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Мировой кризис капата- 
лцзма создает ново 

обстановку для борьбы 
пролетариата

Чатсйтг Ьонлод тов. Лозолского 
ка S- я  конгрессе Профинтерна 

(2 а стршкиз) О рган  Т ом ского  Г о р р ай к о м а  В К П (б ), Г ор и сп ол ко м а  и Г о р п р о ф со в е та  Ц ена н о м ер а  5  коп.

На черной доске за полную 
бездеятельность в реализации 
займа комсоды лесопильного 
завода, Моряковского затона 

и пекарни им. Малютина 
(Читайте 4*ю ар.)

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ПОЛНОСТЬЮ К 1-Х11-30г.
__ Раздавить сопротивление кулака, мобилизуя активность широких масс рабочих, колхозников, батраков, бедноты и середняков вокруг хлебозаготовок
__ Шииоко развернутым соревнованием, кампанией вызовов и самообязательств добиться добровольной сдачи государству всех хлебных излишков
—  СО ЗДАТЬ С О ЦИ АЛИ СТИ ЧЕСКИЙ  ХЛЕБН Ы Й  КОНВЕЙЕР О Т ПОЛЯ ДО С К Л А Д А -

б о е в а я  з а д а н а  п а р т о р г а н и з а ц и й ,  с о в е т о в  к о л х о з о в
п и с ь м о  КРАЙКОМА ВСЕМ РАЙКОМАМ, ГОРКОМАМ  И СЕЛЬЯЧЕЙКАМ В КП (б)

зКоэагото-
• геамГуЮ ааипмаю. IxeCojai-oTCBun 
wppeKuexy. млдаится иажнсишем хо 
мЯствепив • пoлuти^cc«oй кампа- 
явой, требуршей ыобилоааиа» всех 
СОА для уервшлрго ее ироведоиия.

Услех ллсбозаготовительиой кап- 
овввв эаоисит яо-иервых, от четвого

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

и твердого проведения влассовсЛ ли 
нии партии; во втс-рых, пт степени 
н о б и -т т а ш т  ажтнвностн широких 
масс рабочих, ходхояников. батраков, 
бодкоты и еередвяков вокруг хле б ов 
i-OTWOK а в-третънх, от нодгоговлсн- 
цости заготовительного аппарата и 
ч с п о с п ] в  его работе.

Особенности и трудности предстоящих 
заготовок

в  arcci году хлебозаготовки будут 
протекать в обстановке, значительно 
отпвчпсй от прошлогодней. Успеха- 
ЫН кс'ллеьтноиаашш нанесен сильный 
удар по кулачеству. Его роль, к «  хле 
бодсрхате.тя сильно подорвана. Оспов 
шлл масса товарноги хлеба д< л кна 
яостушггь от колхслю совхозного сек 
тора, об'сданяюпего 32 прош :юссв- 
мой площади в крае, вместо а,6 проц. 
я прошлом году. Кроме того, зпачл- 
теаькая «с т ь  едниоличииков охвате 
иа вонтраггашюпнымн договорам». 
Повиснлся чакле урожай, сменив- 
шяй недород npcuuoro года. Шире я 
т е м е  «а ла  наша опора в деревне 
д лапе сотен тысяч ко.тхоэников.

Уааэиваа на этп положительные ыо 
NCinv, ооаволяюшце нам более быст 
ро н оргаян.кланно провести uu- 
аешнне хлебозаготовки, Крайком ре
шительно предостерегает от ведо- 
«вемкн ролв вплнвндуальнснч) секто
ра в виш>лвс1ши п.тапа хлебозагото
вок в трудностей, свя-ганных с орга- 
няэацией хлебосдатчиков.

Иа летний период массовая работа 
среди еднполичнпкоя. особенно рабо
та среда бедноты, сильно ослабла, а 
неетши совсем нс проводилась. В 
ряде мест еше не нажиты последст- 
еля допушениш при кохтегшвпза- 
ния перегибов в отношеЕ1Ш1 сс1»елнн-
ьа. Всем этим воспгпьаовалс!! кулак. 
4i;i эамстло arrufiU3upuea.TCfl в де- 
дзет yuopuue qoiiutku пов-тоять па 
темее устойчивые элементы середин 
чеетпа, Мшоти н даке  ̂кидхозмиов
В сторону срыва наших ысропроятш! 
в дершне я ралва-та колхозов. Потс- 
|.ивш свой прежнин вес в п|)овзвод 
■-ТМ хлеба, ку.тачсство ра.ЕВ0р1>ет

упорную н оаесточепную работу, что 
бы дать нам бой на заготовках у 
сднволачваксв н тормозить сдачу 
х.1Сба колхозаи». питьзуясь в частно 
CTU ра.фывом заготсвяте.тьных н ры 
ночных цеи, недостатком промтоварсь 
тетынын x.ie6iibuiii затруднениями нт 
за недорода прошлого года, а также 
ошибками н перегобамн. соьертенны- 
ыи па местах в китхозном денженв». 
Ворьб>а за хлеб будет упорпаа. Вы
полнить план хлеЕ^заготовок озна
чает — еломнть гоиротнвлеипв ьул.д 
ка. КО.ЛХОЭМ до.лжны бшь еажы < ■ 
шей опорой в борьбе за успех х.тоои 
заготоэск против кулачества. Налл 
задача — макспма.1Ьпо актпвнзпро- 
ватъ KO.TX03UHKCIB, батрачество, бедно
ту, широкий Седняцко-середняцин! 
актив деревни вокруг выполнения 
и.тана хлсбозаготсвок, с тсч, чтебы 
вовлечь в борьбу е кулачество.и с-э 
успех х.1е6озаготовок середияха-еди- 
качпчнвка, не допуская при этом нс- 
репесевня репрессий, примея.чсмых 
к кулаку на сероДпяка. Хлебозапзт«>в 
UI ус.юашяются также рядом cei)bc-i- 
яых органнзаонопяо •- технических 
трудностей. В числе нх наибо.тее кру 
чпым является — слабость аппарата 
С.-1 . вооиерацнн, особевно uh. » ihuiT ее 
сети, являишейзя теперь е.типстаеп- 
ным ааготиввтелсм, и серьезныг тс-х- 
анчсскне трудности с перчв-ык<й и 
храионнем х.теба.

Эти особенности я трудност» пред 
стоящих х.тсбозаютзг • < зтотавтяют 
всю парторганязакзю йяо|)глч>с<> вам- 
ТЪСй за внрохую и тшатси)!)'!; под
готовку к кампалпк е тем, ч Ы ч г с са 
мого иача.та кампании обе-'-гечигь вы 
сокне темпы заготовок

Мобилизовать все силы на преодоление 
трудностей

Несмотрв ва бо.тыпой удсльпый вес 
обобществленного сектора в хлебозаго 
т»итвлык1Ч плаяе, 6u.io бы ошюрту 
насгвчесхвм легкомыслием н глупхз- 
етыо надеяться па самотечное поступ 
.Т'няе хлеба. Без свстемз'лпсской, хо 
рошо постанлевпой, органязацнонво * 
[и 'яея1гге.чьяоа работы, мы нс смо
жем обеспечить паяную сдачу катхо- 
эамн своих тсаарных вз.чншкоп госу
дарству, не сможем уберечь менее ус 
тьйчыые качхозы от разлагающих 
частяо - собственинчсских вастроенШ! 
в вредительской работы кулачества о 
его агентури. оытаюшвхся разложить 
колхозы, соб-чазвяя разделом урожзл, 
снекулятнвеымо рыночными ценами 
н т. п.

Особо упорную работу по органнза 
цки масс, за патяую сдачу товарных 
взлншков государству лредстопт нам 
ороде.лать в ш1днвилуальяо.ч секторо 

работа будет проходить в обета- 
вевке ожесточевпон к-тассовой борь
бы, где люди, надеющиеся иа само

тек, играют рель дсзсргнрГв пли пря 
мых ВГСПТ1.ГВ классош^го врага.

«<'змотечиыс> па<ггроеи11я прянее 
.ли нам не мало вреда в начале пр<.гп 
.чогодипх жлебшаитовок. Ови дя»т 
себя анать н ceftTui; в слабости под
готовительной |>аб»ти к иредстошнм 
х.лебоаагот>|Пкам. Райкомы, горкомы 
и ячейки Ь!(11<А) должны обеспечить 
немедленпый я сплочечный отпор со 
стороны всей партппной организащен 
этим вреднейшим, ипнортункстнчес- 
квч по своему харакгору, настр.-е 
ивям, укрепаяю1шш оозяцвп кулаче
ства в дншоюшнм вас возыожпо- 
стей по;.1-остью нсп4.и-3 )вкгь те бла 
roiipusT.’ue уеювн.ч сот.р1>) вмс. и 
мы в эту хле6а}аготов11те.'1Ьлуп кам
панию в результате успехов Eaлxoз^c 
го дввження.

«Решазошны условием успеха х.тебо 
заготовительной кампании яв-ихтся 
активное, как в П]>ошаом году, руко
водство хлебозаготовками со стороны 
партийных 0|>гаинза1шб> (из постапо
в.тенш1 ШО.

Организационные мероприятия
Н ае.чях ycneiuuoro проведения хле 

бозаютовите.Еьиой камаапвн, Крайком 
JbKn<6j предлагает всем райкомам, 
горрайкоиам н сельячеЕпсам BKil(6i. 
в дате oprauB.iauHK и проведепия хле 
б1и1вгот>.<внтельной кампанвп рукивод 
стаоваться с.ледуюшнмн дарек-тивамн:

1. А1«тоди заготовок лрошлоги года 
встамггся в этом году в осшвном в 
сале. Голевой план хлебозаготовок 

должен доведен до села рат- 
делыж пи ко.чхо.шому и индивкдуа.1ь 
ному сектору. При этим райкомы »  
ачейкв должны устранить один из се
рьезных яедочетов ярот.чогодясй кам 
оанив ~  заЕиздыванне с доведением 
а.лан(» до села. торкю:|Яшсе развер 
тывавке хлебозаготхвик быстрыми те 
нпамц в самом нача.лс кампашш.

Опыт п|)ош.лых заготовок покв.чал. 
что кулачество ведет усиленную н 
твитс.тьпую подготовку к тому, что
бы сорвать принятие селим зяютоВН-

Опыт пр.-шлых заготовок покнза-л. 
Что кулачагтво ведет уенлепную и 
шательнук) ш>д1Х1Т«вку к тому, что- 
№i сорвать пряпяти*: се.лом загот<1ВП- 
уатькиг, плана. Пр» пассивности п 
попустилелы-тве отдельных ячеек лТп 
■ОПЫТЫ! ьу.тачеглвн кое-где увепча- 
п сь  на мерьых порах успехом. Обра
щая иа ВТ-’ BKHuaiiiie (мйкомов. гор
комов и ячеек. Крайком предлагпет 
разверяуп, в перпод ловедения п.лапа 
До сс-ла самую энергичную массовую 
работу с беднотой, колхозниками, шн- 
pouiM бедмяпко-середняшенн активом, 
мобн-лнюнывня всю сельскую обше- 
ctMunocTi. (Mbixaiu. сельсовет, npo<{i- 
еоюзы. далегатскне собрания, жен
щин, ЮКО.М, кооператив и проч.) е 
тем, чтобы лат1> решительный отпор 
куваче<‘тву и обеспечить прввятпс се
вом заготовительного плава.

2. Для обеспеченвя успешного вы- 
вохнепин п-чана организовать в селах 
сельские комвеевн <-одействпя хдебо- 
вагетовкам, руков<ллст*уясь шгетрук- 
циев о момисслях содействия. Пар
тийные ячейки ДО.ЧЖНЫ обеспечить 
плательную проработку всем активгаз 
еела а гои анструкшт. как оспивпога 
руи<»«-,латг;е>11 катсриа-ла, о формах и 
меп'яах гагвпаок Необходвио обра
тить сугуСсе ВННМ0Ш1С на подбор с«

става комиссий содействия, н.))>ирая 
в них самых зпергичимх, провеян
ных на прахтичсскхн работе, особен- 
по п перт-д пр<<ю-1ых хлебозаготовок, 
актпвпстов-балраков, бедняков к се
редняков. а тапжо актнвпстов-колхоз- 
ьикч-в. Ь*апд|1Датуры членов комяссий 
должны быть заралее тшатолыю об- 
суждепы на собраниях ячеек, деле
гатских собраниях крестьянок п ipyii 
пах бедноты.

8. Нлсдует широко нспалъзоБ.лть 
прош-лигодпий метод виполненпя для 
на заготовок в т 1|1ялке обшсстпонно- 
го самообя.лате.лы-твз. Крайком ш д- 
черкпвает, что успех загот>1Ч->к в по- 
ряЛ1-е «>бшестврппого сам<юблзатель- 
ствз .лавпсыт исключительно от ши
роко pajRCptlVTc.n МЖ-СОВий |1.Лб(ПЫ 
всех ОбЩ1Ч-ГВвННО-ПО.ЛНТНЧе«*Ы!Х 0|)Г>‘. 
низаний села—ячеек партп'1 н комсо
мола, делс1атск11х собраний kpi.’CT.»;- 
пок. колхозов, косиюратпвов, се.льсз- 
ветив. ii|XHt>coai3i>B, пзб-чмлхон,—ве
дущих борьбу :ia хлеб. раз'псне<Ш‘м, 
убежденнем, в<<в.леченнсм масс п со 
unaninrMi'b ское горевнованпе, орга- 
шь'апнеЛ обвгественнпго во;;дей>'1ВПЯ 
па у1:.лопяюшпхся о т выполяенпз ебя 
зате.льств. ыобнлнзаимей всего кол
хозного и вeлllяuк Î-cepoдияIUP^PГ ак
тива села для успешного выиолн*- 
нкя плана заготовок.

4. ВажлеЛшую ро.ль в иебюагзтов 
кдх должна сы1'рать к чггт)акттц|1я. 
Огромное значепие к'чтрзкгапим. 
как хозяйственной доп)в-1(я-пн(-ст?1 
государства и кооперация крестьян
СК11МИ ХиЗЯЙСТВаМЯ, ПСЗВО.'И!10Ш1Й
1гач внестп большую план<;в>к'ть и ор- 
ганязовапность в заготолкпл, нзб. - 
жать перегибы по огнишенны к ст- 
де.льяым хозяйствам, техзг.пескя об
легчать заготовки и т. л.—но нсемч 
еше уяснена Дярехтнвм Крайсома о
сп.тошной проверке коитракт.лцвн во 
многих ueirrai ко euno.Tiio4i>i плн вы- 
ПО.ТНСНЫ в крайне слабой степевп. 
RpaftKOM пред.твгает i'CT8Biucec:i дс 
х.л<-бозагитовок время махе ш.тько 
использовать для проверки н сформ 
.тенпя догпаор<1в ил контрактпцни, 
упсшяя взаимные обязательства я 
'-б.с)и'Ч1|пая днецнплпну в виоалне- 
пнн договооон. В пг<<нсссс x.icfuj-iaro-

гов<ж xowiiccini соде)1С?в;!я и ссль- 
ссветы должны строго слслвтъ за 
LU, чтобы ипдивилудлыше крестьян 
кие хозяйства, зажтючившяе дого

вор по коитравтацив, выполняли 
своевременно свои обязательства. 
Вместе с тем необходимо проследить 
за подпой реализацией предусмот
ренных контрактаццоппыми догово
рами льгот II лрепыушеств.

5. Бальшой подгогшнтсльной рабо- 
ы требует установ.пет!е норм сдачн 
леба, гак как должпы особо учиты

ваться совхозы, : o.Txo-.iu н нндвеи- 
зудтьные хоз.чЛства и нормы урожай 
110СТП, принятые для лапиой группы 
хозяЛстд Долзшо быть обрашепо 
большое BHiiMuinie нй работу эксперт 
йык комиссий по выяв.леппю урожай
ности, организуя катхозвую и бел- 
няик1гссредпяпкую МЗшествеввость 
зля борьбы с неправплььым выядто- 
гксч рс.ультатов урожая, особенно 
uiKiTiiB сокрытия фактических разме
ров урожая.

6. 1!ужко ссобенпо впвмательно от 
нестось к устаповлевию норм сдачи 
хлеба колхозами. РаЙторготдел с при 
влетепием представителей рвкд чле-

в П11!1̂ '’ ‘'*М!Я г.олхо;,оа и коопоэо- 
эа, а также завктересовашшх колхо
зов, устанавливает размеры сдачи 
хлеба каждым колхозом, па основе 
средней нормы, уст&иоюенной для 
лаппогс района краем. При этом дат 
хны fiUTb особо вкнмдтс.льяо к .'е- 

110 учгч:ы Moi'Hi-cYb koti' •*, 
иапражлеице его хозяйства, уро7..'з1- 
uocTh н т. д, у> тапавдцвая в соответ 
стеки с эл<ми показателамн различ
ные нормы сдач» для разных колхо
зов. Кроме того, н^ходвмо, обеспс- 
чиль за килхозом более высокие нор
мы потреблевпя, по сравпшгЕЮ о оа- 
ружаюшими ииднвидуа.льиымн хо- 
знЦствомв. Колхозы долвщы сдать 
государству все свои товарные из
лишки х.че^, как палага^рпшеся к 
сдаче по обязате.льным нормам, так 
U сверх внх. Прп этом Крайком ка
тегорически предулрежлает против 
попыток адкшнпстрнровлппя над кал 
хоаамн в деле сдачи ими и;иишков 
сверх обязательных норм. Эта часть 
товарных к:.тишков дилжиа быть взя 
та м<.'хличителы10 в порядке msi-co- 
вой работы, КЗ основах добровально- 
СЛ1 я заннтересованноств качхоза. 
путем соглашения с катхозом, пре- 
мирсванпя его товарам», машноамн 
и так ддлое.

7. По отпкшешгю к ку.лоцхвм хо
зяйствам, сельсоветы далжиы уств- 
повять твсрдгзе зал̂ рпмя по сдаче в 
кратчайший срок всех товарных из
лишков государству, сторого с.ле.чя 
.ла BUno.TiicnuCM этих задовпи в уста 
новлонныо cpoi3f, давая решнтель- 
HUH отпор ВСЯКИМ нош,гпгам соп|>>>- 
тндлсиия. Прп устаиовленпа срока 
сдачн нужпо исходить из псобходи- 
мости лншнть кулаков возможности 
спекуляровать свопм хлебом. Поэто
му срои далжен быть иакеныадьво 
коротким, реа.тьвын н твердим.

6. Райкомы, горкомы н ячейки 
ВКП1б). далжиы прос.лоднть за тем. 
чтобы 1ч> стороны хиыисснй содей- 
ствпя, сс.льсоветсв и заготовитель-

пых органс-в был бы установ-лея си- 
стсматнческин кс’П.'о.чь за свиеврс- 
ueuBoii сдачей ivo.uoBoro сбора, не 
допуская эад|',л; > . - 0711 по гарнпу. 
Точно также, Вс'-лодпмо обеспечить 
свсевронепный и г<>лный во.щрат 
сеыссуды кслхочзми а едчнатичны- 
мл Селншдо-саидвяиьпкш хиэяй- 
ств&мн.

9. Необходимо п. ’;-нмалыю ксполь 
эоеать все эxcг.'^s;чcc!.иe ме;>опрня- 
тня, стмулирудчЕне хлебозаготовки. 
Райкомы, гсфкомы и ячейки далжнн 
нсмед.ленно развег!,уть самую энер
гичную, насеовуш работу по сбору 
с.-х. налога, идатезгей по страхова
нию в  сельхезкз н-гу, усилить сбор 
паевых взвосов и вжпадов по .лнинв 
кооперации и Колхо'ов, а также уси
лить масеовую ! ймг..-ч)ю по подпис
ке ва заем <Пятн.1ф ;а в 4 года! сре- 
,ui КОЛЛ!':!!: • в и единалнчнпков. 
!Е.лзч c -̂oja гЛ далжен б:гтъ
д<шсден 1к:><.:.лл1В0 до каждого саль 
совета в ynaiKt-iena регулярная от- 
четяость села перед рлОенси и рай
она перед краем.

В целях стпмулщювання хлеб.'за- 
г;:?Б0н Kf'.-/riiu'.Tb'ioe значс. ic 
I'xecT прзапл’ кьс кспоаьэоваине 
нромтоварое. Партийные, советсхне и 
заготовнте.лы|Ые оргапизатцш долж
ны осуществить востояплый коят- 
раль над распредалснисм п пспать- 
эсванием прситсэвр<.в сотрсб1ГГС.ль- 
г!.м1 toonepvHr-^ поставка члрлые 
ro'i.Tu на сзу.|.''У хдебозагогоькам.

