
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л Е Н И Н А  НЕТ, ЛЕНИНИЗМ ЖИВЕТ!
МЫ ИДЕМ НА ВСЕХ ПАРАХ ПО ПУТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ, К СОЦИАЛИЗМУ, ОСТАВЛЯЯ ПОЗАДИ

НАШУ ВЕКОВУЮ ,.РАССЕИСКУЮ“  ОТСТАЛОСТЬ

Молотом пролетарской диктатуры окончательно сокрушим сопротивление классового врага. Перед лицом новых трудностей, вопреки
нытикам и маловерам, закалим ряды партии и рабочего класса

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ТЕМПОМ ВПЕРЕД ПО ВСЕМУ ФРОНТУ 
ЗА ПОЛНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАВЕТОВ ЛЕНИНА! РАБОЧИЕ 
КРЕПИТЕ ЛЕНИНСКУЮ ПАРТИЮ ВСТУПЛЕНИЕМ В ЕЕ РЯДЫ!
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
И РАБОТНИЦЫ, БАТРАКИ И БАТРАЧКИ,

Пзиграыа Кузнецкого завода. Слога — строящийся на площадке кирпичный завод.
»—ч ■ III 1.1 и—  imrИЧТ'Г» га nmwrmniiT!T>̂i yattWJ.

СО О  Е ЗД А  АГРОУПОЛНОМОЧЕННЫХ

„БУДЕМ БОРОТЬСЯ 
ЗА КОЛХОЗЫ»

Прибывшие на с’езд от села Ту- 
тальмсого, 10ргинск. района, агро- 
уполно.мочанн. т. т. Тарасов И. и Бог
данов П. подвергают жестовой кри
тике деятельность местных организа
ций за их неповоротливость в подго

товке к весенней сеМьоко-хозяйет- 
в&пной кампании.

— До сих пор,— сообщили -т. т. Та
расов и Петров в беседе с нашим 
сотрудником, — зерноочистка у вас 
еше не началась. Семфонды полно
стью нс соОраны: 0 сборе авансов на 

у-—тракторы мы еше ничего не елы- 
у  ' шали.

Контрактация скота проходит сла
бо. Кулачество этому мероприятию 

решительно сопротивляется, агити
рует за убой скота и само скот унич
тожает.; Например,- кулажи дер. Пят- 
«овой Кудрин Вас., Краснов Макс, 
Аооирв Дмитрий имели по 5 дойных 

#®»ов, а теперь оставили по 1—2. 
йадн.яки и середняки относятся к 
контрактации положительно и свой 
'■аварный скот контрактуют. У нас 

^  уже известно о решении правитель- 
#тва воспрещающем кулачеству убой 
молодняка. Мы считаем такое реше 
see травильным. Пользуясь этим ре
шением мы не позволим уничтожать
9*ОгР.

С контрактацией молока у нас бла 
. гоаолучно. Контрольную цифру вы

водили. Но это выполнение дали

бедняки, середняки. Кулак ц здесь 
на только сам уклоняется от конт
рактации, но и других к этому при
зывает.

Мы охотно примем и постараемся 
осуществить агро и еооминимум. Для 
бедняков и середняков очевидны вы 
годы этих мероприятий. Мы уже об
суждали вопрое о посеве каждым хо
зяйством КООНОПЛОЛПВ об VTfiHHPHUW 
йЕиТЬыА д в о р о в , О ШДУГриШСИ О О ШЬЮ
коллективных силосных ям. Для нь 
лично понятно, что агро и зоомяни- 
мум пало проводить всем селением, 
что только в этом случай могут быть 
ощутительные результаты. Понятно 
также, что .лучший выход — в кол
лективизации. Поэтому возвратясь 
со е’езда мы.энергично приступим к 
организации в нашем селе колхоза 
до сих пор колхоза у нас еше нет.' 
Мы двое, да еще человека 4,—ужэ 
начали организацию колхоза, но нам 
очень мало помогает сельсовет. От 
с’езда ожидаем, что он нас многому 
паучит. Приедем домой, — будем ор
ганизовывать прокатный пункт,ремой 
тировать инвентарь, проверять в ка
ком состоянии находятся семенные 
фонды.

На заседании сельсовета уже при
нято решение об увеличении площа
ди посева весною на 20 проц. Это 
решение, мы считаем вполне воз
можным, примем все меры, чтобы 
его выполнить.

ЖИВЫЕ ЦИФРЫ 
ОКТЯБРЯ

ДЕСЯТОВЦЫ НАКАНУНЕ 
СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЙ

Бедняки и середняки села Десято- 
*а, Богородского района активно уча
ствуют в реконструкции сельского 
хозяйства, готовятся к переходу на 
сплошную коллективизацию. Они го
товы в любой момент перейти на кол 
зективную обработку земли. Дес^- 
товцы постановили взять взанмооб- 
разно средства самообложения и 
внести авансы на тракторы, а цер
ковь закрыть в отдать ее под клуб, 
что и проведено в жизнь. Для даль
нейшего изыскания средств на трак

торы проводится дополнительное са
мообложение. Таким путем одно село 
Десятово дает задатков на тракторы 
3000 рублей или на б тракторов.

Но контрактации скота контроль- 
пая цифра селом! перевыполнена на 
4 проц.

Все это говорят за то, что дзеятов- 
цы идут быстрыми шагами к строи
тельству нового социалистического 
хозяйства. Приняв на себя вое эти 
обязательства они вызывали все 
сельсоветы Богородского района на 
соцсоревнование. Зуев.

На берегу реки Чети, Зырянского 
района, расположилась коммуна «Ок
тябрь». Восемь лет тому назад при 
появлении банд попадало больше все
го коммунарам. Они прятались, раз
бегались, а более слабые не выдер
живали и из коммун уходили.

Выдержали семь дворов. Они, отда
вая продукты голодающему Поз од 
жыо, ните-ась сами оолусуррогатамн, 
отбиваясь от банд, держались стойко 
стойко шли 8а л о зу н г о м  п а р т и и  Ле
л и  на. Ждали лучшие го.

Теперь коммуна имеет 163 семей
ства g 700 едоками. Ежедневно по-

обслуживать хозяйство коммуны и 
ближайшую деревню.

К концу пятилетки коммуной пред- 
полюжено: построить мощную элек
тростанцию ва р. Чети tfk С00 .м т. 
сил, Станция будет обслуживать хо
зяйство коммуны, которое предполо
жено механизировать и четыре насе
ленных пункта с количеством 760 дво
ров.

В следующем году будут построе
ны: заводы — кожевенный и крах
мально-паточный, 10 типовых домов, 
Ю скотных дворо® на 1000 голов ско

та.

Косые дома е коммуне «Октябрь».

ступают новые заявления с просьбой 
о принятии в коммуну. Весной про
шлого года в коммуне был один член 
BKHt6). сейчас имеется 5 чел., 50 тан- 
дцлат.ов и 16 членов ВЛКСМ.

Школой политграмоты охзачно 50 
членов коммуны, в школе 1-й ступени 
обучается 40 детей шммчнаров, 5 че
ловек учится в вузе, организован 
ликпункт и школа малограмотных.

Коммуна имеет радио, предпола
гает приобрести второй радио-приём
ник для обслуживания близлежащих 
деревень и хутарш.

Экономическое состояние коммуны 
таково: две водяные и одна паровая 
мельницы, два маслобойных завода, 
4 жнейки-самосброски, 8 сенокосилок, 
8 ковных грабель, 2 сортировки. 1 
змейка соломорезка, корнерезка, 1 
сложная молотилка с  18-сильным дви
гателем.

Устанавливается электростанция в 
110 лошадиных сил, которая будет

Хозяйство коммуны «Октябрь» име
ет животноводческий уклон В к кон
цу 30 года коммуна будет иметь кру
пного рогатого скота свыше 1000 го
лов.

На ряду с достижениями в комму
не имеются и недостатки, требующие 
помощи извне:

Нет литературы. Кружки, при от
сутствии литературы, (работу ведут 
слабо, а при наплыве росте комму
ны. работа кружков должна быть по
ставлена на боевую ногу.

Нет 5 чеботах пособий, букварей те
традей н работа в школах тормозит
ся.

Слабо поставлена внешкольная ра
бота потому, что нет помещения. Ком
муна ходатайствует о передаче в ее 
распоряжение поповского дома в села 
Чердат, на что дало 'согласие мест
ной 'парторганизации, но передача 
тормозится в окружных учреждениях 
у горкемхозовских бюрократов.

я» АГР0УП0ЛН0М0ЧЕННЫЕ
В РЕДАКЦИИ „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"

В. редакцию пришли семнадцать аг 
роуполномоченных, приехавших на 
свой окружной, с’езд. Осмотрев ти
пографское производство и подивив
шись на «умные» машины линотипы 
набирающие газету, делегаты поде
лились с редакцией своими мнения
ми о предстоящей им работе.

Тов. Гапоненко из дер. Зудово, Бо- 
жшшнского района считает, что од
на из главнейших задач агроуполно- 
мочепных это раз’яснить крестьян
ской массе тот вред, который прино
сят кулаки и подкулачники, скрывая 
семена и уничтожая окот. На сходах 
иадо всячески разоблачать таких вре
дителей, натравить на них всю мас
су середняков и бедноты, до.бивата 
ся того, чтобы таким вредителям по
севной кампании вся беднота и се
редняки дружно об'являли и прово
дили бойкот. Бойкота кулак боится. 
Для него это хороший кнут.

Тов. Аксенов, представитель мо
лодой коммуны «Обновление» из Юр- 
гннского района указывает на то, 
что юргине.'рий рик, невидимому, еще 
сам плохо понимает значение комму
ны как образцового сельско-хозяйст
венного коллектива. Коммуна «Обнов" 
ление» насчитывает свыше 150 едо
ков. В ближайшее время это число 
увеличится, но ближайшая медпо
мощь находится от коммуны в 54 ки
лометрах. Вблизи же коммуны рас- 
положеиа дер. Поперечная, в которой 
до сих пор чрезвычайно сильно влия
ние кулаков. 4 раза ставили вопрос 
в Поперечном об организации колхо
за и 4 раза этот вопрое проваливался 

Подавляющим большинством голо
сов, .но в этой деревне рик решил

Делегаты е'езда агроуполксмечвнных: Игнатович № (Юршнсний район) и 
Асяиин К. (Болотнинсиий район).

открыть медпункт. Выходит так, что 
растущая коммуна вынуждена будет 
ездить за медпомощью в кулацкое 
село. Вряд ли это отвечает той уста 
новке, которая дана нам партией. по 

созданию коммун, как образцовых 
во всех отношениях е.-х. коллекти
вов. Школа в «Обновлении» есть, но 
медпункта добиться не можем. Это 
не содействует агитации за колхозы 
в соседних деревнях.

Дсязгат Г. из с. Боброэни, Томско
го района говорит, что агроуполно
моченным кугк но обязательно в де
ревнях окружа'1 ь себя дельными ребя
тами. сочувствующими всем мерам 
советской власти. Вез этого актива 
работу агроуполномочониому вести 
нельзя. Скот кулачки и несознатель
ные режут, но теперь с изданием

постановления Совнаркома, о кото
ром пока еще в деревнях не зйают, 

убойщикам придется плохо. Почта 
работает худо. Но все газеты доста
вляет.

1 ев. КЗркеяь, агроуполномоченный
из 1 роициого района, от коммуны 
«Красная тайга» в с. Мальжовке пред 
лагает обратить особое внимание, 
чтобы семена в нуждающиеся райо 
ны и коллективы завезли обязатель
но по санному пути.

Тов. Арышев из Анжерсно-Суджен- 
скогр района из дер. Арышево, рас
сказывает о том, что в их сельсовете 

недавно подсчитывали количество 
наличного скота в связи с проводи

мой контрактацией молока. Оказа
лось, что по сравнению с летними 
шпеками взрослого скота в дер. Сгр-

геевже не хватило 60 голов, в дер. 
Арышевой 30 и в Марьевке 40 голов. 
Этот скот частью убит, а частью про
дан в связи со слухами о колхозах 
и проведении контрактации. В Tcf 
же время уполномоченный рика, про
водивший раз’ясяительную работу по 
контрактации скота, сводил все к 
пользе ее для единоличных хозяйств 
и том снижал значение агитации за 
колхоз.

В с. Болотном, рассказывает дру
гой делегат, недавно был случай, 
когда колхозница-крестьянка Голише 
ва в день вступления в колхоз pai 
ним утром за дешевку продала коро
ву и телка. В колхоз мы ее приня
ли. Пусть купит вновь. Собраний о 
колхозах в самом селе Болотном про 
водилось только два за весь год. Это 
маловато. Агроуполномочшные дол
жны, по моему, всю свою силу упот
ребить на разделение вреда уничто
жения скота. Это сейчас очень боль
шое зло.

В дер. Косогорово, Коларозсн. о.,
дело с колхозом подвигалось слабо, 
но как только приехали демобилизо
ванные красноармейцы, сразу всту
пило несколько новых членов.

Все делегаты указывали на то. 
что теперь в такой ответственный 
момент информация обо всем касаю
щимся посевной кампании для дерев 
ни и для работы агроуполномочепных 
нужна также как хлоб. Пусть почто ■ 
вики подтянутся и не лишают дерев
ню этого хлеба.

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ 
В ПОХОД ЗА УРОЖАЙ
Томская секция научных работни

ков принимает широкое участие в 
посевной камиавни. В деревню (на
мечается командировать 60-70 науч
ных работа яков для проведения об
ществ анне-полвтической работы, про
паганды агреманимума, мероприятий 
по улучшению урожайности, помощи 
колхозам. Член секции Л. В. Шуми
лова уже выехала с этой целью в 
районы округа.

Секция организует передвижную 
выставку по повышению урожайно
сти, на которой будут представлены 
сорта хлебов и технических культур, 
болезни их. вредителей полей, лугов 
и проч. Экспонаты для выставки 
берутся из ботанических кабинетов 
университета.

Членами секции будет прочитал 
и передан по радио ряд лекций, о 
новых методах ведения сельского хо- 

. зяйетва.
Ври технологическом Институте ор

ганизуется база технической помо
щи колхозам и коммунам. Здесь бу
дут ремонты сложных селъсжо-хозяй
ственных машин и орудий, изготов
ление для «их отлелыных частой

На весеннюю посевную кампанию 
секпия научных работников мобили
зует всех своих членов специалистов 
по сельскому хозяйству и сельско
хозяйственной технике.

Под Томском будет 
образцовый колхоз

Близ ет. Межеиияовла, Томской 
ветки, колонизационной переселен
ческой партией отведед участок зем
ли в 3000 га для пересел&нчзех. кол
лективных хозяйств. На этот участок 
ужо прибыл коллектив в 120 чел., ко
торый организовал коммуну «Смена». 
Ожидается прибытие в эту хоимуиу 
еще‘до 60 членов.

Томская секция научных работни
ков взяла шефство над новым кол
лективом и намерена провести это 
шефство так, чтобы коллектив «Сме
на» стал образцовым.

Шеф коллектива «Смена» распола
гает специалистами, которые смогут 
обслужить (новый коллектив не толь
ко в сельско-хозяйственном и техни
ческом отношении, но и в культур
но-социальном, санитарио - гигиени
ческом. Уже начались выезды шефов 
в свой коллектив. В ближайшее вре
мя проводится поголовный медицин
ский осмотр всех членов коммуны. 
В дальнейшем шефы примут участие 
в выборе места для построек, в проек
тировании этих построек. Все пост
ройки жаж жилые, так и сэльсяо- 
хозяйствеикыо, шефы решили проек
тировать с учетом, всех новейших до
стижений в области техники, которую 
можно применить в обстановке кол 
хоза. Все эти постройки и силовые 
станции должны стать типовыми .для 
других колхозов.

