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О СССР будет выпущен «Заем со
действия тракторизации сельского хв 
зяйства» (3 стр.).

Зз последние дни трааля Сев, Се» 
за в Ззп. Европе приняла организо
ванный характер (3 стр.).

В  г. Морез между бастующими ра
бочими оптических предприятий и па 
лнцией произошел двухчасовой Сей

И ли  за коллективизацию , или за кулака

КАЖДЫИСЕЛЬСОВЕТ
ОБЯЗАН

ЯСНО ОТВЕТИТЬ
пошли основные массы деревни, что на 
плотную  коллективизацию переходят 
уже не только районы и округа, но и 
,^елые области. Хот с.-совет и сел со вот 
чяк, который теперь же не поймет это 
го, будет тянутьея в хвосте револю
ционного под,ема масс, будет грузной 
помехой нх движению вперед. Такой 
сельсовет н сельсоветчик непременно 
окажется в добровольном услужении у 
кулачества и, в конечном счете; у ми
рового империализма.

Опираясь па бедноту и батрачество, 
организуя вокруг себя середняцкую 
массу, проводя железное насилие по 
отношению к эксплоагаторам, сельсо
вет, как орган пролетарской диктату
ры, не может теперь быть нн за кол
лективизацию, нп против коллективи
зации.

Требуется немедленный, ясный от
вет.

Или— за коллективизацию. Тогда До* 
*ажн это на деле. Вступай сам в кол- 
I  1 . Организуй бедняцко-середняцкую 
массу деревня. Крепи колхозный сем
фонд. Руководи производством в кол
хозах.

Или— против коллективизации. То
гда ты не достоин называться органом 
пролетарской власти. Ты обманул дове
рие бедняцко-середняцких масс, ты в 
угоду кулаку предал их интересы. Та
кой сельсовет нельзя терпеть ни одной 
минуты.

П.тв— пли. Третьего пути не дано. 
Каждый сельсовет должен немедлен

но перестроить свою работу в связи с 
новой обстановкой. Члены сельсоветов 
должны стать повсюду передовиками 
коллективизации, агитаторами за всту 
пленпе в колхозы. Сельсоветы должны 
проявить инициативу и настойчивость 
для органнзапнп групп бедноты, для 
усиления влияния батрачества п бед
ноты на середняцкие массы.

Необходим крутой поворот. Не от
дельные улучшения, а именно крутой 
поворот сельсоветов на борьбу за 
сплошную коллективизацию а лпквпда 
сию вуаачдепиц как класса - ?, 

Райисполкомы должны организовать 
быстрый контроль за каждым сельсо
ветом помогать нм порзстронтъея реши 
тельно разоблачая те сельсоветы п тех 
■сельсоветчиков, которые на новом эта
пе борьбы за социализм окажутся ска
тившимися на кулацкие позиции. Те
перешнее руководство перестройкой 
сельсоветов со стороны райисполкомов 
явно не соответствует задачам. Ответ
ственность за перестройку лежит преж
де всего па райисполкомах. В меру этой 
перестройки будет расцениваться рабо
та каждого рнка.

Парторганизации должны возгла
вить всю работу по перестройке сове
тов. На новом этапе, с новыми требо- 
ваняямд парторганизация должны еще 
и еще ближе стать к массовой совет
ской работе. Райкомы и партячейки 
толжны стать организаторами суровой 
самокритика масс (через группы бед
ноты, прежде всего), должны привлечь 
массы к борьбе за настоящие органы 
пролетарской диктатуры в деревне.

, , Где сельсоветы окажутся на деле верхов оодняцко-сере.дняцкнх масс. i
Все члены советов должны твердо j дущиии кулацкую линию, следует ор- 

усвонть. что политика партии и совет ганнзовать их немедленные перевыбо- 
скоЭ власти всегда строилась и теперь ! ры, заменяя обанкротившихся подку- 
строится па правильном понимании ин ! лачнаков подлинно-передовыми пред-

п 2 . ™ ' б а т р а ч е с т в а ,  « л » !  
лектиБнзации и ликвидации кулаче- с?РеХняков.
етвз. как класса, вытекает из того, ! Перестройка сельсоветов должна 
тто к коллективным формам хозяйства быть развернута по-бое во му,

В ФОНД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Члены союза сл. пути ст. Тайга по дин на покупку трактора для совхоза

Поступающие из районов сведения 
говорят о том, что перестройка сель
ских советов в соответствии с нозыхи 
задачами проходит никуда негодным 
темпом. Решение ДИК,а о сельсоветах 
почти нигде самими сельсоветами не 
прорабатывалось, многие сельсоветы в 
этому важнейшему решению никакого 
своего отношения не высказали.

Советская власть лед руководством 
нрол ста рекой партии ведет трудней
шую борьбу за массовую коллективи
зацию, зз уничтожение кулачества, 
сак класса, в районах сплошной кол- 
-мггввизации. В  этой исторической 
схватке кулака пстулленно бьются 
против советской власти и ее п олти - 
КП. используя в пристяжках отдельные 
качающиеся элементы из середняков п 
даже бедняков.

На это единоборство с огромным вол 
иеапем смотрит весь мир: загранич
ные рабочие братски сочувствуют со- 
циалнеппескоку строительству п по
могают; заграничная буржуазия нас 
люто ненавидит и пытается сорвать 
социалистическое строительство.

