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30 ПРОЦЕНТОВ— МЕР НИКАКИХ НИКТО НЕ ПРИНИЛ^АЕТ
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ПОДГОТОВКА ГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА УПУЩЕНА ИЗ ВИДА И НА 

МЕСТАХ, И В ОКРУЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Большевистской заготовкой хлеба нанесем новый жесточайший удар по кулачеству

В ПОДГОТОВКЕ К ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ 
КАМПАНИИ НУЖ ЕН РЕШИТЕЛЬНЫЙ  

ПЕРЕЛОМ
Хлебсаасотовитсльная juoinauHH 

30 ai год» будет проходить в других 
условиях, и» сровнеишо с оредыду- 
UU1MU годаыи. Рааджчие ати своднтии 
в  ociioBiiuM к (дюдующему.

IbpBoc. и cBHju с лыквпдацвей ок
pyixiu (Miiiuu будет цеытра-тьнии ивй4 по, нельзя зиать, когда, сколько и 
вом, ароводннкоы оолитнки партии
и правительства ва ce.ie. От того, 
как он (район) справится с уборкой 
урожая, насколько CBoeBpoiemio под 
готовится к прсавытайио отвстствен- 
вой каыпаиии, в знинтсльной степс 
ви будет ааьнсеть рш;т социализма 
в до1>евне, массовый ^радмах сплош
ной колдоктивизаини, а и связи с 
» 1им ликвидация осгжтаов капитала 
CTU'ieci-ai алсмеитоа и дсреино — 
лачсства.

Ьторое. В текущем году  в хлсоози 
готовках виервые еоциашсгическиц 
сскюр будет занимать исключигелв 
ни 0о.1ьшои УДС.7ЫШЙ ьес. Он должен 
дать Ь2 миллиона иеитиеров н.ш сви 
1UO М  процентов тосарииго хлеба ь 
стране. а

и  томском округе соцналиствто- 
СКШ1 сектор даст околи :лю тысяч 
цеытнерив или :л>-23 процентов всех 
хдеОозаготовок округа при удельном 
весе сициалнс'гнчссаого сект-ора в на 
селиняи в Ш,б opoueuTB.

i  аьим образом, еоциа.т<1сгнческии 
сектор ИИ только оокрывает кулац - 
кин носов, но в два рала превосходит 
«го  удельный вес 28-лг iOAu, когда ку 
лачсство имело еще значите.тьну1и не 
яичицу В хлсбиим биаисе.
. ^ловешнс карканкя правых опоор 
|тунистов — «Не троньте кулаков, 
впапе вос.-1едует неминуемая rH6e.Tb 
{советской втастн* — ие сбылись. Гн 
|6нет не советская власть, а кулаки 
Ш с  ними их рьяные защитники — 
.оравые о1Шортуцвсты. Под новым ло 
'яунюм сколхозы —  главная опора со 
ветской власти в дсревнс! партия так 
асе ио'6о.тьшеьнетскв справится с 
уборкой хлеба и хлсСЮзаготовкамн, 
как справн.тась е  коллективизацией 
в посевом.

ПОЛЕВОДЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 
ЕДИНСТЫЕННЬГй Х ЛЕБО ЗАГО ТО 

ВИТЕЛЬ.

Б-третьих, полеводческал коопера
ция и текущем год; является едип- 
ственпым хлебозаготовыте.тсм в стри 
не. iho, с  одной сторош  упраздня
ет ненужную, а порой вредную кон
куренцию, ажиотаж, существовавшие 
между заготовителями, а, с другч^и 
стороны, ваклад1|1вает иа полеводче 
скую кооперации исключительную от 
ветствепность. Ома должна так орга 
низовать х.тебозаготовкн, чтобы они 
били закончены к 1 дежабря, а по со 
цна,1Пстн’1сскому сектору к октябрь
ской годовщине. Эту задачу хлебная 
кооперация долаша выполнить во 
что бы то ни стала

Разумеется, хлсбозаг<тр:.и. как 
^всякая политическая кампания, дат- 

жиы сопровоагааться иобнлнзацней 
всех органов парша я партия в це
лом. 1>р1анов советской власти н всей 
советской общественвостн. Однако, ор 
гаинзуишая рать, роль оперативного 
штаба И хлебозаготовках должна 
быть за патеводчеехпй кооперацией.

В этом году все уаишоыо'К’нвиг, 
сак правн.то,_будут раЭотать от нме 
ИИ пилеводчеек<1й киипсрацвя и отве 
чать перед ней за свою работу. Ко
операция же в свою очередь целикои 
датжма отвечать за хлебозаготоеки 
перед советскими и партийными ор 
гаиизацнямн. Такая постановка вне 
сет четкость и отиегственноеть в ра 
боту, позволит аатсволческой коопс- 
рацнге патностыо осуществить опера 
тивш-е руководство хлеболаготови- 
тельибЛ кампанией.

До нача.та х.тебачаготовок остаж>сь 
не батсе 20-36 дней. Полеводкоопери 

;Ш1Я датявпа быть вполне готовой. Од 
' яако в дсйствнтельиистн не сделано и 
iKuoBHHi-i того, что нужни было сде
лать.

Нельзя у<пошпо проводить хлебо
заготовки. нс прганкзовав по-балыис 
вястсЕИ уборку урржая. Л  готовы лн 
MU к уборке? Не тм ьсо  не готовы, 
во в целом ряде рабон1>в (Томско-Ко, 
Яароясккй. TpoHiiKirfi, 11жх1орск )̂й. По’

.тотпинский и другие) к подготовке 
даже но иристуцщш.

Ни в о;июм районе но сост«в.тони 
и но доведены не только до двора, 
колхоза, ни и до сельсовета к^тендар 
ныв сроки уборки. 1’аз иго не сдела

;аком селе, колхозе будет убрано и 
обмолочено хлеба. Не .шая этого, нс 
льзя сказать, сколько и когда, какое 
СС.10, катхоз может и дсктжен сдать 
хлеба государству.

Дальше, (каково полс>женне е убо
рочными машинами? На всех скла
дах райколхозсоюэов на сегоднмш- 
ннй день мы ныевм жаток 800, мото- 
О 1Л0К 160<> штук. РаЛколхозсоюзы, 
видимо, падрются на то, чти машины 
>са-ми придут» в катхч.!, к сдиЯатЦч 
нику. Ни один раЛко.тхо.1Союз ие зиа 
ет точно, сколько в том или другим 
селе, Качхозе посева, сколько имеет
ся машин. bAMH некоторые и пробу 
ют агитировать за [щ^иростраисни'' 
машин, —  8ТО превращается в iX)- 
лую трескотню.

С ремонтом с&тьхозмашнн дели ис 
ютючительно скверно. Где, сколько 
находнтей инвентаря, требующего ре 
ыонта, — об этом в райкачхозсоюзах 
бесполезно спрашивать. Когда к ним 
предъявляются категорические треЛо 
вания, OHR говорят:

Д.ЧЯ чего уч1!тывать, все-равно нет 
ни жачела, кн углей.

А Д.ЧЯ тоги, Ч1Т)бы попссать матери 
а.чы на.,41есте, не гдеяано ровным 
счетом ничего. Такой бсззабсотостн. 
гранвчашей с преступлепием, неМ- 
ходямо немедленно полохить конец.

В качхозах рабочие планы не со
ставлены. Лю д», машины, тягловая 
сила по бригадам не распределены, 
нагрузка па машлны. лошадь, че.чов^ 
ка — не определена, не прнкреплены 
машины к группам пги>евшнков. В ре 
зультвте в разгар работ начнетгя бее 
тачковая беготня, иеи.чбсжны про
стои, неполное нгпап.повалне янвеп 
торя, а это зпачнт — .щтязпса убор
ки.

'«МЕЛОЧИ». КОТОРЫЕ М ОГУТ ПО
ДОРВАТЬ ВСЮ РАБОТУ.

В ряде колхозов иелогтаот рабочей 
It тягловой силы. Зная о том, чттге-чо 
хиых машин, могущих восп алтт . 
этот недостаток, нет колхозы, тем но 
менее, ничего не делают для тОт. 
чтобы пайти рабочу^ силу на месте. 
вов.чекая новых членов в колхозы, ор 
гапизуя вгщнмппомошь между ко.чхо 
замя и т. д. Вместо эч»)го, поднныах1Т 
панический крпк: — <Ра6свлн пет, по 
могите, нпаче — срыв кампанпп

Перейдем к контрактацпи. В «Крас
ном Знамонн» пяса.лось о ?t)u, что в 
ряде районов опа провплн.тась по-бю 
рократнчески. безалаберно, много бы 
лп я.зпрашепнй директив правнте.ть- 
стиа. На основе этой контрактации со 
етавлять план хлобозагочхяюк не.льзя 
Потребовалась срочная проверка и 
токоптрактацня. Работу надо было по 
етавнть по-ударпому. е тем, чтобы i.
10-му июля, самое позлиое, захои- 
•п|ть“  ее. Вместо этого, в Юрге, Бо
лотном. Тайге п других районах ее 
лроводилн с прохладцей. В Томско- 
fuviapoBCKOM районе работал упалпе 
моченный пз округа, но как только 
гго отозвали, работа застыла.

Такое же пиложеипе и в Верх-Ч»4>у 
ле. Оверш.^й район (Зачу.тым> до Б 
июля вообще не считал нужным зани 
чаться этим делом.

Поюзхлеб ятя paflmiii обязан. lu. 
1к>ставовлсицк> окрнспалкона, обеепе 
лить живым руксщплгтвом, однако, 
этого нет. Союзхлгб уверяет, напри
мер, что там работает тоя. Тюрин, ме 
жду тем его каждый день видят гу 
ляющим по городу.

В результате таких бюзобразий про 
верка закончена то.л1,ко по трем рай 
опам {Впропово. Марннпск. Ижмор- 
ка). Дальше ждать нельзя. Все сроки 
истекли. Надо принять решиталытые 
меры, сейчас же привлечь к строжай 
шей (>твелл-гвенш)Сти тех. кто срыва
ет npoBOpi:y.

Нескальк1> с.лоч о строительстве 
ск.ладов п та|я'. Как будто бы. опыт 
niHim.Toro года достаточно поучите
лен. Мы задыха.лнсь из-за птс\т- 
ствня складов я тащ^, сыпали

где попало и как пипа.ло. Училл^вая 
это, окрнспалком дал полез>-Д(-оючу 
жесткую директиву nocrpc-iiib я 
складов, имсстныостью в 4400 тони к 
15 августа, устаповнв точки ctp<ju- 
тсльства.

Окрпо.лсводссчоз нсыедле1шч рас
пределил кредиты для этой це.ли. выс 
лал г в а 1лн и таль. Вместо t o iv , что
бы ксмсдлсяпо начать строител1лтво 
районы занялись возмутительной во 
.локитон.

Пзгморскнй райкодхозсоюз начал 
рядиться, утверждая, что иазн.1деи- 
нре место для строительства не под
ходит. «Мы, как знатоки местных ус
ловий, протестуем, настаиваем стро- 
йть в Теплой Речке». Щалсиодсоюгг со 
гласи.лся и пвс.ле этого райко.лхозсо- 
юз начал раямыш.лять — нельзя ли 
еше 1:уда перенести это строительст
во. Накпиец. додумались. псрене<?пи 
п какое-то село прпетуппли к по
стройке. 1ч>гда как там ппкакогп схла 
да пе требуется, а, наоборот, имеют 
ся лишпие склады.

Ишимскнй район действует тихой 
сапой; пе возражает пролчш намечеп 
пого у  них строительства и не стро
ит. О допачнвте.льном строительстве 
еще Й окладов ва 3700 тони вер райе 
ни, за исключепнем Тронцкогч, по
малкивают. Между тем, стронтс.лг.- 
ство к началу хлрб<к1аготовок лп,|- 
хно быть закончено.
ТА Р А  ДОЛЖНА БЫТЬ СОБРАНА.

Не лучше дело со сбором н покуп 
кой тары. (Особенно плохо в деревне.

ведь Округ обеспечен тарой тол1 
ко па ЭО процентов- Уж чего принц 
учесть наличие тары в калхозах, и. 
паки до сих пор учет нс произведен 
Дальше такое прох.ладяоо отношеш, 
к мобилизации тары терпеть нельзя 
Нсмедлеяио же надо раскачать и,, 
сбор тары все о^ьеанизацяи, особошп 
коысомал и профсоюзы, иначе мы i 
ca.Mo.xi начало хлебозаготовок всл|н' 
гиыея с недостатком тары.

Да-льшо — вопрос о кадрах. Окрп 
леводсоюз еще в мае решил iibdbc'-ti 
трое курсов хж-бных приемшиков 
продолжительностью в 2.6 дней каж 
дые. Через них п[>сл1юлагалось l̂p̂  
пустить 100 че.ловек. Вместо трех 
курсов сейчас работает 4. а учите; 
на Ш1Х только S5 человек. В чем дс 
.ло? (Сказывается, «.людей нет». Та* 
иотнвируют невысылку людей на ку, 
сы Бсаотиннекпв, Ишиыскии н Вор<ч 
новский районы. И это тогда, когда 
курсантам обеспечено пятанне, про
езд. квартира, батракам и б<е.лнякам 
выдастся единовременпое пособие от 
10 до 20 рублей. Выводы об авторах 
этой канцелярской отписеи должна 
сделать прокуратура. j

Теперь о потребсоюзе. Согласно ш 
становленвя Совнаркома, потребител' 
скал кооперация датжна передать вс( 
хлебные склады, специалистов н ра 
ботннков свстеме полеводсоюза. Одц 
ко потребсоюз передал пока 86 скла 
дов и 11 работниЕся. а сколько он еще 
передаст — сказать трудно. Оказыва 
стся, он «ие знает», где у  него скла
ды и .тюдн и ыи.тоствво разрешает 
полсводсоюзу заияп.ся попонами — 
«найдите, а мы в<хзрахать нг будем».

Не заботится потребсоюз и об увяз 
ЕЙ" хлебозаготовок с товарш-набжеии 
ем. Очевидно, только прокурор лик
видирует эту поразительную «.(абыв- 
чнвость».

Наконец, еше один из сушествен 
ных npo6i6.T0B в подготовке к хлебоза 
готовкам. Ни й районах, ни в окруж
ных организациях схВершеино не ду 
чают о 11а.тажнваннн гужевых псревс 
зок хлеба из глубяикн, тогда как 
этим вопросом следует заняться сей 
час же. До сих пор пе ясен вопрос с 
фнианенрованяем х.тсбоэаготовок.

Общий вывод таков, что ни систе
ма патеводсоюза, ни Союэхлеб, пи 
другие организации особенно райкол 
хизсоюзы, к хлебозаготовкам да.твко 
еше не готовы.

Иа совгтанпи, котцрос пргщолит п< 
леводсоящ, надо в>зя1?ять все боль
ные места, прощупать все слабые 
звенья в подготовке и наыетпть, что 
нужно сделать для того, чтобы закон 
чптт, '  пеЛозаготоякн в срок'.

В. Прегэрое.

Прлбиый выезд ираСноэрмейсной коммуны им, Бубнова (Россомансний онруг ЦЧО),

опыт УБОРОЧНОЙ ЮГА—
ПЕРЕНЕСЕМ В НАШИ РАЙОНЫ

Весенний ссп, т*к удачно прошед
ш и й ^  всему О-.квтскому Союзу, б у
дет в значитольпой мере подломлоп. 
если мы сяоедрсменно и четко нс ор 
гакшусм уб<ч у урожая. Это — нети 
иа. MtixeT быть, ее повторять было 
бы не нужно, но мы повторяем пото 
му, чтю в пскч-тсрых местах походят 
ся люди, KOTi puo прснсбрежптс.тьно 
стюеятся к какой бы то пн было орга 
нп;1аиии дела. '  "

Л  оргаянзог,--ь y6tipay — это в ос 
новном значит создать твердый, пра 
вильный план, по которому и рабо
тать не отступая.

Южная часть ('ССР, где сбор ур<ь 
жая уже подходит к коилу. пакопи.та 
серьезный и достаточный спит, кото 
рнй должен быть как можно iio.iiien 
усвоен нами.

:̂)то усвоеппе обязательцо для то
го, чтобы предотвратить мешающие 
высоте темпов npoea.iu. чтобы пере
стать строить различные теории, ко 
гда пухно тачько умело перенят!, п 
псрепсстн к с г 'г  уже нмеюшийся 
опыт. *

Пттпму мы й ждем rtiBopuTb, гля 
вным образом, оАворганизатт труда 
как в совхозах н1качхозах. так я i 
•пока еще не-катдозных хо.чяйствах».

Плапквая рабита, оргамп.юванаан 
работа — это лучший метод борьбы 
за сплойтиую кп.,:|октилнзацн)п.эа лт.' 
видацпю кулач'-«*тйа. как к-часса. яп 
переделку дереьчй на социалнетиче 
екпй лад.

КОЛХОЗНИКИ В'л!ХОДЯТ НА ПОЛЯ 
ПЛАНОВО

Центральные газеты с»еспрестаппо 
пестрят врлнколслпейшимп образца
ми с(й1Х1>зпП'Е(ах<>эпой работтз, такой 
рабопз, которая своей продумаппой 
расстановкой рабючей силы, точным 
яспользоваппем нмоюгаегося ннвента 
ря — аштирует за коллектив1пзй 
труд .чучше, чем еамая умная кпихк.-» 
ч самая пламеччяп речь.

Отсюда и новый массовый прплпр 
в кадхозы.