Секция пересмотрела производст
венный план коммуны и внесла в 
него существенные изменения приме
нительно я местности. Колхозу ре
шено придать животноводческо-ого
родный уклон.

Сейчас для своего коллектива ше
фы организуют библиотеку путем сбо 
ра книг среди отдельных членов сек
ции п покупки новейшей .литературы 
по колхозному движению.

1837 хозяйств кояленти-
ВНЗИрОВЗНЫ

Еще 22 ноября яа 'общем собрании 
с. Почитаяки был поднят вопрос -о 
оплошной колл активизации села. Бы
ла создала комиссия содействия по 
организации крупного колхоза ’при 
коммуне «Красный Путиловец». Ко
миссия взялась за э*го дело вплот
ную и теперь в коммуне «Красный 
Путиловец» вместо 22 хозяйств нас
читывается ужа 73 хозяйства. Этой 
же комиссией 'организована с.-х. ар
тель «Верный Путь» из 63-х хозяйств. 
Теперь в в с. Почитание 209 хозяйств 
объединены в колхозы.

Всего до работе! 'Комиссии в Йзс- 
морском района было 4 коммуны, 1 
с.-х. артель, 2 товарищества по сов
местной обработке земли, а в насто
ящее Bipeara имеется: 10 коммун, 2 
с.-х, артели, б тоозов, ими ехвачэтю 
1837 хозяйств. Батрак.

ПРОВЕДЕМ ЛЕНИНСКИМ 
НАБОР УДАРНИКОВ

ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС И ЦН ВЛКСМ КО ВСЕМ ПРОЛЕТАРИЯМ СССР.
Товарищи!
21 января — шесть лет со дня 

смерти величайшего вождя пролетар
ской революции Ленина.

В ленинские дли мы подводим 
итоги пройденному пути, руковод
ствуясь учением Ленива, намечаем 
дальнейший свой путь. Окруженные 
со ьсех сторон империалистически
ми врагами, в условиях обостреняей- 
шей классовой борьбы, рабочий 
класс под руководством славной ком
мунистической партии ведет победо
носное строительство социализма в 
первой стране пролетарской дикта
тур^.

В историю борьбы рабочего клас
са за социализм. 1929 год войдет не' 
только как первый год великой пяти
летки. но и как год массового раз 
воршваяия социалистического со
ревнования. Идея Ленина об органа 
задай соревнования на социалистиче
ских началах быстро овладевает .мас
сами, становится гигантской силой. 
Социалиста;чюокоа соревнование под
линно «коммунистический метод стро
ительства социализма». Соревнование 
ударило по прогулам, подняло кри
вую производительности, ликвиди
ровало прорыв первых двух кварта 
лов прошлого хозяйственного года, 
сделано реальным лозунгщод знаком 
которого прошел первый о’езд удар
ников «Пятилетку—в четыре года».

Социалистическое соревнование 
обозначало крупнейшие политичес
кие сдвиги в сознании трудящихся, 
оно вызвало мощное движение удар
ных бригад, оно подняло на небыва
лую высоту творческую! инициативу 
масс.

Пролетариат нашей страны, штур
мующий под знаменем социалистиче
ского соревнования рабские темпы, 
расхлябанность и разгильдяйство, 
под руководством партии в борьбе 
с правыми оппортунистами, панике
рами и дезертирами социалистичес
кого строительства, наметил еше бо
лее высокие напряженные темпы 
строительства на второй год_Д»яти- 
летяй.

Под руководством ленинской пар
тии мы в этот год пятилетки подхо
дим к последним решающим боям с 
капитализмом в нашей стране, к бо
ям за ликвидацию кулачества как 
класса.

В условиях бешеного сопротивле
ния 'кулацко - капиталистических1 
элементов, в условиях резкого обо- 
стрения классовой борьбы, происхо
дит социалистическая й ф едеж а ' 
крестьянского хозяйства. Оплошная 
коллективизация районов, округов и 
целых областей Стала гигантским

движяшем бедняцко - середняцких 
масс, предъявляющим высокие требо
вания к промышленности. Тем более 
недопустимым и угрожающим яв
ляется наметившееся отставание про" 
■мытленности от плановых заданий 
за первый квартал хозяйственного 
года. Невыполнение лриизводетвея-1 
ных программ качественных показа
телей в металлургии, машинострое
нии, угольной и железорудной про
мышленности есть серьезный прорыв 
на одном из самых решающих уча

стков социалистического строитель
ства. Этому прорыву никаких оправ
даний нет и не может быть.
■' Не менее 500 тысяч новых ленин
ских ударников — лучшая память о 
Ленине, лучшее выполнение -его за
ветов о соцсоревновании.

По всем заводам н -фноривш* долж
ны быть организованы митинги, со 

бранил и конференции рабочих с 
обсуждением задач- ленинского при
зыва и итогов первого квартала хо
зяйственного кода.

Ударный бригады должны стать 
организаторами ленинского призыва. 
Организация ленинского призыва, бу
дет боевым экзаменом для, каждого 
профсоюза, каждого заводского коми
тета, его умению на деде Ьсущеет- 
влять поворот «лицом ж Производ
ству». *

На ленинском призыве будет про
веряться деятельность каждой ком
сомольской организации, ее; способ
ность решить задачу поголовного во
влечения комсомольцев в (ударное 
движение. 1

... Ленинский призыв поднимет но
вую мощную воля-у соцсоревнования, 
создаст решительный перелом в де
ле выполнения плана второго года 
пятилетки.

Под испытанным большевистским 
руководством нашей партии мы идем 
быстрьши шагами по пути построе
ния социализма, смело преодолевая 
вое и -всяческие трудности. То, что 
вчера еще казалось отдаленной меч
той, сегодня становится реальной 
действительностью. «

Борьба за темпы и качество -  вот 
что должно пронизать всю нашу ра
боту, каждый шаг нашего движения.

В этой борьбе ударники призваны 
сыграть решающую роль.

В ленинские дни мы зовом новые 
сотни тысяч пролетариев встать под 
знамена ударного движения.

Да здравствуют боовые темны со
циалистического строительства!

Да здравствует ленинский призыв
ударников! ___

ВЦСПС.
Т ЦК ВЛКСМ.

ТЕМП КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ ОБГОНЯЕТ
ВСЕ ПЛАНЫ

Коллективизация зерновые районов будет 
закончена в 24

МОСКВА, Выступивший на плену
ме ЦК сельяозяесрзбочих зампред 
Кояхозцентра СССР Одинцов огла
сил ряд новых данных о темпах раз
вития коллективизации. «В мае 1329 
года, сказал он, мы намечали коллек
тивизировать к весне 1932 года 14 с 
половиной миллионов га посевов, в 
сентябре 1929 года мы уже намечали 
азлкой 1930 года охватить коллекти
визацией 15 миллионов га, а в декаб
ре 1929 года бьшо определено, как 
минимум, охватить коллективизацией 
в предстоящую весеннюю кампанию 
32 миллиона га, то-ееть 33 процента 
яровой площади.

Сегодня жизнь опрокинула и эти 
предположения. По последним под
счетам в весеннюю кампанию мы мо
жем охватить KonneKTUBMsau.Hnfi не 
32, а минимум 40 миллионов га. !е - 

'Перь уже совершенно очевидно, что 
в пределах пятилетки будет коллек
тивизировано огромное большинство 
крестьянских хозяйств, а коллекти
визация зерновых районов будет за
кончена даже в 2—2 с половиной го
да, не говоря уже о таких районах 
как Средне-Волжский и Северо-Кав
казский, где коллективизация будет 
закончена в текущем году. Ужз r 
настоящее время свыше чем в 309 
административных районах коллекти
визировано свыше 50 процентов нре-

года
стьннсних хозяйств. В результате ве 

сенней кампании числа районов 
сплошной коллективизации достигнет 
не менее 500. В предстоящую взеен 
нют посевную кампанию механичес 
кая обработка полей составит не бо 
лее 10 процентов, поэтому сейчас де 
лается ставка на строительство ма- 
шинококкых и трактороконных бгз. 
Государственная помощь колхозам е 
этом году достигнет огромной сумыъ 
в 500 миллионов. К ней должно быть 
прибавлено не мзиее нескольких мил 
лиардов крестьянских средств. Еслч 
задание о расширении весной посев
ной площади в колхозах не менее 2S 
процентов будет выполнено, то кол 
хозы дадут в этом году не менее 11 

миллионов тонн товарного хлеба и 
40 процентов сырьевых культур для 
промышленности.

Союз сельхозлеорабочих должен 
оказать полное содействие мероприя 
тиям Нолхозцентра. Особенно союз 
должен бороться с разбазариванием 
семян и кормов для скота. В заклю
чение Одинцов указал, что в 1930 г 
в совхозах будет занято 600 тысяч 
рабочих а в колхозы должно быть 
вовлечено не менее 1 миллиона бат 
раков. В 30—31 году е колхозы 
должны быть вовлечены все батраш'. 
СССР.
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Никакие силы в мире не помешают окончательной победе 
социализма. Эта победа будет лучшим памятником Ильичу

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ 
ПИСЬМО ЛЕНИНА

Л енин  о' политике английской рабочей партии
Печатаемой письмо является отве

том тов. Ленина на запрос от 23 дв 
жабря 1921 года т. Красина, стояв
шего в то врамя во главе советского 
представительства в Лондоне. Тов. 
Красин просил прислать ему мате
риалы о положении в Грузии и поли
тике грузинского ревкома, о планах 
созыва грузинского с’езда советов.

Этот материал, — пишет т. Кра
син, — необходим в связи с получе 
пнем резолюции 2 Интернационала, 
к которой присоединилась и британ
ская рабочая партия. Эта резолюция 
требовала увода Красной армии из 
Грузии, устройства там референду
ма. Далее тов. Красин приводит тре
бование английского журнала «Ней
шен», который настаивает «чтобы со
ветское правительство склонилось 
перед общественным мнением евро
пейской демократии, если оно желает 
иступить с ней в сношения».

Ленин находился в этот момент в 
Горках. ОттуДа он и передал свои 
директивы, подлинник записи кото
рых хюанится в институте Ленина.

В «Правде» от 28 декабря 1921 года 
была напечатана передовица иод за
головком: «Признание советской вла
сти и 2 Интернационал», написанная 
на основе этих директив Ленина.

Инстатут Ленина.
В ЦК РКП(б),

Телеграмма наечтгг британской ра
бочей партии показывает чрезвычай
ную наивность тов. Красина. По мое
му следует предпринять сейчас двоя
кие меры: 1) е прессе выступить с 
рядом статей за разнообразными под
писями с высмеиванием взглядов так 
называемой европейской демократии 
на грузинский вопрос, 2) поручить 
немедленно накому кибудь ядовито 
му журналисту написать проект ар- 
живэжливой ноты в ответ английской

рабочей партии. В этой ноте самым 
настоятельным образом раз пенить, 
что предложение о выводе наших 
войск из Грузии и устройстве там 
референдума было бы вполне разум
но и моглд бы быть признано исхо
дящим от людей, не сошедших с ума, 
не подкупленных Антантой, если бы 
оно было распространено на все на
родности ззммого шара, в частности 
для того, чтобы навести руководите
лей британской рабочей партии не 
мысль о том, что значат современные 
империалистические отношения в меж 
дународной политике. Мы предлагаем 
ей благосклонно рассмотреть: во-пер
вых о выводе английских войск из 
Ирландии и устройства там рефе
рендума, во-вторых тоже относитель
но Индии, в третьих, тоже относи
тельно японских войск—из Кореи, в 
четвертых гожа относительно всех 
стран, в которых находятся войска 
какого либо из крупных империали
стических государств В ноте выра
зить в относительно вежливой форме 
эту мысль, что люди, которые захотят 
подумать над этими нашими предло
жениями, над системой империали
стических отношений в международ
ной политике, могут оказаться спо
собны понять «интересный» харак
тер предложений, сделанных нами 
английской рабочей партии. В общем 
и целом, проект ноты должен 
архивежлизым и чрезвычайно попу
лярным (уровень понимания 10-лет- 
них детей) издевательством над иди
отскими вождями английской рабо
чей партии.

Предлагаю обсудить—ке следует iw 
послать копию этого письма т. Кра
сину. Я лично высказываюсь за.

Ленин.
Приняла по телефону Фотиева,
27 декабря 1921 года.

6 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА,
НО ПОД СТЯГОМ ЛЕНИНСКОГО

ЗНАМЕНИ
Прошло шесть лет со дня смерти 

В. И. Ленина. Чем дальше мы отхо
дим во времени от этого тяжелого 
для нашей партии, для рабочего клас
са дня, тем яснее вырисовывается 
перед нами жизненное значение и ог
ромная роль В. И. Ленива в великой 
борьбе пролетариата за строитель
ство социализма. Лучшим способом 
почтить намять нашего великого учи
теля, вождя — организатора проле
тарской революции является'провер
ка выполнения ленинских заветов в 
сосредоточение нашего внимания и 
сил на боевых очередных задачах на
ши борьбы за социализм.

iB те памятные дни, когда волна 
сотен тысяч рабочих, работниц, крас
ноармейцев, представителей кресть
янства омывали великой волной че
ловеческой скорби Колонный зал До
ма Союзов, коммунпстическ. партия, 
выпестованная Лепиным, устами г» 
неральпого секретаря Центрального 
Комитета тов. Сталина дала клятву 
хранить заветы вождя и итти по пу
ти их выполнения. От имени партии 
тов. Сталин иа историческом траур
ном заседании второго всесоюзного 
с’езда советов дал клятву «держать 
высоко, хранить в чистоте великое 
звание членов партии, хранить един
ство нашей партии, как зопицу ока» 
В борьбе против троцкизма, пролаз 
правооппортунистичеокого уклона, 
Партия показала, как она выполняет 
ленинские заветы н свою клятву.

Партия не только категорически 
отвергла извращающие ленинизм п<> 
всем основным вопросам взгляды 
троцкистской оппозиции, яо с поп'-ти
пе ленинской страстностью разбила, 
разгромила капитулянтские теории 
«левых» капитулянтов из троцкист
ского лагеря. С такой лее большевист
ской непримиримостью партия удари
ла по ггравооппортунистичеокому ук
лону правых капитулянтов, испугав
шихся временных трудностей и став
ших на путь сплошного отступает! >' 
от генеральной линии партии, отра- 
каюше-й интересы капиталистичес
ких элементов. В борьбе за ленинизм.

. за подлинно-ленинскую линию пар
тия Доказала, что оставшись без Л-’ 
шита, она все,.больше овладевает идей 
во-теоретичееким и револгопионно- 
врактичоскцМ ленинским наследст
вом, умело применяя его в великих 
классовых боях за социализм.

За истекшие шесть лет партия об
наружила громадную политическую 
зрелость, величайшую закалку в 
борьбе против Всяческих уклонов, от 
генеральной линии и подлинно ле
нинское единство своих рядов. Как 
никогда вокруг партии под ее бое
вым ленинским знаменем, об’единя- 
зотся миллионы пролетариев, десят
ки миллионов крестьян — бедняков, 
и середняков. Переживаомая полоса 
•есть такая полоса, когда партия -ведет 
х еомумнизму десятки и десятки 
миллионов. Танов первый итог вы
полнения ленинских заветов.

«Уходя от нас, тов. Л синя заве
шал нам хранить и укреплять дикта
туру пролетариата». И партия уста 
ми тов. Сталина поклялась не ша- 
дить своих сил для того, чтобы вы
полнить с честью эту ленинскую за
поведь. В укреплении пролетарской 
диктатуры решающую роль играет 
борьба против капиталистических 
элементов и усиление социалистиче
ских -позиций. За истеките 0 лет 
мы сделали гигантские шаги в на
правлении к решающей победе -социа
лизма. Социализм является для нас 
не задачей далекого будущего, а са 
мой насущной задачей сегодняшнего 
дня.