Н в этой обстановке многие сель
советы хотят остаться в стороне, мно
гие сельсоветчики думают, что герои
ческая борьба за хозяйственные планы 
для них необязательна. В значитель
ной мере именно поэтому в округе 
чрезвычайно медленно идет кодлекти- 
Бпзациз, преступно саботируется сбор 
семенных фондов, очень слабо развер
тывается подготовка к весенней сель- 
хезкампанпя вообще.

При теперешнем размахе и темпе пе 
рестройкн сельсоветов перед нами впол 
не серьезная угроза, что сельсоветы в 
округе окажутся в развернувшемся 
отчаянном бою не помощниками пар
тии. а серьезным тормозом в оеуще- 
'-гт>-!(.ппп *><ч мероприятий. Перед нами 
угроза, что значительная часть сове
тов станет на деле выразителями мел
кобуржуазных колебаний ио отноше-
гаю к происходящей бавьбе. Пссомнек.
во, что некоторая часть их будет, пря
мо пли косвенно, словом пли делом, де
монстрировать и явно кулацкое отно
шение к коллективизации, теперешней 
политики партии.

Все дело в том. чтобы понять, что 
гакне— колеблющиеся и подкулачные 
— сельсоветы уже не могут нн в коей 
мерс быть на деле органами пролетар
ской диктатуры в деревне. Вот. напри
мер. разве пролетарское лицо обнару
живается в осрбовском сельсовете (Во- 
г/4невского района) и плотнпковском 
(Веларовского р-на). В первом из ннх 
только одни председатель согласился 
пойти в колхоз, во втором— члены со
вета гозорят:

—  Голову дадим отрубать, а в кол
хоз пе пойдем.

Плотннковскнм сельсоветчикам мы 
должны сказать, что их головы совет
ской власти не были и не будут нуж
ны ; грябегзнге же их к столь острым 
аргументам свидетельствует, что они 
тпердо решиля помогать кулачеству 
ео что бы то ни стало, какой угодно 
ценой, вплоть до предательства инте-

сташвиля отработать на производ 
стве один день, заработок передать в 
фонд коллективизации.

Глобус.
Рабочие томских кирпичных зава

д а  отчисляют однодневный зарабо 
ток на покупку комбайна для Томске

нм. Ленина, вызывают остальные тех 
никумы н курсы последовать их при 
меру.

Зенкевич.
31 р. 50 к. собрана по подписному 

листу в фонд комсомольского колхоза 
«Гигант», ячейкой ВКП(б) дер. Мина

го округа. Последовать этому^ириме J овкл, Н. ’ Кусковского района. После
довать этому примеру вызваны парт

и в-нлко
ру вызывают все коллективы Томска.

Слушатели первого курса дорож ячейки ннжпв-курчинская 
пах десятников при етройтехникуме .лаевская. 
отчисляют %% из основной стилен Тухватулии,

От организационной комиссии по 
созыву о к р у ж н о й  конферениии

бедноты.
Вход не заседания коференции будет производиться по делегатским 

и гостевым билетам.
Гостевые билеты распределены следующим образом: а) Для частей 

Красной армии билеты распределяет комиссар гарнизона т. Барышевский, 
б) Для членов профсоюзов распределяет ОПБ. в) Руководители учреждений 
получают билеты в ОК ВКП(б) (помещение ОИК‘а), в коми. Hi 20. Можно 
получать 19 и 20 февраля, с 12 до 2 часов.

СОВЕТЫ, НЕ СТАВШИЕ 
«ВО ГЛАВЕ

КОЛХОЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕИЗБРАТЬ!

Делегат марг.инсиой конференции бед 
ноты и батрачества тов. Шаилула из 
колхоза им. Сталина выступает в 

прениях.

Тайгинская 
конференция бедноты 

— за с п л о ш н у ю  
коллективизацию

ТА Й ГА , 18. Районная конференция 
групп бедноты и рабочие Тайгшзкко- 
го железнодорожного узла  шлют ила 
чайный привет руководитатоо социа- 
.тпетпчеокилг переустройством бесь- 
окого хозяйства —  окрн «полному.

Батраки, бедняки н ссреанжп р ° ' 
она под руководством рабочего клас
са н органов пролетарской дкгггату 
ры —  советов принимают на себя обя 
зательство выкорчевать и осле дата е 
корни капитализма через проведение 
оплошной кодаелтпвпзалпи района 
повышен не посова иа 80 проц., уве- 
цгчедие поголовья скота, на 11 прок 
п поднятие урожайности колей на 
15 нроц.

Президиум конференции

Предается суду 
беловодский сельсовет

Состоялось заседание ai.-песчан-i кто пе будет —  сокращайте посев 
сксй районной сельси.и-хозяйс'ав-еЕноы | Режьте коров а то законтрактуют» во 

секции иа котором' зяйгуиывы отчеты 
о подготовые к еесеп.-ей сельс&о-хоз.

Врагам колхозов 
не место в сельсовете

Члены плотгнгковского сельсовета 
Кодеровского pagoua, а таржо (пред
седатель аучумовсксго селыКЬ.ОВ го
ворят: «Голову дадим на отсечение, 
в Нарьш поедем, по в коллектив с е  
пойдем». А  бывший до последнего 
промели председатель плотников «ко
го ККОВ до сих пор еще хранит пар 
екпй портрет.

Хороши «еж ти в и ст ». Непонятно 
только почему бедаяки не потребу
ют немедленного изгнания их из 
совета и ККОВ. Ведь ясно, что та
кие члены сельсовета способны толь 
ко тормозить движение бедняцких и 
середнвдкпх масс за коллективиза
цию н за ликвидацию кулачества.