Берем иаугал первую попавшуюся 
re.vтримму. опубликованную в «ll-i- 
всстнях»:

« W I ’ .ATOB. 18 июля. Уборка уро
жая развернута im всему краю. Пог(> 
да благоприятствует уборке. Ежедне 
оно постуиают сведения о хорошем 
урожае хлебов почти повсюду. Несаю 
тря на усиленную кулацкую агита
цию против г"  11-ктнвных форм убор 
'.'11 урожая, печти везде наблюдается 
друмная, совместная работа единолу 
чниксв с иолкознинами... В разных' 
районах края наблюдается массовое 
возвращение выходцев в колхозы. За 
нешкдько лига н Хоперском округе 
возвратилось в кадхозы свыше 1200 
хозяйств. Из Немреспубликн сообща 

' ‘ [•'■rviifl срок, нгчнсляе 
днями, в колхозы поступили сот 

ни' новых згяелений».
И еще:
«КР.ЛСНРДА!’. 16 июля. В резуль 

тате правильной сргвннз£1и.и уборсч 
ных работ, BU: :;..1>го- урожая В кадх! 
зах пи сравнит:» с гдинашныикамп 
раз'яснсмня лы-1'Т коллектнвиын 
utficTBOM я 1 ' 1п<-(»в Яковлева —  зна 
читечьио усилился приток единолич 
ников в колхозы. Н НоЁО-П'ЖрОИСКОХ 
районе В(ювра'П1лось 224 хозяйства 
в 4|^авявском ЗП. Всего по округу 
за последнее время подано о мзврг 
те 1300 заявлений. Около 10 тысяч 
единоличников участвуют в коллеи 
тивной уборке урожая»

Т учно таьи“  же сведения поступа 
ют из Крыма, Украннн. Геверпог» 
Кавказа, Бе.дпрусснн, Казакстала г 
др. частей Гояетского Союза

И все омн R один голос об'являгт. 
что благодаря трудовому ю.1.чектяв- 
пому ктггакту колхозов с  едяппанч 
няками. благодаря хорошо г.дажепнон 
плановой раб(гдл в колхозах, новый 
прибой казлгкдппнэация крепнет с 
необычайной силой.

Лозунг —  «Осень должна стать нрг 
хозкей» —  осуществляется на деле.

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТР У 
Д А — ЛУЧШ ИЙ АГИ ТА ТО Р ЗА КОЛ

ЛЕКТИВИЗАЦИЮ.

Исходя из этого, следует твердо эг 
ЯВ1ГП., —  если Т1>уд в каллектнвных 
хозяйствах пе будет оргапнзовин и 
проллапироваи до мальчайших дета 
лей, то новый прилив в колхозы обг 
зателыю снизится й значительной н( 
ре. Может и сойти ЯА-нот. И тот, кто 
не понимает этого, \то не проводил 
этого в ашзнь. тот фактически №i 
ступает против во.члективнзации на 
стороне алассового врага Тот просто 
|>ппорт>’ня1'Т самой жалкой и самой 
отвратительной флрм№ия.

Ибо не организовывать труд -  
зпачнт не закреплять колхозы.

Фактов такого оппортунизма, такой 
игры на руку ку.даху можно приве
сти сколько угодна Но, к сожалевв!» 
мы чрезвычайно ограни 1еиы мебтом. 
поэтому пока»,)'м только такие фак
ты, которые нмек>т на себе печать ра 
сширевня и массовостн.

Де.ло яроигх»лит в Томском окру
ге. 8 Томском рэйпяе. Калхазм это
го района иаоорпяка пэ уборки вый
дут с бс'.ц.ганми П1'ражст1имп. Ят«'

впалве понятно, так как томвкий рпк 
II томсхо-каларовский ройко-лхозсоюз 
иа которые партий возложена обя- 
заш 1оеть закрсл.лять существующие 
колхозы путем строжайшего плани- 
ривання, — ничего ие дс.лают.

Поэтому ыпогае колхозы этого рай< 
ija  приходят к осени без серьезник, 
продуманных плавов, (без серьезной, 
продуманной расстаповкя своих сн.л. 
Есть и тахне, которые вообще ника
ких л.лапов до сих пор но имеют.

Конечно, при таком паложеннп де 
та  нового наплыва едниалнчшщов 
к'склхоэы ожидать нелызя. II 
постно каждому ребенку, — крестья 
m ill пойдет в калхоз талько тогда ко 
г л а  ему на опыте будет доказано и 
показано преимущество коллективно 
го труда над мелким, ргздроблеикым 
единоличным.

Вот поэтому мы сов^ршепно пра
вильно вм отш ли  э'П1т рнк слепым оп 
пгфтуннстпческим отростком, рыча- 
•-ЛЧ. с^атлач кулацкими лружичамц 
торчоэящиын развитие ко.ллсктиви.ла- 
пии.

ОкружпоА Комитет партии поелт- 
П11.Л говерщеяно niepno. когда 
применил к паотруководству , Т»ы- 
'■клгп и пек<гп'1рых лрушх районов, 
со«угвотетвуютвр оргачизапнеппне' 
и1»волн. Решоння окружкома должШ|| 
1*03-«ать пере.шч в руководстве убоРО 
■той в этих районах, галвить я них 
такие темпы работы, которые позво
ля т  перекрыть допушенпыт прорывы 
п плавово провести уборку п сев.

'ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й БУКСИР» В 
ДЕЙСТВИИ.

Новыми я чрезвычайно пенными в 
тгпереШпей уборочной камланпи в 
основном яаляются три формы:

1) «ОбщестБСяный буксир на по-

21 Копвейорная уборка урожая.
Л) Г<1виостпяя уборка урожая кол

хозников с елино.лячниками.
По первому разде.лу пмеется уже 

лорпльяо богатый материал. Особеп- 
40 полно он предстаален Западной об 
.лагтью

R  период по.чготовкп 16 с'езда пар 
‘ HI! в Западной пб.ластп проведен 
улярный поход за .леп. В отстаютие 
районы н .округа об.ластлой партком 
1-гренпиой была посланы спецпа.ль-_ 
н1̂ “ бригады.

R  это же время Ново-Лугипехпч 
лыюиодческим районом. Вяэемск1>го 
■-.Kiiyni, был в;1ят па общественный 
буксир Износковский р(Лоп, застряв 
oiiift па 50 пропентах выпо.лпеппя по 
-еппого плана Новодугинцы выслали 
и Износкн бригаду своих лучших ра 
ботпиков для пгрсячи опыта лля  по 
'<гп1н отставшим. За пять дней мас
совой ударной работы поооьв нэ «ю- 
совнои фронте в Иэносковсиом рано- 
-е  был ликаиоиоовен. Посевной пяан 
^bi^oimeM на 100.4 процента.

Функции обшес.твеппого букенрэ 
•'р ,закончились этой первой победой 
<6niecTBCHBoro воздействия.

Пригала новодугшщев в лень от- 
чр1>1тня 16 партс'рэ.да заключила вэя 
чипый договор соцяалиствческого со 
-'рвиованяя о Иэносксшским районом 
•та новых началах «обшественного б>
. -пра>.

Догавор «общественного букецра» 
лррдусматрнпает борьбу за первен
ство па следующих мчасткох работ*л: 
уборочная качпаннял осенняя и ве
сенняя посевные кампании, ко-ллскти 
внзацня, заготовки и ликвидация не 
грамотности.

Договор между этими районами зя 
алючеи m  с ^ к  до очередного 17-го 
пяртс’еэда

Прнводем важнейшие пункты это
го договора:

Каждый из дптварнпаюшнхся рай 
иное принимает обязательство брать 
на «общественный буксир» отетаю- 
щип участки др. района н посылает 
за помощь брпгачы/впнх работнпквв 
поделиться опытаз^и работы. Работа 
брц^вд должна азаимпо компспсиро 
палъся. как в omomrinni продо.лжн- 
трльпостн пребываняя в .другом рей 
ж е. так я в отногаепии колнч«б-тва 
т'.чботников.

«Обшествопный буксир» организу
ется так; пар'П1Йн14е оргаянзашт од 
пого района буксируют парторгапв- 
laiiHii другого райипа. кооперация бук 
'•ипует кооперацию н т. я.

Такая форма взаимного воздейст- 
пия обеспечит наялучшую конкрет
ную помощь в лвквн.дацни прорывов 
и даст валможность повести дей- 
'тиите.льную борьбу с потеоямн опы 
та.

Как пач известно, такой метол, со 
ппалистический метод борьбы за рс- 
«оиструкпию сельского хозяйства в 
Томском округе до сих пор еше не 
применялся, «(^цнаднстпческое зеч- 
леделие* совершенно правя.чыю от
мечает. что этот ош-гг. яиеюшнй ко- 
lotx-AHbHoe значение, надо как можно 
скорее перенести во все части етра- 
пы.

КОНВЕЙЕРНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ.

Перейдем ко второму разде.лу — 
сопвейерная уборка- уроасая.

Рабочие совхозов Геверного Ковка 
•а (в частности рабочие ростоно-.-цж-

екпх CCB.XU30B) обратились с призывом 
к колхо.1нпкам н единоличникам ор
ганизовать хлебный конвейер, т.-е. 
давать хлеб из-под молотилок ш>ямо 
на ссыпку. —

Чтобы обеспечить бесперебойную 
работу хлебного конвейера, рабочие 
ростовского Сальмаша решили выдс 
лить лучших работникив-актнвистов 
в калходы и раешцлижить в х.лебпом 
копвсйС{1в свои сн.лы так, чтобы ор- 
гаиизовать денствнтельво сплошпой 
х.чебиый потоа Кал.лектнвпые хозяй
ства единодушно присоедиин.лись н 
прнсиелш1яются к этому призыву и 
сдают хлеб прямо из под модотнлкн 
на ссыпку.

Д л|4 успешного пршедения такой 
работы колхозы проводят усиленную 
заготовку тары н ссмлветственно это 
ну расставляют силы.

KoiiBciirpHaH система начинает ле 
рскилываться в другие округа

Тот упор, коть11Ый мы де-тасм в 
этой статье на организацию работ в 
колхозах, вполне понятш. Уде.тьныи 
вес ка1Л1ч;тнвных форм зомлсобработ 
кн в южных районах зиачвтсльио пре 
вышает удельный вес единоличника 
В нашем же округе пока пропорцио- 

жальпоегь обратная. Несмотря, одна 
ко, на это, положение с  уборкой в 
калхозах не совсем удешлетворите.ль 
но. Социалнетичеекпй сектор Тоыско 
го округа уасе сейчас имеет массу 
провалов. Наши организации не гумс 
ли во-время и полияком обеспечить 
лаащ тзк(ц< небольшое количество 
колхалое. Что будет с ними, когда кол 
хозное движенио захватит огромные 
массивы деревин, когда эта лавина 
хлынет и будет сама организовывать 
на ходу новые калхозы?

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Й КЛАСС ДЛЯ 
ЕДИНОЛИЧНИКОВ.

И последний разде.1 — совместная 
уборка урожая калх<1:1ннков с едино
личниками.

Ко.л.хоэнпкн, зассявшпс большие плз 
шоди, не всегда могут убрать все 
своими ги.лачн. Нехватает рабощх 
рук. Урожай в некоторых случаях 
можно cofipaTb талько, организовав 
взаимную помошь, совместную рабо
ту калхоза н едниалнчнвкоа А  это 
лучшая смычка Этот метод вплотную 
подводит едиполичпнка к халхозу, 
включает его в контакт с  общей кал- 
лективной работой этого колхоза

Фактически единоличник проходит, 
как бы подготовпте.и.ный класс, из 
которого ему легче будет перейти в 
батее соверш^ную школу кол.лектнв- 
ного труда —  в калхоз.

1̂  отдельные факты.
Калхозы Белгородского округа ор

ганизуют уборку совместно с едино 
.личинками. В нача.лв уборка проис
ходит в колхозе, потом в единолич
ных хозяйствах.

Такими же методами пользуются 
и в Одесшнне. Там в колхозах значи

тельное расширевве п<^ccыI '̂Л ii.ivma 
дв в тяжелые условия и puci rc, выз- 
вавиыеподяганисм хлеба, созди-шсст 
рый недостаток рабочих рук. С дру
гой стороны, у еднно.лн'шиьн не ока 
задось уборочных машпп. И т«>, и дру. 
гее очутились в затрудпительном по 
ложении. Но выход был iial^cu — 
взаимное сошашение, по kori-iiMy 
колхозы предостааляют едино тчип- 
кам свою технику, а ед1ш-‘->!Ч1ШЫ1 
предоставляют колхозам свою 1>або- 
чую силу

В бодьшнвстве окрупж уетшк^вп-' 
лась также взаимопомощь колх1>зов 
и бывших едино.лнчнпкив, зщ енвших 
озимые шй»вы до вступлешщ в ы л- 
хозы. Теперь озимые посевы бывших 
едаволвчЕшсов снимаются к>>.1\г>зл- 
ми, при чем практикуется caiiaa ра.» 
иообразвая оплата, начиная от огчи
СЛеННЯ в пользу колхозов ОЦрСДС-гГП
вой части урожая озимых п кончая 
обязательствами со стороны б1,1В1Ш|ч 
еднно.лнчивков очработать Кл-цозу 
оцрсделесвое каличество трудо - еди
ниц. ^

Наконец, во ывосвх колхозах быв
шие едвнолачннки предоставляют Кил 
юзам полностью свой урожай ози
мых, получая лишь семена п трудо- 
сднннцы, затраченные на обраб^ м  
и обсоммевие палей. Все остальное 
предоставляется катхоау для распре 
дг.лення между калхозпикамл.

Поступают сведения, что помощь. 
1аазываеыая катхозамя ед]Л!али;ни 
кам U популяризация пршщнпов i>ac 
преде.тенвя урожая про.ч- if- - -T  при 
в«л<жатъ в колхош  вевых членов.

П.лаповость и оргапизоваиность ра 
боты имеют громадное значепцо для 
успешного проведения .летпе-ос(чш- 
ней кампаввв и в единоличном с<кто 
ра

Татько своевременное довсденпе и.ла 
•юв до каждого двора то;1ько тша- 
гельная деловая проработка их всей 
бедняцко-середняцкой массой обеепе 
чат реальность их выполнения.

Именно поэтому так важна ji.t'i та 
производственных совещаний при 
сельсоветах в агроуподно.\1оченцыг.

Не.1ьзя —  осебеввб в условиях Тим 
ского округа — забывать об еднно- 
.личных хозяйствах, об'едиш’иных
цроизводствеввыы сооащшрсванием.

Выше продемонстрирг.вяпнис при
меры плановой и оргавнзовонпоЛ рд 
боты южн. калхозов должны быть ус 
воены как можно скорее. Ко.лхоэы лол 
жнц всств за собой елшюлнч|ШЕ1>в 
.должны своим примером вдохиоалять 
их на преодаленве всяких трудно
стей.

П такая ко.хлсктиввая трудовая 
связь Еолхоэияков с  едш1().-шч|п(ка 
ми явятся лучшим агнтаторс'М .<а даль 
нейшую «щдошную вал.тективнзти1и 
за борьбу с кулачеством, как с k.iai'-- 
сом, за переделку деревин иа социа 
лнствческнй лад

УЧЕСТЬ ОШИБКИ ПРОШЛОГО ГОДА, 
НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ 

К НОВЫМ ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ
Союзх.лоб в  этом значмтельпо 

ракяппряет свои хшераши по хлебо 
заготовкам. Через Сокмхлеб должно 
оройгти хлеба ее менее 190 тыс. korh, 
на 9U тыс. т.-дш больше прошлого го 
д а

Чистка aiHiapara Союахдеоа выя 
вила миого ееполадок, допушетлых 
па хлебозаготоввах в прошлом поду.

Рабочие <>рнгнды а  комиссия ш  
чистке коцсгатьфУ®т> 'гго прошлогод 
Hife загшювкн застали Ооюэхдеб 
tipacibiax. н е  ^ л  цодготовдеи аппа 
рат, не было складов, ite было тары. 
В резу.льтате в пгфвый же месяц хле 
боэахотовох все склады бы.лн запел 
ионы II хлеб щню.лосц. складывать 
в табо{1а оцд •открытъв* ивбом. Что 
бы :iai;pNTb табора у Союзхдеба не 
окала.лось (фезевтив, их □рш .ххь 
брать ь«Л]>оват у  ойелезиой дорога в 
л,1ат1пъ за валсдый брезеет ал 80 к. 
8 ДеМЬ.

Хранение хлеба в глубн1шых суа 
ктах б1зло небрежное. У монастыр
ского эфеднтпого товартцества часть 
хлеба оказалась горелой, в село Ры 
6«^BCk-jM заплесжевел <«ес. То же в 
Зырянскеш райоые и других.

Мешки под х-ТРб, храшцись вебреж 
1ГО. Комиссия эафч1КС41ровала случай, 
когда 5 тысяч мешков были сложе- 
иы алд худой |ф>ллей. И только сио 
евремеппая леребрпскж этих мелков 
в другое место спасла ях от полной 
порчи.

Учет х.теба ва пулктах был вегоч 
пый. Отглда—« е 1Ц1авильвостц в на 
рчдах. Па один из пунктов, ваг^я 
мер, был вььдаа наряд на 500 тонш, 
а там хлеба не оказалось.

Х.теб в дгрешшх нередко ссыпал 
ел в чагпювладе.'тческпе амбары, и 
хранение ого поручалось владельцам 
амбароп. А иявеепш. что большие ам

бары в деревнях татько у  Ky.-iaKoe. 
Значит Ооюзхлеб сдават Г('.’ударст 
венный х.теб ва хранение ку.10ким.

Расчеты за сдаваый хлеб Сы.-щ 
путавные. По.1Сводсоюз, на11[1нмер, .-■а 
от у  в ту  же лартню хлеба получил 
два р а о »о о  Э6 тыа руб.—в пг̂ .>вый 
раз по сохралмым распискам, во в: i 
рой—по счетам.
'  Потребсоюзу и полеводс.оюзу Гы 
ли выданы девьгв аа коиграктаик1»  
а куда оев была иарасходованы— 
не усгшовдеиа Выдавались деньги 
аа кевтрактоипю сева, а оказатекчч 
что его когграктавты ско]ми.ти ело 
ему своту.

('арицевый сбор шат самотеком. 
Руководства в еярогого контроля в 
:т »|  отэшеинн не было.

Хлебная ввепепщя сидела в Том 
све, занимаясь кФбвяошой работой, 
я хлебозаготовки аа давил остава 
.тись без вадэора

Вот те неполадки, Borofiue выяаи 
ла коивсОЕя по чвсыю Союзхлсба 
Зга же коашеевя дала аппарату рнд 
предложевяВ по ^-стратюпво п^юшло 
годних недочетои, чтебы можно были 
визгретать вовью хлебозаготевки во 
асесружив.

До хлебовоготоазк. осталось пемпо 
га  Хлеба яачлтют'иооосвать. Союз 
хлеб должен быстрым темпом долго 
товвться и предусмотреть всо мель 
чайпгае подробности для того, что 
бы новая хдебоэагоговнтс.чьиая хам 
паная орся&.та быстро, бее вс ятях во 

' и  вщюладок, (^гьпизо

Вс-е обшествеаные оргаилзацип го 
родов, ра^чих (юоелноп.и са7ьсэ.чп 
местностей датжны сасаэывать Оэю.т 
хлебу всяческоо оопейстинр и взять 
х.тебооаготпвкк эсчго года ткд ciioi! 
неослабный Roirrpo.ib.