Капиталистические элементы горо
да и деревни оказыв.ают отчаянное 
сопротивление строюшемуся социа
лизму. Прочно закрепив социалисти
чески о командные . высоты, партия 
поставила -перед рабочим классом 
страны решающую задачу рептнтель 
ного -выкорчевывания -капиталистиче
ских этгчйптов в городе, и деревне, 
задачу «яйнзидации кулачества как 
«Масса», (Сталин). В условиях жесто-

Рис. худож . 
И. Тютикова
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В ПАРТИЮ 
ЛЕНИНА
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Кровавее воскресенье — 9 января 1905 года.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

ОРГАНИЗУЮТСЯ ЗАБОИ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

кой классовой борьбы с капитали
стическими элементами растет и вре- 
пнет диктатура пролетариата, ширит
ся строительство подлияпо социа
листического хозяйства. На ряду с 
огромными успехами имеются об’ех- 
гивные трудности. .неизбежно связан
ные с реконструктивным периодам. 
Мобилизация активности рабочего 
класса на преодоление этих трудно
стей является лучшим залогом их из
живания. Несмотря на трудности, 
мы быстрыми, уверенными шагами 
идем в .социализму. Таков итог вы
полнения второго ленинского завета.

«Уходя от -нас, тов. Ленин заве
шал вам укреплять -всеми силами 
союз рабочих и крестьян. Клянемся 
тебе, тов. Лянин, что -мы с часть о 
выполним и эту твою заповедь» 
(Сталин). «Левые» фразеры из троц
кистского лагеря я  правые капиту
лянты пытались сташить партию с 
испытанных рельс ленинской полити
ки партии е крестьянском вопросе.

Политика прааовппортунистичесшх 
алиментов, проповедующих необхо
димость предоставления крестьяни
ну в том числе кулаку, свободного 
-развития на рельсах индивидуально
го хозяйства, привела бы к усиле
нию экономических и политических 
позиций капиталистических элемен
тов деревни, что, безусловно, созда
ло бы угрозу союзу пролетариата и 
основных масс крестьянства. Партия, 
отбросив гнилые рецепты из левого 
и правого лагерей, на основе инду
стриализации страны и ведущей ро

ли соаигижстича-сжой промышленно
сти подвела порчи у ю материальную 
базу -под политику решительного на
ступления на кулачество с таким 
расчетом, чтобы окончательно «ело 
мять его сопротивление, ликвидиро
вать его как класс и заменить эго 

производство производством колхо
зов и совхозов» (Сталин).

Политика ликвидации кулака -воз
можна лишь иа основе величайшей 
связи партии в  рабочего класса о 
основными маесами крестьянства. В 
этом вапражл-ении партия добилась 
решающих успехов. Задача социали

стического переустройства деревни 
стала насущной задачей партии. Ог 
ромные слои крестьянства пришли в 
движение на этом пути — «сереян 
повернул в сторону «яоммунии» (Ста
лия).

Каковы общие итоги шести .чет 
практического осуществления ленин
ской политики, ленинских заветов? 
Лучше всего они выражены в сле
дующих словах: «Мы идем на всех 
парах по пути индустриализации—к 
социализму, оставляя позади нашу 
вековую «расейскую» отсталость. Мы 
становимся страной металлической, 
страной автомобилизации, -страной 
тракторизации. И когда посадим 
COOP на автомобиль, а мужика на 
трактор, — пусть попробуют дого
нять нас почтенные -капиталисты, 
кичащиеся своей «цивилизацией». М- 
еше посмотрим, какие из стран мож
но будет тогда «определить» в от
сталые и какие в передовые»*).

Решающие успехи, достигнутые 
партией н рабочим классом страны 
за последние годы обеспечены твер 
дым. непримиримым большевистским 
руководством Центрального Комитета 
ШОП (б) во главе с тов. Сталиным. Во 
круг ЦК в непоколебимом железном 
единстве сплотилась партия. Вокруг 
партии стальной стеной сплотился 
рабочий класс страны. Политическая 
демонстрация пролетариата в связи 
с пятидесятилетием тов. Сталина яв
ляется лучшим доказательством глу 
бочайшей связи партии е рабочем 
классом. Под напитанным ленинским 
руководством, под знаменем выдал 
нения ленинских заветов партия по
бедоносно попадет рабочий класс 
страны к новым боям за социализм, 
к новым победам.

И а Полов.

НОВОСИБИРСК, В1. Шестая го
довщина смерти Ленина в Сибири 
проходит под лозунгами «ихвлечеявя 
в партию рабочих, повышения п-ро- 
изводиталывоств труда, усиления 
работы по оплошнее коллряггив и за
ики. В Иркутске прут веская ячей
ка ’комсомола (передает в  партию

шесть лучших ударников, забойщи
ки Черемховокой шахчы «Октябрь» 
об’явилн себя ударниками. Беспар
тийные рабочие -второй и пятой -копей 
постановили офметить годовщину 
смерти Ленина организацией забоя 
коллективизации, где будут рабо
тать ежемесячно” по одному дню.

ПЕРВЫЕ ИЗ ЛЕНИНСКОГО НАБОРА
(Ш А ХТА  Б-7 АНЖЕРКИ)

На вызов рабочих шахты первой о 
пополнении рядов партия откликну
лись первыми рабочие шахты 5-7. 
Здесь уже вступили кандидатами

манов, Грнцых .Строснко, Силин, Яко 
-вед, КужсиЕ и Земелис

Вот первые рабочие, откликнувшиэ
партии товарищи: Силеменев. Сулой- ся на вызов шахты первой

25 лет отделяет нас от момента, 
когда рабочий класс России впервые 
новел революционную атаку против 
царского самодержавия и капитала. 
Отбитая атака возобновилась двенад 
цать о половиной лет спустя, в дни 
Октября. С небывалой силой были оп 
рокпяуты устои капитализма и раз
рушены все преграды на пути побед 
ного революционного шествия милли
онных рабочих масс.

Кто руководил этими -миллионами 
рабочих поддержанных бедняцкими 
массами крестьянства? -Партия боль
шевиков, партия рабочего класса, на 
считывавшая в те дни в своих -рядах 
всего лить несколько десятков ты
сяч членов.

-Прошло 12 о небольшим лет со дня 
октябрьской победы, й  эта партия 
выросла в -мошну ю полуторачвллион- 
ную армию, спаянную единой волей, 
единой идеей, мыслью и стремле
нием выполнить запеты, оставлен 
н-ыв ее основоположником и вождем 
Владимиром Йльичем Лениным.

Но дня его смерти, рост и укреп
ление рядов ленинской партии боль
шевиков не прекратились. Наоборот, 
потеря вождя послужила для рабо
чего класса сигналом ешэ к более 
тесному сплочеиию вокруг ленинской 
партии, к возмещению великой по
тери путем пополнения новыми си
лами сотен тысяч лучших своих 
представителей для продолжения 
дела осуществления коммунизма.

Партия оказалась достойна своего 
вождя. Она с полной последователь
ностью, решительностью и твердо
стью ведет рабочий класс но пути, 
начертанному ее великим учителем. 
Под руководством своего ЦК. она 
хранит и всячески оберегает чисто
ту его идей, закрепляя союз рабоче
го класса с крестьянством. Выкован
ное ею идейное вооружение остается 
попрежнему несокрушимым и креп
ким, способны-м в любой момент дать 
уничтожающий отпор всем, кто пося
гает на сплоченность и -единство ее 
рядов. Со всей большевистской ре
шимостью она отметает от себя все 
чуждое, дезорганизующее и разла
гающее ее ряды, умножая свои -ря
ды и качественно улучшая их сос
тав.

Со дня смерти Владимира Ильича 
в партию проводится уже третий на
бор, ян считая постоянного, повсе
дневного притока новых -сил. Ленин
ский и Октябрьский наборы, а также 
массовое вступление рабочих в ря
ды партии в ответ на -нападение на
емников мирового империализма на 
наши восточные границы, дали пар
тии сотни тысяч новых борцов за ле
нинские идеи.

В данный политичеджц^ момент,
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момент грандиозного развертывания 
социалистического строительства и 
колоссальной затраты всех сил стра
ны, ведется новый набор и пополне
ние -рядов партии -новыми силами. 
Партии нужны новые кадры стойких, 
идейно выдержанных борцов взамен 
шатающихся, неустойчивых, -поддав
шихся мелкобуржуазному влиянию и 
отступивших от генеральной линии 
партии. Партии нужны новые -силы 
взамен удаленных путем генераль
ной чистки. Ей нужны здоровые кре
пкие бойцы по ликвидации остатков 
капитализма,' для дальнейшего укре
пления мошн Коммунистического Ин
тернационала и подготовки мировой 
революции.

-Наша томская партийная органи
зация -на -ряду с десятками и сотня
ми других, подобных ей, также про
водит большую работу по укрепле
нию, сплочению и единству своих 
рядов. В ее ряды ежегодно вливают
ся сотни и тысячи новых членов. 
Вступление новых членов в ее ря
ды за последние годы выражается в 
следующих цифрах: в 1920 году всту
пило 988 чел., -в 27 г.—851 чел., в 28 
году — 1306 и за три квартала 29 г. 
—1827 чел. За четвертый квартал 
итоговых данных пока н-е имеется, 
но м-оясно о полной уверенностью 
сказать, что обшее число вступив
ших за 29 год превышает 2000.

Из года в год мы видим рост чис
ла вступающих членов, ири чем в 
29 году число вступивших вдвое пре
вышает цифру вступивших в 26-27 г. 
Соответственно этому за эти годы 
произошло весьма -радикальное раз
личие в соотношении вступающих в 
организацию по социальному приз
наку. Из обшего числа вступивших 
в 1926 г. на долю рабочих приходит
ся всего лишь 44,5 проц., крестьян— 
44.3 проп., служащих—9 проц. и про
чих — 1.0 проц., А в 1929 году мы 
уже имеем такое соотношение: рабо
чих — 80,0 проц., крестьян — 18.2 
ирод., служащих — 0,9 проц. и про
чих—нот.

Но довольствоваться этими дости
жениями нам совершенно не прихо
дится. Жизнь с/гавит перед нами ко
лоссальные задачи по строительст
ву и выполнению пятилетки, по борь
бе с яростно сопротивляющимися ка
питалистическими элементами и те
ми, кто поддался их влиянию. Это
му сопротивлению надо противопо
ставить железную стену большевист
ской партии и активность широчай
ших масс трудящихся. В день -смер
ти Ленина каждый сознательный бес
партийный рабочий, батраж и бедняк 
должен поставить перед собой воп
рос — почему ой до сих пор не в 
рядах партии?

Иа прямо поставленный вопрос 
может быть только один ответ—всту
пить в ряды своей партии, занять ме 
сто тех, кто выпадает из ее рядов, 
поддаваясь паникерским настроениям 
перед трудностями и мешанскомг 
влиянию, отступая от выполнеяия 
заветов великого вождя и учителя.

Малодушным не место в боев--'Я 
Партии рабочего класса. Нужны бор 
пы. способные твердой поступью ша 
гать в рядах партии по намеченном»’ 
пути иод руководством болыяевиет 
окого ЦК и ер генерального секрета
ря тов. Гтя.лина — лучшего из уче
ников Ленина, непоколебимого пропо
ведника ого заветов.

Проходяший в данный момент ста
линский -набор даст в ряды пашей 
окружной партийной организации но
вые отряды рабочих, батраков и бед 
в яков.

Двенадпатитысячная масса хомс-э 
мольской окружной организации пе 
редаст в партию Ленина в сталин
ский набор лучших своих активи
стов.

Только следуя заветам Владимира 
Ильича, при постоянной активной 
поддержке рабочего класса, партия 
приводет к окончательной победе и 
торжеству коммунистических идей.

Вступайте в партию Ленина!
Ангарский.

ПРИВЕТ
ШАХТЕРАМ
ДОНБАССА

2й ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 
ЛЕТ СО ДНЯ ОСьОБиЖ ДЁИИЯ  

ДОНБАССА ОТ ДЕНИКИН
ЩИНЫ

МОСКВА, 21. В связи с исполнив» 
шимся 29 января десятилетием осво
бождения Донбасса от деникинщины, 
ЦК союза горнорабочих обратился к 
шахтерам Донбасса с приветствием, 
в котором говорится: «10 лет назад 
голодные раздетые, но полные веры 
в победу пролетариата шахтеры Дон
басса начали откачивать затопленные 
белогвардейцами шахты. Горняки 
Донбасса яе только -.восстановил^, 
шахты, но все время идут в перк£ 
рядэ.х бойцов индустриализации, 
создание нового механизированного 
Донбасса. От 5 до 6 миллионов тонн 
в годы гражданской войны и от 25 
миллионов в 1913 году, Донбасс до
шел в 1928-29 г. до 31 миллиона тонн 
и должен дать в 1929-30 году 40 мил
лионов тонн угля, из них 35 процен
тов механизированной добычи. Зна
чительно улучшились условия тру
да и быта шахтеров. Вместо 12-часо
вого — 6-7-часовой рабочий день. На 
месте хибарок и кабаков тысячи но
вых рабочих домов, сотни клубов в 
десятки дворцов культуры. В отвей-' 
па вредительство буржуазного охво
стья горняки с удвоенной энергией 
принялись за укрепление Донбасса— 
базы -индустриализации СССР*. При 
ветствуя шахтеров Донбасса, ЦК сою 
за призывает их ликвидировать про
изводственные прорывы, стойко бо
роться за выполнение пятилетки а 
четыре года.

Тов. Куйбышев в своем -приветст
вии пишет: «В ближайшие годы все
союзная кочегарка. должна превра
титься в одни из мощнейших во- 
всей! мире комбинатов угля и метал
ла. Трудностей много, но рабочие 
Донбасса на фронте индустриализа
ции показывают такой ке героизм, 
как и в гражданской войне и так ska, 
как десять лет назад, герои Донбас
са одержат победу.

Роль сельсоветов 
в районах коллекти
визации усиливается

МОСКВА, 21. При ЦИК СССР От
крылось всесоюзное совещание о йос. 
-вых задачах -советов в связи с широ
ко 'развернувшейся коллективиза
цией в деревне. Открывая совеща
ние тов. Калинин во вступительном 
олове решительно'отверг попытки от
дельных товарищей поставить воп
рос об отмирании сельсоветов, о пе
редаче их функций колхозам. Роль 
советов сейчас пе уменьшается, а 
увеличивается. Сплошная коллектива 
запоя ставит перед советами огром
ной важности задачу явиться орга
низаторами новых трудовых процес
сов, нового более совершенного про
изводства в сельском хозяйстве. Дик
татура пролетариата осуществляется 
органами советов. Сельсоветы явля
ются базой. через которую проводит
ся в деревне эта диктатура, поэтому 
они пе могут быть заменены произ
водственными организациями из кол
хозов. Тов. Енукидзе обратил вни
мание совепиания на то, что сплош
ная коллективизапия требует такой 
перестройки, при которой границы 
советов соответствовали бы произ
водственным участкам колхозов (эко
номиям). Нельзя останавливаться 
перед укрупнением -сельсоветов и 
полых административных районов. 
Тов. Енукидзе предлагает усилить 
состав низовых советов, влиг в них 
лучшие элементы, укрепив работни
ками из риков и окружных органов. 
Представители мост единодушно под' 
держивали указания тов. Калинина и 
Енукидзе о том, что-сплошная кол
лективизация увеличивает (роль и 
зпаченне сельских советов.

ПО ПРЯМОМУ ПУТИ

* И. Сталия. «Год в&ликого передо 
ма» — ст,р. 16.

(Подчеркнуто мной—-И. П.

