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ТОМСКИЙ РИК И РАЙКОЛХОЗСОЮЗ ПРОВАЛИВАЮТ ПОДГОТОВКУ К УБОРОЧНОЙ
П Р О Ч Ь  с Д О Р О Г И  
ГЕРОЕВ САМОТЕКА

Срекн стэнсвптея все короче.
Дни, ocraeuHtecA до убсрии, насчи- 

тываются не десятками, а едннкца- 
ми,

Эначенне убсрки не умляется сгро 
иным успехом всесогазной больше- 
вистснсй колхсзисй весны, а наоборот 
предельно всзсышаегся. «Правда-» с 
гклным основанием писала 10 июня;

«УСПЕХИ СЕВА БУДУТ НЕПОЛ
НЫ, ЕСЛИ С ТАКИМ ЖЕ УПОР
СТВОМ НЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 
УБ(№НА БОЛЬШЕВИСТСКОГО УРО 
ЖАЯ>.

Урожай на корню это далеко не всв.- 
Урожай, собранный в минимальные 
сроки и полностью, хлеб большевист 
сккм тО(псм ссыпанный на склады и 
элеваторы пролетарского государства, 
— вот что кужко, чтобы успехи ее- 
сеннего сева были завершены.

Мы уже писали, иавсе ускорение 
придает и долнта прилагать убериа 
коллективнзацки деревни. Мы указы 
вали, что ycne-jjHan жатеа будет ме- 
еточайшим ударом по кулачеству и 
выразитегао его заданий — сфраому 
сгтсртуниэку. Значение большевист 
СМИ осени, как-фактора, убыстряюще 
го рсэЕОрнутс; наступление социалиэ 
на по всему фреиту, мы гюдчеркивсли 
со всей енлсй.

Тсгда ме нм писали о нестерпимо 
беэсбразном «руководстве» скрЗУ и 
окрнолжоэсоюза подготовкой к убороч

Мы персдаян 14 июля состояние 
этого ггре-руководства лаконической 
заглавнсй строкой первой полосы: 
«Штабы» уборсчиого похода в плену 
у безалаберщины и неповоротливо- 
ети».

Сегодня мы спускаемся я району, 
чтсбы предать гласности, поставить 
из суд мвее безответственную, оппор 
тунксткческую на деле «деятель- 
нссть» теиеяего райисполкома и рей 
нолхоэсоюза.

Здесь не только безалаберщина и 
неповоротливость. Здесь нечто гераз 
до худшее.

На abKime Томсксго района оказа 
яисо на рукоаодители, не бояьшеви 
ни, а оторванные от сельсоветов, иол 
хезев и исмиун барахтающиеса в бес 
склии, оцепененные оппортунистиче
ским упвваниеи на самотек герои.

Только теперь в разгар сенокоса 
поступают а сельсоветы запоздалые 
и туманные планы уборки.

райисполнемом люди на места.
Никакой связи с селами нет. 
Ксялеятивиэация фгктичесии смята 

риком с поеестки дня, как задача да 
яеиая и недостойная рьщарей саиоте 
на.

Нетрудно пенять, что работа е бед 
нотей. организация бедняцко-середня 
цких слоев деревни на высокие тем
пы жатвы, на борьбу с нулачеетвом 
райнспоякомои также забыты и забое 
шемы.

Только воируг выполнения хоэяйст 
еенио-попитмчесиих задач все перечи 
еяеннг-е могяо и может прзводиться

Преступное бездействие рнка вы
ступит еще резче, если к самотечно 
му П0ДГОТО8Г8НИЮ уборпи пркбавить 
то. что им сорван взмет пэров.

О чем говорит тот факт, что вместг 
(900 гектаров ранних парсв. записан 
ных в плане, поднято только 2470?

Что это, если не подрыв большеви- 
сгеней сееяи?

ЧТО если ке провал всех хозяйст- 
веииых и политических задач собеспз 
чиеают.» такого рода рунсводители 
РИНа?

То же. что сказано о томском РИ- 
Ке, сткоситсн целиком и к томсяо- 
ксларсвскону райколхоэсоюэу.

Та же полная кеосведонле.чиость, 
тс же отсутствие всякой связи с ме
стами.

Лишь 13 июля райнолхоэсоюз разе 
слал колхозам кнетруицкм составле
ния рабочих планов уборки.

Это означает, что упущен огром
ный подготовительный срои.

Это означает, что хозяйственно и 
пслитнчески колхсэсогаз представляет 
собою абезлюткую пустошь.

К этому, может быть, не лишне до 
бавить и то, что районкой верхушке 
самой непонятен план уборки, самой 
кгпенятно, как будет проводиться 
жатва на колхозных полях.

Мы уже гжеали, что в колхозах он 
руга на каждого едска приходится 
вдвоо больше посевов, чем в едино
личных хозяйствах.

Без продуманной расстановки гао- 
дей, машин, тяги, без общественного 
питания ка полях, без соревнования 
и ударничества, без совместных су
пряг, организованных колхозниками 
и трудящимся единоличных хозяйств 
— колхозы не смогут успешно 
снять свой огромный урожай.

Колхозы должны прнттн ка помощь 
единоличникам и ссреенованием ув
лечь их на уборку своих полей.

Но все это кевозмажно, если не 6у 
дет обновлена верхушка райколхозсо 
юза.

Только бояьшевини-испытанные 
уларнияи нолхоэнккн и пролетарки 
могут руисводить колхозами в особен 
кости во время краткосрочной в Си 
бири жатвы.

Отсюда должны быть немедленно 
сделаны все выводы, при чем томский 
урок должен бьл-ь напоминанием 
всем организациям округа, в особен
ности ргйсккым. Районы должны ус 
аоить целиком свое огромнее хоэяйст 
векио-политичегиое значение. Оно 
еще более возрастет после ликвида
ции округов.

Об этом сказано стчетлкво 16 парт- 
с'еэдом и постаноалекием ЦК, поме
щенным сегодня в 'Красном Знаме
ни». Во главе районных организаций 
должны быть тзорчесиие к8алкфт]и 
рованные бояьшевнстсине ядра руно 

■iBBBiiiiiu бить- в маееа
ми, в массах и возглавлять массы а 
строительстве социализнг, ликвида
ции последнего эксплоататорского 
класса на ссноае сплошной неллекти 
внэации.

Будут отброшены прочь те руксво 
дители и организации. ж)торые не вы 
полняют и не способны выполнить 
свои задачи.

Еще реэ: томский урск доля1ен &>1тъ 
усвеен твердо.

Мы напомиг̂ аем вновь, что в отлу 
ску от уборки ке дол»кны оказаться 
и шефские общества.

Печин рабочих и редакционных рг 
бстнииов «Нраекого Знамени» — ор
ганизация б(М!гады по ремонту уборо 
чкего инвентаря должен быть под
хвачен всеми рабочими коллектива
ми.

УБОРКА ДОЛЖНА БЫТЬ И БУ
ДЕТ ПРОВЕДЕНА ПО-БОЛЬШЕВИ
СТСКИ 8 МИНИМАЛЬНЬГЕ СРОКИ.

Бездействием и неумением руководить они срывают 
большевистские темпы и планы

Нельзя допускать, чтобы во главе осенних атак стояли заведомые разгильдяи и политические слепцы

Все рики округа должны учиться на этом примере, как не надо работать 

томский РИК в ОТПУСКУ от УБОРОЧНОЙ!

ОБНОВИТЬ РУКОВОДСТВО то м с ко -  
КОЛАРОВСКОГО РАИКОЛХОЗСОЮЗА

Томгкпй п Коларовскив pdfioBu уж<̂  
вет>’11н.1н в уборичвую кампанию. На 
чался cciioKW. через 2-3 цгдолн 
яотся y6opLa х.тсбов.

Как ха пидгитивлеи в :>тоА камиз- 
нии. как руковиднт сю, чти де.1ает 
ы1рратнВ11ыГ| штаб ссльсня-о хоэяйст 
ва :«тнх райоиоп — п»уски 1ю.таров- 
схнй райкилхоэсоюз?

Диведсии ли рабочие п-тани до ка 
xuc'i'o ко.тхиза, расиредслеиы .тм хре 
диты. uprauHJOBau лы 1>смш1Т внвеп- 
таря, начаты .ш iipouc|>o'iiibie выез 
ды, б1н)шеиы :ш в села pa0uiuui.i,
Д.1Я 1«оиисрелс1венио11 «•pi'aiiiiaamni 
нидгитовьн II проведения хамиапип'.'

Ничего этого рзйколхозсмоэ не еде 
яал влн сделал с 1-ромад1Шм, ирялщ 
престуниым опозданием. Гильхо 12-13 
ИЮЛЯ (!) виеха.10 семь человек. Кан. 
дын из ннх до.чжвц оС'ехать от 3 д<>
9 сельсоветов. Мало этого, они оОлза 
ны одаовромецно провеет и камча 
(1ИЮ перевыборов iipaB.iemiii хоххоэив 
н подготовку к уборочной (соетав.тс- 
икс рабочих luiaiioB и проч.). Какие 
рс.|ульгаш даст эти i-астролерство, 
видно сразу. Можно ув(ре>шо гиво- 
puTi., что ничего серьезного не 
дет.

Каково полохсчше с иОраОотсоб рам 
янх паров равколхозсою.! но знает.

Как обстоит дело е инвсч1тарсм — 
ему также мси.1вссл1и.

"ы  запрашивали
еш1 не отасчают. ичевидш), не мух 
даются, — заявляет орготд1Ул.

Н результате дефнцнтныо сопоко 
ен.1хн распространяются елимоличпп 
сам.

(>б opraiiHsaium |>емоита уборочно 
го инвентаря раЛкитхоэгоюзу ничего 
веизвоепш.

А по сводке окрЗУ во всех солхо- 
sax Коларовского району из 169 пенс 
аравмых убо|1очных машин к 10 июля 
отремонтириваш) только 22.

Точных гвеленнй также нет н о по 
хокь'шш с рабочей и тяглопой силой,
А в это же время тахтамышскнй кол 
Х0.1 е марта месяца х.чопочет о вы.та 
че ьролита на покупку 10 лошадей п 
до снх пор не может т *  получить.
Креднтпое товарищество отговарива
ется тем, что не распредс.1сяы еще 
хреднш (но к L-iicxy, ыол. получите 
X рождеству н то гпаснб,! ска-жето)., 
а райко.1хозсопз этим очеондмо воо(> обноаленче руководства райколхозсо 
ее  МО ннл'ресуется. ' юза. Ф.

До снх пор нс закончено опрсдолс 
IIUC сенокосных угодий колхозам. 
».\!1НКННСКОМу колхозу «Кдннын 
3|»УЛ». которому ставят 11.5 голов за| 
конт1>актоваш1ого скота, нсхватает се 
itOKv'.'iiMX угодий. Ки-тхоз обивает по 
рогн |Нхларовскоги рнка, ходатай-, 
ствуя о ЛРВ1ЮЗК0 гонокоса н никак 
;:о моя.чт добяп.гя вые.зла продставн 
теля рнка д.тя нрн|>сзки.

Нс яучте обстоит дело н н в ибта 
стн аитвстювлдства. Но словам са.чо 
го же райколхозсоюза нн один из 
ко.тхозов но приступил К постройке 
теплых скотных дворов. Колхо:114 от 
Iояарнваются недостатком рабочей он 
1Ы, требуют перееелонцов, хотят ис 
тыыювать на етройке наемную рабо 
чую с-н-ту, а райколхо;1с<ж).з по поду
чат даже о вов.течс1ши новых чле
нив в КО.1Х03Ы, об орпшязацнн еу- 
нряг КО.ТХОПОВ е еднно.тнчннкамн н нр. 
Да II как он мог об :<то>1 думать, ес

ли во веоЯ его работе совершенно от 
сутствуот даже намек на плановое, 
четкое в оперативное руководство, ко 
г.та он попросту не знает, что же, соб 
стеенно, де-тастся в катхо-чах.

стор'жы окрколхозсоюза никакой 
яшвой, непосредственпой ппмтцн

Райколхизеокы не вмеет даже прел 
еедателя; окружные организации не 
могут, внянте-лн, ннквк подобрать го 
ответствуютего кандидата. Заворшт 
де.том — левннграД'-т>11й рабо'1нй нря

ке бумажек, что с этой работой не 
справляется и настаивает на пере
броске его на непосредственную рабо 
TV в колхозе.
Томско-коларзвеккй райко.;х1-зс<)ю.1 

при ны1К11шем составе правлонпя по 
являгп'я руководителем социалисти
ческой перестройки сельского хозяй- 

1,-тва. Это не <>оевой, опсративьиГ! 
штаб, а собрание людей, плывутнх 
пн воле BO.TH. pacTiiTiiiBafl на то, что 
авось как-инбуль чтн-пибуль обра;)у- 
етея.

Териеть такое положение, угрожа
ющее прямым ерьвои осенней сель
ско-хозяйственной кампании в Том
ском и Колароеском районах дальше 
нельзя.

Нужно немедленное, решительное

Мы думали, что наш первый заЛ1 
по афуиюму зсжльеому уоравле 
1ШЮ заставит вздрогиугь и другие ор 
гаШ1заиш1, ва которые озц)тия п совет 
ская власть воз.лзжвла ответс.-вез) 
ьость за проведение уборочной сель 
ско-хозяйственв. камнавии. Но оказа 
лось, что эти предположения но имели 
под собой достатичиой почвы.

Жшиь продолжалась по орсаазему 
Никто кроме окрЗУ не образумнлел 

Тс, «то должны были вздрогнуть, флег 
ыатачиз продолжали отдыхать, любу 
ж:ь paa't^muM «шрядом, летяшим 
иад галоваын в другую цель.

Поэтому вам apunLiocb н щшходит 
ся вторичный удар назгравлягь ао 
этим 6ecoevbiM флегматикам.

В частвости, по Томскому районяо 
му нсполпятельному комитету сове 
тов.

ОТДЫХАЮЩИЕ НЕ БЕСПОКОЯТСЯ.

Псрвое.что сразу кидается в глаза 
когда смотришь на всю рабету стзль 
ответствени. учреждения—это полная 
беспомопмюсть, по.лвая иера-чбериха, 
говоря короче—палное неум«1ие рабо 
тать как того требует момент.

По-литичсская слепота, надежда на 
1‘амотех, престутшан пеаов1ЧК7ГЛн 
вость крвчадю выльраст иаружу, не 
смотра на тонкий г])кн оговорок и 
самых остроумных доводов.

Уборо'шая К&МП841ПЯ — это судьба 
всех вссеоша цалряжсиий и посевоо 
го героизма,—проходит гдето мимо, 
как дальисс, яестоющее облачко,ни 
СК0.1Ы » ие тревожа н ио босипьия «от 
дыхаюваоы.

Чтобы вся эта «ajnHHa ирсдстаан 
дась жшнее. начнем н.ышать фж-мы 
но порядку.

Вначале рассмотрн.м вопрос о paii 
пси паре.

1Сак известно «ажчшу олворожда: 
пому, ртвнй нар в Timickom сируге 
1В частноелн в 1'омсс.ои районе) воз 
мокло подымать только до 1-г.д июля. 
Да.тыое дели затягшать <1г.тьзя, ибо 
наступает ««гиод б-ешсвэй иапряжен 
£яй подготови! К уГх рочпой «ампавин, 
пагтупарт момягт ссшкоса.

После 1-го июля каждый .любитель 
может смело состаллягь ло-мюо соб 
ранне СВ1Д0К о 1;<1лпчсгтве полвятого 
па;;'а н это собра '̂нс брудет обшзатель 
но гкчтаым, так как 4hi одни ге(тар 
поело этого срока яе.будет вспаха.ч.

ДИРЕКТИВЫ И СЕЛЕДКИ.

Из подробных разговоров е оредсе 
датслсм рнка выясна.лось что ему все 
грокн >'ы.1н известз1ы доскгаальво. Uis 
хорошо и огчстлш'з цледставляд се 
Ч’, что зкачит ' рнзываггь xpecib.m к 
под ему рашего Uix;>a иогле 1-го июля.

Одоакз, не*мо:ря па все m rj (-бшир 
ные ноонапия, он все ахз уигпш-хя 
дать поэо;иейшу»< хч>оливу кет раз 
к i.4fiuy всея ср.' "О о том, ЧТЛЧ4 на 
местах начинали работать.

Эта Л1:с̂ (*.‘Т11Ба (uia хе  н нлан) не 
смотг-я на всю нелепоть, и»селкпиую 
пмгухнлсть была отправлеил в села 
Эв «КС1Я В д^^ревлях (учшывайте до 
гтавкуП она как раз 11рнгпдв.лась на 
обертку селедок.

Л кт'юда и вшьТ'п .лакоиные ро 
яу.чьтаты. Рм(г7о 11Л!пж1«  81.V! гек 
Т81х «  в раЛпс ::''.тито ларов т».1ькэ 
2471.

Прннпмая во винмание то, что 
почти «есь озимый засеп будет прз 
исходить га ратюм паре—реаль 
пость п.лала ставятся под серье.1пог 
пглвусмыслшиое псдгк’.оспие.

Прслсе.лаптль рн:;а Шкода успохая 
вас г

— Ничегл пар еще под1эмут.
Когда же этому инкю не ве'пг. ">п

вдруг, ни е того ни г- сего.' начинает 
рьяно доказывать громоздкость задал 
шго 1ыана, его явя)|0 в««>нсчгглн 
восп..

i язве моэаго бы.ло на n.Tiii район на
к.>31.чывать тш.не б<»л. П1л.1 гЛя.мгтлг, 
шва

1’луп1атс.ли предсепатс.ч^гкиг'. сто 
на явно не. л̂умева-ти:

— Как же так плап 1ювып1,''янм?
Л rvcH vv ты об этом только сейчас 
говорить? А раньте г.чс у тебя голова 
Гыча? '

ГТредсг.латель уткнет и .1тв«,''а :т 
что-то в рочр того, что ра.л .чаю г гл<р 
XV ничего не попнтешь.

О ПОДГОТОВКЕ 
К УБОРОЧНОЙ 

НЕ ДУМАЮТ
(Петровский сельсовет)
в Петровской сельсовете о подготовке 

к уборочноЯ кэипаннн викто не думает. 
До С1,х пор не проведено даже собрааия 
по вопросу об уборке кампавнк, совпо- 
косов н урожая.

Сельсовет ае позаботился хаже выявить 
нексправаыП увЬрочныЛ инаекмрь к ор
ганизовать ремонт его.

Кооперация не вмписала нн кос, ни 
серпов. Крестьяне o6iun порот кооае- 
ратнва. во нн пролагеи. ни чаеаы прав
ления не знают, когда они буяут. А по
кос уже нз'атся, скоро начнется к убор
ка урожая Петровский.

В дальнейшем выясгястся, чт-i «по 
№-:io.thhvuH iMb-u» рик ‘'оставлял сам 
Ему «евтрху» бь Д1 д: ни ггкив Ц1 ipu 
с кс'Торьшн o;i <ie согласился.

Bmcito SOOu rema^OB рнх утвердил 
81'>6.

iiTO же вняоватТ Говоря языком 
плохих анекдотов-Пуш:.жт что-ли?

ОСЕННИЙ ТУРИЗМ И СВЯЗЬ.

Ну гадно, речтла мы, сс.тн с парз 
мн прямон провал, всроятыо зато раз 
Бсрнута блестящая рьбэта но у<боркс.

Но с первых же шагов эту счастлн 
вую мысль пртп.тоеь О'п'чюснтъ кап 
чудэвшевую нслсюость.

Г.тазу схирылась такая, взвшштс 
за выражеине, лшл’рами, 'по в пору 
скрежетать .губами.

Рнк исмилоеердно приканчивает 
уборочную.
Плап кампапни из его кдицслярски.х 
)щтакимд Грыл BUB0.104. на свежнй воз 
дух тотько 4-го толп. К 10-му втот 
плап доплелся па места. IkiuMn ело 
вами, « I  улегся на сельссвегскне 
гтолы с.ак раз в то время, когда его 
некогда было рассматривать.

Кроме всего ми «читаем этот план 
неудао.1етво{<ите.тшмм вриду его не 
ковтетноств, ввиду его обшиоста, 
ввиду того, что в нем почти нет нн 
одного слова о точных установлеп 
ных II уэаковениых ерочах.

1Ч|к оправдывает такоо аб^агпро 
вапле тем, w  «езжав» были даставле 
пы в сельеовсти значательт!з рааьше.

Да разве это оцршданнс? 1’ачве по 
ясно, что отдельлые ечтеплаловые цпф 
ры буд|. (нш уе.таяы сто лет тэа д  ни 
кат; UC пр-юспяг план, никах не раека 
жут что к чему отвосится! Никог.да 
ие надо забывать кадры, хпторыс нме 
«тся в дерсрнях. не надо забывать 
пх сультурлтъгй урорвак

Оглтштым и тт«пы  ираксм нет 
вествогтн покрыт для рнка работы 
сельсоветов &о этшап.танам.