Пае. Готрог.
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WAHHOR ЙЙАА(Я

РАБОТА ПО ЛИКВИДАЦИИ  
ОКРУГОВ РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ

Н е о б х о д и м о  в к о р н е  п р ес екать  
д е м о б и л и за ц и о н н ы е  н а с т р о е н и я

МОСИВА. 26. В Ур«лься»й вбяастк- 
Средней Волге, Далькрае, Сибирзе, 
Кг::смстане, в Северном крае, раз* 
вернулась работа по ликвидации ок
ругов. Приняты решения границы рай 
она оставить без изменения. 90 про- 
рзнтов окружных работников напра
вить в районы.

V  Уральская область с 1 августа пере 
*(лэчавтея на румведетао районами, 
' г  Сродной Волга решено широие fipo 
^^ииуть рабочих иа руководяирм ра 
боты в районный аппарат. Крайком

Комозам будут выдаваться 
семена на расширение 
площади нровото сева

МОСКВА. 26. НарЕомзем ССО». Со 
юз СоюзсФ C.-S. коопсрацпа и Ко.лхоз 
пеитр оостанови.лн выделение сехяп 
Д.1Я ярового обобществлен, посева про 
дзводцть ва расширение п.ю1далв по 
Ъевов холюзов в будущем году не в 
Ъсньшей мере, нем на 30 процентов. 
IpocwfiraiiM пуюизводствеянич об'е- 
ршеяияы, земе.1ьпии общезт^дм ре 
.{омсвдуется организация ьа добро
вольных началах общестаеттого хра- 
венпя еппея д.тя с-лмегптогд об)̂ 1Сиа 
рядового зерна на с<ч>товос, для сов 
местной 1Ц>ганкзацнн ззгесочлзтЕЯ, 
цротравдащаняя а других ттелей.

f В  этих случаях семена еетштся 
Млбствепностъю владельца. Пэстанов 
Веипе обязывает системы хоопера 
QR8, Еолхоаеоюэы о^ш овать ебмен 
оставшихся в холхозах нзлвшссв сор 
Уивого зерна на рядюое. Одаоврсмеа 
во дачхеп бьпъ полностью нр-зведёв 
jC6op задцдженноети в яепрвкоси}»н 
выс фонды.

1, П-и1нмо сбора задо.1хенноств при 
ряатъ необхсщгаьш да-льнейшее ̂ ако
р.1еинв страхфондов, доведя их в 
1931 году дп 20 процентов тощ адв 
восева.

Обрзтвтъ особое вянманне ва веоб 
Уодикость своевроиенпо подготовить 
вернохраинлоща, использовав амба
ры холхоэнххов, а также построив на 
местных материалов, мелких постро
ек ЕолхозвхЕов простгвшве зернохра 
Мн.лнща.

просит ЦК ВКЛ(б) командировать в 
кран 200 политически подготов-пенных 
рабэчих.

Читинский округ решэиз ликвнди 
ровать и 1S сентября Замечается де- 
иобилиззцнонксе настроение и стрем 
ленке и перебежкам в пределзх окру 
га. Читинская окрКК решила самоволь 
но уволившихся считать дезертира 
ми и привлекать к ответс1не1>ностн.

В Северном крае начинается еоста 
вяемме районных бидиевтов, контроль 
ных цифр районов на предетопций 
хозяйстааиный год. Архангельским 
округ ликвидируется с 15 сентября.

За перевыполнение 
плннов заготовок—  

прении нализан
ЫОСКС.А. ^  СОВНАРКОМ PR- 

ШИЛ ПООЩР1ПЪ КОЛХ031Л, 
СДАЮЩНК ПРОДУКЩ1Ю СЕЛЬ 
С ф го  ХОЗЯЙСТВА НЛАЕЮ- 
ВЫМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ. ПОЭТО 
МУ НАРКОМТОРГУ РСФСР ПРВ 
ДЛОЖЕНО БОЛЬШЕ ОТПУ
СКАТЬ ПРОМТОВАРОВ КОЛХО 
ЗАМ. СДАЮЩИМ ХЛЕВ. СКОТ. 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ н ТЕ
ХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТ>ТЫ по 
ПЛАНОВЫМ ЗАГОТОВКАМ. ЧЕМ 
ЕД1ШОЛИЧНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ 
ЕСЛИ КОЛХОЗЫ ПЕРЕВЫПОЛ- 
ПЯГОТ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЛАН 
ЗАГОТОВОК, ОНИ БУДУТ ПРЕ
МИРОВАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫ

МИ ТОВАРАМИ. РАЗМЕР ПРВ- 
wmi УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ЗАПИ 
ГПАГОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ПЕРЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА.

Учесть количество 
проработанных дней 

конизникаии
МОСКВА. 26. ПОДХОДИТ ВРЕ-> 

МЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗ УЛЬТА
ТОВ РАЬОТЫ  В КОЛХОЗАХ. ОДНА 
НО. ВО МНОГИХ КОЛХОЗАХ КОЛИ 
ЧЕСТВО ПРОРАБОТАННЫХ КОЛХО 
ЗНИКАМИ ДНЕЙ НЕ У Ч Т Е Н а  ЧТО 
Л И Ш АЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРА
ВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ УРОЖАЙ. 
ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗЦЕНТРА ПРЕ 
Д Л А ГА Е Т ВО ВСЕХ НОЛХОЗАХ В 
ТЕЧЕНИЕ 19 ДНЕЙ ПРОВЕСТИ ПОД 
СЧЕТ ЗАПИСЕЙ И ПРОВЕРКУ КОЛИ 
ЧЕСТВА ПРОРАБОТАННЫХ ТРУДО 
ДНЕЙ КАЖДЫМ КОЛХОЗНИКОМ. 
А ТАКЖ Е ДВОРОМ КОЛХОЗА. НЕ 
ОБХОДИМО ШИРОКО ОБ’ЯВИТЬ 
ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ ЧИСЛО ПРО 
РАБОТАННЫХ ИМИ ДНЕЙ.

ВСЕМИРНЫН СЛЕТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ

СССР— наша родина
Приветствия слета ЦБ юных пионеров СССР

БЕГЛЩ Ь 26. Слет юных пиинсров 
Цаслупщ.т доклад члсиа ЦК герыан- 

tjpiuii Е(»1партин тов. Пик, нооднократ 
прерывавшЕИся бурпыин ап.тоди- 

'JrueHiTayu. Затем оапрещепная аяти- 
]фашис?схая мо-юдая гвардия переда 
9ча юшеевм лионср.чм впаия аптпфа 
МястскоА жмидой гварднв. Прв вес 
шаткаемых аслодмекентах привет- 
стаовал г.чет вредстиите.чей ыоцгояь 
ipeux пионеров.

После выступлеши1 делегатов Шве 
’ДШ1, Аыерккв, Фраишш. Гермашш си 
стоя.чось братанцс ппонеров. Буря эв 

.тузназиа пронес-лась вал залом, ког 
пвииеры резвых cipoa оСмеия- 

авсь пдстуками. Первое c.ieso на 
лвловои эаседавви бы.то посвящено 
советсквм ояонерам. Трибуны были 
украшены революционными лозунга
ми н покрыгы м(Ч)еы краевых зиа- 
мея. Прелетапнте.'1ь детей ыанефезьд 
скях Сетующих рв^чях ог.часал те 
яеграыыу е^кта советским пнииерам. 
1̂ и н тер п у , КИМ, ЦК ВКП(б) а ЦК 
ВЛКСМ. Телеграммы были приняты 
единогласно под громкие возгласы 
«Ро г  фронт> и пенно сИ|гтернацнона 
ла>.

ВЕ1РЛИН. 26. Всемирный слет юных 
пионеров послал приветствентое те
леграммы центральному бюро юных

пионеров СССР, Киниптерну, Ким, ЦК 
ШШ(6; и ЦК ВЛКСМ. Приветстене 
пковерш СССР гласит: сМы шлем вла 
мскпыА привет членам сов. делега
ции п вместе с  ывын всем продетар 
Скиы детям Советского Союза. С (ХВ 
— наша родина Мы клянемся всю 
свою силу отдать ва защиту СССР>.

Телеграмма ЩС ВК11(б1 и п я . Ста 
лину гласит: с^1еждуыародыый кон
гресс пролетарских детой шлет пла
менный прпвет ВКП(б) н в ее .чипе 
всему пролетарскому СССР. Да здрав 
стсует ВКП(6)  н ее ЦК! Д а здравству 
ет тов. Ста.тиц!>,

На слсте выступил гер.чанский пв 
онер, в простых славах говоривший 
об эЕсп.юатаипн пролетарских детей 
в сапиталвствчоских стопах, о их 
борьбе п указал па блестящий при
мер СССР. Знамя реватюцин должно 
реять над всеми странами.

Ряд иностранных пнинс]юв раеска 
зал о преследования пионеров в севе 
6одных> соцнал-демократпчесснх 
странах, о тяже.том фабричном дет
ском труде. Встреченный бураъшн. 
долго весыолхвечсымн аллоднемепта 
ми, мовгольсЕпй пионер рассказал, 
о соцЕалнстычсскоы строительстве в 
СССР, о борьбо советских детей про 
TUB релпгиозяого дурмапш

ТРУДЯЩИЕСЯ ЭЛЬЗАС-ЛОТАРННП
г о т о в ы  к  З АЩ И ТЕ  СССР— ЕДИНСТВЕННОЙ Р 0Д ..Н Ы  

ВСЕХ ЭКСПЛОАТИОУЕМЫХ

» Г Н и М А М 1 Т Ё

П ЯТИЛЕТКА— в  ЧЕТЫ РЕ ГО Д М

bven AU.Mu<(X НиМАМте - Strasbourg 8
1-ш*сГ*и>«цш8 VOLKSTRIBUME - «tatz |

Л '  ^  ______  ^

Это письмо адресовано близиому сотруднику «Кр. Зн.» т. Э. 
Юикеру. 8  ближайшем бадущем мы усганоаии рж’улярш й обмен 
корреспонденциями и фото с органом коммунистической !:артм:1 
Эпиас-Ломрингии еЮкамнте» (Эльэас-Лотаркнгия область, за 
хваченная по грабительскому версальскому догсвору французски 
ИИ нилериэлиетами).

Дорогой тов. Юккер!
Ты* прав, по отяошеввю к тебе я 

все еще в долгу. Может быть, ты  прп 
знаешь за мвоВ некоторые сиагчаю- 
щиа обстоятельства, если вспомвить, 
что ноя работа, как руковаднте.тя ком 
мунисгической партии Э.1Ьзас-Лота- 
рннгнн, столь многогранна, что  она 
не оставляет времена вспоминать 
свшп друзей вне страны. Думаю, 
что Броме того, тебе ясны те трудно 
стн, которые преодолевают Бомпар- 
тва в калиталвстнческвх стржнах.

iU i  читатель нашей сЮыалнте», 
ты таБже знаешь, что я нахожусь в 
положении обвиняемого до сегодаяш 
вето двя. Прибавь к этому вечяые по 
лицейсБие облавы, обыежв, явеп  б 
<продварвтельв(Н(у>, к сполнцейсБо- 
иу>, в (судебиону> с.ледовате.лям, то, 
что приходится таскаться по судам, 
б|^ьбу протвв целой орды сопнал-де 
мократов, жандармов, с гард нобиль» 
(организация соцва.т-демократив для 
бе^енцалиой расправ с  забастовшв

С е з о н н ы е  р аб о чие , б е д н я к и , б атр аки , 
с е р е д н я к и  и  к о л х о з н и к и  н а ш е го  о к р у га  

е щ е  н е  в кл ю чи л ись  в  кам п ан и ю

Отстающие—
равнение на передовых!

СЕЗОННИКИ, включайтесь 
В ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

Д о сего ярвмопа ход аодавсБи ва 
заем среди сезоеных и вренеаных 
рабочвх был веудовлетворвтель 
пш . Главвал причина слабость нас 
совой раэ'яснито.1ьвой работы. Ком- 
езды тех организаций, где работают 
сезонные рабочие, зачастую не ечвта 
ют своей обязанностью проводить 
массовую работу, а  ограввчнваются 
ко.тлмтввамя постояааых рабочих и 
служащих. Результаты таюжы, что 
среди оещяных рабочих по вашему 
О1ф}ту~проведеш1 подпвсБа яа Ш за 
ем ввдуетриалаэацта толью  яа 18 
прзо. задания.

Сейчас, 8 кампаявю по подовсхе

камп п рабочими), плюс (фганазация 
забастовок, которые здесь происхо
дят н которыми мы обязаны р^жово 
днть — н тебе многое будет понятно.

До спх пор, несмотря на все это, мы 
еще хозяева положения и. несмотря 
на соо.-демократ<м п реформистов «по 
.40 битвы» наше II доверие к компщ)- 
тпи растет с каждым днем.

В этом нам помогает то, что вы 
там. 8 пролетарском Союзе, ежедаев 
но совершаете новые геропческве по 
двига. о которых мы рассказываем 
нашим рабочим и крестьянам. Вы со 
вершагге чудеса на основе пятилет- 
кп. Как ваши победы, ваши достнже 
нпя облегчают пашу пропаганду!

Перелай всем твоим учевнкам мой 
привет. Скажи, что мы здесь на стра 
же. что трудящиеся Эльзас-Лотова 
гип готовы к защите вашей страны, 
члорая есть и иаша родина, едвл- 
тврнная ролен» всех' эксачпатяруе- 
мых. Ш арль Фридрих.

Сокрушить теорию самотека 
и ее оруженосцев

Самотек со сштошвой ко.тлежтяю 
заияей нельзя примпр1гть. Овн яро 
врахдобмы друг другу.

Салошс!.1л БО.тлектаваэация седь 
СКОРО хозяйства—с е г ь  соиаалнстичв 
сквй путь переде.тк|{ сельского хозяй 
СТВа ЕЭ меяко<обст8«в1ШчссБОго в 
круовое соааалистичвсЕоо. Она осу 
шестваяется н  до-ивна осуществ-тя 
1ься революциоавыи темпом. Она 
требует руководства органнзуиш ов 
руки пролета9с::осо госудврства. Без 
о^аввзаторского участия продета 
рнагта пемыс.тимз яроведеане сп.тош 
пой вол.тсст11внзацни сепьссого хо 
зяйства

Цодеады на самогеБ—сшн я а  ру 
sy кулаку, omi способствую т разва 
лу  Б о п з э о в  развончнватш ко-дхоз 
1ЮГО фнжеапя. Надеяться на само 
тек—явачит стказаться от .шгани на 
учвчтожевне Елаосоа. Теория само 
тека есть  м ахровая правоояоргушг 
стпчессая теория, она ведф  к рестав 
радвв капитализма

В колхозном стрзительотвв метод 
1'ыютоса означает аопятное движенле 
Означает-предательстве имтеоесов 
трудящихся.

К ве.тикому сожа.чеявю, оружепоо 
цев теэряв самотееа вместся пэряд 
вая TOBRcia с  гяд&х партии. Ек>т вы 
ступдония весоторых оартийпге на 
плАвуне SopoooBCKoro райкома 
ВКП(б>. Говорит т. Кэмпов. *

—  Но надо вам устававливатъ яв 
каких процеятое оо солдективиза 
цвв. сколько сможем, столько п  кол
ЛЯЧВИГСЕу ytk*.

Просто и ясЕо. Не ладо связывать 
себя гакаквми обязате-зьствами. Пой 
дет кто либо 8 Ko-Ttoo—хорошо, ее 
Ц'^дст'—тоже батьшой беды во  бу 
дет. Ве.ть яякахпх обязате.тьств мы 
яэ браля- Налицо определецная по | 
п™ Гсде.-Ш 1 с  пчггай .

.Ш^угой, тов. ЛзЕош , ва том же 
ядшуме вдет еще дальше. Оо пред 
латает даже ое апггвроватъ за код 
хозы. Вот, что говорит оа:

—  Не надо агвтировать, а пусть 
агитяруют жирные ксыхзэяъю яооо 
сопки.

Можно согласггться с Аликиным 
здесь ТОЛЫ11 в ОД1Ш , тго itpe таких 
его взглядах капозвыв «поросенкн» 
« л и  ост дейегв1п*гвм1в будут содер 
жаться 8 хормпих условиях, окажут 
большую усл^ту K3.Ttcau»ry дввже 
НЕЮ, чем етог самый Аявкян.

Как бы в подтверждение яоросл 
чьей теории о ненужности аптацпн, 
на том же п.товуэ«е тов. Харлампое 
выступил с таким -за1влев 11вм:

— Пусть 1фНГОДЯГ к СЕОЛЬКЗ 
>тодво, мы всех прямей в еолхоз. 
Но потешу не пойтв к этим хасеш». 
почему не пойтп к едвно.тнчшкам я 
не повести рабтга за вступлеояе их 
в юхтхозыТ Но отя же «самотеяяые» 
ошгортуннсты далысе говс^ят:

—  Как уы  можем хорошо .тгаосить 
ся к согеюлн'впг-'злс. когда овя гоо 
зят побить sac...

Им пездомвк, эгхм Лар.тзмповЫм и 
Лянгачым, чго яадо бьпъ .зтчаяняьа 
отпортуяистом. ’ггобы стричь под од 
s y  гре^нку с Булахами в поакулач 
апкамн всю деревню.

(Надо оргвяпэовать vsTiiaxa -̂ел 
вяка н середжка. яг> вег, валите, 
для отого времени. Так одна из де 
легатов п.1£Н>’ма и зап и л :

—  Мы мало уле-тялн Евтышия одв 
валпчнпкам. оо ше «ог.тя уде.и^ль 
больше, тчх как были зааяты so.ixo 
зами.

„ЛЕТУНЫ" ПОДРЫВАЮТ КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ

Последнее время печать 'Уделяет 
'много внвмаппя укомцлектовавию ву 
‘ зов II техппкумов. Вопросы приема, 
обесиечепия общежитиями нс раз ос 
вешались на стравнцах «Красного 
Зиамени*. Мы знаем, что осепянй на 
бор в вузы н те<пнкумы гор. Томска 
в этом год>’ во много раз превышает 
прием прошлых .тет. количество же 
аоданыых заявлгвнй едва покрыва1ет 
8Ти требование. „

Все это породило извсстаую не 
здоровую конкуренцию между от- 
дс.тьпымн учебш ти заведениями. 
Нам известио иесколько случаев, ̂ о- 
гда в.'рбовочные бригады, послан
ные техникумами в районы в сосед
ние округа, встречались в штыки и 
ве только нс получали содейстаня 
от местных организаций, а  прямо нэ 
гоиялесь ими.

