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ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ 
ЛЕНИНГРАДСКИХ РАБОЧИХ!
25 января ленинградцы, выделенные 
для постоянной работы в деревню, 

выезжают в Сибирь

День приезда ленинградцев превратим 
в день демонстрации крепнувщей смычки рабочие 

и трудящиеся спсев деревни

25-го ЛЕНИНГРАД
ЦЫ ВЫЕЗЖАЮТ
НОВОСИБИРСК. 20. Отправка ле

нинградских рабочих в Сибирь будет 
производиться а Специальных поез
дах в сроки: первый поезд: Томск— 
Ачинск— Минусинск — Ханассия — 
Нанок— Красноярск—Иркутск и в Бу
рятию отправляется Двадцать пятого 
января вечером. Второй: в Барабинси 
и Слаагород—двадцать шестого, тре
тий.: в Барнаул и Рубцовск--двад
цать седьмого, четвертый: в Камень, 
Бийск и Ойротию—двадцать восьмо
го, пятый: в Омск и Новосибирск— 
двадцать девятого.

Известие о прибытии в скором вре
мени ленинградских рабочих в колхо
зах Славгородсиого округа встречено 
с огромным энтузиазмом. Окружком 
партии буквально осаждается заяв
ками на ленинградцев. 32 коммуны в 
Своих резолюциях приносят благо
дарность ЦК за командирование ра
бочих и настаивают на посылке им 
ленинградцев. В Нотлованске бедняни 
и середняки, в ознаменование приез
да ленинградцев, поголовно вступи
ли в колхоз, в Волчихинском районе 
и приезду рабочих решено закончить 
подготовку сплошной коллективиза
ции. Все сельсоветы об'явили себя 
мобилизованными^ Наоборот, плохо 
ведется подготовка к встрече ленин
градских рабочих в Рубцовском ок
руге. Выезды редакции «Степного 
Пахаря» в колхозы выяснили, что во 
многих колхозах ничего не знают о 
приезде ленинградцев. Колхозсоюэ и 
профсоюзы в стороне от подготовки.

КОЛХОЗАМ
Н У Ж Н Ы

СЧЕТОВОДЫ
«Счетоводство, как 'средство кон

троля, становится тем необходимее, 
чем более процесс производства рас
ширяется до общественных разме
ров»—писал Марго.

Невиданный рост коллективиза
ции сельского хозяйства в настоящее 
время требует хорошей постановки 
учета и отчетности, как средства 
управления огромными коллективны
ми хозяйствами. Кроме счетных ра
ботников шепиалиютсв, вваяышми 
счетоводства должна быть вооруже
на вся сельская трудовая интелли
генция, для осуществления массово
го контроля, развития самокритики 
на основе точных данных.

Нужда в счетных работниках ра
стет изо дня в день. Особенно кто 
чувствуют сельские организации. 
Плохой учет и отчетность чреваты 
большим ущербом в молодом кол
лективном хозяйстве.

Необходима поэтому немедленная 
подготовка счетных (работников из 
бедноты и батрачества, из окончив
шего сельские школы второй ступе
ни сельского молодняка.

Полевод и Кдлхозсоюз до сего вре
мени не раскачались, не организова
ли курсов для указанной цели. По
добная медлительность преступна.

ОкрОИО должен пересмотреть про
граммы бухгалтерских курсов и 3-й 
школы е кооперативным уклоном и 
ввести специализацию по с.-х. гае- 
товодству,

В недтехпнкуме, медтехникуме и 
сельских школах второй ступени 
должно преподаваться счетоводство.

Окрпроф|бюро организует бригады 
для проведения посевной кампании. 
В бригады должны войти п счетные 
работники и при поездке в деревню 
проверить постановку учета ® колхо
зах, помочь выиранитъ имеющиеся 
недостатки. Для укомплектования 
бригад потребуется 30-40 человек 
квалифицированных счетных работ
ников.

;В городе многие счетшыё работни
ки сидят на должностях ниже их 
квалификации и не идут на работу в 
деревню. Необходимо такое положе
ние изменить. Нужно мобилизовать 
обшеотЕениость па вербовку счетных 
работнков для колхозов, Счетнор.

ВОРОНОВСКИЕ 
КОЛХОЗЫ ЖДУТ 

РАБОЧИХ
Сообщение газет о посылке рабо- 

чих-ленинградпев з  деревею колхо
зами Норшювагсого района встречено 
с большим подъемом. Вопреки всяким 
кулацким разговорчикам о «лишних 
ртах» и т. д„ уже сейчас ряд круп
ных колхозов вынес решение с про
сьбой о присылке им товарищей ра
бочих.

Президиум коммуны «Путь Дени
на» от имени пятисот’ дворов вынес 
такое постановление: «Усиленное
строительство социалистических форм 
хозяйства в деревне встречает бе
шеное сопротивление капиталистиче
ских элементов. Кулак действует ие 
только извне. Он не останавливается 
перед проникновением во внутривол- 
хоенуго жизнь, стараясь всякими ме
чами подорвать колхоз изнутри. И с 
каждым днем кулаж становится наг
лее и изобретательнее, понимая, что 
колхозы—ему петля на шею. Вот по
чему необходима сейчас классовая 
бдительность, вот почему мы нужда
емся сейчас з  классо<в©-<сознатель’нъгх 
организаторах. Ленинская партия 
тишине своевременно и чутко поняла 
это, дав клич о посылке рабочих в
КОЛХОЗЫ.

Мы ждем товарищей рабочих. Ждем 
ц надеемся, что они нам помогут на
ладить коллективную жизнь, органи
зовать бедняцко-середаяцкио массы 
на. последний бой е кулаком».

Это постановление было вьинесено 
17 января, а 10 по Чаинокой, Вату- 
ртитской, Еловской экономиям уже про 
шли воммунарские собрания, под
твердившие решение президиума. 
Тоатов. Комаров и Гавриленко (Вату 
райская экономия) сообщают:

— Собрание прошло активно. Бату
ринсжив коммунары ждут с нетерпе
нием рабочих.

Шевелев из еловской коммуны 
«Свободная Жизнь» заявил:

— Коммуна поручила мне передать 
окружкому просьбу поторопиться с 
присьглкой рабочих.

А вот постановление актива кол
хозников села Уртама:

«Приветствуем посылку рабочих в 
колхозы. Считаем, что это еще боль
ше укрепит memo коллективизации н 
смычки города с деревней. Со своей 
стороны просим окружком партии о 
посылке нам, в Уртам, товарищей ра
бочих. В этом году предстоит боль
шое дело—коллективизировать 4<Ю 
дворов. Задача почетная и сложная, 
на выполнение ее потребуются силы 
и революционная выдержка. Поэтому 
необходимость поддержки рабочего 
класса очевидна. Вше раз просим о 
посылке вам товарищей, командиро
ванных ленинградскими и томскими 
рабочими».

Такое же постановление прислали 
раймом и самый крупный колхоз се
ла Вороново «Заря».

Вороеовские колхозы о нетерпени
ем ждут рабочих, обещая им самую 
товарищескую поддержку,

В ПАРТИЮ ЛЕНИНА

Колхоз „Канаш“ 
требует себе руко

водителя
Оэнактомивпти сь из газет, что в на

стоящее время в  центре Советского 
Союза происходит массовая вербов
ка рабочих для'посылки в колхозы, и 
из газеты «Красное Знамя», что том
ским окружным профбюро намечен 
план вербовки двухсот человек для 
посылки в колхозы Томского округа, 
мы, члены колхоза сКанаш», В.-Че- 
булишжого района, обсуждали этот 
вопрос. Мы пришли к выводу, что 
наш колхоз в© имеет своего хороше
го руководителя, отчего работа кол
хоза страдает. Поэтому просим том
ское окрпрофбторо и окрколхозеоюз 
выделить и прислать нам .руководи
теля для колхоза.

Председатель колхоза !(рвдниеь£

С.-Х, ОРУДИЯ ЛЕЖАТ НА СКЛАДАХ
й а  складах Полеводсоюза большой 

запас сельско-хозяйственных машин 
и орудий к весенней поседаой кам 
ианни. Во дворе склада—труды плу
гов, сеялок и другого инвентаря. 
Сельским организациям давно вдсла- 
ны извещения о том, чтобы они 
приезжали за орудиями, одиатсо, вы
воз орудий из Томска еще не начи
нался. Кюопхлебы, очевидно, ждут 
когда орудия будут доеталзлелык иим 
в села.

11 а.-днях Полсводсююз по телефону 
сообщил в ново-кусковский, ПИШУ,-

сжий и крившпеинекий ртси о там, 
чтобы они прислали возчиков за с.-х. 
орудиями и машинами. Кривошеин- 
сжий и ишимский рики на это сооб
щение не потрудились даже ответить 
а позо-кусковский ответил, что 'при
шлет возчиков 15 января, но этого не 
сделал. Tasoe еппешентго ново-куе- 
ковцев к вывозу машин со склада 
рассматривается, как безразличное 
отпопгаяпе к весенней носе,злой кам
пании и дело об атом передано про
курору для расследования.

Слева направо: 1) Казберук Иосиф 
найму, из них 36 лет на жел. дороге, 
при пожаре управления ж. д. Недав

2) Митусов Иосиф, слесарь депо 
вержден членом партии.

3) Гусев Петр Васильевич, столяр 
был красногвардейцем. При Колчаке 
родок, откуда вел помощь политзак

4) Третьякова Мария Гигорьевна. 
шить, стала приходящей портнихой.

Михайлович, кочегар водокачки Том 
Принимал участие в революционном 
но подал заявление о приеме в пар
Томок 2, 47 &е-т. Проработал 31 год

депо Томск 2. Род. в 1881 г. Начал 
скрываясь от преследования, пере 

лишенным. В ноябре утвержден чле
Род. в 1897 г. Начала работать с 12 
Сейчас работает в швейпроме. В но

ск 2, Ему 63 года. 40 лет работает по 
движении и в 1905 г. едва не погиб 

тшо.
на производстве. В ноябре 29 г. ут-

работать е 12 лет. До колчаковщины 
шел из депо на работу в Земский го
ном партии.
лет няней, прислугой. Научившись 

ябре утверждена членом партии.

ТРУДЯЩИЕСЯ ТОМСКА ПРИВЕТСТВУЮТ 
С‘ЕЗД АГРОУПОЛНОМОЧЕННЫХ

Задачи посевной выполнимРАБОЧИЕ 
МАШИН0СТР0Я 

ПРИВЕТСТВУЮТ ОЕЗД
Мы, рабочие Машиносфоя, заслу

шав доклады о значении стоящих за
дач перед партией и рабочим клас 
сом, считаем линию, взятую партией, 
правильной и обязуемся принять ак. 
тивное участие в посевной кампании 
путем посылки бригад в деревню.

С‘ЕЗДУ
АГР0УП0ЛНС-
М 0Ч Е Н Н Ы Х

Братский привет помощникам пар
тии и советской власти по коллекти
визации деревни от начальствующе 
го состава, красноармейцев и курсан
тов частей томского гарнизона!

Предстоящая весенняя посевная 
кампания послужит дальнейшему раз 
витию социалистического переуст
ройства сельского хозяйства, ликви
дации кулачества как класса и будет 
протекать в условиях ожесточенной 
классовой борьбы. Эта кампания не 
может быть проведена без мобили 
зации широких бедняцко-середняц
ких масс, в этом вам и вашему с’ез
ду принадлежит огромная роль.

Красная армия принимает большое 
участие в помощи парши и советской 
власти по успешному проведению 
важнейшей политической кампании— 
кампании весеннего сева; части том 
•ского гарнизона также принимают 
участие по выполнению решений 
высших партийных и советских ор
ганов в деле расширения посевов, по
вышения урожайности, по дальней 
шему развертыванию коллективиза
ций.

Военный комиссар гарнизона 
Барышэвский.

Собравшиеся на окружной с’езд 
агроуполномоченные считают, что на
меченные планом мероприятия по 
реконструкции сельского хозяйства, 
под руководство партии, при широ
кой поддержке батраков, беднейшего 
и середняцкого крестьянства будут 
выполнены.

Игнатович Мария из Юргинсжого 
района, коммуны «Обновление» гово
рит: «К<*агромввимуму у пас отно
шение очень хорошее. Семена сорти
руем, протравливаем, межники обка
шиваем, Есть и отрицательные на
строения, но они все слабеют.

Наша коммуна организовалась в 
апреле месяце. Все хозяйство обоб
ществлено. Имеем 35 голов взорелого 
скота, 25 молодняка, ж веша думаем 
прибавить еше голов 50. К обобще
ствлению все относятся хорошо, жен
щины считают, что в коммуне жить 
лучше, чем в единоличном хозяйстве.

Асякин Кузьма — из Болотшшско- 
го района, Васильевского совета: «Я 
считаю, что агроминимум хорошее 
дело и повышает урожай. В пачале 
население к агроминимуму относи
лось очень недоброжелательно, не
доверчиво, сейчас таких настроений 
нет. Нашим сельсоветом принят агро
минимум, в котором, между прочим, 
говорится об увеличении посевной 
площади на 20 процентов, о 100-про
центной коллективизации села.

В части увеличения посевной пло
щади решение будет выполнено. Кре
стьяне семена имеют. Я сам вместо 
8 десятин хочу у волн тип, посев до 
11. Плохо, что о сплошной коллек
тивизации нашего сельсовета насе
ление осведомлено мало, раз’яенн- 
тельная работа не проводилась, но 
при дружной работе, я думаю, что 
и это мероприятие мы вытгалпим. На

селение на это дело пойдет.
Крестьянин середняк 'Вороновоко- 

го района, окимовского сельсовета, 
Логачев Павел Иванович о коллекти-

в'изашш говорит так: «Дело с обоб
ществлением в пашем1 районе идет 
хорошо, середняк и бедняк беспово
ротно решили, что в коллективе 
жить лучше, некоторых пугает лишь 
полное обобществление. На послед
нем общем собрании наше село поста" 
новило целиком войти в поселковые 
товарищества. В эту весеннюю кам
панию обработка полей будет про
ходить совместно. Собираем задатки 
па шесть тракторов.

Егоисов Степан Алексеевич, Вирп- 
новокого района, батуринокого сель
совета о животноводчестве в на
шем округе говорит таким образом: 
«С крупным рогатым скотом в наших 
хозяйствах дело обстоит плохо. Кон 
трактация поможет закрепить и улу
чшить положение. Население о конт
рактации отзывается хорошо и счи
тает, что это хорошее дело. А кулак 
гнет свою линию. Собираясь идти в 
коллектив или желая избавиться от 
индивидуального обложения он колет 
молодняк.

Оловякишников Георгий Василье
вич, из Чаинского района считает, что 
животноводство в этом районе имеет 
большие перспективы. Контюадп %цнч 
окота в районе проходит успешно.

В районе организуется большое ко
личество животноводческих товари
ществ. Многие крестьяне занимаются 
травосеянием, но используют его не 
для кормления окота, а для семян. 
Сейчас необходимо посеянные тра
вы использовать для скота. В этой 
области нужно проводить большую 
работу. На последней районной ком

сомольской конференции организо
валась коммуна с животноводческим 
уклоном, В коммуну вошло 58 ком
сомольских семей. Собрано 500 руб. 
задатка, на трактор. Недалеко от 
этой коммуны организовалась дру
гая коммуна «Красный Маяк» также 
с животноводческим уклоном.

0БЯВЛЕН ВЫГОВОР
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТАЙГИНСК0Г0, ТОМСКОГО И 

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО РИКОВ ЗА ПЛОХОЕ 
РУКОВОДСТВО ЛЕСОЗАГОТОВКАМИ

За срыв лесозаготовок—  
к суровой ответственности

Должного темпа в лесозаготовках 
все еще нет. Лесозаготовители сна
чала ссылались на отсутствие рабо
чей силы. Но теперь на это ссылать
ся ужо нельзя, так как есть сведе
ния, что рабоч’их достато'шо на веох 
лесозаготовительных участках. От
сутствует пишь Ьргшшзошшшость, 
и распорядительность. Имеются све
дения, чтр на отдельных участках 
были простои значительного количе
ства подвод. В Кривошеинеком рай
оне на лесозаготовки было привле
чено рабочих больше чем можно бы
ло разместить в бараках. На Яшкин- 
оком участке ©место того, чтобы уси
лить лесозаготовки в дни рожде
ства, уполномоченный выдавал от
дельным артелям отпуска та период 
времени с 7 по 16-е.

В 'самом-гор. Томске © приемом ле
соматериалов полная неразбериха. 
Выл случай, когда 40 крестьянских 
подвод ’ ю дровами не могли найти 
приемщика и вынуждены были дро
ва свезти на частный рынок.

Окружный исполнительный коми
тет, заслушав доклад тройки о лесо
заготовках, предложил судебным и 
следственным органам з  арочном по
рядке расследовать все случаи рас
хлябанности и головотяпства и ви
новных привлечь к строгой ответ
ственности.