Шесть лет прошло кю дня, когда 
перестало биться сердце великого 
полководца международной пролетар
ской революции—В. И. Лепина. Шесть 
лет партия вед&т пролетариат и бед- 
няшю-середняидсое крестьянство по 
ленинскому пути. Не сбились ли мы 
в этого пути? Далеко ли продвину
лись пр нему?—вот два основных во
проса, еа еотарые надо дать четкий 
ответ в ленинские дни.

Шестой год жизни без Ленина па
ша партия провела в решительной 
борьбе за ленинскую теорию и прак
тику и -добились решительных успе
хов на пути выполнения ленинских 
заветов. Является ли политика нашей 
партии продолжением ленинской по
литики? Безусловно, да, Ленин тре
бовал: «Сохраните за рабочим клас
сом руководство над врес гьяяством» 
—мы это выполнили, вопреки требо
ваниям правых «постоянно усту
пать» >(М. Н. Лядов) и плестись в хво
сте у  крестьянства.

За гти шесть лет мы закончили 
восстановительный процесс и с ог
ромным успехом начали ipe-кон-струк- 
цшо промышленности и сельского 
хозяйства.

В значительной мере выполнен ле
нинский ш ал  электрификации. Мы 
сумели добиться быстрых темпов 
развития тяжелой промышленности и 
всей промышленности вообще. Мы 
развернули новое крупнейшее капи
тальное строительство. Десятки Вол
ховстрое® ~ растут в стране, сотни 
мощных металлургических, металло- 
обрабатывалощих, машиностроитель
ных, химических, текстильных и про
чих предприятий воздвигаются.

Достаточно напомнить несколько 
славных имен, как Днепрострой, ро
стовский Сельмапютрой» Турюсиб, 
Магнитосттрой, Кузнепюотрой, керчен
ское металлургическое строительст
во, Автострой и проч, и -проч.. чтобы 
достижения последних лет встали пе- 

I рад нами воочию.

Десятки тысяч тракторов бороздят 
советские поля. 'Сотни машинно-тра
кторных станций преобразуют лицо 
нашей деревни. Сотни -крупнейших 
совхозов крепят фундамент социали
стического земледелия. Десятки ты
сяч колхозов крепят основы социа
лизма в деревне. Социалистическая 
реконструкция захватила пе только 
город, но и деревню, и в &том огром
ное значение того периода, в который 
сейчас вступила наша страна. Про
изводится само© трудное дело':*
СОЦИАЛИЗМ ВНЕДРЯЕТСЯ В ДЕ

РЕВНЮ.
Первый год пятилетки (1-928-29 год) 

названный тов. Сталиным годам ве
ликого перелома, является годом пе
релома в сторону окончательного вы
корчевывания корней капитализма в 
ещрая».

Преобразовать мелкое товарное 
производство бедняка и серодишка- 
кростьянияа, кустаря и ремесленни
ка,—«ту основу капитализма,— ор- 
ганизоиатъ его в обобществленных 
формах на основе мощной машинной 
техники—в этом и состоит историче
ская задача пролетариата в переход
ную эпоху. Этим делом мы сейчас и 
заняты практически, вплотную.

!В ленинские Дни недостаточно со
поставить принципы текущей поли
тики партии с принципами лениниз
ма, показать их полное совладение. 
Надо сказать и о тех ближайших 
практических задачах, которые дол
жны быть разрешены з  интересах 
дальнейшего осуществления ленин
ских заветов. Задачи эти были совер
шенно четко сформулированы после
дним ноябрьским пленумом ЦК 
В К Щ б ) .

Когда вдумываешься в контроль
ные задания на 1929-30 год, невольно 
приходит ® голову: как, все-таки, да
леко мы ушли в развитии советского 
хозяйства но сравнению с 1923 годом, 
когда Ильич писал свои последние 
политические указания! 13 миллнар

дов рублей вкладывается за один год 
в народное хозяйств© на новое стро
ительство и расширение существую
щего основного капитала!

Когда-то Ильич радовался эконо
мии в 20 миллионов «рублей, а мы те
перь вкладываем десятки миллиар
дов рублей! -Продукция государстаен- 
ной промышленности вырастает за 
год на 32 процента. Продукция сель- 
т о го  хозяйстве—на 13 процентов. 
Эти сухие цифры и проценты гово
рят о громадных сдвигах и измене
ниях, происходящих е «нашей стране. 
Увеличивается число и качество ма
шин, растет масса товаров, масса 
хлеба, и т. д.; ликвидируется кула- 
чеотзо, на смену Мелкому отсталому 
хозяйству идет крупное машинное 
производство.

На бедн-яшко-оерштаяцкую дер©в«Н'Ю 
в 1929-30 году выпадают большие за
дачи. Прежде всего, необходимо ус
пешно провести несен шею посевную 
кампанию. Надо увеличить колите* 
опзо> посеве® на 10,5 процента, надо 
поднять уро«жай зерна на 8 процен
тов, чтобы увеличить общий сбор ЗСр; 
на на 10,6 процента.

Мы знаем, что -кулак будет прила
гать отчаянные усилия, чтобы сор
вать сельско-хозяйственную весен
нюю кампанию. Кулаку и кулацким 
помощникам надо пр|отиввщ оста
вить крепкий союз бедняга и серед
няка под руководством нашей пар
тии' с тем, чтобы еше болео расши
рять посевы бедноты и середняков, 
принять мары к надлежащей обра
ботке поля и посевного материала 
для повышения урожая 1930 года.

Огромно© значение имеют в этой 
кампании колхозы. Колхозный н сов
хозный товарный хлеб в 1930 году 
должен ©оставить не менее 50 про
центов всего товарного хлеба в де
ревне.

1929-30 «под должен быть годом не 
только дальнейшего увеличения но- 
личестза «колхозов. Теперь, когда в 
колхоз пошел массой середняк, ког

да колхозное движение перехлесты
вает самые смелые планы, количе
ственный «рост колхозов—дело не
трудное, го раз дно сложнее укрепить 
их техничосжую мощь.

Надо провести решительную очи
стку колхозов от кулацких глемен- 
тов, ведущих подрывную работу, на
до разоблачать кулацкие лжеколхо- 
з ь г

Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) ре
шил увеличить план сельско-хозяй
ственного «машиностроения, против 
намеченного пятилеткой. Он выдви
нул задачу срочной перестройки 
двух новых тракторных заводов (на 
Украине и Урале) с ежегодным -вы
пуском по 50 тысяч тракторов каж
дый. Достраивается и летом 1930 го
да пойдет сталинградский трактор
ный завод на 40 тысяч трактаро®- 
Расширяется тракторный .отдел Пу- 
ти лоре ко по завода в Ленинграда. За
канчивается постройкой ростовский 
завод ©вльско-хозяйс'пзетшого 'Маши
ностроения. На ряду с этим, разво
рачивается производство комбай
нов. Ноябрьский пленум ЦК наметил 
постройку двух заводов комбайно
строения, которые должны дать в 
год 50 тысяч комбайнов. Кроме того, 
пленум признал необходимым раз
вёртывание «строительства электро
станций и электромашин для сель
ского хозяйства и для переработки 
свльсда-хозяйстБзнных продуктов».

Эти факты показывают, как осу
ществляется действительный план 
Ленина: производственно ко«зпери-
роаать и коллективизировать кресть
янское ХОЗЯЙСТВО при 'ПОМОЩИ н под 
руководством крупной машинной 
промышленности и электрификации. 
Мы видим, как на «практике осуще
ствляется теория Ленина, как инду
стриализация плюс элотт'рифи'калтия 
плюс коллективизация и строитель
ство совхозов являются единым пла
ном сопи ал истин-■'сдай реконструк
ции народного хозяйства СССР

Работать «ад успешным «проведе
ниям указаний ноябрьского пленума 
ЦК—нот задача, -к, которой должно

быть приковано внимание парторга
низаций и колхозного актива. nV 
мощь рабочего класса в колхозном 
■строительстве становится делом со- 
варшенно неотложным. Речь идет не 
только о помощи в переносном смы
сле слова,—т.-е. лучше ■ работай на 
фабрике и заводе, дай '-деревне боль
ше машин,—речь идет о помощи лю
дьми, организаторским опытом. Кол
хозы с нетерпением ждут тех' 25 ты
сяч рабочих, которые 'сейчас моби
лизуются профсоюзами по решению 
ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) 
для посылки «з колхозы а па колхоз
ное строительство.

Разумеется, работа наша и даль
ше будет протекать ® обстановке 
ожесточенной классовой «борьбы. 
Только правые оппортунисты * могли 
выдумать теорию о «мирном враста
нии кулака в «социализм» и могла ' 
дожидаться, когда «внук кулака, сжа- 
жет спасибо». Правы© пытались и 
здесь использовать Ленина, истол- 
ковышая статью Ленина о коопера
ции, как призыв к «мирной культур
нической» работе.

Так истолковывать Ленина могут 
только оппортунисты. Ленин тут не 
при чем, точно так же, как не при 
чем 'был Маркс, когда ревизионисты 
вкладывали в его уста все, что было 
мило их мелкобуржуазной душе. На 
опыте троцкизма правые могли бы 
убедиться, что всякое извращение 
Линина до добра но доводит. Рабо
чий класс, опираясь на бедноту и 
поддерживая крепкий союз с серед
няком, пе поддается панике перед 
лицом «классовых «врагов и будет, 
преодолевая вс© трудности, про дол
жать неуклонное наступление на 
капиталистические элементы города
И тт,.г..->пнI*

ill есть «лет бея Левина показали, 
что партия и основные массы рабе 
чих усвоили идеи Лепина, что бла» 
гадаря 3TOMV они успешно раззява» 
ют социалистическое строительство 
в -COOP. Шесть лет без Ленина пси 
казала, что леяивизм торжествует!

Москва
А. Кузивцо*.
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ТЕЛЬБЕССКИХ РУД
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При выбору места постройки Куз
нецкого металлургического завода 
внимание организаций остановилось 
иа площадке, ,расположенной на ле
вом берегу реки 1оми, 0041 а про
тив города Кузнецка и в 2-2,5 кило
метрах от .конечной сталии и желез
ной дороги Юрга-Кузнецк. На выбо
ре ©того места, среди /прочих при 
чин, имели весьма существенное 
влияние два следующих обстоятель
ства: близость коксующихся углей 
0С.ННОВСКОГО месторождения, распо
ложенного в 24-х километрах от из
бранного .пункта и близость Гельбес- 
сгого железно-рудного района, от 
стоящего от моста постройки завода 
а расстоянии 75-4)4 километров. 1а 
ким образам, задача снабжения Куз
нецкого завода основным сырьем 
коксом и рудой—разрешалась в _ ге- 
ографнчвоком отношении весьма бла
гоприятно.

Тельбоссбюро—отделение I ипроме- 
за, на долю которого выпала вся
ире два/рйтел ь-ная работа но выясне
нию вопросов снабжения будущего 
завода сырьем и его местсюоложе 
нии, тогда же продвинуло вопрос о 
необходимости .немедленного произ- 
воД’С'гоэ, жёлешюдорозшых изыскалий 
ее, предмет соединения всех трех 
названных пунктов рельсовым путем 
нормальной колеи.

Когда производились эти желез
нодорожные изыскания, никто не 
сомневался в мощности Тельбесского 
железно 'рудного района и ® способ
ности его удовлетворять в течение 
многих лет большим требованиям на 
РУДУ со стороны будущего металлур
гического завода.

Эта уверенность перешла в нам, 
так сказать, по наследству от доре
волюционного .времени, когда частная 
акционерная .компания «Копикуз» не 
только намеревалась, но даже части
чно приступила уже к постройке в 
1917 году металлургического завода, 
базируясь в отношении получения 
основного сырья—кокса и руды—на 
тех же. месторождениях: Осиновском 
н Тельбес/ско/Л. Возможиоепъ баз и' 
рспаться на них была .обоснована 
«Копикузом* соответствующими .раз
ведками.
РУДЫ ТЕЛЬВЕОСЖОГО РАЙОНА 

ОБЕСПЕЧАТ РАБОТУ ЗАВОДА НА 
25 ЛЕТ.

Тельбеюобюро, проводя нею тодго- 
товителыну® к постройке завода ра
боту, учитывая, что проектируемый 
Кузнецкий завод, относясь к /разряду 
гигантов, будет по .своей производи
тельности значительно больше того 
завода, который проектировался «Ко- 
шнгузой», и потребует для себя зна
чительно большее количество сырья, 
а в том числе и железной .руды, ре- 

t —шило не принимать на веру те аире- J деления запасов железной руды в 
районе, .которые были сделаны «Ко
пи к узом» на основании своих разве
док* а, предварительно ознакомив
шись детально с произведенной ра
ботой, проверить ее по /возможности 
иа местах.

Поело этого решения 13 Твльбес- 
скоы железно-рудном районе были ус- 
талозлепы планомерные разведоч
ные работы при помощи алмазного 
бурения.

(Ь- На первых же порох предпринятых 
буровых работ получились несколько 
неожиданные результаты, показав 
шие превратность представлений, 
как «Копшсуза». так и .наших, отно
сительно /мощности Тельбесского же
лезно-рудного еа йена. Так. з частно
сти, запасы собственно Тельбесского 
месторождения, после проворней, при
шлось снизить более, чем в три раза 
и по своим запасам район был приз
нан скромным.

Это обстоятельство сменило сущв- 
ствовавшУю до того времени среди об 
шествеиных • организаций уверен 
ность в полном благополучии рудно
го вопроса некоторой тревогой и бес
покойством. Но .в скором времени был 
найден выход из положения, вполне 
жизненный в лице Урало-Кузнецкой 
проблемы.

-Высшими центральными учреждо- 
виями было принято решение пу
стить Кузнецкий зашод на привозной 
уральской руде—магнитогорской, при 
чем в отношении транспорта преду
сматривался по Сибирской магистра 
ли в западном направлении поток ®уз 
непкот-о кокса для Урала, а в во сто ч 
ном направлении потек магнитогор
ской железной руды для Кузиецкого 
завода*-те'б©тоятельство, которое по
зволило бы установить для этих 
грузов наиболее льготный тариф на 
перевозку.

Такова была история вопроса до 
конца 27-го и начала 28-то годов.

.Разведочные работы в Тельбесском 
Желе3'но-рудн.ом районе, между тем, 
продолжались фарсирааеюным темпом 
н к /настоящему моменту знакомство 
в ©Тиш районом в отношении главней
ших его месторождений настолько 
детально, что можно говорить с до
статочной ясностью о их запасах.

'Вес- месторождения руды района 
подразделены на две жате-гории: на 
месторождения с штределанно про
мышленными запасами и. на месторо
ждения с рудой неясной промышлен
ной ценности. При этом нелепость 
Ещхшыш.теннаго значения некоторых 
месторождений вытекает, главным об
разом, нз их небольшой мощности,

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД БУДЕТ ДАВАТЬ РУДУ, ДОБЫВАЕМУЮ НА 
МЕСТЕ 11 ПРИВОЗНУЮ С УРАЛА. ПОЕЗДА, ОТПРАВЛЯЕМЫЕ С 
КОКСОМ, БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ОБРАТНО С УРАЛЬСКОЙ 
РУДОЙ ТАКОЕ СОЧЕТАНИЕ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАНСПОРТ И ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАВОД БЕСПЕРЕ 
ВОЙНОЙ РАБОТОЙ. РАЗРАБ ОТКА ТЕЛЬБМХЖ. МЕСТОРОЖДЕ
НИЙ ДОЛЖНА ИТТИ УСИЛЕННЫМ ТЕМПОМ, ТЕМ БОЛЕЕ. ЧТО 
МЕСТНАЯ РУДА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ. МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕОБ
ХОДИМО СОЕДИНИТЬ Ж.-Д. ЛИНИЕЙ. ВСТАЕТ ВОПРОС О ПО
СТРОЙКЕ ВЕТКИ КУЗНЕЦК- ТЕМИР - ТАУ, КОТОРАЯ ДАСТ 

ЖИЗНЬ ВСЕМУ РАЙОНУ.