Но этого ыа.10. Конкуреиция на.то 
ЖИ.Ч» свой отвечаток и на учащихся: 
за пос.1Сднее время обычными яв.чя- 
ются случаи зшрсбовавия поданных 
ааяьленнй назад, ори чем берутся ае 
то.чьки еще но рассмотренные заявло 
ВИЯ, а сплошь и рядом уже принятые 
apc;:;::jA кимнсснсй абитуриенты иа 
стаивают ыа воз^ащепив своих зая- 
вде . н по патученид подают их и 
.tPjTv.- учебное заввдеаие.

1 Получается шатанпе, т«у|есть , нс 
жаине, где лучше, а это бьет оо кам- 
динни укоишкктиванвя. мешает ра-. 
1к>тать и виоемт иеясность, ваеколь; 
10 же твзрдо ножво расчитывать на 
SpEBdTiix п с каким Ео.1нчеством на 

учебный год.

Нездоровая копкуреяцпя не то.ть 
Бо не дает поступающим возможно
сти остановиться ва Еахом-.тнбо учеб 
пом заведении, —  она ведет дальше: 
имеют место случаи, когда поступаю 
шае, прежде чем подать заявления, 
ходят и справляются о размерах стп 
пендий, КОТЩ1УЮ нм 1шдут и подают 
заявления туда, где она больше. 
Здесь нужно отметить, что пеЕото- 
рые техавЕумы доводьво безотеот- 
ственно уверяют прнходяшвх к ввм 
за справЕамв. что их отвпендин б о ^  
ше, чем в даугнх учебных заведени
ях и этим стараются прив.чечь посту 
пающвх.

Полаются заявления с  просьбой 
разрешить перевод в другое учебвое 
заведевие и ужо приступнвшиын к аа 
нятням учащпмнся весеннего набора, 
при чем в с.чучае опаза в переводе 
просят выдать дохумеяты. ^Ioтнвaыв 
для перевода или окопчательного взя 
тия доЕумоятов обычно служат неже 
.чанве работать no данной специа.чь 
поста, слабая подготовка, болеэнеп- 
вое состоянпе или матерпа.чьвая яе- 
обеспечевностъ.

Действительно ли оти причины за 
гтшчяют учащихся бросать учение, 
Еак часто указываюя они в заявле
ниях, И.1И менять раз выбранную еле 
цнааьность? В массе лучасв нет. Есть 
факты, когда лица, подавшие заявде 
аня о переводе в другой техникум
и.чн вуз н не получившие согласия

’ адмнпнстрацпн, начнпа.чи машеи- '1̂ )-
р«пать занятиями, а затем вневь по 
давали заявление с просьбой выдать 
им доБуменчы. Добившись своего, 
эти <исхате.1и лучшего» идут а пода 
ют заяв-тепня в другом месте.

HocoTopuq теварвшн являются бо
лее отхрытымн, сын прямо указыва

ют в своем заявлении поичяпч пеес 
хода:

«Прошу, чтооы вы дачи разреше 
пне перевестись хотя бы в пром.-эко 
помвчессий техникум, тас как там 
размер стипендии в два раза бо.тьше 
по сраваенвю с  лесным технику
мом» — пишет в своем заявления т. 
Абдрашитов. УстнЬ же такие эаявле 
пая приходится с.тышать дово.тьво 
часто.

Нужно теперь же положить ковен 
этежу шатанию, пока оыо ве приняло 
ыасссвого характера н прократип 
этот «самотек» рядом м^првятн^. 
со стороны окрОНО и окрпрофбюро.

Мы 00 своей стороны полагаем, что 
помочь разрешению этого вопрос» к » 
гут, во-первых, сама студенческая 
масса. Она должцв поднять кзыпч 
пню борьбы с переходом, раз'яспнть 
насколько усложняют эти переходы 
работу учебных заведевнй и срыва' 
ют ударную задачу подготовки кад 
ров. Во-вторых надо твердо соблюдат. 
уставовя№иое правило, что прием 
«перебежчиков» возможен лишь в слу 
чае письмеявого согласия на переход 
со стороны учебного заведения, из ко 
торого они ушли (это правило сущ е
ствует, но выполняется далеко ве все

Ковечно, эти меры ве являются вс 
чероываюшнмЕ. но уже и при их по
мощи мы ыожш добиться бодре вор 
ыадьвого хода хоыплмт(«ания учеб
ных заведовай и повышения проаз- 
воднтвдьиой соособяоста пх.

Альфа.

«самотечные тео- 
т«н ». На. с.чмах сю.чучается так, что 
будто высвазыэалшпе их .води не хо 
тяг связывать себя ооределетишми 
обязвтельгтва'1и- Но по сути л м а  это 
не веряо.

«Самотек» вытекает из яевсфня в 
аозмоЖБость ороведтия сол1Х11яой 
::оллектнвязаон!1 и лнквидахша ву 
така как класса. Сшотев является 
большим подсоорьеи ку.чакам в от 
таянном сопрот11.зленш юсона-чвегл! 
lectKwy ваог^иелию  в деревее. Са 
МО собой понятна, что принцип стро 
майшем добровольности juxnom  в с «  
ш  ложать в осяове колхозного строи 
ге.тьства. Но это значит, что яузво  
трттп уевлепно работу, содсйстау»- 
ШУЮ перехолу бедая1ко-серодшн1Бцх 
v ice  юресгв,я]ства в колхозы, это 
ч-ачжт, что яуавю вояческую оса 
доржку я  эбяЧеокве преваочлества 
преахтавлятъ к'олхозам. оргаавза 
ш!и труда в ЯИ1 я т. д. Салктеч 
чыо тссфин Л0.1ЖНЫ быть взяты в 
ПШАЯ. как теории «TpaBOiMKip
т\тгастнчо«а:яе. •.

Надо рвсх^коагаз{Днрдвать слова 
Сга.'шва, сказашые по зтоиу ю зоду 
на 1C с'еэде яартия.

«Разда отся хое где голоса о ееоб 
1з;щыхчн отказа от политши сплош 
ной солэевгивпзации, есть свелсвн.т 
что даже в нашей па|рггин шоеются 
сяороешш этой «идеи». Но так мо 
иуг говеспль только люди, сомкнув 
шиеся вольно или яеводьво, с  врвго 
МП !;оммунвэыа. Петод солотв.. кол 
леггввнзаияи яв.1яется тем веобгодв 
мыд методом, без которого невошо 
жяо вежюсшепие пятнлсггвего плава 
Бодлватявлзшия яосх <'j6.iacTeQ 
ОССР. Как мэжЕо от вето отаазывать 
ах но гфеомвйй всв1»уЕ1нзма, не яре 
давая вигересы ребочего к.тасса и 
Ерестывечиа». Н дальше;

«Нет больше возврата в старому.
Кулачостеэ обречоео в будет лик 

оиднроваво. Остается лшпь один 
путь, п уть  ЕОДХОООЙ».

Мобазязуеы же шассы бачрасоА, 
беищяное ■  герещвжов дяя усвсфс 
и я  движения по этому пути соцва 
.чаетнчесвой оереасяш деревак

А. Тымчук.

ТОМСК 2 ОБОГНАЛ ТОМСК I
Сумма подписки на заем «Пяталет 

ка —  в четыре года» по ст. Томск 2 
па 23 вюля сосгав-тяет около 11 чыс. 
рублей.
- Подписалось 207 человек, т.-е. при 
Фшаительва четверть всех работаю 
ших ьа  ставцпн.

На последнем Meim по количест
ву подписчиков б у ; А  осмотра и де 
по. )Г. Сергеев.

685 РУБЛЕЙ НА ЗАЕМ
Красноармейцы и вачсосгав днввзн 

ова ВО ГПУ вое до одного оодояса 
.чнсь па заем <Пяти.четка в четыре го 
да». Сумма подппскп—635 рублей.

Поляисв.

ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА МЕСЯЧ
НЫЙ О О А Д  И ВЫЗЫВАЮТ 

БЮРО СЕКЦИИ СИР
Вюро секцип научных работвахов 

ТГУ  решн.то принять деятельвое уча 
стне в распространении займа «Пяти 
летка — в 4 года», т. т. Елисеев, 
Карнаушеаский, Вогралнк, Шнпсва, 
Лухашнн. Якпмов подписываются на 
ПО.ЧНЫЙ месячшБй оклад и вызывают 
бюро СНГ СТИ.

Бюро еН Р коллектива ТГУ.

МЕСЯЧНУЮ СТИПЕНДИЮ ОТДАЮТ 
НА ЗАЕМ КУРСАНТЫ МЕЖОКРУ
ЖНЫХ КУРСОВ колхозников.
Обшее собрание учащихся ыежок 

ружных курсов колхозных руководи 
телей nocTanoBU.io подписаться ва за 
ем «ПятилетБа в четыре года» в раз
мере месячной стапендрн и вызвать 
курсантов всех других курсов в гор. 
Томске. Баев.

Подпишись на зави. чтобы выполнить 
лятнлатну в четыре года.

ва «ювьШ заем, нуяво развервуть 
подписяу среди семммниов на за«и 
(Пятилетна— а 4 года» при чем
меобходшео повввчь, что лроваден 
ная уже яощиисБ» аа 111-й заем оох 
раюяется в лрвчнтавнкаеся с  подле 
очввов одатежв ввх<ггоя в уставов 
.чешые щ м аодшкае сроки, а зак 
реолешьее рблзгш1Еи Ахггаются аа 
нами.

Ес.чи за подппсчвкщмч захрепло 
БЫ (Лчигацив 5-го займа, то они а' 
даются « а  руси

Оеэовоыв н врвнешыо рабочие 
ДОЛЖНЫ быть охвачены aoAjiHCKol 
на заем «Ципыотюа—в четыре года» 
на ч ш -х е  щ)ннцш1ах, что н nocTotei 
ныв рабочве—«стопроц«втвый охват» 
«ае  мелев двухяе.звльвого заработка 
ва пятилетки». Но при право
ДЩ1ИН гГоЭшескн среди сезош1нков, 
уже подписавшЕХм в тесущом бю| 
жетаом году ва заем необходим! 
учитывать сумму уже произзсдоя 
вой скадпажн. в если оаа пе моятм 
подмесячното за{1аботБа, то подпиской 
яужио ооватьшать прежде всего тех, 
ЕГО еще ссв^ошеин) пе подписала 
и гга подпасалпя oieeee, чем па вол 
несячпыИ заработов

Комсодасм нужно учетывать труд 
гости работы среди гвзсяшаков и 
особвано среди тех, которые яахо 
дягся на работе в отдале*птогш от 
города (Леолков!, ТойсБО-Книсейская
ж. д. и т .  п.), мобяаиэовать весь а* 
гнв Д.-М лроведеявя массовой раз'яс 
автс.чьвсв работы.- Нужв.а добяться 
того, чтобы в каждой группе рьбо 
чих сезоиикое 1̂ л  актив, провода 
швй реа.'Ктзшию займ » Тольш  т^и
таких уСЛОеВЯХ можно В!4ПО.ТП1ПЪ
Ст'олше перед комсодаш задачи ре 
алиэацни оайааа <1№влетЕа в чечы 
ре года».

Качалин.

РАБОЧИЕ ОДЕССЫ И САРАТОВА 
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА МЕСЯЧ

НЫЙ ЗАРАБОТОК
ОДЕССА. Подлиека ка заем «Питм 

летка в четыре года» проводится на 
предприятиях Одессы о большим под' 
емом. На многих предприятиях pate 
чие добровольно подписываются иа 
месячный мрабеток

САРАТОВ. Первые три дня пмдва 
рите.чьиой подписки на заем «Пяти
летка в чел«ре  года* дали по краю 
129 тысяч ртблей. Вояна подписка с 
каждым двен ларастает. В размере 
иссячного зарабопса подонсадся кол 
лехтев рабочих саратовского силикат 
нога завода, врайбюро ннженерво-те 
хннческнх работянков и бояъшпнстео 
сотрудников Крайплана подписались 
ва двухмесячную зщшлату. На Ста 
лпнградском траБторвом заводе 4 
первых дня подпнежи дали по.тгора- 
ста тысяч рублей. В деревне кампа
ния по завму развериута еще слабо.

I Литература и война
Шат4ми истории на арену классо ко, покуда «Польсва не сгннела», но

вой борьбы выходит литература всех 
времен н народов От «Божественной 
комедии» Дайте до «Чс.10вечессий ко 
медин» Бальзака, от Гомера до Льва 
Тачетого, до либерального буржуа 
Некрасова, до Г.чеба Успенского, до 
писателей пролетарской рево.чюииа 
Шагами истории проходит дитерату 
ра через го.кжы монархий и дсмокра 
тнчесЕнх республик, через пмпервали 
стичесЕие и п>аждаискна войны. Ху- 
_дожнпкн, ВЫП0.1НЯЯ задание к-часса, 

тоудь то ЕНтуитивво, будь то осознан 
но — безразлично, бсфолнсь по обе 
стороны баррикад.

Литература ансходящего класса в 
продсмсртиых судорогах, в агонии нс 
кала выхода из создащпегося поло- 
вюния, оаа уходила вглубь времен в 
поисках героев. Реставрированные м̂  
рионотки поддерживались камфорой 
яскусстееино добываемым кисдоро 
дом, покуда источники нб иссякли 
Тогда кислородные подушки лопнх 
ли с  оглушнтеяькым грохотом. После 
дний ра.3 Еонвульеввно дернулись 
мепнонетки и притихли.

Р  тоит ли рассуждать о сопва.чь-
^  ной значимости и классовой обу 

слов-лениоств творчества всякого ху 
дожника. П ох якобы, явной аполити 
чностью кроются глубокие социаль
ные причины. Нам, по крайней мере, 
это кажется несшиенвым.

Чарльз Днккеяс, создавший семей 
ныВ роман, не писал о какой-то се
мье вне времюи и пространства, вие
к.чассовых, сопнальвых интересов. 
Вульварный романист буржуазной 
Фрааинв сегодняпгаого дня, Шарль 
Лун Филипп, вы пе^яет «социаль
ный заказ» в равнЫ! мере с  Бернар
дом Ш оу о  той лишь разницей, что 
досдедний ва вопрос международво- 
то бюро революцновной литературы 
■) его позиции в с.чучае войны про- 
П1В С(Х1Р ответил: — «Меия, верояч 
ЯП. повесят».

Господин Шоу, вы выжидаете. Бы 
йыжидаете физической смерти, но 
-одь бывает и полигикансси-бес- 
гтыдная. ыора.чьяая казнь.

Мы знаем, что те, кто пассивно вы 
жалает, оказываются в решаюшую 
.vuHyTy* на стороне буржуазии.

Вы читали, что ответил па вопрос 
международного бюро Бруно .Ясен 
|'кий1 Пос.1ушайте: —  «Исполню свой 
долг рядового солдата пролетарской 
революции».

Будем откровенны, господин Шоу. 
вы в Ясенскнй —  развые люди, из: 
разных лагерей, вы оба понимаете,, 
чтр империализму, как новейшему 
этапу капитализма, пришел конец, 
тго он задыхается в системе создав 
ных им протаворечЕй в попытки рас 
путать их — погоня собаки за соб- 
'.тоевиым IBOCTW.

Вы. как будто, оба за Советский 
Союз и против войны, во ваше един 
'тво — единство кажущееся. Вы, на 
деюсь, не будете возражать протвв 
этого.

Ясенсхвй ве успокоится, но чч)ль-

покуда весь каоиталистический мир, 
послушный воле ревадюинв ие поле 
ТИТ вверх тормашками. Ясевский бу 
дет бороться против войны до по- 
саедвей кап.1н крови и. в краЙЕеы 
случае, покоичпт с  собой раньше, чем 
его повесит. Вы же, по вашим сло
вам, подадите палачу верев
ку и скажете: —  Вешайте, я атого 
ожвда.1, а бороться не ног и ве смел.

Среди овсателей Западной Европы 
есть не мало наших друзей.

Вот некоторые результаты анке
ты, ведавпо проведенной междуна
родным бюро рево.тюциовной литера 
туры по вопросу о позиции писато- 
.чей в случае об'явлспня войны
СССР.

— «Так же, как и в настоящее 
зремя, так ваэываеиое мирное вре
мя, я  в в случае войны раньше все 
го —  солдат Красной армии мирово 
то пролетариата» —  пишет Людвиг 
Ренн.

Иогавнес Р. Бехер, Триспй! Ремп 
-Эрввв Пискатор, Эгон Эрвин Киш в 
другие НОГ.ТВ бы подписаться под 
этим заявлением, их ответы звучат 
примерно так же.

Они верны делу мировой револю- 
дин а готовы по пеТАому призыву 
стать под ее боевые эаанеиа.

Есть н писатели, подобные Берна
рду Шоу, которые в страхе перед гря 
лущнын революциями во цояннают 
всю противоречивость капяталястиче 
СКОРО строя.

«.-.-.Что бы ни пропзош-чо, —  откры
тое нападение в.тн атака из-за уг.та. 
— я буду рассматривать защиту 
этих ((жтябрьскнх) завоеваний как за 
щиту самого необходимого и драго
ценного в вашей 1швп.тизааии.;.->.

— «Если капита.тпстнчесхая Евро
па об’явит войну Советскому Союзу, 
я всеми щзедствами, какими распола 
гаю, поведу войну с  капиталистиче
ской Европе^. В «великой» войне я 
пострадал в качестве орудия бритая 
СКОРО капитализма в мне будет о ч «1ь 
приятно немного расплатиться за все 
ыон мучения».

Первый отеет принадлежит Жаку 
Ришару Блок, второй —  Лиам О'Фла 
гертн.

Олин выступает в защиту «бесклас 
совой цивилизации», другой в случае 
войны думает свеста счеты о  насо- 
.тившей ему Британией.

Пользоваться их помощью мы ие 
можем в ве датжны, несмотря ва то. 
что нам дорого каждое выступлеаие 
за Советский Союз, что мы чутко к 
вин прислушиваемся. В противном 
случав — руку-протянешь в нет лру 
зей!