Председателям тайгинского, ново- 
кускозского и томского риков об’яв- 
лен выговор;

Бесхозяйственность, 
нераспорядительность 

срывают лесозаготовки
■Прибывающие крестьяне на уча

сток ТЛЮ—рад’езд Оураяозо дая 
вывозки лесоматериалов по два дня 
теряют на отыскание себе квартиры. 
Это происходит благодаря бюрокра
тическому отношению к лесозаготов
кам зав. пунктом Оозинова, который 
не знает до сих пор, сколько у него 
мест э бараках и сколько -находится 
возчиков. В ©иду большого наплыва 
'щрестьяи, десятники, которые отво
дят деляны под вывозки, с работой 
не справляютая. Возчики, сами берут 
дрова и возят, откуда им понравится. 
В результате на 94-м квартале было 
заготовлена дров 13 тысяч жубо-мет- 
ров, а вывезено 11 тысяч кубо-мет- 
ров—две тысячи осталось в снегу.

С выдвиженцами-десятншвами со 
стороны хозяйственников работы не 
ведется, руководство отсутствует. 
Приемка дров от возчиков на складе 
десятниками производится нерегу
лярно, бо-зчики ходят толпами по 20 
человек, " разыскивая десятников, 
прохаживая днями. На заготовитель
ном участке 66-го квартала бараки 
не обеспечены кипятильниками, ле
сорубы ходят на работу без чая. В 
бараках холодно, j 

Лесорубы не знакомы с коллектив
ным договором, не знают расценок 
на рубку лесоматериалов и дров. Не
обходимо вмешаться в  лесозагото
вительный хаос РКП.

Полено.

Снабжение лопрежнему 
неудовлетворительное

Первоначальное задание Анжерско
му лесозаготовительному участку! 
Сибугля в 125 тысяч кубометров уве
личено сейчас до 156 тыс. На 10 ян
варя выполнение задания выражает
ся по деловой древесине 8 проц. и 
по дровам —- 27,7 проц. Вывезено де
ловой — 5.6 проц., дров—3,3 проц.

Иопрежначу плохо со снабжениэм 
участков промтоварами. Несмотря па 
ряд тревожных писем, телеграмм, 
Потребсоюз, взявший па себя снаб
жение лесозаготовок, — до сего вре
мени во развернул работы, не заб
росил в указанные ому места необ
ходимых товаров: мяса, табаку, под
ков, гужей, воровины и проч.

Окрздраву также следовало бы 
принять меры к выполнению взятых 
на себя обязательств по обслужива
нию -медпомощью лесорубов и обсле
дованию санитарных условий жи
лищ. ‘ Н. П.

Новый маневр 
р а к а

В с. II. «Покровка, ИшшТското райо
на, сидит уполномоченный Айдаров, 
До сего времени он но мог органи
зовать крестьян и иал|ращпъ па ле
созаготовки. В рождество пово-но- 
кровцы пьянствовали, а унолнамочен- 
вый сидел и глядел.

Теперь -кулачество, ссылаясь на 
отсутствие саней, просит дать вре
мя на изготовление саней. Сельсовет 
и уполномоченный этого маневра 
не -разоблачают. Они, вероятно, ждут 
весны с том, чтобы предоставить но
вую отсрочку кулакам для изготов-. 
лепил телег.

Знающий.

ЛУЧШ ИЕ ЛЕСОРУБЫ ПОЛУЧИЛИ  
ПРЕМИЮ.

На плотйпше Симоновна, Колыад- 
ского лесничества, Зытщнекого рай
она, состоялось общее собранно ра
бочих, на котором -выданы призы на 
лучшую работу, за полную норму 
выработки и за недопущение sir Од
ного прогула. Из 85 человек шцшмбр- 
нымн лесорубами оказались четве
ро: т.т. Сильд, Вайда, Науменко ’ и
Оимоменада. Лесничество вынесло 
этим лесорубам благодарность. Бат
рак Сильд полученную премию пе
редал в пользу МОПР’а.

Т утиков.

ПРОТИВ КУЛАКА 
ЗА СОХРАННОСТЬ СКОТА!

М О С К В А , 19 
„П Р А В Д А "

П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У
Перед лицом могучего сплошного 

движения бедняцко - середняцких 
мало в колхозы кулак быстро сма
неврировал, -нащупал узкое место 
движения. Он «рассказом и показом» 
начал наносить ощутительные уда
ры всему народному хозяйству стра 
ны в особенности коллективизации 
сельского хозяйства. Под влиянием 
агитадни кулаков началось разба
заривание и хищнический убой рабо
чего продуктивного скота.

(В первую очередь и раньше всего 
разбазариванием ц убоем занялась 
кулацкая верхушка села. Расчет ку
лака был хитроумен ц опасен: 1) сво
им примером в отношении скота за 
разить середняка и 2) вместе с се
редняком на этой «платформе» по
вести наступление на колхозы, 3) во 
всяком случае сильно подорвать 
производительные силы молодых 
колхозов и тем самым отбросить 
сельское хозяйство назад.

Две середняцкие «души» собствен
ническая и трудовая ярко проявили 
себя на пороге колхоза. Трудовой 
«душой» середняк твердо решил пой
ти в колхоз, а собственнической «ду
шой» он решил узйоограннченно под 
сильнейшим влиянием кулака мало
мало разбазарить скот, побольше по
есть мяса перед всч|уго1йшзм в 
колхоз, войти в колхоз не с живым, 
■а с зарезанным и засоленным телен
ком пли поросенком. Часть середня
ков поддалась на убедительную для 

их собственнической стороны нату

ры агитацию кулака
Но но разному надо подходить к 

середняку и кулаку при определении 
причин и следствий разбазаривания 
инвентаря п хищнического убоя ско
та. Часть середняков поэтому раз
базаривала скот, что твердо решила 
пойти в колхозы. Разбазаривание 
здесь есть дань «души» трудовой 
«душе» собственнической. Но основ
ное остается — середняк решил пой
ти -в колхозы и именно, потому, он 
кое-что «сбрасывает».

Разбазаривание скота и инвента
ря кулака вызывается совершенно 
другими соображениями. Душа у не
го одна — капиталистическая. Раз
базаривание скота кулаком есть по
литическая борьба кулака с проле- 
ч'арнатож, е одной стороны, и акт, на 
правленный Против колхозного дви
жения, т,-е. против бедняцко-серед
няцких масс, с другой.

Противоречивость натуры середня
ка требует твердого руководства со 
стороны пролетариата, тогда как ка
питалистическая природа кулака тре
бует со сторопы пролетариата, опи
рающегося на деревенскую бедноту, 
мероприятий, ведущих к уничтоже
нию кулака, жале класса.

Хищнический убой, разбазаривание 
скота и инвентаря, вредительская 
деятельность и агитация кулака до- 
жны быть немедленно безжалостно 
н самым суровым образом прекра
щены. -

Кулак выступил против рабочего 
класса на путях разрешения мясной 
проблемы, на путях социалистичес
кой реконструкции сельского хозяй
ства. Кулак выступил против бедно

ты и среднего крестьянства, пере
страивающих свое хозяйство на но
вых началах. Тем самым кулачество

само ускорило начало своей гибели 
как класса.

Постановление ЦИК и Совнаркома 
СССР «О мерах борьбы с хищниче
ским убоем скота» имеет большое по
литическое значение.

О кулаком, ведущим агитацию и 
хищнически истребляющим скот, за
кон предписывает поступать кале со 
злейшим врагом, которого надо ли 
шить материальной и моральной воз
можности заниматься вредительской 
работой путем агитации, или прямо
го действия. Лишение права пользо
ваться землей, конфискация скота и 
сельеко - хозяйственного инвентаря, 
отдача под еуд в уголовном поряд
ке есть Достаточно твердые практи
ческие мероприятия для начала ра
боты по ликвидации кулачества как 
класса.

Надо, чтобы эта мероприятия, име
ющие сугубо политический характер, 
решительно и твердо без поблажек 
на местах начали проводиться немед
ленно. Чем быстрее будут нанесены 
удары кулачеству, тем скорее прек
ратится разбазаривание и хищни
ческий убой скота. Тем скорее будет 
пресечена возможность подстрека
тельства влияния кулака в отноше- 
шении других слоев деревни.

Иное отношение устанавливается 
законом по отношению к другим г 
кулацким хозяйствам, которые перед 
вступлением в колхозы убивают или 
продают скот.

В отношении этих, преимуществен
но, середняцких хозяйств, конечно, 
ни под каким видом нельзя приме
нять те же мероприятия, что по отно
шению к кулачеству. К некулащгам 
хозяйствам применяется постановле 
вне всесоюзного совета колхозов «О 
запрещении приема в- колхозы и иск
лючении из колхоза». "

Постановление это будут прово
дить в жизнь колхозные органы, а 
оказывать им содействие в деле про
ведения в жизнь решения о приеме 
в колхозы и исключения из него бу
дут местные органы власти.

Для некулацкнх хозяйств и после 
исключения их из колхозов, двери 
колхозов закрываются не навсегда. 
Если эти хозяйства восстановят хищ- 
щннческц разбазаренный ими скот, 
или внесут в колхоз стоимость этого 
скота, они могут быть приняты в 
колхоз.

Таданм образом, закон о мерах 
борьбы с хищническим убоем скота 
делает строгое различие между меро
приятиями, направленными против 
кулаков и мероприятиями, направ
ленными против разбазаривания ско
та середняцко-бедняцкими хозяйст
вами.

Смазывание этой разницы при прак
тическом проведении постановления 
в жизнь, в сторону ли распростране
ния на кулака мероприятий, которые 
относятся не к нему, или в сторону 

распространения мероприятий, нап
равленных против кулака на неку
лацкие хозяйства, являлось бы та
ким искривлением нашей линии, ко
торое граничило бы с политической 
провокацией.

Постановление правительства дол
жно проводиться в жизнь при обя
зательной, одновременной широкой 
массовой раз’ясннтельнон работе 
партийных организаций.

На базе проведения в жизнь поста
новления правительства должна 
быть поднята политическая актив
ность бедноты и батрачества про
тив кулачества.

Практика раскулачивания вызовет 
не только усиленное сопротивление 
кулакЬ, но и оппортунистические ко
лебания в некоторых прослойках пар
тии, особепно в деревенских орга
низациях. Поэтому борьба со вс-яки 
мп шатаниями и колебаниями долж 
на быть усилена.

Жалости к кулаку ц размагпичя 
ванию на этой основе в наших рядах 
in  должно быть моста.

Партийное руководство советски-' 
ми органами при прозедеиип в жизнь 

. постановлений пранш^льства дфллс- 
1 но быть усилено.

ЗАНЛЮ ЧЕШ Ю  И ВЫСЫЛКЕ ПОД
ВЕРГАЮТСЯ НУЛАКИ ЗА САБО

ТАЖ  ЛЕСОЗАГОТОВОК.

ММ^ИПНСК. (Наш щрресп.). Се
годня ' нарсуд рассмотрел дело о 
трех кулаках с. Благовещенского, са
ботировавших задания .по лесозаго
товкам. Осуждены: Гудков Петр—к 
полутора годам лишения свободы и 
высылке из пределов округа па 3 го
да; Яркшг Дмитрий—к i гиду лише
ния свободы и высылке на 2 года, 
Гудков Павел—к принудительным ра
ботам на 6 месяцев.

ПРОТОПОПОВСКИЙ ПОП УКЛО
НЯЕТСЯ ОТ ЛЕСОЗАГОТОВОК.

Протопоповский поп Каменский с« 
своим еыно1м-шсало.\шшко.м ходят по 
деревням и «славят Христа», а бат
рака (держат без договора)" послали 
выполнять их задание. Сельсовет, 
зная об этом, но решается послать 
попа выполнять наряд, а ведь нужно 
это сделать. Черный.

К 1 февраля
закончить реализацию 

займа в деревне
Реализация 3-го займа плдустри- 

лнзашш среди крестьянского наш 
лония на 10 января дала юушм 
622585 рублей, что составляет всег 
лишь 66,4 'процента контрольной ци 
фры В то время как городское на 
селение превысило задание на £■ 
пропетой,—«место 2370 тысяч рубле! 
купило займа на 29S7 тысяч рубле) 
—деревня недовыполнила его на 33с 
процента, т.-е. не ©умела вложить 
социалистическое строительство 31. 
тысяч рублей.

Особенно скверно с реадпзадие: 
займа среди крестьянства в Ален 
сандровс/ком, Богородском, Болотник 
екюм, Зачулымском, Н.-Кусковссоаг j 
Троицком районах, где до сих пор н< 
выполнено и 50 процентов контроль 
ной цифры. Недалеко от этих районе 
ушли—В.оргдюзский, Зырянский, Ил; 
марский, йшимекий, Молчановскпй 
Парабелвекий. Подомопшнекий, Ат 
жерсда-Вудженежий, Тайгинский i 
Томский, где па 10 января по выпоы 
неяо и 70 процентов.

В остающийся небольшой ©рок д 
1 февраля необходимо напрячь ©о 
силы, всю энергию и «отзролыгу! 
цифру выполнить. Нужно рзенятьг,-. 
по Каргасокскбму району, выполни , 

i тем у контрольную цифру к а  108 ир.
1 центов. Тая? инин.
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./Томен, 21 января

МЫ ВЕРНЫ
€егодня исполнилось шесть лет, 

ваг, партия лишилась своего вождя, 
который провел партию через труд
нейший этап борьбы с царизмом, ор
ганизовал для октябрьского штурма, 
твердо руководил в борьбе с контр
революцией, смело призвал партию 
и рабочий класс к повороту от воен
ного коммунизма к новой экономи
ческой политике и помог заложить 
основы социалистического строитель
ства.

Партия и рабочий класс верно сле
довали указаниям вождя и не отсту
пали от его учения.

Его заветы осветили путь нашей 
борьбы на долгие годы вперед — 
ленинизм есть тот маяк, который ука 
зывает партии н всему пролетариату 
опасные места и предостерегает от 
ошибок.

Шесть лет были величайшим ис
пытанием, которое мы выдержали. 
Мы не только не отступали ни на 
шаг, но продвинулись далеко вперед 
в конечная победа вырисовывается 
перед нами, как реальное близкое.

За  зти годы индустриализация 
страны ведется с таким размахом, 
какого не только не знала никогда 
Россия, но не знала и история.

Завет Ленина создать тяжелую ин
дустрию, которая ротаст судьбу ре
волюции в нашей страпо и социали
стического строительства нами вы
полняется неуклонно.

Мы близки к тому моменту, когда 
на наших полях будут работать дз- 
еятки тысяч и сотни тысяч тракто
ров и сложных сельско-хозяйствен
ных машин, которые дадут нам но 
вые гигантские -заводы тяжелой ин
дустрии,

Индустриализация страны создала 
базу для 'решительной и быстрой пе
рестройки сельского хозяйства.

Социализм в деревне — это тош
ное бедняцко - середняцкое движе
ние за колхозы, об’единение мелких 
и мельчайших трудовых крестьян
ских хозяйств в крупные коллектив
ные об’единения, на основе машинной 
«техники и научных достижений.

По новому происходит сейчас рас
становка классовых сил, растет и 
крепнет связь города и деревни на 
производственной базе, пролетарские 
массы идут на помощь деревне в 
практическом строительстве социа
лизма,

Мы теперь не только ограничива
ем кулака, но и ликвидируем его. как 
класс. Кулацкое производство вытес
няется и заменяется производством 
колхозов II совхозов..

Могла ли этого достичь иная пар
тия, кроме партии Ленина?

История всей нашей борьбы за эти 
шесть лет испытания показала, что 
иной партии которая могла бы про
делать эту гигантскую работу, кро
ме партии большевиков, не было и 
быть не может.

Толыко партии, которая целиком 
себя связала с рабочим классом, под 
силу вся та гигантская работа, кото 
рая проделана за эти годы.

Только коммунистическая партия 
сумела пробудить творческие силы 
пролетариата и сплотить их пастель
но, что ни происки империалистов, 
ни внутренние враги не смогли ни 
на минуту задержать гигантского 
развития нашего строительства.

Немало находилось людей и групп, 
которые'метили в «вожди» и претен
довали на руководство, в звонких 
фразах широковещательных лозун
гах предлагая «рецепты» избавиться 
от трудностей,

Все. они, эти правые п левые про
роки кончили позорным провалом. Ра 
бочие массы никому из них не дове
рили и неодверяют свою судьбу, так 
как рабочий класс с помощью своего 
вождя, научился отличать врагов от 
друзей и жертвовать своими минут- 
иыми проходящими интересами для 
конечной победы, для строительства 
социализма, „

Чем иным можно обленить развер
тывающееся coHHajmcTi-meaKoe сорев
нование, лозунг которого брошен Ле
ниным, развитие ударничества, успо 
хи непрерывной недели?

Без роста политического сознания, 
без под’ема массовой активности бы 
ли бы невозможны темпы, которые 
позволяют нам но только выполнить 
пятялетлий план нашего строитель
ства, но и сделать, это на год рань
ше срока.

Конечно, -это нам удается не без 
трудностей Борьба но прекращает
ся, наоборот она становится все оже 
сточенное — капиталистические эле 
менты делают свою последнюю став
ку. По это происходит пе потому что 
мы стали слабее, а, наоборот, потому, 
что мы окрепли и развернутым фрон
том ведем наступление.

В наших рядах эта борьба не -мо
жет в отдельных неустойчивых зве
ньях не вызывать -колебаний и сом
нений.

(Преодолеть нх мы должны своей 
выдержкой, закалкой, идейной сило 
чеяностью, тем оружием, которым 
.учил нас на протяжении всей своей 
жизни бороться Ленин с опповтуяиз 
атом.

Им хорошо владеет партия. Мы 
должны изучить владеть цаг -все про 
лстарскне массы.