MRiNMierito председателя лрзрва.'ю:
— Я уверев. что па местах ничего 

че дслаот.
1Т(1 лутн ирорысаот п нас.
— Так сахого же дьявьта вы брея 

ia.Ti в течтцр пелих несяисв о ка 
MIX то ваших мерях н гтгг-а.тись де 
чать вид будто чтр то делаете? Кому 
<т€ «ужпо? Кому нужна эта аллнлчй 
тнна, эта поэо''1'.сйшая трепотяя. это 
нелтп>ч:тнмое (l■ь•oвтяpaтpльc^ «̂n?

Отсюда у рнка, как следствие, хоро 
шо ашветчлая ацархпя в рук«жддетве 
II золотое иевелшпе. Огелла и п.тяпя1 
пне в тюлых водах бездевтелыгоетн.

Но ведь ничего ае летать пель.1я— 
ео.сторопы мог>’т заметчггь. Полтчпт 
ся неудобно. И вот в сс.ча ус«лепиым 
маршем I, 2 в .1 го яю.ля иаправляют 
ся шесть yflo.TnoM04embi.T.

TfpoBCfuiTb. заострить п углубить'
Верпуться должны 21-г-).

ЗАБЫТЫЕ «МЕЛОЧИ».

Ес.чн принять во вшщааме размер 
раЛеюа (31 се.чо) «  сс-чн раз.1окшъ ко 
лнчоство дней и .нидеи и.» .^ы ir.ia, ><i 
получится, чт.) саоюо большое каж 
дый уродиомочеытцн, в каждом се.и 
м(п.ет 19обыть лолтора суток. А -с 
ли учесть (чие и время сивыья, еды 
н переездов то и это ко.1нчество раоо 
‘шх часов будет умеиьшепо.

Г.->во|М1 ui-4CT.Tueefi, yuo-woMteuxi 
Huo только nocoioipirr обшнй вил сель 
советов, узиахл- црняпго лн текут рсч 
КП и иржауг ьбркгио. 1’еалыюй имми 
шн от шх uHKaud uo будет.

Председатель вынужден был угрю 
)'о кснстмшроватъ, что жодей uue.iu 
ли ясключительло радп 1ифзрма11нн. 
й;:ачс, мол, нам делать ничего нель 
зя. ilu но знем нилойссыия в районе.

Инфорыашн придет 20-го. !1вфгц;ма 
цня наверняка, не очень еысаього ка 
чества (нельзя же на хвесг 4(> '.iii,i 
навесить Ток'ны цифр-никак во ус 
исошь!)

II опять иачвется бсчмюмоигаос тыр 
капье нз стороны в <nu(>aiy и пали< 
шне воем ашлоОы на сугубо об'ектив 
ные лричнны. U11..I0 начпетсн ст)НЛ1 
ба в нустпт)'.

Уборочная ICO пойдет без узды 
сбпщчивым расх.тяГ>аэтшм шагом.

Вопрос о связи рнк по постави.т во 
время и 11 (Дготовку эгий Raxa:eiitii)'it 
отрасли работы не вел. Весна его J!M 
чему не научила. Та самая весна, ко 
торий обдамыеачн пог.{ и почта и бс 
..иб>разпейшая сво.ч связь. HeK 'Tiowi' 
дкр«‘ктивы очень срочные н отечь но 
ы'ссодихчзо шжх'дднлн па места ч(ре. 
два месзща Восиа нв'1сму не иаучн.та 
Свя.1ь по ярехяему вареарская. сры 
Batiuiafl всю работу.

Риху же на в<‘о иап.тсват!.. Поэтому 
II получается вместо того, тгзбы уш я

Ju d H im  бьпь н  ш и".
— Так заявляет сельхоз.-артсль 

.OffedaneHue" Варюхингкаго сельсо
вета Коларовского района.

Покончив е весенней работой, по- 
сене 171* 2 вместо 161.35 гектаров 
по плану, дружно приступили к 
по&ему паров и приготовили 92 гек
тара.
. Скот на зиму без сена такте ме 
останется. РазЛиишсь на бригады, 
колхозника 8  июля приступи.т к 
косьбе сена.

Аотель призывает все колхозы 
Коларовского и Томского районов,^ 
также всех бедняков и середняков, \ 
не ослабляя энергии, гсычвсэгг при- \ 
ступить к летне-уборочной кампа
нии. чтобы выпо.снить на.ыеченные 
п-саны. Тначевко.

номоченных посылать па прорьвы, на 
К1лв4дггную боевую ра:огу вмеет.-) это 
го OL-H ездят за статистикой за ксктии 
ьами цн(^

Надо давно было понять, что связь 
—это величайшее дело. Без связи ке> 
контроля над выпоякекием. Ьез связи 
никогда не ьожет быть правильного 
руководства.

Будешь илавать, будешь шгчего не 
знать, будоЕь CHCTtfiiaiH'iocKu как пс 
часам путать. Все перемешается.
И когда мы CDpaniiiia.TH иредсела;- ' 

ля puua о ремонтных 4'ригадах, о готов 
пости колхозов, о КОМСОМО.ХС, об iX'OiC 
CTB011UOU питанин он говорил явно нс 
продумаывыо вещи.

Колхозы, мол, свои убирочные л.та 
ны выпоявят.

Конечно, если шш -пидиажмут, моГ'н 
лнзуются и сшо что то там в этом ро 
де. Такое заявление мы « -.итаем upu 
Липпых условиях, при да1анш лсызже 
mm слишком опткмпетзчпым и слвш 
ком безответ гтжклым. 11с upe.Tt-i',.3 
ляп себе, как и что делается в 
самых ачхиозах, пев-заможно давать 
никакого йпа.тнза. Будет гадание 
на бобах

Далее о)>едзедатсль обястяет, что 
с ремоитом машт1, также, вероятно, 
хзрошо. На местах, дескать, имеются 
кузшщм, сельККиВ'ы н сбоя шлщна 
тива. Это также выглядит смешно. Эз 
чем такое нековкое увиливание от ра 
.'оты, которая бш а в( .̂тожена па г>’ - 
пэ «ргавяэан'щ рем>нп1ых бригад 
,'1ля нас ясьо, что эти ч'онгяды ojtri . 
зовать был^ мояшо. В райопе рньа 
есть хотя п в нсбо.1ьшнх размерах, 
;гх>летарнал нз которого '-ожпо Гчл.ю 
бы «каютять но плохие походные ма 
стерехне. По зтого це сделазю.—Дума 
ли так—раз окрЗУ не дает ии ох-юй 
бригады, значит и нечего шевелиться.

Kaaoooiy известно, дто обшествев 
нов пнтвше во епемя inii6<nbi на по 
.1ЯХ нгр&от не аоследашю роль. П ор 
гащ.гапвя этого общеетвеваого лита; 
ПИЯ зав-етно отражается па темпах

?аботы. Зааст это велнкатоои) п рнк. 
1г» ннчого ие двзает. Какие то бумасх 

пн посмла.1нгь, в этих бумажках что 
ти гов>;)в.тось. Когда же вьикняетвь 
KiTiKpeioocTb дола то ответ сыпят 
ся ничего не сто.ощне предположе 
|?ия и раосуждепия.

Леехзлько слов остается сказать о 
сттошной каисктявиаапни. о хомсо 
моле, о пробеых выездах в пате и об 
а1г»виомлческпй работе.

П|>ааседатедь об’япвдет.
—jfTccJiMia директива о коллеЕтнен 

.lauim. да вот упатпомочепных нет. 

.\г»тпровать за жолхозы некому.
Ватыпе пн звука. Как влет, «уда 

идст. зачем идет—ппивестБО. Наме 
ЧСТ1 какой то гфооетгг кол.чект1тн-та 
пн.-», по пп бсспомоп-ею и жа.-жо за 
хлпбьгеаеття в вера-гбервхе.

С комсомолом гфавп.тыюй связи яе 
быЛО.Он М0би.ТНЭ0ПЧ!1 п.юхо. R сушно 
стя помимо рнка. Председатель опять 
fWVjvciweT:

— Да от пих и потьза ясболтлая. 
Пу что сделает дсвягйадиа’гелгтт1Нй 
папонь взятый с 1Дши.тводстяа и от 
гпгавлогпыЯ в деревн.о. (1ц же янчего 
не аиаст.
• После таких рассуждений конечно, 

пкчего серьезного ожидать ие.ть.зя.
Г лробпымл выездшн тоже ничего 

радостяого. Что-то писалось на ме 
стах, по ее нзеестюо будет-лв кто вы 
езжать я выеожает-.ти кта Рнк это 
маю важгует.

Агроеюжчссхая работа в районе без 
гатовы. Райс'пяый ar̂ ioBoM в разгар 
уборочных схваток ушел в отпусл. Те 
перь где-то отдыхает. .” юдн мечутся, 
теряют головы и теряют массовий 

; напор.

!I Выводы будут яее.1ожяы. Яша что 
I такое руководство нн в коей сгспгнн 
I чс обеспечивает успеха уборочн. кам- 
I папин. Ег.-п сейчас же это руковод 
|- сгво не язчеинть. eivw сейчас же 
|Нв сделать ренмте.тъпых сч>гм1пзаии 
Shhi3,x выводов—МОЖ4К» быть уверее 
||тлм, что у’бфочная провалится. Мяг 
1.0 здесь поступать нельзя. Пусть 
огот рнк «'•удет хоропгям уроком остапь 
i 1'ы.м, кто ешс р»т:ачнва1тся. кто еще 
не взялся вплопгую за работу.

I Пусть «вает каждый, что аа е^ыц 
у5орочш<й 1:амп!Щ1ш paiii.ia'ia будет 

I бе> |1оща.Чн»>й.
' П. С.

ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ 
НА ПОДГОТОВКУ 

К УБОРОЧНОЙ
(Коммуна ,Горная')

8-го июля коммунары .Горной* ээков- 
ЧИ.1Н зэгетовку пэров. В течевне 18 дней 
упорной работы всоахэно 906 гектар. 
Несмотря ва таже.1ые условия работы, 
(приходилось подянмэть большей частью 
пелену н залежи) рабочий скот коммуны 
оказа.1са в лучшем состоянии, чем у 
слнватичникоа

Работа по венашке паров загозчилась 
ударником 8 июля. После работы тут же 
состоялся полевой митинг. Коммунары 
дали обещание немедленно переключить 
всю свою энергию ва уборку сена и 
подготовку к y6opo4Hoii кампавни.

Германский.

КАКОВ РАЗМЕР ВЗНОСОВ В КОЛХОЗ

Как производится окончательный 
расчет в колхозах

в ретакцию поступил ряд вопросов по 
отде.7ьным пунктам уставов ко.тдоэов. По 
просьбе редакшт на все зтн вопросы 
окрхолхоэсоюэон даны ответы. Мы и в 
д'льнейшем охотяо предоставим страницы 
газеты для раз'яснсння волвующ1к кол- 
хоэяиков вопросов.

1. Вст)-шпельные ьзвосы • кяЬозы с. 
учнте.тей и других «ужааних взнмлютса 
и размере, устаиэвтваемом в каждом от- 
де.1ьном случае поставовлевием правления 
колхоза, но не свыше 10 орои. голового 
заработка uyauiuero. Допускается рас- 
срочи взноса.

2. Паевой взаос учителей и стужашнх 
вносится в тон случае, когда она имеют 
сельское хозяйство. В этом с-тучае, к е  
ш1ущество, подлежащее обоб1иестшсаню, 
согласно устава данного волхоэз, зачи
сляется в паевые ва усхозиях, равных с 
•фсстынами.

3. Рабочие и стужашие, постоявно эа- 
аятме на работе вне колхоза, сверх уста
новленных для них встуоительных. вносят 
единовремевво допатшгтельвые ваулн- 
тельные в размере 3 прои. годовой ззр- 
агаты, с предоставтением им, в случае на- 
добвостя, рассрочкя платежа этого взноса. 
Сверх вступительных эзяосов рабочие 
ч.1ены колхоза никаких добавочлых отчи
слений с заработной ататы в пользу 
колхоза не делают.

4. Вступвые взиосы имеют назначение 
покрытия оргаинзаинонны.х расхолов ко.г- 
хоза, поэтому их обязан внести каждый 
вступивший а котхоз, даже ес.ш он 
впосдеастши аышс.1 lu каигзл (это пра- 
видо не рвсоростраияется на itx лип, чье 
асгутиеяне в колхоз было оризнаио ис- 
состоявшамея по каким лвбо оричшим),

5. Обобшест8.теввое иыушество, зачи
сленное в паевой взнос, возвращается, 
согласно устава (уставы всех колхозов в 
этом отношении одинаковы) тотько а 
конце хааяйстееиного года, потому что, 
е «и  в хозяйстве будут убыткн^-этн 
убытки могут быть отнесены на все иму- 
щестео юлюзников. Имущество, зачи
сленное в яеделвмый фонд, никогда, ни 
при кэкнх условиях не воэвршэется.

В конце хозяйственного года лропзЕи- 
днтся окончательный расчет с выходя- 
шнмп из колхоза в по оплате труда.

6. Обо6шеств.1евиые посевы ни при 
каких ус.товия1 не делятся и никому не 
выделяются. Весь обобществлекный посев 
и его продукция остаются у колхоза.

7. Озимые посевы прошлого голл. пра- 
изведенные в нншвндуальвои порядке в

ВСТРЕЧАЕМ  У РО Ж А Й
ком сомол МОБИЛИЗУЕТ СИЛЫ 
□ЛЯ УЧАСТИЯ В ХЛЕБОЗАГОТОВ

КАХ.

Письмо ЦК ВЛКСМ ко всем комсо
мольским организациям.

ы о с ъ т  17. ЦК ВЛКСМ обратил 
ся ко всем органнаацшш ВЛКСМ с 
ансьмом. в китьрим, нодчерннвая ог- 
ромпебшее зидчвнне хлебозаготиво!: 
атого года, требует от всех ирганнза 
цнй ВЛКСМ ыаксны&дьной мобшв- 
зацнн СИ.Т в работе по выпошению
п.занов хлебозаг'отовок. Широчайшая 
раэ’яскительнал работа, организация 
ширтшх конферемций молодежи, раз 
вертыванно ку.тьтурно-ыассивой рабо 
тм в н.1бах-ч1гга.ты1ях, в шкатаз, на 
ссыпных пунктах, в домах крестьянп 
на, личный пример — вес должно 
быт, сдатано для успеха кампаини.

Ячейки ВЛКСМ до.19№э взаделить 
специальные ^х-тебсоаготовительные 
бригады, прикрепляя ах к комиссиям 
содействия, к кварталам, участкам, к 
городским организациям комсомола, 
.должны органи-зовать массовую'-ло- 
мошь деревенскому комсомолу посыл 
кой бригад, сбором тары, проверкой 
подготпвлеаности складских помеще
ний. Особенно важна работа комсомо

ла на транспорте. Б работе леп.оЯ 
кава.терин основным солержашкм 
также должно быть BcecT»>|>oiiiiec се 
действие хлебозаготовкам

НА УКРАИНЕ И СЕВЕРНОМ КАВНА 
3£ УРОЖАЙ ВЫШЕ СРЕДНЕГО.

X.\PbK0R 17. ССЧЛЧ)ЯШ1К 
Ж.АЯ НА УКР.МШК ВЫШЕ СРЕД- 
НЕГО. УБОРК.\ У1>0Ж.\Я РА-ШКР- 
НУЛЛСЬ НА УКР.М1НК БОЕВЫМ 
ТЕМПОМ. К 10-му ИЮЛЯ ОКРУГ.\ ОТ 
РЕ.МОНТИРОВЛЛИ М ПРОЦЕНТА 
TP.VKT0P0B. Р6  ПРОЦЕНТОВ ЖА
ТОК. 80 ПРОШ-:НТОН ЛВИГ.АТЕ- 
ЛЁЙ. 79 П1Ч1ЦЕНТОВ .МОЛОТИЛОК, 
В ОКРУГАХ СТЕПНОЙ 1ЮЛ<‘СЫ 
УЖЕ НАЧАЛ ПОСГГУИ.АТБ Х'1К- 
НОВОГО УРОЖАЯ, качхо-чы ОРГА 
НИ-ЗУЮТ КРАСНЫЕ ОБОЗЫ.

V
МОСКВА. 17. из РОСТОВА НА ДО 

НУ СООБЩАЮТ. ЧТО СОСТОЯНИЕ 
ГБЛЬХОЗКУЛЬТ.АТ ПО Б о л ь и ш и  
СТВУ РАЙОНОВ ВЕСЬ.МЛ ХОРО
ШЕЕ. уРСШ Ап ВСЮДУ в ы т к  
СРЕДНЕГО, в  ДОНСКОМ ОПЫТНОМ 
ЗЕРНОСОВХаЗЕ СБОР ПШЕШ1ЦЫ 
26 ЦЕНТНЕРОВ с ГЕКТЛР.А.

€оаояяке хлебов я трав в Томском округе

УРОЖАЙ ОЖИДАЕТСЯ ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО
СОСТОЯНИЕ ХЛЕБОВ И ТРАВ. 

10КРУЖКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ УРОЖАЙ 
НАЯ КОМИССИЯ, ОЦЕНИВАЯ СОСТО 
ЯНИЕ ХЛЕБОВ И ТРАВ НА 15 ИЮ
ЛЯ. ОТМЕТИЛА. ЧТО СОСТОЯНИЕ 
ХЛЕБОВ. ТРАВ И ОГОРОДНЫХ 
КУЛЬТУР в РБЩЕМ ВЫШЕ СРЕД 
НЕГО. УРОЖАЙ ПРЕДВИДИТСЯ ЗКА 
ЧИТЕЛЬКО ВЫШЕ. ЧЕМ В ПРОШ
ЛОМ ГОДУ. ПРОШЕДШИЕ В ПЕР 
ВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ ДОЖДИ ПО 
ЗВОЛЯЮТ НАДЕЯТЬСЯ НА ХОРО
ШЕЕ СОСТОЯНИЕ ХЛЕБОВ И ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ — ВЛА
ги  в ПОЧВЕ До стато чно , л и ш ь

в ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ AOwn'- 
ПРОШЛИ НЕСКОЛЬКО ПОЗДНЕЕ, 
ЧЕМ в ОСТАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ОН 
РУГА.

РОЖЬ ПОВСЕМЕСТНО ОТЦВЕЛА, 
НАЛИВАЕТСЯ ПШЕНИЦА КОЛОСИТ 
СЯ. ОВЕС НАЧИНАЕТ ВЫБРАСЫ
ВАТЬ МЕТЕЛКУ.

ОСОБЕННО УЛУЧШИЛОСЬ ПОС
ЛЕ ПРОШЕДШИХ ДОЖДЕЙ ПРОСО. 
ГРЕЧА, ЛЕН И КОНОПЛЯ. 
УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ ОЗИМЫХ 
НА 70 ПРОЦЕНТОВ РЕШИЛИ БЕД
НЯКИ И СЕРЕДНЯКИ С. ПОЧИТАН 
КИ.

СЛЕДУЙТЕ ПОЧИНУ РАБОЧИХ «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ*.

рабочие и служащие издательства «Красное Знамя» ка сб- 
!и постановили: организовать бригаду для ремонта сельхоэич 

вентеря в подшефном колхозе.
В первый же выходной день эта бригеда выедет в деревню. Тайне выеа 

ды намечено делать в продолжении всей убе^чней игмпании.
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: M^ACiiUE аИЛМЯ

Всегда и всюду бороться 
за СССР, за всемирную 

революцию

с т А Т Ы Л - ® Б : к к > ы - « 2 » Е л а 1 Е ' т « 1 1  м
» 1й- VU— !-—!•

Письмо берлинской организации 
„Красных фронтовиков" партячейке 

cm. Томск 2
/йсжсеиые кмаршци, <иеоы вчеПки ВКП(б) депо ст. Томск IL 

Н< ваше письмо от 25, X—29 г., которое вам было пос-тзио через тов Эверс,
з.созо убежденны.' пролетарии Германии отвечаем Вам братским приветом. 

Мы с радостью прочитали, что вы устраиваете соревнование, чтобы осуществить 
октилеткий плав в 4 года. Мы хедаеи и надеемся, что вы вамечевную иеаь бае- 
сташе достигните и перешагнете дальше. Нас чрезшчаПао обрсютпо-бы если 
бы с вами, русский братья, мы мо ли Сы стать на соревнование, как ш  это в не
скольких Берлинских отделениях уже делаем, приблиантелым» в таком-----

Мы, бср-тинская оргавизаиия обязуемся до влзмачевяого вами срока вавербо-
■ ИЯ .Роте-ь орределенн:е количество членов для КПГ и завербавать читателей для 

1ве*. Вы мохете сообщить, как вы об этом думаете.
Мы с гордость» читати об энергичном наступлении Дальне-Восточной армии 

i залрешеивые .Красные фроятовшш* отправили Дельне-ВосточаоВ жэ-

Свгодця^аш читатель имеет ооз- 
ножыость овиасо-миться с розо-иоцией 
бюро окружного ки.\штвта партнв. 
привитое в результате обследииаыяв 
вироиовскиб районпоб партийной ор- 
ганнаяции. Нет нужды повто[)ять 
факты, иадожеивые ь рсролюцни. 
станшне основой для оценки мрооов 
екой оргаштэашш. Го1>аздо цслосооО-1 
разное осветить те npMHUKnKaĵ bHbie
вопроси, которые 6bI.Ttl НО.ТШГГЫ в 10 I
де обсуждеиня док.тяда кохисски, ра 
битавшой но поручеинх» окружкома в|

мни горячий боевой брпский привет и обеиием в случае, если ттш1Г|пиш 
сты посмеют наступать на QZCP, мы всегда готовы встать на защиту СССР. Не
смотря на зап е̂цекие, красные колонны пратетариата под руководством Герман
ской Коммувнстической партии деыонстри[К1валн в Германии.