Есть писатели, которые предпочли 
остаивтъ без ответа зацрос междуна 
родного бюро рево.тюаноявой литера 
туры. И напрасно ттш. Радех в ста
тье. поыепкяяой в «Известяях ЦИК 
СС(Л* ^  ВЦИК». требует ответа у 
Эриха — Марии Ремарка Нашему чн 
тателю, вероятно, не знаком такой 
эпизод из биографии Ремарка;

«На западном фронте без перемен»

получила ыировух) известность, а о 
ней н РенарЁ. Одно из немецких аз 
дательств купило право на книгу у 
Ремарка д о  ее выхода в свет. Не 
предвидя славы, полученной впослед 
стеии, бедствовавший Ромарк был 
рад грошаас. Потряоеаяый шумом, на 
ле.тагным кнкгой, оы проклял изда- 
те.тьство. сде.1а8шев его нншны и по 
ступил в жоммуинстическую партию 
Гернапни.

На годичном бовкете вэдато.1ьства, 
того самого, что, грубо выражаясь, 
ограбило Ремарка, один писате.1ь за 
метил, что с  Ремарком обошлись не
хорошо. И вот дц р«тор  издательства 
в touue бапвета Болачественпо, опро 
вергиув обвивенне, сказал, что Ремар 
ку будет выдана круовая сумма до 
нег в нодарева загородная дача Тро 
вутый таким исходом дола. Ремарк 
«осознал» собя — назвгра католи
ческая napTtu насчитывала оди»ш 
членом больше.

Незачем взывать к помощи тех, о ко 
торых т. Рждек uenoBTC îUMo сказал:

«Неужеяи для того вы воскраемли 
а ваших сотоварищах память о бой- 
на и эаставнАи их страдать заново, 
чтобы выторговать себе ренту из их
•фСВИ?».

Нужао и ДО1ЖВ0 вспомнить о тех, 
кто лицом ж лицу против нас стиит 
по ту сторояу 6ч)рккады. Нужно 
вспомнить о  глашатаях в<Лны. апосто 
.чах виивствухюего империализма.

— В Авглнк —  Реднард Кнплянг. 
м  Франции — Пачь Адаи. в Италпи- 
Анунцяо. в Гермации — Неман. Влеы 
н др.

Их оружие wjrpo и б.ческом своим 
выдает их диен я ночью. — она пан 
мййое опасны пацяфистскнх попутчн 
ков, пытающихся выхолостить рево
люционную аввциатнву масс лживой 
пустой, бессодержательной деклара
цией протшв ужасАщ войны.

Эапад бдвтельно смотрит на пас.
Наши ряды перестранваютчм! на 

У мнл.чвоиов друзей н ведру 
пя . Уменяе определить тех и дру
гих, умение бороться с врагами efiy 
жвем врагов, — дело величайшей ва 
жаости. Этоыу делу, в первую голову 
должны спосаэбствюатъ паши проле
тарское пнежтелв

Писателе советежой страны покуда 
сдола.1и немвого. Пвсателн советской 
страны говорят о тем, что у вас еще 
нет пролетарской литературы, чте 
она находится в процессе создания 
Вопрос о творческом методе проле
тарской литературы —  вопрос сегод 
аяшнего дея . Пролетарии Советского 
Союза, пролетарпп Засадной Европи 
И Амщ)вкн ждут Еоыиуяастяческой 
литературы, ждут большевистских, 
заряжающих, ловушах в борьбе творе 
иий, а им зачастую прсподпосят пси 
хологическую размаэпю, душевпоо са 
ыоЕопаняе. Н е  это яаи iiyanio сегод 
яя. Нам нужны Лариссы Рсйсиьр и 
Лямптрив Фурыаповы, пан нужны 
Вишпсвскне п  Джовы Риды, вооружи 
ющио на BoStiv с  капита.1ом.

Им. Колтунов
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I tKPACaOB З Н АМ Я .-

П ЕРЕВ Ы Б О РЫ  Ф ЗМ К

ОППОРТУНИСТЫ и БЕЗДЕЛЬНИКИ 
ИЗ МЕСТКОМА ЦРК РАЗОГНАНЫ

Г о л о в н о й  м е с тк о м  к о о п е р а ц и и  н е  вел борь б ы  за  разверты вание  
с о ц с о р е в н о в а н и я  и  уд а р н и ч е с тв а , н е  забо ти л ся  о б  у л у ч ш е н и и  

р а б о ч е го  с н а б ж е н и я , оторвался о т  масс

новый МЕСТКОМ ДОЛЖЕН СПЛОТИТЬ РАБОТНИКОВ 
КООПЕРАЦИИ НА ОБРАЗЦОВОЕ РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ

Роль профсоюзов сводится яе толь 
ко к тому, чтобы зантм ться  купг 
турно-прос-вгтвтельвой рвботоА в з* 
щатой ввтеросов членов своего сов
3IL

Союзы должны являться <фганизв 
торами социалистического сорвввова 
ьая, удариичсстоа. Они должны бо 
роться за вынилненве аромфнвола- 
ыа в шггалеткн в 4 года

] ^ 110ЛН0(1ие пятнлетп связаао с 
огромными трудностями. В частности 
uuoro трудвосте! в рабочем свабже* 
евн. Сейчас в этом вопросе уже иаые 
чей крупный перелом. Мелкие раз- 
дроблонвые хозяйства бедняков и се 
[№двлков, об’едввяясь в колхозы, вме 
сто с сюхозаня разрешают зерновую 
п р и е м у  а подготавляют лнквада- 
пню затрудненна в областв животво- 
водетеа.

Одяахо. трудности еще не изжиты. 
Их ещо много. У  нас многого нехва- 
тает. Ыы буквально должны распро 
дедять все оо крохам, распределять 
правильно и своевремепно.

Эта задача лежит главным образом 
на рабочей потребительской aowiepa 
пив. Ксюпграцня о значетвлыюй ств 
пени со своими задатамв еще но спра 
вяяется. Ей на помощь в этом деде 
'вдет общсствсмвостъ.

В первую очередь эту помощь дол 
ж м был (жазать профсоюз, который 
юединяот К1>опсратнв1Шх работни
ков. Местком ЦРК с  этими задачами 
не слравялся. Он, как *это выясни
лось в резу.тьтате проверки, воаро 
само гоцсоре(шовавя11 я  уларпичесг 
ва совершенно не занимался. И поэ
тому. когда к нему обратвлясь за по 
казатотямк по сопсоревяованяю, у 
наго этих показателей пе оказалось.

М аю  этого, местком соасршсшю пе 
изучил членов своего к о л л е т в а .  
Так. например, когда репшлн преми
ровать лучших работников —  о£фатв 
лнсь в МК за ынлндатамн на про 
мни. И что л-е? Местком паззал та-; 
кит работников, которых н е  то-тьео 
преынраватт.. но надо т а т ь  нз союза 
в аппарата ЦРК, как пдеолотаческн

чуведых, разложившихся, пепригод- 
вых для работы в кооптации.

Местком ЦРК совершеиыо пе орга 
низовывал массу оа аэхнтао проры
вов. вьшолпеыве хоэ.-аилвтическнх до 
говоров. Он пгпорнровал такой важ
нейший участок работы, как подготов 
ка ка;фов.

Этот ошюрт>'ннзн ва практике при 
вел к тему, что коллежтвв работников 
ЦРК. вися десятка договоров по со- 
циатнстяческому сореваованяю, фак
тически сорезиоваявя не проводил. 
Бывший председатель месткома, член 
партия, боз ра.чре1пенвя ячейки, дезер 
твровал с работы, а  его преемник Соя 
ров занимался нг<лк>чвте.тьно орга- 
ивзапней эсскуфсай, которые охват 
ли ничтожное ко.тнчество членов.

Выводы ясны. Такой мостком сей
час. в>гаа союз должен являться ор 
гавизатором, лввгате.тем социалиста

ческого строительства, не годится. 
Такой местком нузшо вемедяевно ра 
спустить.

На ответственном участке pa6o iii, 
в одном из главных органов, ведаю
щих рабочим снабжонием, профсоюз 
должен быть действительным рухо- 
водателсм н оргаинзаторш болыпе- 
внстских темпов работь^ организато
ром членов союзв на лучшее обслужи 
ааяво нуж:С рабочего потребнтеяя.

На-двях этот вопрос обсуждало бю 
ро ячейки ЦРК. Оно об'яввло выпжор 
фрокпин месткома в решало обра
титься к руководящим профсоюзным 
оргааазациям с предложением о рос
пуске месткома. Надо, чтобы это пред 
доженио было веивд.тепно нриняти, 
чтобы в ЦРК был избрав действи
тельно работоснособный местком.

БЛИЗОК ДЕНЬ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА
пополним ЛУЧШИМ молодняком РЯДЫ кра с н о й  армии

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
к ПРИЗЫВУ 1908 г .  ПРОВЕДЕНА ПЛОХО

Н о  s p e fM  е щ е  н е  у п у щ е н о .  К о м с о м о л ,  п р о ф с о ю з ы  
и  о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  д о л ж н ы  у д е л и т ь  

п р и з ы в у  в с е м е р н о е  в н и м а н и е

Т а ш к е н т , электростанции

ДЕТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИКОВ ПРОВЕРЯЮТ 

РАБОТУ СОЮЗА
Нк было пять чел<)век. Самому ста 

ршему i l  А.Т II cauouy нладшему— 
Л  Мшио, Шура, Жеия, Костя в То 
ля. Они —  легаая кавалорвя и удар- 
ВШП1. Утром прошли по вагонвыи ма 
егерским ет. Томск 2, напив мастера 
и спросили:

— Как у вас идет работа по псое 
выборам МК?

—  Какое у вас было сооеввоо&ивв 
рабочих?

ХВОПРОСЫ ясны Н просты. H i ИЯХ 
онн no.iy4u.iii ответ от иастара тоа. 
Пооковнча:

— Это вас не касается. Идвте в ме 
стком.

Но по кузнице а депо все-такн ре
бят провели. Прочпта.1В лозунга в 
оорвделн.чя: лозунгов д о т т о м ю .  В 
два часа они явились в местком в 
DOTpe6<jBa.iH от продседатчля ответа 
на тот жо вопрос; —  как вдет подго- 
теака к перевыборам?

Заинтересовало их и другое — ка
кую помощь оказал местный коми
тет детплошадке?

Ответы предместкома одав нз нвх 
старате.1ьно записывал аа  клочке бу 
мага.

Я  спросил:
— Почему вы называетеса чдарнв
на?

— Потому, что мы все пооверяен.
— гордо ответили овв.

Выводы вх иве неизвестньк,
Оня ушлв, попрощавашсь. В  две

рях нелькну.тм красные галстухн па 
аагорелых плечах.

Желез кодороаияя

МЕСТКОМ ЦРК РАСПУЩЕН
Йа ДНЯХ состоялась вяет»М*Якая 

вош ^еицвя готруданкое коллесга 
ва ЦРК. Ковфорешии за бездоягель 
аостъ местком расоусюяа я выбра

Перед етнм вэпрос о  работе МК 
стоял на заседаияж бюро ячеЛи. 
Ячейка обЧ|ввла за бездмтеельвость 
в нораб(т)еоосовв.ость выговор 
цна меш ема.
Вв-жь выбраылому комитету аеобхо

днмо развереуть бешеный темп ра 
боты, чтобы наверстать то, что уоу 
шено раэоп1ашв>на| разгильдяями. 
Надо доСжться действнтеяьвсА nefie 
стройки работы, оовернутъся дейст 
BirreibHO «лицом в дрсшзводствуэ, 
добшатыся у.тучшешя работы коею 
рации по рабочему «абвм нвю  {Л
с.чукававию пайщиков. Методом ра 
боты сотру;вювов сооюератмва додж 
цо стать подлаовзе соовалктвче 
свое оаревеовазив в ударввчеетво.

КЛУБЫ НЕ УЧАСТВУЮТ 
В ПЕРЕВЫБОРАХ ПРОФОРГАНОВ
Окрпрофсовет только регистрирует провалы

в  августе заканчивается перевы- 
борная кампаввя фабэавместкомоа в 
Томске и округе. Сейчас кампаш1я 
проводится в наиболее крупных сою 
зах (горняки, жолеанодорожинкн) ы 
приступивших к проведению ее поз 
же других союзах (хвмнки, медики).

Профессвоиольиые организации в 
начале каашанин подошла в работе 
[^достаточно серьезно. Профсоюз
ная масса совервшшо не бьеда аодго 
т(»лена. Посешаеность собраний ио- 
этоыу (ш а  не выше 50 процоетов. 
Сшокрнтнка развертывалась слабо.

Приблизительно в середине кампа- 
вив наступял пережж в лучшую сто 
рону. Об'ясняется это том, что союз 
вая масса по мере развершвання пе 
ревыборов повышала свою ахтнввость. 
В результате на ряде предприятий не 
ревыбсфы фабзавнесткомю прошли 
о(^азиова Например, на кожзаводе 
рабочие поставили вопрос парод ста 
рым составом завкома о качестее его 
руководства. В итоге оценха — «Ты 
не умеешь руководить». Так жа по̂  
стшвли вопрос в совторгслужашве.

Во время перевыбсфвой кампанки

развернулась здоровая самокрвтвка. 
Самежрнтика помогла улучшит-^ раб< 
ту профсоюзных оргаввзацнй и пред 
прнятнй. однако говорить о бол1.и,их 
достижениях камнавии все же из при 
ходвтся. Можно бьин> достичь гораз
до большего, если бы к участию в каш 
Панин были привлечены все ячейка, 
клубы в т. д.

На бумаге, правда, все было сдела 
во. Но на дело сплошь н рядим кем- 
сонольскне в партийные ячейке не 
руководили перевыборами (Томск 2). 
1̂ убы  также ctojlih в стороне от кач 
панвя.

Окрпрофсовет рогистрирсФал про
стрелы, но практически ничего не еде 
лал  для 0MHB.ieBBn кампаанн. Келв, 
разумеется, не считать рассылки су
хих канцолярсхях бум а а ».

Точные итоговые даиные дадут 
окончате-тьную оценку перевыборной 
кампаяян. Но я сейчас уже м <жпо 
сказать., что прошла опа одвобока 
Могло быть зяачнте.чьво лучше, ослн 
№  руководяшве профессвоиальныв 
организация лучше практвчесхл пу 
ководвлв ею. Ал.

Куаяшкй воеяво-ваткткческого воспи
тания валяется Красная армия. В эту 
кузвицу мы осенью букем отправлять 
трудящихся 190S г. рождения. В то время, 
когда мы в кап1гплнст1песком окруже- 
кяи я в условяях ожесточсйноЯ классо
вой 6o f»6u строим свою ттметку, крас
ные бойцы д « « « ы  зорко следить, чтобы 
капнтаянстнческнг государства не напалм 
ма СССР—отечестм рабочего класса все- 
га мира. Мы должны лить вашей Крас
ной армии крепкое пополнеяяе, иадежлую 
смену бойцам, окончившим свой срок 
службы я УХОЛЯШ1Ш в ставку н плугу.

Обществеввостъ вокруг призыва доа- 
жпа раэвервуть работу та^ чтобы тру
дящаяся, идущий ва смену, знз-т и чув- 
сгаовы, что о вей заботятся.

Как же в Томском округе и в самом 
Томске арохооп кампаязя по призыву? 
Военкомат ■ военные части со своей ра
ботой шюаяе ciTpaaiuracb. С января раЯ- 
ясноакокы приступили к рассмотрению 
.11 гот по семейво-имушеетвенвому поло- 
жеяшо и окончив эту работу к 1 мая. 
Окрвоенкоыат орелостам1л льготы и от- 
сгочкя (учащимся, иучвым работннкам, 
перкеяевааи и т д). Учвтеим сельских 
нествостеЯ предосплаены огерочки на 
ссе время работы по этой профессии.

Списки льгот по сеыейио-нмуществсд- 
вочу положению разосланы по сельским 
советам и районам для зачтевия их яа 
сходдх, а также раяжчнаяы цо районным 
иубам н мэбам-чнтальяям.

Очередная задача—тшатедьвая проверка 
каассового состава призываемых, развер
тывание широкой общественяо-по.1:гП1че- 
ской м справочной работы среди призыв
ников и яаселевш о залачэх и условяях 
призыва, ^ а  часть подготовкте.1ьвой кам
пании только начняает развертываться.

Райкомы комсомола, се.1ьсоветы, преа- 
ПЕ1ТТИЯ, клубы и т. д. лллжны сорев- 
новать между собой на лу'чшую куль- 
туряо-просветптельную работу и органи- 
зашло lOO-npoiaeuTBofl явки лризываикоа 
на призывные пушеты.

Кроме 1908 г. в этом гоау будут а по
рядке лобровсмьчесгва приняты следую
щие годы: 1909, 1910 и 1911. ВербежкоЯ 
добровольпев дояжев заняться гля-и об
разом к-омсояил.

I  азгу-си, будет проведено три ннтнк- 
га лризыягкков в с.1ед>зоших пунктах: в 
Пушкажеггм саду, а Миха1Ьовской роще 
и в Лагервом саду.

Одваан), мао отметить, что ве все ор
ганизация достаточво раскачались. Недо- 
статочве» рзза^жута работа по выявлению 
чуждого ыеиента, а также я массовая, 
обшествеяно-полнтнческая я справочная 
рабой.

3 райыом В.ПКСМ кое-какую работу 
провы, вапр., 1 мая был выпуск орнзыа- 
ннков, ликвидировавших свою неграмси- 
ность, выделена бригада по выявлению 
чуждм-о злемеита и аа совешавнн сек
ретарей 6ы.1э выделена бригада д.тя раз*- 
ясвевня задач призыва. Но этого недос
таточно.

В остальных организациях дело обстоит 
еще хуже. Окружком ВЛКСЧ только 
послах директиву.

Участие Тоысхо-Коларс«ского райкома 
к ем  в водготовке к лрвзыву выразилось 
татько в тон, что секретарь прочитал 
полученную в ОК дпректвву и ...  сунул 
ее в соответствующую палку.

Недалеко ушел от Томеко-Коларовско- 
го райкома и 1 горраЯком КСМ: кроме 
ПОСЫ.1КИ одного представителя в призыв
ную комиссию он ничего ве сделал.

Р.

ПРОВЕРЯЙТЕ СПИСКИ ПРИЗЫВНИКОВ
Томской охружной призывной ко- 

мнссаей для сведения всех под-чежа 
щнх очсродвоыу призыву граждан, 
родившихся в 1908 году, об’явлвны 
списям призьвииков, которым предо 
ставлены льготы по свмейно-нмущо 
ствеввому положевяю

Эта еннска вывешены в 
мате, окродмогделв, горсовете, в 1 н 
2 отдоаоннях томской гормилицан.