Проезжий.

кампании (председателей б  ел оводово
го, укальского, .чевадшвакаго, аихлеуль 
сеого, белгородского и тавлинского 
оельсоветоз.

Оказалось, что по беловодскому 
сачьсовету отсортировано семян толь 
во 16 процентов плата. Зерноочиспг 
тельные малпгпы не нагружены. Се
мейной пеприкосноь-лшын фонд не 
собирается несмотря « а  то, что срок 
сбора давно истек. Не собирается 
также зидолжениость семян по ссу 
дам, выданным ККОГ.

По постановлению t общего собра
ния гр-в с. Белозодска с  кулацких 
хозяйств се:.п|;сшд надо бы ло взыс
кать к 28 декабря, одчако еще есть не 
«го лы м  кулащлгх хозяйств, которые 
благодаря поблажке сельсовета и без 
деятельности кростк.-ма, до сего вре 
мели семян но внесла.

Председатель эток кресткома Гор
бунов системати четки пьянствует 
с  секретарем сельсовета Бержбшкнм, 
а о сборе семфонда че думает. Горбу 
нов разбазаривает кресткомойск. хлеб. 
Он сотрудникам рнка из комитетского 
фонда отпускал сшсиину и рс(жь дс 
сапками пудов.

Лредсельсовета Бабкин не помогает 
вновь организованному колхозу, чле 
ном этого колхоза пе состоит в состо
ять не собирается.

Боловодоиокпе ку.тлгз живут за спи 
свой сельсовета как у.«хрпсча за  пазу
хой».

Д о сото ире-менл в Беловодовском

лозунги кулаков.
Сатьсовет етн настроения не учи

тывает, наоборот потворствует и по 
дыгрывает им.

По ужольекому сельсовету оказа 
лось, что производственный план еще 
не составлен. Сортирование семян 
идет из рук вон плохо, —  выполнено 
14 процентов. Триера бездействуют, 
иля работают неполной нагрузкой 
Со сбором семфонда по этому сельсо 
вету несколько лучше, ио н здесь есть 
еще дедобор о  10 центнеров, да сверх 
того два кулака совсем не внесли сем 
фонд.

П о левашевскому сельсовету план

Красноармейцы в колхозном строительстве. Красноармейцы роют канаву 
по бокам строющейся дороги в с. Зай мово-Обрыз, Азовского района. Т я ге—

гусеничный трактор.

ПЕРЕМЕННИКН  
ОРГАНИЗОВАННО 

ВСТУПАЮТ В КОЛХОЗЫ
Состоялось собрание краснсармейцев- 

переменников и отпускников села Арл:ок, 
выс. Арлюк и Кармановки и деревень 
Любаровки и Солдатс-вки, Болотнинского 
района. Присутствовало 63 человека. Со5 
ранне признало, что успешное проведе
ние весенней с. х. кампании имеет гро- 

еортироваиия выполи есн па 16 продев, мадное политическое значение и приняло
резолюцию:

колхозе семматериал но обобщ-ествл срочном порядке выехать на место 
и не учтен. План семян до каждого' 
колхоз вика не доведай. Некоторые кол 
хоаниаи припрятывают свои семена, 
надеясь на то, что р.-йзепсаком отагу- 
стнт. Кулачество „усиленно ведет .агп 
тацню против сбора семян: «сеять цц-

тов, но нн одному бедняцкому хозяй 
егьу бесплатно машины не предал авля 
ютея.

Но колеульскому сельсовету произ 
водстеенный план не составлее, есть 
задоли;еншость по семфонду. Отсор
тировано семян одна треть плана. 
Сельхозсеищня не работает. Плана ра 
боты секция не тгеот . Картофель в 
колхозе не учтен. П редседатель кол 
хоза Терентьев до вступления в кол 
хоз продал своих коров,

Ремонт с.-х. машин в колхозе еще 
ае производится. Председатель белго
родского сельсовета Челюкпн откро
венно признался, что отсортироваяие 
а сбор семян вдет слабо, семян пе 
собрано еще н половины

Райисполком решил председателя 
боловсцского сельсовета Бабкина, се 
кретара Вержбицкого, предселькреет 
конга Горбунова снять с работы и о 
дать под суд, предложив нарсуду в

а
провести процесс в  (показательном 
порядке. Председателям ^укюлысс.чн#

— - V «С . А-»-

Успенский

— .Мы, к-ры-перемешшки успешно спра
вившись на Востоке с китайскими генера
лами и белобашштами, должны быть пер- 
вачаыи и на селе в проведении политики 
партии и сов. власти.

Всем перемепяикам арлюковского сель
совета войти в коллективы и вовлекать 
в ник всех батраков, бедняков и серед
няков. Быть впереди и поднять боевое 
вастроение у  крестьян по выполнению: 
зерноочистки, сбору семенных фондов, 
тракторных задатков, контрактации и сох
ранению скота от забоя, контрактации 
молока, в увеличении посевной площади 
от 24 процентов и выше. Приветствовать 
приезд и посылку к нам ленинградского 
рабочего и всеми силами помогать ему в 
работе.

Вызвать по всем этим вопросам на соц. 
соревнование переыеннкков дер. Василь- 
евки, Корнилове, Зудово, Верхотурсво, 
Туркаево и Большереченского.