Нас очер ннтересуе! ао.тучать от вас гааетвые известия, чтобы делать шшш 
товарниин da основаж н вашего натериата поучительные доклады

Пояттно, N мы будем также доставлять вам важные материалы.
Расчитываем на ваш скорый ответ.

С Коммунистическим приветом ФРАНЦ ГЕРЛЛХ.
При этом посы.1аю ван текст знаменной присяги союза красных фрояЬэвихое, 

вырезки нэ газет и открытки.
Бер.шн, Шардоттенбург.

„НРАСНЫХ ФРОНТОВИКОВ'*
я обещаю:
Никогда не забывать, что все- 

иирмый капиталкам готовит войну 
против СССР.

Никогда ве забывать, что судьба 
рабочего класса всего мара тесно 
сяязава с СССР.

Някотда не забывать omn и ве- 
реживання рабочего класса в нм- 
периашсшческой войне. ,

Никогда не забывать 4 игуста 
1914 г. и вредительство рефс̂ ши-
CTOS.

Никогда ве забывать, что бур
жуазия и ее лакеи стремятся все
ми среаствамя разбить <Н>овт Кра
евых фровтоваков.

Всегда н всюду исподвять ко '  
революпновные обязанности.

Всегда н всюду оставаться сол
датом ревалюфЛ!.

Всегда и всюду быть шюверон 
классовой борьбы во всех массо
вых организациях, профсоюзах, за
водах, фабриках.

На фронте и в армии нмоерка- 
либгов действовать за революцию.

Вести классовую борьбу за гн- 
о господства герыав-> классового п 

1 буржуазии.
ь русских я китайских 

.̂еволюционертв всеми средствами. 
Я обещаю:
всегда н всюду бороться за 

СССР, я за гкпобедямую всемир
ную революцию.

Пв;лписке с зарубежными рабочиыи — одна из ваишвйшнх нлассоиых 
^вдач раб паров первого пролетарсиого государства. /

Всем родиаллегиям необходино усасить опыт коллектива рабочих ст. 
Томск II.

Редноллегии стеккык газет, ставьте ыемдународкую рабноровеиуй 
связь в перяден дня сэеой работы.

ГОТОВЬТЕСЬ 
К АНТИВОЕННОМУ ДНЮ 

—1 АВГУСТА
АЮСКВА. 17.. ВЦСПС обратился ко 

всем ЦК прснРсоюэов и совпрофаы с 
обращением о ириведенин междуна- 
родниго антивоенного дня — первого 
вагуств. Вся подготивха со дню пер 
воги авг>'ств и его приведеиив дол
жно Сыть теецр yBA-iauu с камианней 
десятилетия Про|]|>1Ытер11а н подго- 
ют.той к пятому конгрессу Профнн- 
терна.

Эквномческий кризис 
D Америке

Правительствп САСШ призывает 
фермеров к сокращению посевов

НЬЮ-ЙОРК. 17..Кризис на рынке 
пшокицы продолжается. Правнтельст 
во САСШ прл.1Ь1вавт фермеров сосра 
тать посетую плошль на 25 процен 
тов. Цены яа пигеянцу достпглн »аа 
балсе низкого уровня за последние 
17 ;|вт.

КРАСНЫЙ ЛРОФННТЕРН 
ОЬ'ЕДИЙЯЕТ 17 МИЛЛИОНОВ 

РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН

ПРОВАЛ 
НА ВЕСЕННЕМ 

ЭКЗАМЕНЕ
(Вороновские уроки)

Вороновском районе.
Надо учесть то o6ci4jflTC.ibCT80,' что

МООЕША. 16. 15 кал 
дооипиетпе Краевого Интецншиго 
нала Профсоюзов, воаашипего ао пав 
циатте НК1Ш а ори актвакж уча 
стш ВЦОНа Тогда, а 1930 гаду. Ам 
стердвагскнй т4«риааионал о^едв 
НЯ.1 24 мнл.-цгсва рабочвх, теперь 
только 13 т.ымовоя, гтрнчем с|>еда 
них нсыа.43 революционных patimiixj 
fipmibiKaioniBX в революцпоивой проф| 
оппозпияв. Профептерв пасчепывжот 
сейчао окаю 17 ыил.тноаов рабощи 
в стропах ва всех аоетшедтах, в то' 
время ках Амстердам имеет тодьаэ{ 
три впеевропейсЕих орпшазацин. '  I 

Сейчас рабочее двихенноо во всем 
мцре нааодатсм ва ровоаоцкошки | 
оод’емс. Прзфнатера croirr бднэсо к 
раэрешеояю остювной своей задачи 
—завоеванию Оольшваства рабочего 
класса во всем мире.

НЬЮ-ЙОРК. 17. Сенатор Томас вы- 
«:тупнл еротвв прехтожеяня правв- 
тельствеквых кругов о сохрашепиа 
фермерами посевной п.тошади. Тоыас 
ваявил: (Если фермеры САСШ еокра 
тяг посевнуг! плошадь, это явится 
орягдвшемпем Канаде, Аргеитяне. 
AacTiuuua, СССР, а также другим 
прои (ВОДЯЩИМ пвсиицу стрэвам уве 
вччнть свою-посевную п.ющадь.

Коифиреиции 
антифашистской гвардии 
колодеиги в Гериаип

Фашистские организации 
подняли иампаиип 

против компартии
Америки

НЬЮ-ЙОРК. 17. Реакшюнвые, ито 
личессае а другие ({«ашистскне орга 
■шзацни в свяли с отсрываюшимнея 
заседаниями парламентской- хомне- 
емм по расс-тедовдпню деятельности 
коммукветов. подвялй кампанию про 
TUB хомпартян. Буржуазная печать 
помвств.ча на видном место выету- 
илеапе папы, который предостерега 
ет Соединенные Штаты от больше- 
вветокой опасности в такой трудный 
ыомеат фанаисовой допрессии, расту 
щей безработицы, какой сейчщ: перо 
живают Соеднц^нвые Штаты.

Лопытна Хйнса организовать 
„нрестовый" митинг в Лоидоне 

провалилась

БЕРЛИН. 17. По сообщению (Роте 
Фане», состоялась Бонфертцяя защю 
шенной агттяфашжстсЕой ппрдпн 1ю 
лидежн Бсрлип-Брандепбургскогв ( «  
руга, на которой присутствовало 75 
делегатов. Ксшфероианя выбрала в 
почетный президиум Сталвва, Воро 
Шилова, Тельмана, руководителя гер 
майского комсомола Мюллера н трех 
присуждеяпых к смерти оокьехнх 
комсомо.тьиев. В цеятро работ вгафг 
реяпни были вопросы ндоадопгческой 
я массовой борьбы против фашизма, 
создание отрядов краевой обороны ва 
предприятиях, усилевио работы в про 
вннции.

ыенш) в районе сейчас сосрелотичц 
ваетсл разрешение задач практичо- 
свого хозЯйггвеппого прозвпжепия. 
именно в районе копцектрируются 
ввжболоо сгушешю основные трудно
сти еоцпалпстячвского стривте.1ьства. 
В зпачнте.1Ъ11ой мере именно поэтому 
ЦК партии, а за пни н 16 партс’езд 
прииидн рсшеын<.- о дпкандацни ок [ 
ругов Е вередвчв руководства всей, 
практикой хозяйствешюго строитель! 
ства в район. Район — это самый бое 
вой участок. Нсьяючлтгльная отв.^ 
стееявость лежит на плечах з-овари- 
щей, которым вартия вручила руко 
водстао районной работой.

Наш читатель, вероятно, позгннт, 
что в пшете ооаежатять примеры le 
ронзма, посевного эпту.шазма, ирояв 
леиного этой весной колхозниками и 
бедпякамп, серодняь\_-.ш - одпполпч 
пиками. Этш примеры относлтпсь и к 
ВороновсЕому раЛооу. н в частао- 
стн, Е крупнейпюму колхозу района
-  в коммуяе (ТТуть Л етта ». Ес:ш 
уж дело ло.тодало до того, что отдель 
ныв герои труда, буьвал?.ио ие щдтя 
самих себя, боро.ттеь яа выполиенне 
посевного плава во что-бы то ип сто 
то* значит, воропоеск'.й партийной 
•Фгаппзашш удалог-ь в некоторых 
пунктах добиться б-льшого напора в 
гюрьбе за выполнение решающих хо- 
тявствегато-патнтптесспх задач. Это 
чместе е тем п»летрльстчусг о том 
что райопная партийная оргапиза- 
цяв имела все счли. Л'обходнмие 
для того, чтобы птти по зову партии 
г передних ралах, претя за собой 
бедняпко - еерелнипгпе ив..гы по цу 
тн подсма и социалистической перс 

■ ле.1сн сельского хезяйетвь
«4тн оба обстоятельства_ито, что

в Вороновском районе мы нмеом яр- 
хне примеры noctBHory азарта, создай 
пиго ьеслоп этого юла, в ти, что в рай 
оме завгшаиы тугце узлы трудностей
-  будучи учтены, оба этн обстонтачь 
ства не могут ьмосте с тем иоколебать 
совершенной непререкаемости отрнги 
тельной xapaKTcpHCTiiEii работы воро- 
новсЕой паптийпиЛ организации, кото 
рую бюро ОК дало в своем ртеннп 
«Ьоро ик ггрязиаот оаботу воронов - 
свой п^лмйвой оргаинзацнн по про' 
ведвышо в.'соннвП1 сева еовершеяно 
нвудовлетворнтедыюа» (см. реаатю- 
циюА.

Да, конечно, воройовсБая партий • 
ЦДЛ оргтнзаиня н.чс.та цооспипииыв 
плжсы. Ояа суме.ча в основном спра 
питься с вышинением тох указавнй 
пч>У*яого комитета, которые были 
дыш в январе 1929 г. я которые бы 
ли иаправлены. главным образом 
на то. чтобы вытравить аз ее рядов 

, я в ^ н я  рад-т-жения. Д», конечно, паз 
тинная работа в Вороновском районе 
в не«т>|юй степенв оживилась под- 
вяд(юь ее качество. Совершенно .. 
что без этих условий организвивя не 
смогла бы успешно выпатпить хлебо 
заготовительный план, дать соотаст - 
ствуюший отпор кулаку, не «могла бы 
усялнть свой рост, не смогла бы двя 
путь вперед кодлеггжвв.звпию кре- 
етьянскнх хозяйств района.

Но ^ 4 0  бы величайшей политиче
ской близорукостью пол впрчаттенн- 
ем этих, самих по себе чрезвычайно 

, Фактов отвлечься от решаю
■его обстоятельства, заключающего
ся в тон, что партийная органпзапнл 
ие вшю.чннд* итагфофнческии об 
разом посевных планов.

Било Ои .елтаЯтоЯ rKuumieoKoll 
олвзорукостью отвлечься от того Фак 
та, что колхозные посевы в районе да 
ли лишь иеяиогим бол1.те тп пропев 
тов imna, что едпначичпне бедняцко 
середпяцкпй хозяйства дасеялн пло
щадь, равную толыто 34 пропеятам 
плановой в что. в целом. так1щ обра-1 
зом, посевной план пяйпкв в* пип». I

ней работы. Оиепш вашего ггчараш 
еег1» дня нам д.тн ссгодшшше
ю  в Д.1Я завтрашвего 

Заьтрашний .тспь нам сулит зада 
чн, еще более -.iiy.titbic, i it'ycr or 
вас равнения па теешы еще 6o.ico 
вагциЕкскшые. 11лзцы заптзвшвег >' 
ЛИЯ — это п.таны но- проетог*» выпол 
неыыя пятилетки, а выполпения со 
в четыре года. Планы сепдщшпега 
дня — это .чозутн еще d"4i-
сирозакгого iiiK'Tya.ieuHii па калила 
.7т!С1Нчв(.лае элсмезты по »  ему 
ф^щгту, па ое-уие<.твлР1.не в cтĴ p̂oM| 
соответсгвнн с .iciihuhjmjm сплош
ной Ес.т.лектнтзашп1 и -певюа 
шш Ky.Tu'iecTBa как ючасса. Нам пред. 
С7.ЫТ ваять послслине барьеры каин' 
та.тц.1ма в пашей стране. [

По что это пракгнчески ви.тпва1>т- 
еш для татау0ргаин.заин1 , как вп|1>' 
MOBCbaAi, ь-аа xeipeBeneuie партийные- 
.'ииминааонв Tc.vci:oro иьруп в це-| 
дим'* Цуактлчесхи стоят наиболее! 
серьезно мелу!-щпо ззла'ш: пн од-' 
mini иеубрвварго аолоса; закон | 
чи:ь х.тебэзаготовкн в кратчайший 
сра.': больше, чем в по-ттора раза 
увеличить площадь 'озимых посезов:| 
гвроическам пугеы создать оеаюы 
для в.зд’ема'чххшалжппческай mrei 
лолкн жнвотяовоаства; вею работу I 
построить па основе бще более реши 
тыльного ппззвга.елия к осутсствло) 
unto сплошной ко.1лектцпвзвинн. Пн! 
адпа нз этих плтач не может быть|

ли еше боясс трудные задачи, еще 6о 
лее напряженпые темпы. То-чько по»- 
большввиетсни еп.чачиваясп вокруг 
борьбы за выполиепне хозяйственных 

Ttiiuii, томская партийная органяла 
1ШЯ сможет и в далы1оПшем вести за 
с Ajfl пролетарскно п бедняпко-серед 
няцкне массы на преодоление труд
ностей сопнадистичесЕОГО строитвль-

Т'Оько при этом ус.швин удастся 
Во всех :1веиьях парторганпзаиии про 
вднть п-заседпевно не оппортунистн 
'1‘ сьу») практику, равления на узкие 
места, а подлинно партийную пракгп 
ку |i;iniie;i\i ira пзпряхоиные темпы 
задаиные нам 10 партс'ездом.

Н. Стеланов.

ОГОНЬ
ПО ШАРАХАНЬЯМ 
ВПРАВО И„ВЛЕВО"
ВОРОНОВСКАЯ ПАРТОРГАНИЗА
ЦИЯ ПРОЗЕВАЛА ВЕСЕННИЙ СЕВ

Бгнт в йавкв1 сш ввймв!
Крестьяне ооддержнвзюг 

Краевую арнаю

ЛОНДОН. 17. в Лондоне состоялся 
жовый мптвнг протеста против «пре 
следования религия в СССР». На ып 
тпнг собрались монахи, оолвпейские, 
чернорубашечника, русские бе.чогвар, 
■айцы и старухи нз «армпв спасе-! 
ння». а также дети, согнанные шкодь I 
вой адмявистраднеД. Зад на три чет 
верти был пуст и почти осоачатель- 
во овуетел и пчалу сборов в пачь- 
эу ергаяизаоив движения протеста.

Председательстеова-ч Джойнсов 
Хикс. Архнепискоа Кентерберийский 
прислал письмо. Резолюция была 
принята под звуки (а-члнлуйя». Кон- 
серватпвиая печать пытается пре
вратить митинг в начало новой апти 
совеп кой кампании.

Ша н х а й , is, Дввгекиостъ 
стьявежвх союзов в уездах 
ншиа с восто«юй-раке, а i 
части оровшиган Гуаидуад 
отся. В уездах Ц.зно’вкоу, 
в союзы входят ежоло ЭОО 
стьяв. Хайфькаяй совет
ст 200 тысяч црестьян. В ___
СП Гапь-Крагная армия ведет 
вую блокаду ыеегних »»«1 ч 
войгп. На реке Галь в еоеввой де 
монстрацин кроме Красной армии 
участвовало несколыю десжпсое ты 
сяч хрестьяь

выполнена, если будет допущено хо' 
тп бы малейшее пэтакаине размаг-) 
внчрвностн в наших гядах, хотя бы 
екммаейшне полытки увп.чыпуть от' 
плана, от его оЛязательностп. Ниса 
KUX оттоворж Планы нашего хозяй 
стаоаания — это бооеые приказы 
для армии социалистичесисго насту
пления. В опе.чьв вевыпс.тнсиия бо-| 
евзго приказа двух мветгай быть аг, 
1:о;кет. »  i

Е4ори.човскне товарвшн пытались 
дс-то представпгь таким о^азом, ' 
•1м данные нм п.чаны ва вегц̂ - нс-" 
реа-льны и вавып-.-лоимы и что. дс '• 
j-a.'b. м оЛз да раздражатьск. если 
не BUooiUCB нарра.1М1ый п.т.''!? Во I 
iJHiioBCKiio товэриши пытатись ж! 
ЭТНЫ, по неньшрй мере, страдаым | 
г omar;;au прибазнть перцу, совео- i 
шая .«лскурсню в гблногь nea'vrar-' 
ков 1гашег.-> плакирования вообшг.— 
лс -кать. планы быввают разные н не 
к ;̂ 10 де.таетсз оша'юк в п.чапнрива няк.

Сысхап. голещ''. было бы отон-
ЧТО I —;ая1!рзва1Ши могут 

быть и бывают гшосчеты. промахи, 
авт'ыс ошибки. Область плалировз- 
ппя является как раз такой об.1астып 
тозлцгтвсяЕого руковэдстра. кото
рая меньше всего получила паслед-( 
егва от прежглх хозяев пашой зем 
лп. Нмпшо столстпрпату а?ихозит-| 
гл ук;|-|Ч?ать/т>.'л8 апархви. г-ргаанче' 
спи присущей каижгалнстаческому. I 
г-:г'-с/.у произведстпа, ^водя сооич! 
лп'^ическов п.чановос начало. Имен-! 
яч пралегаряату прпхочится созда-| 
вап. хозяйствегшов п.чат1нрочл;шо из' 
Тмдлпчно научных основах При эгоч] 
конечно, немыслимо обойтись без от » 
бок в расчетах. |

Но ра«ве в этом есть х'ть какал- 
ннбуль основа ^ я  оправдагшя тому 
бо.чьтгвнку, воторый, прн"чв план, 
как боеш й приказ л-чк своей работы, 
не выполняет его? Тем бачсо. что. ес 
лп речь плет о Вороновском район#, 
то яапряжепностт. его посевного пля 
иа в «сноаном -Жвчаи пе отлпчаггм 
от папрлжгткхтп посевных штанов 
лругпх районов а сахга по себе по ып 
жет быть оправхпшсм дтя столь на 
тветрефнчееного {провала.

Одним из серьечнсйппп прттппп 
вльных итогов обсужтенчя РОПООСа 
о вороиовсЕой яартиЛпой оргаивзв- 
цпп, о ее весет1''м провале, являет
ся тот выво.'Ь *:то большевик к боль

ВОСПОЛНИТЬ БОЛЬШ ЕВИСТ
СКОЙ УБОРКОЙ И ОСЕННИМ 
СЕВОМ ВЕСЕННИЙ ПРОРЫВ 

(Резолюция бюро томско
го ОК ВНП(6) принятая 

7 июля 30 г )
Заслущзв доклад комиссии тов. 

Бежкера по обследованию вороповск. 
райларторганнаацан. бюро ОК «лме- 
част, что парторганнзашш в основ
ном сыршццась с выволненаом решо 
янй ОК от января 19-29 года, направ 
.тсиных, главным образом, на ликви
дацию в ее рядах (^леэяпгвых япле 
1шй ц разлиженЬя. Уа истекшео вре
мя достнсыуго искмторое ожмвлепнв 
в партпйиой работе и качественное 
улучшение се. что дало возможность 
организации успешно справиться с 
хл<'хглапАтбекамн и уодтнло рост ее 
Кроме этого. secoaiuecHMM достнже- 
ннем организацпц является рост 
голхозного движения в районе (19 про 
центов коллектавпзнровантах хо
зяйств в районе к июлю сего года). 
Бюро ОК отмечает, что райпартружо

Х)Н1уэы налам на емрата- 
ря койсуаьсш СССР i 

Цнщнара

эом, посевной плен пайина не пыпох 
пен лаже я щ  тк70В1гпу. а посоппав 
и.тои|8ль заач1гтелм(о еокочтипась 
по гааваеяию с г

Было бы влднчайшой политической 
«'HaopyKocTbr не впдеть и не поин- 
’ мть того Факта, что подобные птогя 
ггпа еб’еггивно угоепляют позппнж 
чулчества в еоялают кпттгные ослож 
неяяя лая ажлыт«#птей работы парт- 
'шпшя <ааяи в оейоне.

Сеа был эяэаианом. Об этом пммюи 
не ра.4 и но д.чя красного словца 

От этой посташвкн вопроса уви.чи- 
вать некуда. Н никакой потачки не.чь 
чя хавать тем товар1пцам. которые пн. 
таются найтя заслон от этого явот- 
япапшого итога хозяЛгтоешю - пати 
тической работы в районе.