Окруяшая призывная комиссия об 
рацается ко всем груд«яциися е про

сьбэй —  ознакомиться со списками
и о всех неарави.1ьвостях в этих 
списках просат сообщить в окрпрна 
хоыиссию при окрвоенхомате. Пр<ше- 
ряЛтс, нет .1В среди прнзыв&емых 
классово-чуждых.

Всякая неточность в семейном по- 
лоягсипн прнзывинка влечет за собой 
вепрааахп>ное определенво ому яьго 
ты, а поэтому каждый призывник 
должен проверить правильность по 
мешенных данных в спнеко з соста
ве его семьи.

Чпасноармейцы Н-скогс полна в колхозе «Красный пахарь» просма-пзива- 
ют счетоеодные книги колхоза.

ПРИЗЫВНИК, готов ли 
ты  к ОБОРОНЕ 

СТРАНЫ?
В ближайшее время иногоиил.'тон 

НЫ0 массы трудящихся Советского 
Союза вручат допрнзывпнкам 1908 го 
да рождення оружие, прнзывнвкн по 
лучат почетное звание бойцов кра
сноармейцев.

В ряды Рабоче-Крестьянской Крас 
ной армии будут взяты только тру
дящиеся, им необходимо еще до при 
хода в части связаться с иощиой бо 
свой организацией — Осоаввахи- 
ыом.

В будущей вой№, войяо металла в 
га:)а, необходимо foiTb готовым в дю 
бую минуту не только кадровому со 
ставу РККА н запасу, но в молодо
му поколепш^.

Будущая война е вооруженными 
до зубов нмпориалнстамн требует от 
вас много энаявй по военному делу 
н химической обороне, которые вы 
можете получить в Осоавпахвме.

Активно работая в Осоавнахвме, 
првзывпяЕ может пачучить нужные 
ому теоретические знания в физиче
скую зедялку.

Призывник до.1жея быть готов в 
.любую uim yry оправдать доверие 
масс трудящихся. Н. Л.

СПРАВОЧНИК
ПРИЗЫВНИКА

В связи е преястояцям очередным 
призьвои. редакция помещает в блн 
жайших номерах газеты ряд справоч 
ных Сведений, необходимых прнэыэ 
никам.

СРОК ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
Срок обязате.1ьиой военной служ 

бы для каждого призванного продол 
хается с  19 до 40 лет включительно,
т.-е. 21 год. Однако, непрерывная сяу 
жба протекает но 21 год, а гораздо

06язатс.1ьная военная служба со
стоит нз допризывной подготовки, 
.чвйстввтельной военной службы и со 
стояния в запасе.

ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА.
Допризывная подготовка проводит 

ся в течеано двух учебных месяцев. 
U течение этяо  времени тру.1ящая 
ся молодохь долхва приобрести вое» 
ную, военно-политическую и Фнзиче 
скую подготовку. После допризывной 
подготовки наступает срок дейстен- 
тольной военной службы.

ДЕЙСТВКТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА.

Действительная военная служба 
продолжается 5 дот, из которых два 
года военнослулшпий находится ire 
прерывно в части войск, а оста.1ьпыо 
три года в долгосрочном отпуске. Для 
службы в норехон флоте установлен 
срок в четыре года пребывания в чз 
сти н один год в долгосрочном irniy 
ске. Н. а

СЕЛЬКОРЫ, ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ ОКРУЖНОГО СОВЕЩАНИЯ
СТЕНГАЗЕТЫ, НАЧИНАЙТЕ БОЙ 
ЗА БОЛЬШЕВЙСТСНИЙ УРОЖАЙ

П а р о в о з ы  То м с к о й  в е тк и  
н у ж н о  р е м о н ти р о в а ть  на Т о м с к е  2

(  1*абота самопроверочных бригад 
юдготовкс к перевыборам хестконов 
зше не закончена, но те даяпые, ко
торые имеются в распоряжеввв неко 
торых бригад, уже дают «хяованне 
делать коо-кахне выводы а прещложе 
вня. Эти выводы, безуеловво долашы 
быть учтены новым составси ыестко 
мае при развертывании совэаой ра
боты.

Сеивнссячная работа стаиоиа 
Томск 2 npeACTaB-iaerca в следую 
щем виде: с))еданй простой товар
ных вагопов: дано — 35,7 часа, выпол 
ввв</ — 35,6. iiepepaOoTxa вагонов в 
часах: задапо — 9, выполаево —  8,7. 
Отцепок по технической ыексоравво 
ств на Томскш! ветке за оодгода— 
16. Движепио цоездов по распнеапшо 
с  1 октября по 1 мая текущего года 
в средиеи пырази.юсь в 86 ироцев- 
тов. И ыаи-июпь-ню.1ЬСК0в движение 
—  сто прицеитов.

Таким o6|>o3uu, ли главпсйпшм вм 
дам работы станции -  пр«ктой, двн 
жевве U маневровые работы —  не- 
смотя на приближение к взмернто- 
лям. результаты неудовдетворитель 
вые.

самом де.че. Средвял цифра фаж 
«ческого простоя — 35Л. В отдель
ных случаях она увеличивается 
■двое-втр<.>о

Отсюда вывод: измеритель 35,7 пе 
реален. Он должен быть нееравяев- 
во ниже, а степень ответстоенноетя 
адмннистрацвн за с!1н:кение простоя 
■одвнжпого состава, безусловно, дол 
^ а  быть повышева.

Это союз до.тжев учесть.
Разберем другой, не моеее важный 

фаггор —  движеине поездив. Сред
ний процент — 86. Восемьдесят 
шесть — это комбинация кривых 
двнжеывй товарных поездов, в тече 
пие пяти несяцев. В отдельных еду 
чаях этв кривые угрожающе падают 
U вновь вдут вверх при б.чагопрвят- 
1ШХ усяоевях.

Жедезнодорожяякн знают, что зна 
чит —  кривая вниз. Эго значит — 
тревожные веребов, могущие кончить 
ся катастрофой: забитость ставцнй, 
пробив, прностанежка движения.

Тупиковая ветка выест опредвлеа 
вое като^оство парююо& Здесь 
движсиао должно быть поставдшо с 
точностью часового ыехавизма. 6  дей 
стентольяости это далеко не так. 
Причваа заключается в том, что паре 
возный парк находится в ведеивн 
Тайги. Линейная адмвавстрацвя, пе 
реключая еннмапне ва главную ма
гистраль, Томскую ветку считает де 
лом второстепенным. Паровозы вдут 
часто без ремонта вли с очень пло 
хнм ремонтом.

— На Томскую? Ладно — с'вэднт!
Иди:
— На маневры? Ладно—пойдет!
Н это —  «ладво—пойдет» в облаках

пара, хромая в постукивая, таскает 
ся среда отроыпого парка ваговев.

Таким образом, мавевры и Томская 
ветка отождествляются.. Отсюда мож 
по сделать один вывод — рамонтмый 
пари паровозов аяя Тоисной вотни 
должен быть на Томске 2.

06 атом нужно подумать уже сей
час. Приспособить инструмент, рабев 
лу и т. д. Новый год участок должен

встретить в этом отвошшав совер
шенно подготовленным.

Кстатн, о ыавсароаых иармозах. 
Взгляд, что на маневрах реновт со
вершенно но важен, безусловно, дол 
жен быть изжит. Дело переработав 
вагонов в o l^ e t  системе жшюата- 
цнн подввжаого состава — дело во 
второстепенной важвосга, а  между 
тем, мы инеем даже по такой спокой 
вой станции, как Томск 2 недовыпол 
ненно за 7 истекших месяцев в сред 
нем на три десятых. Конечно, бы
строта ыа1ювровой работы зависит 
не только от паровозов. Требуется 
квалифицированная сила составите
лей, опытность дожурвых по став- 
цнн и четкая работа ставцаоавого 
аппарата

Несколько слов о трудовой диецн- 
плвне томского рабочего желеэвидо 
роашого коллектнвж

У  меня пока цифры отрицательно
го характера. Так, за сень месяцев 
работы текущего 29-30 года коллек
тив имеог выговоров за пьянство, ха 
латность и прогулы — 125 и ̂  случа 
ев увольнений по тем же прнчвнам.

Это няого, безобразно много.
Еще цифра. Отцепки. Их было 16 за 

полгода. Цифра, как будто, неболь
шая. Н о в  условяях напряжениой ра 
боты со снабженвем она нодонуств 
на. Шестнадцать вагонов с  углем, 
мукой, маслом..: Чье атцепвян? Свое. 
Кому недодали? Себе.;

Вопрос ясен. Здесь выаолнеевя из 
мерителей вот.

Жедеваодорожвяк должен поста
вить себе задачу нв одной отцеи- 
ки по ненсправиостя.

Г. Сергеев.

Уооах первой бо-юдневястсюй ведаы 
рщпаотся уОормой уровгая. Редколле 
ГИЯМ сгвнгаэег сейчас надо вместе 
в ораалвшмом! колхозов (ч>ганвзо 
вать п р оч и е  выходы в пода прове | 
|жгъ все ли п т » з  д.тя уборки уро 
жая и своеЕ|Ю1аеаво устранить все 
педоотатсв.

С  peiioaTaM уборсггаьк машин во 
маошх селах авбдагоаолучно. Сель 
воры должны как через crciiuylo га 
эет7 . тве «  Чфоэ «Кр. ^ - »  своевре 
м е т о  епвалвзнровать об этом, з к ^  
диэюалъ аа месте все евлы на сроч 
вое оконча^е ромш та

Не вадо также эо«:«£ватъ об едино 
лнчнках. Срцди вих вужно вести 
нодгоговшвдшую paOcnV, opraimaiy 
вывать ох  в уборочные бртгады.

Н еоом нею  кулак постарается « ф  
вать уборку утхлкал. Мы жыжзы 
щкпавоооставнтъ кулацкой агнташш 
высокую классовую бдате.тьность, 
сп.точевво<?тъ колхозе их  рядов. Надо 
организовать широкую товарищескую 
помощь 00 сторовы

Мы сейчас вмееы е е  oxisno воды 
ва уровсай. Хщюпо организовав убсф; 
жу, мы еще быстрее дишои вперед 
соквсаявстнчесхое строжгеяьство в эа 
шей страие.

Сейчас АЛО  щк'аавазвать ва.1еты 
па ремоптные мастерские, проверить 
в ваком о т с т а т в  «аходягся маши 
вы, ск од ш  pc.v«xm;i;Tyi)TO» когда 
о »д  буд?г гДовы. Надо выявить ко 
личеетео этого релквта, аог-ля ма 
швж, которые валяются без дела.

Но 8ТОГ0 ведоетатхгша Ыоскаэ 
иметь аорошо подготоелейные, .ттре 
ыоегаровашше машины, достают 
аое колвчество райтчнх рук и все-та 
Би црава.1нть уборку уроаия. Нужно 
яметъ хороший рабочий алан, в юото 
рем все должно быгь □редуемотрса') 
до накьчайпакх д е т а л и  Сюда до-то: 
во быть кмлравлево главвое найма 
вне оельворав в степных газет

Во щимя вес№ его  сева у  «а с  в 
•том отоооаош  были оршадн. В 
ряде райшов рабочие планы были со 
стовнемы с  скхюдэлием, до массы 
волхоэвшов «мч были довадевы толь 
ко перед началом сева. Все это за 
мвдлАю ott. а a e vA a  щ>входц.тось 
отказшаться от с«вл р ап н х  куль 
-рур и замтенгь их более ооздиимв 
(Ворововевв район). i

Эта ошабкн сейчас дол«вН|1 № лъ  ' 
учтены, селыворем в стеигазетам иа| 
до фзверш ь. составлшы ли плавы . 
уборочюй кампяяни, обсуждАпись ли 
o n  на обошх ообранил, довадаш лв 
до каждого вользониха. бе;щака в 
герсдвяка.

Р е д с о л л в т  долаюы оргаинзивать 
шщюкое обсущценве зтжх п.'шяов в 
стгш ьк  газетах.

1’ едкоадогин додзгоы о6шате.1ыш 
оргаанэтать во время уборочной 
саш ш нв выезды в иоле. Эгегг опыт 
дает бдеспицне результаты. 11а по 
ле надо проверить, как «д ет  вьшол 
невм оровзвадсгвенвого плана, с о ' 
оналвстачвекое осрошоваше и удар 
ивчаства i

ДАДИМ СЫРЬЕ БШАШНОИ

Юнкор т. Пуртова (ст. Болотная) де 
легат енрумиого рабоельиоровского 

севащамня.

Стенная газета в пате датжна ве, 
тож»по регнстрцровать иедостатт  
по 11 р̂к’зс£1Э(№ыватъ массы оа устра 
венно этих кгедостзтвов.

Pa fioo iu e  партийные иргааизацв 
сейчас U9 рук вов a.ioao руЕОводиг 
рабсе.1ъкор(юсып1 дввхеииом и азд 
гагоекой orettraaer к уборочво& Вто 
рой райком ВКИ<6), ваоример, выдо 
.чн.1 райоянзго оргаввэатора, кото 
рый аакодмгся все врео*я в роз'ез 
ездах. Вором, дгкяй, Чебуляяский, Ма 
ршесояй в др., несмотря ва иного 
чкслеяяые пакнпвщаввя, до сех оор 
пе вы дачил! райелтых оргаовзато 
{юв рабсельвороа Ыоао добиться ре 
пвптотьвогго oepe.iOMa, добиться твер 
дого парчшй&тго руководства, пракги 
ческой ооаюощ райвшов н ячеек 
стонпш  газетам.

Рсдпы лсгпв датжяы а первую оче 
редь составить п.чш работы стениэй 
газеты во время уОорочтюй в хжвбо, 
п 1лъвовываться аьтнв рабседьюр., ка ' 
ухтаиовать, что будет делать саж 
дый ч.теа реаколлегпн, к и  будет вс 
аатьэоваться актив {абоельвороа, ка 
БИО методы б )'дут орвмеияться в рь 
бо№.

Особо ссфьеэпо надо подойш к хле 
бззаготееятельвой каштакмн. Надо, 
тгобы не TO.Tb'jo колпооввк, оо  в кцк 
дый беднж  н с ср а х ж  - с л в о л в ч ' 
ник понял ее wpooffioe аатигичесхзе 
зовлеюне. Огепгые газеты држты ; 
раз'ясшнтъ, кавое оихтвчество хлеб ; 
цых излишков датжны сдапъ государ, 
ству Еолхов, сл1кю.тич«ые хозгйсггва. 
—бедняки «I середняки, какие лыхггы| 
и премкн 1Р0.т}'чат катхозы, полвз 
стьо сдавшие свои хлебные излашаш 
1'осударетву.

f':,. гл --  II f :!'«-,'Т1.коры лат
ЯВЫ дате рссшге.1ьяыЛ отпор кула 
ку, с-уторый будет вес.:и злостную 
агатоцию ы̂ ^ютав хлебозаготовок. Up 
гапиэовать батраков, бедняков, серед 
шжов и колю зннкА , хзрошо поста 
вив среди них массовую работу.

Номещя Еш 0|жюге дня, стевные 
гю еты  н рабселькоры, засучив рука 
ва, по—бз.чьшевнстс«н должны взять 
ся за ш а о .1ис1Нив возложеоньи на 
(шх задач в убсАрочвой н хлабозаго 
тчяытгльяей Lauiuiiiiex. Г. Сальников.

По вницпатпве журпатд «Гпбеель 
кор», по всему СССР сейчас ароьо- 
дится поход за бумагой. Основная 
задача похода —  помочь буиа*сш.Л 
пронышлсшюств укрепить матери 

адьную базу культурной рсватюции 
изыскать новые всточникн сырья Q 
рацноналпэкровать расход бумаги. 
Организацию похода должны взять 
па себя рабсе-тькоры в редко.1дегвв. 
Надо с^ ч ас  жо развернуть эту ра
боту на предприятиях н в селах.

В первую очередь — выдввпуть 
удщ>ные группы, разработать план 
кампаЕнв. организовать «ячейку спа 
санвя бумагя в сбора тряпья и ути
ля», прввлская для этой рабегга стен 
коров, хшеоиольцев в пвоверов.

Железнодорожникам нашего окру
га вадо обратить особое внимание 
на отправку сырья д.тя бумажной 
промышленности. Рабочим твоогра- 
фнй повести упорную борьбу е бра
ком, экономно н рацкоиа.тьно испать 
зоватъ бумагу.

При редакции „Красное Зиаий" 
организуется штаб

При редакции газеты «Красное 
Знамя» организуется штаб. Редкол- 
■тегнв должны каждые пять дней вв- 
формироватъ его о ходе работ па 
предприятии.

Надо сейчас же взяться за провср 
ку библиотек в архивов, выяснить, 
куда отправляется ненужная бума
га — идет ли она иа утиль и во ежв 
гается лн; виновников этого надо при 
влехать к ответствевяости. Особенно 
это касается рабочих тапмрафнй. 
Надо превернть, правильно ли у  них 
расходуется бумага, своевременно лв 
сдается в утиль н т. п.

После всесоюзного смотра центрать 
пый штаб выдедит 50 прзмпй, в чвс 
де которых есть гере.годд'дсе зпа.чя 
газеты «Правда» и журна.ча «Раб- 
се.тькор».

Рабкоры и сгенгачрт1г лолжчы гри 
вять МО меры к обеспечению бунаж 
ной промышленвсста сырьем.

Г. С.

РАБСЕЛЬКОР ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНИТЬ СВОЕ ОБВЗАТЕЛЬ 

GTB0 ПЕРЕД СОВЕТСКОЙ 
СТРАНОЙ

Сегодая общегородская сходка раб 
коров до.тжна обсудвть формы уча
стия рабкоров в распрострааеннп 
займа «Пягалетаа в четыре года».

Нехоторые стенные газеты уже 
развервудн кампанию за подписку, 
вызовы и т. д. При редакции создан 
ударный пост рабкоров в продвняо 
НИН займа. Судженссне рабкоры про 
вели довольно зиачвте.1ьную разяс- 
штеольную работу. На страницах 
«Краевого Зваыонв» камлания оаз 
вернулась широка

Рабсе.тькоры дали пока немного за 
меток, освещающвх оонохн в распро 
страненни займа. Не проводят еще 
рабселькоры в рат’ясленвя о зпаче- 
ниа обмена облигаций прожпях мас
совых займов на новый заем.

Набкоыфпн СХХТР обратвлея е осо 
бым письмом к членам редкатлегай 
и рабкорам. В этом письме НКФ при 
зывает пас помочь в реалн^ацип зай 
ма. НКФ просат оргаянзовать обще- 
стеешюсть, будить ее актявтхть. 
приковывать ее внимание к слабым 
участкам, устрагоггь помеха оезе- 
щать ход подписки.

