ь - »

врачебный УИ>ЗАТРЛЬ ПП г, ТПМСНУ
Д О К Т О Р  ' В Р А Ч

к. в. КУПРЕССОВ С А Д О В С К И И
■'j^l'ooiai. смфмис, Нсеаедмшммь 

ошкаиам: е-Ю о. ytpo ■ 
5-3 час. аа»

■ SboacaapeyaaeMIHTISS

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. м, двпиовнч
л л и в ш и ц I

З УБНОЙ В Р А Ч

Бамэид }увоо. аоаостн дг«. . ------------ ------------------
ЗУБ08РДЧЕБНЫЙ ы , т «  

аМ 4, I -  даборйт«|мп1 ивйумтмк. зубов

ЗУБНОЙ ВРАЧ

и. г. Воробьева

Р А С П И С А Н И Е

Фем. суббота, с * -11 •«<. утда 
Н Е Р ВН А Я  КЛИНИКА 

вроф. ОМОРОКОвА. 
втерт о, суббота, с 9 -И час. утра
МИМИКА ВНУТРЕН БОЛЕЗНЕЙ 

•ра*. КУРЛОвА:
оторпш. четаерг, суббута, с 9—11 ч. 

утра
ОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

ароф. СМИРНОВА.
Баае)1М зубоа, вотостед рта. чалю-

вонслелымш. соада. патнина с 
9-11 нас утра

ПР О ПЕ ДЕ ВТ И Ч ЕСК АЯ  
■роф. ЛЕВАШЕВА 

(■аипмао ааутреяи. баас}веа|. 
грела, суббота, с 9—II час. утра 
АКУПЬ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ 

■роф. ГОРИЗОНТОВ: 
аонадсаомам. среда, аапмиа с 

9-И час. утро
Д Е Т С К А Я  К Л И Н И К А  

ароф. НЕБОЛЮБОВ:

Тненд! 0тде1Е11не. Госуддрств. Акц. Издатевьс». 0-да Эемя к Фабрика (ЗИФ)
нэвешлет асе бибдиотекн. клубы и прочке ку.1ьтурвые оргавнза1шн скрыта, что а 

отде.1свие постуюик новкнки худолесткнаой дктературы:

РУССКИХ АВТОРОВ:

Ахтзев—Последние звенья . . . . ц. 1—30
. —^мтари Снбирк............ ..  2—00

Авилов—Подшефные коммуны .41 5 и. —80
Влахимвров—Дм шррол!............. ц. 1-40
Дроздов—На мосту.......................а  1—80
Палов-Тайна старого дома . , . . ц. —75
Ильф—12 стульев.......................   2—40
Никитиа—5'хлов ........................  1—№
Кучкив—Чеверев..........................   1—35
Ушаков—Борьба........................   и. 2—25
Якоыев—Чедоеек и пустыня 1,11 по и. 2—00

. —Повольники.................ц. 1—65
Шишков—Торжество ц. 1—60

ПЕРЕВОДНАЯ- ИНОСТРАННАЯ:

Шодом-Аш—Дядя Моэек . . .ц. 1—20
Бери—Дом палача...................... ...  1—80
Берн-Гентор Сервалдк..................ц. 2—50

. —Завещание чудака...............и. 2—00

. —Великолепное Ориноко. . . ц. 2—25
Драйзер—Дженн Гергард...............и. 2—60

, —Фякансист..................... ц, 3—00
, —Титан...........................  3—50

Зегерс—Восстание рыбаков . . . . ц. —70
Ке-тдермаа—Туннель................... ... 1—80
М.-Рнд—На дне трюма..................ц. 1—25
Купер—Следопыт........................ц. 1—40
Лондон—Ма.тенькая хоз.6ольш. дома ц. I—50

Заказы направлять: гор. Томск, Лев1шся11И ор., М 14, Организациям скидка н кредит.
При отдыешш открыта .БИБЛИОТЕКА* для выдачи кнет читателям на руки. П.ита за про» 
чтевие книг с рабочих, учаишхея м красноарнейиев .У) к. со с-тужащих 75 к. н остальных 

граждан 1 руб. в ыесац. За.юг 2 руб. 50 коп.