Чем датьиге. тем больш? пагтет 
воль п.тан(»ого мчала в нашем про- 
чвяжении к гоаяа.чазнт. Чем ла-льше 
тем больше штавовому воздейгтвлю 
поддаются (через коопервповавпр, кпн 
трактации п пр.) раздроблмтныр мел 
ко-крестьяпскве хозяйстоа. В атом рос 
ТВ дейетечнной родн р.чаяа сказыва
ется уквепхеяне ружоаоляшей роли 
пабочего класса в мшей стране, vt 
репленне соажааастнчсоки - пре^ра 
зуюшеЯ си.ты иашей крупной пнду- 
стрив. едннстевнной прочной базы со 
циализый. Именно ттоэтому паша пар 
тяйиая организапия лержа.тась того 
лозунга, что весенний сев будет як 
заменоу ее большевистской боеспособ 
новтн. Пмекио воатому отетупптт. пт' 
этого яоаупга теперь, по окончании 
сааа. значв.1о-бы нАвсти ухар по 
нпве плана а планового рег>’.тирова- 
пня ягнй нашей хоэяйствавной рабо 
ТТЛ. Об’ектпвно это означалр бы под
пив руюаодяшей роля промпрскпго 
государства в борьбе за высокие тем 
пы 1Мшеахжстячссжой оекоастружляш.

Т О ^ ,  16. Из Хч>ба1а 
что жа севретадв ковсульетва 01ХР 
в Цвцнхаре Зшава, ииффера Кура 
оыва, ехавш1а  в атжеобжи на сгшш 
аяа Цвцжаф навали хунхузы. Оба 
сграбаеаы. Курвяыв ранен в вогу в 
ааходжвм в (>)лмивв. Представнте 
.ТВ цвЦЕклбхягих властей оосетвав 
ковауяьотао в пцшвкв еш алете. 
о сдучяштмся в соо^вяк , что на 
место провешествая «юеыдахггсх вой 
ска для поамхв баиавтоа.

орошлого вам ау 
же ДД« саиауд^етвореная на

шевистскэму плану должен относить 
сл лэ-б‘'ЛАкшев1'Стски, а не по-чннов- 
ничьи. Нет нпч'го легче пяться за 
выпо.чпсяяр трудчой залачп. сочвать 
ес пыполдашне. а потом прпггп н об' 
явпть: в чпы A-'ie? Д.чя всех б'зло .да 
впо ясно, что aaiany н выполапть-то 
немыс.тнчр!

Товарищам. KOTopiiie так говорят, 
парттЕйная организация вправе по
ставить воорое: а если задачу ведь 
зя было выподпвть, и вы об этом 
эналп. так з1чем же вы обмону-чп пар I 
тпйную органиладию, а с пей всю 
партию? Разве ве ясно», что полоб-i 
пые фокусы легко могут нас дове
сти до срыва планов по всей .чиинк| 
стрпитальства? Разве ие ясно, что ах. 
.тштуйнов принятие п.тапа может пас 
привести к epbJay коренных устано-1 
вок социалистического наступления? | 
Плохой тот бОЛЬШЮПЕ. который для 
себя сознает п видит, что план пе пы, 
полнеть, что Ой с планом не справит | 
ся. а для партим он ораторствует, 
ройски размахивает руками, чт>) алая , 
выпачины м  ч-п) бы то пн стаю, пре j 
гдочегм все трудности и т. д. и т. п. i 
Такой ачен партии поступает не по- ] 
бачьгаввистскв. ибо он. прояачяя тн-, 
личное для чннавннка явоечупше. об, 
мтывает свою партию Подлинный 
бо.чыневпк обязав, чего бы ему это 
ни стпи.ю. давать Своей партии под
линный бея увиливания ответ. Ес.чи 
план невыполонч — скажн, что on 
певыпилн1ш. Работай, как партия те 
бе приказыва-'т. бейся изо всех сил 
за ту цифру, которую тебе партия 
назвала в качестве директивы, но не 
обманывай партию. Выкладай перед 
пей все. что думаешь об этой пифрс 
пояняком. без утайки. Тэяыю при 
этом уеловм»! мы дабьамея. что сиг 
на1мзация лаоаи парпмй е ввжмай- 
шмх хв1вйетави1в погмтичаснмх яв- 
м«иях а нешей стаж ж странат де
т и  цвйщого гаопгйи». каждой пао- 
тийнай арганизации. Партия сгае бп 
чьо ущжчвтгл. ках поххвняо-Еоллек 
типпый моаг рабочего класса.

Бюро окружного комитета партпя 
Т10СТУПЯЖ1Л совершенно правильное 
когда не доиустяло Ннкаспх твячн- 
вапнй от осяовяого итога работы во 
роновской партийной пргапизации, 
от печатного итога, зах.чючаюшего- 
ся в ■том. что весенний сев в Воро
новском районе прошел ве оо-больше 
вистекн, посевные планы в Воронов
ском районе сорваны. П главными 
причипши этого, как уставовнло об- 
с.теооетне оргаиизапи. является то. 
что партпйная органнэапня недоста
точно энергично выправляла свои 
ошибки и вскрпвленпя .чнняя партвн. 
что оргаВЕяаояя ие организовала ос
новные бадняцко-середняцЕве массы 
еяннолячанков ддя борьбы за посев 
вые планы, ве испояьэовала все воз

волотз I давп.1о решительный' отпор 
яьчелн.чм как правого, так н «левого» 
ук.-юнов..

Вместе с тем. бюро ОК считает, что 
раОошь.п парТ11укуводстаи не сумело 
1нУеспечнть прочного закрепления цо 
■щтяческя-чсткзй .лнппн^ оргаппзвци 
ошю-ирактиче-кой леятс.чьностн всех 
звеньев впрторганн.гаонн. Организа- 
пая нс сумела в достаточной стааенн 
мобилизоваться ва проведешю важ- 
пейшей хозяйствсино-по.11гп1ческой 
задачи — весепне* сельхозкампапия 
1ЭЗ-Ч гида, ограпиэация не подняла 
а достаточной c4Tiicifn бедншхко-се- 
рслишкие массы на проведавяо боль 
шевнстского сева и на упрочение успе 
хов коллективизации.

Б результате этого оргапнзаипя не 
сумела добиться выпплиеянк поссв- 
I.UX п,пиов 00 ярийцму инху. Особея 
но серьезный, совершешш недопусти 
мый прорыв (34 процента выполне- 
/шп п.чаиа) допущен в севе едштодич 
оых беднлцко-середняцкпх хозяйстп. 
'•оставляющих пока еще подавляющее 
бо.чьшш!ство хозяйств района.

Бюро ОК признает работу воронов 
скей парторганизации по проведении 
весеннего сева совеошенно неудов- 
летвэрителькой.

Б»'ро считает, что основными при
чинами нсвыпо.дне1шя плаца являют
ся:

а] Недостаточно энергичное выправ 
ление искрпилений н ошибок, допу
щенных в январе-февра.те в развер
тывании Е оллст1Визацпи (адмнпи- 
стрвтнвлый загон, раскулачивание 
реднякоз и т. п.). Организация опозда 
ла с проработкой н провр.де«нем в 
жизнь решений ЦК об пзвраЩенпях 
В колхозном движения п соотеет- 
ствуюшпх статей тов. Сталнпа (за
держка пмущества выходпаы из кол 
хозов — Чндпно, Батурнно, невыпол 
пени.' отдел'.нымп ра(5оттп!ками. да
же члепами РК, лнроктнв ОК и окрис 
полкома по вопросам о воэврашеннн 
пмущества п т. л. Указание райкол- 
хозсоюза о порядке возвращепия нму, 
шегтна выходцам в колхозах было по 
л '̂чея'Т только 14 игня1.

б) Главным недостатком в подго
товке п проведеинц сева было недо
пустимо с.табое внимание сднноляд- 
ному сектору. Доведя в свое время 
план до двора, организация не роз- 
г.0р ,у.ла необходимой массовой рабо 
гы и нс оргаинзова.та осноаыие бед
няцко-середняцкие массы 0ДШ1О.ДНЧНИ 
ков в-округ весеннего сева

О Трудности в организации сева.
недостаток семян, ыелостаток тягло- • 
вой силы (а бедняцких хо.зяйствах)  ̂дольскую массу, в также оноввьи 
не былн своевременно учтены н на *  бедяяцко-сврелвяпкп'’
преодолеоне этих трудностей не крестьяистяа лобяваясь наи-
оржшпроваиы общестпечпыс органн ’ быстовАшйм- нспраазения пропывов. 
вацин: кооперация, ЕКОВ и т.

II основных 6сД11Яи:.‘ 1Ч
масс на ьеыедленноС' ycipaueHue не
до'татков, указываемых в настоящем
1>ешении.

Бюро (Ж отмечает, что отлив нз
to.i-xoaoB, уменьшившись за послед- 
псе время, до снх пор ( шо не прокра 
тнлея, что гвн,1ете^1.ствует о явно 
цсдостаточиом ..окроилоннн ЬОЛХО.ЮВ 
н предлагает райкому п всей 
11В{)торганпэаини наметить ряд меро 
и|'цятий. Которые обесиочнлн &ы 
внугрииргаынзацнопнм увреплеине 
ко.тхозов, поставать на латжную вы 
соту массо;.ч-р"- п11тал. н.ную paiVry 
3 :;ол.х*'1’ал. ;.креипв гадры колхоз- 
111.x руковолнтет й. Ук|ншлепие коя- 
X01QB долж.ю голровождаться одно- 
прг.цеиш.::.! |1:иьс]'1ыванием энергич 
,|. ч I'le'ioiu по дальиешисн иоллеьтн 
i.iiioumi белкяцко-сорсдннш.их хо- 
-u.'icTB.

1>юро ОК HiK.i.;.i!\iOT раГшарторга 
Hikoauiiii особо-обратить вянмонне на 
закреплеимв су|:;сствующего стада 
скота н ьь его р:\спшреш1е в дальней 
ш-.'М, особо ьипцсптрнруя вииманне 
яа (Жьзвитви а.ньитиС1ьодстна в нил- 
XU3U0M секторе и на иргаыизапна мо- 
.К'Чно-овощиых ферм. Кроме этого, 
|>)'Гаиизаиия дит:киа своевременно 
оааГютнться выделением сенокосных 
угодий II органцзакнРП кормовой 6а 
оы, обеспечивающей пе только ввут- 
рнрайчмшое ni/tpeO.'iciiue, но в товар 
ш-й выход за пределы района.

Бюро UE, отмечает срыв наслянйх 
I I'ЛОВОК в районе и совершашо ве 
уловлетворите.зьвую работу по кон
трактации скота, фо()мальное прово- 
д^пне се по селам при совершенво 
I ' удовлетворительном ванмаиня-я ней
оаОониыч 0(»'аив.:апиИ. что чравы- 
яамио затруднило ецятне заыжтрак- 
товааниго скота Иоэтму бюро пред
лагает РК обесие'шть выаилненав го 
Д1Виги о.тана маитяных заготовок и 
бйсперебоййое еяигне зааонтт>ахто- 
ваиыиго скота, развернуть вокруг это 
го дс.та широкую мвссояую работу.

Рост партийной организация име
ет в на<-т>«яшее время огромное знз 
■юнне, особенно в связи с борьбой 
ia сплоншую Бод.10стнвнза1шю п на 
основе ее ликвидацию кулачества как 
класса. Бюро ОК предлагает РК сей 
час же иамеппь ряд мер по вовлече 
ьню в партию батраков, бедпякоц 
лучшей части кодхозныков, по раз
вертыванию среди ИЯХ воспитате.ть- 
Н'.Гг работы <н особепмо среди жеп-
ЩНН).

Бюро ОК предлагает РК <м5ратять 
особое вниианпе па органп:1ацию 
пршеркн исполнения ячейками я 
фракциями дирёйтпв РК п ОК п орга 
нгэивзгь живое руководство хчейка- 
чи. установив жесткую ответствен- 
if-cTi. ячеек и отделышх коммуни
стов за четкой и езоевременвое 
Ш1Л11сние кии .днрогпга.

В развертывання работы па осно 
во внутрцлнртнйн(^ демократии ор
ганизация нмоег яекскгорые .чостн* 
ж. «ИЯ (создание бкалокомвтотссого 
актива, ныбсцшость и т. д.1. 1Тараду 
с этом. Сюро ОК отмечает что само
критика еше по (гга.т.4 основжым ме
толом п работе партийных, сиветекш 
кооперативных н других органяза- 
цнл.

Бюро ОК отмечает, что в сфганнщ 
Ш1И имело место ошюртуянстиче- 
cKiie oiapaxaiibe вправо и <в.тево> (Чи 
опил), а также антнсоредняцки| пере 
габы со стороны отдельных членов 
паптнй. травля руководства серелня 
Ков (Уртам. Чнлини), с такими яв.те 
ниямн ройком вал борьбу. Придавая 
решаюшее значение борь1̂  с еяпор- 
туннзмпи за ганеральпую\лннню в 
теории в на практике, бюро ОК обо- 
шает внимаяне воронояской партий 
пой органнзацип па решнгельпс 
биоьб! на два фронта против '.к 
вк'х* пагибов и против npiMoro усто 
на. как ос‘>овж>й опэсполти в даат^й 
пегмюд. Няабмдимо добиться твиого 
пелопения, чтобы борьба с оопарту- 
кг'эмои стала основной эацвчвй паж 
д-й ячеРин. наждого кэммунмста и 
всем пзргоогвинзаиии в цвдои, что
бы на этой основе бьша развернута 
широкая большавистсвая самзмрити 
к? невзирая на лица.

Учитывая совершсыил слабое шш- 
мяппе работе средп жектпи в орга- 
ннзапяв. прехчожтгп. РК наметпть 
ряд меропрнятий. обесцечщфающпх 
пппелом н внпмаипе работе среда 
женшиг.

Ошвтлт!.. кат гпвешвеичг пснор- 
матыгое яжчепне. частую смтну pv - 
нодяшмх рвботнкхов ряха, что ослаб 
лллп паботоспосоОпгтсть оргалов со
ветской власти, оообеяне н п<»пноз 
гельхозпампавяп. Прелложнть PIT о' 
патить освбое впиматп* на яакрепте 
пне работпиков н на усн.чвн*о п\те̂  
волства Фракппей. рика ретятелын' 
изживая случаи ппдмспы советских 
орсапов партяйяммч оогапялациямп

Клмалдтгровать тов. Бабвя в вопл- 
яспскую райпарторгапнэиппо. пор’’- 
чить ему до-'нитт. о ластояшем рс 
•"лнин бюро ОК. Обязать вороновеги*’ 
РК мобктвэовать вокпат nnoae.TPnit® 
ятогс решенвя всю партнйпо-гомс*-

1:ий стал no;rriui.‘-.iiTiJM Лепина. Как 
чи намеревался стать на его место, 
как .Ленин умер н как «легсиератнв' 
ное руководство компариш» органе 
зовадо заговор, чри' ы лишить Троц
кого его наследпвв.

Вокруг этой дчиолым н.«бнтой те
мы детеггивного [чи«нв п.и-фовпа 
вся книга.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ СКРОМЕН 
ТРОЦКИЙ?

Когда русская социач-дсмократячо 
ская рабочая пергин де.чялась па 

большевиков НОД ]'у1.оводством Ло • 
liima II меньшевиков под руководст- 
ашг MaimiBB, Троцкий шел с меньше 
.шкамн. С этого вроменн он занят но 
литической борьбой иротяв Ленина 
до 1917 года. Почти все это время он 
ион был членом мсньшевнсГской пор 
тип и.-ге обраадаьшпл блок с меньше 
викамн против бо.тьшв8нков.

В .«том свете, когда читаешь «Мою 
жн:шь>. напрашивается вывод: или 
ТрицкиП c.-uimKoM «скромен» или он 
кроГшпй по.штнчсский шар.татап, по
тому что, с  одной стороны, он OTJIH 
цвет существование троцкпзыа, с дру 
юй стороны, ои утв^ждаст, что его 
11о.1нтяческал позиция была все вре
мя верно.

Он пишет: «С чистой совестью я не 
могу, когда изучаю лолнтвческое двн ~ 
жеяие в целом, и ревАьчюаноаныс иер 
спеьтпвы, обвинить себя в каких бы 
то 1ш бы.то серьезных ошибках в мо
их рассуждениях». (Сгр. 1S3).

Дв.тьше оп цитирует своего сторон 
пика Иоффе: «Полнтнческн вы, това 
рнщ ТроцкнАт былн всегда правы, на 
'ишая с 1905 года, я я неоднократно 
вам говорн.7, что я собственными ушз 
ми с.тышо.т заявлетш .Ленниа: в 1905 
голу вы, а пе он былн правы». (Стр. 
53ф.

Ес.чп это н С0ТШ1 других утвераде- 
imil Троцкого верны, то он, Троцкий, 
яв.ляется учителем Ленцца. Пичому 
же автор к.човетннческой и лживой 
К1ШГП (Моя жизнь» так скромен н от 
рнцает существование троцкизма?

«КАК Я ПОТЕРЯЛ ВЛАС ТЬ».

Пи картнао Троцкого Леинн ие 
има.1 никакого в.ш>ш1ш на течо- 

U10 революции в ее решшоишх момен 
так, исключал те саучин. когда он 
поддоржнваа Троцкого п̂ ютив сто «ос 
тестаеццых» врагов — членов Ц1а 
бо.тьшввястскоЛ najiTHH. 1:)то един* 
етшино вахыоя функция, которую 
Троцкий признает за Лениным, ila 
это он выражает ему свою 0.1огодар 
иость.

Дая Троцкого имеются только две 
taie. L.'puu Вождей революции: первая 
—это были его Верные последивато- 
.111, а вторая — «доградврованшв 
эпигоны», этим презрнтельиым арлыч 
II.JM Троцкий награждает большевист 
с*.11х вождей. Эту характеристику мо 

каЯтп везде там. где Троцкий 
щедро  ̂ дает похва.'ш своим верным 
глетам, как аристократ рассыпает ио 
ХВВ.Ш своим лакеям.

Почти певозмижпо найти ьокой-на 
будь памес в его кпиге па существо 
вАияе рабочего жчасса. Он только су
ществует lair' черный фон, па котором 
ра:1ыгрываются б.тестяшнв подвиги v 
Грэокиго, Что касается парттш, то он 
с ней поступает еще хуже. Оказыва 
ет.-я, что 1>евси1юцая не оыла сдела 
на п|Н1 содействии пцггин, а даже во 
нрокн na îmu. Даже Красной армии, 
которая лает '1роикому главный ма- 
тор.ы.1 для безудержного самовос- 
Х1;«.'к-.шя, не отведеве скилько-нн- 
Оул.' заметное место в этой книге.

Нигде в (.Моей жиэнн» не чувству 
стен, что Троцкий хочет показать '  
Kp.Miyw армию таг, кок она есть, 
8<млз она затемнена драмитнчоскон 
qmi ( рой Троц е̂цго, воюющей па фрои 
*3 н.ш сидншен у своего телефона,
. .о^щей «исторнческне ирнкозы».

,1,лл Троцкого HCU0, что армия су- 
шсствова.1а только как продо.лжснно 
U.J собственной замсчвте.шной лич
ности. Бысшей точки цннн.;ма дости 
la'.r Троцкий, когда вопрошает: «Как 
;1 иигерял власть?». Сама эта форму 
лнровка мелкобурштазная, антиболь- 
шеонстская.

(Н, Троцкий, имел власть. Ее у мо 
ня отнял заговор дегродпривавшого 
руководства, возглав.1яемо1 о Слоян- 

i ьыы. иташи захватил власть пото
му, что он крайне посредьгвенный че 
лоиек в партии, состоящей нз посред 
стзсшгых людей».

Нот эта квинтэссенция того конфли 
кта, который привел ч« исключению 
Т(».1Цкого из партшь Всякий рабочий 
пойнмает, что уже эта формулировка 
Достаточна, чтобы исключить Троцко 
го из пролетарской партии. Д.-Ц1 днк 
татуры пролетариата нет более онас 
ного врага, чем вождь Buyniu ее ан 
парата, который мыс.1ит в выражеиа 
ях личной B.iacTB.

«БОГСПОМАЗАННИКИ».

слабо бы.ла р.тзвсряута органнзвшш 
супряг, недостзто'ша помощь машин- 
no-apoKaiiUiix гтаиций. - 

г) Развернувшаяся в свое время ра 
бота среди бедноты, поднявшаяся ак 
тяваость ее не была закреплены в 
процессе весениого сева, что особен 
но выявилось в момент массового от

ошибок, г.тавппе внимания согпедото 
чяная па пппаедеппи осевпей посев
ной. уборочной кампаний с кампа 
чип пе х.чебозагггкадам.

Првдложять РК расс.1едовать фак 
ттз всключевяя батраков лэ союзоа 
-•a яввступлеии» в качхозы я доло 
ST'-n. об атом ОК

Повлложвть РК явмрдлпгяо прн-
лвва из катхоэов. В настоящее время! к прораЛатп» решеяпй

I плоте Азда в < хергвнизапия. я так

«V м .*  ал
уеаехами я ие д.-к сомобичева 
по поводу иввгя.х яедостатчеов. 
■■ итогов прошлого в оеобеияо- 

стп если это прошлое еще животрепе 
щет н сохраняет в себе свеясветь б) 
ев евгадшашего двя. вам нужжа 
Д.ЧЯ того, чтобы ввйтн ираавш1ы«| 
путв Д.ЧЯ арак т еской рвбочы в| 
далжейшем. для рвокрыгвя тех 
репка, которые гоствв-тют оенову | 
для вашей 1фвкт|пес«шй сег->дяяга-:

сумела ПВО чао ооереть'’л  на 
бедвоту Гхбвтрачрдрм в своей рабо
те. ве сдвАда еамокрвтвку методом 
вг>4 евоей работы.