Ю. Особое значение для успеха хде 
бозаготовок нмесг решительная борь 
ба с х.лебгк)й спму.лиансй. Спскуля- 
цпя хлебом со стороны кулака, нзп- 
мака, скупшпка-!1ерскулшпка далжна 
быть pcuiinc.li :1о ггиечеча,

В отвоше.и:» бед.15цкч>-сервдпяц- 
KRX хозяйств н Еалхоз1Шков. продаю
щих свой хлеб пе гогударству, а на 
рывок по саеку.латввным ценам нуж
но, яе депуск'ая закрытия местных 
базаров. Принять меры о(йиестяенно- 
го воздействия, мобн.л1!зуя всю сель- 
,.кую оОшеетвеншли в иерную го- 
.лову актив на бг-гкьу с х-лебиои сне- 
ку.пгаисй. ■ "

11. Темп развертывания х.лебозаго 
тонок в значнтельвов степекп завя- 
евт от быстроты н орг«нпэопан11<»тя 
уборки урожая и обкалота хлеба. 
î jafiKOM нред.лагает всем мосткиы 
органнзацвям добиться поддигшего 
псре.юма в работе по оргапн-юини 
уборочной кампашш. Пеобходямо 
принять вес меры к тому, чтобы не 
допуекалч, гя о.лноги случая несвое- 
времський убс'ркц калхозных налей.

12. Пап'П1й’П<1в организашш я <]'рак 
нш! ссветскнх (ipranoe далжиы обес
печить активное руководящее уча
стие сс.льсоветов в проведенпн хле
бозаготовок а палпую нх ответстьев- 
ность за ход я всход кампаяия. Не
обходимо проследить за тем, чтобы, 
как непосредственные заготовпталн 
я компссви еодонстияя, так я упол
номоченные. посылаемые сверху, пе 
пидмеяялп собою се.чьсоветы, а ока
зывали бы им помошь я содействие 
в выпалвеннп хлебизаготовите.льного 
плава данного сала.

Массовая работа— основное звено
13. Органязесяя «  развертывание 

моссивой работы вокруг выпалнення 
п-лана хлебозаготовок яв.ляется основ 
Кий задачей ячеек п райкомов ВКПч.Л) 
в хлебозаготовитоэьную кампанию. 
Прежде всего должен Сыть тшаталь- 
пц подгото&лен и моСплнзовов на 
хлебозаготовка весь актив деревни.

Вопрос о х.лебоэаютовках далжея 
бы-п. 1форвботан на всех ячейковых 
партийных и комсомольских собра
ниях. собрагвях KoJiiJHBKoB, груп
пах и собраниях бедпити, дозегаг* 
CMIX собраниях крестьянок, плену
мах сельсоветов и врофсоюэвых со
браниях. Этой проработкой далжно 
быть обеспечено ио-лное усвоение 
всей массой сельского актива знапс 
ния х.1ебо.ы готовок, классовой лпшш 
парлнн в x.ie6aiaroTOBKax и методов 
зжготовнте.1ьн<1й кампании. В процес
се этой проработки далжни быть уст 
ранены самотечные ласлроеыпя и не
дооценка значеиня массовой работы 
для успеха хлебозаготовок, что обыч
но яь.ляелся 0CHoRH(,fi причиной пере
гибов. ДалАнм быть лькже учтены и 
пспу.ляризировапы оправдавшие се
бя на опыте лрош.чогодппх х.лсбоза- 
готъвок меры во:1действ11я по отлю- 
шеипю уклоинюшихся, меры ооош- 
ревпя аккуратных сдатчиков в мето
ды борьбы е кудацкпм противидей- 
ствпем хлебозаготовкам.

В активную работу по хлебозаго
товкам далжеп бып, вовлечен весь 
актив де|>евин, разбивая его на бри
гады под руюгводством памбачее ii<>- 
.лнтпчески 1)азвптых и энергичных, 
товарищей, прикрепляя бригады к 
опреде-ленны-ч кварталам. участ1.-ам. 
ссгтням. отраслям работы н система
тически проверяя и освещая в стен
ной газете ра^ту бригад.

Лктнв будет в состоянии органи
зовать хлебосдатчнков лишь в том 
алучае, еалв он первый покая:ст при
мер своевременной п по.лной сдачи 
евоях излишков государству. Поэто
му нужно добиваться, чтобы актввв- 
CTU первые, в самом начале кампа
нии, сдали бы свои хлебные яз.ляш- 
га, добиваясь все батьшего расшн- 
рення круга лип, выпозвввшнх свои 
обязатальства с тем, чтобы привле
кать пх к активной работе по хлеб'!- 
заготовкам.

14. Райкомы, горкомы, ячейки дач- 
жпы обеспечить рсгу.лярную и энер
гичную работу групп бедволы при 
сельсоветах, кооперативах н калхо- 
lax (ТОТы. пял с.-х. аоте.лей). И')м-

вя, что оргаикэаиня бедноти явля
ется основой мвесовой рабопз на 
села Группы бедноти далжшз быть 
постояпио связапы с комиссией со
действия н активно помогать ей, как 
черв) те оргишзаыи1г, при которых 
гр^чшы еоздани, так и непосред- 
ственпим уча1ГП1Сх в выналнепн» 
п.лала х.лебоза1\т>вок, сислеиатнчс- 
ски, по-дсловоуу, обсуждая на своих 
з*седаа.1.ях выпалненне поселенпого 
я оокеарлального планов: кто меша
ет выпальенню, кто злостно задер
живает хлеб, кто им сиеку.лврует и 
т. д., н т. II., првменяя самые iiaTHO- 
образные м<>тоди воядеНствия, начи
ная с раз'яснення. убеждения, поощ
рения лыяова на обшпе собрания с 
отчетом, сколько и куда сда.л хлеба 
и т. п., и кончая общественним бой
котом.

15. Особое вллмаппе далжно быть 
уделено организаокп масс крестл.я- 
нох н калхпзниц для активного уча
стия в хлебагаготовках. выдвижению 
через делегатские собрания крестья 
иск и калхагяви-актнвпсток на рабо
ту в KuMHC'-uu содействия, бригады 
и т. д.. широки привлекая их к сбору 
тары, о|)ганизанпн починочных артс- 
.лей ы т. п.

Партийные органнипни д i.ixmu 
обеспечить самое эяергичное учасгне 
в хлеб'маггловнтельной кампаьин, 
ячеек ВЛКЧ'М, прогпсокйов. шко i. и.»б 
читален, стенных га-шт. разво!1ТЫвая 
все 1юриы массовой паболы.

16. В основу всей массовой работы 
Должно быть наложено с<‘циа.’.н-:тн- 
ческос с*лревноваинс. организуя его, 
как между сатами в ки.тхозамн. так 
и внутри сала—между калхозамн н 
елпниличниБамн. между кварталами, 
отде.чьпыын группами хозяйств п 
итде.льпым» хозяйствами. Нужно бо
роться притяв лжесиревнояания. ог
раничивающегося .лишь формальным 
вызовом ва сорев1Шванис. Социали
стическое соревнование далжно 6u t i > 
результатом действитальном актив
ности и самидеятельиости масс.

17. Килхизнвки должны пока)ать 
пример всему едшкончиону сектору 
в отношении быстрой в органпловак- 
ной сдачи х.лебвых излишков госу
дарству. Поэтому необходимо р&з'яс- 
цительпой и организационной рабо
той добиваться, что(н4 вся раб>1та по 
сдаче хлеба туларству в каиозах 
была бы иостаачена как ударная.

Нужно удалить серьезное внима
ние органвзаднв краевых обозев по 
вызову хлеба на ecumiuo nyirxTJ,

ергаппчуя ях па отнове действвтввь- 
ной iniuunaTUBU и самолеятельвостн 
масс, а не путем поирошайничеелва, 
как это иаб.Л1Сдалось во многих ме
стах в прош.лом году.

18. Райкомы, горкомы в ячейки дал 
жны обратить серьезное внимание па 
уаучшенпе качества агвтацмоаво- 
раз'яснвтальной работы. Агитация 
за сдачу хлеба не должна Припять 
характера упрашиваивя н попрошай
ничества, тем более ссылками ва 
якобы существующий го.тод н разру
ху. Агитация до.ляна стровться ва 
раз'яснеиш! действптедьвоги палиже- 
пия,—успехов, задач трудиостсн! и 
перспектив оопвадвстнческого стреш-
лс.тьства, эапитересованиоств кре
стьянина в проводимых партией и со 
ветской властью мероприятиях, обя
занностей крестьяпипа, перед госу
дарством н иеобхсдимости выпатис- 
идя 9f;ix обязаиноетей. Особо долж
но быть подчеркпуто непоерсдствеп- 
вая связь х.ле6озаготовок нипешпего 
года о эадачамп под'ема сельского 
хозяйства (образование фондов для 
снабжения хлебом районов зерновых 
ку.н.тур и жпготноеодства, роль бы- 
серо растущей индуст1Ш11 в деле 
под'ема и перестройки сальекого хо
зяйства, роль калхозов в совхозов и 
т. д.).

ID. Неоднократные директивы крае
вого ксмитела о цеобюдимостн свос- 
Bpt ме.лтюн н тлдагс.льной подготовки 
х.лебозаготов1палышгоаппарата выпо.л 
ияются ва местах крайне медленно 
U недоохатючна Обращая на это вни- 
ыаш1е райкомов н ячеек, Крайком 
предлагает принять срочные и дей- 
.ип-.сльпие меры к тому, чтобы к 
п.чсалу приема х.леба х.ле^аг<т>в:!- 
тельпый аппарат был бы безусловно 
приведен в по.лвую боевую готов
ность. Надо проверить нсыедлеппо 
весь людской кадр с.-х. кооперапиг 
с точки зрения прагодностп его к вы 
полневию задач хлебозаготовок, пол
ностью укомплектовать х.тсболагото- 
внтальвый аппарат как за счет при- 
СЛ81ШЫ1  paCuTiiHEdS, так U подбора 
а выдвпкевия ннзо&и.х активистов,' 
особепво нз числа тех. кто проявш! 
себя нзиболее активно в п|Мдшлые 
хлебозаготовки.

Пеобходямо эпертчно развернуть 
работу по восстановлеяню и созда
нию EOBUX посе.лЕовых товариществ, 
являющихся низовым звеном се.льхоэ 
■оопераппн.

Райкомы и ячейки далжиы немед
ленно ра<вгрвуть II закоачить в крат 
чайшин срок подбор коопорганнзато- 
ров на среды наиболее П1)овереш1ых 
на практической работе, особенио в 
прелыдушио x,ie0o3aftiT0BKH активн- 
стов-калхозинков, батраков, бедня
ков U середияк'1В. {houy мероирия- 
тны надо придать сугубо важное зна 
ченпе. ^аготовитедыше оргапн-запни 
далжиы оргавизсяалъ краткосрочные 
районные курсы для подготовки ко- 
ипорганвзатороа

Местные организация далжны при
мять все меры к лому, члибы в крат
чайший срок бы.ла закончена работа 
по стропге.льству, ремонту и двзеи- 
ФсЕции складочных помешений, сбо
ру тары и т. д.

20. Серьезнейшее внимание далжно 
быть удалено обслужнванпю хлебо
сдатчиков. Макевмально в возмож
ной степени должен быть упрощен 
процесс сдачн и расчета за сдан
ный х-леб, в целях предупреждения 
образования заторов н ^льшпх оче 
редей. Все аалвтическне н ку.льтур- 
ные оргаинзацни (ячейки партии и 
комсомола, пр^нгоюзы, вэбы-чнтлль- 
ьн, Д)>бровальиыо общеетва п т. д.). 
должны быть привлечени к массовой 
паляляко-просветптельниЛ работе сре 
ди хлебосдатчиков. При всех ссып
ных пунктах далжны быть подготов
лены помещеппя Д.1Я ожидапня и для 
культурной работы л необходимыми 
мвипмальнымп улобютвами.

21. Вопросы оргамн.зацин гужевого 
н автомобильного транспорта и осо
бенно подготовки железяодорожного 
травспорта к осенним перевалкам 
должны стоят в центре вннмаипя 
Dcex партнйных, п|м>фе«'с11инальяых и 
халяйственных оргаивзаипп. отвечаю 
шнх за работу трапгпорта. Необходи
мо организовать псл1е;1ленпо массо
вую проверку подптт.ленеостн Т1)аи 
спорта п принять вес меры к окипча- 
пню подготовительных работ.

Крайком устанав-ливает пюк uk'hi- 
чапяя хдебалаготовок по краю к 1-му 
декабря. Районные opraiiikiaiiuH, со 
образуясь с местыкш особенностя
ми и воомояиюстямп. далжны црннп- 
мать все меры к ыа^енмальному прп- 
б.лнженвю срока выпачневни п.лаия. 
План датжеи быть выпалнен палио- 
стъю п в кратчайший срок. Макси- 
мадьпо активизируя паши к.лассовыс 
силы деревни, мы должны добиться 
в пропессе хлебозаготовок укрепле
ния колхозов, вовлечения в яи.х со
тен в тысяч вовых членов, нанесения 
сокрушающего удара но кулачеству, 
сплочения вокруг мероприятий пар
тии в советской власти ши|>окнх бед- 
няико-середвЯ|Энх масс деревни, соз 
давая этим условия для новой волны 
массовс'го колхозного движеиия и ус
пешного осуществления по.чвл1ки 
лнкввдвцнн кулачества, как класса.

Райкомы должны регулярно ннфор 
мировать Крайком о ходе хлебозаго- 
товвтт.льной хампапин в винолнении 
настоящей директивы К|>амкона.

Эападкв-еибирений краевой
иоиитет ВКП(б).

3) Медтехнииум — 50, 4) Йн^егралсоюз — 20, 5) Адмотдед— 
6)~Муэтехннкум—50, 7) Рабфак—50, 8) Балычная мастерская—50, 
9) /Иршнногтрой— ф-ка .Профинтерн*'—100, II)  Швей
ники— 150, 12) МСТ—50, 13) Стройуч— 150, 14) .Красное 
Знамя-—100. 14) ИТД—50.

Совхоз «Гкгвнт», Тракторный поезд, отпрввлмощийся на участии для 
перёвезки оттуда зерна на элеватора

Комсомольский поход за урожай

ДЕЗЕРТИРЫ комсомольского  
ПОХОДА.

Вот позорный список комсомольских ячеек, сорвавших пер
вый день комсомольского похода за урожай, не мобилизовав

ших ни одного комсомольца, ин одного беспартийного:
1) ЦРК должен был дать 200 ч., 2) Политехникум — 300,

МАШИНОСТРОИ ОТСТАЛ ДАЖЕ 
ОТ ТОМСКА II

ПОа.АВЧЕР.А МЫ ПИСАЛИ О ТО ! 
ЧТО яче;11Ка  том ск  г  позорно 
п1Ч)В.а;ш в .абт  п я ти д 1ш в к у . 1ю 
к ач лк к ш в у  МА1ШШ0СТГ0 Я УД.А 
л о с ь  ПЕРЕШЕГОЛЯТ1> ДАЖЕ 
т м с к  2. НАШННООТРООЦЫ. НК 
т о ль к о  НК ПРОВЕЛИ СОБРАНИЯ 
РАБОЧИХ. ПЕ ОРГАНИЗОВАЛИ МП 
ТИНГОВ, НК РАЗВЕРНУЛИ РАЗ'ЯС
ih itk ; se.hod р а б о ты , но н к  пос
т а в и л и  ВОПРОСА О ПЯТИДНЕВ- 
ШШК ДАЖЕ НА КОМСОМОЛЬСКОМ 
СОБРАНИИ.

НА ВОШЧЮ: что ЖЕ ЯПРЛКЛ 
ВСЕ-ТАКИ Ш’ОДЕЛАЛЛ ПО ОРГА- 
Ш13АЦИИ ПЯТПДНЕВНШСА. СЕК
РЕТАРЬ КОЛЛЕКТИВА ТОВ. БЕРГ,

ЗАЯВИЛ ОТКРОВЕННО:
— МЫ ЭТП.М ВОПРОСОМ СОВЕР

ШЕННО НЕ ЗАНПМ.АЛПСЬ.
В рк^ультАТЕ, ПО ЕГО гловл;|  

ВМЕСТО 150 ЧЕЛОВЕК. КОТОРЫХ 
ДОЛЖЕН 0Ы;1 МОБИЛИЗОВАТЬ 
МАПЖиОСТРОй. БУДЕТ (ТаЧЬКО 
ЕЩЕ БУДЕТ!) ПСЧГЛАНО ВСЕГ») 
40.

ТАКОЕ ПОЗОРНОЕ УВПЛПВ.АНИЕ
кома»мол1>ского коллектива
ОТ В.АЖНБШПЕВ КАМП.МШИ ПО 
УГЛРКБ ХЛЕВА ДОЛЖНО БЫТЬ 
РЕЗКО OCУЖ^UiH0.

БЮРО КОЛЛЕКТИВА ДОЛЖНО 
ОТВЕТИТЬ ЗА СРЫВ ПЯТИДНЕВ- 
H11KA.

Шилин.

НА ФАБРИКЕ „СИБИРИ» ТОЛ ЬКО  ГОТОВЯТСЯ
Кустовое комсоиатьское собрание, 

обсуждая вопрос о патилнввиике по
лоши катхозам в уборочной кампа
нии, поручило ячейке фабрики «Сп- 
бнрь» организовать в выставить в 
этот пвтвдневввк 200 чах 

Комсоматьская ячейка фабрвки раз 
ворачивает сейчас широкую подгото
вительную работу. В ближайшие дни 
должны быть проведеяи гмеяпые мн 
тинги, партнбн. и профеесиона.1ыше 
собрапяя. 21 августа будет выпущен 
cnenua.TbiOii6 иомер cTeuraseriii по во

■ просу ыоб11.тизашш |200> на уборкЧ- 
аую кампаиню.

— 27 августа — в выходной день, 
200 рабочих нашей фабрика двпиутся 
в поход, — заявляет тов. Гатубов.

Нельзя но отметать чрезмерного 
растягпвапия подготовите.тьного rn>i 
ка (кустовое собрание было 14-го). Бы 
езд нужно форсировать, так кик убор 
ка не ждет. Л у 'т с  вместо одного вы 
езда 28 ав1-уста провести 2-3 блтсо 
мелкими партиями, но начав <-амьо 
выезды раньше. А. Л.

В ы гн ать  н у лач к у  и ее 
покрови телей  из 

сел ьсов ета
Ч лж м  песочно - дубровского сель

совета (Богородский район) состоят 
кулачка де!». .My.veofi — Иванова Ма
вра.

В прошлом году, при выявлеяин ку 
лацкцх хозяйств оиа сумата првоС>р€- 
стп себе зашитивка в лице упатио- 
моченного по хлебозаготовкам по тер 
солгайегому сельсовету. — Рака, с 
помощью которого и влезла в члены 
сельсовета.

Иванова с мужем иол1,;<уютея наем
ным трудом, зимой оип держа-тн уче 
ников, которые им ва своих ыашнпах 
шили дохч и полушубки для прода-
жп. За >учекпе> Ивановы дратя с 
них по 40 рублей. Имея сельхатмэшп- 
ны. Ивановы напимакгг л.тя работы 
на них батраков, кромл топ», имеют 
кузянцу с доходом в 1(»й0 рублей, я 
которой тоже работают наемные ра
бочие.

Посев Паавовых семь с патовниой 
лесятпп. а налог платят — НО пул*® 
II 40 пудов сена, тогда как на серед
няка Максимова, ныеюшего тахий же 
посев, наложили 330 пулов хлеба н 
400 сена.

Из пяти пмек1Щ»хся кор<т Ивановы 
двух закоптрактовалп, а потом про
дали.

Председате-ль сальес>вета Макушев 
я ynunHoMo'ienniiifi рика Пичуглп зна
ют обо всем ЭГОН и матчат. потому, 
что они ближайшие друзья Ивановой.

Пвапову н.ч селмовета нужно вы
швырнуть н прнатечь к ответственно 
era за продажу .законтрактованного 
скота. Ее вашитвпков — Махутева, 
Пнчугава я Рака тоже следует хг1{н>- 
шенько взгреть.

Муха

М ар к ов  и Н и к о л а ев —  
к у л а ц к а я  а ге н т у р а  в 

п арти и  и ко л х о зе
26 июля провидплш'ь перешзбори 

смета коммуны мм. Ульявова (Троиц
кой район). В качестве упо-змомочен- 
нота по перевыборам прпехаз член 
^ р о  троицкого райхо.ма, он же ин
структор райяо.1хизеоюза, — .Марюв. 
На общем собранип коммунаров .Мщ»- 
ков в14ступи.т против приема Гатр-щ" в 
в коммуну, заявив;

— Для батраков в коммуне аеитч 
не нместся, пускай идут куда исгят. 
Дтя приема батраков в коммуну шт 
еше директив CBiaroe (! ред.).