заставляющей сомневаться в целесо
образности их разработки, и а одном 
случав неясность эта является след
ствием небольшого содержания же
леза в руде, ибо пока еще остается 
невыясненным вопрос об экономиче
ски выгодном обогащении этой ру
ды.

В районе имеется около 15 миллио
нов тонн определенно /я/ромы/шлен- 
иых руд, дажших без малого 7 мил
лионов тонн металла.

По общему плану гарных работ 
предполагается в Первую очередь 
эксплоат-адия двух месторождений: 
Гельбесокого и Темиртаусского, при 

чем по проектам разработки ©тих ме
сторождений намечается’ ежегодная 
добыча' руды а  количестве: на Телъ- 
бесе—.182 тысячи тонн, иа Темнр-Тау 
450 тысяч, указанную добычу Толь 
бессжое месторождение обеспечивает 
в течение тринадцати лет, а  Те/мир- 
Тау—з течение 25-те: лог. По истоще
нии запасов 1руды «а Тельбесе, на 
14-й год существования экоалоатиру- 
емого желез«о-|рудного райопа, .вво
дится в работу третье месторожде
ние с промышленными рудами—Од- 
рачВалх, которое будет давать не 
меньше руды, чем даст Тель-бее.

Таким образом, Тельбесокий желез
но-рудный район с тем и обоими про
мышленными запасами .руд, которые 
выявлены в (недрах его по настоящий 
момент, может гарантировать Куз
нецкому заводу в течение 25 лет еже
годную добычу руды в количестве от 
5®2 тысяч до 600 тысяч тонн со сред
ним содержание* железа (з сырой р у 
до) в 46 процентов.

Так как разведочные работы в  рай
оне продолжаются и будут продол
жаться, то совершение не исключена 
возможность открытая новых рудных 
скоплений, подобных Темир-Тау или 
Тельбеоу, на той громадной площади, 
которая является до .последнего вре
мени еше почти необследованной. 
Благоприятные показатели к тому 
смоются: в самые последние дни ра
боты м/а/гоито-'метриче.жих партий, 
когда последние свернувшись, уже 
выезжали из тайги, одним из на
чальников партий оыл обнаружен но
вый узел аномалий, указывающих на 
присутствие магнитного железняка 
■в 13-14 километрах на Ю.-В. от Те- 
мир-Тяу. В этой же местности (окре
стность горы Шелбятъг) в русле ру
чья Каз были найдены свалы гемати
та. За поздним времеяем, а также и 
вследствие того, что эти находки вы
шли за пределы участка, подвергав- 
пте-гося площадной магнито-метриче
ской, с’емке.—они не могли быть де
тально обследованы (это будет сде
лано .в летнем сезоне 1930 года). Они 
определению указывают па то обсто
ятельство, что в этом направлении 
от Фемир-Тау имеются орудеяелые 
участки и что здесь возможны новые 
открытия. Само собой разумеется, что 
с новыми открытиями «ыапеутк&заяг- 
ная цифра годовой добычи будет из
менена в сторону увеличения.

Но независимо от того, что будет и 
может быть открыто ® последние го
ды, а считаясь лишь с тем, что имеет 
ся в районе в паст,тяга ее ет>емя, Куз- 
нешестрой не может пройти равно
душно мимо этих 15 миллионов топя 
руды, залегающих в расстоянии все
го лишь 94-х километров от зевоцга.

При поставке руды за две тысячи 
километров с Урала, завод не будет 
гарантирован от нвожидан/я/ых пере
бое®. вследствие различных случай 
пастей, мотуших произойти иа трап 
спорте, и в таких .случаях разраба
тываемое соседнее месторождение 
получает весьма важное и ©ушест- 
ветгное значение, регу.тисутошого бее- 
паребойную доставку руды, фактора.

НЕОБХОДИМО ФОРСИРОВАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО КУЗНЕЦКОГО 

ЗАВОДА.

Кроме этих соображений, экештоа- 
талвя железнонрудных месторожде-

1 Й Я Д ш

Заканчиваю;, и&ея постройкой Дом Правительства в Москве.

2) аггломар-ата из руды Темир-Тау 
с содержанием железа в 64 процента 
—838 тысяч тонн, что дает металла 
21Ш20 тонн. Таким образам, из мест
ной руды может быть получено ме
талла 276380 тонн 

Если перевести этот металл на маг
нитогорскую руду, то мь! увидим, 
что местная руда равна 57 тароц. 
привозной уральской руды.

При дальнейшей удвоенной про
грамме Кузнецкого завода проиен* 
этот снижается до 28,5 дроцента 

Руда магнитогорская стоит 14 ртб 
лей тонна фрадако-,завод, руда 
Телъбсса и Тамир-Тау будет стоить 
в среднем после обогащения 11 руб
лей 61 жоп. тонна фрапко-завод, т.-е. 
дешевле на 2 рубля 39 коп.

Учитывая участие собстреж»*»й ру
ды в количестве 445 тысяч тонн в 
год, Кузнецкий завод будет иметь 
за это же время экономию свыше од
ного миллиона рублей.

Эта экономия. .олстолько значитель
на, что она ят>ед'я®лязт ,к Куэиешс- 
етрою категорическое требование 
форсаровопл. вопрос строительства и 
Оборудования рудников Теяьбсс в Те- 
мир-Та у и пуска их ® этсплоатапию 
в кратчайший ерях.
БЕЗ ЛИНИИ КУЗНЕЦК-ТЕМИР-ТАУ 

ВЕСЬ РАЙОН БУДЕТ МЕРТВЫМ.
Но никакая ©келлоатания Тельбас- 

ского /радона .невозможна без соеди
нения его железной дорогой с заво
дом. Отсутствие такого рода дуга со
общения сально затруднит и ослож
нит период строительства этих руд
ников, так как заброску в район не
обходимого материала, оборудования 
и продовольствия пришлось бы пгю- 
иэводить но ецшнстзешо существу
ющей груячоаоД дорога, что дорога, 
неудобно и ненадежно.

Таким образом, наж-корейший пуск 
з  работу железных рудников района 
упирается в вопрос транспорта, в во- 
npioc .немедленной постройки желез
ной дороги Кузнецк—Темир-Тау.

В начале уже указывалось, что 
изыскания ©той линии произведены, 
составлен шлам -трассы, продольный 
профиль и смета на сооружение. 
Часть s-той линии постройкой уже 
осуществлена, а именно участок от 
станции Кузнецк до реки Кайдалеп, 
с какового пункта пойдет ответвле
ние на Осиноискоо каменно-угольное 
месторождение.

В настоящий момент ®а этом уча
стке строится мост через .реку Кон
дому. Общее протяжение построенно
го уже участка 24 километра, при 
проектной длине всей линии Кузнецк 
-Темир-Тау в 94 километра. Следу
ющий участок линии, протяжением 
около 86-ти километров, запроекти 
рованяъий вдоль правого берега реки 
Коидомы, црошдит по достаточно 
населенной местности и, вместе с 
первым головным участком в 24 га 
ламетра, войдет по 15-летнему плану 
жвлвзиодарожн. строительства Сиби 
ри в состав магистрали, соединяю
щей город Кузнецк с Бийском и Бар 
наудом и дающей выход продукции 
сибирской промышленности в Сред
нюю Азию.

Кроме обслуживания перевозок руд 
наго района, железная дорога Куз- 
негда:—Тямир-Тау, вогшедтая- в ро
ста® обшей сети сибирских дорог, 6у 
дет иметь крупное значение, как до
рога лесовоз®ал, приближающая боль
шие лесные массивы Кузнецкого Ала
тау к Кузнецкому камонно-угольдом у 
бассейну. Последний, не .растола;«я 
лесными датм и, вынужден употреб
лять в качестве .крепежного матери
ала. ценный привозной лес, который, 
при наличии линии Кузнецк—Темир- 
Тау, с усп-охом может быть замене® 
несколько’ худшим, но достаточно 
удовлетворительным для крепежных 
целей, материалам Гарной Шории.

Лес ©того края, разрабатываемый 
на крепи для Кузнецкого бассейна, 
удешевив несколько производство 
последнего, е одной стороны даСТ

К А Ж Д Ы Й  РАБОЧИМ
ДОЛЖЕН СТАТЬ УДАРНИКОМ

5того требует усиленное развертывание 
социалистического строительства

Нет
руководства

Госмельницы не выполняют кон
трольных цифр по иыиуску продук
ции, по производительности труда 
и ло снижению себестоимости. По 
восьмой мельнице недовырабатывает
ся а сутки по 145 центнеров. Мель
ница имеет всего 94 процента на
грузки, так как за декабрь был 91 
чае простоя. Если по договору с но
восибирскими мель--, идем у простои 
должны составлять 3 процента, то 
(С-айдае доходяг до 5 процентов; 
Па 9-й мельниде за декабрь было 10 
прогулов по ебувая,-стельным причи
нам. Хуже всего обстоит дело со 
снижением се0есто,«смости—на вось
мой мельнице она повышается, а на 
девятой он и ж ей а за пол года еа 3 про
цента, в то время, как годовое зада
ние—i l  процентов.

Социалистическое соревноваяие 
стоит иа мертвой точке. Обществен
ные организации удовлетворились 
заключи: и ем догов-роз между сме
нами и забыли о ру'.оводс'пве. Доска 
соревнования поддерживается только 
на 8-й мельнице, на 9-й л» послед
няя запись была б .- иваря.

йз-за того, что в si учета, сорев
нующимся приходится .работать 
вслепую. Ни завкои* ии партячейка 
не имеют представления о вьшолно- 
кии производственто задавая за 
январь. Они не знагт, что если сме
ны в своем договоре обязались дове
сти лрырабатку © 419 до 450 центне
ров, то сейчас восьмая мельница 
вырабатывает ® сутки всего 401 цент
нер, не знают, выпо лняются ли пун
кты об уменьшении расхода топли
ва, масла и шпагата, об увеличении 
нагрузки одного человека до 23 цен
тнере®.

Казалось бы, что три таком по
ложении ленинские дни надо было 
использовать так, чтобы ® ударном 
порядке покрыть те недочеты, кото
рые имеются на щроевводсчше. Но ни 
партячейке, ни паз ко гу, которые оле- 
циальво занимались проработкой ло
зунгов к ленинским дням, не пришло 
в голову применить эти лозунги на 
практике.

Некоторые достижения есть у двух 
имеющихся на мыльницах ударных 
бригадах. Во время их дежурств— 
чисточа, бригады добились полной 
явки на все собрания. Сейчас н® бы
вает таких случаев, т о  если в одном 
этаже происходит какая-нибудь по 
ломка, то работающие ыа других 
гтажах закуривают и ждут, пака ее 
исправят; ударники добились, чтобы 
з их oMicnax не было людей, .при 
врывающихся за спинами лучших— 
каждый чувствует рашую ответ
ственность.

Слова и 
дела

Рабочие электростанции Тайга по- 
сэановили на своем собрании об’я- 
аить станцию ударной. Хозяйствен
ники, в лице тон. Соколова, обещали 
со своей стороны всяческую поддерж
ку.

Это на словах. Что же получилось 
на деле? Три года говорили о пере
крытии потолка. Наконец, собрались 
и сделали. Когда оказалось, что по
толок продолжает протекать, хозяй
ственники вышли из положения про
сто — вместо того, чтобы основа
тельно его отремонтировать, они в 
помещении машинного отделения над 
динайо-машинами устроила иавес с 
водосточным желобом.

Из-за неисправности динамо-ма
шины и плохого качества щеток бы
ли случаи остановок станции. Когда 
же рабочие потребовали, чтобы це
ховой администратор Новомливский 
принял меры, тот ответил довольно 
весело: t Лад но, не унывай и не пе
чаль хозяина».

Был случай сильного искрения ще
ток. Когда об этом заявили дежу 
рившему машинисту Ноздреватых, 
был получен ответ: «Это ке мое де 
ло следить за щетками».

Если пойти к Соколову посовето
ваться как изжить тот или иной не
достаток, он задает вопрос: «Ты кто 
— ударник или официальное лило»? 
Если ты не ударник и не официаль
ное лицо, Соколов отказывается раз
говаривать.

Все эти факты показывают, что 
администрация станции не учла по
вышения своей ответетветттости в 
связи с введением единоначалия.

Монтер.

НЕ ХНЫКА ТЬ,
А ТВЕРДО, ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ, 

ОТВЕТИТЬ НА КУЛАЦК

ДВА ПИСЬМА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Ниже мы помещаем два красноар

мейских письма, резко отличающие
ся друг от друга по своему харак
теру.

Первое пишет Хоатев—участник 
дальневооточшых боев, (награжден
ный орденом Красного Знамени. Он 
середняк, но хозяйство, которое он 
вел вместе с семейством, за время 
его пребывания в Краевой армии, 
выросло в кулацкое. Как поступил 
Усачез?

Он резко и твердо поставил во
прос о там, что его родные должны 
выполнять все распоряжения совет
ской власти и поддержать социали
стическое о аре устройство деревни.

Родные не захотели ©того сде
лать. Усачев отказался от родных— 
ои порвал с ними.

Усачев геройски вел себя в борь
бе с империалистами, также остался 
творД и на классовом фронте стро
ительства деревни и в личном быту.

Усачев подчеркивает, что эту твер 
дость ему дала Краевая армия а 
партийная организация.

Но вот другой пример малодушия 
и мягкотелости.

Красноармеец Устъяяов поддался 
кулацкому влиянию и вместо твер
дого ответа яа письмо отца—выйти 
из комсомола размяк и расплакался.

Эти два примера должны стать 
достоянием всей красноадшейсдай 
массы и насторожить ее против ку
лацких влияний, воспитать твер
дость в них и способность отвечат* 
на кулашкую агитацию—твердым 

красноармейским ответом.

Договор
утерян

S  томской профтехшколе 87 про
центов всех учащихся составляет ра
бочий молодняк. Казалось бы, что 
соцсоревнование здесь должно было 
протекать нормально, но па -самом 
деле этого нет. — соревнование со
рвано. Учком, за исключением утерт 
договора, не сделал ничего. Комсо
мольская ячейка ограничилась тем. 
что признала целесообразным орга
низовать ударную бригаду.

Учком знает, что в школе есть 
группа хулиганов, что время, предо 
ставленное учащимся для производ
ства, используется нерациовальяо, 
что были факты простоев я прогулов 
по неуважительных? причинам, но ни
каких мер не принял. А, К.

Всякую связь 
порываю

Уважаемый тов. редактор!
Я„ Усачов Михаил Семенович, гр. Д. 

Конева, Крути ново го .района до служ
бы своей в Красной армии жил совме
стно с братом в одном хозяйстве.

За время моего цребьвванвя в РККА 
наше хозяйство из середняцкого вы
росло в кулапкое.

Два года работы надо мной парт
организации и начсостава полка пе
ревоспитали меня. Участие в боях 
дало мне возможность доказать свою 
преданность делу рабочего класса 
Бои выдвинули меня в шеренгу ге
роев—я награжден орденом Кр. Зн.

Последние 6 месяи-е® до -разверя-ув- 
птихея событий яа Востоке, я систе
матически, настойчиво требовал от 
семьи -примерности ® выполнении дол
га перед .пролетарским государством. 
Но развнп-ие их хозяйства дошло до 
такого состояния, что .родные стали 
■зраждебяо относиться « социалисти
ческому переустройству двревии.

Считая себя полностью преданным 
делу пролетарской революция, я по
рываю всякую связь с хозяйством и
семьей.

Оставаясь на сверхсрочной службе 
в Краевой армии, я буду активно ра
ботать под руководством коммунисти
ческой партии а е предстояших, неиз
бежных боях с капитализмом, сумею 
не раз оправдать звание героя Крас
ной армии н передового бойца за дело 
социализма.