Мы, переменники, учитываем, что воен
ная опасность сейчас особенно ощутиьщ. 
Это требует повышения военных знаний 
населения и поэтому мы постановляем:

Всем до одного вступить в ОСОавиахим 
н КВЗ, восстановить занятия кружков и 
активно в них работать. Беремся акку- 

п колеульвдого сельсоветов даа стро ратно и своевременно выполнять индиви
дуальные н групповые задания. Полностью 
сохранять военную тайну, восстановить 
и крепко держать связь с полком, глав
ным образом, через сеопх уполномочен
ных и Боенкороз.

ий выговор с предупрейцДеннем.
А. Бэдкый.

сельсовет— кулацкий
^ 8

Переизбрать его!
Н а пронздодгтвешюм совещании | «Надо дать возможность сеять ку-

Корниловская беднота 
требует предания суду 

предсельсовета
Прдеседатедь ворппловскато сель 

совета, Бологгнпневого района Кар
манов имеет тесную  связь е кулаче
ством, пьянствует с вимп иа свадь
бах. В снязп с этим чрезвычайно ела 
бо еьшолпяются важпейвша задачи, 

Контрактация скота вьколнепа толь 
во на 20 проп., задатков ка  тракторы 
пе собрало литого, семенного н .сро- 
;овояьсте« гпого фонда собрано 8G 

проп. Беднотой евгьеовет не руково 
дпт. Бедняков за пору&ву леса сель
совет штрафует, а  зажиточных нет.

Бедняцкое собраяне обсудив вопрос 
о пред, сельсовета Карманове, поста
новило просить рте снять е работы 
Кармадова, а за  срыв работы и за 
связь с кулачеством отдать под суд.

Теперь с приездом трех утю ли ом с 
чештьгх, работа в Корниловой закипе
ла. План контрактации скота выпол
нен, за три ДЕя вступило в коммуну 
«Вперед» 60 процентов саселення. Т е 
перь приступили к обобществлению 
семенного материала и имущества. 
Вынесено решепио о выселении ку
лаков. Но почему не снимают с рабе 
ты предсельсовета Карманова? Об 
этом предрика тсв. Гудков говорит: 
«Снять его нельзя , некем замеш пъ». 
Правилен ли талой ответ?

Точка.

Подготовка к окружной 
конференции бедноты

Выставка по сельскому хозяйству
и коллективизации будет  организова
на окрасмуигуавлсипам и другими уч
реждениями.

Врачебное обслуживание делегатов 
конференции ио всем специальностям 
организуется окрзаравотдеаом.

Общегородской пленум делегаток, 
работниц и жен рабочих будет прове 
дея с участием делегаток конферен
ции колхозниц ыа котором колхозни
цы расскажут о состоянии колхозов 
и своей работе.

Экскурсии на приэводстзенные пред 
приятия города будут- проведены с 
делегатами тхигфереидпе, при чем де 
легаты  —  крестьялкн выделяются в 
отдельные грунты.

агроуполнекмочекныл и членов сель
совета села Уедеаского, В.-Чебулнн- 
ского р а й о т , стоял вопрос о 'расши
рении посевной плошали на 85 про
центов, о поднятии урожайности на 
1 нроцештов, о передаче земли, ото
бранной у куладов беднякам н бат^за- 
кам.

'Лак как па совещаапо были дотту- 
- " -ы  кх-ляки, а батюаг.и и бедпяпп 

почему-то не присутствовали, то по- 
.^^имиаись такие заявлеиия: «лосев- 

(ую площадь увеличивать нечем, 
глеба пет, семян пет, все отобрали, 
гошадей л ет », и т п.

Были и такие выступления:

лаяу, так вше он сеет больше, чем се
редняк н бедняк, тогда а  хлеба б у 
дет больше».

Присутствующий ту т  же председа
тель-" се.тьсовета не обмолвился нп 
одним еловом* видимо, не ж елая оби
деть кулаков.

Нужно немедленно проверить со
став успенского сельсовета, назна
чить его досрочные перевыборы, так 
как, очевидно, что этот сельсовет, во 
глазе с  председателем я е  только пе 
борется с  кулацкой провокацией, но 
и позволяет кулажу открыто вести 
антисоветскую работу.

Ком.

БЕДНОТА
УСПЕНКИ

ОРГАНИЗУЕТ
КОММУНУ

Собрание трупа бедноты села Ус- 
пенки, йжморского (района, обсужда
ло вопрос о коллективизации. В ре
зультате решила организовать .ом- 
муну имени Калинина,

Собрание вынесло резо.тгцию, при- 
ветечтзующую политику картин, пд- 
правлепную на колложгнвизаццю де- 
реинн н ликвидацию кулачества и 
решило просить райисполком пров-- 
сти показательный суд  над кулаком 
Сухорж еж о за укрытие хлебе ц рае- 
пространенне злостной азтггавдп про
тив коктрактации скота.

Змбз.

Поломошннская 
коммуна обязуется 

к 20 февраля ссьшать 
семена

(ПОЛО.МОШКОБ (Наш корр.). Орга
низовавшаяся воммупа имени тов. 
Яковлева в селе Поломошном, в со
ставе 320 дворов, обязуется к 20 фе
враля обобществить все 
средства цроизводеггаа.