В поддержку Маркова иыступпл 
член бюро ячейки НКП(б) Ппко.-|аев. 
который работа 1 4 года пропагапдя- 
стг,м.

— Еслп принять в коммуну батра- 
Е<», их нужно литом одевать. .Ми ЭТ1>- 
го не можем.

Кроме того, он выстуты 
прявхаатих па летнюю практическую 
работу курсан'пщ нз съвпарттико.П4. 
заявляя:

— Они приезжают к нам есть гото
вый хлеб, а U'lTOM уезжают.

Такую же лгитацто он ведет np*v 
твв c.iyauiUiHX, патрав.1 илая ка т и  
рядовых коммунаров, осибетю жею 
шин.

Этим выступленпям б14л дан отпор. 
Но Марков н Николаев все же пастам- 
ваш па своем. В результате батрач- 
ну Осипову а иоммуиу кв приняли.

Выступление Маркова и Николаева 
— выступление открытых кулацких 
агентов. Ия нужно вышвырнуть и на 
«твртии и из коммуны.

Коммунар.

СЕЛЬКОРЫ ПИШУТ:
Снят е работы npenoe-TaTt,!!. М. 

Брагинского иотребобЩ'Тстск Бежен
кой за гиабженно дефиинтвымн то
варами лишенцев.

2 скотных двора построены в чер-
{ГПЛЬШИКОЩКПМ 11 BUXilI(V>BCKOM КОЛХО
зах при активной поддержм — 
рабочих ('емуеьского затила.

В навоза валяется жнейка, оркнад- 
тежашая сатьККИВ вороиово-пашеп- 
г кого се.-исовста. Отдельные чзетн

жнейки уже покрылись ркавчявсв.
Председате.чь сельККОВ—Околок в 

на это не обращает внвиавия.
П—и.

Сын стражника лишенец Сннесв 
Василий работает сегрета|)ем криво- 
шеплексго рнка.

Секретарем этого же рика служит 
бшшнй офицер старой армии Гыу- 
чевский

Селыюр.
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! КРАСНОВ ЗНАМЯ

пятый КОНГРЕСС ПРОФИНТЕРНА

м и р о в о й  к ри зи с  к а п и т а л и з м а
С О З Д А Е Т  Н О В У Ю  О Б С Т А Н О В К У  
д л я  Б О Р Ь Б Ы  П Р О Л Е Т А Р И А Т А

РАБОЧИЕ ПЕРЕХОДЯТ ОТ ОБОРОНЫ К КОНТР-НАСТУПЛЕНИЮ

Революционные профсоюзы победят, если сумеют охватить десятки миллио
нов организованных и неорганизованных пролетариев

ЗА Д АЧ А В ТОМ , ЧТОБЫ  СОЧЕТАТЬ РЕВОЛЮ ЦИОННУЮ  ЛИНИЮ  
С Х О РО Ш ЕЙ  О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н О Й  РАБО ТО Й

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПРОФИНТЕРНА ТОВ. ЛОЗОВСКОГО

Кризис капитализма и экономический 
расцвет Советского Союза

Той. ЛОЗОВСКН! Е&1НВЯ»Г с»ой до- 
сдм с аиожеивя кризиса, потрасаю- 
щего весь хозяДстмавый оргааязи 
сшппаластачесЕого ынра.

Этот крвзнс есть врвз1№ перспроаз- 
всишва, — сказал ЛозовссаА — в оа 
воавш из протнворечяя между вевре 
рывпын ростом ЦрОВЗВОДСТВОЕНЫХ 
вокожностсО, огромное придукцаей 
с «миом стороны, сухеввем рынков, 
бжшедаря обанишшю хаос, восстя* 
нхяил в волонпах — е другой cto- 
рокы. По днлив всонохачсской крв- 
SHC харатрвзуетея; 1> сокрааеввем 
арод)‘кшш, 2} закрытвен ряда отдел 
Еых цехов в целых фабрвк, заводов. 
3) 3HB4jfTc.ibuuii уменьшоавем эксаор 
та н ныпорта, 4̂  огромный иахопло 
нвем товарных з^аасов в аромышлев 
ноств н «.сльском Х01зя&ст¥е, б) ана- 
твтслышм надеивеи оптовых цеа.
3) вв: TOiiBCM аапрепггельыих пошлин 
;) Kpe.iimiUMU судорогами н бирже 
еыыв 1фахоми.

По своим непосредственным постд  
ствпям кризис харвнт^миуетса: 1г
обострешиы ь....ку^нцвн между тр« 
спши U хартс.тямв. 2) совместной 
борйюС всех картелей в трестов, пе 
реложешем всех тятчп крвзиса на 
трудяишеен наесм города в дерев 
ня. Я) огромной, псепдапных размо- 
роо. 1>сзраб(7пи;сй. 4J сиажеввем за 
рабогвоА олаты. удлинением рабоче 
го двя, умоныпением вздержек на со 
овазьвоо страхование, 5) сникеввем 
налогов на имущие классы, оОлохе- 
внем предметоа первой пообходимо- 
ста.

8тот крвзвс щ>нвсл OQ кехдува- 
родооА лшшв в слсдухмвему: 1) ост 
рым таможенным копфлнктаы между 
цзуппейшнмп государствами. 2) бо- 
хее острей беспощадной' б о р ^  за 
рыпхн сбыта. S) усвленхым воору- 
■ввиям 8 ряду военных соглашений,
4) в!гтепс1гшой □одготоввв войны 
вротав СССР в целях срыва иоео- 
волкн внешней торгоалж, орвоста- 
вомо соцвалвствческого строятедь- 
ства в аревращеная ССХ:Я* в отсры-

тый рынок Д.1Я кавнтаднопческой 
продукцвя.

Тоа. ЛоэовсЕяй далее нвреходат к 
вопросу о массовой беэраболще, ох- 
ватавшей все капнтинстнчесаве, ко 
лоннальвые в оолуколоввальвыестра 
ны. Он указывает, как жизненный 
уровеоь рабочего класса в каомтали- 
ствческп странах все время вдет

Совершенно очеввдво, говорит тоа 
Лозовскнй, что этот нвэкнй жвзвен- 
ный уровеаь не может не влиять на 
положение всего неждуиарэдного про 
летарвата. Вопрос ясен, н лн проле
тариат капвталястнчесЕнх стран по
может рабочеасу классу колоний свер 
гн уть импернализм, поднять свой 
жязпетсый уровень, клн кояоинать- 
ный кулн потащит сше дальше вниз 
Ж1иас1ший уровень рабочосч) класса 
капиталвстнческях стран.

Дальше тов. Лозовский переходит 
; разбору рола, которую ыеждув1фод 
пый ре^рмнам нграет как агент на 
с-тужбе капитала. Ои также разобла
чает действительвое лицо, так назы- 
каемого, яового крыла Лмстердамско 
гв Пятервацвовала в лице нх вож- 
.тей, как вапрвм^ Кук в Фимиса 
положенном в СССР. Там — небыва 
лзй ^изне, здесь в СССР — вебы 
вадыб пол'ем в рост. В СССР возрос 
30 б.1агососгоявве на тальхо работах, 
по н широка! крестьянских масс, бла 
годаря коллектатвзаоин. Все тов^ы 
выходяшве с фабрик н заводов, нап
равляются прямо в рабочие районы и 
колхозы. До революцвн рабочий в ооо 
бмио крестьянвн недоедал. Еслв бы 
то коаичеепо продуктов промышлеп- 
яосш и вешеде.'шя, которое пронзво 
дятел сейчас в советском госуд^>ст- 
ве, производилось пря режиме капи
тализма, магазаш Москвы п других 
городов ломяднсь бы от тов^м», во 
рабочие районы в деревня ве ваделв 
бы зтвх ородужтов.

Революционные профсоюзы и компар
тия должны возглавлять экономические 

бои пролетариата
Переходя к эконоивческой борьбе 

пролетариата тив. Лозовскнй отме
чает сасдуюшае характерные особен 
ности стачсч1юго днвженмя со време 
ВЦ четвертого конгресса. Во веек стач 
как в акоаомическнх боях рабочнй 
класс имел оеред собой еллочоипый 
фровт буржуазии, государспеяного 
авпарата в рсфоринстсхой профбюро 
^атяи. Одввм вз вахиейшях орудай 
борык.1 против прахетарвата бьи пра 
ход к власти срабочях> праватедьств.

Пировой хризяс создал новую об- 
еттнозку для борЫЬ, колкая оря- 
дает вкопомячесхям боям сдедующае 
своеобразные черты: каждая стач
ка прявнмает особенно охесточеявый 
пфахтер е o6wx сторон, б) рабочве 
верехолят от обороны в контрваступ 
левню. в) все силы реакцвя от поля 
цна до профсоюзной рофориястскей 
профбюрократаи включятедьао, ае- 
меддевно иобилазуются для срыва 
аачагшегося движения, г) то.чько ре- 
BQiruaoBHoe орофдвихееке в коихир 
ттн возглав.чяют зжономнческую борь 
бу пролетярнагв. д) все стачки име
ют глубоко политический характер.

Далее тов. Лозовский оерехиднг в 
щшс-ая1!и сдожвой системы срыва 
борьбы рсформястамм — от закулне- 
аых лйпых совешавяй о предтринм- 
мателяин до открытых попыток сры 
ва стачек об'единонныын салями. К(« 
статпруя, что одна нз првчва успе
хов рредлтсдьскоД тактика — зт-з ва 
ши собственные слабостя я ведостат 
DL Несмотря ва то, что cecmui Нрс-Ф 
интерна своевременно повернули спем 
вргаиЕзацив лицом к рукооодству' 
вкопомвчсскнмн боями, часто вотглак 
кяют двяженяс. доводят его до пн- 
оа. создают сп.7оченный единый 
Фрмг всех завятересмаавых раба-. 
чих, вовлекая в него новые п-тасты; 
ородггерната, неплохо вскрывают 
■гхрейк(^ехерскую роль еопаал-домок 
оатов и так далее, они обваружявают

еще ряд водочетов в «той облаетя 
Этя недочеты заключаются в следую
щем: 1) отстававвв боевмо вастрое- 
пия Касс, 2) плохая подготовка ста
чечной борьбы, стаиа на спивйвость 
S) ваэначевае стачкомов али выбор 
их неавачнтельным количеством голо 
сов. Такой стачком не пользуется до 
статочным вкиманяем в рефс̂ мкнетам 
удается сорвать стачку, 4) непоавыа 
иве роля в эначеяня стачкомов, их 
отормнвоетъ от бастующих рабочих. 
А) недостаточно продуманное отвоше- 
пне к требоваявям, выработанвшх в 
узком крупг бастующих рабо<апс, Щ 
аеумевяе разоблачать демагогические 
лозунги в .левые фраш реформвег 
сЕих профбюрокржтев, 7) ваевхьет 
венные мероприятия по отвошеншо > 
отсталым слоям рабочих, вместо него 
да убахдвши, 6) првэнанпе револю 
цнонной ливни в теории и веорвмене 
ово зтой лаввя ва практике, 2) нсуые- 
иве во время, организованво прекра
тить стачку, до полого раэдожепяя в 
деэоргавяэашга бастующих, 10) расте 
рявиость перед лвцои аредпрннныа- 
телей, пеуыевие серьезно оргаанзо 
вать переговоры.

Далее тев. Лозовскнй подчеркивает 
что в соврехонных условиях, часто 
эковмаческвх стачек нет. Революця- 
онвзвровать стячечнох двнжеяне—это 
значит сде.чагь повятным дяч баст>'- 
гщвк связь между их экономически 
ми требовапяямн я всей системой бур 
жауэной дпктатуры, разоблачить роль 
соцвад-фашизма, сделать из калЕДого 
пролетария сознате.тьного бойца за 
основные интересы рабочего класса

Стачка ва це.ть, а средство для до 
ствжения цели. сКовечной целью ста
чечной борьбы 8 период капатадва- 
ма, является разрушеаво госудщ>ст- 
веквого аппарата, свержение дапвой 
классовой государственной власти». 
(Левяи).

Соаояние секций Профинтерна
Далее tor Лозовский переходит в 

вонросу об оргвнваацвонвом в пдей- 
■ом состчмнш Профиытерню Параду 
с раепшровнем влшгавя Профннтер- 
вв, вовлечением в его ряды стран с 
о«ста.тым рабочим двяженнем, тов 
Лозовскнй констатирует такие фак
ты, как уменьшение часленяоети 
■акоторы1 профсоя)эов<Фравция Чехо 
саевакня). Это об'исывется кал уевле 
вкем рсврессвй по отпошевню к реве 
люцвовным профоргввязвцням, так в 
вадочетаыя нашей работы, заключаю 
щкмяея в неумения проникнуть в ма? 
CU. работать ва предприятал, бороть 
ся за повселневвыв вужды ра(к1чего 
ааасса п т. д.

Тов. Лозовской дает харвктернстн- 
ху правого уклона и слепых* ошибок 
в секциях Профинтерна и переходпт 
к перечислению задач, стоащях аерод 
революцлоныым профдвиженвем. За
дачи эти заключаются в с.тедую1нем; 
1) в центре вннтввя вапгей оргаин 
вацпв должно быть обслуживание 
повс«алевных нужд рабочих а вх 
борьбы ва увеличение в^ишаты. за , 
оокрашсаяс рабочеге дня, за еооиаль 
ноа страхиаапве я т. д.). 9  не отста
вать от масс, ва плевтвеь в хдосте, 
а аиявяятъ паетроеоаа рабочих, воа 
гааадять ях двнжевпе. 3> Ортоны 
«смомнческой борьбы должны вмбп-

раться широкой массой рабочвх. Не 
следует бояться выборвостн даже в 
том случав, если мы находимся в 
меньшннстое. Массы поддержат рем 
люционвое крыло в процессе бсфьбы 
4) Организовать безработных не ва 
бумаге, а ва практике. Если мы «то 
го ее сделаем, фашисты используют 
бетработвых против авс. Нвдо сдв- 
.твтъ тих, чтобы безработвые не бы- 
■тн отделены от рвбтюпшх. Нвдо 
об'едпвятъ крепкий блок работвю- 
швх с безработными. 5) Мы доллсяы 
взять в свои руки закдючеаве колдо- 
говс^к». Там. где имеются самостоя- 
тельпые рево.тюцвонные профсоюзы, 
ива должны взять в свои руки закхю 
чепве договорив. Так, где реводюци- 
оадых профсоюзов нет, мы должны 
организовать хомвтсты иа предпрня- 
тяях, об'едввять их по районам или 
производствам. Как профсоюзы, так 
в тарафные сонятеты доджвы вахяю 
чать колдопжфы otk|MiIto против во 
ли реформнетеких профбюрократов. 
Надо об’аввть бсспощадвую бсфьбу 
против собачьей верности коадогюо 
рам, заключепвым реформистекнмв 
союзами, б) Бороться против проник- 
иопенвя фавгазма ва предпраятяя. 
Т) Бесоошадвая борьба против еосжа-т 
фашизма. Лучшпй метод а борьбе вро 
тив социал-фашизма, — это единый

фронт снизу с рабочимо, находяащмиГерманля, лозунг «П^ште в реформист
ся под соцвал-фашистсхим rtuhiui- 
ем, для совместных действий в борь 
бе за жязаенпый уровшь рабочего 
класса. 8) Оргавизация сдмообороиы, 
худа вовлекать бесоартайных соцнал 
демократтеских и католических рабо 
чнх. 9) Д.ТЯ того, чтобы огуществить 
все эти задачи, надо умело ирово- 
дить едивый фронт. Единый фронт 
падо проводить до ствчки, во время 
и после стачки. 9 ^  метод вашей ра
боты, метод вовдечентм отсталых ра- 
.5очнх, вовлечения новых с.тоеа рабо
чих в классовую борьбу. Единый 
фровт — ото одиовремеипо беспощад
ная борьба против соцвал-деиохра- 
гов, против соглашательства с рсф р 
ипетскими вождями. 10) Укреопть по 
дитнческа к срганнзацяоцяо самосто 
ягельные революшишвые профсоюзы. 
Наши союзы должны втяпшать и ор 
ганизациопио закреплять миллионы 
пеоргаявзова1шых трудящихся. На
до об'яввтъ беспощадную борьбу ка
питулянтам, которые в виду сушест 
куюшнх трудностей отказываются от 
развертывания работы среди самосто 
ягельных союзов. Надо одвовремолэ 
усилить революпнеигаую работу в уже 
существующих реформистскиг, крн- 
стиавсевх профсоюзах, добиьаясь ве 
рехода рабочих этих союзов па пишу 
сторону. II) Укреплять нелегальные 
профсоюзы. Массовость нелегальных 
лрофсоюэсв измеряется пе Бo.тичeг  ̂
вом членов, а степенью ее связи н 
ВЛПЯ1ШЯ ва предпрпятвях, ее ролью 
в эхопомнческнх боях. Нелегальные 
профсоюзы должны иметь крепкяе 
коров па предпршггпн, 12) Саэв^иуть 
раб47гу в реакцвоявых профсюзах, 
которые о^едвияют ещо мнт.тиоиы 
члевож 13) Надо серьезно заняться 
вопросом оргаавзацин профопноэппвя 
в тех странах, где нет самостоятель
ных орофс<мозо& Про>,>оппоз1щия дол 
жна быть ве верхушечной оргаяяза- 
цней. а оргапвзацней. имеющей опор 
ные пункты на прелпрнятиях. Гер 
майская профошюзиция привяла пра 
ввльное решение оргаплзовать груп
пы профоппозяонв иа предприятиях. 
Ннипнатива германских товарншей 
должна (^ть использовала и в дру
гих странах. 14) Энергично защищать 
интересы неоргааизованяых. Чисто 
неоргалнзоваппых очень в&тяко, пт 
активность растет. Там, где сущест
вуют самостоятельные революцион
ные профсоюзы, нужпо вербовать ве- 
оргаввзовааных в наших союзы. Там, 
где революционных профсоюз» нет, 
нужно вовлекать иеоргшшзолаявых е 
оеформпстскне профсоюзы в целях ух 
реплеявя профоппозяцни. В странах 
ГД» есть крепкая про^кшпоэнция. как

скне профсоюзы* был спят яязпью. 
liiro надо заменить лозунгом *11дите 
а профоппознцню*. 15) Слабость ыллю 
го движения <к)’ясняотса и звачитедь 
вой степонн отс>тствввм цодготов- 
.76Ш1ЫХ революционных кадров. Нуж 
по вовдокать новые кадры молодняка 
вз стачечных боевых ксигатетов и ре 
волюцвоаных активнетов на предпрн 
ятнях. 10) Усилить работу на пред
приятиях. Еще первый конгресс ска
зал: сЦадо каждое предпраятиа, каж 
лый завод превратить в крепость ре
волюции». Для этого надо создать 
фабаавхомы и bbctbtj't уподпомочеп- 
иых, там, где нх нет, подгитивить кад 
ры для стачечной 4^рьби. 17) Пере
ход классовой б«ч>ьбы в национальные 
рамки ставит вплотмую вопрос об ук 
реплеинв иолщународной солидарно
сти. Следует организовывать па(Т>а* 
зичпыа комитеты брагстьа, оргзннзо 
ать активную помощь бастующим ра 

бочнм стран U т. д. 18) В связи с обо 
строннем классовой борьбы в ннтер- 
пациоиадьном иасптгабе, особое зна- 
чеино приобретатт междуиародпые 
комитеты пропаганды и действия. Не 
до укрепить МКШ1Л, падо создать 
предпосылки ртт преврашевля нх и 
Я'саыо ннгерадционали по пропэвод- 
v.TBaM. 10) Надо помочь рабочим ко 
.тонна.1ьиых стран в нх борьб& Это 
осоСшно отпосвтся к рабочим метро
полии. Секции Профиптерпа до.тжпы 
псусташю раз’аешлъ связь борьбы 
хрсстьяв силовдй с борьбой рабочвх 
-'етрополоа. Лозунг сНезависимость 
СОЛОНЕЙ* должен б1ггь одним нз важ 
пейшнх лозунгов нашей борьбы. 20) U 
связи с ростом военной опагиостм 
подготовкой войны против СССР, пе
ред пролетариат стоят задача—орга
низовать борьбу против вооввой оою* 
пости. В цептре енимаияя рабочего 
класса стоит задача обороны СССР. 
От того, кал мы будем органвзовы- 
мть борьбу прошв войны, зависят, 
удастся ли империалистам осушест- 
вять свою цель — задушить pa/fe- 
чую революцию. Защищая СССР, рано 
чий авшишает самого себя. Подведя 
итоги десяти лет еуществовааяя Проф 
интерна тов. Лозовскнй говорит: 

«ПрофиитСра вояпп! сак пропагди- 
дястский центр, который в подавляю 
шом большиястве страяне ямелсвоих 
секций. Мы выросли, но тем больше 
становятся требования рабочих к вам. 
Только в том случае, если мм сумеем 
сочетать вашу линию с хорошей орга 
оизацней, если мы сумеем внедрить
ся в массы, то мы сумеем выполнить 
задачу, возяожепвую ва вас исто
рией».