Наши партийные ряды должны по
полниться новым кадром рабочих, 
чтобы еще теснее связать партию с 
массами «я укрепить ев для пноодо- 
ленпя всех трудностей.

Десятки и сотни лучших раоочих 
приходят уже в эти ленинские дни в 
партию, еще и -еще раз подтверждая, 
что только ленинской партии рабочий 
класс доверяет свою судьбу и вместо 
с ней готов идти на борьбу за соци
ализм, за мировую победу.

В деть смерти Ленина мы говорнм 
—Ленин с нами.

Мы верны его -заветам1.

Дополнительный 
набор в школы ФЗУ

МОСКВА. 19. ©СНХ СССР предла
гает всем хо.чорготшм, под отвег- 
стаейймюгп, пх руководителей, раз- 
вефтжеь via предприятиям цифры до
полнительного набора в школы ФЗХ, 
срочно дать заявки биржам и обеспе
чить окончание" всего дополнительно
го набора к последним числам янва
ря, с  там, чтобы с февраля можно бы
ло начать нормальные учебные заня
тия.

ЛЕНИН И ПАРТИЙНОСТЬ

Приближаются ленинские дан. Каж
дый сознательный „рабочий задумы
вается над в «просом: «что мне -нуж
но сделать, чтобы лучше выполнить 
заветы моего учителя, вождя?»

В задачу нашей статьи входит — 
дать ответ на этот крайне важный 
вопрос-.

Все (мы -апаам, что в истории клас
совой борьбы было немало героиче
ских восстаний пролетариата против 
жешлоататоро-в. Назовем самое до
рогое и наиболее поучительное из 
них — (Парижскую коммуну.

Почему нее эти восстания терпели 
поражения?

Да, главным образом, (потому, что 
у них не -было -сознательного орга
низованного руководства, не был» 
к-репкой, классовой партии. Владимир 
Ильич по этому поводу пишет: «Для 
1 >го, чтобы масса опредленчого 
класса -научилась понимать свои ин
тересы, сдое положение, научилась 
вести свою политику, именно для 
этого необходима организация пере
довых Елемен-тов класс-а немедленно 
и во что -бы то ни стало, хотя бы в 
начале эти элементы составляли ни 
чтожную долю класса». Иначе говоря, 
неооходнша партия.

«Партия есть (союз сознательных 
-передовых борцов за освобождение 
рабочего класса». (Пйртая. — аван
гард класса». Сила этого авантардт 
раз в 10, з  100 <р-аз и более велика, 
чем его численность. Возможно ли 
это? Может ли и сила сотни (превы
шать силу тысячи? .Может и превы
шает. , когда сотня «ргаяшзова-иа. Ор
ганизация удесятеряет силы».

«У пролетариата нот иного оружия 
з борьбе з-а вла-сть, кроме организа
ций».

«Сила рабочего класса — органи
зация. Без оргаягазацип маюо проле
тариат — ничего. Организованный о® 
—все». И Ленин заключает: «Без нар 
тин, железной и закалеетной в борь
бе. без партии пользующейся дове
рием всего честного в данном классе 
без партии, умеющей -следить за на
строением массы и влиять на него ве 
сти успешную борьбу невозможно».

Отсюда нам становится понятным, 
почему рабочий класс ООСР победил, 
взял власть в Октябре п успешно 
сейчас ведет социалистическое стро
ительство. 0 то он сделал только по
тому, -что имел свою железную' ди
сциплинированную партию.

«Наварное теперь уже почти вся
кий видит, писал Владимир Ильич в 
1920 году, что (большевика не продар 
жали бы у власти н© то что два с по 
лозиной года но и два ю половиной 
месяца без строжайшей поистине же 
лел-ной дисциплины в нашей партии»

И далее питает: «Кто- хоть -сколько 
нибудь ©елабля-етя железную дисци
плину нартин пролетариата (огобзп- 
но во время его диктатуры), тот Фак
тически помогает буржуазии против 
пролетариата».

Дисцип-лщга, следовательно, — не- 
от’емлетгое качество нашей партии.

Дисциплина является также гаран
тией сохранения единства партии. 
Вез дисциплины ие может быть един
ства, Сейчас з  период -социалисти
ческой реконструкции -нашего хозяй
ства, когда мы на -своем пути к со
циализму встречаем ряд трудностей, 
единство н сплочение нашей партии 
особевао необходимы.

Еще в резолюции 10 е’езда -партии 
Ленин писал: -«Необходимо, чтобы в-се 
сознательные рабочие ясно сознава
ли вред и недопустимость какой бы 
го ни было фракционности, -которая 
неминуемо ведет на деле к ослабле
нию дружной работы и к усилению, 
повторным попыткам примазавшихся 
к правительственной партии врагов 
ее углублять разделение и исполь- 
зовать -его в целях коптр-роволюции. 
Эти враги, убедившись в 'безнадеж
ности контрершолтнии под открыто 
белогвардейским флаги»!, напт-яга.ют 
теперь все усилия, чтобы используя 
разногласия внутри РКП двинуть 
контр-революцию так пли иначе (пу
тем передачи власти политическим 
прупшгровк&м, наиболее близким ио 
внешности к признанию советской Вла 
сти», (Ильич имеет в виду впонштатд 
гкие события. IT. З.-). Так убслитель- 
гк> доказывает Ильич нелопустгамость 
групп!, -фракций в нашей партии.

Борьба за единство партии, борь
ба с различными анти л ей ипс к и ми ук
лонами — следуют ее н-еот емлемое 
качество тпаяпей партии.

Не нужно, однако, думать что зап
рещение фракций и группировок, ус
тановление жесткой дисциплины оз
начает заиреаде.ние обсуящать спор
ные вопросы п критиковать деятель
ность руководящих органов партии. 
Наоборот, в районных партийных -ор
ганизациях, в ячейке, :на общем -соб
рании, на конференции каждый член 
партии имеет полное право критико
вать, вносить -свои предложения 
II т. п.

Ленин по этому вопросу в резолю
ции 10 с’е-зда РКП писал: «Поручая 
Г])К провести (полное уничтожение, 
всякой фракционности, с’езд заявля
ет в то яге время; что но вопросам, 
привлекающим особое внимание чле
нов партии — об очистке 'партии от 
непролетарских и нонадетк.ных эле
ментов. о борьбе с бюрократизмом, о 
развитии демократизма и самодея
тельности рабочих и т. п., какие бы 
то ни было деловые предложения дол
жны быть рассматриваемы с вели
чайшим вниманием и испытываемы 
на /практической работе,.».

«Смеете с тем внутрипартийное 
обсуждение всех спорных . (вопросов 
партийной жизни 'безусловно свобод
но до тех (пор, пока ношение ие при
нято» -(из устава ВКП(б),'

Раз принято (решение, всякий член 
партии -обязан его .выполнять хотя 
бы- он был с ним не согласен. Пояс, 
ним рто таким простеньким приме
ром, как голосование па беспартий
ном собрании за. кандидата партии. 
Твое этот кандидат но нравится а

ты за  него голосуешь. Ячейка поста
новила — выполняй. Таким образом, 
здоровая (критика, деловое обсужде
ние, вносящее новые приемы в мето
ды работы по исправлению существу
ющих недостатков, -подчинение -мень
шинства большинству — неот’емло- 
.мы-о качества нашей партии.

Чакона паша партия, В чем же сила 
нашей партии?—«Наша сила, пишет 
Ленин, — полная ясность и трезвость 
учета всех (кур-сий Ленина) налич
ных классовых величие и русских и 
международных, а затем и происте
кающая отсюда железная энергия, 
твердость, решительность и беззавет
ность борьбы. Врагов у нас много, 
но они раз’едииеяы или не знают, че
го хотят, как в-се мелкие буржуа, все 
Мартовы, Черновы, все беспартий
ные, всю анархисты. А мы 'обедине- 
яы прямо меж собой и косвенно е 
пролетариями всея стран, мы знаем, 
чего мы хотим и потому мы непобе
димы' в мировом масштабе-».

Поговорив о паргии и ее основных 
качествах, перейдем к 1 рассмотрению 
других вопросов. Прежде всего, оста
новимся на взглядах Ильича на бес
партийность. Окажем прямо, беспар
тийности ц классовом (обществе быть 
не может.

«В общество, основанном на деле
нии лласюов. — писал Ленин в 1606 
году, — (борьба между враждебными 
классами, неизбежно становится ве 
известной -ступени ее развития поли
тической борьбой. Самым целытым, 
полным и оформленным выражен нем 
политической борьбы классов являет
ся борьба (партий. Беспартийность — 
есть равнодушно к борьбе партий. 
Но это равнодушие ие равняется ней
тралитету, воздержанию от борьбы, 
ибо в классовой борьбе -не может быть 
нейтральных. Кто был равнодушен в 
России <к самодержавию до его паде
ния в© время Октябрьской революции 
(Ленин имеет в виду октябрьскую 
всеобщую политическую стачку в 
1905 г. И. 3.), тот молчаливо поддер
живал самодержавие. Кто ра(вноду- 
шен ж современной Европе, к господ-4 
стзу буржуазии, тот молчаливо под- 
дерш тает буржуазию... Беспартий
ность в буржуазном обшест.ве есть 
лишь лицемерное прикрытое, пассив
ное выражение принадлежности к 
партии сЫтых, -к партии господст
вующих, к партии експлоататоров».

Как видите, Ленин ие скуп на сло
ва в бичевании беспартийности. А 
это только потому что «беспартий
ность есть идея буржуазная» -(Ле
нин).

Буржуазии выгодно иметь рабочий 
класс (неоргаинзовашн-ьим, малосозна
тельным. Такой класс не способен по
бедить буржуазию. Такой класс мож
но жестоко эновплоатироватъ.

Паргии же пролетариата, (наоборот, 
нужно воспитать пролетариат в духе 
социалистической партийности нужно 
пролетариат организовать.

Такой пролетариат -способен! побе
дить буржуазию и во: время своей 
диктатуры активно преодолевать на 
своем пути к социализму все труд
ности. «Поэтому, продолжает Ленин. 
—-партия сознательного пролетариата 
вполне законно воюет в-сепда -с бес- 
партийгаостыо и -неуклонно работает 
над созданием пртннипиалъно-аыдер- 
жаиной, крепко Сплоченней кмит-али- 
станоской рабочей партии».
> Отсюда мы -м-ожто? заключить, что 
в интересах освооождеиия пролета
риата от ига месилоататоро-в «необхо
димо развитие -строгой .партийности».

«Партийность, — пишет Ильич, — 
есть идея сошалиетиче-ская». Без 
партии буржуазию -не победишь. Ма
ло этого. Партийность строгая пар
тийность пеооходи-ма и во время дик
татуры пролетариата, в переходный 
период от капитализма к (Социализ
му. Лучше всего послушать по это
му вопросу 'самого Ленина. Он пи
шет:

«Отрицание -партийности и партий
ной дисциплины... равносильно пол
ному .разопужепию пролетариата в 
пользу буржуазии (курсив Ленина, 
П. 3.). Ото равносильно именно той 
мелкобуржуазной распыленности, (не
устойчивости, неспособности к выдер
жке, к об’едя-нвнию, тс -стройному дей
ствию, которая неминуемо всякие ре
волюционные (Движения погубит, если 
дать ей потачку.:* Классы остались и 
останутся годами повсюду после за
воевания власти пролетариатом.

Уничтожить классы значит -не толь 
во простить помещиков и капитали
стов, это* мы, сравнительно, легко 
сделали, это значит также уничто
жить мелких товаропроизводителей а 
их нельзя прогнать, их -надо подавить 
-с ними надо ужиться. Их можно (дол
жно) переделать, перевоспитать то
лько очень длительной, медленной, 
осторожной, организаторской работой.

Смерть Владимира Ильича
(По личным воспоминаниям)

•Вечером сильно (нездоровилось. 
Пришлось лечь в постель. Тоскливо 
Я тяжело. Опять болезнь. И болен на 
я один. Больны многие. Стала хво
рать старая гвардия. Утомились. Из
дергали силы, слабеют «ервы, -надо 
лечиться, чтобы жить и работать— 
ведь враг ещэ у ворот...

Неожиданно резкий звонок крем
левского коммутатора слышу в по
лузабытьи, Кто то вошел. Это дочь 
моя.

— Тебя Лев Борисович зовет к те
лефону.

Вскочил. Иду.
— В чем дело?
— Приходите к Зиновьеву па квар

тиру.
— Сейчас?
— Сейчас. Оденьтесь потеплее
«Что такое?»
Быстро оделся.
Спешу почему-то
Взошел.
Дзержинский, Огалага, Зиновьев, 

Каменев, Калинин — спокойны, как 
всегда сдержаны, почти ие говорят, 
кто сидит, его ходит. Разговоров не 
слышно.

Здороваюсь.
— Подите-ка сюда, Владимир Дми

триевич, — отзывает меня Лев Бо
рисович в соседнюю комнату.

Иду. Вскплул глубокие глаза в 
упор посмотрел:

— Владимир Ильич скончался..
Что-то хлопнуло по голове, закру

жилось и застопало в сердце. Горло 
сжало клещами. Подступает что-т;

«Что это? Слезы?» — яр шее лось 
в сознании.

— Коммунисты на плачу г! — ото
звалось сердце,

— Да, да, коммунисты не плачут. 
Сюда -все силы воли!.. Сюда сталь
ные таски хладнокровия!.. Сюда всю 
крепость нервов, закаленных в бо
рьбе!..

— Коммунисты не плачут!..
— Его ужо нет... Он умер... Умер... 

Умер.,,
Вошли ко всем

й  все тихо. Говорят елэ слышно. 
Ходят медленно, плавно осторожно,

. Тншипа,
Задумались.
— Надо охать... .
— Надо делать., Г
— Возьмите на себя организовать 

поездку. Составьте вопросы, что на 
до делать. Мы там обсудим... Выя< 
‘виге (кого нужно, — сказал мне тов. 
Сталин, побледневший, но твердый, 
пенрлступный, -внешне -спокойный.

Я написал ряд предложений, С 
ними согласились.
• — Мы поедем на автосанях, —ска
зал Л. Б. Каменев, —я, Зиновьев, 
Сталин, Калинин, а вы все—экстрен
ным поездом.

Я вызвал тов. Курского как нар
кома юстиции.

Уехали санн.
Мы двинулись, вместе -с Н. А. Се

машко и докторами на вокзал.
II.

На вокзале печальное оживление. 
Все что-то чувствуют, шепчутся. 
Легкой походкой в военной форме 
идет т. Ф. С. Дзержинский, ©му ра 
портуют, — как комисс-шру путей со
общения, — железнодорожное начали 
ство; начальник отряда ГПУ — свое 
■му шефу.

Поезд в два вагона готов,
В нагоне Анна Ильинична я Дмит

рий Ильич, сестра я (»рат Владимира

Ильича — убитые горем, подавлен
ные.

■Вошли. Народа довольно много. 
Сели. Молчат. Говорят топотом. Все 
встревожены. Недоумевают. Не зна
ют.

— Бухарин звонил... Кричал в те
лефон... Крайне взволнован...

— Народ еще не знает...
— Прошййте: Я о-стаюсь в Москве, 

— сказал Дзержинский. — Телефон 
вам мой изв-естеп. Лучше всего но 
вертушке.

И он вышел.
Тотчас же раздался свисток. За

гудел, заскрипел паровоз и мы тро
нулись.
Морозно... Крепчает.:. Окна заии- 

Дезелн... Луна окружена таинствен
ным радужным кругом...

Вс© тихо.
Редко кто проронит .слово.
Врачи устраивают первое совеща

ние. Н. А. Семашко ставит вопросы 
о вскрытии, бальзамировании, замо 
раживашш, И тут лее ищут ответы 
и записывают их.

Вскрытие. Бальзамирование. За
мораживание.

Да ведь он умер! Умер! Умер!
Вот тише и тише.
Остановились. Станция... Выходим. 

Лошади готовы. Кучера, -выехавшие 
навстречу, молчат. Все знают, 8ачем 
приехали—но ни слова. Не едем, а 
летим. Белым саваном об’ятые дерев
ни спят глубоким оном.

Они еще не знают, что того, -кто 
жизнь свою готов был всегда отдать 
за благо пх, за счастье, его уже нет, 
он мертв.

Они еще не знают, -что то сердив, 
которое страстно билось за счастье, 
за долю, эа радость всех угнетен
ных — остановилось, захолонуло я

Они окружают пролетариат со всех 
сторон мелкобуржуазной стихией, 
пропитывают его шо, развращают его 
ею, вызывают постоянно внутри про
летариата рецидивы мелкобуржуаз
ной бесхарактерности, раздробленно
сти, индивидуализма, переходов от 
увлечения к унынию. Нужна стро
жайшая централизация и дисциплина 
внутри политичбсдой партии проле
тариата, -чтобы этому противостоять, 
чтобы организаторскую роль проле
тариата (а это его главная роль) про
водить правильно, -успешно победонр- 
сно»,

Кажется, ясно, чтобы- -успешно стро
ить социализм, нужна партия, нужна 
партийность.

Что мы имеем сейчас в нашей стра
не? Мы имеем ожесточенную классо
вую борьбу. Капиталистические эле
менты города и деревни (нэпман, ку 
лаж) иерея своей смертью оказывают 
наступающему пролетариату беше
ное сопротивление. Они используют 
каждый наш промах, каждую нашу 
неудачу в работе. Они стараются по- 
сеячъ в- широких трудящихся массах 
недоверие к нашей партии. Они -ста
раются использовать (разногласия в 
нашей партии в своих интересах, ибо 
они знают, -что пролетариат без пар
тии без единой с железной дисцип
линой партии—-побеждать н© может.