Командир отделения артполка
Усачвв.

Крепче ударим 
по кулаку

Тов. Устьяноа, сын крестьянина'' 
бедняка, находясь в армии, быш при
мерным дисциплинированным красно 
армейпем и комсомольцем.

В ряды комсомола он вступил тай
но от своих [родныг. Не так давно 
товарищи по яолку стали замечать 
за Устьяяовым резкую перемену: оя 
перестал посещать партшколу, стал 
выпивать, хотел продать облигацию 
и так далее. Такие необычайные 
поступки со стороны Устьянова выз
вали общее недоумение.

Наконец, стало известно, что при
чиной такого /поведения примерного 
комсомольца послужило письмо его 
отца, -подпавшего иод кулацкое влия
ние. В ©том .письме отен юатепориче- 
<жи приказывает сыну выйти из ком
сомола. грозя лишить его имущест
ва «Все родные, — пишет ои, —от
кажутся от комсомольца».

Этот случай ясно говорит за то, 
что влияние кулажа в деревне еще 
сильно. Бедняк, которому соввласть 
во всех его добрых начинаниях идет 
яагзетречу, еше не -может своими си
лами выплутаться из захватившей его 
кулацкой паутины.

Красяжармейны, рвз’ехавптиеся ш> 
домам и заверявшие орщеетвепиость 
в своем стремлении создавать новую 
деревню, помогут малодушным Усть- 
яновым сбросить с есб.я позорное ку
лацкое яр.мо.

Крепче, товарищи, ударьте по ку
лажу!

Нр-ц Пчелинцев.

Креки будут 
выселены с территории 

колхозов
МИНСК, 21. Совнаркомом Белорус

сии постановлено, что при проведе
нии коллективизации все «уланкиэ 
хозяйства должны быть выселены за 
их счет с территории колхозов. Если 
выселяемые кулаки на ведут борьбы 
против соввласти, то в огдельньгх 
случаях они мшут быть наделены 
землей исключительно постановла 
ниями райисполкомов и с санкции 
окрисполкомов. Этим кулакам будут 
отводиться участки из худших зе
мель по пять гектаров на хозяйство. 
Наркомзему предложено разработать 
закон об из’ятии средств производ
ства у кулацких хозяйств и переда
чи их колхозам. В целях выполне
ния плана -вывоза лесоматериалов. 
Совнарком БООР об’явил гужевую по
винность кулацких хозяйств.

ний Тельбесского района дает зяа- груз для повой линии железной до-

БЫСТРЕЙШИМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВ 
ОБЕСПЕЧИМ ВЗЯТЫЕ ТЕМПЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

чителъиые ©«аномические выгоды для 
завода, которые вытекают из следу
ющего ориентировочного подсчета»

На первый период своей работы 
Кузнецкий завод имет задание вып
лавлять 505 тысяч тоня чугуна, для 
чего ому .потребуется магнитогорской 
руды с содержанием железа в 62 
процента—7S0 тысяч тони. Стоимость 
этой руды 14 рублей за тонну фрая- 
Го-Кузяршснй завод, при этом по ус
тановленному для этого груза льгот
ному тарифу в 0,33 коп. за тонну-ки
лометр перевозки руды до Кузнец
кого завода обойдется в 8 .рублей 64 
коп. -за тонну. Следовательно, стои
мость самой руды в этом случае бу
дет б рублей 86 доп.

При экеплоатаяии Тельбесского 
-района зашод будет иметь:

1) сырой руды теяьбесежой с со
держанием железа в 45А проп.—-13 
тысяч тонн, что даст металла 60060 
тонн и

На-днях из Томска вышла бригада лыжников ССТС g Ишим, р-н для пре 
верки хода посевной кампании

рога, а, с другой—освободит для эк
спорта тот ионный сосновый -матери 
ал, который в данное тремя ввозит
ся в Кузнецкий бассейн.

Весьма значительную роль будет 
играть ©та железная дорога в вопро
сах колонизация края, в настоящее 
время редко заселенного, что ласт 
возможность черпать необходимую 
рабочую силу из местного населе
ния.

В частности, в интересах не толь
ко геологической разведки, я-о и об
щего обследования .этого глухого, 
без дорожного края, пункт Темир- 
Тау, соединенный с остальным ми
ром железной дорогой, явится той 
опорной базой, которая позволит 
всевозможным исследовательским 

партиям, изучающим край, проникать 
омеле дальше, о меньшими трудами 
и расходами, в дебри гористой ал
тайской тайги, осзаивая ‘Постепенно 
эту интересную, неизведанную мест
ность.

Из сказанного ясно, какое значение 
имеет постройка ©той железной доро
ги. Значение ее можно формулиро
вать так: без пинии Кузнецк—Темир- 
Тау весь Твлъбессиий район будет 
мертвые, и те запасы руды, которые 
имеются в нем, не ??огут быть ис- 
пользевакы,

То Еконтшчвсжиэ выгоды, которые 
будут извлечены Кузнецким заво

дом от ©всплоатации Тельбесского 
района, доллены заставить управле
ние Кузнепжстроя ходатайствовать о 
скорейшей постройке ©той линии. А 
то обстоятельство, что строительство 
рудников без этой железной дороги 
Судет до крайности затруднено в 
удорожено, должно вынудить йуз 
нец«строй щрюсить .о немедленном 
приступе к ©той постройке, а  имен 
но еще в 1930 году.

Имеющиеся а  Сибири сырьевые 
ресурсы должны быть использованы 
полное тью.

Брянский.

Соцсоревнование—  
в основу работы

Сспиалистиче<жое соревнование в 
СТИ еще не приняло характера мас
сового движения, направленного про 
тив расхлябанности и наплеватель
ского отношения к учебе, против таб- 
ских темпов работы, против всяких 
болезненных наростов в обществеи- 
но-нслитичеекой жизяи вузовского 
коллектива.

Мы пока имеем лишь директивы 
о соревновании, имеем множество 
резолюций о соревновании, имеем «да
же» договоры между отдельными 
группами о соревновании, но мы еше 
не имеем действительного соревно
вания масс за выполнение директив 
партии об улучшении и ускорении 
подготовки спетталиото®.

Сейчас распоряжением центра ло
маются вое старые устои и тради
ции вузов. .Вводится трудовой режим 
по образцу фабрик и заводов, об яв
лена решительная борьба с опазды- 
ваннлга на занцтия. и прогулами. 
Второгодничество, к которому мы 
привыкли, как к «неизбежному» яв
лению по «об’ективным» условиям— 
об’явлеяо иозаконньш, аятипралв- 

тарскшт явлением. Вводится -- жно- 
яач&лие и повышается ответствен
ность за состояние вуза директора 
вуза и заведующих факультетами.

Казалось бы для соревнования и 
нет места. Что соревноваться за 100- 
гарои данную посещаемость, если за 
невыполнение ©того студенту угро
жает быть выброшенным из'стеи ву
за?

Нет! Социалистическое соревнова
ние должно широко развернуться за 
то, чтобы ioo-проявнтная посещае
мость была бы результатом не голо
го администрирования, а результатом 
сознательного отношения студента ж 
■лбязаиностям, которые на пего нала
гают партия и рабочий класс. При
каз Гдавпрофобра о производствен
ном режиме есть программа-минимум 
нашей борьбы за кадры. Соревноаа 
ние должно развернуться за програм
му-максимум, за позьипешие темна 
подготовки специалистов.

Ведь нашли же передовые рабо- 
чие-ударники возможность обгонять 
чо.13мы выработки, превышать произ
водственную программу, роревио- 
затъоя за соштятельное отношение к 
ЖИЗНИ ПРОИЗГОДОТВЯ.

Развернем и мы, студенты, сорев
нование за скорейшее окончание ву 
за, за скорейший выпуск специали
стов, за повышение производитель
ности труда, за снижение себестои
мости пашей продукции.

Вместе с етнм перед, иамн во весь 
рост встает проблема качества про
дукции. Даже в разговорах о сорев
новании она была упущена. Инициа
тива пролетарского студенчества еше 
не выработала, форм 'массового кон
троля над качеством учебы студен
та, оно не является реальным об’ек- 
тюм соревнования. Первые 'ласточки 
соревнования в производстве дали 
нам примеры того, как на ряду с ®о- 
личеетшнпыми успехами имело ме
сто снижение качества продукции. 
Эту опасность надо предусмотреть 
сейчас еа начальном этапе соревао- 
ейиия в вузе.

Мало этого, надо развернуть оорев- 
нозалте за повышение качества уче
бы. Самодеятельность студенческого 
коллектива должна, дать Еоикретвые 
формы проверки соревнования за ка
чество.

Соревнование за качество даст «ам 
возможность втянуть в совместную 
работу по саревиовалнию лучшую 
часть преподавательского состава.

Лесин.

Подготовим рабочих 
и работниц в вузы

Томск—кузница кадров, должен 
проявить большую заботливость не 
только в деле выковки красных спе
циалистов /в стенах вузов и технику
мов, но также заботиться о подготов
ке к приему. Преступно будет с на
шей отораиы допустить такое поло
жение, .какое было в приеме нынеш
него года. Мы в июле месяце гнали 
горячку, кричали о 'том, что срывает
ся прием. Принимаем ли мы соответ
ствующие меры s  приему будущего 
года?

Ряд мер принят. Открыты и рабо
тают курсы в гор. Томске. На них 
учится 340 человек <5 групп по .под
готовке в вузы и 2 группы в техни
кумы). Социальный состав па курсах 
удовлетворительный, хотя надо ска
зать, что мы мало делали для прив
лечения на курсы работниц. Жеиот 
делы своей ра/богы на /развернули.

Работают курсы ио подготовке в

вузы в Тайге, открываются 2 груп
пы по подготовке в техникумы иа 
Судженке и Аижерке. Одна труппа 
щ> под готовке в  вузы работает в Ан- 
жорве. Есть предположение открыть 
группу по подготовке г  вузы в Яш
кино. Организуется nnvnna по под
готовке в рабфак работниц иа фаб
рике «Сибирь» С февраля начнет в 
Томске работать группа по подготов
ке в рабфаяг батраков. Мероприятия 
развернуты.

Но на опыте работ «уроов по под
готовке в техникумы и вузы, кото
рые .работают в Томске, можно уже 
говорить о /недостатках з  подготов
ке ж .п/риему. Нет внимания к работе 
курсов .со стороны окротдедов проф
союзов, содаршенно не сязапы с кур
сами и студенческие организации, от 
сутетзуот связь с техникумами и ву
зами. Курсы работают два с лиш
ним месяца, но еще окончательно не 
решен вопрос о материальными 
оредствамн. но уяснили себе важ
ность подготовки кадров некоторые 
комсомольские, партийные и ироф. 
организации.

Это подтверждает ряд случаев, .ко
гда эти организации не освобожда
ют от некоторых /работ .курсантов 
Возьмем такой Факт. На Ценгпро- 
епирте, откуда на курсах учится 4 
человека-, та® загрузили, ребят «рабо
той, что они ставили вопрос об ухо
де или из ‘Центроопирта или с кур
сов. На заводе Центроопирта им 
прямо заявляли: «Не будете еыйол 
нять нагрузки—уволим».А секретарь 
партячейки Титоренко прямо сказал: 
«Нам рабочих* которые учатся—не 
нужно». Такие случаи есть и в дру 
тих предприятиях. С /нагрузкой во 
обще положение ненормальное.

Некоторых курсантов, которые при 
поступлении на /курсы работали толь 
ко днем, теперь в процессе работы 
часто переводят на /ночную смену, 
а это мешает им продуктивно рабо 
тать. Несмотря /на то, что учащиеся 
техпикумо® освобождаются от до 
призывной подготовки, что долото 
также распространяться и иа кур
сантов, курсанты принуждены про 
пускать заиития, проходя военную 
подготовку и переподготовку.

/Все это требуется урегулировать 
Надо дать полнейшую воамодан/ость 
рабочим и работницам /готовиться 
вузы. Решение партии о  кадрах дол
жно быть выполнено

Жуховмцний.

Сибирь получила 
свою долю в кре

дитном плане
МОСКВА, 21. Двадцатого января в 

Наркомземе РОФСР состоялось сове
щание, на котором были рассмотре
ны претензии Сибири по кредитному 
плану текущего года. Совещание 
признало, что кредитный плац Сиби
ри как в обшей сумме, так и в доле 
центра значительно увеличен против 
прошлого года. /Претензии Сибири в 

этой части являются неоснователь
ными. В прошлом году кредитный 
план Сибири составлял 38 миллионов 
307 рублей, доля центра 33 /миллиона 
478 тысяч. В текущем году план до
стигает 58.200 тысяч, долл, центра— 
37.478 тысяч рублей.

План животноводческих и коневод
ческих мероприятий, определенный 
Госпланам в 1.783 тысячи рублей, вы- 
палжяется почти полностью.. Грубые 
корма должны заготавливаться на 
средства Госбанка. На машиноонаб- 
жание отпускается 24.600 тысяч руб., 
плюс 5.100 тысяч рублей непогашен
ных обязательств при общем плане 
сбыта в 50.700 тысяч рублей. Таж<.« 
соотношение говорит, что Сибирь нг 

обижена по сравнению с - другими 
районами, так как общие машино- 
снабженческие кредиты по республи
ке определены в 160 миллионов руб. 
в плане сбыта 336 миллионов рублей. 
Нарком сообщил в Совнарком, 
что он не видит оснований к пере
смотру кредитного плана Сибири,

Резолюция 0 К ВКП(б) 
о решении Крайкома

(Принята 19 яназрп 1930 г,).
Ббеудив постановление Краевого 

комитета партии от 11 января 1930 
года по докладу редакции газеты 
«Красное Знамя», бюро томского ок- . 
ружкома ВКП(б) признает это регпе 
ние целиком и полностью провидь-, 
ным и отмечает, что недочеты в га 
зете и ряд ошибок, доаущенвыг, ро 
дакцией, являются в значительной 
мере результатом недостаточного и 
слабого руковоягтва газетой со сто
роны ОК.

Бюро ОК постановляет.
1. Предложить АП1Т0 и редакцш 

газеты широко развернуть самокри 
тику и критику ошибок, допущенных 
редакцией «Красного Знамени», нс. 
широких партийных, рабочих и раб 
селькоровских собраниях и на стра 
нидах самой газеты.

2. Предложить орграспреду ь 
А'ППО ОК к следующему заседанию 
бюро наметить группу отаетст-нвяыыи 
партработников для укрепления со
става редакции «Красного Знамени». 
Одновремачно признать необходимым 
иыдвижение на постоянную работу в 
аппарате редакции труппы товари
щей из числа рабселькоровского ак
тива

3. АППО ОК я  редакции газеты--в 
двухнедельный срок разработать и 
представить на утверждение бюро 
план мероприятий по укреплению и 
дальнейшему развертыванию рабсель 
воровского движения в округе.

4. Предложить А’ППО ОК и редак
ции «Красного Знамени» привлечь к 
активному сотрудничеству в газете 
основного кадра руководящего актп 
за пяттиЙньпс еовртских и професси
ональных организаций округа.

5. Ответственным редактором «Кра 
епого Знамопч» тгвевдить три. 
Панова

Сте-
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Ц  18. СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ.

ГОРНЯКИ Ш РАБОТНИКИ НАРСВЯЗИ ПРИЗНАЛИ РАБОТУ
ГОРСОВЕТА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

УСПЕХИ ЕСТЬ, 
НО ОНИ . 

НЕДОСТАТОЧНЫ
20 января, член горсовета тов. Саль 

;шсов отчитывался о работе горсове- 
. а перед рабочими и служащими чле 
...ми союза горнорабочих.
Т. Сальников говорил, что за год 

а боты совет добился относительно 
■ольших успехов, но что успехи эта 

далеко недостаточны и темп работы 
горсовета остается слабым. 