ДЕЛЕГАТЫ РАБОЧИХ АНГЛИИ, КИТАЯ, 
ХАРЬКОВСКОГО ЗАВОДА ГЭЗ И СОВЕТ

ского  к р е й с е р а  п р и в е т с т в у ю т
КОНГРЕСС

После встушт.тьного слова тов. Ло 
эовсхого вачалясь приветствия пято
му конгрессу Профввторва от пред
ставителей разных организаций и 
стран.

Тов. Куусинен, передавая привет 
пятому конгрессу от исполкдаа Ком- 
интерпа, говорит, что единствепные 
оргавязацнЕ, Korofftie ведут рабочих 
на борьбу за защиту своих интере
сов — это революцпонныв профсою
зы, профошюаицЕИ в хомпартеи. Вга 
рое о стачечной борьбе, которая за 
поозедпее время перерастает рзмкп 
6орь£йл за повседвоввые требования 
должен быть осью совгресса — закав 
чнвает свое провстствие т. Куусинев.

Тов. Леонтьев, приветствуя конг
ресс от рабочих харьковского завода 
ГЭЗ вмени СтаяЕва гюорит: «Рабо
чие завода ГЭЗ напрягают все усв- 
зня дзя того, чтобы выпачпвть пром- 
фшшдав. Десять цехов об'явнлв себя 
ударкяхама вмени пятого конгресса 
Профинтерна».

Tor Носов приветствует конгресс 
от нмепи ВЦСПС и МОСПС.

— Прологарват СССР вввмательво 
следит за развертывающейся классо
вой борьбой в кашггалвстнчоскнх 
странах, за революциоЕВой деятельно 
стью братских профсоюзов, — говорит

ВМЕСТО 45 РУБ., СТУДЕНТЫ 
ВУЗОВ БУДЯ ПОЛУЧАТЬ 

60 РУБ. СТИПЕНДИИ
В ивнтрольных цифрах Эй-Э1 года 

Госпяанем запроектированы следую
щие размеры етммндий на одного 
учащагоса в месяц: и «узах в 60 руб. 
(вретмв 45 руб. в прмиом), в техни- 
кумак—40 рублей, ребфеяех—55 руб^ 

lyiax—146 руб. Количества уча
щихся, которые будут получать етм- 
гтендии эка'мтельио увеяичжаетсж

TOR Носов, — и всегда готов оказать 
им всяческую помощь в поддержку в 
RX борьбе.

Tor Енпсеев, выступивший с прв- 
ветствием от имевн личного состава 
М-ского крейсера, заявил, что зна
мя, врученное крейсеру Профввтер- 
ном — это СВМВО.Ч неразрывной связи 
крейсера со всем мировым рабочим 
классом. От имена китайской в анг
лийской делегаций вытупает т. Люсь 
ен (аа кв тайском языке) и предлагает 
послать братский пламенный привет 
ИНДЕЙСКОМУ протеторнату. Со време- 
пи 4 xonrpoccR — говорит т. Люсьвя, 
— революцпоЕНОО двнхевв" Индия 
непрерывно растет.

Мы выражаем нашу солидарвость 
в рабочим классом Индии, об'явнв- 
шем цепрвмврпмую войву англяйско 
му нмлераалвзму. Протестуем про- 
тпв всякого BunepBRTH3Ma, шлем наш 
привет индийскому прачетарнату (ап 
додвсмонты).

Затем выступал е приветствием т. 
Суарес от хатино-амерпкавской ковфе 
дерацян пpoфcoюзoR Tor Мопмуссо 
приветствовал сояетекпх работах от 
нмеяи всех делегаций. По окончании 
приветствий с дмладом выступил т. 
Лозовский.

71 МИЛЛИОН ГЕКТАРОВ 
д л я  н о в ы х  СОВХОЗОВ

- 15 августа а Месиву прилетела 
Ков»ю литовская авиационная эс

кадрилья из трех аэропланов во гла 
ве с майором-ннжеверои Густей тис. 
Прилет яитовекях яетчяхоа яиляется 
ответом иа аосещеяяе в прошлом го 
ду Мемедя судезо! вашего Бдятайско 
го флотж

МОСКВА. Экспедицин Наркоызема 
СССР выявшш в Казакстане, Спбирв, 
Дальнем Востоке, Средней Азии, Ура 
яо а Башкнрпп свыше 71 мвдднииа то 
для организации вовьи coaxoaoR

2ЛОО КОМСОМОЛЬЦЕВ НА ПОМОЩЬ 
ТРАКТОРОСТРОЮ.

ХАРЬКОВ. Х|фьховсхий комсомол 
накануне дня нвдуетриалнзапнн вы
нес оослшовдсние о иобвлЕзацяя S 
тысяч комсомольцев на 2 HecanR 
Трахторострой предложил всем сомсо 
ыояьцам Харькова отработать по од
ному выходаому дню ва трагп^ю- 
строс. В первый день социютястиче- 
ского субботянва в помощь тракго- 
рострою пребыло йМ вомоомольцм, 
на четвертый день участников оуб- 
ботвьлг аагчнтива.10сь полторы ты
сячи

Ислхсз «Ленинский Путь*- -один нз крупнейших колхозов Союза, об'- 
сдиняет S хуторов в районе станции Алмсиксао, Хоперского onpyrR Об
щая пееевноя площадь зерновых культур в атом году еоставлает 
19Й00 га, в то время, как «  1929 г. он » составляла всего 11Л00 га. На 
июль 18Э0 года в этом районе коплен тиеиэнрсвако 65 проц. крестьян (оы 
ше ПЛ8Н9ВС.-0 задания). В настомцее время в связи е уборкой хлеба и хо
рошим урожаем наблюдается снпь;;ая тяга iqMCTUiH-eAHiHinHNMMKOB а 
колхоз.

На снимке: иаикты готовы к об '''лоту хлаб& Отремонтированные и 
ссежа окрашенные они еысгроняись длинкыми строймимн рядами.

НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РАЙОНОВ В БУДУЩЕМ ГОДУ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
ОБЩ ЕЕ ПРОДОВОЛЬСТОЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УВ Е ЛИ 

ЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА 29 ПРСЦЕНТО а

MCCHSA, 20. В будущем году кон
трольные цифры потребкосперации 
лредусмзтрквают значительное уае- 
пиченка норн выдачи рабочим про
мышленных районов крупы, маяарон, 
растительного масла, сахара, овощей, 
рыбы Увеличение норм распростра
няется и на семьи рабочих. Иоидн-

терсянх изделий и консервов в буду
щей году будет выдано в трн раза 
бояьше, чем а атом году, сахара на 
36—92 процента бсльше. Общее про* 
довепьственное снабменме населения 
увеякчится в среднем на 20 процен
тов.

РАСШИРИТЬ о п ы т  
НАЗНАЧЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПС—  
ПОМДИРЕКТОРАМИ

МО(ЖВА. ВеНХ СССР отмечает, 
что опыт ыазначоння председателей 
проязводственных совещаний помдв- 
рскторами предприятий вполне оправ 
■;rt себя. EJCHX предложи па всех 
предприятиях н строительствах с чи
слом рабочих б&тее тысячи человек, 
чазпачптъ не позднее 1 сентяС^ 1930 
года председателей пронзволствен- 
ИЫХ совещапий пежошникамн директо 
poR В цехах, перешедших на хозрас 
чет с числом рабочих более 500 чело
век, председателя цеховых произвол- 
ствонаых совещаний должны быть ааз 
начеяы помошкикамв пач&тыгвков пе 
X0R На поидиректоров возлагается ре 
алязацвя юобреттявй в предложений 
nai^HX. Руководство секцией массо
вой провзводствеяяой работы возла
гается на topo рациопалпзацпш

ШЕВЧЕНКОВСКАЯ МТС ПОВЕР
НУЛА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ВСЕГО р а й о н а  н а  с о ц и а л и 
с т и ч е с к и й  ПУТЬ

МОСКВА. ЦК ВКШб) привял поста 
uoRTenue о работе Шевченковской ыа 
ошвотракторной станции, в котором 
отмечает, что Шевчеековссая етавцвя 
ПОЛВОС1Ы) оправДщта роль МТС, как 
могучего рычага соцяадвстического 
переустройства в под'ема сельского 
хозяйствж Станция явилась ор!«инза 
тором массового обобщесталения кре 
стьявсквх хозяйств, подняла сель
ское хозяйство района ва более высо 
кую тахпнчесаую ступень, почтя 
вдвое увеяпчяда его товарность.

Крушым ведочотом в работе стан
ции является крайняя слабость нас 
совой работы. ЦК предлохгал обшест 
веваыи а хозяйственным органвзацн 
ам района ряд мер для изжития не
достатков и дальнейшего углубления 
достижений в райове.

АГРОСПЕЦИАЛИСТЫ  ТАТАРИИ  
ОСУЖ ДАЮ Т АПОЛИТИЧНОСТЬ.

В СВОИХ РЯДАХ.
К.ХЗАНЬ. С большой аггяввостью 

прошла всетатарская сонференцня 
специалистов сельского xosaftcTBR 
Дмегаты резко ocynRTH аооллткч 
яость в рядах специалпстов и выска 
залнсь за переквалификацию кадров 
а усвлеиае помощи колхозам. Конфе 
реацня отвергла теорию спепнаяя 
ста Штуцера об оскуленнн я дегра 
лации сельского хозяйства Татарии, 
делегаты еотпямя фактов доказали 
под'ем zo3flflcTBR

15 МИЛЛИОНОВ Ц Ы П ЛЯ Т Б УД Е Т  
ВЫВЕДЕНО В ИНКУБАТОРЕ.

МОСКВА. Птицетрест РСФСТ* в оов 
хоэах организует 28 ятппых фабрик, 
в которых осенью будет 640 тыс. кур 
пес ушек. Зоиадку инкубаторов в пре 
дгтоящем году ивАкечается довесга 
до 1S нилионов явп. В производст- 
веаном плане ттгаетреста иредусмат 
рпвается э-тектрификапия птнцеводче 
скях хозяйств. В 80-81 году будет 
э.чсггрвф{гаврована по.товяпа хо
зяйств.

СУД НАЛ ВИНОВНИКАМИ 
ВЗРЫВА НА ШАХТЕ МАРИЯ
Л>ТАНСК. На судебном процессе 
> делу о взрыве ив шахте «Марпя» 

закончился допрос свидетеле Все 
свидетели подтверждают халатное от 
цошепое адмнвнстрацнн к вептн.тя- 
цый. Аднвинетрацвя посылала рабо
чих ва загазнрованвые участки, ве 
принимала :>леневтарвых мер борьбы 
о эагаэнрованиен отдельных участ- 
COR Начался допрос обвваяемых.

ОРГАНИЗОВАННО С ПРОЛЕТАР
СКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ  ИДЕТ  
ЗАБАСТОВКА НА «ЛЕН Е-ГО ЛЬД - 

ФИЛЬДС».
НОВОСИБИРСК. Забастщоа на пря 

вехах концесенн «Леаа-Гачьдфнльдс» 
проходят е высокой класо^вой вылер 
шой и дисааплянжровалност1.ю. Заа 
читальное уменьшевве пайка в связи 
о прояовольсцвенн1шв затрудпенвя- 
мя, забастовшнкя встретили в полной 
созватвльвостью. Бастующие реши- 
тельво борются с шептунами, пытаю 
шнмнся заяестя раскол в среду ба- 
стуюшяк. Стачком век.тючпд из спи
сков бастующих я спяд е  пособия за 
недясоишппшроваавоеть и отказ от 
•жбот по обс-тужякаяию шахт е.чужа 
шмч> Бухарова: другому служащему 
вывесеяо строгое гфедупреждениа

ИМПЕРИАЛИСТЫ ВСЕХ СТРАН 
ГОТОВЯТСЯ

РУМЫНСКАП АРМИЯ ПЕРЕВЕДЕ
НА НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ВЕНЛ, 1&. Но сообщению нз Буха
реста, верховпый военный совет Ру
мынии лостановпл исревестн армию 
па военное по.1ааьеаие. В связи с 
.чтим буд>т повышены ок.тады офнце 
рам. Для прюедепня этой программы 
отпущеа особый кредит в 5 MURtuap- 
д »  лей.

АНГЛИЙСКИЕ КРЕЙСЕРА МАНЕВРИ  
РУЮ Т НА ЧЕРНОМ МОРЕ.

ЛОНДОН. Англпйссвй крейсер в 2 
истребителя направились в румын
ский порт Констаатняу. Бухарест
ские корресаондееты газет считают, 
что визит этот веобходнморассматри 
вать как попытяу Авглнн создать 
свою постояяяую базу на Червой 
море, в как дмювстрацню права см- 
бодиого прохода английского флота 
черев Дярдаве.1лы,
ВЕНА. По сообшеивю вз Афин, в за 

ливе Агноп Орос, подле Салоннк, за- 
кончвдясь десятидневные маневры 
английской эскадры пэ 9 cynoR

ФРАНЦИЯ ВООРУЖ АЕТ Ю ГОСЛА
ВИЮ.

Вслед за првнятвем закона о «за
шита государства», в Югославия ва- 
чалясь усн.чевныв военные приготов- 
яевня под руководством француз- 
СБОЙ военной mhccur В югославские 
порты прибыло большое количество 
фрапцузских аэроапвов и воешюй 
амиунациж Состоялись морские ма- 
аевры югославского флотж Было ни- 
сценировано воздушное вацадевве 
на Бв)пт)&д.

В Финляндии, Югославии, 
Биссарабии фашизм усиление

наступает
ГЕЛЬСИНГФОРС. Псключеияе ле

вых членов из муниципалитетов про
должается по всей Фвн.1яндип. Ле
вые нсБлюч»ы на муниципалитета 
Ге.1ЬСингфорса в свыше десятка дру
гих городош

8 Карам фашисты захватили трех 
.тевык RieuoB муввцвп»птетв. Один 
насильно перевезен на траняцу 
СССР.

По офтпгаальиьш сообшенням нз 
Югоелаввп, югославская полацвя 
произвела в окрествостях Загреба 
пояски аслегадьяо работающих там 
м»(нуанстож Два коммуниста были 
арестсваяы за то, что якобы стреля- 
.тв в патнцейсквх при аресте. Поли
цейские застрелила одного коммуав- 
ета, тяжело ранили другого.

ВЕН.А. По сведеяиям нз Бухаре
ста, комиссия по борьбе е коммупн- 
стяческой опасносп-ю, послалвая в 
Бессарабию., издала сообщевве, что 
в бессарабских округах Балты, Хоти- 
па в Сщюк, где коммуввстичесхая 
деятельвость за последнее время осо 
бо ycRiRiacb, произведены 152 аре
ста

Парбд дыСараи i  T tp u in

Туже стягиваются 
цепи германского
БЕРЛИН. Адмштастрацня чугуннсг 

яггейнмр закода в Тме, педаано 
yoRTunnias 300 рабочих, ааявялщ " i

еще 1700 рабочих. Задодата па заво
де снижена до 9 пфеннянгов в час. 
На сахщншм заводе в Бедделе адми- 
тшетрация ааявы.та о пола ом закры
той завода Сокращение рабочих н 
ипиженне зарплаты происходит в ря 
ло лругвх pafioHOR В районе Франк
фурт ва M i^ e  первого августа чис- 
лпдось 53 тыо. безработных, нз кото
рых пособие получила 81 тысяча С 
цс.тью понизить зарплату прещпря- 
птгатвлн деревообделочной промыш
ленности расторглж коллективный до 
говоп Наступление предпри>шиате- 
ясй затрапшаот интересы 150 тысяч 
рабочих. В виде протеста а ряде 
районов oaHRTBCb эабастовкж

В МЮНХЕНЕ ЗАПРЕЩЕНЫ СОБРА
НИЯ КОМПАРТИИ.

БЕР.1ИН. Мюпхеяскан поляпяя за
претила устрапвать собрания компар 
TUB в столовых п пяввых. Это равно- 
спльпо заттрещению всех предан^ 
пых собраппй компартии, ute к Мюя- 
xme едпвствеиным ыестт« дяя оо 
бранил flRTXDTCfl столовые н пивнывк

АГИТАЦИЯ ЗА КОММУНИСТОВ 
РАВНА «ГОСУДАРСТОЕННОй  

ИЗМЕНЕ*.

БЕР.1ТПТ. На предвыборпон собра
нии в Кельне арестован кокдепутат 
рейхстага и сскретщ>ь нпжвврсйн- 
''кого комитета германской комшщ- 
тнв Кольвнц. Против Кольвиц воз- 
оуждепо несколько дед по обвивемню 
его в государственной измвп<х

РАБОЧИЕ АЭГ ПРИЗЫОАЮТ ВСЕХ 
ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ ГОЛОСО

ВАТЬ  ЗА КОМПАРТИЮ.

БЕР-ИШ. Общее собрание рабочих 
заводов по производству турбив АЭГ 
(всео^ей электрической компании) 
обратилось о призывом ко веем рабо
чим в работонцам 14 сентября (выбо
ры в рейхстаг) сднпогласло голосо
вать за список Бомпартна.

БЕРЛИН. Один из старейших уча
стников германского рабочего двнже 
нвя. председатоль «Соанаднстическо- 
го Союза* Георг .1едо6ур вьлхуетнл 
предвыборное воззванве, в хог.зром 
призывает всех кддссово-сознатвкь- 
11ЫХ рабочих голосомть ил предстоя- 
щвх 14 сентября выборах а рейхстаг 
за сане ж Еомпартаи

КРАСНЫЕ в о й с к а  
ОТСТУПИЛИ ОТ 

ЧАНША В ГОРЫ
ОНИ ОТОШ ЛИ, ЧТОБЫ «РАЗБЕ

ЖАТЬСЯ И ПРЫГНУТЬ».

ШАНХАЙ. По сведениям хаяькоу- 
ОБого корреспондента агеятстаа 
«Юаайтед Пресс», коммунвстнчесхве 
войска от Янцзы оттеспеяы на преж
ние поэндив в гористых районах. 
После занятия войскамн хупаньского 
губернатора города Чанша, начался 
жесточайшЕй терр<^ против комму-
HBCTOR

ЛОНДОН. По сообщению Рейтщ» яз 
Шанхая, китайские коммунисты, во
оруженные внвтовхамя, располшкн- 
.чись л а г ^ м  среди холм » на рас- 
етоявнв 15 МЕДЬ от IUhxhrr Комму- 
пасты вмеют на руках красные пе
ревязки Ыежду ними я местным кре 
стьявскнм населенней самые друя1е- 
екяе отношении

ПАРП}& По сообшеявю яз Хаяькоу, 
туда прибыло 43 нностравпых «оен- 
ных судна дяя «охраны безопасности 
иност^пныя граждая».

БРИТАНСКИЕ РАБОЧИЕ ДОЛЖНЫ  
ЗАЩ ИТИТЬ КИТАЙСКУЮ РЕВОЛЮ
ЦИЮ О Т МАКДОНАЛЬДОВСКИХ  

КАНОНЕРОК.

ЛОНДОН. Компартия обратилась к 
рабочим Англии с манифестом, в v y  
тором призывает нх стать ва защи
ту китайской советской революцаи 
Мачнфест подчеркивает, что иыпе 
noR-racra уже не могут положитосд 
на своих китайских агентов в собп- 
раются сами организовать шггераеп- 
ПИЮ дяя подаиченвя китайской рчво- 
хюцви (Лойбористсюм правятедт.- 
ство—говорится в манифесте- спс- 
шят принять участие в вооруженягм 
подавлении победовоюоВ кптчйск -й 
реводюцш». Манифест празывает ра 
бочмх оргаонзовать деионстрацкв п 
мятпнгв по всей стране

РАБОЧИЕ НЬЮ-ЙОРКА ПРОТЕСТУ
Ю Т ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ В 

КИТАЕ.