ТТрова.4 весавмго сера в Повонов- 
ском райове-^ляе-щ! ^упяейпптм оо 
бытпм в ховяйствет^ро-читячеевЕО# 
этзии округа. Вея окружввя паптнй 
ям  оргаиязаавя должна подойтв с
глубочайихвм вянматем к учету ито' 
гов этого провала Повторяем: впвре

руководство беднотой н батрачест-, ,
аом со стороны парторганвзаднн со-1 свезя батоацко-^дяянкоп я 
вершенно недвстаточно. От^^усиувт! Р^^яяпкой массы крестьянства, 
свстематвчешаи работа ячеек среди, а  ■ i  ■ ^
бедвоты я даже доаускаетоя переда' 
ча руководства грулаамн бедвоты 
бесп^тийным.

д) слаба, а местами совершенно от 
сутствует работа среди жеяшнн.

с) Ячейки ве мобвлпзовавы яа раз 
вертывание массовой п<з.тятико-вос 
питательной работы среди колхоэни 
ков. в сяду чего среди них наблюла-' ОТЗЫВ Е. БРАУДЕ О КНИГЕ ТРОЦ  

КОГО «МОЯ ЖИЗНЬ» («д е й л и

ТРОЦКИМ
ВОСХИЩАЕТСЯ
ТРОЦКИЗМОМ

УОРНЕР»).взанмоотоошеяня частя б » 
дноты я батрачества с середняками.

Бюро ОК считает, что организация W  •'йчи портрет Троцкого гораздо
■ ■ '  п n/<auiia{t ттг</,/п э 1 а  бо.ТСе ОТКПОВЙППО П (М ш т чей впуборочной И особенно осенней посев более откровенно п верно, чем 

ной кошшши является СЕйчас бов-| ДУ-част, лаптя в этой книге,
вой задачей вороновсхой парторганк 1 ^  книга представ.1яет собой лнте- 
аации. Организация обязана уела- РА'П'Рво напясакяый труд ловкого 

май каипанми журна-чкета. Она является платфо1>
крыть ввмнмие прврьаы. органвзуя 
вокруг этого дела оеяпвныв балаяц- 
ко-ссредияшше массы еднаодвчвя- 
ков и колхозников, шароЕо вовлекая

существующие кш^озы новых чле 
новые жачхоэы н. ореоргЕОТзуя 

жде всего сельхоэарте.тя, как основ

ной подитяческой борьбы автора про 
тав коммунветнчеокой партия, про
тив Коммунистического Пнтернацио- 
нала, и Советского Союза.

Нет сомпеяяя, что б^-ржуазная крн 
' тика будет ее хвалить за литератур 
' —  достожвстаа, за то, что она есть

вую форму кадхоанм-о движения яа { оодв'гачесаое оружие, вааравленное 
двшшм этапе. При этом бюро ОК под пР0Т1*в мировой партвн прояетариа- 
чвркяваат, что это может &1ть достн;
гнуто лишь при особой мобвлвзаиин • Основной темой книги яв.чяетг-я во 
ааннаяш! всей райпарторганнзащш' ~  с.чучи.юсь, что Троц-

О тот момент, когда здорови Ле» 
А' 1ШШ1 впервые стало ухудшать
ся, Троцкий уже почувствива.1 jaiu- 
вор, направ.ченный против себя. Он со 
(Унцает ,1е«нну, что он готовится вы 
ступить против ЦК. Ц Ленин открыл 
(Компанию», которая преследовала

работы Троцкого или «бок-о-бок с Л§ 
нииым, осла он выздоровел бы, .ыц 
ва его месте, ес.1я он умер бы».

После своей активной попытки иод 
чинить себе все партийное руковод
ство. после организации фракции uiy 
три иартин, после своих вьнлунле- 
HJtU на улицах Троцкий имеет наг
лость говорить и запворе h[hithb не

Троцкий'умалчивает о том. что ужо 
в . 26 году за год до его псютючення 
нЗ Центрального Комитета-его пос.тс 
доватолн и агенты хвастались, что 
«нремя приближается, что наше ору
жие — критика — превращается в 
критику оружием».

Писатель этих ртрок сам в то врем;( 
п1>овел девять месяцев в Москве и ^ 
сумел убедиться в том. что Троцкий 
в то время был весьма заият мыслью 
органвэоватъ воою'хеиние воесташю.

Характерную черточку троцкизиа 
Тр<жкпй вскрывает в конце своей 
книги. Там оп погоз^^вает себя вели 
КЕМ с&ерх'шловеком, бросающим своо 
презрение н гаев посрсдсчеенным 
массам.

Он кончает эту книгу Ео:ггррев'злю 
цЕоаного Ездияыия яда цшагимн из 
Пру доев: *-

«Судьба, я смеюсь над тобоЛ, что 
касается людей, они слишком глупы, 
С.ЧНШКОМ рабы, чтобы я мог быть на 
них в обиде». «Это П1>вкрвеиые сло
ва, «од ишн я на.-шоетмо яодиасы-

Цо4>емя с ааг.л1йскэго Э, Юян^.
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ЛИКВИДАЦИЮ ОКРУГОВ 
НАЧАТЬ НЕМЕДЛЕННО И ЗАКОНЧИТЬ 

К  1 ОКТЯБРЯ
Постановление Ц К  B K li(6 ) от 15 июня

Во всей работе по ликвидации ом* i эаннооти с тан, чтобы один из сенре
ругов нвобходЛ1ко исходить из основ' 
ной задачи — иансииальиого приб 
пнженин партийного, советского, хо
зяйственного, ноопвративного и проф 
сомэнсго аппаратов н району и ее*
"У *В виду огромней политической ва 
жности ликвидации округов, ЦК пред 
лагает всем ЦК нацкомпартий, край 
комам и сбиомвм сбаспечнть тщатель 
нов повседневксе руководство во 
всей практическом работе по ликвида 
ции округов, раз'яснян и мобилизуя 
актив для успешного и быстрого рро 
ведения этой реорганизации.

ЦК подчеркивает неправильность 
замечающихся тенденций оттягива
ния сроксв ликвидации округов, ново 
го пересмотра границ районов в сто 
рону фактичесиого их превращения 
в уезды, что противоречит указанной 
выше осиовкой задаче при ликвида
ции округов.

ЦК предлагает:
1) Ликвидацию округов начать не

медленно и закончить н новому хо
зяйственному году, то-ееть к перво
му октября. При этом исходить из 
наличной сети границ существую
щих районю (исключения из этого 
правила могут допускаться только с 
разрешения ЦК). В городах остаются 
городские комитеты партии, горсове 
ты, горисполкомы с присоединением 
к городу ближайшего сельского вай 
ока.

2) ЦК иациомпартии, крайкомы, об 
комы, а также ЦИК союзных респуб 
ЛИН, обл-крайисполкомы, должны уже 
сейчас перейти к непосредственной 
связи с районами. Для этого они доя 
мты перестроить работу всех об/жт 
г;рх, краевых аппаратов лицом и рай' 
ону и селу. Аппараты обкомов, облме 
полкомов должны быть немедланио 
усилены, в особенности необходимо 
расширить количественно и улуч
шить качественно инствуиторекий ал 
парат. Секретариаты ЦК мвцкоипар 
тий, крайкомов и обкомов, а также 
президиумы соответствунмцих испол 
КОМОВ дслжны перестроить свою ра
боту таким образом, чтобы были о ^  
печены непссредственная связь и ру 
ководство районами. В связи е этим 
должны бьпъ перераспределены обя

тарой и зампредседателвй исполко
ма занялся бы исключительно вопро 
сами сельского хозяйства и налажи
ванием связи с районами

3) До окончательного вформлення 
районных органов и укрепления свя 
зн их е обкемами считать необходи
мым оставление в ныне существую
щих Окружных центрах назначае
мых сбпастномами технических бюро 
связи, примерно на 3-5 месяцев а за 
висимссти от погребностви.

4) Главное внимание должно быть 
обращено на использование освобож 
дающихся окружных работников. При 
этом не мекбе 50 процентов ра^тни 
ков должно быть направлено на ра
боту в районы. Распределение освобо 
ждающихсй окружных работникса про 
изводится краевыми, областными ко 
мнтетами. Руководящая группа окру 
жных работников в 20 человек распре 
дернется с утверждения Центрально 
го Ксмитета ВКП(б).

5) Поручить оргинструнт-зреному 
отделу, распредотделу, и культпролу 
ЦК сречно разработать соответствую 
щие фактические мероприятия (шта
ты партийных срганизацнй, обеспече 
ниа за перебрасызаемымн работника 
ми соответствующей примерно окру
жному масштабу зарплаты, пере
смотр сетигазет с созданием газет- 
в крупнейших районных центрах 
так далее) и внести в двухденадный 
срок на утвержд^ике оргбюро ЦК.

6) Поручить фршции ЦИК, СЙнар- 
иону и ЦКК-РКИ раз{^ботать в двух 
декадный сран и внести на утвержде 
мне ЦК асе вытекающие в связи е ли 
квидацием онругоа советско-хозяй
ственные мероприятия (директиву по 
составлению бюджета на новый хоэяй 
ственный год с тем, чтобы бюджет но 
еого хозяйственного года строился, 
по-районно, установление штатов рай 
онов, областей и так далее).

Франции ЦИК разра^тать проект 
постаноапения о ликвидации округов 
после рассмотрения на ближайшей 
сессии ЦИК Союза, которую созвать 
не позднее сентября месяца

7) ЦК обязывает ЦК нацкомпартий 
краевые и областные комитеты систе 
магически, един раз в декаду, сооб
щать ЦК ВКП(б) о хода работы по 
ливидации округов

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОГО 
ТРУДЯЩЕГОСЯ, РАБОЧЕГО, КРЕСТЬЯ
НИНА, СЛУЖАЩЕГО БЕЗ ОБЛИГАЦИИ 
з а й м а  „ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГОДА"

О бр ащ ен и е  ЦИК с о ю з а  
СССР

Народкое хозяйство Союза ССР уси 
лияФи рабочих и трудящегося кресть 
ннства с большим успехом перестра 
ивается на социалистических нача
лах. Закладьюаются, строятся и уже 
пускаются в ход огромные новые фа 
бриии и заводы, сельское хозяйство 
переходит на единственно выгодное 
для крестьянства коллективное земле 
пользование, нолхозы заменяют ке- 
прбиэведительный индивидуальный' 
труд крестьянства производительным 
коллективным трудом. Все это воли 
кое социалистическое строительство 
проводится по утвермдвннему прави 
тельствем пятклетнеиу плану развн 
тия наредкого хозяйства.

Энтузиазм, напряженный труд ра
бочих и трудящегося крестьянства 
сделали всэможным этот пятилетий 
план осуществить в более короткий 
срок — в четьфв года. Но успешное 
разрешение этой основной задачи', 
от чеп^ зависит благосостояние тру
дящихся масс, возможно лишь при 
дальнейшем напряжении материаль
ных и денежных средств, воли и 
тергии.

В онаше промышленное строитель
ство и перестраивающееся на социа 
яистических началах сельское хозяй 
ство вложены уже многие иняливр- 
ды как по государственному бюдже
ту, тая и из средств рабочих и кре
стьян, ирторые оказывали и олаэьжж

В Т о и с к о н  о кру ге  
д о л ж н о  б ы т ь  р е а л и зо 
в а н о  н а  3  млн. р . зай м а

Вьши.'шешю аатвдопн требует ко 
Только иацркжеикя сил ра^чего клас 
ск. Ко ы иииилиааинк «цюдста всех тру 
дащихся. ИосюЯив своей боевой аада 
чей завсришть пятилетгу в 4 гида, 
рабочие вииуска иового
займа. Ьипо.-шяя ато тр^зешни, си 
ветскоо г^авш e.ibCTBo выиуггн.ю за 
он с11яти.1етку в 4 года* иа иуныу 
iiuU UB.'LllioHUB t>y u-юй

Проведсиао издинскн на заем кадо 
лачашать сейчас ж«. В кашей ./круге 
аайна дилжко быть реализовано ил 
б lui.UKoiia 17 гьк-. рублей. Ил -/той 
суммы в Т'омско—иа 1 шллцдг 27 ты 
1ЛЧ рублен к в (;ельсы1х местностях 
— ка 1 ми.х МО тыс. р. Цсковныс до- 
.«унги ;̂ той самкаькн: «Но менее, как 
иа иолмосичкый ларабстзс до.тжш 
подшюагься ыа лаем ьаж.:идй рабзчнй 
к служащий*. «Две кйтщ)уч:1.тевые об 
лнгацнн — па каждый крестьянский 
двор». Подписка /окоачитсл к 1-му во 
ябм 103U года

К этой работе да.тжки быть щжвло 
чевы все щк/фсоюлвыв, оаршйвые, 
coMCUMCCTbcuio в обществвикыо оргс 
внааинн, беднота, актив середилктв- 
однватичвиков.

Ouii ДО.ТЖИЫ быть созданы крн каж 
дом оредаркятии и учрождешш, в 
каждом селе, в каждой кол 
ходе. Иеобходнм i ттиосс увре 
Ш1ть III состав работоспособными то 
варншамн и освободиться err тех, кто 
не может или ее хтчег работать.

Нельзя думать, что гулачествэ ве 
аопытастся сорвать ату камваиню, 
услоошое аровеасчпю которой будет

НА УГО Л ЬН О М  

Ф Р О Н Т Е  ТРЕ ВО ГА !
в  С ибири з а  тр ети й  к в а р т а л  п лан  у гл ед о б ы ч и  

вы п ол н ен  т о л ь к о  н а  8 5  п роцентов

с  ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ФАБРИКА ФАБРИКЕ 
ИДЕТ НА ПОМОЩЬ

ЦК союза горнорабочи! 
и „Рабочая Газета ' с 24 по 

26 июля проЕодят „дни 
горняцкой тревоги"

МОСКВА. 17. ЦК союза горкорабо 
чих II «Рабо'юл Газета* проводят о 
24 во 26 аюля со всем шахтам (Тосза 
<д!ш 1\>рня1(Кой тревоп! н мобндиэа 
шш» ка днквидашш врорыва иа 
угилышм фриито. В обращоиын ЦК' 
горвякив. ЦК ВЛКСМ н «Рабочей Га 
зеты* ко всем ариф-л«;>т-консоиодь 
ciiiiM 011гапизаиням угольной промыш 
локнисп! указывается, что в связи 
с походом уголь ирганизук>тся 23 
июля палеты легхой кавалерии сов
местно с оперативными группами «Ра 
бочей Газеты* для nposojiKit выполко 
кня в угольных районах днрсктввы 
партии о доведскии производствен
ного задамня до каждого забоя.

Печать Унраины нобилязевана 
на срочную ликвидацию 

УГОЛЬНЫ! прорывов
ХАРЬКОВ. 17. После возорных н т  

гив первой десятидневки ню.пя Доп 
басе продолжает катиться по наслоп 
кой плоскости, За последние три 
дня долг Донбасса стране увелнчпл 
ся до 63 тысяч тонн угля. В связи 
с угрожающим положением органы 
ЦК КП(б)У «Коммунист* и «Всеусра- 
пиокий Пролетарий* об’явн.тв 6о«вую 
мобилизацию горняцкой печати воя 
•тозунгом: <Срочпв(1 ликвидация всех 
прорывов па угольном фриите. Выпол 
некие и перовыаолнепио П1юграымы 
второго года угольной пятнлетхв*.

Коллектив томских химиков взял на буксир 
фабрику „Байкал"

СУДЖЕНКА. Ударник • 
шахте 5—Э за работой.

Заводы Урала
требуют угля

НиВОСИБШЧ^К 17. Снбуголь под 
г.ол нтип! угледобычи в третьем квар 
тале. Квщ)тальное задание вы1ю.тво 
UO только на 85 ироцентов. Ha'ia.70 ко 
вого каарта.1а по принесло исбходи 
кого перелома в .пикеидацин уголь 
йога прорглва. Цедовыполненио угле 
добычу ставит в тяжелое положеино 
заводы Уряда.

БАТУРИНСНАЯ ВЕРФЬ. Построен магазин. Здесь-и 
энном, в лавке всегда тесно.

квартире, завмага-

„С И БИ РЬ" БЕРЕТ НА ОБЩЕСТ
ВЕННЫЙ БУКСИР ИРКУТСКУЮ 

ФАБРИКУ „БАЙКАЛ"
Фабрика .Сибирь* в vac и первой по> 

.ювиве нюня пос.тзла я.1 ирку-тск^ спи- 
чечвую фабрику .Байкал* технорука— 
ияженера Ме.тьникоез и старшего монтера 
коробочного цеха т. Угрюмова дая техин- 
ческой юмошн п аикандацни образовав
шегося там лроизводствеввого прорыва.

Фабрика .Байка.1* ве выполняяа своих 
обятятеаьстз ло со1Д уговору со спичечной 
фабрикой .Сибирь*.

Поыойхь быаа оказана, что отмечено иа 
с'еэде хймйков в Новосибирске.

Сейчас коааектив фабрики .Слбврь* 
переквааифнцнрует для фабрики Байкал 
4 слесарей, которые бужут работать 
моптерами произяоаственных цехов.

З.тнеститеая диретаора фабрики .Си
бирь* Сибкрайсовяархоз иазначи.т . на 
д-мжностъ директора саичечвой фабрики 
.Байкал*

ПОЛОМКИ и  АВАРИИ 
НА ЯШКИНСКОМ ЗАВОДЕ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ч.т^н завкома Товкач и кам-.'и- 
щнк Пискарев га.';ожили футеров

кой решетки печи Кг 12
Остановка печей и apyifHX аггрега- 

тов на Яшкннском продолжается.
26 июня в печном отделении замед- 

ли.чся ход шкивов, остановилась печь, 
встала угольная мельница № 12. По
сле ремонта и частичной футеровки, 
(простой 8 часов) снова завертелся 
шкив, заработала угольная мелышоа. 
а через полчаса обнаружилось, что 
уголь через мельницу нс идет, пере- 
вестн на холостой ход мельницу не 
удалось, так как он был только что 
отремонтирован.

Опять остановили и оказалось, что 
у иолчкнцы 76 12 выходные решетки 
зеложены футеровкой (камень с це
ментом). Футеровку проилодили ка
менщики Товкач (член здводЬкоге 
комитета) и 11нс::арев.

За приемку мельницы н^ ремонта 
отвстствеенн бригадир, заведующий 
производством мельницы, а ведь 
никто из этой группы не наказан, не 
смотря на то. что стал весь завод. 
Все четыре печи стояли около пяти 
часов. Только одного жалованья уя- 
лати.тн 4Э6 рублей, а сквльхо яедода- 
ли цемекта»

Такое положение дальше нетерпи
мо. Цеиентцикя должны клеймить 
позором тех. кто в тяжелый для 
вода момент своей не' 
личлвает трудности.

ПРОГРАММА ПО МАСЛУ 
ПРЕВЫШЕНА

(Вторая пятидвеска июля) •
Маслозавод за вторую пятидневку 

июля переработал сырья сверх про- 
грамк1Ы 8,11 проц.

Масла выработано 27J227 тоин или 
100.21 проц.

Задания на выработку жмыха 59,67 
тонн., выработано 53^94 т. или 107.23 
проц.

УДАРНИКИ МАСЛОЗАВОДА 
НЕ СНИЖАЮТ ТЕМПА

Первой идет бригада Меньшикова
Ударные бригады иасзоэзвода за пер

вую декаду нхьтя переработшти 7,62 проц. 
сырья сверх программы.

Бригадой Меныцикта переработаво 
сырья 44,434 тонны кдн 103,72 проц. 1-го 
июля быз простой—перестановка манжет 
у пресса № 3. 5-го июля проаоП всех 
прессов и 8-го—крележка шкива на глав
ной травсмиссня,—н^овыработзио 908 
клгр.

Бригада Курочкива ммеет эадаяне в 
48,116, тонн, фактически переработаяо 
49,007 тонн н.тн 100,1 лроп. Исловырабо- 
тало вследствие двух простоев 560 кагр.

Бриг.тдой Шкробова переработаво 
сырья 49 406 Т(Я1Ч, иди 100;90 проц. 9 
июля быа простой—смена г-анжет акку
мулятора, (недовыработано 420 кдгр.).

Бригада Колы.това переработала сырья 
сверх программы яа 2,90 проц. Было два 
простоя—недодаво 4460 клгр.

По загрузке пресса ва жмых задание 
ля всех бригад—94,7 юно.
Бригада Меньшикова дала 95,72, Ку

рочкина 91,33, Шкробова 91,82 и Копы
лова 99,85 Попоежвему высока маслявич- 
ность.