Выступавшие в прениях больше 
ого упирали на неудовлетворита'хь 

иуяо организацию питания. Горсовет 
открыл всего пять новых столовых. 
Втого мало. В столовых ЦРК прихо 
дитоя ждать обеда по полтора часа, 
■толовые, говорили выступавшие, 
(олжны создать революцию в быту, 
томские же столовые — это контр
революция быта.
- Говорили также, что школы перв 
и второй ступени но .удовлетворяют 
требованиям, которые пред’являют к 
поступающим в вузы и техникумы. В 
окраинных школах нет хороших пе
дагогов. Были случаи, когда учени
кам приходилось доказывать препо
давательнице, как решить задачу.

Собрание постановило работу со
вета в целом считать удовлетвори
тельной. Были даны следующие на
казы: закрыть шесть церквей — ча
совню против горсовета, богоявлен- 
скую церковь, старый собор, сретеа 
скую церковь, церковь Ивана Лист 

' вея*гачпика, (здесь устроить надо 
клуб для школьников) я, наконец,! 
церковь в студенческом городке. . 
ны наказы закрыть пивные на ули
цах Максима Горького и на Петров
ской и у Каменного, Никольского а 
Аптекарского мостов.

Кроме того Добиваться, чтобы Топ
ко-Енисейская желдорога. проходила 
через Томск; увеличить количество ав 
тобусов, немедленно выселить негру 
довой элемент из ЖАКТ’ов, испра
вить на окраинах трогуарьг.

Основное же требование) — прове
сти в жизнь та 18 процентов наказов 
которые горсовет не успел выполнить 
прошедший год.

РАБОЧИЕ „КР. ЗН.“
О СРЫВЕ ОТЧЕТНОГО 

СОБРАНИЯ
Общее собрание рабочих и служа

щих издательства «Красное Знамя» 
провели' специальное собрание, пос
вященное вопросу о причинах срыва 
отчетного собрания горсовета 19 ян 
варя.

Собрание признает срыв собрания 
позорным и недопустимым явлением 
Коллектив постановил указать олрот 
делу печатников па его вину в деле 
плохой подготовки явки членов сою
за и в то жё время отметить, что и 
президиум горсовета не проверил 
своевременно подготовки явки неор
ганизованных.

Коллектив постановил на следую
щее собрание явиться всем и приве
сти с собою избирателей членов се
мьи.

Секция связи нужна
Работники службы связи провели 

оэое отчетное собранно значитель
но более успешно, чем, например, 
товарищи печатники. У яарсвязн па 
собрание в артшколу 20 января яви
лись почти все свободные от работ 
связисты Всего с неорганизованны
ми явилось свыше 300 человек. Ра
ботала детская комната. Выступа
ло в прениях 10 избирателей. Указы
вали они на медлительность работы 
РКП. По одному и даже по два меся та приходится ждать ответа от РКП, 
повопили выступавшие. Нет при гор
совете секции связи, а это, конечно, 
плохо отражается на постановке об
ществ к  итого контроля за работой 
связи. Освещение в города недоста
точное. Работникам связи это при
ходится испытывать на себе каждый 
день гг,.и разноске газет.

В присягой резолюции связисты 
дали 16 новых допо.тгштелыи тх пун
ктов в наказ горсовету. —*•-

Строители вызывают 
совторгов на лучшую

явку
Овротдел союза строителей обязал 

ся обеспечить на 100 ороц. явку на 
отчетное собрание горсовета и вызы 
вает союз совторгелужащих иа такую 
же явку.

Союз строителей собирается 23 ян 
варя в 1 кино в 5 часов вечера и в тот 
же день в клубе строителей в 12 час. 
дня. 24 января собрание третьей труп 
пы строителей в клубе строителей в 
б веч.

ТОМСК 
ЗА ЛЕНЬ

Окружной пленум союза сельско
хозяйственных и лесных рабочих со
зывается 3 февраля. На пленуме ос
новным вопросом явится: участие со 
юза в предстоящей весенней посев
ной кампании.

Окротдзл союза нарсвязи состав
ляет сметы по радиофикации десяти 
колхозов Томского округа. Намечено 
лотом 30 г. установить в этих жолхо 
зах 4 и 5-ламновые радио-приемники.

Окружной с'езд специалистов сель 
ско.го и лесного хозяйства Томского 
округа назначен на 24 января.

На посевную кампанию поедут две 
агитколонны, организуемые культот- 
делом ОЛБ из работников окротделов 
союзов.

Окрстрахом выплачена страховая 
сумма в 125 рублей застрахованному 
Изергину, потерявшему трудоспособ 
ность при кладке трубы.

Томский музтехнинум начал допол 
нательный прием учащихся на ин- 
етрукторежо - педагогическое отделе
ние. Прием продолжится до 1 февра 
J.E

Хоккейный матч между командами 
«Динамо» и совторгелужащих состо 
итея 22 января на катке 0ПБ в 12 ч. 
дня.

Краткосрочные курсы для физкуль 
турников районов округа постановил 

организовать президиум томского 
011Б. Для подготовки физкультурни
ков Томска будут проведены вечер
ние курсы-семинарии. Расходы отно 
сятся на счет командирующих орга
низаций.

ТЕАТР

ЦЕННЫЙ И НУЖНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ

,Города

Подготовительиыз работы к постройке 
Томск-Енисейок ш ,  д.

.06’ем работ .по сооружению линии 
Тамск-Внисейоюой иа участке Томск 
—Чулым .для Томского округа явится 
небывалым по своему размаху. Од
них только земляных работ (придет
ся выполнить до двух е половиной 
миллионов, куб. метро®. На этом уча
стке будет выстроено 117 деревян
ных мостов с общим протяжением до 
трех с половиной километров. Жилищ 
для рабочих, станций больниц, амбу
латорий, столовых и пгроч. будет вы
строено несколько «сот с общей пло
щадью до 18 тыся. кв. метров.

Материалов для Томок-Енисейской 
желдороги потребуется леса—свыше 
60 тыСлЯ, куб. метров, кирпича—полто
ра миллиона штук, тысячи тонн ;рель- 
сокраплений, десятки и сотни -тоня 
разного железа.

На производство будет занято свы
ше 10 тысяч рабочих. Необходимый 
инструмент для рабочих: лопаты,
кирки, кайлы, топоры, пилы и проч. 
•исчисляются тысячами.

На доставку материалов и продо
вольствия для рабочих заключены 
договоры с соответствующими орга
низациями.

В счет этих договоров уже начали 
поступать (материалы. На-днях в 
Томок прибыли первые вагоны же
леза для Томск-Енисейской. Получе
но уже полное количество овса, ожи

дается (получение леса и др. строи
тельных материалов.

На Томске 2 идет оборудование 
складочных (помещений, отведены 
площадки для выгрузки громоздких 
материалов как лес, оено и проч. 
Здесь же организована мастерская 
для изготовки окон, дверей и др. 
строительных материалов.

В район самой построй®11 выехали 
десятники для найма помещений под 
конторы и службы, для заготовки на 
месте поделки Фалек, колес, колыма
жек, оглобель и т. д. Часть сттоои- 
тедытого инструмента уже отправле
на на места работ.

Началась контрактация рабочих и 
возчиков.

На-двяя нач. Сибжелдорстроя вые
хал в Москву для того, чтобы полу
чить там окончательное разрешение 
вопроса о выходе Тачек-Енисейской 
(Томск или 34-й километр)- По раз
решении этого вопроса работы сразу 
же будут развернуты. ■

Окружный пополнительный комитет 
на-днях заслушал доклад начальни
ка участка инж. Степанова о подго
товке к строительству Томск-Епи- 
еейеной н «предложил всем окружным 
городским и районным организациям 
оказывать строительству всемерное 
содействие.

Первая постановка 
ветров“

Баку — важнейший рабочий центр 
Востока. В годы империалистической 
и гражданской войн здесь скрещивал 
ся сложнейший узел отношений.

Столетиями воспитанная капиталом 
национальная рознь армян и турок, 
жадные лапы английского империа
лизма, тянувшиеся к нужной ему 
нефти .подлая трусливая и предатель 
окая политика дашнаков, русских 
меньшевиков и эсеров, голод, отсут
ствие воды, все это создавало для 
бакинских большевиков, во главе со 
Степаном Шаумяном, труднейшие ус 
ловил для работы. Но трудности бы
ли преодолены. Рабочая масса пошла 
за большевиками. Английские интер 
венты это учли и решили обезгла - 
вить движение. Эсеры выполнили это 
распоряжение 20 сентября 1918 года. 
Двадцать шесть лучших бакинских 
большевиков Погибли.

Киршону удалось в драматически 
форме выявить сложнейшую полити
ческую обстановку в Баку 1918 г. и 
дать наглядный прекрасный урок по 
литграмоты.

Постановка этой пьесы нашей драм 
труппе удалась ие в меньшей степе 
ни. Отдельные моменты как сцена в 
тюрьме, интернационал на вышке, ми 
тент — захватывают. Прекрасная иг
ра всех участников ..спектакля, удач
ное оформление, особенно вышки воз 
Рождающегося советского Баку, в ог
ромной степени способствовали боль 
шому успеху спектакля.

Коллектив работников театра мож 
но поздравить с определенным круп 
нмм Достижением. «Город ветров» на 
сомненно лучший спектакль сезона.

ц.

НТО СЛУЧИЛОСЬ
12 пудов муки и вещи похищены у 

гр. От упарь А. (2-я Б ереговая ул., 17) 
Стоимость похищенного 200 рублей.

Угнана лошадь с упряжыо от сто
ловой ЦРК при студгородке, нринад 
лежащая ЦРК.

Подкинут ребенок - мальчик 5 лет 
к детдому № 1 (Белинская ул.). Ребе 
нот: подброшен гр. Пластининой К. Я. 
(Монастырский луг, ЛТ> 33), которая 
скрылась.

Зам. редактора 3, МАЖАРОВ

КИНО 2-й

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНЫЕ.

•— 23 января, состоится общзе со
брание безработн. союза строителей, 
кирпичные заводы и курсы десятни
ков. Явка для всех с женами обяза
тельна.

Сбор в помещении 1 кино е 1 часу 
дня.

Повестка дня: Отчет горсовета я 
довыборы в горсовет.

Окротдел союза строителей.
— 24 января, 80 года, в 7 часов ве

чера в доме строителей (ул. Р. Люк- 
себмург, 18), созывается общее соб
рание 2 и 3 рабочкомов. Явка обяза
тельна с женами.

Повестка дня: Отчет горсовета и 
довыборы в горсовет.

Рабочком № 2.

РАЗНЫЕ.

— 22 января, томской широкове
щательной будет передай доклад 
проф. М. А. Усова на тему: «Перепек 

тивы развития горной промышлен
ности Сибкрая в связи с 5 и 15 лет

ним планированием народно-хозяй
ственной жизни края».

— В четверг, 23 января в 7 часов
вечера, в помещении школы мастер 
ской ОДД пер. Натановича, 5, созы 
вает-ся очередное совещание уполно
моченных и пролоед. бюро ячеек ОДД 
на которое приглашаются все без 
опоздания. Правление.

— Томский охот, коллектив извеша 
ет, что 22- января, в 12 часов дня на 
стэяде к-ва проводится большая при
зовая стрельба по шарикам и таре 
лоткам.

Бюро кол-ва.

— 22 января, 30 года, в 7 часов ве 
чера в помещении клуба нацмен ус
траивается вечер воспоминаний с док 
ладом посвященным 6 . годовщине 
смерти Ленина. Вход по билетам.

ГОРТЕАТР
а

после спектакля в зрительном зале

ТАНЦЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
Томского Окружного Исполнительного Комитета, от 17

января 1930 г.
_ ® изменение раздела V Постановления от 21 января, 1929 года, за .Vs 16„
Томский Окружной Исполнительный Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Разрешить охоту на выдру с 1 ноября, по 1-е февраля по средне-южной 
части и по 20 марта—по северной части округа.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Председатель ОИК‘а РЕЩИКОВ.

Секретарь ЕЛКИН.

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 
Левина и 9-г® января.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ

СМОТРИТЕ ВСЕ!
Л учш ий  советский фильм

В гл. роли: ЗОЯ ВАЛЕВСКАЯ.

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 'Ж Ж АГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж л

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
В четверг, 23-го января, в 6% час. вечера, назначается заседание 

Пленумов секций Томского Горсовета:
1. СЕКЦИЯ К ММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ: в помещении Гор- 

комхоза (Коммунистический проспект Vs 1, низ, комп. V» 1). Повестка дня: 
1. Об окончании работ Буяновского шлюза. 2. Программа повторного мае- 
сового обследования состава жильцов в комдомах, 1054 площади и ЖАКТюв.

„ 2. ФИН.-БЮДЖЕТНАЯ СЕКЦИЯ: в помещении Финотдела (Ленин
ский пр., 8). Повестка дня: 1. Доклад первого налогового участка о резуль
татах обложения 28—29 года. 2. Утверждение квартального плана. 3, Оче- 
ВЦИК*- Задачи соавласти 1,0 Ленину. 4. Проработка резолюции 2-й сессии

3. СЕКЦИЯ ТОРГОВ0 - КООПЕРАТИВНАЯ: в доме Санпросвета. 
Повестка дня: 1. Обсуждение о снабжении населения во 2-м квартале про
дуктами, питанием и промтоварами.

4. СЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Школа № 3, 9-тилетка 
(Монастырская ул., Vs !4), Повестка дня: 1. Доклад Совннно. 2. О проверке 
соасостава, параллельных группах и платности в школах. На заседание 
пленума секции Нар. Образования приглашаются Зав. школами и руково
дители клубов гор. Томска.

5. СЕКЦИЯ ВОЕННАЯ: в помещении Дома Красной армии (Просп.
Фрунзе). Повестка дня: 1. Итоги обследования школ. 2. Результаты проверки 
решений секции. ^

6. СЕКЦИЯ ОХР. ТРУДА и СОБЕСА: Группком V» 1, Союза Нарпит 
(Монастырская, 26). Повестка дня: 1. Доклад Инспекции Труда. 2; Доклад 
Бюро о проверке исполнения постановлений Горсовета.

7. СЕКЦИЯ Р. К. И.: Дворец Труда, Малый зал. Повестка дня: 1. До
клад об итогах чистки соваппарагов Окреуда, прокуратуры, ядмотдела и 
изолятора.

8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ: в помещении Адмбтдела, По
вестка дня: 1. Увязка плана работы суда и прокуратуры. 2 О результа 
тах чистки суда, прокуратуры и адмотдела.

9. СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: в Окрздраве (Р.-Люксембург, 9, 
низ). Повестка дня: 1. Доклад о работе Красного Креста.

Явка на заседания Пленумов для членов и кандидатов Горсовета, зав. 
горчастями и прикрепленных делегаток—ОБЯЗАТЕЛЬНА.

На зя.седания секций приглашаются: представители общественных и 
профессиональных организаций, а также, граждане, интересующиеся рабо
той Совета

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
23 и 24 января 1930 г., собираются все члены 
Союза Строителей на отчетное и довыборное

собрание:
1 - и куст, в нино 1-гй, в 12 часов дня.
Все члены Союза, безработные, члены их семей и Строительные курсы.

2 -  й нуст5 в клубе Строителей.
Рабочие и служащие рабочкома V» 2 и 3, Кузнецкстрсй и члены их 

семей, в 6 часов вечера.

3 -  й куст, 2 4  января, в «лубе Строителей, в 0 ч. веч.
Рабочие и служащие Рабочкома № 1-й и члены их семей.

Н И Н О  1-1 22 якв., ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ! Художествен, фильм

Б Е Л Ы Й  В С А Д Н И Ц —
(БОГ ВОЙНЫ).