Враги играют на наших труднос
тях. А мыз как всякому известно, в 
период ооплалистичоакой реконст
рукции народного хозяйства, имеем 
ряи трудностей. Эти трудности, в 
наиболее отсталых слоях пролетари
ата. вызывают некоторые колебания.

Что же сознательный, передовой 
рабочий всему этому может проти
вопоставить?

Мы знаем, что передовой рабочий 
даже тогда, когда он состоит еще 
беспартийным, болеет -нуждами свое
го (класса и поскольку может под
держивать большевистскую партию 
и помогает ей в ее работе, радуется 
успехам партии и вместе © нею пе
реживает ее неудачи. Но только став 
членом партии такой рабочий (начи
нает сознавать спою прямую и не
посредственную обязаянфть всегда 
и везде отстаивать клагс-овые инте
ресы пролетариата и отвечать за все, 
что долает партия и руководимая ею 
советская власть.

Стало быть, только став членом 
партии, передовой рабочий приносит 
максимум пользы саое-му социалисти
ческому отечеству.

Теперь, пожалуй, мы можем дать 
ответ на вопрос, поставленный нами 
в самом начале статьи. Этот вопрос 
такой: что мне (передовому рабочему) 
нужно ©делать, чтобы лучше выпол
нить заветы моего учителя вождя?

— т ебе надо вступить в ленинскую 
В НП (б) — ответим мы.

Это и будет то лучшее, чем ты мо
жешь почтить память великого Ле
нина.

«Сознательность -передового отряда 
в том. между прочим и (Проявляется, 
— пишет Ильич, что он умеет орга
низоваться, а организуясь о-н -полу
чает единую волю и эта единая во
ля тысячи, сотни тысяч, миллионы 
становится волей класса».

А классу, имеющему единую волю, 
классу, имеющему сплоченную с же
лезной дисциплиной партию, партию 
пользующуюся беззаветной -поддерж
кой всего, что есть честного и мысля
щего в рабочем классе,—такому клас
су не страшны никакие трудности. 
Такой класс аястивпо преодолеет эта 
трудности и построит социализм.

Л. Захаров.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ 
ВЫЗВАЛИ НОВЫЙ 

МАССОВЫЙ ПРИТОК 
РАБОЧИХ в ПАРТИЮ

КИЕВ. 19. Ленинские дни характе
ризуются колоссальным притоком 
заявлений рабочих о -вступлении в 
партию. Б  заявлениях рабочие пи
шут: «Политика партии вполне пра
вильна. Задачи, стоящие перед стра
ной в деле реконстпч-кции сельского 
хозяйства и индустриализация, обя
зывают нас укрепить ряды партии».

МОСКВА, 20. В связи с ленинской 
годовщиной во -всех промышленных 
центрах усилился приток заявлений 
от рабочих о вступлении в партию. 
На предприятиях Тамбовского! окру
га за несколько дней рабочими по
дано 657 -заявлений. На Иваново-Воз
несенской мануфактуре 40 работник 
активных участниц соревнования, 
из’явили желание быть в рядах ле
нинской партии. В Шуйском округ* 
развернувшийся набор дал партии 
350 лучших рабочих текстильщиков.

10 СПАСЕННЫХ ОТ 
СМЕРТИ ШАХТЕРОВ 

ВСТУПИЛИ В ПАРТИЮ
АРТЕМО0СК. 19. Кая уже сообща

лось, в н-очь на 16 января завал по
роды яа руднике имени Карла Марк
са в Рыко-вском р-удоугаравлепии, за
крыл выход из забоя и штрека, где 
осталось десять рабочих. В резуль
тате 16-часювой 1энергисшой работы 
шахтеров удалось спасти. -В связи с 
насту, пившими ленинскими днями 
все десять шахтеров подали заявле
ние о приеме в партию и обратились 
в газету «Кочегарка» с открытым 
письмом, |в котором приветствуют 
и благодарят артемовские руководя
щие органы, административн-о-тед - 
ничеекий аппарат и рабочих рудника 
за срочно пр-итаятые -меры к их спа
сению.. Пролетарская юбязадво'-чъ 
лучших производственников, пишут 
шахтеры, в день смерти нашего ве
ликого вождя, встать в ряды ленин
ской партий, . усилить борьбу за 
труддвепиплину и осуществление 
плана великих работ ® четыре года.

НЕДЕЛЯ ВОЖДЕЙ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

— В печати появились сообщения, 
что в связи с тал называемой «неде
лей трех» (годовщина смерти Лепи
на, К- Либкнехта и Р Люксембург) 
замечается оживленная деятельность 
коммунистов Польши. В Варшаве и 
других городах вывешены красные 
флаги. В связи о этим полицией про
изводятся массовые аресты.

22 января— в фонд 
тракторизации

Рабочие н служащие сорочинской 
хладобойни Самарского округа по
становили день отдыха 22 января от
работать в фонд тракторизации.

ТАМ, ГДЕ ЖИ ЛЕНИН

Усинский тракт. Мест 
доска нз доме в с /

сыпки В. И. Ленина. На снимке мемориальная 
шенсном, где жил В. И. Ленин в 1SS7—-99 годах.

более уже не откликнется ни на их 
слоны, ни на их радостные крики, 
ни яа их призывы к борьбе.

Его уже нет. Он мертв.
Они еще не знают, что завтра, 

завтра, как только проснутся люди 
для нового труда, разнесется повсю
ду, от края и до края всего мира, пе
чальная, разрывающая душу весть 
о кончине международного во-ждя ра
бочих, борца за угнетенных всего 
мира. Всюду и везде, все народы, 
на всех языках вознесут -ему хвалу 
и славу, и слезы, и честь и -рыдания.

Его уже нет. Он мертв.
И мы, живые, мчимся туда, к не

му, скорей, скорей. Полями, эше и 
еще поворот, прекрасной аллеей пол
ной чарующей зимней прелести, на 
горку и... к дому, к парадному под’- 
езду. Что это? Чернокрасная пере
вязь уже увила коллонаду старин
ного дома, мешаясь с зеленью хвои, 
чьей-то заботливой рукой уже раз
бросанной, поставленной, увитой 
здесь, кругом и всюду. Так осиро
тевший хотят хоть чем инбудь выра
зить свою тоску по отошедшему 
Везде толпятся люди, бесцельно бро
дят, ходят, жмутся друг к другу и 
не хотят уйти, не хотят оставаться 
одни.,.

Автосани . еше не приезжали.
Мы разделись внизу в передней 

-и медленно, робко и боязно стали 
двигаться наверх. Вот она лестница, 
по которой любил передвигаться Вля 
димир Ильич во время своей болез
ни. Вот они вторые перильца, под
строенные под обыкновенные, дабы 
ого .парализованная рука, плохо под
нимавшаяся кверху, могла бы при
держиваться за них. Мы ндем, пе то
ропясь/ со ступеньки- на стуяен1-' 
все ближе и ближе туда, в нему, 
где только что оп жид, где его уже 
нет в живых, где он уже мертв...

Входим в полусветлух) комнату, 
озаренную огнями из прилш'аюпшх 
око-н и даорей и прямо встречаем 
Надежду Консташишовну, Она спо
койна, немного больше, чем ©быкпо- 
вешо, подвижна, она пе плачет, —

коммунисты не плачут! — но вся 
—воцлощенная скорбь... Невольно,’ 
от сердца к сердцу, рвется стремле 
нив выразить всю глубину бездон
ного горя.,. Какими словами, чем 
можно сказать ей хоть что нибудь?.. 
И молча припадаем к ее рукам, как 
ж любящим рукам матери... И она, 
суровая и строгая, не отталкивает 
нас. Она знает, она чувствует своим 
широким, любвеобильным1 сердцам, 
своей чуткой и родной нам душой 
что ее -горе, — безмерное и несрав 
пенное, — наше горе, горе наших 
сердец, вопль наших испепеленных 
душ...

Молчание... Тишина... Слов нет, нх 
нет и нет...

— Не -зертье, что он умер... Он жив. 
Оп дышет... — чуть слышно, еле 
внятно шепчет Надежда Константи
новна, еще пе решающаяся расстать
ся с тем, с кем жила, боролась и 
страдала целую долгую, ' светлую 
жизнь...

О, к аж тяжело сказать: «(Нет, он 
умер, его уже нет. Он мертв» Но ска 
чать надо, сейчас же -немедленно...

— Пойдемте туда...
й  Мы пошли..
Большая комната, посреди стол, 

утешающий в (цветах и зелени, зер
кала заяавошаны, холодно — открыт 
балкон... Горят электрические люст
ры и посреди стола, чистенько оде
тый... Владимир Ильич... Спокойно, 
тихо озарено полуулыбкой его прек
расное лицо... Немного похудевший, 
без признака страдания, он тихо за
гнул, на вели смежив свои вежды... 
Правая рука крепко стиснута; ма
ленький кровоподтек на правом уже 
серым пятнышком .приковывает к се
бе наш взор...

— Смотрите, у него как будто бы 
открываются глаза... Немного дро
жит шока...

Хочется верить, что. это та®, тогда 
бы здесь яе витала смерть... Но это 
не так... Движений Никаких нот... Он 
мертв п мертв навсегда, и пичто бо
лее ио возмутят его задумчивое чело.

Влад, Бонч-Ьруеаич.

Л» 17, ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ,

Новая мощная воздуходувка, уста
новленная на томском дрожзаводв. 
По своей мощности она является вте 
рой а СССР.

НА АНЖЕРСК0- 
СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ 

ОРГАНИЗУЮТСЯ ЗАБОИ >» 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ^

ПЕРВАЯ Ш А Х ТА  ОВ'ЯВИЛА СЕБЯ 
УДАРНОЙ.

АНЖЕРКА, 20. (От наш. соб. кор.),
В связи с невыполнением программы 
по добычз угля на копях разверну
лась большая массовая работа по 
исправлению положения. По почину 
комсомольцев на всех шахтах Анжер- 
ки и СуДженки организуются забои 
индустриализации. Добровольная ра
бота на этих забоях должна дать в - - 
фонд индустриализации около трех
сот тысяч пудов угля.

Рабочие и административно - тех
нический пэрсонал первой шахты на 
общих собраниях об'явмли свою шах
ту ударной. Шахтеры постановили 
исключить из профсоюза семь зло
стных прогульщиков и одного район
ного штейгера за игнорирование пред 
ложений рабочих, что мешало повы
шать добычу угля.

Участники закончившейся культ- 
конференции об'явили себя ударни
ками по проведению массовой рабо
ты среди шахтеров.

Пролетариат 
Германий выбирает 
момент для реши- 

тельного боя
БЕРЛИН. 19. В связи с циркуляром 

прусского минвнудел Гржезинского, 
запрещающего собрания и демон
страции под открыты небом^ __«Вам^ 
Фане» пишет: «Гржезинский вводит- 
на неограниченное время осадное по-^т- 
ложение во всей Пруссии. Одновре
менно он предупреждает о готовя
щемся в ближайшее время запрете 
компартии. Развитие классовой бо
рьбы в Германии достигло такой ос
троты, что отступления уже не мо
жет быть. Социал-демократия органи
зует контрреволюционную граждан
скую войну. Эти господа ошибаются 
в своих расчетах. Революционная 
волна растет неудержимо. Пролета--.^ 
риат сам выбирает момент для реши
тельного боя. Сейчас необходимо 
сконцентрировать все усилия для со
здания благоприятных предпосылок 
пролетарской диктатуры. Заводы доя 
жны ответить всеми подходящими ме
роприятиями вплоть до массовой по
литической забастовки. Большевист
ское руководство компартии будет 
действовать о хладнокровной энерги
ей и решительностью. На палаческую 
программу финансового капитала йь& 
как большевики, отвечаем революци
онной массовой битвой по всей ли
нии».

ПОГОНОВНОЕ ИЗБИЕНИЕ ПОЛИТИ
ЧЕСКИХ ЗАКЛЮ ЧЕННЫХ НА ОС

ТРОВЕ ЛИПАРИ,
ПАРИЖ. 19. Итальянские (полити

ческие ссыльные па острове Липари 
(Средиземное море, близ Сицилии) 
подверглись неописуемым насилиям 
и издевательствам со стороны фаши
сткой милиции.

В ответ яа  попытки проте
ста 30 декабря власти организовали 
поголозиоб избиение ссыльных, в 
результате которого имеются десятки 
тялсело (раненых. Часть местного на
селения, в домах у которого | ас- у  
квартированьг ссыльные, также изби
ты. Серьезно пострадало 30 'человек,

Массовые
демонстрации безра
ботных в Зап. Европе

— В Генуе состоялись уличные де
монстрации безработных под лозун
гами: «Долой корпорации!» (фашист
ские профсоюзы). .«Мы требуем хлеба, 
работы и свободы». Полиция произ
вела многочисленные аресты, одна
ко, под давлением яагьрекращавшего- 
ся в города брожения власти вынуж
дены были в тот же деяъ освободить 
арестоваиных безработных.

— В Воцлавнз (Польша), несмотря 
на троекратное .наегуплеиие полиции, 
состоялась большая уличная демон , 
сграция безработных © участием 2 х 
тысяч .рабочих.

— В Варшаве коммунисты органи
зовали демонстрацию уволенных ра
бочих с военного завода «Шкода» пе
ред зданием мичнстеретва военных 
дел. Полиция рассеяла демонстран
тов.

— Газета «Роте Фане» сообщает из 
Сиднея (Австралия) о новом, чрезвь» 
чайно резком обострении борьбы ба
стующих в Новом Южном Уэльсе 
горнорабочих. Произошли тяжелые 
столки овення между бастующими ра
бочими и штрейкбрехерами, действу
ющими вместе о полицией и фаши
стами. В шахте 'Росбюрп установлены 
пулеметы с огромным количеством 
боеприпасов. Окрестности шахты оце
плены проволочными заграждения- ^ 
мп. Правительство (распорядилось ли
шить рабочих, участников демонстра
ций. выдаваемых им в качестве по
собия продуктов инталия.

— По сообщению агентства Воль
фа, конфисковал «омар газеты «Роте 
Фане» «о обвинению в подстрека
тельстве к классовой борьбе я гооу«

I дарствонвой исмено. •
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К  ПЕРЕВЫ БО РАМ  Ф ЗМ К

З А Д А Ч И  
.  КАМПАНИИ

В условиях решающих этапов со
циалистического строительства, каА 
ким, в особенности, является второй 
год пятилетки, гигантского размаха 
коллективизации, на основе которой 
рабочий класс переходит к ликвида
ции кулачества как класса, в усло
виях чрезвычайного обострения клас
совой борьбы в нашей стране, тре
бующих от профсоюзов четкой клас
совой линии, решительной и корен
ной перестройки методов, форм и со
держания работы профсоюзов, пред
стоящая перевыборная кампания нри- 
обретает исключительно важное по
литическое значение. Недооценка по
литической важности кампании неиз
бежно повлечет за собою искривле
ние классовой линии в практическом 
проведении перевыборной кампании.

Перевыборы ФоМК должны прохо
дить иод знаком максимальной мо
билизации масс на выполнение про 
изводствшшык программ, а в непро
изводственных союзах необходимо 
обратить внимание на улучшение 
еоваппарата, его рационализацию. 
Всю массовую работу по перевыбо
рам нужно направить на широкое 

/+• разяснение трудностей социалисти
ческого строш’елВС'тва, мобилизуя н 

"^организуя массы на их преодоление, 
на осуществление генеральной ле
нинской линии партии.

В качестве конкретных задач .долж
но быть поставлено: дальнейшее раз
вертывание ударничества, как ос
новной формы, соцсоревнования, пере 
водя его на высшую ступень от удар
ных бригад к ударным цехам и пред 
лриятийм, втягивая поголовно всех 
рабочих .в соцсоревнование, гене
ральная проверка выполнения ®сех 
решений общих еобраний, ПК и ПС,

• - с’ездов, конференций и директив вы- 
—*  шеетоящах профорганов, всемерное 

улучшение работы профсоюзов, пе
рестройка всех, методов массовой и 
производственной работы, разверты
вание добровольчества во всех обла
стях Профсоюзной работы.

.Важнейшим условием успешного 
проведений перевыборов ФЗМК яв 
дяется развитие жесточайшей, кри
тики и самокритики ‘недостатков ра
боты профсоюзов как в области хо
зяйственного строительства, так и 
в области защитной работы— отноше
ний к нуждам и запросам рабочих. 
Тот союзный орган, который не су
меет попользовать перевыборы дл( 
того, чтобы возглавить самокритику 
масс, по поднимет волну самокрити
ки. тот сведет па нет все значение 
перевыборов.

Перевыборы должны стать решаю
щим этапом в перестройка работы 
профсоюзов, в соответствии е реше
ниями 3 пленума ВЦСПС, последних 
■пленумов C i n C  и ОПБ на основе 
лозунга: «Лицом к производству». 
Поэтому, важнейшей задачей являет
ся -широкое разъяснение этих реше
ний-в массах. Отчеты всех союзных 
организаций должны быть построены 

•-Таким образом, чтобы членская м>ас- 
У са сумела бы с одной стороны, осо- 

знать новые задачи союзов, и с дру 
той — оценить работу своей союзной 
организации под углом зрения вы
полнения этих задач.