Особая задача — проверять посту 
пленве очередных взносов, что’Ты нч 
дооустять татях недостатков, кахнч 
быяя ори распространеняя третг,его 
займа вндустрвалязацвн.

Рабселькоры датжны включитт-ся 
в соцеоревнованно между катлектч- 
вамн. колхоаамв в селамв на луч
шее в бысчре№вев распространопив 
займа, бороться с поныткамв превра 
тнть соровновавне в ноток пустых 
резолюций. Овв должны стать улар 
никамн в продввжеваи займа, газ- 
вераучь массовый контрать н само- 
Ернтвку вокруг выпатвоиия .дирек
тив пщггня я ноавятельствз о рохля 
задии займа М. С.

Стенгазеты дрожзавода н старозаразнон больннцы взяла 
на общественный буксир газеты Союзмеба н Полеводсоюза

17 июля редакция газеты .Красное 
Знамя* созыва-та соаешавие члеяоа ред- 
комегиК стенгазет сдиуош ы  ареалрия- 
тий: союэхлеба, окрЗУ, полеводсоюза,
окрколхоэсоюза, нолживсоюза, дрожзаво- 
аа н стярозаразаой ба'.ьчпцы. Совещание 
с т и л о  ае.лью—позвакоиить стеям ^в я 
членов реякодлегпй с задачами убороч
ной и хтебозаготовнтедьвой кампаяии.

Несмотря ка еашость этого вопроса, 
га совещание явились только члены ред- 
кодлегнй дрожзавода н староззраэвоЯ 
больницы.

Подеводсоюэ я союэхлеб, па которые, 
во время уборочной кампании ложатся 
большие задачи оо проверкесмадов, зер- 
нохракилищ. заготовке мешкоттоы ит.д., 
представлте-тев этих редколлегии ва сове- 
■цдвне не послхти. Стенная ссмозхдеба—

,Го.10с  ззготомтеля* совсем ве готовите 
к хлебоэаготовителиой камваяин. Послед- 
внВ яэмер выпущея 3 июля, он посая- 
щея перевыборам месткома, а об уб(^к>ч- 
вой кампааин в нем ял слова.

ПарткЙвого руковойства газетами союз- 
хлеба п полеводсоюза нет. 2 райком пар
тия выделил районного организатора раб
коров—Важеяина (проводника ст. Томск
2), но он все время взхохнтся в раз'еэ- 
дах и оуководнть «аботой стенгазет ве 
может.

Реакоааегви стешшх газет—арожзаво- 
ха н старозаразаов больницы р(Ш 1ЛИ 
взять стеяггэтгы полеводсоюза и сокк>- 
хаеба на обществеявый буксир.

Райкомам партии необходямо обеспе
чить эти стенгазеты живым руководством 

Г Нои:в
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I КРАСНОВ ЗНАМЯ. •

КАРТОФЕЛЬ ШДЕТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ |
Н а  п о .д а  го р с о в х о за  е ш е  н е  о к у ч е н о  7 0  п р о ц е н то в  .посева !

,

П о ч т и  в с е  к о л л е к т и в ы  п р и н и м а л и  р е ш е н и е  о  с о д е й с т в и и  г о р с о в х о з у ,  н о  в м е с т о  < 
о р г а н и з о в а н н ы х  с о т е н  р а б о т н и к о в — к  г о р с о в х о з у  и д у т  р а з р о з н е н н ы е  е д и н и ц ы  j

Профсоюзы, немедленно организуйте силы 
на помощь горсовхозу Проект Дворца культуры и науки.

Десятки решений о помощи горсовхозу 
союзы не реализуют

Окучивант вартофслх на гирсовхс 
л  било' начато нриб.тнзяте.'гыю пол 
горы недели на^шд, но к нш'тоящем) 
jpeueuH окучено то.1ько 35 процентов 
аартофоля.

Между чек, срои ссучивания кстеса 
ет. Адынннстрация горсовлола топчет 
L-я иа одной месте. Отсутствие работ 
киков к ыасса срочной работы внди- 
.то, парализует ео ниициативу.

— Профсоюзы заняты на выгрузке 
17 барж на Черемошниках - pa<fre 
ряпно заявляет адмнынстраиня. 
сомольцы ыогут уделить паи дшоь 
вечера.

Делегатки первого района на собрГ' 
НИИ постановили организовать пен- 
ские бригады по онучиванхю нврт^ 
фоля путем вербовки донашних хозг 
аи, но результата постаисвлени1Г еще 
не видно, а время не ждет.

Не лучше обстоит дело и  в ЦРК 
Горсовхоз во.1лагает на е го  коляск- 

,пшы почему-то особые нв.чожды.
— «Прорабатывается» алтрос о врс 

чеппом закрытии яескп.тькпх мага-тя 
нов р пелью орвободивтихгя служа 
шит >1спат1ловать на пкучпваии». I) 
огтальпых магалппах панечаетея 
снять «ж» особспцр.загружснных» ря 
ftoTtifl п тоже OpC’CitTb па окучицдин

Ппр.-полягают закрывать »гягалнпы 
ЦРК иа 1 чае раньте с целью нс- 
по-чловать это время па игчф'-де.

Пдпяко, несмотря на «Л|.тпе тсевоз 
иогппых пррдпаложеепй, с  раУидой

иа полях горсовхоза все врем i г.ебла 
1опо.тучно.

Часто горсовхозу обеШитг. чти на 
работу выйдет человек а иа са
мом деле приходят 7-10 чемовох.

Администрация с возмущеплем вон 
стат^рует это нснормальпоо .чтение, 
ио тоже ничего не пр1'.ь>рцпима?г.

Кроме того, качество pai'oibi кол
лективов оставляет жслап> много луч 
шего. Чувствуется сов^^шсшшв от
сутствие подеотовнтельн (игботы т  
ко.тлектнвахш. В рсзу.тьгато патио- 
стью повто1)яется весенняя история с 
посадкой картофеля, как нзоестио 
проведенная очень верытиво.

Последние кбллектнпы^аб-ггавп^и.' 
в горсовхоле — это Мач irijcrpoA, иа 
хорочная фабрика, ви;1зчн'|Д, кирпич- 
пики. Как характерный ирнмзр. моя 
по взять Ео.тлектр8 Ма п'ностр-эя. Ос 
ьовиая его часть работала добросо:-' 
стно, но менвшая—плохо.

В итоге из-за плохой мики и <'У> 
'шваиия Гзавалка ботвы) част;
картофеля пришлось внгвь окучп 
яать. На ука.1ання алмш11гст1)ацн'1 по 
атому поводу хработаюг'ие» 
ли;

— Возьми, да и окучиваЛ сахь
Рабочие должны понять. чт>* ihih рг 

Потают па своем огороде, что, нежи^р 
сояестпо относясь к работе, они )ь. П( 
зучат нужного количества овчшей, 
Г«>рсопхозу нужна дсйствнп^лыш!- 
помощь, а не лентяи, дслаютие пс 
ках попало, лишь 6ia депь отве- т \.

С Т А Р О Й  н е б л а г о п о л у ч н о ! в НОВОСИБИРСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, И НАУКИ

ЦРК ставит под угрозу 
успех ydopesHoil

\

Только 30 человек 
на огороды

На горсоахоэв 23 июля должны бы1 
пи работать коплективы железнодо I 
рожк-ой больницы, иогживслмоэа, пи 
щевики, правление жел. pop. I

Горсовхоз жгал сотни р8ботпми<)в.| 
Что же поиучияось? |

Больница дала 8 человек, Молжив • 
еоюэ— Б, пнщевияи— 2 г;-авпонмо ж. I 
д.—  адиого. Очучивание иартофоля, j 
тночно, почти но двинулось.

за 3 дня явилось 
горсовхоза

24 июля горсовхоз ждал 250 чет<. 
век. Но а Еиоу ненастной погоды не 
явился никто. 25-го на горсовхоз 
вместо 50 человек явилось только 
20 процентов.

Если 8 ближайише дни попож< ииа 
не изменится, то окучивФже будет 
сорвано.

Ал.

Союз сельхозрабочих не обслужизает 
рабочих горсовхоза

в  феврале бы.т оргапшован 1\>р-Х)Ч 
хоз. и этого момента пахи1хают<-л с-е 
зобра-шя иа этом важнейшем учаьт 
ке рабочею снабжашш.

«Крярноб ЗнамяГ всодпократно с.и- 
гиа.1нзировало о прорывах и б.'зо- 
бра.<иях в его работе, б ш а  нобилиз} 
ваиа рабочая обшсственностй. Сзюз 
же гельхоэрабочих ничего не дела-ч, 
во помогал в на.чах11ваш<н работы 
rop<'u8xu3a и снабжении томских ра 
бочнх, не ыобн.ти.’Н1ва.ч учьбочне мас
сы иа борьбу с  творяшпьшся там бе 
эоГ'разпями.

До июля союз СХ ЛР pa<VtTofl гор
совхоза совегч ие интергтовался. 
Нвкакого руководства со стороны го 
юза по было. Отсутстх.'веыа куль
турно-массовая работа, вет содсорсв 
повяния. ударничества, не созывают 
<я производственные гпестання.

Трудлисцпплниа сквепи#. ’ Еасто бы 
вак>т опоздапня па работу', произво
дительность труда падает. Имеющий 
ся в совхозе нпврнтарь ва.ляется под 
открытым небом, хомуты не подобра 
яы к лошадям, поэтому лошаля сбя 
вают плечи п спяян. Телеги  бросают 
гя как попало, рабочие рвут сбрую, 
ломают телеги в т. л. 
ч  6-го июля из-за недосмотра пасту 
ха. жеребец искалечит лошадь, те
перь она в течение 2-3 месяцев не
•̂ мжжжжжжжжжшмжмттгж^жжжжжл

сможет работать. Из-за пьянства па
стухов ие всо коровы прягоияютсп 
Д1Я дойки.

1^тивые условия скверные. Рабо
чие живут в амбарах, темных и rpn.t 
iiux; мужчины в женшнны спят ыю 
салку. РаГк.чнс, живушно в поле, I 
достаточной мере во обеспечены ли 
.татками, а имеющиеся палатки npii 
малейшем дожде пр-пн.иют.

Хозяйственники не дают сведений 
в столовую — сколько рабочих/ обеда 
ет в пате, поэтому столовка не зиасх 
сколько обедов готовил.. Бывали ci> 
чаи, что пришедшей из города пуб
лике обеды давали а совхоаон 
:ким раТючим 1гвхватал1). (Убеди ит 
после доставляются хо.лоднынн.

Колдогс'воров пе только у  рабочих, 
но и у  ах^чшистрации нет. Председа 
те.ть рабочкома заявил: «Кажется,
селдоговор был, но его искурн.ти».

Ии рабочком, ИИ администрация пе 
знают состава рабочих. В совхозе 
есть ку.таки, спеку.лянты и бывшие 
димов.чадс.тьиы.

Все эти безобразия должны быть 
вемедденпо прекращены. Если е  ра 
ботой на горсовхозе союз се.тыозлэс 
рабочих не справляется, ему должны 
помочь другие союзы а организовать 
эту помощь — задача окрпрофсове- 
та.

ГЖЖЖЖЖЖЛ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Около тысячи бочек нехвагает 
для засолки огурцов

Работники ЦРК к уборочной кам
пании Почти не готовятся. Между тем 
на склады ЦЕ’К скоро nucTjnuT боль 
шое количество овошей.

Для засо.зкн овошей потребуется 
много тары, а у  ЦРК фактически ее 
цст. Нужно не менее 24 больших ча 
нов под капусту. КапуФш будет по
солено око.ю 14 тысяч пудов. '1аиы 
ждут из Канска. Но когда нх приве
зут и ирзтвезут лн В(юбЩв —  нгнзве 
стно.

Тысячи бочех, по приб.лнзитсльным 
подсчетам, нехватаст для засо.лкн 
огурцов. Бочки были заказаны Сиб- 
гфайсоюзу. Последний прислал Лума 
жку. что бочек у него нет и ЦРК ус 
покоился. Между тем, бочки эти по
требуются к 20 августа.

Сейчас ЦРК делает об’явлечня о 
скупке бочек н кадушек у  насе.зення 
Предполагает закупить тару у  Ноф 
тсеиндиката н дрож.тавода п нсполь 
зовать имеющиеся в его распг.ряже- 
ИНН яичные чаны. Но вся это пока 
па ^бумаге, реа.1ьных результатов 
чот. Намеревался ЦРК сам заняться 
изготовлением тары. Дело за «пустя 
хами»: ш г заготовнли лесоматерн.!- 
лов.

Резу.тьтатн такой нодготонкп уже 
сказываются. 21 июля магазины 
Ш *К\получили ЯГОЛ1Г. Гпештальпой 
■^ры пе б1лло. ГТролавпн при отпуске 
чопь-зовалпсь пли'п.'ами н естествен- 
по портили при этом •ырар.

Перед правлением ЦРК и обтеет- 
"енцос'п.ю ставнтея вопрос о сроч- 
■ ой полготовке к уборочной. Нужно 
'’ плносп.ю обеспечит!, урожай тарой.

А. 0.

в т о р о й  в с е с о ю з н ы й  с е з д
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Нужно усилить пролетарский 
контроль над кооперацией
МОСКВ.\. 26. На всесоюзном с’еэде 

потребительской ксюлерацмн продол
жались прения по докладу тив. Бада 
ева. Ьистунавшпс, осзинавлицаясь на 
ио11р<ч;е о кадрах, -.ребоволи 6o.iee ре 
дштсльпого ВЫДВ112.СННЯ в коопера 
цию рабочих и ьилхозников, усиле
ния |д>11тридя н учапм.ч обш еетш н- 
сти в кооперации. Ьыступ.тение то 
•Зсыл!1ч:;н — иредссдате.пя комнссни 
по чистке ]1емтросокма, с'езд встреча 
ст ап.тодисментамн.

Основное, что хирактервзует Цент 
росоюз, — 1'Ка.)ала т\ в. •Землячка. — 
«то забота о балансе, мечты и пужбы 
лях, TojiramecTBO, делячество. Kavo«i 
участок работы этого aiina|iiiTa ии 
возьмешь, всюду большие перебои 
прорывы. За последний год вместо 
усиления охвата кооперация свис .<• 
сто на рынке частично отдала нэпма 
ну, частнику. В районы сплошной ко.х 
лектввнзацвн высылаются товары i 
худшем* дссортиыеите и в меньшем 
количестве, чем в другие менее важ 
ные пункты.

Теперь, когда вычисти.ти из Цент 
росоюза 600 чуждых .людей, мы суме 
ем заставить этот аппарат работать 
по-бо.льшеввстски. Дтя этого нужно 
усилить пролетарский контроль, шп 
роко развить критику и самокритвху 
в кооперацни. От четкости в работе 
кооперации в немалой ст^енп  зави
сит успешность вашего соцпатнетн 
ческого строительства

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.̂ ЖЖЖЖЖ̂

в  ближайшие два года в Новоси
бирске будет построен грандиозней
ший Дворец Ку.тьтуры и Науки 
Этот двоуИ'Ц будет краевым куль 
i.Vpl.KSi ЦС1и|'1,\1 сосрс.югочсння i.rt 
у-пшх сил K|ian. При дворце будет 
краевой музеи, цситральиая библио 
тока, картинная гадл^ея , радио-сгу 
дня, ряд иау'шо-исследоват<.льсвих 
учреждений, театр н концертный зал 

О граидноаиых размерах будуСсп. 
дворца можно судить по следующе
му: МОСКОВСКШ1 Большой театрЧрмг 
щает 1Ш ) че.юв., помещения же боль 
того  и малого зал в Новосибирске 
вместят до 4 тысяч челсшек.

По при6.1нзнте.тьвому подсчету, па 
постройку п оборудование дворца и 
требуется до 4 миллионов рублей. 
Сроки постройки; закладка Фундамен 
та —  в сентябре текущего года, по 
стройка начерно — к 1 октября 3L к  
да, окончательная отделка н обору 
цовяипо —  к 1 мая 32 года. В пер
вую очередь будет стройть''я теат1> 

Задача построить ДНИ ”  m .iroai- 
бирС);е назрела уже давно. В Нсоосп 
бирске сейчас ш т достатичш.!х нчя> 
щеннй для музеев края, центральноГ: 
библиотеки, картинной галлсрен, ра 
дии-студ1П1, для ряда научно-ясслсдг 
вате.тьскпх учреждений. Нет доста- 
точпых помещений И ДЛЯ* участни 
ков капференпнй, сгюешаяпй, массо 
вых рабочих собрвявй. а, следователь 
(10, ьх;? возмо'ялшстн их комнактеого 
культурвзго обслуаваапип.

Ьсо это бы.чо учтено 3-м кpaeвы^: 
с’ездрм советС'В, когда он выносил рг 
шенпе о всобходвмоств постройки 
ДКН.

При Крайиспелкомв создан коми
тет содействия постройке ДКН. в со 
став которого входят прсдетавителг 
краевых и окружных ооганизаций i 
велоЦств.

ЕЕссыотря на то. что ДКН в 6v \ ' 
щем до.тжев сыграть исключитель

ную роль в культурном строитель
стве края, совсУская общественность 
еще не взяла постройку под свой ис 
ослабиыи контроль.

Часть краевой, окружная ц мегг 
ная печать, стенгазеты проходят мн 
ио этого Гчальшого в нужного де.ла. 
Надо иоставить дело так, чтобы в 
этом строительстве приняли участие 
не татько краевые, но и вер окруж 
яые, раПопные и местные учрежде
ния R орга!ш.1ацнн.

Сейчас иа'и.ио развернуть широкую 
разяснитчльную работу, нсполыкуя 
печать, кино и радио. Лгитпропсек- 
ция комитета содействия проведет 
в блиясайик-* время ряд мероприя
тий. Будет н.тдана спецна.тьная бро 
шюра о целях, задачах н значении 
ДКН. При крупнейших предпрнято 
ях края будут организованы ячейки 
содействия.

Сейчас н.местсл уже эскизный про
ект дворца, нзготов.тен11ый извест
ным московским архитектором Грин- 
'рргом, однако, он еще не предреша 
ет того, чтч- дворец будет строиться 
по нему, и будет об’явлся ковяурс на 
лучший эскизный проект.