Ккно fe S, Политех. Тинирши
23 и 24 янв., прошедший с большим успехом в Томских кино

театрах новый художественный фильм

-гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжт ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ ГЖЖА>
Томский О.чрФр

23 Й 2 4  янв. ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! Лучший фильм произз. В. У. Ф. К. У. 

ГЛАЗА, КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ.

ш

извещает что все предпрития обобщ ествленного 
сектора, подлежащие обложению  госпромнало- 

гом уплачивают налог за январь 1930 г., в размере налога, исчисленного 
с оборотов ноября 1929 г. К тому же сроку  предприятия представляют 
расчеты оо исчислении по ф ормам, установленным по исчислению пром. 
налога за 1 квартал 29— 30 года. О тче ты  представляются Окрф инотделу 
по централизованному обложению  и инспектором  по принадлежности по 
общ ему обложению.

При уплате промналога вносится надбавка, установленная взамен от- 
меД ем!15)Г? / £ рб080Г0 сб°Р<з с векселей, (см. Известия Ц И К . С ою за  С С Р  
и В Ц И К, 1S§ 4, от 4 января 193Q г.).

О к р Ф О : Р Е БРО В. К О Л Ь Я К О В .

ПОЕЗД НАВКИН-

В- гл, ролях: китайская актриса Сем-Бо-Ян, С. Минин, Лян-Ди -До, 
Чу-Же-Ван. Касса с 3 час. Начало в 51/», 7, 8‘/2.

КИНО Ns 1. Последняя заграничная 
новинка С л 8 №

щf&A&p®
■щщз

ГЛАЗА, КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ.
В гл. роли: Известная арт. СОЛНЦЕ ВА.  ЕЖЕДНЕВНО 4 СЕАНСА.

Нач.: в 51/3, 7, 81/, и 10 час. Касса открыта: с 3-х час.

1 ЩВЖЯ®щт! ВЕШВ 8
К И Н О  2-й

П р о в е з  извещает
ПАССАЖИРОВ АВТОБУСОВ, что согласно обязательного поста
новления Горсовета от 4 нюня Ь29 года, за № 23, посадка в 
автобусы будет производиться только в порядке живой очереди, 
при отсутствии таковой автобус будет отправляться с остановки
без посадки.

Завед. Горкомхозом МАЙСТЕРОВ.
Управляющий Комтрестом АНЦЕЛЕВИЧ.

22 января, ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
ГЕРОИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

З Е Л И М - Х А Н
нгяязвждаяяаив

В гл. роли: БЕСТАЕВ.

23 и 2 4  января ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ!
Заграничный фильм

К О Л Ю Н Я  I P O B O M d
В гл. роли: ПОЛА НЕГРИ.

Начало: в &I07, 81/» и 10 час.

Касса открыта: с 3-х час.

* Ш Е Ш = Ш Е Ш Е Ш Е ! Н = Ш = Ш Е Ш £ Ш
Горкомхоз извещает

все учреждения, организации и трудящихся города, что пользо
вание льготными талонами автобусного движения установлено 
только для тарифицированного населения города и впредь льгот
ные талоны будут продаваться в Комтресте только по требова

ниям Фабрично-Заводских и Местных Комитетов.
Требования организаций и учреждений удовлетворяться не

будут.
Зав. Горкомхозом МАЙСТЕРОВ.

Е Ш 5 Ш ~ Ш Е Ш Е Ш ~ Ш Е Ш = Ш £ Ш Е Ш Е

.Ш естой год издания. Принимается полписка на 1930 год на ежемесячный 
иллюстрированный, научно-популярный и литерат.-художствениы й журнал

„Охотник и рыбак Сибири1'
В Ы П И С Ы В А Й ТЕ ! Ч И Т А Й Т Е ! Р А С П Р О С Т Р А Н Я Й Т Е !"
Журнал пользуется популярностью  во всех слоях охотничье-ры бацкой 

общ ественности. С  тираж а в 5500 экз. в 1928 'го д у  журнал вы рос до 
6300 экземпляров.

В журнале ш ироко ставится литературно-художественный отдел.
При индивидуальной подписке на го д —4 руб.
>• .» ». на V3 года—2 руб. 40 коп.
.. ,, .. на 3 м ес.—1 руб. 20 коп.

При коллективной подписке скидка 10°/о и только сою зам , товарищ е
ствам и коллективам, при условии выписки не менее 5 экз. в один адрес.

Годовым индивидуальным подписчикам допускается рассрочка: при
подписке 2 руб. и к  1 ию ля—2 руб.

А дрес редакции—г. Н овосибирск, Щ етинкина , 29.

Г О Р Т Е А Т Р СУББОТА, 25-го, 
3-й комб.

Г  © Р  О Д  В Е Т Р О В
В дни целевых спектаклей могущие остаться от раенре- 

деления билеты поступают в общую продажу. 
Касса: с 11—1 и с 4—9 час. Нач.: в 7 час.

GE3

I
СЕГОДНЯ, Б Е Г А  ^ н |в о0> платы поступает 

У Ч Е Н И К А М  Ш К О Л
на

*5 роме _........  .......... ...................  .............
(ом ска. на завтраки. И С КЛЮ Ч И ТЕ ЛЬН Ы Й  ЗАЕЗД резвейших лошадей 

Б А Н Д И Т А , В А М П И Р А , В А К У Л Ы -К У З Н Е Ц Д  и прибывш его Р Е К О Р Д И 
С Т А  С И Б К Р А Я . победителя Триумфа. Кучум а . Вентадура. Е ВГЕН И Я - 
o r t ir l И Н Д . Выступления и встречи: 1) Д ракона, Единственной. Ьаллады, 

Еще-один-и Последний. 2) Гладиатора, Ж емчужины , Гром а, А ртиста  5) 
«сланной. Варнака. Валдая и др. НО ВЫ Е Л О Ш А Д И : Зодчий. Зарница 

орою я. С К А Ч К И : уч. Загадка. Чудак. Ларисе. Ряд заездов 2-х и 3-хле- 
. ( « со с тарш и м  возрастом. Всего 10 призо в-1 4  заездов-40  лошадей. Под- 
гооиссти г  программах. Начало в 12 ч. дня. Буфет О . Д. Д . При морозе 

■ , ..... 20 градусов, бега переносятся на воскресенье.

0БЯЗДЕ1ШЕ
Правление об-ва Помощ и Н уждаю 
щимся Евреям гор. Томска об 'яв- 
ляет. что указанное О -во  Л И КВ И 
Д И Р У Е ТС Я  с сего  числа. Всем име
ющ им какие либо претензии к ука 
занному О -ву  надлежит обращ ать
ся в 3-хдневный срок, о т  сего чи
сла в правление, (ул. Р .-Лю ксем 
бург. 36). После указанного  срока, 
никакие претензии и заявления при
ниматься не будут.

П РАВЛЕН ИЕ.

Утеряны документы  
на имя:

С идорова паев. кн_ Ц Р К. К азако
ва паев. кн. Ц Р К. О б ухо за  Н П 
паспорт. Крохалева Н И кв. Ц РК 
№ 2936-, о т  16 септ. 1929 г. У краин
цевой Т П профбилет хим иков. Щ е- 
пакина И Н уд. личн.

С чи та ть  недействительными.

На Саралинсние золотые прииска СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

два ВРАЧА но общему циклу
Оклад 250 р.—350 р. взависимости от стажа. Предл. адресовать: 
ст. Ужур, Томск, ж. д. управл Саралинских приисков. Справки: 

Белинская ул., 16, кв. 2, спросить Свиридова с 3 -5  час.

I ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ и м ,
| 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 j 
| 23-го января.

Командированным и демобилизованным красноармей
цам хлеб будет отпускаться 22-го января, в хлебной 
лазке № 15, около деревянного .моста.

2 -1695 ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

О Б ‘ЙВЯЕНИЕ.
В целях обеспечения гор. Томска дровами на отопительный 

сезон 1930—3! г. и для составления дровяного баланса, предла
гается всем государственным, кооперативным и общественным 
учреждениям, предприятиям и организациям сообщить Окрлес- 
загу не позднее 1-го февраля с. г. сведения о потребном им ко
личестве дров на отопительный сезон 1930—31 года. Непред- 
ставквшие требуемые сведения не будут включены в плановое 
снабжение дровами.

■ ОКРТОРГОГДЕЛ.

О..; (:!Т Ж  18.

I Томский союз Потреб, об-в. 
ПОКУПАЕТ:

молочных коров.
Предложения заявлять: Кооперативный пер., № 7,

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

ПРОЛЕТАРСКИЙ
и у з ы к а н т

Орган Всероссийской Ассоциации Пролетарских Музыкантов
Издатель Нузсектор Госиздата РСФСР 

(2-й год издания)

В 1930 г. выйдет 10 номеров журнал (вместо 8 в пред. г,).

£  дает освещение музыкальной жизни нашего Союза и загра- 
§  вицы;—публикует научные работы по марксистскому муаы- 
м поведению;—дает критический разбор музыкального каслед- 
йГ ства прошлого и марксистскую оценку современного музы- 
яг кального творчества; -разрабатывает методические вопросы 
Ц массовой музыкальной работы и музыкальной педагогики;

ведет борьбу со всеми враждебными пролетариату группи- 
g  ровками в музыке; дает информацию о внутренней жизни и 
g  деятельности Ассоциации Пролетарских Музыкантов.

Подписная плата на год-—5 р., на полгода— 3 р.
Подписка и объявления принимаются: Москва, Центр. Неглинная 
ул., д. Vs 14, Музыкальный Сектор Госиздата, в конторе под
писных и периодических изданий Госиздата: Москва, Ильинка, 3 
и Ленинград, проспект 25 Октября, 28; у уполномоченных, снаб
женных соответствующими удостоверениями, во всех почтово- 
телеграфных отделен, и конторах, а также во всех кии и. и нот

ных магазин. В провинциях—во всех отделениях Госиздата.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ&ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ
Доводится до сведения всех учреждений и лиц, «то Совет 

Союзов С.-Х. Кооперации слит с Колхозного с т.
Колхозсоюз об'диняет специальные союзы: Полевод союз н Мелоч
но Животноводческий Союз, является общерукови г,;:: м органом 
всей системы с.-х. кооперации. Все колхозы для оперативного, 
организационного обслуживания переданы спецнал:.: J m Союзом 
—колхозы с зерновым направлением Полеводсоюзг, животновод
ческим— Молочно-Жизотноводсоюзу. Колхозы соси л членами 
специальных систем, Колхозсоюз непосредственно их не объеди
няет. а об'едкняет через специальные союзы. Г; : елателем
Правления Колхозсогоза избран тов. Баб«й, з '.меетип-,см тов 
Иуяьгузкмн, ' СОВЕТ СОЮЗОВ.

Партбилет Ns 1281125, уд. ПО 
1 литех-

никум а, Комсомольск, билет, чл. 
бил. союз»! охотн иков  на имя Де
вятова В. Т., найдены считать  дей- 

ствительн.

Малыша, ДУ-б. буф ет и друг., 
д eiii- зо кп р о до о тс я. /. е- 

нинскей п|з., 42, кв. 1. Крылова.

родаштся двухэтажны е Д О Н  и 
А М Б А Р . CnjjocMTb:

Томск. Типография издательства «Красине Знамя», Тимирязевский пр., А”» 2

н р к ш т л и  А чинский  пер., 13, 
кв . 2 Пошвтся я о м  иед° р ° го- мо>к-бвр^^.уци 1 иа  но полдома, с осво

божденной кварт. Источая, 34
Б хорош ие руки О Т Д А Е Т С Я  С О 
Б А К А , охотничья и прекрасный 
сторож . Б .-Королевская. 41, кв . 1

Продается
Заимка, N5 11, С ергеев.ПОКУПКИ и 

П РО ДА Ж И КВАРТИРЫ
П и п  п • трю м о, швейная кабинет. 
|1 р и Д | |  маш ина, гардероб, комод, 
ф иниковая пальма, 2 японской ра- 
боты *картин ы  и 2 тум б ы  под цветы 

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

Отдается комната
армейская, кв. 9

Сдается комната.
Ул. К .-М оркса , 39Продается & S  U 6 :

23, кв. 2, (бывш. Вильяновский)
Й Я Ш аЦ Й Ш / с женой, нужна к о ч . 
f ln m b l lB | J j  пата, плата по согла
шению. Предлагать: Неточная, 34. 
кв . 5. приходить с 10 ч. утра. Н ики

тина.

П п Й П Я !Л Т Р 9 в чесуча шелковая,
1 U n i материал на дамск.

или м уж ск. костю м . Бульварная, 17

П П П П Я Р ТР Я  5С0Р°»,ее „  пианино 
1 1 (Л1«|Циу а и л  .Б еккера  , умываль
ник с большим зеркалом. С овет

ская ул., 59, верх.

Продаются кролики.
Солянной пер., 27.

ТР Е Б УЕ ТС Я

конторское помещение
в черте 1-го пояса, около 200 кв. 

м етр ., 2—4 ком наты .

С  предложениями обращ аться: 
Побережная реки У ш айки , N® 18. 

Коопинсою з.П я я п  . ам ерик. плита, 2 элек. лк>- 
к ф и Д к ’ стры , цмнкоз. ванна,
4 дуб. стула, кам ин., кресло. Кре-

П п п  П Я Ю Т Р й ' г з РлеР °б- « у л м .  Н )Щ Д й Ш 1  бП . кровати  и ку х . при
надлежи. Пр. Ф рунзе , 62, кв. 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Сеттер-гордон 1 г., прэд,
Даниловский, 14, кв . 3 Уроки музыки S S L a j T t

Принвмоет учеников. Гоголевская. 
32, верх.Продается собака

Н икитинская ул., S3, кв . }.

Ирод, собака,
мес.. Н икитинская ул., 59, кв . 5;

Й Я Д  p f e n f f l
Гоголевская. 43, кв . 1

С! п г»»! п  у »г о продается. Ленинский 
O U { 4 iu i i iu  пр., 13. кв. 1, с улицы

С м о тр е ть : с 10-11 и 6—7.
Лабарзнмнмик, ™ ^ . вя
нун5 службу, для работы  в химиче
ской лабаратории. О б  условиях 
справиться: Пр. Ф рунзе , 9, с 9 до 11

Дойяоаботница нужна.
Красноармейская. 5 !, кв . 1, (верх)

Г й  п  П 0 п n ff ПР °^яется'  стенноеi и р Д и | ] и и  зеркало, маленькие 
столики, матрац. Видеть с 12 до 
5 ч. в. И ркутская , 13. кв . 1, (верх)

В я ц ц я  эмалир. чугунная я умы- 
У З п п и  вальник „Ч и к а го " ,  новые 

продаю тся. С оветская , 43, кв . 2 ! l t | l f i r i l l i lW ! ( | I I ! l r i i l ! l l l ! l l l i l ! l i | ; | | | l | lj Eilllin 
М А С /1 Я Н Н О Н У  А -ey С и бто р га  

требую тся :

ю а с т е о а  -  м а с л о д е л ы
в мисло/артели округа .

Том ское  Масляииое A -во С ибторга .
ЛА ЗА Р Е В

lll l ' l< l l l! t ! l l l l l l l ! l ! l l l; iH I | l | l | t | !M  1.1 а я i 1.9 I I

Т и р а ж  2 0 .0 0 0 ,

ГЯг1 ПРППП ««"РОЕН, сухой, кро- 
i й у д с ь ч и  BQTb железную , про

даю . Заторная ул., 25

П RP кровати  односпальн. иаршав- 
Д у у  ские, черные с пруж . метр., 
м ягкая мебель, два кресла и диван, 
прод. Аполлинарьевск. ул., 37, про-

тив^студ . городка

/я*"
Ах

I

: -!’>

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru