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, БЫСТРОТА, 
АННУРАТННСТЬ, ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНОСТЬ—ВОТ КАЧЕСТВА 
УДАРНИКОВ

Поднять ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ НА СТ. ТОМСК 2

12 июля по вине ыашиянста поезда 
№ 942 Юшкевех и старшего коедукторе 
Богд.-шова. ва ст. Томск II произошла рас
цепка поезда. Не работали песочницы, а 
ОКИ ие сочли нужным их исправить.

И июля пассажирский поезд шедшяВ 
из Тайги, в товарный со стапцин Чер№ 
ыошвпки, по недосмотру стрелочияа 
Мотклна II дежурного по ст. Комова 
были пушены на одну' лиявю.

Эти случаи говорят о том. что грум- 
вая дисциплина на ставцв! Томск U аг 
куда не годится. Г. Н.

ТОВ. АССЭУ1>ЬГШОа л. я —рабочий 
нашимостроя, производственвый стан 
его—20 лет. Сейчас он работает сле
сарем по кэготовленню бегунов лдя 
Кузнецкетроя. У него нет ни одного 
прогула и опоздааня на работу. По
лучаемые заказы тов. Ассоурьянов 
выполняет быстро и аккуратно. Прв- 
иикает актввиое участие в обецоет- 
венной работе.

Об-явнв себя ударянкои, Тоя Асс<  ̂
урьянов все время ведет среди рабо
чих раз'яснительную работу за удар
ные темпы. Как лучший ударник, ов 
ездил к рабочим ст. Тайга для заклю
чения договора посоцсоревнованкюв 
внес тан иного ценных предложений.

1-го мая тов. Лссоурьянов был прея- 
мнрован.

Не 10, а толькоJ J a p  построит Батуринская
ВЕРФЬ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА М АТЕРИ АЛАМ И  

V В м еш ат ельст во  п р ок у р ор а  д о л ж н о  п од ст егн у т ь  ст рои т ел ей

БАТУРИНСКАЯ ВЕРФЬ ВЫПОЛНИЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

ТОЛЬКО НА 40 ПРОЦ.

сяих качмах. Ку.1ахав1н и их подго 
юскамв будут путевы в хзд все сред 

ют проведению в жизнь пятияатнагя. тгоб14 пигешать pecDpocrjiaHe
плана всячеснум поддэржиу, вклады 
вал свои сбережении а те займы, но 
торью правитепьство тан успешно за 
последние годы проводило.

Президиум ЦИК Союза ССР уве
рен, что каждый рабочий, каждый 
трудящийся крестьянин, а равно как 
и люди техники и науки поймут, как 
ИчЛЙходим этот заем для развитии к 
укрепления нашего нероЯиегб хозяй

Батуринская верфь свой произаодетаея- 
uprd вый план вылолиила только на 40 про

центов. Предусмотреввзя плаион построй
ка 10 барж, таЕИн образом, пе будет аы- 
полнева. К осени этого гожа верфь с 
I о 1Ьшо(< натяжкой сумеет закончить толь
ко пятую баржу. Несмотря ва это, адмн- 
внетрация верфи соенество с Сибгосреч- 
флотон разрабатывает уже новый план 
строительства, предусматривающий по
стройку 24 барж, 4 дебаркадеров и ве- 
сколькнх паузков. Кроме того, вамечает- 
ся крупное строительство рабочих жилищ 
(минимум на 2000 человек).

Таким образом.спос.эбствовать спорсвпгбй оередо.те 
сельского хозяйства иа соплалнЕ'гвчв [целует с одним, адмкинстраиня верфи

иию нового займа. Всяезй враиасОной 
агигации до.тхт быть протевопостьв 
лена шнржаи раз'ясннтельпая рабо 
та о том. каин* una'ierme имеет :iueM 
для .дсущсств-тепня 5 твлетш в 4 го 
да и какие он дает выго.'̂ м дерхате 
лям займа

На РАДУ г реилжкАЦней лайма *Пя 
тнлетка в 4 гола* будет проходить об 
ней на этот заем ранее вмпущсшшх 
l-ro и 2-го займов ццдустрналвзацнв 
и займа укреп.тспия хрестьяш'кого хо 
зяйства. Обмен будет проязволнться 
-игозгу, что займодержателям "фудао 

следить за многочислеьвыык тиража 
ми выигрышей н за сроками оплаты

ства. Обеспечение займа «Пятилетка 
в четъфе года» является поэтому 
кровным своим делом дяя мавшого 
трудящегося.

«  ...... л  lotickflOB. Единый заем в этом отноше
Президиум ЦИК (^ э в  ССР не со дает бо.тьшне удобства. З й заоы 

мневается, что новым заем среди тру индустриализации но обмвготваетга 
дящихся встретит самую горячую под потому, что условия его внпумта одя 
держиу и они по примеру п ^ ж н и х {„^ ^ ^   ̂ займом «ГЕтвлетжа а 4 го 
займов дадут м теперь свои сбереже Обменивая эайш, аомвеенн со
ния взаймы советсному государству, 
помогут в кратчайший срок выпол
нить пятилетку

Президиум ЦИК Союза ССР также 
не сомневается, что советская обще
ственность и печать окажут самую 
аитиеную помощь проведению камла 
НИИ по разиещемжо нмого займа, ор 
ганизуют социалйстичесное соревно
вание между предприятиями, иояхо- 
эами, учреждениями, селами, района 
аяи.

На должно быть ни одного трудя
щегося, рабочего, крестьянина, служа 
Btero без облигации займа «Пятнлет 
п  а четыре года*.

Активное участив трудящихся масс 
а размещении займа «Пятилетка а 
«е т ^ е  годе» будет лучшим ответом 
есем врагам р а б ^ х  и трудяцнхся 
фестьян, тем врагам, яоторью хотят 
итормоэить выполнение пятилетии, 
юмешать нашему великому социапи 
:гическому строительству.

Председатель ЦИК СССР
КАЛИНИН.

Секретарь ЦИК ЕНУНИДЗЕ.

деФтгвня госхредиту облгоалы в 
время проводить гчтрааочвучо работу: 
ороверять выигрыши, давать раз'ясае 
ПИЯ о пзря$5? получопия пронегггов и 
вообшв по всем всядюсам, связа1пП|Ш 
с госхреоттпм

До.чг всех рабочих и служащих, 
всех чфтдящихся, пахитого бедняка и 
сератяка Томского округа—дать взай 
мы государства для осуществ.1сния ло 
зунга «nirrHaeTOy— в 4 гада». R

Р азм ещ ен и е  зай м а  
зак о н ч и т ь  к  н о яб р ю  

3 0  го д а
МОСКВА. 16. Соаваркоы ОСЮР flo

: справившись как

Аднннистрацвя тщательно маскиру
ет настоящее положение вещей и 
всеми средствами стремится замазать 
недостатки строительства.

Например, несмотря на категорическое 
преддожеаие РКИ о систематической нн 
формации о ходе'стсонтельства, адмипи- 
страш1я этого ие делала. Допускалось это 
ве спроста. Прежде кего верфь до сих 
пор ве обеспечен.! лесоматериалом. Вме
сто 43000 кубометров, налицо только 
2Р тысяч. Шпини и круглое сортовое же- 
леЭо почти отсАпствуют. Этим тормозится 
строительство. РабочЕЙ сгл.д вехватает.

Адмивистрациа верфи создала такие 
условия, лрв которых работать ва Бату- 
рквекей верфи почти вевшыожво. В ре-

эуаьтате постоянный отлив яшифнин'о- 
ванных рабочих. Постановка работ не
правильна. Произэодяте.1ь работ Внно- 
градоа по 9 дяей яе выдает наряды на 
работу. Расценки з] одну и ту же рабо
ту в руках Вйноградова немедленно из
меняются как в ту, так н в другую сто
рону, вызывая недовольство paimux.

Каря» с этим отличается и ЦРК. 
который сделал наценку на соль в 
100 процентов, на простое мыло 15 про
центов н на туалетное почему то 10 
процентов. Перебои с доставкой про
дуктов привя.ти хроянческиЗ характер н 
несколько раз вызывали организацию спе
циальных продукты! экспедиций в го- 
род.

Хозяйство Батуршской верфи находит
ся в хаотическом состояиин. Один нз ле
сопильных заводов раслоложев на затоп
ляемом месте и долго работать не может. 
Отношение к лесу не мевее бесхозяй
ственно. Например, прошлой осенью мас
са леса была заморожена а реке и зим
няя выкатка его повысила себестоимость 
II затрудняла распиловку.

Еще хуасе с/ строительством. Естн есть 
чертежи, то нет смет. Если есть кирпич, 
то никому неизвестно, ско.1ько его нужво 
для строительства и т. д.

Участок работ, обслуживаемый Бату- 
рииской верфью, чрезвычайво важен. 
Бесхозяйственность, наблюдающаяся здесь, 
конечно, должна получать должную су- 
{ювую оценку. Этим срочяо дсыкна за
няться прокурлура. А.

пости провести ,.асчистху площади 
верфи ит леса и валежника и устро 
егь защитные ьанавы.

9. Прав.1П1ню Том. Ц1\К пеыиддепю 
урегулиротагь вопрос рабочего пита 
ПИЯ. для чего:

а) 1)тк7.ыть гтолов> ю и расширить 
покарпю, обязав алмниистраштю вер 
фн обеспечить соответствующцм дпме 
щепцгм обслуживающий персонал.

б) Пересмотреть систему проведо 
пня наценок па отпускаешао из .лав 
кн тзвары.

в) Организовать на месте паготов 
ку ягод и грибов для с(эа(^(пшя ра 
бочих верфи в зимянй период.

г) Вк.тл)чнть в n.iajioBoe сжабжапве
член 1В семей постоянных рабочих, за 
витых на верфи. i

10. OxpUJ'' совместно с _________ _
союзом, ЦРК и госоаром орормботапв 
вопрос об организацин при вцрфщ ыо 
д'/чтю-сюошной фермы иди колхоза.

11. IvoffTope связи упорядочить дз 
ставку аэчпд (тсем  газет и т. д ).

12. ОкрШЮ проработать вопрос об 
открытии школы 1 ступещи для детей 
рабочих верфи

13. Поручить TIJB. Щшеггеяеву при 
поездке в Нопо-Сибшюк ипфоржро 
вить СибРКИ о нетаагооолушдм со 
стоянии Батуринской верфи.

14. Обязать админнстрашю вгрфв 
спстсматвчесжи (не реже 2-х раз в не 
сяц) информировать о ходе ггрз 
нтельства.

15. Даяяое nocraBoe.iein{e оаублц 
ковать в газеха.

ГОРКОМХОЗ и ЦРК НЕУМЕЛОЙ РАБОТОЙ 
ЗАТЯНУЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО

Вместо того, чтобы сдать составление проектов 
стройконторе, они передали это дело в частные рука

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ КОЛЛЕГИИ РКИ 
О БАТУРИНСКОЙ ВЕРФИ

На двях содлегня РКИ заслушала стаиков ( ‘ХБреатги и фрезерщого), то 
доклад представителя Батурныгкий ве I сарного станк|  ̂ а6ирудивай1|и1 лесота 
рфи. По докладу вьвюсено следующее скн и пеибходнкькх двигателей, 
(.юшенио ' 3. Обеспечить ио.'шистъд) испроб

1. lIocTUfm. в известность ОнбРКИ *.<>сть верфи квалифиищнвашщН сн

ставовил вьшухтнть для размеше 
ния в 1930-S1 голу 17 ра-трялов зай
ма «Цятялечжа р четыре .года* иа 
сумму 850 мн.г.Ч11п»пв pywieB.

А10СЕША, 16. ИКФ ООСР постаэо 
вил пржтгунитъ К ра.'шешснню эай 
на «Пятилетка я четьщю взда* г 15
вю.тя 1930 г. с тем чтобы выролаить ______ ______  _________
задапяе по размещению зотма а го анчегжого >эборудовалгя.

что со стг/роиы управления Сибгоо 
реч|ф.10та донуфсыа полнейшая новии 
ыательность в руководстве и н&бдюде 
UHU за работой Батуриисюй верфи, в 
результата чего был сорван тиан бар 
же«птк>ятельства в 1930—31 году.
План постройки 36 еднпиц яри суше 
СТВУЮОИ'Ы ООСТОЯ1ИН ВАффМ и .тгсут 
ствшг иодготовительных работ о  сто 
роны управления С|#бгос4ТОчфл(|та (пот 
смет, чертежей, етр>>йматсф1иалов. раб 
ГИЛЫ, мсханнэацни, квартир и т. п.) яв 
зя«*тсп совершенно ие реальным

'Просить (ДибЕШ! привлечь к ответ 
стветностн учфавлавво Свбгоореч 
флота за срыв барю№1ро1Ггельства в 
текущем году в за аеортсягие мер, 
чбеспечвваюшнх вьпзлнеине олажа 
строительства в будущем голу.

3. С егал что вшолвенне плат в 
большей своей части зависит от меха 

настаивать
родах к октябрю и в сельских мест на вемедлетюй заброске на вс|)фь 
ВОСТЯ1  к нопбрю 1930 года. i  -сипидьпых рам, дерев/обделоаяых

.той (миторнстаыи. слесарями и иимощ 
(шками машшшстив).

4. Предложить чсз>ез Снб1*КИ уп 
равленню Снб1\кч>ечФлота номсл.че(то 
прнсггуинть к вчтбовке баржестрои 
тельных и:гот1Шкив, обоепочивая их 
приезд в amme &н*угта.

5. 7(ля вьито.'пшшя граждащжого 
строительства госрсчфлога озаГ'Тить 
ся пемедлемюй засылкой леобходи 
ыых им  этог.з ст|юймат(чмалов.

«- Учнп11мя важнгмть тохннчесю 
10 руководства, бившего директора 
верфи, в пастояшее время *вдяк>шего 
гя ааа техпической частью и пахэ.дя 
шегося оод судом, снять с работы, за 
меоив другим руково.чителем.

7. Для ццдготовкн кадра баржесчр.3 
ите.чей адчшшс7ра1|ии iqm распни 
иартнйыих н профессш/нальв. лрганн 
заояй организовать курсы баржестро 
ите.той из числа граждански плот 
никое.

8. Дяя гараитни ПАЯЩрной бсзтгас

ЦРК, Томская железная дорога и гор- 
к/мхоз не предоставили во время стр^- 
кошерз строите.эьвые материалы, задер
жали сметы и проекты. В результата 
строктельство д|ух жилых домов и ово- 
шехранндкща сорвано, т. к. каалнфициро- 
вапиая рабочая сила перебрасывается на 
другие, боевые участки работы.

1'оркомхоз в течение двух дет готовил
ся к постройке камевного 36-ти квартир
ного дома. Казадось-бы, что времени бы
ло достаточно, во он не сделал того, что 
нужно было сделать.

Примерно а ноябре 1929 г, гордонхоз 
выдал стройконторе наряд на заготовку 

кирпича и бутового камня с до-'
ставкой этих материалов на усадьбу по °  «п*це *** коет'.
Л01ИВСКО«У „РКП. № 3 МгетЪ m  L w  "P“nno«m. про«ш ja 12 дней, ю  ЦРК
обследовано. Ст^йксит^ за декабрь и 
январь вмполнила вывозку укаэавиых ма
териалов в среднем нз 35 процентов. В 
феврале гщжомхоэ неожиданно категорн- 
ческн запретил дальнейшую доставку ма
териалов на эту усадьбу, так как допол
нительное исследование грунта жало не
благоприятные результаты.

В течение февраля ГКХ собирал тех
нические ксАшеенн, которые в ко.ще кон
цов решили, что строить дом ва давнон 
участке нельвя. Ка подыскание ю/ого 
участка ушел весь март. Таким образом 
были потеряны два дорош ыесяца сан
ного пути и сейчас о^йконтора испы
тывает большие эатрудневия с бутоаым 
камины. Доставлять его теперь почти не
возможно. А в феврале—ыарте это сде
лать было легко.

Дополнительные переброски материа
лов с Ленинского просп. № 3 на вновь 
выбранный участок обойдутся горкомхо- 
зу в 4500 р.

Предварительной сметы ва постройку 
ГКХ до сих лор не имеет и это сильно 
затрудняет работу. Еще в апреле строй- 
кшпора предлагала комхозу составить 
смету, обязуясь сделать это в одни месяц 
и десять дней. 1'орконхоз отказался, сдав 
составлен/ сметы в чзстяые руки.

СтроПковтора должна была построить 
атдой дом по Ленинском просо. 5й 33 
(aaip3 железной дороги). Дорога по дого
вору должна была в мае-нюне обеспечить 
строительство материалами. Этого обяза- 
теаьстча она не выполняла до тех пор, 
пока в это дело не вмешалось ДОГПУ.

До этого специалисты дороги гевзрн- 
д|', что никаких ыат^иалов у вих пет, 
особенно кирпича. Сейчас же материал 
начинает хорошо поступать, особенно 
кирпич. Невыполнение обязатедьстэа за
держало постройку более чем ка месяц.

Для ЦРК контора строит овошехраан- 
лнше. Проектов и смет ЦРК до сих пор 

дал. •
В конце мая контора предтагаза ЦРК

согласился.
Здесь интересна маленькая лодробвость. 

Перед тем, как сдать изготоваение проек
та Чг.оному лицу, ЦРК запрашивал кон
тору о том, сколько она возьмет за нэ- 
готоазение проектов на овощехранилище 
к центральное отопление в нем. Контора, 
ссы.з8ясь ва указанную правительством 
норму—!' ] процента от стщшостн работ, 
по1тирдма свое желание изготовить ушы 
занные проекты.

Тов. Зныеяко передал эту работу, во 
только без проекта ва паровое отопленме 
частному аицу за 1 процент, тогда как 
контора могла сделать это за 0,75 прои. 
и безусловно закончила бы ее в срок. В 
резу.1ьтате в течение июля проект отсут
ствовал. Строительство задержалось. Кро
ме того, сделанные расчеты проекта, по 
заключению ОУСК'а, не вполне пра
вильны.

Прокуратура обязана в саный крат
чайший срок установить кокнретвых 
виноаннков задержки строитедьстм.

Сейчас, в связи с переброской рабочей 
силы, трудно рассчитывать на достройку 
домов, но нн в коем стучае нельзя допу
скать срыва постройки овошехраннлиша' 
и ЦРК должен принять все меры 

'  '  кончено.
Ворон некий.

Т. ЗИЗЮЛИН—рабочий ножзавояа 
Лучший ударин:<. Акпуратно выпод- 
ннет свое производственпое дневмое 
задание, воздействуя этим на другвх 
рабочих. Принимает аиттяое участие 
в работе производственной комис
сии.

Т. БРЫНДИН «№ДОР НАЗАРОВИЧ 
работает на недьниве 14 дет. За во- 
сдедние 2 года не имеет нн одмого 
прогула. Активно участвует в смотре 
своего предприятия и в обществевиоА 
работе. Был премирован как лучаяй 
удлрннк.

Т. ШИРОКОВ Т. ■ 
ностроя. лучший удлрннк. Злкоктряя- 
тоаал себя до конца пнтилеткн. **' 
тивяый обществеиимм. За xopoi , 
работу на аоонзводстае был ярсми- 
роааи. Г. САЛЬН.
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СТЕННЫЕ ГАЗЕТЫ Е | Е  
НЕ ПЕРЕСТРОНЛКСЬ RflH 

СОЦИАЛИСТИЧЕСР.ОГО 
НАСТУПЛЕНИН

ОРГАНИЗУЕМ МАССЫ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

16 ПАРТОЕЗДА
Окружат Bjcraaica стеяных гга г :ю 

.рш, ято рабселькоровская оргаяизлиня 
це к  мзде nepecrpotua свою работу я 
ответствии с требовавиями рековструх- 

гпваото периода. Стеяные газеты еше ие 
1.ЭДС являются оргашэатсфаыи масс в 
■азвервутон социалистическом настуоае-

Раэберем для примера несколько про- 
изводствеввых и колхозных газет.

Стенная газета .Евисееи* (Томск-Еви- 
сейская ж. д.) существует с 1 мая 1930 г. 
За это время выпущено дел момера. 
Заметки, помешеввые в ннх, воевт мелоч

е й  харлхтер. Они не бьют по недостат
кам, которых ва новостройке кма.то. 
Вместо того 1юмешлются мало iiBT^CHiiie 
1ырезки Hi других газет. Передов.та 
призывает рабочих писать в стевгаэету 
При ттоы половсеыии нечего и говорить.

РАСХОДЫ НА ДРОВА—  
СУЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО 

БЮДЖЕТА

КР.^СНОВ ЗНАМЯ

Требуем немедленного выполнения решений горсовета 
о снабжении рабочих дровами

конечно, об оргавиэз'ющеП ро.ти газеты.
Гораздо лучше поставлено дело в 

зете судкооеД .Голос Строителд*. 
номере, посвяшеином 16 партс'езду сооб- 
.. аттся. что 280 лучших ударников прн> 
иыо в партию, как поаарок с'езду. Видно 
сразу, что газету выпускала нс одна ред
коллегия, что в ней привныа.та участие 
масса рабочих.

Сгевгазета автогаража .Магнито*, очень 
большая, но почти вся она запплвева ма
териалом о стронтедьстве автонобштеЯ в 
Америк.?, заграничными снимкзмш Л\ате- 
р ВТ 9Т0Г никак не связан с местными 
yiao8i:fluii. Самокритики в газете нет.