семена

Мануйловцы 
обещают в срок 

с о б р а т ь  весь  
семенной фонд

БОЛОТНАЯ 18. (От нашего корр.)'. 
На общем собрании мануйдовской кои 
муны «Новая Деревня» принято песта 
новлеипе приветствовать присылку раЛиквидировать неграмотность и повы

шать грамотность. Вызвать на сои. сорев-! б о ч е н  К О Л О Н Н Ы  Д Л Я р а б о т ы * П О  К О Л  и ч :
“ ■“ Ите " ' «>°Р0 аы перемен- ' 23 в Болотнпнскон р-не. На 
ников iex-же деревень. I „ ,  1
Президиум собрания Арлюков, Жигу-1 НуйЛОВЦЫ ООсЩают CO jpaiL ЕССЬ ив 

нов, Нечаев П., Чесноков Ф. * мештый фонд к сроку.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

НН

Отгезд
ленинградских  

рабочих  
в колхозы

фото—М. Пркгожика

Беднота должна выгнать кулаков 
из колхоза „Таежный Пахарь"

В  колхозе  .Таеж ны й п ахарь ", 
Тайгквского района батраков 10, 
бедняков 5, середняков 1 и к р еп 
ко зажиточны х 3. К оллектив о р 
ганизовался год тому назад. М н о 
го труда бедноте и батрачеству  
стоило обобщ ествить все хозяй 
ство, этому всемерно противи
лась  зажиточная часть, которая  
до сих пор тормозит работу  к о л 
хоза. Эти „коллективисты " в ли 
де Зазраж ины х и Больш анины х  
стараются забрать руководство  
в свои руки и использовать бед 
няцко-батрацкую  часть в своих  
интересах.

Н е  случайно на последнем со
брании колхозников Завраж нн  
требовал, чтобы батраков к о р 
мили ржаны м хлебом , а самим  
есть пшеничный. Этот Заврзж ин  
заведует крупоруш кой и поти
хоньку сплавляет в Т ай гу  гарн
цевый сбор. Назначенная на ра
боту в крупоруш ку батрачка ис
пытывает издевательства.

Д ругой  „коллективист" Б о ль -  
щаяин В .— говорит: „если  бы  я 
не пош ел в коллектив, меня бы

о б о б р али ". Этим он хоч ет  ска
зать, что к олхоз  сохраняет его  
от индивидуального облож ения  
и всех вытекающих из этого п о 
следствий.

Эта кучка кулаков  категори 
чески противится приему в к о л 
лектив батраков, говоря, что нет  
места, а в то ж е время прини
мают зятя Завраж ина— Ром анова  
Григория, который состоял рань
ш е в коллективе, но вы бы л с 
целью  продаж и на ры нок своего  
не обобщ енного хлеба .

Батраки и беднота ж дут чистки  
колхоза от этих кулаков. Н о  че
го ждать, когда все так ясно? 
Разве 16 батраков, бедняков  и 
середняков на ближ айш ем  своем  
собрании не могут с позором  
изгнать трех кулаков из колхоза?  
А  то обстоятельство, что д о  сих  
пор  эти кулаки руководили  к ол 
хозом , издевались над батрахам и  
и бедняками свидетельствует  
лиш ь о  неорганизованности по 
следних. Эта уж е вина партий
ных и советских организаций.

М .

ОДНА ЛЕДЯНАЯ ЛЕСОВОЗНАЯ ДОРОГА 
В ОКРУГЕ НЕ РАБОТАЕТ

Зря затратили 
средства

С  устройством ледяны х до  
рог лесозаготовители определен 
но провалились. Есть сведения, 
что в Н ары м е у Лестреста р а б о 
тает одна ледянка, но она р аб о 
тает не на том протяжении, как  
это намечалось, и больш ого  п ро 
изводственного эффекта от этой  
ледянки нет. Вместо того, чтобы  
через ледяны е дороги  снизить 
себестоимость заготовки в ок р у 
ге, получилось  н аоборот -и страч е - 
вы деньги на ледянки, а ледянки  
не работаю т.

H a -днях из Том ска посланы  
специалисты для расследования  
всего дела  с устройством лед я 
ных дорог. Они произведут д е 
тальное расследование и весь  
материал передадут следствен
ным органам  для привлечения  
виновных к уголовной  ответствен
ности.

Заготовки 
или охота?

За срыв заготовок предается 
су д ; зав. топлесотделом  

Томской № д.
Тоадссотдо-том Томской к е л . до

роги из центра было получевю зада
ние о заготовке деловой древесины 
в количестве 1.600 тысяч кубометров. 
Болучав задание начальник Топлес- 
отдела Поселков продержал его у  се
бя больше месяца, а затем умышлен
но сократив его до 9S1.220 кубометров 
разослал по линии.

В  результате в первом квартале по 
деловой древесине вместо 45 процен
тов годового задания Топлесочтдел 
выполнил только 7,51 арсц. по вы 
возке вместо 25 проп. выполнил 5,18 
проц и по заготовке дров вместо 45 
процентов—6.45 проц.

П о постановлению СтгбРКИ Б осел
ков снимается с  работы и предается 
СУДУ-

На моггчазовеком лееоза: отсвя- 
тельном участке Овш естрсста цро- 
rpaak'vsy срывает баралковсхое интег
ральное т-во. Gao разослало бумаж
ки на плотОища с средлижепиесг 
возчикам вервутвен с лвеозадЧДчизок 
домой для  локтз рыбы и проде.лке- 
гшя зимней охота.

Уто извощване с лесозатбтовптесзя 
мп согласовало не было. (В р езуль
тате е лесозаготовок возвратились 
даже кулажи. Например, вернулись 
Уразов В., работавший ш, 6 лоша
дях, Уразов Антон —  б лошадей, 
У разов Иван—4 «юшади, Лебедев 
Иван —  7 лошадей. Глядя и-a это 
бросают вывозку леса  и г.а других 
участках. Необходимо это безобра
зие прекратить в кратчайший срок.