Подготовка к' перевыборам должна 
начаться широкой информапией на 
цеховых, сменных, общих собраниях 
о задачах и значении перевыборов. 
ТС этой работе нужно привлечь вось 
профактив, стенные п живые газе- 
ты, цбхагнтаторов и т. д. Необходимо 
проводить отдельные беседы о раз
личными группами рабочих на гг 
ириятиях (старые рабочие, ударники, 
молодежь, -женщины и новые слои 
рабочих).

На общих собраниях выбираются 
специальные самопроверочные бри
гады, которые проверяют работу 
Ф8 МК и окротдрла. После отчетных 
докладов, самопроверочные бригады 
делают свои сообщения о результа 
тах проверки. Работу этих бригад 
надо использовать в целях развер 
тыюания самокритики и методов доб
ровольчества.

Клубы и красны» уголки также 
обязаны принимать тамое активное 
участие во всей перевыборной кам
пании, широко развернуть все виды 
и Формы своей работы и отразить в 
них политические и г.; актичеекиз 
задачи перевыборов. Пробое внимание 
следует обратить на постановку мае 
ciтой отчетности и обеспечение паи 
большей посешаемосы е- четных г 
серевыборных собраний. К обслужи 
вааию перевыборов нужно привлечь 
ягчьне газеты, организовать специ
альные вечера воприоз и ответов,

- выпустить специальные отчетные ио- 
мрга стенных газет и т. д. 

л На весь период подготовительной 
т  л перевыборной кампании ФЗМК к 

отдельным предприятиям и учрежде
ниям прикрепляются члены правле
ний окротделов, которые несут всю 
ответственность перед правлением зр 
ход всей работы. К отчетной работа 
так нее Должны быть привлечены все 
члены правлений, в особенности ря
довые рабочие о производства.

В связи с томи, огромными зада
чами, которые eVOHT перед ирофеою- 

** вами, необходимо добиваться чтобы 
в новый состав ФВМК были выбраны 
наиболее авторитетные, лучшие тглас- 
сово-видержаиныо производственни
ки, в частности лучшие ударники, не 
забывая при этом о втягивании мо- 

■ долежи, женщин н новых рабочих. 
Новый состав фабрично-заводских и 
местных комитетов, окротделений 
должен обеспечить твердое и пра- 

. пильное руководство в работе проф
союзных организаций.

4  МЕСЯЦА
НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Работа, .председателя и членов зав
кома цгрековской пшалорезки огра
ничивается аккуратным шолучени- 
®ai заршитк. Председатель Буторин 
s  течение четырех месяцев ни (разу 
аз  заглянул на цронзовдаство.

Эшжомсгаскне дола в полном бею- 
шорядке. Заявления рабочих о при
витии в со-юз, теряются. На все во- 
врооы рабочих гаредзавкома отвеча
ет: «рвач», «симулянт», «пьяница», 
«бузотер», «засунул голову аз петлю, 

^  так и ©ищи, молчи». Если член завко- 
Щ  (предлагает провести то или иное 
мероприятие, чю Буторин говорит: 
—«Брось волынить, все (равно ничего 
Да выйдет».

Администрация вспользовывает 
беаяробуддую спячку да, 100 щрацвн- 
вш —Оыяя. -слузаи невыплаты зар
платы но три-четыре месяца.

В. Мелук.

СТРАНА СТР0ЮЩЕГ0СЯ 
СОЦИАЛИЗМА ДОЛЖНА 

БЫТЬ ГРАМОТНОЙ
„ПОКА У НАС ЕСТЬ В СТРАНЕ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК Б Е З 
ГРАМ ОТНОСТЬ, О ПОЛИТИЧЕСКОМ  ПРОСВЕЩ ЕН ИИ ТРУДНО 
ГОВОРИТЬ... БЕЗГРАМ ОТНЫ Й ЧЕЛОВЕК С П  ИТ ВНЕ ПОЛИ
ТИКИ, ЕГО СНАЧАЛА НАДО НАУЧИТЬ А ЗБУ КЕ1'. (ЛЕН И Н )

Выполним обязательства по ликвидации негра
мотности и малограмотности в округе

ЛЕНИН ГОВОРИЛ: “ To“ -
НЕМ СЧЕТЕ САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

Путем вовлечения всех рабочих в социали
стическое соревнование, развития ударниче

ства-—выполним заветы вож дя

СТАРЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
— НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

На станции Томск 2, целиком пг 
решли на ударную работу мастер
ские связи и депо. В мастерских свя
зи соревнование приняло массовый 
характер и там цеха соревнуются 
друг с другом по следующим пока
зателям: выполнение производствен
ной программы на 100 процентов, 
улучшение качества продукции, сни
жен не себестоимости на 11 процентов, 
поднятие производительности труда 
на 14 процентов, кроме того, рабочие 
решили пересмотреть и снизить рас
ценки, решительно бороться за труд- 
дисциплину, ликвидировать прогулы 
и опоздания, изжить расхлябанность 
и небрежное отношение к мате разам 
и инструментам. Со своей стороны 
администрации и контора .мастерских 
взяли на себя также обязательство 
по своевременному снабжению мате
риалом, инструментами и быстрому 
выполнению предложений ПК и ПС, 
снизить накладные расходы на 5 про
центов и полностью выполнить рабо
ты по охране труда и технике безо 
■паоности.

Вопросы социалистического сорев
нования волнуют всех рабочих удар
ных .мастерских ст. Томск 2. Чувст
вуется теми и напряжение в работе. 
Передовиками в этом деле являются 
старые производственники. Что дало 
здесь социалистическое соревнова
ние? Производительность труда на
столько поднялась, что приработок 
достигал двухсот с лишним процен

тов. Старый производственник тов. 
Гусев внес предложение снизить 
расценки на работу. Бригада, в ко
торой он работает вызвала ка это 
другие цеха.

«Мы, вторая бригада столяров по 
годичному осмотру, предлагаем: с

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ КРЕПНУТ
В отделочном цехе конезавода удар

ных бригад 2, в которых работает 
23 человека. Первая бригада за де

кабрь повысила производительность 
труда на 5 процентов против пром- 
плана, улучшено качество товаров на 
70 процентов. За это время не было 
ни одного прогула.

С 1 января бригада с 8 человек 
увеличилась до 12. Работа бригады 
в первые дни января несколько ос
лабла. Это обгоняется тем, что то
вар не был подготовлен другими це
хами

Вторая бригада по производитель
ности труда сумела вложиться лишь 
в рамки промялана. Повышение

Уклоняющихся от выполнения 
заданий исключить из колхоза

1 декабря 29 г. вместо предложенно
го правлением дороги, снижения рас
ценок в 29-ЗОг . на 15 процентов, сни
зить расценки для четырехостных и 
и трехостных вагонов на 25 проц., 

двухостных разных типовых на 30 
ирон., (укупо|.ичу двухостных ваго-v 
нов со штабами вместо существую
щей цены по 33 к. за окно, ставим 
25 кон. и обязуемся не ухудшать ка
чества ремонта».

Боевой клич старых рабочих был 
услышан и десяток заявлений, под
писанных .рабочими, ответили на вы
зов бригады 2-й. Взятое обязатель
ство молодые рабочие выполнили так 
же с превышением.

С момента вступления в соревно
вание рабочие Томск 2 сами снижа

л и  расценки на .работу 3 раза. В не
которых мастерских за все время 
они были снижены на 60 проц. У.мень 
шилась ли от этого заработная плата 
рабочих? Наоборот, мы видим, что 
она значительно поднялась утверж
дения некоторых отсталых слоев, что 
социалистическое соревнование ведет 
к уменьшению заработка — были 
опровергнуты. Если в начале сорев 
нования некоторые рабочие зараба
тывали по 50—60 руб. в месяц, то в 
декабре, после троекратного сниже 
®ия расценок они получаюц 80—90 
рублей.

Рабочие мастерских знают, чего 
они Добились путем соревнования, 
что они вложили в пятилетку. На
пример, рабочий Гусев говорит: «За 
полгода соревнования я оберег для 
государства 90 руб. снижением рас
ценок на работы в мастерских».

Только благодаря вовлечению мас
сы рабочих в социалистическое со
ревнование Томск 2 добился хороших 
показателей в работе, Л. В.

сортности достигнуто на 30 пропан 
тов. Бригада за последние дни уве
личилась с 7 до 11 человек. Ведется 
подготовительная работа к более че

ткому распределению труда среди 
членов бригад. В декабре снабжение 
сырьем было регулярное.

Большую роль в соревновании иг
рает ежедневный учет работы каждо
го рабочего в отдельном цехе. Отме
чается работа: хорошая, удовлетво
рительная, слабая и плохая. Каждый 
стремится ежедневно увидеть оцен
ку своей работы сегодняшнего дня 
и на завтра недопустить тех оши
бок, которые отмечены в диаграмме.

Точка

РАПОРТ
БРИГАДЫ

В 1929-30 году в округе намечено 
обучать неграмотных и малограмот
ных 75.000, а на 1 января 1930 года 
обучает 52.000. Нужно довести охват 
•как минимум, до 88.000 человек. Но
восибирский район, являясь районом 
сплошной коллективизации, имеет 
10.000 неграмотных, которые в ны
нешнем году должны быть обучены, 
на I-е же января 1930 года обучает
ся всего 4000 человек. В деревне 
Ересная, этого же района, из 150 
неграмотных обучается 62. В дерев
не Н.-Луговая на платном ликпунк- 
те в начале года обучалось 37 че-. 
лове®, в ноябре осталось 25 н на 
январь осталось только 9. В 4 селах 
обучается в ликпунктах 9 - кулаков, 
и их только • еше собираются выг
нать, это после двух месяцев учения 
когда она уже обучились грамоте. 
Районные работники высказали сом
нение по поводу обучения 100 про
центов неграмотных в районе.

Более лучшее положение в Кар- 
гатском районе. Здесь контрольная 
цифра перевыполнена. Общественно- 
политическое воспитание поставлено 
удовлетворительно, но слабое мето
дическое руководство. Хороший при
мер дают новосибирцы по обучению 
окраинного населения в городах. Ор
ганизованные в Новосибирске две 
культбазы, являются на окраинах 
действительными культурными оча
гами.

Возможности Новосибирского ок
руга должны были бы дать показа
тели несколько лучше. Средств на 
ликвидацию неграмотности отпуще
но 350.000 рублей. Во всех 15 райо
нах есть платные секретари ОДН. 
Этого не имеет ни один округ Сибир
ского края. Внимание общественно
сти не привлечено к ©той . работе. 
Комсомол, профсоюзы, кооперативы, 
и все общественные организации по
ка еше занимаются разговорами, обе
щаниями и откупом, вместо живой 
организационной работы.

Общий вывод: Новосибирский ок
руг в работе по ликвидации негра
мотности в 1929-80 гду имеет ряд 
крупных достижений по сравнению 
с прошлым годом. По отношению же 
к требованиям намеченного плана в 
нынешнем году, работа проделана 
недостаточно. В трех районах долж
но быть обучено: в Алексеевской— 
6000, Каргатсжом — 4000 и в Ново
сибирском —( 10.000 человек. Сейчас 
обучается только 14.000. Недоохват 
6000 но трем районам создает реаль 
ную угрозу выполнению плана, так 
как: нет гарантии, что в ряде других 
районов округа не будет подобных 
явлопий.

У округа нет пикакпх оправданий 
для .этого. Он должен немедленно

ЦЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Будущий строительный сезоя в 
Томске уже заранее стоит под угро
зой срыва за недостатком кирпича. 
Существующие -заводы могут снаб
дить горкомхоз только на 60 процен
тов и то при условии, если мы суме
ем увеличить (производство кирпи
ча ©двое больше, чем требования 
горкомхоза. Строительство лее по дру 
г им ведомствам снабжено кирпичом 
но будет.

Для улучшения производства кир
пича предлагаю техперсоналу и ра
бочим обсудить следующее предло
жение. Русский кирпич имеет тол- 
шину (в 2 с половиной дюйма. За 
границей же кирпич имеет толщину 
не менее 3 дюймов. В Англе® всегда 
работают с *грехдюймювымн кирпи
чами. Я предлагаю перейти на про
изводство тирлича толщиной в три 
дюйма. Это не потребует расхода по 
переоборудованию заводов даже ес
ли есть и машины.

Переход на трехдюймовый кирпич 
даст следующие положительные ре
зультаты. Вместо 8 складок, нужно 
только 5, т.-е., если здание требует 
1200 тысяч штук 2 ю половиной дюй
мового кирпича, то при трехдюймо
вом нужно только 1 миллион штук. 
Экономия в кирпиче на 16 процен
тов. Кроме тош, 5 кладок вместо ше
сти, даст иам экономии 16 процентов 
цемента и па столько яге ускорит 
т е м  строительства. Затем, трехдюй- 
дтовый кирпич дает меньше боя, чем 
в 2 с половиной дюйма. Количество 
брата при производстве врехдюймо- 
вого кирпича также меньше. Стои
мость производства трехдюймового 
кирпича пе выше двух с половиной 
дюймового.

Это предложение я прошу обсу
дить. Оно не новое. Трездюдмовый 
кирпич был попользован в Англии 
500 лот тому назад. Я думаю, что 
его вполне можно осуществить и это 
даст большую экономию

' . Л. К.

приступить к исправлению недоче
тов, мобилизовав т а  эту работу 
средства и силы общественности, 
развернув социалистическое серев-- 
нование, доведя его до обучающего 
и обучающегося на ликлункте.

Гловачек, Пантюхов, ЭДокит.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ОТСТАТЬ

Заключенный с Новосибирским ок
рутим договор на ликвидацию негра
мотности обязывает нас многому.

Мы обещали: обучить в округе
7000(1 человек, т. е. ©двое больше то 
го, что было обучено за предыдущие 
7 лет—.с 1923 по 29.год; в двух райо
нах — Анжереко-Сунженском и Мало- 
Песчааиясом ликвидировать неграмот
ность полностью, членство ОДН дове
сти до 25000 человек, силами ОДП за
сеять весной 600 га, обучить все пер
воочередные группы проработать в 
сети ликбеза вопросы 16 партконфе
ренции, пятилетку и другие основ
ные решения партии и еоввласти.

Каждый район, школа взба-читаль- 
ня, ликпуикт, ликвидатор, школа ма
лограмотности и фабзавком — долж
ны в самом срочном попядке развер
нуть соцсоревнование. Мы (но должны 
отстать от Новосибирска. Г

Ждем помощи 
от организаций

Окружной штаб но культпоходу 
постановил в районах сплошной кол
лективизации: Болотнинском, Мари
инском, Поломошннском и Воронов- 
ском, окончить ликвидацию негра
мотности в 29-30 учебном году. Бу
дут также обучены все рабочие как 
крупных, так и мелких предприятий 
округа. Но средств для этого у шта
ба недостаточно. Штаб просит отпу
стить профсоюзы — 25000 руб., Пот
ребсоюз — 5000 руб., промсоюз—8500 
рублей, томский ЦРК — 2000 руб, от
дел просвещения желдороги — 3000 
рублей, жилсоюз — 1000 рублей, йн- 

тегралсоюз —3000 рутблей и окрио- 
полгсом — 10000 рублей,

ОжрОНО мобилизует на работу 
по ликвидации безграмотности 
160 ликвидаторов учащихся 8-9 
групп школ с педуклсятм и педтех- 
никумов, а также 14 учителей "для 
оргработы сроком на 4 месяца в 
дополнительно ‘развернутой сети в 
городских рабочих районах и райо
нах сплошной коллективизации.

Некоторые из организаций уже 
из’явили согласие на отпуск средств. 
Окрттаб считает, что ни одна из пе
речисленных организаций не должна 
отказаться от поддержки в .работе 
по ликвидации неграмотности. _

в начало весны начали строить зда
ние для общества потребителей. Пр.и- 
охал дес-ятпнк Брнлевежий и заявил, 
что в августе 1929 го^а будем тор
говать в новом магазине. Теперь же 
оказалось, что магазин будет готов 
к августу 1930 г

Брилевский повел работу с самого 
начала так, что его (Можно заподоз 
рнтъ или в полном невежестве, или 
в сознательном вредительстве. Стол
бы для фундамента закапывали и  пе
рекапывали Не несколько раз. Окна 
прорезали в течение нескольких дней

ЗАДАЧИ ПЕРЕПИСИ 
К У С Т А Р Н О Й  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О 15 января на всей территории 

Томского округа, за исключением 
Нарымекого края, началась перепись 
мелкой кустарной промышленности. 
Для Томского округа, где имеются 
благоприятные условия для развития 
ряда отраслей кустарной промыш
ленности, в особенности, тех, кото
рые связаны с эксплоатацизй на
ших лесньгх богатств, эта перепись 
имеет чрезвычайно большое значе
ние.

В округе имеется более 15.000 ку
старей ремесленников. Но мы чрезвы
чайно мало знаем как о состоянии 

отдельных промыслов, так и о их 
нуждах и перспективах дальнейше
го роста. Поэтому, в таком важном 

деле, как .планирование развития 
кустарной промышленности и коопе
рирование кустарей, приходятся лей 
ствовать ощупью, строить .планы без 
твердой основы, -которую могут дать 
только хорошо выверенные цифры. 
Начинающаяся перепись меткой про
мышленности должна дать эти цифры

В успехе переписи заинтересова
ны и сами кустари и .ремесленники, 
потому что она должна дать ответ 
на вопрос: в чем нуждается наша 

мелкая промышленность и что не
обходимо предпринять для ее даль
нейшего роста. Поэтому, чрезвычай
но важно, чтобы о переписи и ее 
задачах знало все население, а в 
первую очередь кустари и р ем делен
ии ки.