Последний номер .Регулятора* (Тлйга) 
выпушен 6 мая. dTO говорит и том, что 
газета не ведет борьбы за промфнвп.1ан, 
за сбор рабочих предложений, за подго
товку траясаорта к осенним перевозегм. 
Очеттядн'?, и дссятидтктик по 6орь:>с с 
потеряки прошел мимо стенной.

В .•1од'сльвнке* (Центроспирт) много 
стттеЙ, ПС имеющих никакого отношения 
к заводу. Заметкн очень длшшые, трудно 
читаются.

За' пос.теднюю неде.тю состоя.1Ся ряд 
совещаний но вопросу о дрэвах. В итоге 
их нужв) лриттн к следующему общему 
заключению: дровами Томск можно обес
печить полностью.

По всем данным, которые имеются, со
вершенно oncMiiuo, что осталось одьо— 
приступить нскедтенво к переде.тке печей 
юсучреждег и ;. Катоснккн, герметические 
дверки II все арисш>соб.1еяия дтя обору- 
довавня падиио, огнеупорного кирпича 
достаточно. Остается только од?-в ско.тько 
ннбудь заслуживающий внимания вопрос 
о р^чей cue. Однако, и здесь можно 
еыД1й из положения. Спыт ряса учреж
дений, уже лереде.1эвших лечи, поктза.1, 
что р.бзчие pyiH достать не т:к трудно, 
а, следоватеаьво, и это пресятсгвпс пре
одолима Забытое всеми аостановдение 
горковета о переходе на отопление 
каменным углем нужно реализовать 
сейчас же. Чтобы подтянуть тех, кто 
медлит с переделкой, следует орггнисо -.ать 
общестмв'|ую проверку, кто выоолпи.т по
становление горсовета и заставить выпол
нить тех, кто еше не думал об атом.

Нельзя забывать и о самозаготовке дров. 
В ряде каиективовшромыииенных пред
приятий подаимается кпрос об нсполь- 
зошшин средств ФУБР (фонд улучшения 
быта рабочих) на самозаготосху дров д.тя 
дишогокодлектнаа. Это мероприятие надо 
не только приветствовать, но и применить 
там. где еше вз дуыа.тн о его проведении.

Л^ювяным вопросом должны сей
час заинтересоваться все обществен
ные, профессиональные и партийные 
организации, а также комсомол.

Каждый фабзавкон, партийная и комсо
мольская ячейка должны потребовать от 
своего предприятия выпатвевня решений

.Новый путь* (вер. Пашкова) нздает 
кэбл-чнтааьнк. Сдвиг в работе у нее есть. 
Газета значительно улучшнка.'ь за поглед- 
вие лолгода, но велостатков еше мвьго. 
В частности посе8В)Ю кампанию она 
освещала яедостаточво. Об‘ясняе1ся это 
тем, что редколлегия не сумела привлечь 
актив батрачесты, бедяоты н середняков 
к участию в газете.

.Путь Кодлективнета* коммуны .Вать- 
вый пахарь* сумела оивервуться лицом к 
проиэводстяеяной жизни коммуны. Недо- 
статочво пока внимание подготовке ссно- 
убсрэчной каыолпип к хлебозлгот1В дм.

(лепная калхоза .Хлебороб* (AL ilec- 
чанкл) оостлнила самокритику ii.i первое 
место. В газете участвует крестьянская 
масса. Редколлегия улеляет много впнна- 

.вня художественной стороне и поэтому 
naeia еыходвт очень редка Опа даткяа 
nepef.Tii на *яльнчев1у*.

Газета шахты 5—7 .Датбанен* мобнли- 
вует рабочих ва борьбу с недостатками в 
шахте. 80 проа заметок носят прэидвод- 
ствекный характер. ^Выходит cm еже- 
даевво.

.Мысль рабочего* (koilickthb дрожза- 
вода) выделяется мэ всех газет тем. что 
01 а сумела добиться действенности заме
ток. Из 60 человек, работающих и  за
воде, в газету пишут 55. Стенпя доби
лась массовости в своей работе. Она 
быстра отзывается на все кампании. 
Сейчас проводит сбор рабочих преддоже- 
виП к 16 оартс'етду.

.Борьба за цемент* (Яшкино) ooayaiua 
прению иа окружной выставке, но ова 
аатжиа уделить еще батыпе внимания 
организации массы на шполнеяме пром
финплана, иа лих8нааш1ю прорывов на 
пемзаводе, учитывая, что от этою в зна
чительной мере 34ВИ1И.' успех всего стро- 
мгельства сибирского края.

Стенгазеты .Долбанем*, .Мысль рвбо-. 
чего*, .Красный кожевник*, .Факел*. 
.На верасм лутя*, .Красный х-теб̂ роб*, 
.вперед*. .Борьба?а цемент* н .Микроб* 
ва лучшую действенность сановритики, 
•а ср:анмззиию масс оаяучи.111 премию 
на выставке.

Дальнейшие задачи стенных газет—за
крепить достигнутые ими оезультаты, 
твердо проьодить генеральную линию 
чарл1м ва осмом ре1иеШ1Й илргс'еэда.

Г. И.

горсовета—перейти па отол.1енке камев- 
ным углем, Д.1Я чего немедленво присту
пить к перед&тхе печей. ОЗшествевное 
организованное воздействие даст лучшие 
р^'льтагы.

(^Пчас, как вихогда, требуется актив
нее вмешлтетьстао общественных оргаяа- 
заанй, партнн, комсомата н профсоюза в 
работу кооперации, борьба за разрешение 
проблемы рабочего снабжения.

Некоторые органшации н желают к.ти 
не* хотят понять этого. Несколько стран
но, iianpiive.T, отношен> е окру:'.(кома ком- 
соната. Один из отеетствеш1ых товари
щей, ра'о ник аппарата окружкома тов. 
Гусаров, наотрез отк э .тся даже говорить 
по этому вопросу, заявив, что ему .нет 
времени*.

Мы не С0СШ1Н обвинить т. Гусарова в 
оппортунизме, так как надеемся, что ра- 
ботянкн окружкома исправят его ошибку. 
Во всяком случае нуяшз прямо сказать, 
что борьба за повышение реальной зар
платы рабочего, без участия комсомоль
ской оргаяиэаш.н, прейти ие может. Ътму 
вопросу большое впиманне уделяет и ру- 
ководяши1 орган комсомата .Комсомоль
ская Правда*.

Мы надеемся, что ошвбка т. Густрова 
будет исправлена и коысояат как всегда, 
вместе со всеми, примет активное участие 
в борьбе за решение проб-темы рабочего 
сяабже1шя.

Решить вопрос с дровами дтя Томска— 
значит решить вопрос, имеющий немалый 
уде.1ьный вес в рабочем снабжевин.

Дрова для Томска—одна иа местных 
трудаостеГ|, решение которой зависит ис
ключительно от слмодеятельвостй и пово- 
рот.тнвистн организаш й

Этот вспрсю должен Сыть разргш.в ■ 
полож11;едьную сторсву. Отступать не.тьэя.

И ты с яч  к о ло сн и к ов , 500  герм ети ч ески х  д в е р о к  
л е ж а т  н а  том ски х  с к л ад ах

Их нужно использовать полностью для переделки 
печей на отопление углем

На совещании п.тановсй комиссии 
12 НЮ.1К хозячствевяики к вопросу о пе
реводе печей ва какеиный уго-ть отне
слись чрезвычайно скептически. Нежела
ние возиться с передедкой лечей тща- 
тельао маскировалось разными .об'ектнв- 
11ЫМИ* прпчияаии. Осносные: это пехват- 
хз огнеупорного кирпича и патпое отсут
ствие в городе колосников.

Доводы хозяйственников были р.э б ты 
представителям.1 ЦРК и оромсоюэа. ( ^  
гллсво Н1  эаягдения у промсою=а имеется 
4 тонны колгсииков, у машнностроя тоже 
4 тонны, в за р 1ТОЙ трудовой каюиии 
3 тонны II 25и гернстичес-их дверок к 
топюш. Наконец, в распоряжении ЦРК 
имеется 1 тонна катосяиков н 250 герме
тических дверок.

Следовательно, оатоая возможность пе- 
рестроПк» печей нданцо.

Хошйственяики старались уверить со- 
вешаВие, что лриспособ.те1ше печей под 
топйу каненыыи уг.тем сопряжено с их 
переядадкоЛ полностью нз огнеупорного 
Ы1р|нчл. На самом же деле 1ютреб1юсть 
впо^е может быть ограничена выштикой 
ЛИШЬ ОДНИХ топок. I

Этот довод также был встречен хотяЛ- * 
ствшвиками в штыки, как отнимающий 
последнюю возможаость отговорок. )

В вопросе дрэвозаготовок гаготовители, 
в частности (н5лестрест, проявили чрез- 
вычтйяую веосвехоытевиость. Наорииер, 
лестрест не нтет точных данных, пз ко
торым можно было-бы судить о а.змож- 
носп доставки. Представитель Госпара' 
не оюг ответить ва вопрос—справятся-' 
л I они с перевозками н вкдючается-ли 
в павозки лестрест и т. д.

OuiaicD, в алк.1ючен.1е выясиаюсь, что 
шютовый сатав может дать 6000 кубоме
тров. Ill них 3000 Д1Я тир11фиш1роваяного 
васе-тення. Кроне того. ниэовоЛ ллотоеый 
стае может дать 37JUO кубометров. И} 
них 18.000 кубометров будет оглушено 
дтя тарчфицированного насетения 8000 
кубометров можно доггааить по железной 
Aopoie. Пз этого катичеспа 3000 км бу
дет отпущено тэрнфациронавному насе
лению.

Кроме этого у ЦРК сейчас лежит на 
берегу ЗОиО кубометров дров и 10000 ку
бометров передается из Нелюбкаского 
лесничества.

Таким путем в руках ЦРК сосредота- 
чнвле с I 3t000 кубометров дров для снаб
жения тарифицироваиного пасе.тенвв. Дая 
того, чтобы удогдетворнть 50 проц. зая- 

I вок на дрова требуется 34100 кубометров.
I О самозаготовках ЦРК пека судить 
трудно до возвращения командированвых 
с этой ис.тью а округ. По штану же са
мозаготовки Х01ЖКЫ дать не менее 10000 
кубометров. Плюс к этому ЦРК будет 
иметь 6000 тонн каменного угля, из ко
торых 130) тоня уже мааицо.

HexuTU в топливе дяв стопроиеятвого 
обслуживай) я потребителя сводится к 
сравинтельно не1Цдчителы1ой цифре, ho- 
т .  рая иатностью датжпа быть покрыта 
той 3'vOBOMueii в дровах, которую полу
чат учреждо1НЯ при переходе к.-1 канем-
II .111 yravb. Помимо этого, известный по 
ложнте.1ЬвыП результат несомнеино даст 
контроль над действительпой погреб-: 
костью я топлисе наших учреждений. 
Этого контроля пока еше нет, но оа дол
жен быть организован

А. О.

АНЖЕРНА. Шахта И  1—6. Красныйуголок построен и етирыт и 16 парт- 
с’вэяу.

ВЫДАЧУ ДРОВ 
ЗАДЕРЖ ИВАЕТ 

СОЮЗЛЕС
4000 кубометров дров, принаддежа- 

щих ЦРК, лежит на берегу Томп бо
лее недедн.

Этими дровами ЦРК должен удо- 
вдегворить, в размере 5Э процентов, 
заявки 8000 раиочмх.

Однако, отпуск дров не произво
дится по Бине союздеса. который до 
сих пор не удосужился дать ЦРК 
расценки. Дальше такое положение 
нетерпимо, требуется немедленное 
вмешательство прокуратуры.

Все уч реж д ен и я  д о л ж н ы  
перейти н а  отоп лен и е 

кам енны м  углем
Совсищние при редакции 

„Красное Знамя**
с качегтасы кирпича, мэ которых 

сделаны бсльшикство пвчен госучрем 
двник, препятствий быть не можвт

ПВ|Жломеикые огнаупорным инрлн 
чем тспни и жерновой нолодец впол
не сбеслечзт годность печей н отопле 
нию каменньм углем.

Копоснияи и гЕраеетичеенме дверки 
ЦРК предсстзвгнет в неггргмиченком 
кслкчестве не тояьио дпн госучреж
дений. ко и для тарифицированного 
ьссаления. Так же как и иаменный 
уголь.

На этом оснезакни соевщанне очи 
тает неебхедимым следующее;

1) Приступить и выпелнен1во поста 
ксвяения ггрсснета в переходе учреж 
денин на стопленив каме1:иым углем.

2) Поручить представителю горсо
вета выяснить количество топок и их 
приспссобленность и отоплению углем

31 Н свиоэгготовт дров правлению 
QPH привлечь профсоюзы, фабзавно- 
иы, по всэможности использовать 
средства из фоидв улучшения быта 
рабочих на загстввну дров для данно 
го ноялектиег.

4) Доставку дров на квартиры рабо 
чих прсведит*. при участии гужевой 
силы учреждения того коллектива, чо 
TOpoMV доставляются лоове.

5) Газете 'Красное Знамя* не ос
лаблять внимания и этому вопросу до 
сиончатепыюго практического вылол 
нвиия псстансвлекия горсовета о пе 
резеде печей госучреждений на отоп 
лечие кэиеииым углем.

С овещ ан и еп о  сн аб ж ен и ю  
го р о д а  топ ли вом

П ром сою з сп рос н а  ко ло сн и ки  о б ес п е ч и в а ет  
п олн о стью

(Запв.юнне председателя правления проксоюза т. Лукашевич).

Председатель прав-тения промсоюза ключей договор, мы его выполним в 
т Лукашевич заявил нашему сотруд-' ® *̂***^^^®® время, часть колосников
нн«у 1 “ Г " » ' » " »  »■> ЦРК-Никаких разговоров о кризисе или 

— Заказ на колосники может быть { недохватке колосников быть не мо- 
выполнен в любой катнчестве н че-,же~. Промсоюз колосниками сможет 
рез самое непродоянЯ1:ельное врем!(. обеспечить имеющийся спрос пол- 
С правлением кооперации у нас за-1 яос№к>.

18 июля в 12 час. дня в помещении 
редакции (коми. № 8) соэьаается со
вещания хозяйственников и предста- 
вчтеяей заготовчтелъньа организаций 
ПС вопросу е сиабжвиии города топ
ливом.

Г^кглашаютсп гредетааители следу 
ющнх организаций:

Сибиргйиздат, промсоюз, оирОНО, 
оирзд'зе, Томемпиизт, Кожтрест, 
райноопинсдюз. Горсовет, Союзхлеб. 

Стрейторг, уииверситвт, СТИ, строй 
техникум, KOI.Tops связи, иаллектив 

I шеейниисв, кипсоюэ.

к и н о  2

1) Веге-тад коиедчя

с. к. у. 3. п.

Г О Р С П

П о  С С С Р
СТРОИТЕЛЬСТВО Ф0СФ0РИТНЫ> 

ЗАВОДОВ В СССР.
ВОРОНЕЖ. 17. В ЦЧО широко ра 

всрну.1ось строительство фмфорит- 
вых заводов. Строится завод произве 
дительыостью в 150 п даяо в 300 тыс, 
ЮШ1, тогда сан самый батьшоЛ в ui. 
ре завод лрошводыт татьхо 50 тыся< 
тонн. Сейчас работает дмитровский 
.1авод, мошпость которого достигае т 
40 тысяч тоив. С будущего года пр, 
ступят X производству первый ui>' 
гровскнй завод ва 150 тысяч тонн. Н 
будущем году начпстся оостпойка 
трех других заводов.

ОТКРЫЛСЯ С’ЕЗД ВСЕРОССИИОКи 
ГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ.

Труд слепых будет применяться иг 
фабриках, заводах, в кооперации. Сле 

пые будут обучаться в вузах.

МОСКВХ. 17. В парке культуры к 
отдыха открылся всероссийский с'еэд 
общества слепых. На с’езд прибыл,i 
также представитмн с.юпых Украм 
11Ы, Белорусенн, Узбекистапа и. IVy 
1ИН. Ирелссдатвль общества слепых 
Викторов сообщнл, что рвзрешси во
прос о прниеневни труда слепых на 
фабриках, заводах, в Епоперапнв, об 
обучепии слепых а вузах, ра-зрешает 
ее вопрос о совместном o6yi(4Ui!i 
слепых с зрячими в шкат .̂ До 5б( 
С.ТСПЫХ работают на фабриках н заво 
лат. Катнчество обеспечениых тру
дом слепых дошло до 4 тысяч чело
век. Бк-тьтая работа проделана в деле 
примоиепин труда слепых в cenbCKov 
хадяЯстве. В ряде округов имеются 
огородные, садоводческие, птицгвод- 
чеекпе, ятовотиоводческие коллективы 
с.тепых.

11-ТИЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ УРА
ЛА ОТ НОЛЧАКА. 

ОЗНАМЕНОВАНО ЗАКЛАДНОЙ НО 
ВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

СВЕРДЛОВСК. 17. 15 июля состоя 
.юсь (цраздновавие одвп^адцаюй го 
довщнны освобозеденна Урала пт 
Катчаха. (Состоялись митияги я за
кладка Новых предпрнятпй. В Челя
бинске за.'юхеи термический комби
нат. В Свердловске пушена втирал 
.тнння трамвая.

НАЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЛЕТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ.

БЕРЛИН. 17. Прибыла иерваи шю 
странпап делегацвя на мировой i .k-t 
юных пионеров — делегацвя мопгать 
гкнк юных пиоверов в составе 5 до- 
тей. Делсгши1ю на вокзале привет
ствовали тысячи детей берлинских 
рабочих.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Пимещечная вчера в «Красном Зна
иепи» статья Заборскоги «,iu
пропаганду существа и задач ила<1. 
большевнстсхого настушлення* била 
набрана в первых числах шмя. Ее 
печатание .;адсрасал1>сь т. к. шел c'e:i 
довскнй ыатерна.4.

ТЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Ф О Ж К И И
Две эмспвдиции пе ебепвдевеимю 

охотугодин 'iaHHCKciTD района и На 
римского края отправил иа-дяяк' Ин- 
тсгра.1союэ. В задачу экспедипин вхо 
днт организация плапового охотничь 
его хозяйства. В составе экспелнцна 
ость звероводы, которые будут орга 
пвзюыватъ зверов1>дческне xojHti - 
ства.

Спортплеи^адну .по типу малого ста 
Лиона) строит «Динамо*. 11.1ищадка 
аймет патовину площади Кеволю - 

цып. На ней будут футбольное поле, 
плоша,дки для ватейбода, баскетби- 
ла, тенниса, городков, кегельбан. 11о 
бокам будет разбит сквер. Будут ус 
троены культурные павильоны. Ило 
щадка будет закончена в мае 1981 г. 
Стоимость ее окало 40000 руб.

ОмрОНО об'явил строгий выговор 
инспектору соцвоса Ново-Кусковско- 
го района тов. Банникову, который не 
1>уководи.1 дошкольным культпоходом 
'[ допустил ваюкпту в испатпеинн 
распоряжений руководящих оргаинэа 
ций.

Темемий окрсобее с 18 пи 20 июля 
проводит трехдцевннк помощи глухи 
немым. Во время трехднтннка будут 
зрганпзоваии добровольные сборы и 
ножертсиваиня.

Три дня отработать на горсовхоэе
ностанпвил катлсктнв нервого мага- 
нша ЦБК и вызывает пиатедовал- 
его niiHMcpy ка1.1ектнвы Машино - 
?троя, Лкорта, Снбторга, и Потреб- 
оюза.
Центральный совет Автодора ирга- 

нзуст :1аичные курсы шоферов, трак 
ipucTuB II дироаашков. 11а курсы 

<удет принято 17 тысяч шый'Ров, 32 
ысячн трактористов и 26 тысяч ди- 

'loaciiuKuB.
За июнь ЗАГСом зврегистрирова-

г1о: рождений — мужчин 118, женшин 
103, умерших—мужчии 194, женшии 
•09. Hpai:oB—113, разводов—75.

П;:н обществе «Друзья детей* орга 
низуется фото-школа, в которую бу
дут приняты псЕлючительно l^npn- 
то;ш11кн. В тколе будут проходиться 
также обшеобразовательпые предме
ты в об'еме программы девятилетки. 
Кур<*анлл будут обеспечены стипсп- 
диями.

Ликвидация неп>амитности в окру- 
го в этом году охватят 139 тыс. чело 
век — неграмотных 97 тысяч и мач1 
грамитных 42 тыс. В том числе ОДЦ 
должно обучить 42 тыс. веграмотвыт 
и 16 тыс. мвлограмоттшх.

10 МЕСЯЦЕВ НЕ ОТВЕ
ЧАЛ НОВО-КУСКОВСКИЙ 

РАЙКОМ ВЛКСМ НА 
РАБСЕЛЬКОРОВСКУЮ  

ЗАМЕТКУ
7 м-я 1929 гоха в редакцию ,Краевого 

Знамени* постушиа заметка о том, что 
aia'HoBo-Кускоккой б11б.1нотекой т. Ку- 
черова грубо стносктса к посетителям. 
Копия заметки быаа гомава в Ново-Кус- 
KOBCKitii Р';К. 20 марта раПком ВЛКС.М 
ответил, что Кучером за грубость а как 
скбыП работних увоаена.