Библиотека снабжена всеми последними новинками и в дальнейшем будет 
регулярно пополняться новыми книгами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОГО ЦРК доводит до 

сведения кех члевсю-ааЛшиков, а также н юрндн» 
ческих лиц в том, что ва освовюшп § 4 дойствую» 
шего устава Томского ЦРК — последШ1м с 19-го 
сего августа производится ПРИЕМ ВКЛАДОВ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ на условиях 9-iii годовых аро-
Ц№ОВ.

Вк.тадвые onepauuii (прием н выдача) пронз» 
водятся в главной конторе ЦРЖ, с 10 ч. до 2 час. 
дня в с 17 час. до 19 часов вечера, в магазинах 
№№ 1, 2, 3, 13 и 19, во все время работы ука
занных магазинов.

ПРОТЕИНЕ.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

.  .. .> * газобфвиявмде. 24 X12, CepMwfbc.: З̂ оряав. 4_
_gw«OoMeweeo*.

Куплю набольш. дои
■ мбм ноа ддаортпро* •  импе 

УВЧ— UNY вожап— данйе. Пмь- 
—-------вар, АА IJ.•Фваоы К—пвйивскв

^ Т о . с т б  ОлрФО об'авляет,
сагавсомимыч Отдвавм Сои. Обссвече -------

. ТЛов  б«1~*— Г BBBiiiieTg м Г *
•ааероуораа ихаусегас1ммх дубов; во авн«де«, среави, aatiuuia.

■ ----  --------- «1. Првеы I ■ субботам от I-StmbbcoB. Bag—
с а-»б авч. Пмк. ! бквм I МО. Il .mvmm пвп.^м

I 9-11 юс, утре
I ХИРУРГИЧЕСХАЯ првф. ЬНМШ; 
вторякв, четверг, субботе, с 9—11 ч. 

утро
БОЛЕЗНИ, УХА. ГОРЛА. НОСА 

вроф. ЗИИИНД:
■TopmBf. «п>а(к, е 9-7 чвс.^черр

РСНТГЕНОасКИЙ кабЛ ет:
воиеделвнас. среов. мионч с

UMiiiiniiiJiiiiitmwiggiiiitmimimimmmiiitii 
БЫПИСЫВАЙТЕ 

ИФИДИТврСНИв изделия

НОССЕЛЬПРОНВ
почтвшмми посылками

22 досылки SS S '-V S ;-
Ц тисш ю ) 3,5,10,15 > 25 р.
Вмымютсв во волуч. задатка 
а рвзиера М> врон. ствпмости 
„  Звм)е
Првйс-еураит вькы/1ветсв за 

10 к. почт, мври-м.
Адрес дев рочты: Носим. I.

Каавадмыд» леж. М 4 79.
МОССЕЯЬПРОМ

БЮРО ПОСЫЛОК.
«-Ю16

ПИАНИНО на прокат
ОТДАЕТСЯ. Ул. Бааувпяв, 10. нр. I, 

Шввщмь

Гр. УТЕРЯВШЕМУ

Тоискай ОнрФО об'яллярт, 2S.3 ESSTS ir^ c?:
от ж HKite 1179 г.* (оаубтипаввиното в И}аастмах М I7JL 
С I рвпуста с. г. ав11н)е с парфюмериях м весчопчеекях я
му рсе торговые аредерчптм гвсудввставяпые. «вопероп____  _ ___
яые. обвзввм дымеямошо учесть вствтнв обяягввпых веиизом вврфяу* 
черных я KOOtTTHaeoiBx вздет* составмвнем В«твР в 7-х внзечядврох, 
с ушзакмем в мяк и. «вкую обшую сучиу. во НОРОЙ рродаиою* иеодЭ; 
осталось этих нзаерд* а отдедыюсгв «о  пвждая грувве их. пря чем вкииз 
повышается в сясдуюячх pejpep#*; ао |-о* груаве Сиветоемыв оденовоиТ— 
Рм во 1|Ч1 груяве UyoMt—«в 7».̂  вв Ш-А груяве (ауаро)-яа e V  я во IV 
rpvaae |врочве вврфюиеряо-еосметвчас1а«в кзде— |—ме t*.. одяя вкзвм- 
аляо этях овтоа врсдстевять а Том. Оч>ФО а тот все деяв ва состмое-

в актам доахни быть внесена в 
вча и коввсрртваиычв иредяряв 

ч в псдетиыя, ао соствавсими аятоо.
■ без всврввчения этмсетмык 

. сяовнвч сввбшеомя об этом 
I вреЯсвурантов с воаывмипыиа

ОврФО: МАЛЬЦЕВ. ДЕРЯБИН.