Каждый должен твердо усвоить, 
что .перепись эта ровно никакого от
ношения не имеет к налогам, как и 
все вообще обследования, производи
мые статистическими органами. В 
обязательном постановлении томско
го окрисполкома. от 2 января за № 46 
изданном на основании постановле
ния Совнаркома РСФСР от 1 февра
ля 1929 года, категорически воспре
щено использование сведений, соби
раемых при переписи, для всяких 
иных целей, кроме составления ста 
тистических таблиц. Каждый должен 
отвечать на вопросы регистраторов 
переписи вполне правдиво, будучи 
гарантирован что дапные нм сведе
ния останутся тайной для всех, кро
ме статотддла.

Б. Ланге.

В КУЗНЕЦКСТРОЕ

НЕ ДОПУСКАТЬ 
ДЕЗЕРТИРСТВА

В связи е (необходимостью выезда 
некоторых отделов Кузиецкстроя на 
площадку, общее собрание инженер
но-технических работников транспорт 
ного отдела постановило переезд 
провести в ударном порядке, в точно 
установленные сроки. Вынося такое 
постановление, собрание вызывает 
последовать этому примеру другие 
отделы управления. Отказ от выезда 
отдельных работников на заводскую 
плошадку считать как днзертпретво 
с трудового фронта.

Решено также просить професси
ональные. партийны о, комсомольские 
организации а инженерно-техниче
скую секцию при Кузнеакстрое при
нять в отказавшимся самые реши
тельные меры, не останавливаясь да 
же перед исключением из организа
ция и лишением права поступления 
на службу в другие учреждения.'

Краб.

риалов, так как думала построить, 
кроме кооператива, еще амбар. В кол 
це концов все изрезали на куски, за
тратили огромные деньги, да еще п 
работа пропала даром.

Был и еще факт. Однажды забасто
вали плотники. Оказалось, что об
счеты, недоплаты и невыдача по .два 
месяца рассчета вошли у Брнлов- 
ского в систему. Во время забастов
ки он вышел из положения просто— 
набрал новых плотников, из кулаков. 
Надо проверить строительные работы 
в М.-Песчанко. Крестьянин,

Усилить работу 
по сбору и обобщест

влению семян
МОСКВА. 20. Наркомзем РСФСР 

постановил обязать места срочно до
вести контрольные цифры по органи
зации обобществленных семфондов 
до каждого члена колхоза, применяя 
к уклоняющимся от выполнения за
дания репрессивные меры вплоть до 
исключения из колхоза. Не позднее 
25 января контрольные цифры по за- 
сыпке страховых семфондов должны 
быть доведены до отдельного двора; 
К невыполняющим задание должны 
применяться меры общественного во
здействия. Особенное внимание дол
жно быть обращено на кулацкие хо
зяйства, по отношению к которым на
до принимать самые жесткие меры. 
В главнейшие сельско-хозяйствекныа 
районы в январе и феврале выедут 
ззмнаойомы, члены ноллегии Нарком- 
зема РСФСР, начальники отдельных 
управлений и отдельных правлений. 
Местным земорганам предложено 
произвести мобилизацию работников 
для проведения кампании по засыпке 
семфондов, по обмену зерна, обеспе
чив выполнение контрольных цифр 
Наркомзема РСФСР.

Кулацкие земли-—в 
состав совхозов

НОВОСИБИРСК, 20. Бюро Оибкрай- 
кома БКЩб) .приняло постановление 
о задачах землеустройства и органи
зации землепользования в крао. Пе

реустройство земельной территории 
должно обеспечить беспрепятствен
ное развертывание социалистическо
го земледелия и наиболее рентабель
ное применение сложных сельхозма
шин и новейших достижений науки 
и техники в ведении крупного сель
ского хозяйства.

Все землеустроителыше силы и 
средства в крае должны быть пере
ключены на организацию земельных 
территорий колхозов, совхозов, обес
печивающую развертывании сольхоз. 
производства. По совхозам к концу 
пятилетки должно быть землеуст- 
роено 15 миллионов гектаров земель 
в счет государственного земельного 
имущества, а тажже в счет неисполь
зуемых и слабо используемых зе
мельных излишков н надельных зе
мель.

Попытки кулачества развить зло
стную агитацию, противопоставить 
совхозы колхозам, должны в корне 
пресекаться. Должно быть прекраще
но дробление селений на выселки 
расселение и коллективизация долж
на .вестись на основе перевода все
го селения в колхоз. Существующие 
мелкие колхозы должны быть укруп
нены. Индивидуальное землеустрой
ство, в связи с загрузкой всех земле
устроительных сил не производить.

В районах сплошной" коллективи
зации, вообще при землеустройство 
всякого селения переходящего в* 
колхоз, кулацким хозяйствам земель
ных наделов не предоставлять, обра
щая их земли в состав колхозов. При 
проведении землеустройства для кол
хозов считать возможным привлече
ние (Последних s  оплате землеустрои
тельных работ,

Письмо т. Сырцова 
о посевкампании

МОСКВА. 20. Предеовиаркома 
РСФСР тов. Съцрцоз обратился с те
ле правимой к председателям краевых 
исполкомов, и автономных республик 
в которой обращает внимание на се
рьезные недочеты но подготовке и 
проведению весеннего сева. Тов. 
Съгрцоз указывает «на неудовлетво
рительную (работу по сбору семфон
дов, очистке зерна, сдаче промыш
ленностью сельхозгшвентаря и мо
билизации средств населения по ли
нии сельхозгаредита.

Необходимо немедленно пресечь 
разгильдяйство и создать решитель
ный перелом в деле подготовки к по- 
севкадшшии.

!ДК ПЕЧАТНИКОВ ОРГАНИЗУЕТ 30 
ТИПОГРАФИЙ И РЕДАКЦИЙ ДЛЯ  

РАЙОНОВ СПЛОШНОЙ КОЛЯЕКТИ  
ВИЗАЦИИ

МОСКВА, 20. (ВЦСПС установил 
две премии — знамена имени ВЦСПС 
для заводов и союзных организа
ций, отличившихся активным уча
стием в проведении весенней посев- 
кампании. ВЦСПС постановил также 
представлять к ордену Трудового 
Красного Знамени наиболее отличив
шиеся в этой работе заводы. ЦК тек
стильщиков посылает в деревню 940 
бригад, в том числе в хлопководче
ские районы Средней Азии 350 бри
гад. Бригады выезжают сроком на 
4 месяца и снабжены инструментом 
для ремонта сельхозмашин.

ЦК печатников организует 30 ти
пографий и редакций газет для рай
онов сплошной коллективизации.

ВЫСЕЛИТЬ ЗЛОСТНЫХ И КУЛ А 
КОВ ИЗ СЕЛА,

БАРНАУЛ. 20. В селе Покровка, 
Барнаульского округа, беднота и се
редняки организованно выступили 
против кулаков, начавших злостно 
распродавать и убивать. скот, агити
руя за ©то среди ‘населения. По
кровка постановила ©сом селом всту
пить в колхоз, обобществить скот, 
инвентарь и семена, кулаков высо
лить из сола, отобрав у злостных 
вредителей скот для колхоза

3 МИЛЛИОНА РУБ. ЗАДАТКОВ НА 
ТРАКТОРЫ

НОВОСИБИРСК, 20. С начала кам
пании по 15 января задатков на тра
кторы по краю собрано 3 миллиона 
рублей—43 процента задания. Пере
довыми по сбору задатков остаются: 
Бийский округ, собравший 85 про
центов, Минусинский—67, Иркутский 
—60. Отстают: Славгородекий, соб
равший 12 процентов и Кузнецкий— 
17.

«КРАСНЫЙ ЛУТИЛОВЕЦ» ВЫПУ
СТИЛ ЕЩ Е 4500 ТРАКТОРОВ.

ЛЕНИНГРАД, 20. Завод «Вдовый
Путилове,'!» за первый квартал вы
пустил 1500 тракторов. Квартальная
программа выполнена на сто нродс-ь- 

! тов.

Сзой.

УГРОЖАЕТ СРЫВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Выработка кирпича не в 2 \,  а в 5 дюйма толщины д а а  экономию  

в строительстве и ускорит темп работы

НОВАЯ ПОДВЕСНАЯ ДОРОГА  
НА ЯШКИНСКОМ ЗАВОДЕ

С 15 января иа йшкинСком цементном заводе начала работать подве
сная дорога. Дорога должна снизить себестоимость бочки цемента на 4 
процента. Глазное ее назначение— перзвозка камня из В.-Пачинсиого 
карьера до завода. До пуска подвесной дороги заготовка велась зимой 
на целый год и камень перевозился гужом на крестьянских подводах. 
Дорога устраняет нерациональную затрату средств зимой по заготовке 
камня на летнее время, освобождает от зависимости крестьянского обоза 
и гарантирует бесперебойное снабжение .завода основным сырьем. На по 
стройке дороги применен дерево-бетон.

На снимке: 1) Вид на дорогу с одним из пробных вагончиков, нагрч 
женным камнем; 2) внизу строители—слева производитель работ Н. В. 
Миляев, справа директор завода инженер Мишуков; 3) вверху они же едут 
с осмотром дороги в загончине, перед ее пуском в эксплоатацию.

Фото Уланова.

Вредительство в М.-Песчанке
-В с. М.-Песчанке, Томского округа, I Купили много дополнительных мате-

В Хабаровск прибыла вторая спа
сательная экспедиция в составе т. т. 
Громова и Спирина,

На снимке: т. т. Г ромов и Спирин.

Поиски летчиков 
пока безуспешны
— Летчик Громов и азронавигатор 

Спирин со скорым поездом прибыли 
в Хабаровск. Самолет и вспомога
тельный персонал экспедиции нахо
дятся в пути.

— Американский летчик Нроссон, 
находящийся на моторном судне «На
куй», затертом льдами у северо-во
сточного побережья СССР, совершил 
полет к устью реки Ангем. но сле
дов пребывания пропавшего летчик" 
Энельсина там не обнаружил.

Провокационные слухи, 
распускаемые агентами

Нанкина
ТОКИО, 20. По сообщению из Хар

бина правление категорически отри
цает пушенные в печать сенсацион
ные слухи будто на заседаниях пра
вления КВЖД происходят столкно
вения между советскими и китай
скими членами правления. Правление 
КВЖД сообщает, что заседания всег
да 'Проходят в обычной деловой ат
мосфере и выражает свое изумление 
по поводу этой дикой там панки. В 
авторитетных кругах отмечают по
дозрительное совпадение сообщений 
об инцидентах в правлении КВЖД с 
одновременной пропагандой Нанкина 
против хабаровского соглашения.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ЛЯН.

ТОКИО. 20. По сообщению из Хар
бина интернированный в свое время 
иа советской территории бывший ко
мандующий группой китайских войск 
генерал Лян, возвратившись в Ки
тай заявил: «Я своевременно просил 
разрешения отступить от города в 
боевом порядке, но ответа не полу
чил. В результате я со своей груп
пой оказался в кольце, поэтому ре
шил сложить оружие. Мои войска 
у штили грабежи в поисках продо
вольствия. Некоторые солдаты отби
рали деньги у жителей. Сильно устал 
я и оставляю службу»,

— Г  лавноначапьс-гвующий Ман
чжурии получил официальный при
каз Чжансюэляна о восстановлении, 
на основании хабаровского протоко
ла, деятельности всех,, закрытых в 
связи с конфликтом, сове-токих хо
зяйственных оранизаций

Итоги чистки нарком- 
труда РСФСР

(МОСКВА. 20. Па собрании сот
рудников Наркомтруда РСФСР огла
шены результаты чистки наркомата. 
Комиссия по чистке выяснила, что 
подбор сотрудников не обййпечивал 
необходимого темпа работы Рлавсоц- 
счрах не проводил классовой линии 
в назначении пенсий. Биржи труда 
оказались засоренными .различными 
проходимцами. В наркомате царила 
волокита. По постановлению комис
сии два ннспойтора и один консуль
тант вычищены по первой категории. 
По второй категории .вычищен один, 
но третьей—четыре. 14 человек сня
ты с .работы. Некоторые сотрудники 
получили выговоры н переведены 
па другую .работу. В числе снятых 
бывшие члены коллегии Маркус и 
Кокосов

В Ленинграде начален 
процесс участников 

белогвардейской банды
ЛЕНИНГРАД, 18. Выездная .сессия 

военной коллегии Верховного суда 
под председательством т. Ульриха, 
начала рассмотрением дело группы 
белогвардейских шпионов н фальши
вомонетчиков «кириловцев». Дело 
имеет непосредственную связь с (рас 
сматрнваемым ® Берлине делом 5е 
лсгвардейцев фальшивомонетчиков 
Главная фигура на процессе бывший 
ротмистр Шиллер, который привлек 
к контр-революционной ор".;;.'иЗацйЦ 
бывших сослуживцев по драгунскому 
полку Талера, Карташова и других. 
Из всех подсудимых в подготовке 
восстания признали себя виновными 
только Шиллер, Федотов и Биткин. 
Остальные хотя не отрицают полу
чение фальшивых червонцев, но ви
ны не признают. В 1922 году Шиллер 
вступил в Данциге в монархическую 
организацию, завоевав полное дове
рие генерала Глазенана, Шиллер от
казывается давать показания о дея
тельности организации. Прокурор Ка 
тонъял .приводит пз немецких газе! 
ряд выдержек, свидетельствуюшнх 
о шпионской деятельности видней
ших представителей организации, 
уличенных в шпионстве в пользу 
Франции,

Отовсюду
— В Перми приговорен н расстре

лу куяаи Кьшоооз, убивший селько
ра окружной газеты, колхозника и 
организатора шргипейой коммуны 
Эгашина Кылосова. Процесс, (проходил 
при. огромном стечении крестьян. 
.Крестьяне решили «реализовать кол
хоз имени убитого,

— В Бежице. в  присутствии 15 ты
сяч рабочих завода «Красный Проф- 
кнтерн», состоялся большой празд
ник: открыт машиностроительный
институт ври фабрике. Институт 
укокюлоктован на 75 процентов рабо
чими. йнстит уту п .раофагу ’Присвое
но имя Игната Фоаииа.
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ПОЗОР П Е Ч А ТН И КА М , П РО ВАЛИ ВШ И М  ПЕРВОЕ 
ОТЧЕТНО-ДОВЫ БОРНОЕ СОБРАНИЕ ГОРСОВЕТА '

Профсоюзы и уполномоченные должны добиваться стопроцентной 
явки избирателей на отчетно-довыборные собрания горсовета

Нужна тщательная проверка оповещения о тесте и вретени собрания как членов профсоюзов,
так и неорганизованны^ групп избирателен

Вместо 800—193
Первое ютчет^-довыборное собра

т е  о работе горсовета в Км кино 19 
января позорно сорвалось. На собра
ние должны были явиться члоны 
профсоюза печашшюз и неарга-низо- 
чан'ное население Заисточья, прост. 
Фруизе, Ленинского и ряда др. улиц. 
Должны были явиться все те изби
ратели, которые принимали участие 
а выборах на 'собрании коллективов 
печатников, геолко.ма и др. в город
ском театре в марте пр. года.

Но из 800 человек явилось всего 
лишь 193. При таком чиеле собрав
шихся проводить собрание и довыбо
ры выбывающих членов горсовета, 
согласно инструкции по перевыборам, 
нельзя. Поэтому, по предложению 
пгнмидиума горсовета, собрание было 
об’жвлено распущенным.

Блистали отсутствием работники, 
редакции «Красного Знамени» Фе
дулов, Мальцев, Ткаченко, Блотич, 
Тютиков, Никольский и Варина.

Почти не было членов семей
рабочих и служащих издательства 
«Красное Знамя» и «Транспечати». 
Неорганизованных явилось всего
лишь 20 человек.:

Этот первый провал должен по
служить 'предостережением для всех 
профсоюзов и отдельных товарищей, 
которые будут проводить отчетные 
собрания.

Подготовку собрания необходимо, 
проводить гораздо более тщательно, 
чем она была проведена у печатпи- 
зшв. Президиум горсовета ставил пе

ред печатниками вопрос о том, смо
гут ли они провести собрание 19 ян
варя и по следует ли отложить это 
собрание, для той}, якобы хорошень
ко подготовить явку избирателей, 
имея в виду, участие неорганизован- 

ч й ы х . Но ойротдел печатников отка
зался от этого предложения. В ре
зультате собрание не состоялось.

Основное требование начавшейся 
отчетной кампании горсоветов—ото 
привлечение внимания к боевым зло
бодневным политическим вопросам 
со стороны широчайших масс избира
телей. Максимальная явка на собра
ния должна быть положена в основу' 
каждого отчетного собрания.

Работа горсовета, как массовой ор
ганизации трудящихся, должна быль 
оовощеиа е точки зрения клас
совой защиты интересов трудящих
ся, наступления на н&пмана и прибе
жавшего из деревни кулака, пытаю
щегося пролезть в городские 'совет
ские организации. Здесь особенно 
ну лота пометь широчайших масс 
трудящихся.