^' Заезжий.

На лесозаготовках
Выполнил сажосбязатсльство по ле

созаготовкам колхоз, им. Стад она, В. Че- 
булииского района. Последовать этому 
примеру вызван колхоз им. Калншша.

Свой.
Подвергнут штрафу в пятикратном

размере кулак с. Алчедат, В. Чебу.т.ш- 
ского района Ванников за невыполнение 
задания по лесозаготовкам. Непонятно, 
почему рик постановление сельсовета о 
штрафе не утверждает.

Каш.
В порядке социалист. соре&ноЕгния

выполнить к ГО февраля план лесозаго
товок на 70 проц. решили лесорубы Тым- 
ского, Копыловского и Алтаевсксго плот- 
бищ. Годовой план должен быть выпол
нен к 10 марта.

Ударная бригада.
Только 20 нодвод из 300 имеющих / 

в дер. Б. Дорохове, Н. Кусковского pai> 
она работают па лесозаготовках. Кулак 
этой дерезни Дорохов Нефед открыто 
агитирует претив лесозаготовок. Сельсо
вет совершенно бездействует.

Топорннн.
Не бывает на производства стар

шай дееятанк Кузнецов адегябиш 
Тюдеаеково, Ыо-тши ос сеого района 
а сидит в ЕзнясжфЕП. Чтобы п олу
чить хлебофураж рабочие ходят за 
Кузнецовым к анадовшикои по два- 
три дня. Там же в вачс-етвз выдви
женца служ ит CS*i пои».

Бктрсг.

ЗАВТРА-ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ бедноты и батрачества
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8 февраля в Госплане СССР открылось всесоюзное совещание руководя
щего состава плановых и статистических органов. Совещание обсуждало 
проект реорганизации плановой системы, новые формы связи плановых 
органов с производственными и of щсственными организациями, конт

рольные цифры на 1930-31 г. На снимке президиум совещания.

ЗА СЧЕТ КАКИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

РАСТЕТ РАБОЧИЙ КЛАСС?
Окрпрофбюро проводит на территории округа 

перепись рабочих, занятых в фабрично-заводских
предприятиях

До сих пор профсоюзами мало уделя
лось внимания вопросам изучения со 
стаЕа рабочего класса в нашей про- 
аьшзеппостл. За последние 10— 12 
лет в составе рабочего класса пронзо

Президиум томского окружного 
профбюро, для разрешения вопросов, 
связанных с выяснением социального 
состава рабочего класса, решил про
вести во второй половине февраля на

шли огромные сдвиги. Рост пронз- ; территории Томского округа перепись 
еодств вызвал прилив новых кадров | рабочих запятых в фабрпчно-завод- 
рабочнх, преимущественно из кресть гких предприятиях. Перепись должна 
леской среды н детей рабочих. Сгз- | быть произведена силами ппофактп-
рых кадровых рабочих становится 
все .меньше: часть их рассосалась по 
различным, в том число п новым про
изводствам, часть ушла па руково
дящую работу и т. д.

Разрешение вопроса— за счет ка
ких социальных трупп ра лег  рабо
чий класс в период выло тиенил пя

|ва, сод руководством томского окруж 
! иого статистического отдела в мак 
; епмально короткий срок и дать наи
более правильные, исчерпывающие 
сведения о составе рабочего класса 
со отдельным предприятиям и отра
слям производства.

На предоедатезей фабрнчяо-завод-

ОШИБКИ „СТЕПНОЙ 
КОММУНЫ"

Рубцовская газета ,,Степная Коммуна46 вместо показа достижений 
и преимуществ коллективного ведения хозяйства, занималась исклю

чительно односторонним бичеванием недостатков колхозной 
работы, отталкивая этим читателя бедняка и середняка

от вступления в колхоз

Самокритика должна способствовать строительству социализма, помогать 
исправлять недостатки, активизировать массы, а не играть на руку нашим 
классовым врагам путем односторонней критики одних лишь недостатков

колхозной работы
Всем газетам и окружкомам от культ, пропаганд, отдела Крайкома ВКП(б),

классовую

кам дере лиси в успешном проведении 
этой работы. Необходимо провести

тилетнего плана пазвятия народного ;ских комитетов и предприятий возла- 
хозякства приобретает псключптель- \ гаетея всемерное содействие работна- 
иое значение, ибо в зависимости от 
этого находится построение методов 
массовой работы на предприятии. | следующие мероприятия.
Над рабочими, ирпшедшиин из среды ! 1 )В  обеденные перерывы иля же
крестьянства не могут не давдеть по ; на первом из о.твжаишвх общих со 
дожиты! то 4 среды, из которой они браняй рабочих поставить краткий 
вышли. Часть таких рабочих еще j доклад о целях и задачах переписи, 
ке научалась смотреть иа паши пред ! в котором указать прежде всего па 
приятна как на социалистические, а j подитичеспую важность проведения

т—  “  —  т о й  работы и особо остановиться на 
необходимое™ со стороны рабочих 
сообщить правильные сведения на 

стьяпское хозяйство, иногда больше все вопросы, 
заботится о расшпренди этого хо- 2 ) Организовать из руководящего 
зяйства и менее о поднятпи произ- состава фабрично-заводских компто- 
водите.дьжщтн труда, о выподяепшт Хов н месткомов комиссии содействия 
промфинпланов предприятия. , переписи, которые должны тесно свя- 

Очень часты случаи когда кулак, j мться в своей работе с работниг.ами. 
бросая своп насиженные гнезда, идет i руководящими переписью 
в город, где иногда под каской быв- 04 п- -е-— 
шего середняка или бедняка пристра-

Обращаем внимание всех газет па 
образец неумелой, неправильной, а по
рой непартийной агитации рубцовской 
газеты «Степная Коммуна» за коллек
тивизацпю и ликвидацию кулачества, 
как класса и организацию бедноты.