НЬЮ-НОРК. Во всех районах горо
да состоялись оргавпзованные ком
партией ынтнвгн протеста против 
попытос вмперналвстоа разгромять 
китайскую революцию. Тысяче рабо
чих в принятых резолоонях призы
вают I  защите китайской рвволюцнн.

Б о р ь б а  и д е т
ВЕЯЛ. На текствльном предпрпя- 

тнв «Дибеита Токствдьварев* в Ру- 
ыынвп дирекция сннапла заритату 
ва 25 npoaeuTuR В Гитаце яз 5 ко
жевенных фабрик работает одна, да 
н та находится перед развалом. Бо
лее 8000 рабочвх кожевввков без ра
боты. В Гишце состоялся мощный ыа 
тннг протеста безработных хож»ин-
KOR

ПАРИЖ. В Литло 10 забагговшн- 
ков приговорены в обшей сложности 
К 9 месяцам тюрьмы по о<^нвганю в 
«сопротявлеявн ичастям, оскорб.тенвв 
их и варушенин свободы труда» (то- 
есть в б^ьбе против штрейкбрехер- 
стш).

ПРАГА. Во время военно-воздуш- 
вых мвяввров были сбровены с само 
летов конм>’1Шстическяе прохлама- 

ояв, прнзывавшяе к борьбе против уг 
розы новой нмпериалнстачесяой вой 
вы аа зашяту СССР.

ВЕНА. 1)а большом легопняьяон аа 
воде французского акцвовериого об

щества в Закарпатской Украяяе об*- 
явлепа забастовка вслвдствне низкой 
заработной платы я тяжелых усдюнй 
труди Поляцвя напала на рабочих я 
избила вместе е рабочвмя жевщнн и 
детей. Бастующие рабочие заявляют 
о разрыве о соцнаа-фашвстскныв со
юзами я группами входят в краевые 
профсоюзы.

БЕРЛИН. В МюЕхеве фашисты сор 
валя большое предвыборное собрание 
государствмной партии В результа ( 
те схватки много рапеяых. ■:

БЕРЛИН, 10. Германекпй Союз 
Друзой С(Х}Р оргаяязовал в Бвр.тняе 
в Нейкельне вторую выставку, восвя 
шенвую пятилетке СССР.

БЕРЛИН. Ряд выдающихся гоед- 
ставнтатей ученого мвра. как Эйя- 
штейн, Мани я тфугие обратились к 
премьер-министру Югославии о те
леграммой протеста против убийства 
двух революционеров, вайдениых 
растреяянпымя в окрестиостих .За
греба.
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ТРЕВОГА ИА ТОМСКОЙ

Боеодим д о  СВЕДЕНИЯ ПРОЛЕТАРИЕВ ТОМСКОЙ ДОРОГИ 
ими НЫТИКА И МАЛОВЕРА, ПОСОБНИКА РАЗГИЛЬДКЕВ

- г р .  СЫСОЕВА GO СТАНЦИИ ЗИМА
Председатель месткома ст. Зима Сысоев заявил, что 

он не в состоянии мобилизовать массы 
на борьбу с трудностями

Пусть сознательйые железнодорожники дадут юрошую рабочую встрлсну 
Сысоеву и всей другим, подобным ему

Нытики, маловеры и оппортунисты, пытающиеся перело
жить на массы собственное неверие в социалистическое 
строительство, не могут ни одного дня стоять во главе 
руководства социалистической арлией труда

Выгнать оппортунистов из профсоюзного 
аппарата Томской ж. д.

Свбдк! о 6081ЫХ участиов 

сйциалнстнческой стройни

Для того, чтобы швезтя уголь пэ 
Kyatec<^ Тоыссая жел. дор. в 3(Ь-31 
голу должна будмт грузить и пере 
даввтъ ка Омскую тысячи вагонов 
угля в сутки, ве счнтая другях гру 
зов. Вся гяя;ость вивозав угая из 
KjgfVirri, призванного дать уголь 
У ^ у .  лажа? на Тоыскум) дорогу 
Но к ?тим опзоыныы требовапияы 
Томская ни в какой море еще не под 
готовн.тась. Рост вропсшествнй в ав 
густе дошел до 26 случаев в сутки, 
Колнчоство больных паровозов досги 
гвот нсключптсльиих размеров.

0 1ецна.1ьиая бригада дорпрофсо 
«а  произвела обслеловаяве паровоз 
него парка ва линии. Бригада выявв 
да, что процент 6о.1ьных тровоэов 
ва участках значительно выше того, 
которое числится в днрекцяи. На 
пример, ва Нвхяеулняском участке 
выярлоно фактически больных паро 
возов 27 процентов, в то время как 
у дырекцпн по этому учаспу зпачи 
х<>сь на тот же срок 17 процентов 
Qa Тонкинском участке такая хе кар 

* тнна. По учету дпрекцнн здесь чае 
внтся 18 лроц. больных паровоз(», а 
деЯствительностп хе нх ва то же чв 
ело было 31 проц.

Поставлевпые в запас паровозы, во 
юрыс должны быть в полной неправ 
ностн. в действительностя овазыва 
кггся больными. Бригада выяспи.та, 
что при постановке парюозов в за 
пас RHKTO их не осматривает. В Нвж 
всудинском депо в составе запаса 
оказалось пять 6о.льпых паровозов, 
в Тшкянсхом—восемь больных паро 
воссХ В ст. Ужур котлы оказа 
лнсь не ебмотаяяымм, тепдера не по 
врыты мазутом, я т. д.

Планово * предупрадитаяьньА р« 
МОНТ, евляюй|Ь«йся дмйспитальным 
средством планомерной подгвтовкн 
исправного парка паровозов, ни в од 
иои из районов Томской дороги не 
проводится. Е>то возмутительное от 
вошенне к дпрехтивам кентра, естест 
•Г1ШО. сказывается на обеден состоя 
И1< )  парка аафовозов Томской даро 
ГК. Б Красноярске снегематячеекп 
ве додают паровозов под воезла. В 
Ужуре вообще ве пронзводмг викако 
ГС ремонта.

Все новые меропрнятпя, которые 
могут резко удучшАПь соетеявве ва 
гонкого и паровозного парка, а вме 
ете с этим п работу доретя, встреча 
мтг вепрнязвенное отяошенав среди 
очень значительной части ннхенер 
во - техяяческого состава и даже 
части остальных рабочвх. Осноепая 
в;)нчпва этого неверие части ипжепе 
ров н техников и части профработил 
ВОВ в темпы соцналнстичеевмч) стро 
■тельства, в возможность выполнить 
чранспортиую пятилетку. Например, 
вредседатель месткома ва ст. Зима 
ва одном из собраний завил, что 
вместком яе в состояния мобвлизо 
вать массы ва борьбу е трудяостя 
ни, так как ма.ло продомльетвия». 
Заведующий группой рехол» Оку 
■ев в Ннхвеудвнске категорвчеекя 
возражал против иобшпзалня масс 
я против участия ипжеиерво - техвв 
ческой секцпп в обществеявон смог

ре паровозов п проверке плава пере 
возок. На ст. Ухур Н. 3. Яковлев пря 
МО заявил, что район к осенним поре 
возхам подготовпться ве сможет.

Совершенно естественно, что такое 
отвошепне адмпякстры(им к подго 
товке ответствепнейшей кампании 
вызывает выешательстео местных 
партийпых оргапиэацяй а работу ж. 
X узлов. Правда, это вмешательство 
нроявляется в раз.тичных формах. В 
1^йге напр., секретарь райкома бо 
лея за пеподадкя на узле, настоль 
ко активно вмеошмется в работу 
уг.таь что нередко смазывает лицо, 
а с ним п ответствеввость адмпаист 
рацни.

Обратное явление наблюдается па 
ст. Зима, где секретарь райкома эаяв 
ляет, что сиикакая мобнлизяппя об 
шественного смотра не обеспечит 
подготовкп к перевозкам». И там, в 
здесь все-же но деяаотся самого 
главного: яе мобилизуются массы 
на спстсматическую борьбу за вьшол 
пенне транспортного плана. И там. и 
здесь отсутствует подлинное удар 
кнчество и массовое сопсоревнова 
нее,отсутствует работпо поднятию 
культурно - политического уровня 
агентов и всех рабочих дороги.

В бтихайшне дни президиум Том 
с кого дорпрофсожа в поавои составе 
выезлшет па учаспсн. где члены его 
будут проводить широкие рабочие 
собранпя. заелушлвать доклады хо 
зяйсттевныков и профучастковых хо 
мнтетов.

Эта поездка лолжпа будет еяви 
нуть с места завязшую в оппортунн 
стнческоВ тнне повозку дпиейных 
месткомов, ВЬАЯВНТЬ и зак.1еймпть 
узкое делячество мествых профра

Эта поездка должна будет созейст 
вовать коренной чветке лннейпых 
нрофрабоггнвков, не верящих в тем 
пы социалвстического строительст 
ва, яе могущих поднять рабочих на 
победу над трансосфтной разрухой, 
па борьбу за 100 процентов выпод 
нения п.лана.

НА ЧЕРЕМОШНИКАХ 
РАЗГРУЖАЛОСЬ 

ВСЕГО ЛИШЬ 
4 БАРЖИ ИЗ 8
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА НА 

17 АВГУСТА,

На Черемопшиках стоит 8 баржей. 
В ближайшие дни подойдут еще 9 б(ф 
жей с лесом. Потребуется большое чн 
ело рабочей си.ты, чтобы разгрузить 
этя баржи в срок и дать возмохно-т 
гоепароходству вспольвоватъ их для 
с.тедующнх рейсов.

17 августа ва Черемошнвхах раз
гружались две баржи Т32 н 431. Бы 
гружено — 355 оснпсвых чурок, 400 
горбылей, Ш  шт. круглого леса, 106 
пшальвой тюлька а 33 шпалы,

Пмружево 33 вагона шпал, 9 ваго
нов круглого леса и три вагона осп- 
вевой чурки.

На городской пристани госпаоа раз 
грухалась баржа М 939. ПО человек 
коллектива потребсоюза выгруэн.ти 
3819 горбылей, 437 шпальной вырезкп 
я 330 тесин.

Четъфе человека из коллектива ап
теки М  5 п один нз аптеки /й 3 вы
грузили 222 горбыля.

100 человек из изолятора еыгру.ш- 
ли из баржи ^  763—646 шт. круглого 
■теса.

С ел ьп р о н об 'ед и н ен и е  
с н а б ж а е т  з а в о д ы  

стар ы м  хлам ом

Р.*4цсва Ирина, ученица токарного 
цеха ст. Тайга, на прэиэвздетве—10 
лат. Первая сй'ткла себя ударником 

имени 1Б-ГО партс'еэдг.

Ударничество 
в Тайге охватывает лишь 
ничтожную часть рабочих

HoRunpee Василий Иванович, ввт-’ 
матчик ст. Тайга, член ВНП(б), 2S лет 
ка производстве. Первым в цехе об'- 

ивмя себя удариииои имени 1бто 
партс'езда

Поднять рабочих на борьбу 
с безобразиями на транспорте

На Томской ж. д. обществеяиость в 
аагове. Недавно проводили частку 
правления дирекции дорпчх На Том 
сао 1 и 2 работают свыше 500 ч. ра 
бочнх, а чистка проходила без уча 
стня работников производства На 
ст. Тайга работает свыше 8500 желеа 
Г'^ррожнвков, но и Тайга ве выдели 
в  ра(к)чих иа чистку диреяцнв. За 
последпне два ваоедапяя по чястке 
бросили посещать даже служащие 

ПроАкходлт это потому, что дорож 
■ый комитет не сумел заптересо 
мть рабочих задачами чистки, но 
сумел заставить дирекцию сделать 
цоваады о своей работе веред широ 
itBMB массами и тем вызвать у рябо 
чих же.тапве самим присутствовать 
аа чистке аппарата.

На Томской дороге чрезвычайно 
много безобразий и провзводствеп

Ж неполадок. Значтггельвая часть 
U за это падает на руководящий 
состав дярекдин. Рабочие ругают дв 
рекцню на каждом углу, горят хела 

аем  выбросить аз аппарата бюрокра 
«хй и вредителей, по не поддержан 
яые месткомами, оин ве могут проя 
авть ату свою активность на деле.

Недавно на участках ороходнлв 
щкязводственные конферевонн. Сто 
ял вопрос о подготовке к осевниы 
шревозкам. Рабочие в большом чне 
яе выступали н предлагаяя свои не 
ры для ускорения полготаакя. Но бы 
л  и неедоровые выступлевшг. Так, 
впрвыер, в Краспоя{>ске делегаты 
Ковалез и Кулешов заяввла; «Пяти 
летка лежит яа горбу рабочего, от 
такой пятилетки протянешь схоро 
ше: у . Рабочие, делегаты конферви 
tpiH. выявили от чьего пмееи говоря 
ли Кюалев и Кулешов, чье мвеппе 
они передали. Конференция резко 
осудила эти выступления, отмежова 
аась от них и заявила, что вулаиквх 
агентов рабочие выбросят из своих 
ряде.

Эти вылазки кааесооого врага, не 
по.тьзоваяна трудностей с целью сор 
ь-.ть соцналнстнчосхоо строательст 
в», сопрояождаются безответствев 
выыи выступлотгиАП! части адыипн

страоин. Напрпм^ в Ужуре 3. С. Вн 
.чсцжий заявил, что tpoMonr парооо 
зов в еостоявие парка удовлетвори 
тельны». ЕСогда же в депо явв.чась 
бригада дА̂ нтрофсожа. то оказалось, 
что Внлещгай втер очки дорпрофсо 
жу. Паровозный парк в Ужуре в дой 
ствптельности ОБазался в чрезвычай 
ао п-лохом соетоявяп.

На ЛИВИЯ Томской дороги в настоя 
шее время работают 80 бригадиров, 
пос.таниых дорпрофеожем. дярокцией 
ЦК X. д. в другими. Но все хе  до се 
го времени пщ>е.тоиа в работе пет. 
Растет количество провсшествяй, 
срывается строительство, никто но 
знает, сколько нужно квалнфшщро 
ванной рабочей силы.

Освошме прнчнйы этик безобра 
зпй заключаются в том, что ва Том 
скоВ дороге союз хеяеэнодорохвя 
ков ве сумел создать общественное 
мпеине рабочих вокруг вопросов про 
нзводства. В Тайге до сего времеяв 
набдюдаютея случаи, когда машивя 
сты в ответ ва посылу их на рабо 
ту заяв.1яют: <ва работу сегодня а 
не еду, потому что пьянствую».

И это эаявленяе встречается у.тыб 
вами окрухащих пьяницу паровознн 
ков. При таком прпмервнчеекон отво 
шеани. к явно безобразному поведе 
иню соэлаетея благопряпгяая атхос 
фера для вредителей. Послодвпе чув 
етвуют, что союз но сумел еще до 
бпться оргаЕН.-)яивв рабочих на борь 
бу sa производство. Только этим об' 
ясняется, вапрдшер, что паровоз, от 
ремонтпроповный Е1яхнеулннскяы 
дшш в оодарск мружной партховфе 
ронкви, был непорчен вредителем, 
засылавшны кулксы песком, что прв 
вело к замрке кулвеньа валиков. Та 
кой же с.тучаИ был на ст. Знма, где 
отремонтированный к 16 с'еоду паро 
воз оказался с патоманныив дпеком 
и поршневыми катьпамн виду того, 
■т> в аолотнпга было брошено зубе 
лоь В Ужуре у одного яэ паровозов 
в нижептАфы были спущены камин.

В резолюциях 16 е’езда говорится: 
Вредительство, являющееся прояв 

аеннем классовой борьбы, стаповнт

ПОЗОР УЧКПРООСОЖУ. НЕУМЕЮ
ЩЕМУ ОРГАНИЗОВАТЬ МАССЫ! 

Тайгнпский железнодорожный узел 
уже свыше полуторых ыссяцев гото
вятся к осенне-зимним перевозкам, 
но пока что результатов мало. Мас
сы в эту подготовку по настоящему 
еще не втянуты, Соцсореанованне и 
ударничество не заложены еще в ос
нову всей подготовительной работы. 
Настоящик ударников в Тайге еднни 
цы. Санопрперсчныии бригадами ь 
быв, Тайгмксмом р-не охвачено всего 
1300 чел, из общего числа 14000. Пар
тийцы не возглавили работу саиопрс 
эерочных бригад Нз 392 доброваль- 
л'в учоегшАкоа этих ^нга,;, комму- 
J истов только 74 н 24 комсомольца. 
:iu MCCTi.v-My ст. Тайга нз 160 комму- 
.шетов в бригадах чяс.татся только 
<. Ячейки нс сумели мобв.1вэмать 
iiapmfijAyjo массу аак борьбу ва ско- 
рс^ую подготовку.

, На одн. к пэ заседанай бюро район 
I !оп> комитета секретарь партколлек- 
' 1UBK рвм.>вта в&гиыов и паровозов за 
явнл; «П  ̂ошу снять е нашего ААронз- 

'водства гзанне ударного, так как на 
I стсшцнх ударников у вое ве больше 
: 15 ироцеьтов».

Тягюое хозяйство, этот ответстрев 
пейший >-часток дороги, — к осеане- 
>аишм поревозкам пе подготюндось. 
: 1 117 иоходяшихоА в экси.тоатацАЫ1 
ароаозоь, 28 болььых. Восемь процеь 
в ш.розозн<нх) парка требуют канн 

.хльного (№монта, дать который в Тай 
} неаьая. Поезда отправляются яц 
«йгп по расписанию только на 5Е- 
'>оцецт1 в. Об'яснястся это задерж 
й паровозов в дню. ib  стоящих в 
.пасе ваиовозов чстнре — венс-прав- 

' i . Качс' TBJ ремоАгга очоаь ввэхо. 
. плаи> зого предупредАггельного р- 

га вставив, например, вылуспьтя 
тровоз ■■ неисправной песочницей, 
''•слумяс аюшно подвижной состав 
,|цгады, благодаря задержке ре,.
3, снстчматнчссхн просиживают без 

,;ела по несколько часов. Недавни 
ПААгада, отправленная резервом и. 
>оптмв в Черноречье, просиде.тэ 
ам сут)-ч и вернулась обратив так- 
■:е реэер<«м. Учета этих вывухдеп
>ЫХ прогулов ШТКТО но велОТ Н MCf
; ИХ ycTpaaosAuo пе принимает. Еще 
А июле райком партвп предяохяА: 
'вейкам провести с^рання коммунн- 
-тов по специальностям: (иаигенл-
"тив, пом. Щ1АНЕОВ, соидукторов н т. д.) 
I ибсудА:'̂  вопрос о коАлсрстяых за
дачах осенних перевозм к оодгоп»- 
и К цад<. Но эта директАша 

ценно выпо-тнега яе бы.та.
В. Л-

Созданы кестяые штабы 
по перевозкам

Для проведения осевве-эААмонх пе
ревозок аа всех сташшях Тайгинсхо 
го перегечпого района созданы шта
бы в составе пачалышка стввпнн, 
представителя РКИ а месткома.

се B03HOI ныы не только по прнчввв 
недостатка ваших советских кадров, 
но и в С11.ту того, что отдельные ком 
ыуннсты li руководители учреждений 
и преяпргчтнй не прояв.1яют бдятель 
иости, а иногда в практической рабо 
те ваходятся под влпяивем и воэдей 
сгнием вредителей».

Это решенве с'еэдв долзвво стать 
постоянным, ехеднганьАн праггпче 
скин прслостсрехевнры для ошждого 
рабочего-остявнета, партийного в бее 
партийного, л-чя каждого честного 
зкелезводсрохннка, болеющего за 
свой еоцАка.'шстцчесхнй транспорт.

Только при содействпн всех пере 
довых боСцов за ресояструкцшо трав 
спорта, МАТ сможем преодолеть узкое 
место, ко'.орьш ставоватся Томская 
хедезвая дорога.

Профработник.

ТОМСКИЙ ДРЭЖЗАВОД ДОЛЖЕН
ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ 

СЕПАРАТОР.

Дрохзавод получил от Сельпром- 
тб’едннсння вместо вьпшсашАых но 
ых—два старых сепаратора. Сепара 
'орн взяты с казапехоге др>^жзавода 
,'аы было их шесть. Омский дрохза- 
'од выбрал два .тучших, а худшие 
• тавнл в распоряхеывв Ссдьпроы 
5'одиноипя. За соппраторы было уп 
атсио 2.SOO р., тогда как новые сто- 
г всего 300 руб. Сепараторы пусттт 

' ход нельзя. Нужно их ремоитпро 
вать и сделать повыв части.

Новый сспаратсф имеет обычно про
пускную способность 5Л00 .тит. в час 
а эти дают папо.ювппу меньше.