Общие собрания. отчетной кампа
нии горсовета должны дать дальней
ший толчок к (развитию самодеятель
ности трудящихся, дать правильную 
политическую оценку всем явлениям 
жизни города.

Самая тщательная подготовка мак
симальной явки избирателей на соб
рания—такова задача, которую каж
дый (профсоюз должен выполнить но 
что бы то ни .стало.

СМОТР ОРГАНОВ связи

Не все работники газетного узла 
понимают роль и значение газеты

Дело не только 
в разносчиках

Администрация и работники газет
ного узла, об пеняют плохую достав
ку пополнением шпата газотшгосяюв, 
новыми работниками, незнакомыми е 
районами города, а плавным образом, 
виной подписчиков, которые упорно, 
по их мнению не хотят для почты соз 
дать бадгонриятных условий к до
ставке — «но ставят ящики», «живу
щие в верху, (весит ящики в низу»
И П р .

С первым доводом, что 'газетешо- 
соц первые 2—8 дня, но не больше, 
попутается при разноске, мо-жио сог
ласиться, чч'о же касается большой 
вины подписчиков, надо заметить что 
разносчики экспедиции «Краевого 
Знамени» в пеоравпенио худших ус
ловиях доставляли газету вонью, до 
установки фопарей более аккуратнее.

Очевидно, дело не в подписчиках, 
и не в новых газетдаоедах. а в об
щей постановке дела тавотного узла.

Сами работники узла говорят: 
«Как может получать подписчик га
зету, когда его адрес 'совершенно не 
понятен». А таких карточек добрая 
преть, эти, неясности, узел, при прие
ме карточек от сборщиков устранять 
не пытался и теперь, вместо того, 
чтобы доставлять по ним газету, на
правляет в адресный стол.

Не лучше дело обстоит и с достав
кой центральных газет. Почта на
правляет в Москву заказы: основной 
и через 3—6 дней дополнительный, а 
карточки па ним сразу включает в 
картотеку для доставки. В ре
зультате газет, поступивших толь
ко по основному заказу на всех не

хватает. Получаются курьезы: запоз
давшему подписчику газету достав
ляют, а подписавшему своевременно 
газета доставляется через 3—4  дня, 
да еще и без первых номеров.

Само помещение газетного узла — 
тесно, не изолировано от простого от 
дела. Карточки, газеты и журналы, 
за неимениам шкафов и др. инвента
ря, кучами валяются по столам, про
ходящие шубами сваливают их со 
стола на пол, чем и об’ясняется час
тая потеря карточек.

Г рязнов.

Газета нужна читателю 
сегедня

(Говорить о политико-просветитель
ной роли газет, это зя ач ит—л ом иться 
в открытую дверь. Любой малыш пи
онер вам скажет о там, для чего из
дается у нае газета, какую пользу 
приносит она трудящимся. Плохо ус
воили себе зту истину лишь работ
ники томского газетного узла. Отно
шение к отправке газеты «Красное 
Знамя», а также и жалобам на .непо
лучение их у работников нашего .га
зетного узла более, чем шокойное.

Ревизией на 2 января было обна
ружено в узле 826 совершенно нера
зобранных заявлений о .недоставке 
корреспонденций! От 21 декабря 
«Красное Знамя» 'было отправлено из 
Томска не в день выхода, как этого 
требует инструкция и логика, а лишь 
24 декабря.

Мариинск и Анжерка жалуются на 
систематическую задержку «Кр. Зна 
мени».

Выставка
по. КОЛХОЗНОМ!
строительству

22 января, в краевом музее откры
вается выставка по колхозному стро
ительству. Будут выставлены диа
граммы и чертежи, показывающие 
рост колхозов в Томском округе, 
продукция колхозов—зерновые куль
туры, продукция огородничества и 
садоводства и, частично, животновод 
ства.

Особое внимание на выставке уд1-, 
ляется борьбе с вредителями полей 
и растений. Здесь представлен осо
бый отдел борьбы с вредителями ра
стений под лозунгом: «в колхозах m  
позволим вредителям снять полови 
ну урожая». В единоличных кресть
янских хозяйствах до 50 проц. вето  
урожая, как правило уничтожается 
.вредителями растений, в коллектив
ных же хозяйствах, где легко воз
можно применение общих мер борь-. 
бы можно избежать такого урона на 
вредителей и половину урожая сох
ранить в пользу коллектива,

Много внимания уделено также 
многополью, новым формам ведения 
сельского, хозяйства и экспортной 
продукции, которую могут выраба
тывать колхозы. С этой целью буду 
выставлены экспонаты: льна, жоноп 
ли, шерсти, волоса, щетины и т, д.

На выставке будут также отделы 
огородничества, плодоводства, шелко
водства, специальных интенсивных 
культур.

Из отдела животноводства будет 
представлено только кролиководство.

Выставка будет сопровождаться 
чтением лекций, подробными об’яс- 
нениями. Открыта выставка 22, 23, 2-J 
и 26 с 12 часов дня.

Ленинские дни 
в Томске

В союзе строителей. 21 января тор
жественное заседание в клубе по 
вопросу о новом социалистическом 
строительстве. Живая газета. 22 ян
варя —• выставка литературы....

У совторгслужащих. Траурное за
седание. 22 января. Выступление 
«Синей блузы» в клубе КОР. Инсце
нировка «Пять лет». Выступления 
хоркружка. Беседы о кооперативном 
плане Ленина проводятся по всем 
кружкам.

Союз рабис. 22 января работают 
все зрелищные предприятия города. 
В 1 кино идет картина «Белый всад
ник», а во 2-м кино: «Зелимы-хан», в 
гортеатре «Город ветров»,

Гипрошахт. 22 января траурный 
вечер, концерт силами музтехникума. 
передача комсомольцев в партию. На 
вечер приглашены рабочие Машино- 
строя, красноармейцы из артполка, с 
Томска 2 и слушатели промкурсов.

В Красном уголке связи 22 января 
назначен доклад представителя сель

ско-хозяйственной подшефной нар- 
свяэи коммуны из Ищимского района 
Приглашены красноармейцы под- 
m“d ног-о золка связи вернувшиеся с 
Востока.

Траурные заседания будут прове
дены также в коллективах Госторга 
Акорта, ТомТПО, Госбанка и оврФО.

ЗАИМКА СТЕПАНОВНА ПЕРЕХО
ДИТ ГОРОДСКОМУ СОВХОЗУ.
Правление» городского совхоза ку

пило у трудовой коммуны ГПУ все по 
стройки, находящиеся на даче Сте
пановна. Временно (до постройки по
стоянных зданий в совхозе на р. Кир 
гизва) на Степановке будут разме
щены контора совхоза, склад машин 
и орудий. Некоторая часть построек 
будет приспособлена под молочную 
ферму, свинарник и птичник.

Собаку и голубя—на помощь 
обороне СССР

(Во всех крупных капиталистичес
ких государствах частные спортив
ные общества голубеводства и Соба
ководства поощряются и субсидиру
ются правительствам и. Уже в импе
риалистической войне, все армии 
применяли для евязв почтовых го
лубей. В конце войны Франция, Анг
лия и Бельгия имели около 300 ты
сяч голубей. Германия около 150 ты
сяч. Спустя 10 лет это количество го
лубей по отдельным странам увели
чилось, примерно, в 8—10 раз.

Тоже самое мы видим и в отноше
нии служебных собак. Во всех госу
дарствах разводятся специальна 
особые породы для различных служб 
(■немецкие, бельгийские, шотландск. 
овчарки, доберман-пинчеры и друг.). 
В мирное время в армиях содержат
ся только, необходимые кадры, ос
тальная часть этих собак разводит
ся населением, находясь на учете, 
соответствующих учреждений.

В Советском Союзе с каждым го
лом собаководство также крепнет. 
Оно выходит из узко ведомственных 
рамок и вливается в широкие обще
ственные массы. ЦС Осоавиахима со
баководству придается серьезное зна 
чение. В ряде областей нашего Сою
за в этом отношении достигнуты хо
рошие результаты. Создан питомник 
служебных собак па Украине, на 
плановые рельсы поставлено дело

подготовки военных, сторожевых — 
но охране фабрик, заводов и т. п. со
бак.

Сибирь в этом отношении далеко 
отстала, что обгоняется в первую 
очередь недооценкой этого дела со 
стороны Осоавиахима п слабостью 
работы на Местах.

Государству служебная собака 
нужна в первую очередь для укреп
ления обороноспособности страны, 
воинских частях для использования 
во всех видах военной службы; для 
пограничной службы — по борьбе с 
контрабандой, в адморганах — для 
борьбы с уголовными преступления
ми, для охраны фабрив, заводов, п< 
щества коммун, совхозов, складов
П Т. II. V

Члены Осоавиахима, любители со
баководства должны дать государст
ву служебных собак испытанных ir 
род всех видов. Нам танхолитея по
купать служебных собак за гр« 
цен, Задача Осоавиахима развернуть 
служебное собаководство и почтовое 
голубеводство, создать внутренний 
рынок собак и обеспечить имеющие
ся потребности в собаках.

Осоавиахим в этой работе дожжен 
стать застрельщиком. Необходимо 
венность, членов Осоавиахима, лю- 
привлень к этой работе вело обшест- 
бителей служебного собаководства и 
голубеводства. Зайченко.

ТОМСК  
ЗА ДЕНЬ

— На бирже труда закопчена чист; 
ка безработных. Проварено веего 
2165 человек. Снято о учёта по раз
ным причинам 122 безработных и, 
кроме того, 57 человек снято ире- 
менон на ершей от 6 месяцев до 1 гею
Д]Я>.

— На курсах строителей предпола
гается увеличить число курсантов до 
500 человек. В настоящее время на 
курсах учится 434. Все курсанты 
уже законтрактованы хозяйственны
ми организациями. Они будут выпу
щены к 1 мая сего года. Обучающие
ся на курсах поручают стипендию. от 
12 до 16 рублей в месяц.

— Общество СНАВ приступило к 
постройке 'баркасов для школы пла
вания, которая будет открыта в Том
ске летом 30 года. Баркасы для шко
лы будут выстроены в с. Кулмаиах. 
Общество СНАВ наметало также от
крыть лодочную мастерскую s  самом 
Томске.

— 100 рублей по второму займу ин
дустриализации выиграл (рабочий 
Морякоеекаго затона то®. Перетни- 
сжий.

— Для пенсионеров инвалидов вой
ны введена надбавка я пенсии: име
ющие нетрудоспособных членов се
мьи до 2 человек, получают 10 про
центов надбавки, от трех и выше—20 
процентов.

— По 150 рублей страховой суммы
получили семьи умерших застрахо
ванных крестьян из Александровско
го района, Дуршжвна и Завозного. 
Страховая премия была внесена ими 
всего в размер© 5 рублей.

На «Город ветров» наблюдается 
небывалый спрос билетов. На первые 
четыре постановки все билеты разоб
раны. Об’явлены две дополнительных 
постановки для профсоюзов на 27 и 

i 29 января.
Постановлением РНИ об'яелен вы

говор зав. собесом тов. Черкасову за
безразличное отношение к безобра
зиям в инвалидном доме, что было 
установлено специальным обследо
ванием.

Группа лыжников союза совторг- 
служащих выходит 21 января по 
тракту на Болотную. В Болотной они 
примут участие в эстафете на уча
стке Болотная—Ояш. По передаче 
эстафеты, группа пройдет до Новоси
бирска. Обратно лыжники пойдут в 
Томск также на лыжах, но уже в 
спортивном порядке.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Пожар. От неосторожного обраддо- 

нтга с огнем произошел внутренний 
пожар в пошивочной мастерской (не 
реуток Батенысова, JV» 10). Убыток 
на 363 рубля.

Растрата. У бывшего контролера 
отделения онрсбаркассы №_ 131 при 
педтехшисуме М ешкова. А. К. выявле
на растрата в сумме 1460 рублей.

У контролера того же отделения 
Кирпич аза П. И. тоже обнаружена не
достача в 550 рублей. Оба растратчи
ка 'задержаны. Отделение сберкассы 
при иедтехникуме временно закрыто 
и все личные счета вкладчиков пере 
даны в ц е н т р ,  ркрюберкаесу Л® 131 
(Ленинский цр.).

Кражи: Из окрздрада украдена шу- 
ба—100 рублей, щз конторы Акорта 
ножи и ложки

Из чертежной комнаты механиче
ского отделения СТИ у гр. Поляице- 
ва О. А. (Тверская, 63) украдены го
товальня и секундомер. .

Зам. редактора В, МАЖАРОВ
Издатели: Окружком ВКП(б), Окоис 

полком й Онрпррфбюро.

Все поступающие в школу и 
отделения ВШ В на подготови
тельное отделение и основные 
курсы (1, 2, 3) должны явиться 
21 января, в 6 часов вечера, в 
школу (Семашко, № 31) для ра
збивки по группам.

Томская ВШВ.

Вниманию членов и кандидатов Горсовета и 
общественных организаций г. Томска.

22-го января с. г. в 6 часов вечера в помещении Гортеатра состоится 
расширенное заседание Пленума Томского Горсовета с представителями 
партийных, профессиональных и общественных организаций гор. Томска и 
представителей Красной армии, посвященное памяти Владимира Ильича 
Ленина и 9-га января.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ.

— 21 января, в 6 часов вечера, в 
помещении 1 горрайкома В4й1(б) 'Со
зывается совещание (Секретарей парт
ячеек.

Явка обязательна и бе,з отгоздаття.
Зав. орготделом Степанов.

— 21 января «его года, в 6 часов ве
чера, 'Созывается общерайошное ком
сомольское собрание 2-го района в 
помещении совпартшколы.

Повестка дня:
1) Весенне-посевная кампания (до

клад Д'крЗУ).
2) Содоклад райкома ВЛКСМ.
Явка обязательна для всех комсо

мольцев. Бюро 2 PH ВЛКСМ.
ПРОФСОЮЗНЫЕ.

— Сегодня, 21 января сего года, в
7 часов вечера, в аудитории № 1 
(главный корпус университета) ©q- 
зываетея общее собрание .раоЬчих, 
служащих и научных работников, об’- 
единяемых МК № 6 ЛГУ. , ,;v.

Повестка дня: ' ■А
1) Перевыборы МК и ревкомпссни.
2) Разное. „
В виду важности допросов, "тУка 

для всех обязательна и бее опозда
ния. МК № 6 ТГУ.

— Бюро СНР (предлагает всем на
учным работникам ТОГУ, объединяе
мым месткомом № 6, явиться на об
щее собрание .коллектива 21 января 
сего года, ® 7 часов вечера в аудито
рию № 1.

Бюро СНР.
— Комиссия безработных союза 

нарлит об’являет всем безработным, 
непрошедшим чистку на бирже пру
да, что последний день 23 января се
го года в помещении союза, комната 
№ 62, в 6 часов. вечера. Ноявишнибея 
будут сняты о учета биржи.

КОМИССИЯ
Вниманию членов ИТС и рабочих 

союза строителей.
■— В двухнедельник «Техника — 

массам» в «Доме Строителя» (ул. Ро
зы Люксембург, № 13) будут прочи
таны следующие лекции:

19 января, в 7 час. веч., проф. Кряч- 
кова иа тему «Новости архитектуры».

27 января, в 7 час. вечера — до
цента СТИ Макарова на тему: «Ка
нализация, ее цель, значение и уст
ройство таковой в г. Томске».

31 января, в 7 чае. вечера, проф. 
М'олотилова, Тема будет сообщена до 
полнительно.

25 января, в 7 час. вечера доклад 
инженера Разеказова «Строительство 
округа 1929-30 г. стройсезона, подго
товка к ному и недостатки его».

29 января, в 7 час. вечера, доклад 
инженера Садовского «Об удешевле
нии строительства при проектирова
нии и проняв.' работ».

Явка членам' секций обязательна.
Оргбюро

КООПЕРАТИВНЫЕ

— На 21 января созывается собра
ние делегаток, членов пайщиц ЦР 
и коммунисток 1 района, в клубе 
«Санпросвет», Ленинский пр. № 46 
в б час. вечера* с вопросом: отчет 
ЦРК и рабочее снабжение. Явка 
всех делегаток коммунисток обяза
тельна. Отд. раб. 1-го РК ВКП(б).

РАЗНЫЕ.

— 22 января, а  6 часов вечера, в 
школе № 1 (Тверская, 53) состоится 
вечер, поезящешшй ленинским дням 
для родителей и населения.

— 23 января, в 18 часов в Доме 
Красной армии (Фрунзе № €), ок
ружной совет Осоавиахима созывает 
совещание секретарей ячеек Оеоашн- 
ахима и зоешргов.

Повестка дня:
1) О.военной учёбе и дисциплине.
21 'Организационно-финансовые во

просы.
Онр. Осоавиахим.

— Окрздрав и окротдел союза МСТ 
вызывают нижепоименованных мед
сестер в окрздрав (ул. Р. Люксем
бург, 3\® 9) 21 января, в б часов вече- 
ра,.

Сестер: Булыннишзу BV. Понома- 
рёву С. И., Петрову М. II., Грязнову 
А. А., Сокольскую В. • А., Боброву Е.
Д., Шшнину А. й., Казаринову А. II, 
Горлову Н. В., Хворостину К. Н , Ко
ролеву О. Н., Подгорбувекуго II. В , 
Люцко М. С., Кудрявцеву И. В.