Об этое было ссобшево в газете, а 
через некоторое время Кучероеа пришда 
в редакцию со справкой райнспаткома и 
том, что yeoaiuacb она по собствеяиому 
желанию. 11а запрос редакции раЛхом 
комсомол ответна, что .oco6enri"li* гру
бости со СП р мш Куче|ювой не ичблюда- 
лось, но так ка< она плохо справлялась с 
работой, ей преддожи.ти подать заямсние 
об уходе.

На.1нио явяое очковтнратетьспю. Про
куратура дшжна произнести расслелоаа- 
вне и привлечь к отеетствпиости тех, 
кто разводят волокиту и ззштиает Куче- 
рову.

Г. И.

РАДИО П ЕРЕДА ЧА

С 20 ИЮЛЯ В ГОРОДЕ ПРОВОДИТ
СЯ МЕСЯЧНИК чистоты.

с  20 ЦЮ.1Я в Томске будет прово- 
.япться месячник чистоты. В мссяч- 
инве примут участие профсоюзы, гор 
KuMxui, комтрсст, окреовет, Осоавиа- 
хнм, РОКК и комиссия по оздпров.1е 
ниа1 труда и быта.

Весь город разбит па районы, ках 
дый район будет обслуживаться осо 
бой Орпгадой-тройЕой из ЬиЩЕа 
п Осоавиахнма. тройки обгдеду- 
IIT сашгшриоо состояние в своих 
районах устшювят предупроднтель - 
ный иадзор и запатият особые усадеб 
пые .листы. Пользуясь материалами 
троек caiiKTapiiiie органы города бу
дут ироеолитъ в дальнейшем свою |>а 
боту. Тройки будут обслуживать все 
част1(14в доысжлалепня. обшсствоипые 
оргаиизации и учрезедевия.

В рабочих клубах и Ж.АКТ'ах будет 
органитоваи ряд .лекций и бесед па 
теми, связкнные с месячником. I'cn- 
бош'о серьоанан работа будет п-фуче 
на бригадам во главе е  ганнтарнымн 
нрача.м11 города по осмотру nituto гку 
CORUX продпрпятш!. стаювих, --U i l 
дои, ые.льнии н проч. В логлелн1?х 
Оговвнахни намечает црове<*п1 ряд 
мероприя-шй по борьбе г ip---щ-с-юми 
(1-;<ы.<у||ами. нагекоиими).

В ые<-яч!1нкр чистопг i ри-
1'ять учад-тяе вся iWlinecTBo м ■.'ь  ш- 
ридя. исибетю Kovcoinnh-r-n /.-.ич 
-’зцшт. пионеры и ткалышм

Хлыноя.

СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ ТОМСКАЯ РА
ДИОСТАНЦИЯ ПЕРЕДАЕТ:

20.00. Как будет развиваться м...точ 
псе хозяйство округа.

20.20. Итоги проведения >.'-‘a.’iyua- 
родного дня кооперации.

20Л5. Радио-газета.
214J0. Оперноо творчестви русских 

компознторсв.
21.40. Комсомольцы будьте 11<']-С.К<В1| 

ка.мц в уборке хлебов.
22.00. Бемда Нвтегу|<̂ лсо|||за.
22.10. Прпдолзкнио концерта.
22.40. 18-й с’еэд.
23Й0. Музыкальная концовка.

Редвитор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Hip с. Н. Р.
^эггптыг юмвленм* кдуов Н. Р. состоят* 

(Я 19 VII. • II  час. аня. • яоиешен>л1 кт>во 
Тн»1ир«|еяоп«п I). Повестка: речокт я о^гаяя 
Зоция стояааой. Явка необкояичг

Лров-теике.
Ф  Ю MDM. в < часов вечере, в почешеяни 

П Роккоча ВКП(6] состоятся joccAowe Ьюро
РК ВНП (61. Вмрявоютс....................... -
<ою|, Лесо>авод-т.5 е я с. Дроа>}авод— т. Фн- 
-------------“ ------- в. 1по110офабр>1на К о-
Ш НР О.П01

На эосевея* т>еалагвет(я яянтьтя чве- 
нач и нвндяАЯтам Бюро РК. секретарям оврт- 
ячеек, яремеАвтетяч ФЗК я МК и р.ководн- 
тетяч ><м>тиеияй я предяря1гтя1«.оччмк1ствм. 
Прп1лвяюется ячеяяовый октия.

#  П  яяив, я 7 чесов вечере.
Ю К  а РК сотмвоется очередное 
Бюро Ьта PH ВМ1 |6|.

Яяяа члеивч я «андндвтач, п-тх- 
вюроде обвзаюльно.

Ьюро РК

18 явоя. в 7 носов вечера, в ктм с Роб- - 
1Ю Няяитнжнов Ь4 17 {быв. КорЕ <0}м- 

роМ>ее1>онференичя еря 1-м юр. рея-

к необхоычо обес.течч|ь 

Ьюр̂ ^̂ МОШО,

5в веху отвечает

ОГедише рабошш (чета.
Ф В eiwv учете •ябоиотекя яросич ».i пое 

ОРУ срочпа снять ьяяги яо счетоводе ley.
„Кор"-. Бю|'о О Р '. I —

е  ЗОчо мюле I.. в «  чос. вечера, г  н лбе 
мвтчистев |у:к Карла Маркса, д. Ч о1кры- 
ютсе ятрсм 1»ов*онд«:и>в |1'- 
I'oimiaTaeae тяеяом-роботы (.Ю днее).

1>реяла«вется оаротяеюм и Ф5Мк оэесяе- 
гть явку курсюлов иа кух**-

Свхгор кО-фое. I—

СЕАНСЫ ЗВУКОВОГО КИНО
будут даны только дле оргавиэованвого профсоюзаого зрителя. Заявки (списки) 

от Ф. 3. К. и AL К. пршшмаются в кассе кино 2 с 5 до 10 ч. веч. ежелневво.
СОЮЗКИНО.

,  Сегодня
2) исторкч. фи.нм

РАДИО ЛЕВ I ЛШ ДОМ
Меч.: в 7-9' « - l l ' i

НИНО АРТШКОЛЫ Тиь»» «а “W®* ™инв
18 и 19 грлмд. хуаож. боеемк

18-го ИЮЛЯ B K W I Z X Последний раз.

19-го ИЮЛЯ н о ч ь  ЛЮБ В И Последний раз

20-го ИЮЛЯ Ж Р И Ц А  о г н я Последний раз

21-то ИЮЛЯ Премьера СВАДЬБА МАРИОН
С уч. ЛИЛИАН ГИШ и РИЧ.АРДА БАРТЕЛЬМХ

В 2 Д 2 П А Д  Ж И З Н И
Касса открыта с 3 ч. дня. ♦  Начато сеаясок в 7,9 н 11 ч.

Смотрите все!!!

К ^н о  Д ом а  К расн ой  Армии (ярося. Фруи)е М. ь1

18-го июля

с е д ь м о й  с п у т н и к
драма в 6 частях

Скоро БР0ИЕН(Х:ЕЦ .ПОТЕМКИН*

Г 0 Р Т Е А Т Р
кино

Вырежьте на память!
Сбщедоступяое кино от 10 до 50 к.

18, 19, 20 ИЮЛЯ 1930 г.
Проезволстоо кино фабрики ВУФКУ

драма в 7 частях.

И. Э. З ам ы ч к о вск и й .
ЕЖЕДНЕВНО 3 СЕАНСА В ВЕЧЕР.

Начало 1-го сеавса -в 7 ч.. 2 г о - 8'/* час., 3-го—в 10 час веч,
Цены общедоступвые от 10 до 50 к. После 2-го звонка вход в 
ц>нте.1ьвый за.т воспрещен. Вход строго по сеансам. Касса от

крыта с 4 час. дня.
Администрация.

CitiHCTpii nfinaiimT на ei)»6y:
7. С«л|.удник4рв. {ня1кенероа и*я техников) дяе 

л>шй во цементу, о|пеуоо|Н1Ым на|ермвмм. кнроичу и др. ороймо.

4 мяытаниям.
вл|)ес: С ИЬИНСТРОМ «
нм|1|М}ев<.кнн яр., Ы 76 .

|̂ ^̂ 1а6орач1о«| по течио;

V  .4: жчио я к01Ч|ет11рнк>: I n'
.е и>'1111ш<кярт>>. Ici. \э 7— 17.

Л-рентоо А. 5 и

АЙРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, СоЕРТскадум., А* 3. Телефои 7— 54.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Вырежьте на память! Шшз ст|10нтелькаго (ченичества „СИБЖЕЛДОРСТРОН"
1. З Л К Р Ы Г 1 к 1 1 1  Х К О А Т Р а яа еяедую-

УГто

2. ЭСТРАДА ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТ. СИБ. гос. ЦИРКА
18, 19 и 20 ИЮЛЯ 1930 Г.

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГАСТРОЛИ
Крафт- акробаты 5 АУЗОНИ 5. 2 ОСТРОВСКИ.Ч 2 (эквилиб
ристы ва пьедеста£с).В программе; 3 ФРОЛОВЫ 3 (парте(шие 
акробаты). КЛЕОПАТРА штеПп-трапе. ЧУДБАР сатирики. 
2 УМЛЬЦОВА 2 характерные таены. АНТОНИО нЛЮЛЮ му

зыкальные эксиевтрнкн.
Сад открыт с 6 ч. 30 н. С 7 ч. 30 мнв. симфонический оркестр. 
Нача.10 спектакаей в закрытом театре в 9 ч., эстрадной пртграм- 

мы и кино в Ю ч. 30 ы.

САД СОВТОРГСЛУЖАЩИХ
СЕГОДНЯ, 18-го ИЮЛЯ, только один день

худовествснмвя драме

М О С Т  Ч Е Р Е З  В Ы П Ь
Начало гуления в 7 час. Кнво в 11 • 

СМОТРИТЕ ВСЕ.

Врачебный указатель по г. Томску.
ЗТБНЫБ ВРАЧИ

И. Я. ШННДЕР
I с . и. АБРАМОВИЧ

1>то соборе]. 
Сяецнвиыюнь: удояеняе }убов бе) 
боли, йснусствсимые зубы Hoeele 
1вей коиструкиии. Прием бсмьныз'- 
оо р«>пгде,>ышкам, <редвм. вя|нр 

цон и субботам, с I до S чесив 
Иомушю старых нсн><.ст1кгтш 1 

зубов.

В Р А Ч И

К. В. КУПРЕССОВ.

Д. ЛИВШИЦ (стоя. 28*.)
Боаезни зубоп. оолости рта. удо- 
ченне зубов Ьсз бо.т, встов-уенне 
искусственных ЗУбов на каучуке и 
1олоте „без неба". Цены ynepeit- 
пые, tlLPtLXAil. на Свосскую y.i„

Уя. Семашко. И  9, (быв. Момостыр 
(кая) Tev ^B Ы.

ЬоАРТНн КОЯ1П и вояос- Венерическ.: 
(ифкднс, (гоиоррек). по-товые боле^ 
1М, мякроскопическо

САДОВеНИИ
>4 7,

Прием ботьмык: с Ю час. утра .

(тряпиер
I я др.|, но»н. сифи,м<. Исследование. 
Прием ежедневно: с 8 до 10 часов 
утре я с 5 до Ь час. веч. Свосскоя

I U  гг, (ход с оереу.Уко), 13-17538

и1ноУя росчитона НО 7 [одв обуче! 
яостуааюаяЯ дох««и быте в во<росте

об оА|И|овапия не ниже 4-х грт'чк

о ia<»ia-ibH04 воловеяии родитежА

зачиеяемни яринятые ученики оотучают стиоендяю 24 р. в меся!. 
Kite нз iMoOHoe вбтучоют ютовое оборудованное абвик.нтие. 5о- 

мятяя шкоты яредво«а>а101СЯ с 1 (снтяб|>я г. г. Подоюихич заяатемий из 
районов оро<вби высылетк документы почтой; г. Тожх, ул. Р. |1юк(е*я 
бург W 78, Школа (тзкжтеаыюю ученичестве ..СИБЖСЛДОРСТРОК'*. 

Иачояьмнк шкоям Ко вш е вн ы й .
Сенреторь В о я о х о в о . 3-1*54

ЖЖЖЖЖЖЖЖ.-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖШЖЖЖЖЖЖЯЖЖвЖЖЖЖЯЖвЖ0Ж

ЪЛот'-у х с з г п Е Г Т ’Ха
лкопнльиыс рамы и оборулование к ним, котел паровой поверх
ность нагр:аа до 150 кв. м., пресс, ножницы хтя резки железа и 
продавки тар, аегонобн.1и грузовые, легковые, тележки ресссф- 
вые, выезшые савки, полозья для рабочих саяей, хорошую вы
ездную сбрую, пишущую машиику, арифмометр, счетную ли- 
неПку, клубини газовые и другиестосзраые инструменты, спред- 
.тожеиием обмщатьск г. Томск, иевтрааьнав гостмннца, комната 

№ 23 Евсеенхо. Срок предд. до 26 мюля 30 г. 2—

У те р я н ы в  я П01ЯЩСННЫЯ до куяе я ты  на я я я
Андреева И /1 расзяскв но до

o'liS" Тие-ie'’o  
> кк.4  4Н n.wjkT В овевая кн.

И И членский 6й(?Г 
7 ки Ц|м tluiuornCKO 
1И Иванова Г naeeai

Морозова Ф С поев, юс 2767 Тюука.юеа чде1ккни оняет «.аиоч- 
кнне коооерат ивноя книлжа Леушина А /I метрами Ьб 19ь Стврсве-
рива П Навевал кни1Кка Женлоковв П кожная карточке Cepire-
яой А кинл|ка п о Мячнна П 1 воеяач книжка М Г»1 Воронова А 
К ввевая книжке М 1*7 f ерошенко И С  удостоверение лячнретн ^a ?5 
(дрезина А явевоя ипокка U  К95 Кичобкмна Т Н  книжке 1ПО Ко]- 
,юва Н И воетвмя книжке Цппболова А И квитаиция о версооде лэя 
я Томск и заборный лист

фуореи А Я профбилет С С ТС  N1 671Ю, удостоверение личности, 
учет. вони. нн. иннбвчова А И воем ки. сор. о роб. иим6в.ювыч Н 
и Н, 2 метр 2 ноенбклет Тнчоще1Н10 А О  конская карточка Толое- 
нпчовой X t  веевоя «нимка 4̂ 4MI Левоюевой К А. пвеявя книжка 
>4 4143 ТПО MeimocoBOH Е удсстоверенне личности Сяяиной Д М 
коооервтивиая кнажка Рубеяок Ф I  яоенбидет Фоимкною К f 
профбилет Роборос 84 17678 Пмро«овв Т С  Воеи. отре)ок М 6540

Ьерезооской М И квмтаиция Госшвейнавв1ны на покужу машины 
PoMOMOBoil В II кв. I ос«1еимашнны не воарввку машины Тихоновой М 

ЛистМ  Е И KiMKKO чрк Юнусовой утеряна «8птВнш1Я от к »  
MWCC. мдгшазнна 4̂ I «ива Д. Д. М т -8 И И Егорово воянский бш 
лет Назур В И книжка iU4i, зобсч ■•ыи яисюм Ьаика.това С С  ]д<м 
CToeepi п ю яичиостн.

CoiiMkOBOi) А П паспорт ГЧипиртв Д И ч.ленсхяй билет кспнев- 
iPHioe Ражневон В Г зобортяй листок |о август месяц Своорковой 
А (5 члежкий Силе? союзе Раборос за *>4 r*te*. членская книжка, нор-иии. 
im o  N8 Я. зосорный ЛИСТОН ^  Ь4 ЖГ

I piboea Д В кЯк к. м. Ы| 2 та М • ‘'14 Лисяна А С  ярофби.лет 
8С С Р 4̂ А1Ь206 1рофимовоА Д М II комольский би.лет М 16703

Софроновв II П книжка допризывиНЬо Ефремовой Н II учетная 
очко Ьир»ч 1руда и ганнторнсм книжка Бушчокоеой И У яосрор' 

BioxiiMHpueoiii В II удсктовереннр личности, ярофбиает. homoih 
дяр. лист соллар. Окррсрава Самойловой Д И командир, лист М 0-С6 
ВшаевоА А А ртборный лист нрк Грнюркеоа I К аосяорг црн Тихо
новой ЕМ врофбн.-чт Роборск. книжка кассы Взамчопочпшн Касьянл. 
ва Ф А конская карточка

Сетняоножт-ТТ С  заборный ли 
арофбн.тет .<6 iTSWl метр, аыпнсь. 3->
сяр. о переводе nay. Заковряшниа м. « члеткнн онлег (<ie;a fieso 
iBHiOB flyeeioeoil К О aaeeaa чтенсквв книл1жа толкко о luw 76 444 
Нахтмал А Т  удосюеерение О Ш У.

Продеена t  И справна коооервимн не перевод вая еярв Р«|уч1 
вой В i  заборные лксткн июль-сентябрь Совос т ьяновоа нажмово
лист на дач Коноватвчнн В Н иооаерагивпая кмлжка М 57В Техт 
куч путей соо6к|епия во-нн»л1чстпая книжка на по.тукроаиую кобы.тни 
Вечтомосон Г И врсф н.л-т СТС Деннсеико О  Ф раелктная книжк 
Сазониеят Е А яе1| нки Усачевой М А аосворт Потвзин 76 46 up 
сошиарнай «мижкв Ду6|>овнна И Н врофбвлет СТС 76 650 ШренОе 
РИ  книжке цр. 17Я5. 1в6. ,

Каргашова А Н кон 
точка ВНП (6) Титовой Е
о нждив. V сына Лагышовых заб, листы кри за ню.ть

лы за ию1ь hpocnoeo.B,cko6  А Н уд. об он
. .  .........л Доинк'ОчойЗв орофбн.лет СХЛР Шерп
ОкрФО. вриф^тет L IC , воеи. кннжка.

КОМТРЕСТ lueeiuaer, что с 16 ию.тя с. г. ддй аьгот- 
яого проезда в автобусах в. етеяы тадонм нового образ
ца с указавпем па о6.тожках .тьготных ьвижек првил 
проезда. Книжки с льготными та.товамн нового образца 
продаются в управ.тевии Комтреста ва общнх основави- 
IX. Цепа одяоП книжки в 25 станштЙ хтя тарнфипиро- 
ваниого васелевия 1 р. 25 к. и в 50 ставикП для учреж
дений, предприятий и общестЕсниых организаций 3 руб. 
50 к. Льготные таюаы старого о6раэ1Щ принимаются 
кондукторами автобусов яа прежних осяованиях по 14 ав
густа с. г. вкдючнтедыю, а с 15 августа с. г. эти льгот
ные талоны для проезда везействитедьны и принимают
ся к обмену целыми ивижками (иа 20 ставини) ва кыиж- 
кн нового образца (но 25 станций) с аоплатоА по 25 коп. 
за каждую ишжху. Обмен будет производиться в управ- 
дении Комтреста с 15 ашуста по 31-е августа с  г. акдю- 
чптедько, а в дальнейшем тадояы анву.1ируются. 2—

ТтВэ*”

сток ТПО Бе.лоусова Е А bo« hhi

я карт Свк-лакова А И кандядотсхая кор-

заборные ->

|НаАДЕНЫ 1Ы1Грыи|. ба.теты' « т и п  старый

и  Р  П и  Ч
пред. КОНТ. ти1ЮТ|<а4пп1 „Кр. Зн."

ПОКУПКИ и Продается ; . . . .
ПрОД.ПРОДА ЖИ

К|П1 Ш щ т \ л

КУПИМ

МРАМОРНУЮ ПЛИТУ
Обровиться

I  тя п . И з-яа „К р . З я а я я ".
Соогтекем V.I.. М I.

ес. Преоорожевская К

Продается S 'pI "iSS-
дояскин пер., II, кя. ].

Прод. nnaiH -
3-я Ьереговая. 25.

ПОКУПАЕМ
чнеттн) сктаев1йябояьо1)10

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ-.

К ;я1в стойка лнстсенные.
Дроздовскнй, j

КВАРТИРЫ
О тда е тся кояната

муя1.  Кросиоарчейская,

Сдаю тса S “« ,™ .
лефон 54М I е1ьф1вг.

сдается Ол1ючу и м днлм 
ссьыдиым слокойныч жнжцоч.Крос- 

поврмейская, И.

Еужна квартира . >

Ишеверр
■tenipe. П|1СД1. Фрунзе 1

Ивжанеру Х Г Г с "

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

И нж енер-м еханик
тресту. Переюворы лг

И у я т а :

Н а н а : о приходят. Рекоч.

СЬПТВГПаА требтет.я .Ч'1111П раЦ! дкепедицию. с предка 
жегмями оброщвться Краевой ну

дей с И 2 ч.

Нужаа одянокая

П]жаа
П “ " “

Гнпыуафва яэдатрдьства *E|iacBue3fiaiu». Ок|ииг .'о ITS.
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