дам I. 2 в I rpyai ниовлядкост. о̂ «уасяавю1вин topi____ ..
аервячных об'едаяеяМ (apieicPl ннваеялвв. огаобоисдвечыв с. ........
аавго надога но веиеввпия .тяс, „б *, ст. У. Перечне льгот ао аром. i 
догу, замеиать сева членом своей семье, с 9 ч. утро до 12 >l  дм. а 
иелянвв у чдеив семье удостоверечи «хчност* и свр~~ 
яяа об oTmxiKMige его а анвовиду, о врожаваиии амес

Окрфянвтаев: МАЛЬЦЕВ, ЖЕЛ1ЫШЕВ.

pKpjJTT М  J92

Иоитора гамты  цКрас» 
нвв 1иаии** иааащаат нуб> 
■вмторов, чтооб*явав111м  
я а »  памащаиии в очаразр 
м и  ИФМаоа ПРИНИМАЮТСЯ 
с Я утра м  48 час.

НУЖНЫ

РЕЛЬСЫ
ве короче 4-х метров, ковторе 

.КРАСНОЕ ЗНАЛИ*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ф Ф Ф Ф Ф

_окенле ЯЮ р ^ .
______ С М, ао еценве >00

. .. Урбвддоесяесо А М в Н П, i 
Источнод уа. М К. Мяропоет ' ‘
St ;

и .»

I Ст..Киевско* yv, М 47. 
-1C. но И.-Кузнечяор«у рхлУ.
I руб. в I чес дня. ев 
“ Ю р.. 27-гв августа, в 10 ч.

* — ------ ОТ руб»
I выенае

2000 руб» в 13 ч, див. ао Злгоряо* , 
а 2КО оуб., •  1 ч. дяв. ао ЗягорпоЯ 
400 рублей.

/laue.jKeeeiouiHe дряветь учостна а торгах, доданы д|редстааять 
евввахч от ГКХ о неячедтм V ивх стрвеня* и деяьгн а размере 10*. 
сто1В«оста стрвеняя задагоа.

Осмотр я торги во месту дихооденва строедтя.

Утерляы докуяенты  на пня:
а 8 уд. дает , Ратчят Ф вм. ТомТПО

Томск, Твдографаа ]^д&1с;л^с9 а jJC£aqs, Зн,»̂  Ткк^юбвсгвд щ;.! М я

арвро нетияя орушяа.
Каряоввй Е Е вя. ЦРК Ы IMS6 
Дубровям Б А Я1к ЦРК 
Пвяспкяяв Г Я врофбдаавт СТС 

М ббОа отеусхно* бвдят и уж паяя. 
Квролтип А К ва. UPK
ёудорово К Н ки. ЦРК М UI44 

пдыяоаа А врвт. об уааатв а 
Оярсуяе т-вв Бвкчв. ац р. 37 кОо. 

Летыаорв 9 мрт. яр явидадь 
Буяатоев С gm. ЦРК М ЗЫ» 
Хвмудви М per. вн. ig« яошвдв

СялапияЯ К Д ап. стрехчвссы яа 
рсрбве во 6e3po6oTmie.
Брвверо Э Г  ка. ЦРК М 34914 
Явитова Н арофбялет CXjlP 
Мсеязунв В И уд. лячн.
Гг1 Я1 fpgg 1Я А В уд. лвчя. 
Дебодеввя Л А вбояемент М 1572

Кооватка " «•'сдижii|iWBain« tjy,_ вродыотад. 
Фрунзе. 10. я

31 пГвздоя
—  3. ggp. 3. В -

Oxothbkh IWAWBHMMPI сия» сеттер, (се 
во). Т*Х ВСТ. Уд. 6«4ЯНСВУГс-

КВАРТИРЫ.
Сдавтея комната
Кочмумддстячесвпй ар,. 43 J

CpiNHi нужна неартпра
“ ........ •; яуте*. Л>«та по сот»

Каимудыстичсадай. II,

Инженеру

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Ищу веста понслугп

вмедо редюменя. П.тсх яввекя* ояр- 
М 20. вв. I

Счвтоть яедсйствптел

Нужна опытная няня
Видеть с Ах часое. i огомвеява.

Прнжодящая
яебодьеую сечыо^ Комнуаястаче.

UflUfl «iwpfua
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