Акушерок: Червивых М. II., Маезу 
М. А., Шахтареву Ф. Н., Сафонову Г.
А.. Куцаснко Я. А., Барановскую Я.
А., Шишмареву М. А., /Пермякова А:
И., Иозифович Лурьи, Сапожникову 
3. Д., Поикину М. И., Любимову Г.
Д., Пономареву А. В.

Неявка повлечет за собой снятие с 
учета. л

ф Завонрздравоы Ширшов.
■ Секретарь '(подпись)^
^  НАЧСОСТАВУ ЗАПАСА.

Военная секция окрсовста, Осоави- 
“ахима предлагает всем командирам 
запаса, прошедшим переподготовку 
в Саратове, явиться в учебную насть 
артшколы (inp-ocmeKT Фрунзе,'Л® 2) к 
18 часам, 23 января сего года.

Президиум секции.
—■ 23. января 1930 года, в 10 часов, 

в учебной части артшколы в препода- 
вателмжой комнате (проспект Фрун
зе, № 0) состоится расписанное за
седание военной секции окружного 
совета Оеоадавахшш.

Повестка дня:
1) О составе военной секции.
2> О реорганизации баталнопа

3) Информационные доклады то до
бровольному и обязательному (обуче
нию.

4) О вербовке кандидатов в воен
ную таолу.

5) Разное.
На заседание секции (предлагает

ся явиться следующим товарищам:
1) -Ездакед, Гугин—61-й полк.
2) Ларионов, Аукз—изолятор.
3) Рагае®—адмотдал.
4) Войлок—политехникум.
6) Каратаев—ож|рводако,м«т.
6) Харитонов, Биязе—ФГУ. -
7) Хамидулин—ТШТ.
5) Зотов—ЦРК,
9) Бусыгин—стройтехппшум.
16) Павлов—ТЭТ.
11) ТПумаясов—Рабфак
12) Левчув—Т:ПТ.
13) Берзин—СТИ.
14) Нарьгапных—политехннкум.
15) Гошиарееко.
16) Рюмцов—рабфак.
17) Пешек.
Кроме указанных товарищей, 

глашаются:
1) Командиры запаса, работающие 

в уч.-стр'оевых единицах.
2) Предетавютели от вонпских ча

стей том. гарицзша.
3) А также все граждане, интере

сующиеся работой военной секции.
Президиум.

— Прием застрахованных больных 
по болезням уха. горла и носа из ам
булатории для застрахованных пере
несен с 17 января с. г. в поляклщщ- У 
ку государственного института для 
усовершенствования врачей (пр. Фрун 
зе, № 1). Прием производится: утром
с 9 до 11 час. в Дни января: 17, 20,
22, 25, 27; и 30 и вечером с о до 7 ч. 
в дни января 19, 21, 24, 26, 29 н 31.

>9-го января, в  97» час. утра, скон
чался

НИГРОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.

В ынос тела в 37я часа, 21 января из 
квартиры  отца, С ухо-О зерны й  пер., 
N2 б. Погребение на С тарообрядчес

ком  кладбище.
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Кино 1 й

Б Е Л Ы Й
Режиссер ДЗИГАН,

СЕГОДНЯ, 21 января

В С А Д Н И К  —
(БОГ ВОЙНЫ).

Нач.: в—5Vs, 7, 8 1 /3  и 10 час.

ГОРТЕАТР ВТОРНИК, 21-го, 
1-й комб.

СУББОТА, 25-го, 
3-й комб.

Касса; с 3-х час.

Г О Р О Д  В Е Т Р О В
В дни целевых спектаклей могущие остаться от распре

деления билеты поступают в общую продажу. 
Касса; с И —1 и с 4—9 час. Нач.; в 7 час.

Следующая программа: Г Л Я З А ,  КОТОРЫЕ В И Д Е Л И .

V.. '/-у В И | ш

Ш

НИНО 2-й  21, 23 и 2 4  января
ПОЛА НЕГРИ в новом заграничном фильме

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
Начало: в—5, 61/», 8 и 91/з час. Касса открыта: с 3-х час.

22 янв. только ОДИН ДЕНЬ.
3 Е Л И М - Х  А Н.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ населения,
что 22-го января все магазины ЦРК, БУДУТ ЗАКРЫТЫ. 
Магазинам отдано распоряжение об отпуске 20 и 21-го . 
января хлеба вперед на три дня т. е. включительно до | 

I 23-го января.
Командированным и демобилизованным красноармей- | 

цам, хлеб будет отпускаться 22-го января, в хлебной I 
лавке № 15, около деревянного моста.

2 -1695 ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

Т О М С К И Й  О К Р . О Т Д . [В О С  *изве- 
щ еет, что  прачечная ликвидирована» 
с 15 января 1930 г. Все, имеющ ие 
какие  либо претензии к  прачечной, 
м огут  обращ аться в отдел: Пер. На- 
хановича, М  5. После 30 января 
1930 г., никакие  претензии отделом 

удовлетворяться не будут.

П Р А В Л Е Н И Е .

Томский союз Потреб, об-в. 

ПОКУПАЕТ:

М олочных коров.
Предложения заявлять: Кооперативный пер., № 7, 

часы занятий, в отделе заготовок, от 9 до 4-х чае, дня.
3—1694

В
I

У||1!1 ПИЗШ иыЛ прокат. М ожно 
П Щ | И л а П п П и  §сообщ ить письм.
или лично видеть ежедн. о т  5 до 6 

час. С пасская, 8, кв . 3, Ф едорова

VS/J7jrS/jr/jZ<S/jr/S/X/Ŝ
Получены и поступили в 

пдодашу
расчетные книжки

для домаш них работниц. Дворец 
Труда, ком и. 43, О К И Т

Утеряны документы:
А ндроновой С  М уд. ^личн. Берни- 

кера Э  Э  профбилет сою за рабчем- 
лес. Солодилиной А  И чл. кн . ЦРК. 
Толмачева М И воин. кн. Конева 
Т Е кн. Петух, потреб , общ . за КШ 
374, окл. лист. Давлетова Ф  воин, 
кн. Ч ум аченко  А  И профбилет С Т С  
N1 281. Попова О  Г  пенс. кн. Рябова 
С Е профбилет сою за В С Г  за N5 
0476624.
Феврадева Г  А  кн. Ц Р К , заб. лист. 

С чи та ть  недействительными.

Гличшпжп по причине нехватки билетов на 25 января, об‘- 
iO P IB O lp , является ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
.ГОРОД ВЕТРОВ V  ДЛЯ З и 6  КОМБИНАТОВ НА 28 ЯН

ВАРЯ. Билеты выдаются обычным порядком,
ДИРЕКЦИЯ.

Томский Окрфинотдел объявляет, b w k V cI V
30 октября 29 г. о налоге с им ущ еств. переходящ их -----------

постановления 
правил от 

в  порядке наследо
вания и дарения:

1. Дееспособные наследники, принимаю щ ие наследство, а та кж е  опе
куны  недееспособных наследников и исполнители завещаний обязаны в 
в двухнедельный срок по принятии наследства подать в подлежащий 
местны й финансовый орган О к р Ф О  или финансовое отделение Р И К о 
письменное заявление, согласно установленной ф ормы, о составе и цен
ности принятого ими наследственного им ущ ества, при чем днем принятия 
наследства считается: а) для наследников ф актически вступивш их в уп
равление или владение наследственным им ущ еством  день вступления в 
управлнние или владение этим  им ущ еством ; б) для наследи., присутствую 
щих в м есте откры тия  наследства, но не вступивш их в управление или 
владение им, день окончания трехм есячного  срока  со времени принятия 
мер охранения наследственного им ущ ества, если в течение это го  срока 
не последовало отказа наследников о т  им ущ ества; в) для отсут
ствую щ их в месте наследства наследников,—день подачи ими заявления о 
принятии наследства, но не позднее ш естим есячного  срока  со  дня при
нятия мер охраны .

И. О  каждом  случае см ерти, если после ум ерш его  осталось наслед
ственное имущ ество, м естны е ф инансовые органы  (окр . финанс. отдел, 
а в сельских местностях ф инансовое отделение Р И К 'а ) должны бы ть 
уведомлены в трехдневны й срок о смерти лица, оставивш его наследство. 
Такое уведомление производится в городах домоуправлениями или за
меняющ ими их лицами, а в сельских м естно стях-се л ьсо ве там и  или соот
ветствую щ ими им органам и , при чем те  и другие указы ваю т предпола
гаемых наследников и их местожительство, если оно известно, а равно 
составляю т и представляют тем  ж е  органам : опись имущ ества, находя
щегося в городах, в недельный срок, а в  сельских местностях в двух
недельный срок 'с примерной оценкой. Названная опись составляется в 
присутствии наследников, если они находятся налицо, а в случае их от
сутствия при двух свидетелях.

III. О  каж дом  имущ естве на сум м у свыш е 1000 р.» переходящем по 
а кту  дарения, лицо, принявшее дар. обязано в двухнедельный срок со 
дня принятия дара подать письменное заявленние в соответствую щ ий 
м естны й ф{1Наисовь,й орган по установленной ф орме.

IV . Все административные, судебные и нотариальные органы  обязаны 
уведомлять в двухнедельный срок окружны м  финансовый отделяя в сель
ских м естностях финансовое отделение Р И К 'а  о  всех известных им слу
чаях перехода по наследству имущ еств, а  та кж е  сообщ ать все данные 
об охране наследств, подлежащих налогу, как-то : опись им ущ ества, опре
деления суда и т . п.

V . Все правительственные учреждения ка к  судебные, та к  и админи
стративны е, должностны е лица, общ ественны е учреждения, а равно и 
частны е лица и предприятия м огут  передавать наследникам капиталы 
или другое имущ ество не иначе, ка к  по представлении наследниками 
удостоверений ф инорганов о  том , что  это  им ущ ество принято^ в  расчет 
при исчислении налога с им ущ еств, переходящ их в порядке наследования.

V I. За невыполнение изложенного выш е должностны е лица правитель
ственных учреждений и общ ественны х организаций отвечаю т, ка к  за слу
жебные преступления, а остальные лица подвергаю тся денежному 
ш траф у.

Зав. О крф инотделом  Р Е Б Р О В , К О Л Ь Я К О В .
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№ 6ШЛЕ§Ше
Окружной с'езд агроуполномоченных

ОТКРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ, 21 января,
в 6 часов вечера, в Актовом Зале Универ

ситета.
Все организации гор. Томска 

торж ественное заседание.

приглашаются на

О крЗУ ..
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ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО г . ТОМСКУ
П Р О Ф Е С С О Р

К. Н. ЗАВАДОВСКИЙ
Принимает по нервным и внутрен- 
болезням: понедельник, в торник, чет
верг и суббота, о т  4 до 6 час. веч.

С пасская, 32, 1 2 -

Д О К Т О Р

К .  В .  К У П Р Е С С 0 В
М онасты рская у л „ М  9, (против мо

насты рских ворот). Тел. !Ч§ 63. 
Болезни кож и  и волос, сифилис, го- 
норрея (триппер), микроскопическое 

исследование мочи.
Прием, ежедневно: утром  с 8—1 ч., 
веч., с 4 до 8 час., по воскреси, и 

праздничным дням те ж е  часы .

ЗУБНОЙ ВРАЧ
л .  л и р ш и ц  !ст;™т,23
Болезни зубов, полости рта. уда
ление зубов без боли, вставление 
искусственны х зубов на каучуке  и 
Золоте „б е з  н е б а ". Цены умерен
ные. ПЕРЕЕХАЛ, на С пасскую  ул „ 
N2 7. Прием больных о т  10 ч. утра, 
до 2-х час. дня и с 4 час. до 7 час. 

вечера.

З У Б Н О Й  в р а ч

И. Г. ВОРОБЬЕВА
Лечение и пломбирование. Удале
ние зубов без боли. При кабинете 
лаборатория искусственны х зубов 
(на золоте и каучуке ). Прием боль
ны х: с 9 до 2 дня и с 6 до 8 вечера. 
Пер. Н ахановича, N2 15, (б . Ямской). \

В Р АЧ

САДОВСКИЙ
Болезни половых органов (триппер 
и др.), ко ж и , сифилис. Исследование. 
Прием, ежедневно: с 8 до 10 часов 
утра  и с 5 до  8 час. веч. С пасская 

22. (ход с переул а) 12—17558

З У Б Н О Й  ВРАЧ

С. М. А брам ович
Пломбирование, удаление, искусст
венные зубы , на золоте и каучуке . 
Проспект Ф р унзе . 71, (Н ечаевская) 

Прием с 9 ч. утра  до 8 ч. веч.

з у б н о й  в р а ч

Е. А. ШухатоЕНЧ - Куракьевг
бы в. ассистен тка  зубш колы ]. 

Удаление зубов  без боли. ПРИ ЕМ : 
с 11 до 3 и с 5 до 7 час. У г . Плеха
новского  пер., (б. М онастырей.), N2 3

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет и 
лаборатория искусствен, зубов

М, Я. Ш И Н Д  Е Р
Пер. Б атеньково  N i 6, (против С та 

р о го  собора).
С пециальность: удаление зубов без 
боли, искусственны е зубы  новей
ш ей конструкции . Прием больных: 
ежедневно, кром е дней отды ха, о т  
1 до 5 часов. Бедных бесплатно. 

П окупка  стары х искусственны х 
зубов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Мариинское Отделение Сибсельсклала с 1 января ,1930 года 

ликвидировано, все дела приняты Томским Отделением. Заготов
ка семян, кормовых трав в районах Мариинска ведется по преж
нему через районные Коопхлебы, а в г. Мариинске через Мари
инский Коопхлеб. Все рассчеты по задолженности Мариинского 
Отделения высылаются в г. Томск, Томскому Отделению Спб- 
сельсклада. Коммунистический пр., № 5.

Зав. Томским Отд. Сибсельсклада ЖИЛЕНКОВ.

ППРИ1НП вРВДается м ягкая ду- 
U flG U Jnu  бовея мебель, ком од. Ул. 

Войкова, 15, кв . 2
пжюхчъаяжгжжжжжжжжжл
ППРНШ П продается Р О Я /lb ,  хоро- 
v l !  ОШ Г! U ш его тона . С м отреть  

с 3-х до 5 час. Белинская ул., 44

Протезная нага недорого
прод. М онасты рская, 10, кв- 2

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Прод.: (яебель, ” 2 Г . . . ~ Г
русск., иностр. беллетр. У  л. С верд

лове, 4. кв . 2, о т  11 до ? ч.

Продаются: руж ье  централка 
со  всеми принад

лежностями и больш ой обеденный 
стол. Ленинский пр., 19. кв . 2, спро

сить  Елтышеву.

П п п п я т т о а *  сервизобеден.» 2 
Н |1и Д О !И М |Л а  коврика  кроват.,
гардероб д уб . склад., кро вать  жел. 
с сет., стол письм., 2 горн ., постел. 
белье, стол обеденный и др. дом. 

вещ и. С овпартш кольны й, 10, кв . 1

белая лайка о т  Альбина и 
• Чадки, сам ка. Тверская, 34, 

кв . 7.
Поод,
П » п п  в часы стенные, полдюжины 
П р и  Две ножей и вилок Заграничн. 
ф абрики, гардероб разбор., кресло 
полдюжины венских стульев. /  л. 

Б ойкова, N2 15, кв . 2

П и л и  > тр ю м о , швейная кабинет. 
Н р и Д |В  маш ина, гардероб, номод, 
ф иниковая пальма, 2 японской ра- 
ботьС картины  и 2 тум б ы  под цветы 

Киевская, 60, кв . 3, Пёдтехникум.
2—S9

Прод.: шбейн. ручн. машина
и гардероб. М ельничная, 13, кв . 2

Прод. [роод. телка на племя.
Карповский пер., 2, кв . 3

П п п п  • гардероб, трю м о , чайный 
Н р и Д с  стол, мал. столики и др. 
вещ и. Татарский  пер., 1, во  дворе

Прод. дом небольшой.
2-й Белозерский пер., 18

Продаются дома.
Петропавловская, 32. кв . 1

ППП Ш ЯИИРЙ1 осо^ ияк °  центре придаю* Ulf> города, благоуст
роенный со всеми удобствами. У г. 
К ом м унистического  пр., и С овпарт- 

ш кольного, 10

v

Knnnnnrn "Р °д- м к - туфли разм. Псдироги 37, азиатским ковер, 
книги Платен и по счетоводству. 

Тверская, 56

Кровать в а р ш а е ..односпальная 
сеткой и 2 

тр ю м о  прод. Татарская. 4-8, кв . 1

Облао продается.
А полинсрь :-вская, 4, кв , 3

КВАРТИРЫ
Отдается коми, одинокому.

Черепичная, 6, кв . ’  ------, верх.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Готовлю по примеру аСр“
циалыю  в В У З 'ы . Гоголевская. 33, 
кв . 1, видеть с 12 до  3 час. 2—5S1

B PY3‘li и техник, го то в и т  опы т.
U J и  DI ный преподав, с 25 г- 

М ного поступивш их. Ленинский, 34, 
видеть с 3 ч. 3 — 309

Ищу место дзмработн.,
У р ж а тски йрекомендацию . 

пер.„ 19,. кв .

Няня нужна за одну о рек.
Ленинский пр., 20. кв . 1

Нужна дом рабэтй.ш“ ю' ~
Н икитинская, 51. кв . 2, приходить 

после 3 час.
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