Дрожзаводу нужен еще одни сепа
ратор пря условви, если два прне^ап- 
ных будут пропускать 2.5(Х1 ЛАпроа.

Сепараторы будут пушены в ход по 
еле ремонта. Ремонт продо.тхнтся не
сколько ' мосяцея.

Дрожзаводу нужны хорошне сепа
раторы. присланные же ве дают воз
можности УСКОРИТЬ овбогу в нужных 
размерах. С.

А РТЕЛ Ь ИНВАЛИДОВ 
„П О М О Щ Ь " В Е Д Е Т  

СВОИ ДЕЛА Б Е а О З Я Й -  
СТВЕННО

Артеяь пвоа.тндо8 «Помощь» нмеет 
25 киосков, несколько столовых квас
ную, щепную, и шорную лавки я 
кроме того, занимается кроянковод- 
ствои, свиноводством U скотовидст* 
sou.

Но прежде чем начать ванныйться 
хнвотноводслюм, ААужно бы.то поду- 
матъ о помешепиях, составить план 
посАроеж, смету расходов. У  артела 
капитал небольшой, и развертывать 
янвотноводство в широком масштабе 
при отсутствив депежиого фонда рн- 
сховаао.

Правление не сделало своевремен
но заявку ва̂  стро^атернады конто
ре Свблвстреста и теперь вынужде
но будет покупать его по высоким 
ценам ва рынке. Не обеспечало пра- 
. лепив предстояпшо спюнтвль.чые 
работы и рабочей силой. Отроятель 
яАхй сезон близится к концу, а к по- 
• тройке помещений еще не присту- 
!1ля. Лес от разобронАюго амбара 
.чс-вндво будет лежать до снега.

Кладовую пра складе-распределн- 
тле  заменяет старый сарай, крыша 
ГЮГО сарая протекает н находяший- 
•я там товар мокнет. Правление i. 
2СЛИ никаких мер не принимает.

Арендованный артелью на стсш- 
:iiH Томск 2 огород обработан плот 
Иоловниа огорода была кое-как вспа 
хана н эас&жсААа, а вторую половвну 
'асадвть ток н ао удосужв-чись. По
садка овощей проАтедена поздно в 
>жА1дать хорошего урожая нельзя

Наличие огорода обязывало цравле 
яие ааботнтвся об овощехранилищах.

Знающий.

ВРЕДИТЕЛИ ИЗ СИБЛЕСТРЕСТА 
ГОНЯЮТ ПУСТЫМИ БАРЖИ 

И ПА^ЩЫ
План лесоперевозок Сиблестреста 

оказался дутым

НЕОБХОДИМО ВМЕШАТЕЛЬСТВО РКИ
К открытию навнгацнв томская рай 

онная контора Сиблестреста дала гос 
рсчфяоту а.лаа перевоаох яесоматериа 
лов в количестве 255.493 тонн.

Можно было полагать, что полу
чаемые ежемесячные уточаеиные ала 
вы перевозов должны в точности от
ражать двйстънтельное количество 
грузов, ннсющнхся на плотбишах лес 
треста.

Первой подачей 23 барж все заяв
ки Сиблестреста па перевозку дров» 
саны были поляостъю удовлетворены 
за нехтючением нарымсхого участка, 
суда по случаю весеннего раз.1вва 
рек нельзя было подать барж.

Но дальше заявки Саблестреста ока 
залпсь нереадышмн. Рабочей силы 
для погрузки древесины бьио недо- 
статоЧАП), суда были выпухдеш перо 
ст«в.чяться для погрузки на два в 
ча три штотбиша, график двкхсния 
судов 6адл нарушен, пароходы проста 
чзале в охйдоннн грузов по четверо 
-уток (пароход «ТоварА1ш»),

Такое положевне повело к одновре 
'.генному прибытаю в Томск 12 барж, 
змссто нормальиых пяти—шести, что, 
чонечно, создало пробку по нх раз
грузке ва Череыошннках.

Баржи на пристани Череношняки 
чростаива.чн в ожидании разгруэхя в 
аод самой разгрузкой в среднем по 
205 часов. Госрсчфлот своевременно 
-игналнзпровал Спблестросту об опас 
10СТЯ срыва алана пер:»озок, указы 
-ая на оеисфиальное полохенне ва 
чотбищах.
Но на это Снблестрест заяв.чат:
— Все обстоит благополучпо, заяв- 

н на перевозку вполне реальные.
И продачжах требовать подачу барж 
:> пкотбнща.
Посдедупщне рейсы еще бо.чьше 

одтеердатн нераспорялнт&тьность и 
сподготовлсяность аппарата Снблес- 
реета к погрузке леса.
Зная о иеподготовлеяностя леео- 

оуза Сиблсстрест псе же вапроснл 
'ароход Д.ТЯ буксировка плотов по ре 
) КнпрЮШСС. ГосрСЧфЛОТОМ был ЦОС 

■ан пароход «ТоварАВД», который, 
рибыл на место в срок. Оказалось, 

.то ПЛОТТ4 еще не готонх (не спушс- 
ы ва р. Обь и т. д.). В силу этого 

гароходоы был прввсдеи в Томе»

одвн плот вместо двух.
Но Свблеотрест н этого не учех Он 

вторично потребовал увести второй 
плот. Имея горький опыт с предыду
щей буксировкой, госрсч^от прсдуп 
родва Сиблсстрест о слаб<Л подготов 
ке плота. Но техаичеинй руховодв- 
тедь сплава Кононов заявил, что плот 
5'чален хорошо н можно буксировать.

I Но командир посланного парохода 
«Фрунзе» устаиовал, тао плот разбит 
в его вести невозможно. И этот рейс 
№ л сделан впустую.

СААблестрест срочно потребовал по
дачи па плотбнше Ёлгай две баржи 
с промежутком в четыре дня.

Баржи была отправлены. Свблес- 
трест об этом бьАл постав.тен в изве
стность.

Но по прибытии барж в погручАке 
приступить было невозможно аа не 
подготовленностью мостков и других 
технических прнспособлонвй. Не ObUi 
а рабочей сн.ш, баржи были вынухде 
АШ сделать простой 43 часов.

Чероэ двое суток прибывшей рабо 
чей си.ты оказалось настатько мало, 
что ва погрузку 944 кубометров круг 
лого леса было затрачено 86 часов, 
тогда ках нормально требовалось то
лько 32 часа.
Таким образом обшпй простой барж 

выразился в 134 часа.
В виду убыла воды баржу нз реки 

Моиаткн пероставяля д.чя погрузки 
!!3 р. КАШрЮШКу, гае по тем ЖВ Прн- 
'uinaM она простоя.та 263 часа.

ILian работы двух таких ыощпых 
пароходов, как «Товарищ» н <t(. ФруАА 
зс», был нарушен самым безобраз
ным образом.

Суда были вып}’ждены сами разы
скивать лесоматериалы, вслсдствно 
чего пачучнлнеь пенрокэволятедьвые 
пробеги и простои, как груженых, так 
а порожних.

Наряду с этим, цс.чый ряд баржей 
систаыатААчесвн уходплаа иедогружев- 
ньшя. в подчас н совершепно пусты- 
АГА1. СААблестрест, зная про эти безоб
разия, инкакнх мер не принимал и 
не принимает до снх пор.

Надо раз и навсегда заставить Снб 
лострест прекратить игру в бирюль
ки с водным транспортом. -

К.

ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫЕ НЕПОЛАДКИ 

ТОРМОЗЯТРАБОТЫ 
ШАХТЫ № I

На шахте первой Апжеркц произ- 
водствеиные вено.пввки тормозят вы 
полненио аромфиилдауа в отражают 
ся ва качестоенвых показателях.

В третьем обрсзпом пласту ш:ахты 
Ай 1 креполска производвгея не сило 
шняком, а вразбежку. В результате 
порода попадает в уголь.

1^оые этого, здесь же в гезоики пе 
оборудован валек для лосотаск:!, та
скать .чес приходится вручную, 11% 
веревках иа 26—25 метров высотгл.

В шеотом районе нет по̂ аузочвых 
площадок, иагребщвкам работать ii>y 
дно, в хромо того вместе о углем за 
хватывают породу, а это в зиачитсль 
ной степени повышает процент золь 
ностн.

В тестом райме лес о вабой .чо- 
ставляется посвоеврвыевн-э, неис
правны пути в т. д. Об этом энаег 
райштейгер Кораш, но он ничего но 
предпринимает.

Нз-за отсутстевя крепежного леса 
эабойшвкам первого роцива приходят 
ся часами просиживать С>е-з це.ю. и.1М 
же самим затрачивать но носколько 
часов ва подтаску аэса.

Н.

О вощ ехр ан и л и щ а—  
зак о н ч и ть  в  сро к

Анжерским ЦГК по утвержденно
му плану строите.чьстаа в этом году 
должно быть построено для хране
ния овощей овэщсхра1ш.1ищо на 1.600 
тона.

Сейчас строится овошехраж1.<тщо 
под Бартофе.1ь. вместимостью па 819 
товн, под Ащцусту — в 327 тонн. Та 
КИМ образом всего можно сохранить 
только 1.146 тонн. Выходит, что 554 
тонны хранить будет негде, а сред
ства 11.036 рублей останутся iiuuepao 
ходовашАыии.

Прсд110.1агаотся вместить одного 
картофе.тя 100 тыс. пудов. Одно ово
щехранилище закоичено, а во втором 
— выкопан только к</г.човап.

Д.1Я васолЕи капусты нужно 27 ча 
пов. Сейчас материал есть тола.ко Aia 
IS. Два чаиа уже сдо-чацы. на осталь 
ные материал закупают аа Марнип- 
еко.

Правлепню анжерского IlPtC пух- 
<1о немедленно усилить работу по из 
готовлепню чапов.

Нужно немедленно обеспечить по
стройку третьего оолшехранилнща. 
Ёслп ЦРК все эти меры пе проведет, 
то Анжерско-С)‘лжепскве копи могут 
остаться без овощей. Торопож

ВСЕОБУЧ—важ нейш ая 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДА ЧА

Томский комсомол, вместо того, чтобы руководить движением 
за всеобуч— в позорном хвосте отстающих

НЕ ПОДМЕНЯТЬ 
БОЕВУЮ РАБОТУ 
ЗАСЕДАТЕЛЬСКОЙ 

СУТОЛОКОЙ
В С8ЯЭН С введением всос<бщего обе 

зательвого начального oOyneiAAJi, б 
Тоысхе открывается 47 новых bikc.i . 
Больше пол>-торых тысяч ребят бу
дет охвачено имя. 1 сентм^я начало 
учебы.

Вокруг вощчгговкн к плановому на
чалу учебного года, вокруг всеобуча 
полное спокойствие.

Кое-кто, очевидно, забыл, что обя
зательное первонача.тьное обучеАше 
это —«мдячайшая победа не только 
на культурном, во в ва полвтнческсш, 
и хозяйственной фронте» (Стаявн).

Комисенн содействия всеобщему иа 
зальному обучению прн шкалах чрез 
вычайяо редкое явлеиие. Обшествен- 
яостъ, нро^рганнзацни я родитель
ский актив ве содействуют всеобучу. 
Только прв одной шАСоае создана бра 
гада Д.ЛЯ раэ’ясянтсльной работы сре 
лн васелення.

Ни одно лредпрвятяе иля учреждо 
АШС не взяло еще шефства над какой 
ивбудь школой, чтобы помочь ей на
чать новый учебный год. Ни одча 
школа ие вя^рмирует предприятия 
о своей работе.

Результаты такого оппортуинстАпе- 
свого ралнодушвя иа.тнцо. Очевь не
значительны фонды понопш детям ма 
теряальяо необеспеченных трудящих
ся. Обшествоиные средства ве прнв-

ФЗМК с большой неохотой ла 
ют из культфондов средства на все
обуч. А это угрожает укрепденню про 
летарского ядра аа школе, это воекре 
евт позорное пятно наших Ашоа —от 
сев рабочих ребят.

Работы с насслеивеи своего района 
школы не ведут вякакой. Всеобщее 
обучение сводится к простой pwBCT 
рацав новых ученяхов. да в это идет 
черев повь-хаюду. В школе М 1 по
ка эжрегнстрнроважось.  ̂ пять человек 
в школе а  4 —28 чел. Ни одна школа 
не учла, сколько же в ее районе ре
бят, подлежащих начальвоку обуче
нию.

(кщмельяое лицо вновь принятых 
учеников ипелкы не выявляют, ые зиа 
ют, следовательно, сколько у нвх про 
летарехнх ребят, которым нужно бу
дет номочь матерналыш.

Безобразнейшая бешьтавежоетъ н 
беэотмтетвсикость хозяйничает во 
всем.

Многие шкоты начнут учебный год 
с опоздаивш. 22 шкоты из 42 не за
кончат ремонта в срок. Првчпяы, ко- 
нечяо «об'октввяыо. Пге псхватаст 
стройматериалов, где отговариваются 
нехваткой ребсн.ты. А кое-где, вето- 
гущяе завы ушлн в отпуск, оставив 
нерастороовых замов, кото[шв н про 
вадиаают плановое начало учебы.

Школьный ипвеитарь в ботьшинст 
в » не будет готов в к средине сен
тября.

Учебннкамя шгоды оолвоепю обве 
печены не будут. Дезять школ до 
сих пор не да.ти Сибхрайшдату за
явок на книги и учебные пособия, а 
дельцы нз СвбкрщЯнздата не нозабо-

тилпсь распределить учебыихн меж
ду школами.

Половвна шкод ие обеспечена ово
щами для горячих гавтраггов и iie 
имеет овошехролялиш. А ведь торя- 
чне завтраки одни из важнейшАи ьв- 
дов помощи детям беднеггы.

Прн гороно оргаятован пггаб, л,»- 
торый должен проверцтЕ. подготоги-у 
к всеобщему начальному обучению. Ор 
гашгзован на бумаге. Иа деде—собира 
ли шо три-четыре раза и один толыю 
раз явилось четыре человека. Некот» 
рые органтааин просто не ппвеаалв 
своих представителей.

Стало быть ни о какой прюерке го- 
ворвть не приходится.

ЦРК вообще чихать хотел ьа какой 
то там всеобуч. Союз рабпрос эту i:a 
чвхатвльскую точку зреная едино
душно разделяет.

Zbxe ше-ф всеобщего нача.тс ж-го 
обучеиня — городская комепмоль 
ская ортапнзацня — гл>-ха а нема на 
просьбы и требования прислать в 
штаб представителя.

Л. Б.

б у р ы й  у г о л ь  у  д е р . р е ж и ц а
Д О Л Ж Е Щ  Б Ы Т Ь  ИСПОЛЬЗОВАН

Недостаток тогА.тв1а в тесущем го 
ЗУ заставляет томские ор|%ннаы;цн 
нзысхивата всо меры для покрытия 
этого водостатка другими видами то 
гынва. Олянм нз всточпнков попзлие 
няя топливных запасов для Томска 
может слухвть известный рвжицкий 
бурый уголь, огромные залежч К'Ж*- 
рого выходят яа поверхность по бе 
регам р. Б. Киргизки, в 7-е километ
рах от города. - Режпцкнй уголь яв- 
тястся частью той полосы бурых уг 
лей, которая залегает длввиой .ишией 
между Красноярском п Томском. ^ -  
ходы этого угля, помимо системы р. 
В. Каргнзхи, наблюдаются и в дру
гих местах в том чвоте даже на дво- 
ре.„ псвхолечебвнцы.

Начали разрабатывать этот уголь 
еще пленные австрийцы в 1916 году. 
Тогда же б14л произведен аналп.ч этих 
утлей. Пооф. Чижевский шяснил, что 
рехицквй уголь для топлива хотя и 
пригоден, но все-же качество его, как 
топливного натерната, нешеохое. Оя 
имеет огромную алажиостъ. В каче
стве же химического угля режвихай 
уготь является чрезвычайво пенным 
ыатервааоы для добычи солярового 
масла, смазочных масе.т я т. д.

Массовых опытов о использова- 
наем режнцкого угля в качестве топ 
лнва не пронзводн.тось, хотя способ
ность его гореть установлена. Гор- 
плав предлолшл происоюзу организо 
вать пробную добычу этого угля с ‘ 
такни расчетом, чтобы пооте произ
водства массовых исшланнй на при
годность его в катостае toauuso, ор
ганизовать свстечатнчееаую его до
бычу.

Режнцкий уголь е добавкой анжер I ву на лесозаготовптс.чьиом фронте, 
с ко го угля может в огромпой степе-1 21 августа горплаа вамв'Аает заслу 
ни эапотвнть недостатоа тоилААва, ко I шать спепва.1ьны& доклад о режиц 
торый образовался благодаря проры- > ком угле о его исоользоваикя.

Недостаток дров будет покрыт 
каменным углем

Томской ЦРК сделал первоначаль
ную заявку Сиблестресту на 156 тыс. 
кубометров дров. Но оказалось, что 
зга зАМАвка пя в какой степени пос
ледним не сможет быть выполнена. 
С'нблестрест предложил заключить 
договор па поставку только 75 тыс. 
кубометров. Основываясь ва заклю
ченном договоре правление ЦРК 
предлоАкило коллективам, начиная с 
февраля с. г. выплачивать авансы. 
Этих авансов было получено ва 63 
тысяч кубометре». Однако в нюне вы 
ясиилось, что Снблестрост может от 
пустить томскому ЦРК не 75, а толь 
ко 20 тыс. кубонетрез, т.-е., пример
но, около половины заявок по аван
сам. Правление ЦРК, получав такое 
извешенне с опозданием на два ме
сяца, бросилось заготовлять дрова 
прв помощп артелей а ходхозоз, во 
удалось 9ак.тючвтъ такие догов>^ 
только о артотью «Рассвет», на дер. 
Заварзшго па 200 кубометров п с ар 
т&тю «Чераоввая Звезда» ва дер. Зщ> 
кааьцево на 500 кубометрсл. Эти дро 
ва могут быть доставлены только по 
зимнему пути.

Достаяха баржами дров Снблегтре- 
ста уже началась. Нача-чась и выда

ча дров потребителям. Рабочшг вы
дается пять кубометров н служащим 
четыре кубометра.

Водным путем будет переброшено 
всего до 20 тыс. кубометров, а осталь 
ные буд^  перевеэмы по железной 
дороге. Ш‘К эахлючвл договор е ар
телью возчиков «Якорь» на п^>евоз- 
ку дров для пайщиков.

Коыаенснршать недостаток дров 
ЦРК предпотагает камедным углем. 
В текущем году ЦРК было по.'^ево 
Д.ЧЯ Томска 4 ПАС. тоаги угля. Но это 
го ко.тячоетва оказалось недостаточ
но. Поэтому заявка ва уголь на 80-31 
год ЦРК увеличена до 20 тыс. тонн, 
не встючая сюда уголь для учреаие 
НЕЙ. В какнх размерах эта заявва бу 
дет 8ыпо.твена — пока еще неи?веет 
во, IAO из наличных запасов Ш’К уже 
производят выдачу угля по норме 1 
тонна на семью за август, сентябрь и 
октябрь. Начиная е ноября я по март 
вхлючате.дьво предполагается отпус
кать 00 полтонны в месяц на семью. 
Выдача <фдеров па камеипый уголь 
тарнфициртвашАому вассаенпю про- 
взводвтеа в магазине ЦРК Лд 49 (б. 
ТомТПО на Б.-Вокзальяой ул.).

Л —ц.

ВСЕМ РАЙШТАБАМ 
ПО ДОШ КОЛЬНОМУ 

ПОХОДУ
В связв с лясвндвцной окружп-.го 

штаба вся работа руководства *i «>'- 
пшвзацвонной р а б ^ ,  а твасжз ответ 
ственность за работу возлагаотсл на 
райштабы. В настоящий огнстствс'а- 
ний моиоит осевпе-посевной кампа
нии а ААОДготовы к новому бюджет
ному голу всем райштаблч it»4-rtzinn 
МО ycB.4BTb свою работу, подп/гав.1м 
зая плоАцадкн к эакреплегшю на зим 
нее время в постоянные, хотя бы при 
нативные дошкольиыо учрвжд':Ш1Я, 
организуя нх прн клубах, жак сах, ком 
квартирах.