Начиная с ноября газета уделяет из 
вестное внимание вопросам коллекти
визации. По как? Вместо агитации о 
преимуществах крупного коллективно 
го хозяйства перед единоличным хо
зяйством, вместо обоснования основ
ных решений партии конкретными по
ложительными примерами, которых 
имеется немало в Рубцовском округе, 
газету обуял .какой то самокритичес
кий зуд, в самом неприятном смысле 
этого слова. Началась погоня за сен
сационностью

Вместо помощи—  
одни обвинения

Па протяжении трех месяцев (но
ябрь, декабрь, январь) газета не дала 
ни единой статьи, ви едппой заметки

Земорганы извращают 
линию.

Делячество окрЗУ, Колхозсоюза и 
горсовета усиливает кулацкое сопротп 
влекпе МТС.

Классовый враг в соваппарате.
Демонстрация кулаков в  безруков- 

ском сельсовете.
Это легкомысленное обобщение, ру

гань и обвинения повторяются почти 
из номера в помер. То там, то здесь 
вскрываются десятки гнойников и соз
дается впечатление, что наш совет
ский аппарат :—  самый худший из 
всех существующих аппаратов. При 
чем газета совершенно не показывает, 
что мы с недостатками боремся. Нигде 
пет сообщения об устранении недостат 
ков и привлечены лд виновные к от
ветственности.

Еще хуже с вопросом .организации 
бедноты. Здесь явно искажаются по 
литические установки партии. Дается 
подборка в несколько сот строк ,и аз 
них четыре пятых занято возмутитель
ной медлительностью мясопродукта п 
только в конце подверстывается ряд

о достижениях в колхозах. На ряду пя-гнетрочных заметок под заголовком

лишь «.урвать кусок побольше и уд
рать» (Ленин). Эта же часть рабо
чих, поддерживая материально кро-

нвается иа работу в промышленном 
предприятия и там стремится про
должать свою классовую, враждеб
ную пролетариату, работу. Таким об
разом, сейчас, пав никогда, перед на 
ни во весь свой рост стала необходи
мость подвергнуть тщательному изу
чение социально-классовый состав 
рабочего класса.

3 ) Необходимо принять все меры к 
•пболее четкому а  полному удовле

творению заявок со стороны руково
дителей переписи на определенное ко 
личество регпетраторов-^доброволь 
цев достаточно грамотных, которых 
тгужно привлекать из состава профак 
тива.

Председатель Окрщхмйбюро
Шелахович.

Руководитель переписи Новиков.

ПОМОЩ Ь ИНВАЛИДАМ  В О И Н Ы -О Б Я З А Н Н О С Т Ь  

В С Е Х  О Р Г А Н И З А Ц И И

ДВУХНЕДЕЛЬНИК ПОМОЩИ 
НАЧНЕТСЯ 20 ФЕВРАЛЯ

20 февраля в Томске (начинается 
двухнедельник помощи инвалидам 
войны, бальным и раненым красно
армейцам и семьям товарищей, погии- 
шах на войне. Раненый красноармеец 
и инвалид войны в большинстве слу 
чаев совершенно не работоспособен. 
Ему куж на материальная помощь. 
Оказать эту' помощь государство в на 
стоящий момент может только частич 
но. Поэтому инвалидам должна ока
зываться спстемат. поддержка со сто 
роны советской общественности, . 
нас сущ ествует всероссийский и  ок
ружные комитеты помощи инвалидам 
войны. Задачами комитетов являет
ся: сбор средств в фонд помощи ин
валидам войны, содержанте домов 
инвалидов, изготовление протеи, по
мощь по трудоустройству, покупка 
для  сельюшгх инвалидов сед.-хозяй- 
счдаенного инвентаря п проч.

Томский окружной комитет развер
н у л  уже значительную работу по ор
ганизации своих предприятий. Эти 
предприятия не только дают доход,

ко и устраивают иа работу от дать- 
яые группы инвалидов. Ок.р компом 
имеет пошивочную мастерскую, где 
зашито 120 инвалидов. Мастерская 
вполне рентабельна, но испытывает 
недостаток в материалах для пошив
ки. Плановое снабжение удовлетвори 
ет мастерскую лишь в масти. Акор- 
ту  Ц РК  и Иромсоюзу необходимо по
ставить вопрос о более планомерном 
снабжении Олркомлома пошивочным 
матернэлест.

Хорошо работает крупорушка окр- 
к о м п о ш , пущенная в ход оспью про
шлого года. Она вырабатывает овся
ную крупу. Сырьем нагружена на 
всю зиму. Кроме того, окркамшоы име 
ет 4 пивных, столовую на 500 обедаю
щих, биллиардную н производит сбор 
утиль- сырья.