Необходимо, 4To6f.i рабочая обшест 
ввнность через газеты, через свой 
журнал '«Профдвижение» высказа
лась по следующим вштросем; где н 
как'  должна производиться пострий- 
ка, чего рабочие ждут от будущего 
дворца, каковы должны быть его цл 
ли и задачи. От рстеппя этих за
дач будет зависеть виутревпяя гла 
ннровка .<лаш1я.

Нужно твердо помнить, что то.1ЬКо 
при всеобщем внимании к начатоыу 
делу, то.лько при ахтивним участии 
всех и в первую очередь рабочей об 
щественпостн иостав.тенная третьим 
’.расвыи с'еэдом задача будет полно 
стью в в срок выполнена.

Н. Новинов

НЕДОЛОВ РЫБЫ В ПЕРВОМ ПОЛУ
ГОДИИ -  ПОКРЫТЬ ВО ВТОРОМ.

МОСКВА. 20. Союзный Ск>внарБом 
обяза-л Наркомторг Союза и все срга 
низаипц, завнмающверя рыбш(м де
лом, вести работы по добыче рыбы в 
ударных темпах. Недолов рыбы в nci) 
вом полугодии 1930 года должен быть 
покрыт во вторую половину года. 
Правительства союзных республик 
обязываются усилить лов рыбы в озе 
рах, прудах, реках. Государственным 
учреждениям, и предприятиям, а тя> 
же общественным оргавн.)аш1ям вое 
прещается отыскать в сезоны рыбо
ловства ловецко* население от рыбо 
промысловой работы.

Ловецкой Koonepai'.HH дш!а днрек 
тнва сосредоточить свою работу и» 
к.тюч1гтелы1о на добыче рыбы. Ее про 
дукция должна сдаваться рыбным 
трестом. (ГоюзныП О|внарком обязал 
лпвепкую хоопс|Щцню совместно с мг 
гтнычи пгпилкомамв в срочном по- 
рядке урегулировать всра-фсшенныг 
вопроси оплаты труда ловцгв.

РАДИОПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

МОБИЛИЗОВАТЬ ПЛОДООВОЩНУЮ 
ТАРУ.

М(Х:КВЛ. 26. (ЗТО предложил пра
вительствам союзных республик мо- 
билнаовать п.тодоовощную тару н пе
редать ее  заготовительным сфганиза 
цияы. Союзн.тодоовошь должен полу 
чить от ВеН Х  СХХЗ* в срочном поряд 
ке необходимое количество обручного 
желеао, упаковочной проволоки, гооз 
лей. В еН Х  СССР поручйю макси- 
мальво ра.1вервуть работу заводов, 
выпускалоших плодоовощную тару. 
Союзп.чодоовощу п центральным ра
бочим кооперативам передаются 600 
грузовых автомобилей: НКПС обязан 
подготовить для перевозки овошей 
аединки и ускорить движение март 
рутиых поезде» с  плодоовошвымя 
грузами.

Радаитоо Н. СТЕПАНОВ.

20.00
20.20

BbTCCI.
21.35
21.40 

да и.)
22.00
22.15
22.40 
23.00

Пеее-гл пнтегратсоюза.
— Железнодорожники, гото 

к осенним перевозкам.
—  Радио-газета
—  Как строился Томск. Бесе 

цикла «томская старина».
— Международный обзор.
—  «Пятилетка в четыре года».
—  16-й с'езд.
—  Концерт-

ИЗВЕЩЕНИЯ
Тов. DXOTHHKHI

вых соб4к. с выда««вй призов вобсдптелям.По; 
робные условмв п запись в чпгазинв ..Дннвмо*' 
в охотсоюзъ Бюро.

Р е к т о р  у н и в е р с и т е т а
1в «т  u-wMoa совета иелфакв, партня- 

-  - профессиональные и рабочие
___  ____ J мсг^нное заседание “О  ню.ы.

в Я) «асо*. в кабинет ректора оо с.1>чвю пре- 
«деаременноя счерти де«те.»ьнейше(о своего 
члена вроф Серее.» Вмторов. чл .ЮБАКОвД.

организации н

К И Н О  2 С8Г1ДНЯ, 27 толя а шедневно
Дчертапский боевик

РАДИ РЕБЕНКА
1<ач.д ■ 7-S' «-Ir.'.’i •«. ф Касса: с S час ф ЖдятеП ПОВОРОТ

IГ О Р С R Л  Зако.таатв м у з ы к а л ь н а я  к о м е д и я
I Начало в 9 ч. веч.

КИНО АРТШКОЛЫ 27 I 28 «иля
а«аернчачсвнЯ ми точенческо-трижовоЯ

ф««>ьч с уч. ВИЛЬЯМ ХАРТ

В ОТАРОЙ Д О ЛИ Н Е
Нач. сеапсов; в 7,9 (П 0 ’ ’ ч. веч. «  Касса открыта е 3 ч дня. 

К.1жидую ихая О В Р Й С К Ц С И М Ы Ы

к и н о  I с 27 по ЗО'июля
В way срочного выеш эхепедииин в Москву ТОЛЬКО 4 ДНЯ 

БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ ВПЕРВЫЕ В ТО.МСКЕ

ЗВУКОВОЕ КАНО
в програвяе: зя)Н01ые гоюрящяЕ, вузыналь'ые

и  т у н о в ы я  ф я я ы 1 Ы .

Начало сеансов: в 6 '|2—8'|2 и IO'Ij ч.
Касса открыта с 3 ч. дня.

W
W
Ш
W
« р

W
W
ф
V
W

W

«

27 Ш у Л Е Р
28 ПРГМЬЕРД голлдндочкд

ВыступАение eprncioo ци|жа 
ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ 

малатетние иистручентатом

Эстрада
Нач. в 10*/>

27 и 28 4 ФЕРОНИ 4
ИЮЛЯ чуз. аьт.

Янн  ̂ Аакн : 4ен1м - в1чи
«аоунада j А .Богословский 

Продо-бкеиме гостро-тей арт. цирка

Лет. кино
Три картины в одни вечер 

Нач. 10',»ч. 1)  ФЕДЬКИНА ПРАВДА в Зч 
2) ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ 

ДОВРОДЕ1ЕЛЬ с уч. Гари 
Лойд, в 2 частях

_______________3) ЗЛАЯ TfcUlA в 2 част.

Г П  D X P  А Т  D  Т̂ -'Ч’КО дгв дия в первый раз в Томске 27--а мс 
l A / l l U n l r  Д*- Действие происхояит в Крыму

.„кино7  АМУТ И АЙША
Вниманию посетителей

ГОРТЕАТРА-ГОРСАДА!
е бо.тыие учащающейся перепродажей коитрвморох сооб- 

м/ш ччгдгинп яосетнте.тей го(>свда.
„  ,  I) ВЫХОД ИА САДА ВПРЕДЬ ВОСПРЕЩЕН.
Цена билета— 5 0  к. на в се  места, по коллективным г) В.од в зрительный зат ает«е«о театра DOC. 
заявкам билеты отпускаются вне очереди. Вход I "'^“ 'о'вход в зрнтеты 

строго п о  сеансам. \
иратиом разяще стоимост.

Н сведению потребителей воды!
Iомское Доброведыкк'Помюрное Общество об'пвдвет, что с

я Поаариик. К  __ ___ _
, ......................... о Хм пв|нянеаки.
При покупке порок к.-мент должен погасить нмекниуюся

Тов. охотники!
Томское охоттоварищество организует артели д.тя охоты иа уток. 
Арте.:и будут снабжаться кем необходннын, Подробные усло

вия Кооперэтягвный игр., .N4 9.

О?(0ТТ0ВПРИ(ЦЕСТВО

зет яетиего театра пос.те антрактов, то.тько 
«оиграмарки.

I пестах, будут оштрафованы в 5-ти 

AHpeKBHJ

Томский Государственный Университет
об'являет КОНКУРС >ш занятие штатных вакансий I 

индустриально-псдагогическоыу'факультету на I 
следующие кафедры: '

I, Математики I профессор, 1 доиент, I ст. ассис 
7. Физики I профессор. 1 доиент, 1 ст. асснстс!
}. Химии 1 профессор. 1 доиент.
4. Техникхин I лровюссор. I доцект.
5. Биоюсни I профессор, Т ст. ассистент.
В. Педаюсии I п|>офессор, I доцент.
7. ЛнтературнМ п|юфес<ор.
8. Hhoctpoihiwi njbthon I осенстент.

К

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ
Зам. рент 

ЖЖЖЖЖЖЖЖл

ЖЕ.1А и РОДС7вЕН.-«ИКИ с чиккорбисч извещают о счерти 
п р о Ф е о о о р а  С Ь Р Г К Я  B l I R « V O P O D U 4 A

ЛОБАНОВА
востедовавшей воете твжной болезни 2S нюяяь

Говений Государственный Университет
навешает, что 25-го ию-зя с. г., в 11 ч. 35 шш. веч. безвременно скончался 

ПРОФЕССОР Т.Г.У.

Сергей Викторович

ЛОБАНОВ
Тело будет вадоднться под почетным караулом в Актовом за.те Т. Г. У. 
с 27,VII с 14 часов до момента грахдавспа похороя. Вход в АзтвыЙ за.1 
открыт 27, VII до 22 часов в 28'VII с 10 часов. Увикрситет приглашает 
партийные, советские и общественные органиэацян оринять участие в граж

данских похоронах, которые состоятся 28/VII в 17 часов.
Р е к т о р  Т. Г. У.

М е д и ц и н с к и й  Ф а к у л ь т е т  Т .Г .У .
с прискорбием нэвешает о преждевременной хенпиве старейшего своего члева 

ПРОФЕССОРА ПО КАФЕДРЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Сергея Викторовича ЛОБАНОВА.
Профсссорско-преподдватедьсквЯ состав, студенчество, рабочие и служащие 
факультета приг-ташаются принять участие в ^граждавсиях похоронах 

* 28, VU в 17 час.

Зав. Медфаком проф. АЗБУКИН

Г л а з н а я  Ф а к у л ь т е т с к а я  К л и н и к а  Т .Г .У .
с глубомм прискорбием извещает о беэврененвой смерти своего директора 

й дорогого учителя ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича ЛО Б А Н О В А .
Правление Союза ^ЕДСЛНТРУД

с глубмою скорбью изищает о счерти одного вктмамах и Старейших члеиоа союза

п р о ф е с с о р а  С Е Р Г Е Я  В И К Т О Р О В И Ч А

ТОВ. ЛОБАНОВА

Ф а к у л ь т е т с к и е  к л и н и к и  Т .Г .У .
с прискорбием извещают о смерти долголетнего б. главвого врача к-тшк 

>1 председателя Хозяйственного Совета клиник ПРОФЕСХОР.А

Сергея Викторовича ЛОБАНОВА.

Кшектш рабечнх i  с ц ш ц и  Т.Г.У. д6‘едкяяим111КК!бПрвфсои5аРаб8р«с
с глубоким прискорбном извещает о смерти ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича ЛОБАНОВА.

П Р О Ф К О М  М .С .Т . Т .Г .У .

Сергея Викторовича ЛОБАНОВА.

К о л л е к т и в  В А Р Н И Т С О  Т .Г .У .
извещает смерти ч.1ева коллектива ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича ЛОБАНОВА
умершего 25,VII—30 г. после длительной тяжелой бодезни.

О к р . Б ю р о  е Н Р
извещает ч-тевов СНР о безвременной кончине ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича Л О Б А Н О В А ,
поатедовавшей 25 VII—в 23 часа 35 м. Граждавекпе похороны состоятся 
28,VII—в 17 час: Окр. Бюро СНР приг.хашает всех научных работников 

ВУЗ*ов принять участие в похоронах.
Окр. Бюро СНР.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖшЖЖЖЖл

Точсьое Доброво.»ьное Пожарное Обшестпо

принимает всевозможные заказы на кузнечные
:> Р А Б О Т Ы

(ковьа лоаяадей. речоп- 
^  Ва«ауы прн1ычаю1ся »

ТРЕБУЮТСЯ

5ир«х. Щ...........
ВЗРЫВСЫЫТРОМ'а.

О Б Я В Л Е Н И Е .
UPK о

п р а в ,':ение.

Утерянные я похищенные денумвнты на имя
Хреннмопой О  Д  квит И  Ж  ком иег К>6>ч и БД 40В. Ы4, Ш  „о-ш 

Друзья дет«й” врем спраек ТГ ми.т Дчмтртва Н  И удост об окоича 
ни 7 аетки, мотрич выпись Шабунина Н П удосг дичностм Недбан 
А П заборные листы црч. абоиеч торсале Испеоа Н И аасоорт ирк 
!ф 5,-ам П>д,тиной Ф  п  членская «иижка коолервтива Углекоп.

Шатвй.'юва М А членский билет союза гориоробочих, окотнич билет 
W 12 Котовой М И ноигро.1ьчр|Ч дисток ирк Трваезникова В Ф  пеГ 
рнческая вышки, расчетнак книжка Пастухова Г И паспорт ирк Во- 
жикива А Г ярофбмлет окр. дор. отд. расчетная киимсна с«р дор отд. 6и- 
.»ет союза охотников, разрешение аднотдем »ы винтовку Кожикина 
А И профби.кт союза трансл. |>осчетиоя книжка стмою транс.

Ярос.-ивиева арофбилет союза МСГ М 6774 Шабапиной Е И удо- 
стов яичности, метря-тесаая выпись Колбиной А В лечебный листок

Ьызаяоаа И Г контрольный лист М 2S440 Харитотюаа И П контроть 
иый лив! ши> Шишопа В А контрольный лист, лрочуоеоявственный лист 

Осоапиахнма Стари-

я тфк. зеборные

а П А и

м Дтамо. >
л црк. забтч:____
Сафронова А  В 

■и. к оцеп службы, CtHMlulH . 
Гербовая печать Че(

Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО СКОРО

( С п е ш и т е  п о д п и 
с а т ь с я  н а  г а з е т у  
„К р . З н а м я "  н а

Прием подоиски производится в конторе Из-вл .Крдгвое 
Знамя* Советская ул.. № 3, на почте, в киоске Hr 1 на 
Базарной площади н в киоске 4 на Аптекарском пе
реулке; кроме того в конторе Изд-ва псцшиска будет про
изводиться с 8 час. утра до 8 ч. веч. № 3  ПЕРЕРЫВА 

*  с ^  шадя по 2 августа.

Пдк|[паю щебней w;csp

в  tS J

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
ИЮЛЯ, в 7 чесон вечеги, я тлваной конторе 1(РВ созВв 

я в н е о ч е р е д н о й  П 1ЕНУМ Л. н Н. комиссий ТочекоП

По
1) Доклад о проеетеаии м-ка чистоты и борьбы е вреди-

21* Перевыборы редко.х-тегий „Гоюс Л. К.". 
з( Р в 3 н о е.
Явка всем ч-тснач Л. и Н. комиссий обязательна И без 

Прав.тенив

Просьба н женщине

ок. 1-1 ёеретоваа. 6.

Лривтяяа сэяна
.Т.1Я считаю собсгв- Б.-Вонзальная

М 235 . -  _______
Забормая книжка М 29509.

Шарыповой А Г зофорныя лист I категории 
3 Г заборный ЛИСТ за август Костырева А  И 
^a 001169, удостов личности М 5St Хромина Д В . . .  . 
удостов личн. 2 паеакн крест коопер Магницкой Е А 
(омева С 8 книжка тпо, Дузороаа И П пенсиотая ими

Кузнецова С  Л

Мровизт>нный I

етдор тра"«А(>Рта- паевая ышжка up 
3 СК.МДОВ жея дор. закрспи.ельные

1 удост личности, профбилет 
-  с Прово по-тучек

> Пе.тфокоч К у р л  ы б в

Са4^1И>вв М
ыв. Г.ЯОВОЦчПТЮ
Д забор ц.иы 3. 

TI â ШАЛ Роу 
1сва И С 1-рофби.'

IOB .ычнопи, выд бсмосюкк рйном,
1й 6н.ег, лрофбя-wf МСТ, книжка дог 

I И забор янгтм 30 ашуст к с*н1я6рь Яков.ы> 
aeiytT и Сен1я6|н> Мозе.-» В .1 кочеочольский < 
той М I (Щ.авка иа пилтченме илрточкн цри llai 
1 ВеГ V  1«500У4 Михой-том С  М метрнч выли 

Считаю недейств>1те.1ы«ымн.

Потяяялавь
грудь бета*, к-ична Жучок. Уназоа. 

возншр. Совегскав, 5D, кв. }.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Прод. . буфет оф-дуб. д

разборной будки N

Пред.

Продавтоя керова
.уовская, 5М, см. яос.»е табуна.

/1кжсембург. 4. кв. 9. верх.

Прод. холод, к орова",
моюкоч. Яр-шкошкан. 29. ке.

Слешио прод.
комод, буфет II др. вещи- 2-й Бело 

ЭерскиП пер., N! II. кв. 2.

Буфет, стсл,";;;^);'’',

Псросенек псродистыйд.
Уржл|| кии, 10.

П)0дазтся плюшев. одеяло. Велооквод

Деровообделочкыо станкк
стршшышс. фреэ-рн̂ Уе. смри...

т р е б Г ю т с я
Обращаться: Тжчск. трудовая закры

Продаютсл кГир” Г
тве. Р. Люксечбурт- . 2-

По сл)чак1 |родается
тулья, трюмо и др. обета

(вид. после табун^ П-хекановский 
лер., 6в 12.

Сдаю
яродам. ОагтяСрьсьвя 11-2. 2—

Прадаются

ПродаетсяI дом особняк в иент- 
V квартиру.

Горижовскнй I—

п о к у п Я е м
уистря сятоев)И|ибепьев)ю

ТРЯПКУ
Тип. .Кр а с н о е  з н а .\1я *.

КВАРТИРЫ
Итмааеру
ней. Пред.1 : ор. «Ррунзе. 55. ьв. 4.

ПРЕД ЛО Ж ЕНИ Е  
И СПРОС Т Р У Д А

О^'ЕС РГДДНЦИИ; I'oiu'K, C i'B P rc ra fjj., .V* 3. Телефон 7— 54. 1иии'1>:1фпа нз,тателыггиа «Б^дс-ноеинама».

Ищу юесто Е “ рЙй ;е
Черепичное. 2& кв, 5. 

Томскому От,uw"4-ki Сн5со1ыкм_а
нужны опнтныгСЧЕТПЕОДт!
Оо11лд:«11>1.я. кроме ча-он зенктпо.

Hi.jUlIT .Y» Щ7.
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