Сведения по учету работЕА paiiEirra- 
бам сл(У1ует посылать непосргдствсв 
ао в крайштаб. который п будет да- 
ЕАжть в да.ТАле11шем указа'Ец.ч и аасто- 
ды работы районам. Райштабам для 
эакренлепня работы нооб.(однм̂  мо^ 
-тизовать астнвЕЕость и виЕЕмазно пчге 
орпшнзуя яа мостах учвтсЕые пыстпв 
кн. празднвки, демонстрацт! детей 
(пряурачнвая к Мюду). Праздаи1;|| 
Д.ЧЯ родителей с выстуолеанямн за 
лошкольвый поход

Для захроолеЕшя методической ра
боты нЕАобходнмо пр<щест11 хоЕЕфереи- 
Ц8Ю дошкольных р.зботняко8, советов 
плоАцадок родителей с учетом проде
ланной работы, ое недостатков с уче
том проведеивя соцсоровноваиия.

Томсквй окрштаб надеется, что роз 
ЕЯЙ поворот в дошкольном воспитя- 
ЕЕин в районах с помощью дошкотьно- 
го похода и в дольнеГЕшем методамм 
похода и соасоревноваиш1 yi-лубят ii 
расшЕфнт эту большую начатую перо 
стройку нашего быта, организацию 
ц№вствонного восЕ1итаяия

Вперед, т(»артия рукюодятслн до
школьного похода.

На передовые оозванн, за культбыт, 
за комвосп1гганпо.

За здоровое восшнтамне нагаей сме-
HI.1.

Томский оирштаб культпехоАЗ.
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> КРАСНОЕ ЗПАЫЯ-

Томск план реализации займа 
в срок не выполнил

1 'о и сод ы  лесо п и льн ого  з а в о д а , М ор яковско го  
з а т о н а  и пекарн и  им. М и лю ти н а  зан о с ятс я  

н а  черн ую  д о ск у

М ы  д аем  и м  т р и  д н я  с р о к у , 
ч т о б ы  с н я т ь  с  с е б я  п о з о р н о е  п я т н о

аботайтв так, как сенции 
тркда и собеса томского 

горсовета
Третьего Августа Фило совешалве 

.уродской Kouucciiit содействвя гос- 
•средпту, где каждой сесини был отве 
дсп район города н паыетеш шта(>ы 
ПОДПИСКИ ва ааеы неоргавнэова1шыыв 
liBToro августа штабои, сюысстно с 
горопо, бшц созвали упашвеся вто
рой ступени и поставлеп вопрос о 
зАпые, поело тего послапи с подпне 
1ШМП лпстадш в район, охватываю
щий 17 улш].

Шестого августа С1Д.1 созван плеиум 
секции Горсовета, где также был по
ставлен доклад о загшо в были поста 
1ювле11<;, тго десять человек члевон 
■ орсосета пойдут с подпиской по part 
ону, а в помощь >ш выделяют мест 
комы, где они работают, по два чело 
века. Эта работа проводится. ОхвачС' 
ни десять улиц.

Ниш район охвачен на 100 процен
тов. Сейчас мы перебрасываем лю
дей в другие районы, результат всей 
работы пока &W руб.тей, во 14 авгу
ста будут поступать остальные под- 
UUCBUC .тпсты в штаб.

Бюро сетлии труда и собеса.
Из учащихся всех .чучшо црове.та 

подпвгку тройка: т. т. Зайцва, Лгбур 
мва н Чирма, у которых собрано па 
120 руб. займа.

Тнйкрязевсккк полктедникун 
подпнсался на 13 тысяк

Подписка па заем «Пятп.тетка в че
тыре годаэ п бившем Тимирязевском 
полптехпнкуые проходит успешно. На 
15 августа сумма подписки сосгзв.1п- 
ла 13S10 рублей.

Всего подписалось 109 человек па 
150 че.т№ек. Месячная заработная плэ 
та в полптемшкумс 18500 рублей.

11епи.111ыЛ охват пилпиской па заем 
|11ятилетк8 в четыре годш об’ясняет- 
ся тем. что многие рабочие, препода
ватели и с.тужашпе находятся в отпу 
сках. И. Соболевский.

КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ НЕ РУ
КОВОДИТ РАБОТОЙ ПОДПИСКИ 

НА «ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ 
ГОДА».

Никто НС руководит комиссняин со 
действия госзаймам, пе дает практи
ческих указаний. Вот пример.

Я в свой выходвой день 14 августа 
псшс.т разрешить ряд вопросов. При
хожу в Госба1.'к — закрыт, пошел в 
окрфшютдел U здесь ипчего пе мог 
делиться—то к одному, то к друго
му посиза.лп, во толку ист и приш
лось остаться пи с чем.

Я предла1аю для успешной педпп- 
ПЛ1 и обмени об.тигзцпй, организовать 
спеииа.ть!1ые вечерние дежурства чле 
iciB горкомсода в Сайкс n.iu сберкас
се ИФ.

Черная доска
К ом сод  л есо п и ль н ого  з а в о д а  
К ом сод М ор як овск о го  за т о н а  
К ом сод п екарн и  имени М илю тина

Решением президиума оириспелно- 
иа, состоявшимся а июле и-це, нам- 
пакию по реализации займа «Пяти
летка в 4 года» было установлено раз 
иащемив займа в городе закончить и 
1S еагуста.

Этот срок уже прошел. Между тем, 
кмемщиеся данные по отдельным иол 
яеитиваи города риеуют соеер- 
шемно оезотрадное помжание. Ко 
миссии содействия на нестая на чув 
етвуют за собой отватстваннести в 
прсводимой нампании, ао многик вол- 
лентмвах подписка не заем проходит 
абсегютно самотеком. Этих, позорно 
персдвигаюшихся мы сегодня вьмо-

«ШШ АРТШКОЛЫ
Жвэвь цыглвского табора

Ц Ы Г А Н С К А Я  К Р О В Ь
Намаю сеавсог б’ ,'»— Касса е 1 ч. двя.

СИМ на черную доску, вот они.
Лесопильмьм завод о числом рабо

чих 120 чел. охватил подпиской толь 
ко 34 чел. иа сумму 2760 руб. иа фон 
да зарплаты 7SOO руб.

Морякевекий затеи е числом рабо
чих 120 чал. привлек и подписке 50 
чал. на сумму 2440 руб. из фонда зар 
платы 7100 руб.

Пекарня нм. Милютина охватила 
тольмо 87 чел. из 272 рабочих с фон
дом аврплаты в 17Ш руб. на сумму 
23(0 руб.

Кто поеторает«:я первым уйти с 
зтой черней диски — скажут б.1нхг1й 
шие дии.

Т О М С К  
З А  Д Е Н Ь

По постановлению Сибкрайисполно- 
ма уполиоиоченным ирайиспелкома 
по руководству сплавом в районах 
бьяшего Томсного скруга назначен 
тое. Нагорное.

П 1-ы Сибнргком пачитехпихуне име
ни Тимирязева, ва горком я метш-
уртческом отлг.чеиин начинаются 

эапятпя 1-го сентября.

30000 мешков Д.ЧЯ предстоящих 
х.чебозаготивок слали в хлебосоюэ 
Ш’К и Потребсоюз.

Комсомо-тьскими ячейками города 
ла сегцпняшиев чнс.10 сиОрани 250 
мешков. По сбору мешков в период 
хлебозаготовок кимсомольсктте ячей- 
kii прпмеияггт мстид соцналистцчес-

)го соревновапия.

Томский пнтегралсоюэ составил 
проект жч т̂ройки свипарвика в Ма- 
тюшииский коммуне (Катпашевского 
района). Для постройки колхозстроя 
отпущено к1'СД1па па 6000 руб.

Ш.тата мер п весов для обслужи
вания лаборатории точным временем 
по.1учп.та из Спбкрая «Хронометр» с 
ТОЧНОСТ1.Ы до одной сотой доли се
кунды. ГЧопмость хроно'зетра опрсде 
лена в 800 рублей.

С отчетом по охотообгледовапню в 
Новосибирск выехал охотовед тов. 
Гуляев (тсалько что вернувшийся пз 
/•кспедишш» н для разрошекия вопро
са о лриплсаннп охотвячьпх угодпй 
в южной части округа и по Чулыму.

Ц РК ВЫПУСТИЛ 
в  ОБРАЩЕНИЕ 

АВАНСОВЫЕ КНИЖКИ
Недостаток разменпой ыопет1т визы 

еает большие очереди покупателей. 
диз:ндаюшихся возмохвости пропзве 
стн расплату за покупки.

Правление ЦРК. в целях смягчения 
недосгатка размена, выпустило аван 
совыо книжки е стрывмммя т8.тона- 
мп.

Пирядок получения авансовых kini 
хек и безналичной расп.таты в мага- 
.Авнах но UBU следующий:

Выдача книжек производится кас
сиром нрав-лення Ш’К всем без нск- 
лючопия пгажлапам, иезавкоимо от 
того, являются ли ORII пайшвкамн 
Ш’К. Коллективы могут получать 
книжки через своего коопорга.

Книжки ьыпушеьы достоинством р 
5, 10 н 20 рублен и выдаются за иа 
личный расчет. Вмадчик имеет ирз 
во получить обратно весь свой вклад 
ИЛЯ его (н'таток в любое время и ь 
MoOuM иагазшю.

При пилучепш! те>вара в магазине 
ЦРК, покупатель прод'являст авагко 
еую книжку в каоеу магазина.

Кассир вибквает чек па тробус- 
муы сумму и прешволит очистку в 
книжке о jaC-paiiuori сумме и об ос
татке вклада. Покупатель, пи.тучнп 
bi’.L-coBiaii чек, по.тучаот or продавца
lllliep.

К.Ж видно, мскаппьа-покупки говер 
шеипо иро'тан,

Поклиайте мванговг^е киижгн’
И. Ин.

„КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ" И СКУПЩИКИ
с е р е б р я н о й  и  м едн о й  м о н е т ы -  

о рга н и з а то р ы  ПАНИКИ с  РАЗМЕНОМ
— Нет ла у вас, гражданин, сере

бряного рубля. Я гобираю КАшекцию 
советских депег. Все ость—и пачтин- 
вики, двутрпеенпые, а рубля пет. — 
Это обратился ко мпе мо.чодой чело
век на сташшц Тутальская.

Приехав в Юргу заше.1 я в лавчеп- 
ку. Kynii.1 чего-то. Подаю трехруОле 
еую бумажку.

— Нет-лн помельче. Сереб'ром хоро- 
шо-бы.

Бы, спрагзиваю, во кагтекшио 
собираете.

— Да пег. -Зцаете серебро иадеж-
(е как-то, Бумахьа тьфу н нет. На-

ьервое деньги совсем скоро аннули
руются. Серебра надо иодкопить, а 
то остш1СШЬ1.-я на бобах.

Говори.! ато лавочннк-спекуляит. 
Говсрвть иначе оп не мог. Хуже koi  ̂
са так говс'рят.в наших лавках про
давцы. Есть в Томске магазин ЕШК 

Z  Есть в П'-\| касса, в кассе сереб 
ро есть, а аа кассой кассирша. Ц на 
чхте июля сше куши я хлеба ка 
13 коп. Даю рубль.

— Серебра нет, идите в fdiiK, мс- 
вяйтс.

Эти случай не единичный для мага 
эпна М  2.

Спекулянты уверены, что бумаж

ные деньги пропадут — копят се
ребро. Стараючея создать затрудне- 
Ш1Я о разменом.

«Ко.члекшюиери* тоже, очевидно, 
поэтому же обрашаются к проезжаю
щим. У меня оипросп.чи руб.1Ь. у дру 
гоги два ии.чтиштка. Все эти «ко.т- 
дсвцвоыеры» из одного лагеря. Кас
сирша кооператива, посылая в Cvuik 
менять руб.ть, имея в кассе серебро, 
также пивидимому лрсследова.ча цель 
— поддержать камианню по подпи
тию паники грели иаседення города 
и особеано среди крестьян.

Зд'-’ ь ну::на борьба, решительная 
борьба с 11авидлгаи.:|| панику ку.там 
кымн агоитаии. Нужно сделать так, 
чтобы эту борьбу новели не тхолько 
а.11.ч1тлсл, милшшя. im ц члены про- 
фссс11оиа.1ы;ого со '̂за.

Надо в корне пресекать случаи, ю г 
да отдельние торговцы н т-jproHKn сг.с 
кулирук'Т cepeOjKiM, сннхая на про
дукты пену в случае уплати сереб
ром.

Ежедчевсо производя закупку про 
дуктов II сталкиваясь с неи)1авили- 
UUM отж1Шсш:1-м к разменной чпне- 
тс, масса членов con:ia может иказат'. 
значительную помощь в де.13 ирокра- 
шенкя, панпки, соэдаииой ючассовым 
врагом

РАССТРЕЛЯНЫ 4 НОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА ЗА СКУПКУ И СКРЫТИЕ 
СЕРЕБРЯНОЙ МОНЕТЫ.

ОГЛУ устаиовпло, что скупкой н 
сокрытием серебряной монеты про- 
ииш.1 )1ют главпим образом контррс- 
волюш10!11ше аавмевты в нашем Со- 
•■зг, стремящиеся де;и-ргаш1Л1*ать 
нормальный ход социалистического 
строительства, подорвать доверие к 
нашей дс-нежиг>й системе. Паиболее 
.злостных укр1иатслей серебряной мп 
нети: 1) Богдавоеа—спекулянта, 2)

В КИЕВЕ ОБНАРУЖЕНО 30.009 
СКРЫТОЙ РАЗМЕННОЙ СЕРЕБРЯ
НОЙ МОНЕТЫ

Следственные органы произвели п 
Киеве сбысии у ряда работкииов со
ветского аппарата, имеющих от:хше 
кие н крссовыи операциям, а также и 
у горгоацев. Обнаружено екры'ой раз 
иенной серебряной монеты 30X00 р. 
У сотрудника ВУФКУ Криннцкогэ об 
керужилн 720 рублей серебряиск мо
неты. У торгсаки семечками обкеру- 
жеио разменной иенеты 760 рублей. 
Немедленно после выявления серебря 
ной монеты, Гоебаин пустил ее в сбо 
рот.

Спмовова—кассира при фабрике Глу- 
ховскоП мануфактуры, 3i Фро.юва ~  
торговца, 4) .Машкчва—бывшего тор
говца, у коп.'рих найдены крупны»’, 
суммы размшниго серебра (до 5.000 
руб.) качлегня ОГПУ itpHron«jpH.ia 
к расстрелу. ITpiirtiBcp приводен в 
нсшлиюние. Осчалькыв yupueaTe-iu 
серебрявой моиеты npRixiBopeubi к 
разным срокам aaiorancmm в концен- 
трашюнный .лагерь.

СОСТОИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
СУД НАД СКУПЩИКАМИ РАЗ

МЕННОЙ МОНЕТЫ

АСТР.АХ.АНЬ, 20. Аре»товаиа груп
па Kouippc-Bo-imiuoRepOB. скупавших 
рвзые1П1ую Монету. У председателя 
церк»>вного совета Холинива обнару
жено серебра на триста руб-лей. У 
одного из от’явленных врагов совет
ской власти обнаружено 106 царских 
■чс.лотых монет. Бо.льшов количество 
серебра обнаружено у родственнпкив 
II членов семьи бывших ку.лзьов, вы
сланных во время раску.лаЧ|шаш1я. 
1!а*дпях над хоктрреволюциинсрами 
состоится показательный процесс.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Ссг1дня, 2! августа, в в часов 

вечера в ;:1,меше«н',| перкхма Ы\И. 
(бывш. ОК ЫШ<б), созывается засе
дание бюро горкома ВК11(0).

ПСВССТ1Ш дня:

1) О ходе рса.лпзаинн займа пяти
летка в четыре года.

2) О ходе уборочной н развертыва- 
11Ш1 осенней посевпий.

3) О горссвхозс.
4) О х.те6озаготовках. 

Приглашаются секретари ячеек, ру-
|.'ОВиД11те.Т11 организаций и учрежде- 
ш;й (члены партии).

Всем ФЗМН г. Тдкена,

M«ct>iomm«v, ФЗК Кр«(по« Утро п Томою 
Комроп'яо’П’ poAOTAeArtwio ССТС. РМК роб- 
орос п СХ.ТР н ыеч профьочоч ВУЗ'оа п тгя-
инкч МО*.

Г! оыуоб. 1«30 «. 
мрш<о»т ksvCa „Н01 
мсч|ферем|п« профсоюзов.

noBLCTKA ДНЯ:
Т| Очср««ныв }бмми профсоюзов в св*}я 

г ргш«гп«>1 M-fo (.'«зоа овртий Uo«b >ов- 
ГребтвР

7) Bb.6optJ.
ФЗМК об«)вмы провбсти выВоры »г.тс1втоВ 

МО конферсниню м  нсфче м^^твемтссьстМ

liOTTOKIMBbC. НССМИТЫВВЮи|>Ю МОН«0 Г5 4̂ 1. вы-
6И1К1Ю1 одною де.мчвю. Р̂ гнетрвимп дгмев- 
тов аромзвчдмтсв ао Дворце Тртдо. bOMH. М 77. 
с ТО вв<>оо, с В ч«г. утро до 3 чос. .о<я н < 
6 нас. до 9 час. вечере.

ОРГБЮРО ГОРПРОФСОВГТД.

6 Бме1нот*нв ..КОР”  воое \»«та вошб* 
|«в выдачу вмм ч«пвч ССТС с 7Мо 

•всуств емедневмо с 5 до Ю чосов вечера .про ' 
le 5, Ю, IS. 30. 2S, 30—в которые рвОото вр» 
Зводтса с 12 до 5 чосов.

Всен чиютетяч необсоАи'Ю дт» вотучемив . 
«•г иметв и* PJM» союзным ч пнннй «икг. ^

Ргсшефедвет.
24.VUI30 « .в *  чосов н чв»оч з«.т*„JtevP- 

« ромшефсоветва. (яитьсв 
РШС и лредседвтепвм чвег.

Труд<
поч |.го и 

Отдс.м. 11Ю.
Повестка дня:

t. Зодочи ШО.
7. Формвровотчге lop. акф. совета.
3. Выборы орезядиумо.

Д. Р. П.
71 ввгуств. а 7 часов вечера ноз^чаетсв 

росшеренмов >еседвнве Прввтенмя ДРП сов> 
местмо с зов. водитвросветсс-кторо» МК.

ПОВ1СТПА ДНЯ:
II о передече ДРП поя студов1ие1ВпТ1,е.
91 об структурв ДРП.
1) О чвссовом к)лыо6сту*.иввнни проса*

Д. П. 0.
Томское До6роволык1е Пожарное 

Общество извещает, что и  сего ваоста 
в 6 чосов вечер#, в noMriHBiiim депо ntUinpiiBB 
чветм (у.ъ Крее». ЛоАврммка W 10) паз»*чвет> 
с* общее соОрвнив чтецов обществ*.

Повестнв дне
I. Локтад вровпення и иочеть11

7. Рл1(>1«1р«м<е и утВвр»яе>Н1В годов 
ф|мгв1Ч овсх-о отчете.

3. Довыборы чтепов лроатеинв о рев 
миссни.

В с.тучве неприбытия п б чвсвч ппорумс 
7 мвсов состомтсп «торичное П|>н любом и 
честве собровюияса.

Провлеппе.

Шкода № 31 го)юн!1Ы1.
ieniiCB и перерегметраимя 
т<я в lUka-n. ЬК «I I IT. i.T|

Зовщкопо*.

У б р а т ь  Ш м о н и н а !

с. Н. Р,

Маш и men* извещают друзе* »  ЗИ̂  
нопып о бетвремгниоя смеритДУР АСОВА
Генаадоя Федяроянча.

Гравдамекме похороны состоптсп 7 1 ^  
■усю о 3 чоса дип из пввртиры Б.-hie 

ролевсквя N1 39.

сТОеммтв ао|Об|.очн> снвбшемие меучнпи I 
paOOTHtinos товарвмн и продуптвмн яерпоп 1 
неебчо.тнмости. Терюеит и ярнпрепдет-е по | 
зебориым ом 1>пм МО сентября производится |

М.к. томюрте- , .

Д У Р А С О В А
Геяяадяя Федоровячь

Грождвтккив похороны состоятсп 71 VIII 
а 3 чоса дна н] явврткры Ь.ОЦтрояеы 

спая М П. Местном.

Нгру1сеч!1ой маетсрскс'й ааведует 
некий II. Е. Шминнп.

fhoT Шмовнп только по невэвестио 
чьему иопуспггсльотву до сих пор 
еще НА снят с ^ 4 jtu.

— Как отнилпся Шмонии к ребя
там?

— Отврал1тельно. Грубо.
— Трепачи! Богадельшккн! Вибро- 

ту! Загажу в тюрьму — ikjt его во- 
СК.Т11ЦА11ПЯ, вот его приемы Bocuirra- 
кия.

Комсомольская ячейка ненавметна

Шмонину. Нс рал ои пытался поме
шать се работе.

— Убрать Шмонина — едяш-луш- 
яый воаглас катлсктнва рсбит и ком
сомольцев игрушечной ИАСтерссой.

К<-тати, нужно проверить соинать- 
№Й СОСТАВ руковолптс.тей я НИСТ|)УК 
торов мастерской. Не слитком тп мио 
го «сп.тотн.т» Шмонш! вокруг < ебк бы 
ЕШпх людей. Репей.

Зам. отв. редактора
К  ПАНКРУШИН.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
росчетимх н бюде-ет»

|) Р*счетпы« д

д в а д ц а т и  п я т и  (2 5 )  р у б л е й
роввть расчеты уп опрел
производить ПВТНЧНЫМВ VHH'eMM.

7) Счетв-фачтур».. предс 1 в* немые

<1Ю вгре.тп П|>п1тмвТ1.са пе будут.
ересомнные >хиен|ы бонма дважны .мбо группы 
lepuoa. «<бо метче р*счс1н, не достмвюшие 73 р.

а.|У. U ч

3) В г«учве гс1впоа.'ен»я яечхло-с бЮдшетиымп BpcBnHjMMiHMH ма сумей 
вышыощче япооодные кредиты дянною y>ipeeiapimB. проанв ручОводнте.теВ у>ч 
luni I о|>фн>ютдеточ будут прнмяич pe.ipeiciiBime меры.

XoyopiBiiyenoe тввщ.шч не до таны треСюоать от вюдшетиых оргвннзапиД 
поп б.«н>в о качичнн в бамче Tekjuiefo >чс1В Ьюд|кетной oprai4t3aiui>« м о сект 
счета, в шрвтшчнватвсп амшч вмяс1м;1чкн

т о ч н о ю  №  и  н а з в а н и я  с ч е т а

отдечеиме ГосСеттяв В. ЗЫКОв. 

Го>-ФО (иодлжо)

21 яягуста

22, 23 авг. 0(ГГРОВ БЕГЛЕЦОВ.
t o l l  дова Киоя. Ария. 21 атг)ста
В виду иаиючат&'1ьи<и'о успеха 1тродуея ва 1 день хуаожествев- 

выЛ фжтьм е учзствсм арт. Содшивой

Л Е О Н  К У Т Ю Р Ь Е
Нач. сеансов; 7, 8'/« и 10'/» час. Чаевам ДКА скидка. Касса с 4 ч.

т,гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжЖА

Сад Сотргсяряащ я! (чар. 1905 г.) СЕГОДНЯ

Р В А Н Ы Е  П А Р У С А
Нач. гу.тяны1 с 7 час. Квво с 10 час. Касса с 6 час.

Следующая програчма: 22 авг. ПЕРМСКАЯ НА МЛНЬ'ВРЛХ 11 
_____________ 24 ааг. КВАДРАТУРА КРУГЛ.

Гортеатр, кянд. 21 авг.
вссе.тая эаграничнав ьонедаш при участки .ЧОНТИ-БЭНКС

С 1 -м  А П Р Е Л Я
в 7 част. ТРИ СЕАНСА В ВЕЧЕР.

Начато: в 7—8’,'з—10 час. Цены местам от 10 до 50 коп.
Касса <лкр. с 4 ч. Пос.те 2-го эвояка вход в зрит. эа.т воспреш.

^  Ips кино 1 . C«wi
новая исключительная американская 

комедия

Ш п е н е  c i c e p
r | f i S 4 c i # (ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА).

В ГЛ. роли 3 поразительных inoHapi.
11919.30; В 7- 8̂,'»—lOVj ч. Кокгса с 4 час.

I КИНО 2. Сегодня по {дпонмишиму 
роману Пьера Беиуа худож. гепман. боевик

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1

ЦРК об'являет.I
что выда'ы ордеров на оо.тучские каменного угла тарифиш1ро- 
B8HNU4V васс.те|ыю проводится в ыагззгне ЦРК № 49, (быв. 
TouTIIO по Б.-Вокзадьной улине) по ьорче на август, сеетябрь 
и октябрь на асе три месяца—t токму зимние месяца: ноябрь 
март по 0,5 IU месяц.

Отпуск каиеяного угля оргавизаииям произвошпея через 
торговый отде.1.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК. 3—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

[ О Р С А Д  Заярытыя театд Музыя. какедяя я оатяра
^  21 АВГУСТА ПРЕ.МЬЕР.А

»  ЛИРА НА ПРОКАТ
22 АВГУСТА ПРЕМЬЕР/

КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
ЭСТРАДА 21 и 22 АВГУСТА

Артясты <Чосковекого госяирка 
прибьин п выступают сверхметкне стрелки

£2 X I O Z X O S X bZ
По

Петппрвдскян iMiepaiop-4BTOp-4tcu Ъ. САВРАНСКИЙ.
3 ВОНЕМДС По.тет а дубах во маьяоппоЯ провоюче 

с горящими фаьетомн.

в  1 7  £ 3  Р  .71 О
ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТРОЛЕГ!

Засауж. артиста Рсспуб-тнси Г. Ф. ОРЛИК (трво) 
Э JPOC. МорХкОП 1и>ч6мнаинот1Ый акт,

Крофт енроб. 2 ДЛЕКСДНДРИДИ. 
А1Н.КСДНДР ХДРГ. ОкВи.1ибрмт мв в<евозчо»»ь1Х

Яатнее кяяо.

. А .  С  х Я С
(Jiopo новые гастро.711

Екатвряяа Леясяая я Иван Гриднев (баяет)

(вчАто; эааф. театр.: 8>/> <iac. Эстрада и киво в 10 ч. веч. Снм- 
аомический ориестр noi улр. Впесшова Л. И. с 7 час. вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

E E H i r C M S P K
драма в 6 част. В гл. ролях: ГЮГГ.ТТА ДЮФ.ЧО, ЖАК КАТЕЛЕМ.

Начало: в 7—8*/4—10’ j час. Касса с 5 часов кч. ежели. 1
I Ежелн. прелварнт. продажа б1иетов ка предпр:и:г. через спеияА:ы1ие Kaccbi-iiepeaeiMiKii. I

Анонс: „РАБЫ ОКЕАНА* заграничн. худож. фильм

О Б Й В Л Е Н И Е -
В виду истечения срока перерегистрации паевых хнижек и , 

оставшихся еше ве пемрегистрпроваяными некоторой част»; 
паПшиков, прамением ЦРК перереп1Страцня продатжена ;о 25-го | 
августа. Посте этого срока ве прошедшие псрсрепктрдиию без [ 
уаажите.тьных причии (комавдировка, проиэвод. практика, батезиь) | 
не будут пользоваться правом паПщиков при (>биене забор::ых 
книжек. Воеано-служащим и студентам будет сообшеи порядек I 
прохождения пере^гистрашш особо. Работникам магазинов пред., 
латается прос.тедить за выполнением.

ПР.ХВЛЕМИЕ.

ПОПРАВКА.
В об'яв-тении о приеме в строите.тьнмй техникум вк а- 

.тась ошибка; напечатано: .Приемные испытания ввчнутся с 1-ю 
сентября по 10-е сентября*, следует читать; .Прием зача-тсний 
яачиется с 1-го по 10-е сентября".

Зав. строительным техяикумом ШЕГ5 РОВ.

К ино 1 С коро!

городе спокойно.

Врачебный указатель по г. Томску.
ЗУЫ1ЫГ ВРАЧИ

М. Я. ШИНДЕР
Пер. Ьатеиькова ИФ *. (против Сто- 

рооо со60|ла|.
Свециа льиос л к  уделение ЗУбоа 6,-j 
бзли, искусстееииые ЗУбы новей- 
liien KOHCi(>VKUiTH. flpireM бодытых; 
во яонедея.микоч. (редлм. ттятии- 

иач и субботан, г 1 до 5 чвеоа 
1'вкупка старых искусственных 

зубов.

3) ЬНОП ВРАЧ

В. с. ШИБАНОВА
Крегтьямскоя (быв. Лкимовгк.) М к 
Течение, плпмб, рзоилтите. удаление 
ЗУбов. lIckyiciBeHHine улбы-робота 

кОрООПИ I рУб.
Прием; утром I- 10 до |2 час., вече- 

|>оч с 5 до 7 час.
В Р А Ч И

И. в. КУПРЕССОВ.
Уя. СечвшкО, Б9 9, (бы*. Моиостмр 

СкВ») Тел. 1чт ЬЗ.
Ьолезтт логкн м волос. Веиерическ,: 
сифн.лнс, (гоиоррев|. жтяовойе бо.ле  ̂
ни, микросковичегкое исследоввнтте
Приеч, емедневпо: утром с В до 

II ч. Вечером с 5 до S час.

Я. ЛИВШИЦ КТО» 21».)
Болезни зуоо*. во.юсти рта, уд» 
«енне 3>ьоб Об) Вот, естаа.ле1к>е 
искусстасттых зубов на каучуке и 
Збмте „без тгеба”, Цетты умереть 
шие, n£>LlXAIL но Спасскую у.л..
Пркеч бо.тьмих: 1C юс. утра до 

■юс. печера САДОВСКИЙ
Болезии во.лоаых органов (трнпоер 
то ДР-). нодог. Сифилис. Исследование. 
Прием еткедневио: < Я до 10 часов 
утра и с 9 до А чес. веч. Спвеснап 

1« 22. |хстд с иереу.1кв). 12-17559

С. М. АБРАМОВИЧ
11.ломбиро*аи»е, удаяеттве. исвутст. 
веиттме 3 9 ^  Пр. 9>руизе, 7|. Прием 

с 9 ч. утра АО i  тк »с-к

Все домовладельцы.
|ынявт|>(>ы, 1бсу.\ар»'ТВ«нмыг. кос 
ератнвмме >ч^ *̂денип. >кв«ты пп-х

г п№ХУК1|1ши<; к' 70VIII-K f. ilu 
гкннм: к1П*кн па млоду ипки

Потерялась СОБАКА
ттпр мерной мости без отметин, 
нчк* „Тарзан-', *oi товивюемт 
Зна|р*»деинг. in я шику буду пр« 

х.«яовать по закону. Сообякигь ос 
адресу: СТН, itobinM корпус ьв. I. 
«роф. Пен» И.ТИ в вмбу.-мюр. СТИ.

ПОКУПАЕМ
яястув сятц8вуя1ибелье1|(Я)

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗИА.МЯ*.

В связи с акквидаикеЙ округа мвогие работакки предязэка- 
ченяые из ликвидируемых учреждений и организапий, к пере
броске в раПоя, чтобы избежать лоты-тки, сами уво.1ьнчются из 
учреждений II оргавизаииЙ к потом яв.1яются становиться ва учет 
Биржи Труда. Так, как это грозит оставить районы без ква.тн- 
фкинровашоЛ рабочей силы и нарушает постаиов-теиие 16 парт- 
с'езда:—Томская Биржа Труда предтагает всем ликвидируемым 
учрежденвям и (югавмзациям не позднее 27 аагусгв с. г. пред
ставить в Биржу труда именные cnticoi в двух вкзематярах ва 
всех сотрудичков пошежащ1а  оерсбуоске в paiioR.

БИРЖА ТРУДА.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Занятия в Сибирском Коммунисткчегкм! университете (гор. 

Новосибирск) начнутся 10-го сентября, н этому сроку с.тедует 
прибыть кссм командированным.

Ректор Сиб. Ком. у-га ШЕВЕЛЕВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Иастоящкм заведующий физико-нсханическим факультетом 

II факультетом растевиеводстЕа и животяоводава доводит до све
дения студеитов 1-го курса (нового приема), что нача.ю занятий 
иа факу.1ьтетах иаэиачзется на 1-е сентября.

Студенты, ве явившиеся на занятия, %дутсчитаться нехоня- 
чески выбывшими.

Зав. факультетом ЧЕПУР1ЮВ.

Зав. кавиелярней САВИНОВ.

z i./ 'x -v -n -*

ПОКУПКИ и I 
ПРОДАЖИ

КВАРТИРЫ

Прад. стршдЦ яю 9 я 12
в(ш. Мвщ.нп<н-«а у.ч М. ка. И.

Прдда1«тся

Лрдд. я|С, баляя, няня

Продаются;
п дябовме стужп и ор. Твмммзев- 

Скю1 М за. 2-

Новяата отдастся едяноя. 

Сдаггс|” 1 с « н и Г 30 вотр^
М.-По.морноа а. кв. I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА
Нржяа домработяяца

Тяинттязевский . ----

Продастся :k : " cSk ;;”

H yim  ДЕвработняда
хеюшап готовнок с ргкочпиштп- 
н. Не». HnxottOBBiQ до» 56 II. ̂ р ».

'Ураяя "ТАНЦЕВ
I смдаквно с 12 ч. дна до 9 ч. веч. 
I____ Ун, Ровехтв*. Н. __

|Аягя.,фраяц„ни1.„^".г>';^
111ВТЧ01. переводы. П|ккп. Фр|»зе *9,

ie<.nour I , 
к з« V  пт'ч 

Катопж
Пвяеиц-hiiei

Утерянные я поищенные доктменты на ияя;
РыюкОВОА И Д )  заборных тона июю, лаг>о, геми1б|м> Вожко- 

пв Г II паспорт 1фк за N4 4440) Дстафвеаа В К профбилет PooKpix. 3л 
М 9S677 Твртвтюк С Д профби.тег ж.-д. м  Ч  73* Москаиил I Н по j 
епкврт . удчте тчиости Отстваноао Д II аог1тби1ет, враем. с 1рлвкв ; 
Молчщюва Д И лрофбитет четвптистой Воро6о«епа А К )пб. ют ты и j 
паспорт |фн КнеекеооП О Н чтеткная aiMMka за >* Ы>7 СУС. к.чы.-л 
Прк. заботя кпижка. заборный оистон но сешпидж Цоь Ф Ф злОор- • 
коп книпкв. 3 паевые книжки крк и зоборпые neTCKWe «исты. I

Г ор>6о иопл И Л кчижко црк. яеспоит мзлбор|>-'- —■ —• -- к»'’чтп 
Пнчмпно М I. зовО(>иые листы г~ --  ** '
порт IIPN PoiHHon П L нетрн!
Леонтьевой Н Р чпенсноп нинж.
пой Д «д-ине пнчиостн. ,

Падерина И коспорт щж Тармовой К И \д-ние личности Щьпо-; 
.тева 1. Н вотккая »ппкко. паспорт Житие 8 А поенбилет Прите,г
IHOIO С И улчтне лмч'юсти за 1Ф ) )  О.ювякишииковин М 5 nainin’t! 
upk, заборные листм. )

Кооатепой Д М таборные меты црк не нюш и гентпбрь Мет щепа , 
Г И профбитет СТС ja м 732 Мотнно К (  члежквп кпижкв Тонтло \ 
;1епбоаич -1 I военкт»л.а. Ьтто.тттой TcnpaiKa Рабзечлес зл КГ Ш I 
Имевол Л Ф ул-иие яичиопм Новинопо А П заборный «ит 14 М I 
17SSO Воропаеве И уд-иие .тчтюстн за Ж 1011) Г|тртшина А п у.т. '■ 
личности ТВ ка Г4 и бипет беспл. проезда Кутузовой Ф вреч. сп|>4вка | 
Г уибине В посев* ктмпкна з* КВ l4№ Ренаетниновои А VA-inie .тн'ннкти , 
Гоиобина В Д ка ATikOBOio извозчмкл М 9.

Слервнского А М паевая книткое нрк за КА Ы$12 Поточен В М j 
профои.тет. яосоорт Реут В Г книтаы|ня ном. магазина зл N1 7, бг р [ 
I* Ч  031)1 ry-eHDTHooo М .) заборные листм иа ootyCT и сентябрь, , 
уд-иие личности |а Ч  |]. *, профби-тет СТС. I

Теткчннопа Д В квнтотмия кочнесиоттою тяамзииа too (длииые ‘tocm , 
По.ювииковой М профбилет, росчгтнля кннткка, бтоттетень и <вб. чтегы I 
Пискунооой М (I зобттый НТО Inn не сентвбр» ЧттстяноваМ Ф ном-! 
сочолт.ский бн.лы за Ч  77KMS, студбн.лет С Ж.

Куриинл Л I свнл-ство об Окончании сечн.те 
Матюшенко Е П удчиое личносит KyjbMHHd 1 
ренко П П тп|>аека о тдоче зо6(Ш1ых тнетив
во Ь Л номсомотьский оилет 30 К* ПО)), паевая нниткно точекого ш я, 
справка о па оотр. о оертполе 9 руб. пая s гоченийирм, Зобориыта .тисю, 
сезонтилка 30 оаоуст )л КА 509)7.

Озюкорево Fi П паевая kinukka upn, расчетная книткма Дуттом Н В 
паевая шчикма ирн. ооиткк.тй билет. зачет1М1п книака Броёкишо, Ф С
/I С н А С Зобориые .«исты 30 К*М 17754, ОЫь8 к 29427 н е--- — -------
По,пио*а А М профбитет гтронтетей. рос-тыноя kimnikB 
Новосеаова К И ) воевых кннжктт иоб.

Считать иедейетвите лбнычн.

Сибирский животноводческий тешикум
В гор. Томске

ОТкрывлгт дщ fHPJPOCTHOB и) рабочих, ботрлнол. катхозни-

7-мтт.х-тм\. noAToroBHftльм??* отюГод»ГчГк^^^ отзГ|1-
НИС.Дтя аочтуяления требуитя змаоыа ие ниме 4 гр. Шко.1 Соц- 
восА. пеобхолитяо ттредстовить Г1т|>аану о омтзратте н luiiaaKy о 
10КП4ЧПШМ и ичуиытяетюч лоломепим родитьтей и самого

Ирме- I октвбра I93O года. О тте-тате занвтий 
ечиваютсв стипендией »  обще«нтиеч.

. ятме будут ИЗП1ЧП1 
М»*дпющие1Я ооес
0Д110ВР1М1Н1Ю - _______________ _____ . ____

Зиткузн. СтИЮВО.'УЧГСКОГО отдепетктя. Устовни приема:
I) Обрлз1тое»не- окоичвние шт,от ^тилетки н-.н первою курсе 

егтьчгу. |г>нинлча ДТ4 niHTCMB на ?-• курс и окончвиие 1чо 
,р1Л Се ч.чоттехииклмв для приема на )-• курс. Из Сельхоз. 
:лниклчоя ттриничвютсв лиин. пыбывшие пстедгтнт* реоргонтт- 
................ —  ̂порядке nepearxia.

Л Сч
омото тикту-поющего и д 
до I ОкЛября. О нвча.ле

'ьдоютнеся могут быть обест; 

МакуштнкИч вер., Бь 5.

и метрнческ«

< К* 41 14241

Н. к. 3.

„Г0ССЕЛЬМЕЛИ0ТРЕСТ‘‘
Томский гидро-ме.шоративный техникум, ор
ганизованный на базе саециа.тьности п и р о 

технической Томстройтехникума.
Об'явтвет прием злпалетыВ для поступлеиив о техтиткум «  

2л-го ашуста тго 10-е сентября с. г.
> (.ловив чжемо сдедуютюте: оьра)ово1чое не шнке 7-летки 

или окытчлттче к>|коп ял подготовке в ВУЗ'ы и тсхтмкучы. 
Г|тебугТ(Я прсдг|впи:ь стедующие донументи;
II >AOCT»«r|etme 00 окопчвтпти учебною злоезгиия.
7) О неггчии обществетнюй роботы ао время преоьшаиия в 

учебном заоел<л<им-
)| МетрттчеткЛЯ выси Ь о ротьдетити.
41 О сотшлнтточ npoHCXoikAeimH учвшсгосв.
.у) Об лкоытми'теском и превовои вочнкснии родителей пли 

яиц, на Hm.yiineinin которых *евег учошлйся.
«1 о  iTiKMoouemH военной с тумбы.
'I Мелг1рчкное (внделе.лмтво о состоянии здорооьв. 
к) Завг|теи(1ая или оодтвермАетгая докучетттомн анкета « 

Ьчя фо1о«лрточл1ЛЧ11.
Срок обучения в текникуче )  год*. Про.летарскому составу

Црофг 0Ю3Ы 
РУ про.ле1Л|Ккн»

Bie документ

1МИЫ лрннятт. ткнвеДшее участие к по.т9«и 
трое, пргйчуществетю с проттувотствл. 
и заявления посылаются -- - -- - --------

7-х Ю-Т1чюасечныя марок.
Директор Г1|дро-че1по|>ат|1в1и>(0 т

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тонек, CoeercKaiji., й  3. Телефоо 7—54. Тшлг^фвя вздателства «Краевое Збамя». Охрип .\i 20-1
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