Двухнедельник помощи инвалидам 
войны обязывает все общественные 
организации поставить вопрос о том, 
чем онп м огут помочь в улучшении 
быта пострадавшим на войне. Этот 
двухнедельник увязывается «с годов
щиной Красной армии 23 февраля.

с этим, каждый номер пестрит десят
ками информаций «о повсеместных 
пюйннках в коммунах, колхозах, то
вариществах». Приводим заголовки: 
«Сигнализируем— в рубцовской МТС 

неблагополучно» . . «Рабкоровские брига
ды рапортуют: производственные пла
ны в колхозах не составлены. Произ
водственные совещания не работают. 
' ' ''бществлепив семенных фондов в 
ТОЗ'ах .не проведено». «Во время чи

стки из коммуны «Смена» исключили 
9 середняков». «Гнуснейшее преступ- 
.тение. В коммуне «Красный Союз»

1 вуяпа мерзавцев изнасиловала 15-лет 
нюю девочку». «Издевательское реше
ти; коммуны», «Кулацкий агитпроп 
срывает коллективизацию», «Как выг
нали из коммуны батраков». «Товари
щество —  верный путь в руках кула
ков», «Развал коммуны «Беднота» с 
кулацкой группой внутри».

Такие заметки д заголовки в «Степ
ной Коммуне» насчитываются десятка 
ми п сотнями по самым разнообразным 
вопросам. Об оргаппзацип десятков и 
'■'«теп новых колхозов газета сообщает 
в пяти строчных казенных протоколь
ных заметках с трафаретными заго- 
лошщмп: «Вести с фронта коллекти
визации», «Движение началось» «Пар
тия выбросила лозунг —  «Поворот к 
коллективизации партийного и совет
ского аппарата».

Вместо помощи, вместо того, чтобы 
показать, как надо перестраиваться, 
вовлечь массы в эту перестройку, га
зета занялась смакованием, изобрета
тельностью яркой подачп недостатков 
и гнойников, при чем десятками пред’- 
являет серьезные политические обвнне 
нпя. Факты:

Районное руководство на стороне 
кулаков (это рубцовский райком).

* Зеркальекая ячейка партии скати
лась в оппортунистическое болото.

Поспелнхинская организация не да 
ет отпора кулакам.

«Батрацкие письма», в которых при
водится ряд фактов кулацкой эксплоа- 
тацпл .своих батраков.

Почему такая диспропорция? Соз
дается впечатление, что главными экс 
плоататорама являются ке кулаки, а 
гоеорганн и. колхозы. Даются .извне 
неправильные политические установ
ки. Партия выдвигает задачу о необ
ходимости максимальной организации 
бедноты и батрачества для разверты
вания дальнейшего и окончательного 
наступления и ликвидации кулачества 
как класса. По «Степной Коммуне» 
выходит наоборот, что кулак «пода
вил» бедноту, поэтому иам надо орга
низовываться т. е. то, что происходит 
сейчас в капиталистических государ
ствах.

Приводим полностью шапку данную 
на всю полосу ,30 января с. г.

«Сплотить силы бедноты д батраче
ства.

Кулацкая агентура в коммуне «Ш е
стой ковгреог Коминтерна» нодавила
бед поту- и 6iyf*.TftCTB0 , аажала с ш -  
"гнтпку и тйорила откровенное вреди
тельство. I

Решительнее ликвидировать кулаче
ство, как класс».

А дальше идут подзаголовки:
«Силы нашего врага— кулака.
Кулак не сломлен.
Кулак экономически силен. #
Кулак торжествует»,

Нельзя смазывать 
силу и достижения 

пролетарской диктатуры
Мы против дедооценки кулака, но 

зачем же преувеличивать его силы, за
чем смазывать достижения п силу про 
летарской диктатуры, а что именно 
так поступила рубцовская газета, мо
жет быть сама того не замечая, можно 
судить по следующему примеру:

На постройке 
Тоыск-Енисейск. 
ж .д. изыскатель
ная партия на 

уч.Томск-Чулым 
Невелдкрбвка

СИБИРЬ БУДУЩИЙ ц е н тр
МИРОВОЙ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Колоссальное и все возрастающее 
потребление нефтепродуктов в про
мышленности, транспорте и сельском 
хозяйстве всех стран мира, делает 
нефть важнейшей основой эконоога- 
чосеого  развития стран. Дележ  н дра 
ка из за нефтеносных участков вхо 
дят поэтому в основные планы пмпе 
рнаошстячесь'ой политики, тем более, 
что запасы нефти в недрах ограшгче 
яы. Владеть нефтью —  это значит 
быть сильным не только в хозяй
ственном, по н в воонном отношении, 
так как морокой флот, танки, авто- 
бронемапппщ, автотранспорт (Грузо 
вой, санитарный, разведывательный 
% пр. работают на ■нефтепродуктах.
; Сибирская нефть будет ценнейшим 
вкладом в хозяйственное строитель
ство Советов. Союза н укрепленном 
его обороноспособности.

■3 Черемховском, Кузнецком и -Ми
нусинском каменноугольных районах 
имеются залежи особого сорта углей, 
•так называемых сапропелевых. Они 
имеют пвключите льшее содержание 
летучих газез до 96 процентов, бла
годаря чему при переработке дают 
нефть я нефтепродукты— керосин, 
боазнн, (мазут.

Эти углп  представляют пв себя 
По существу спгюоброэвую твердую 
яср .д у  нефти. В Квропо залежа

•этшх углей , имевшиеся в ограничен
ном количестве, уже иссякли. (В ука
занных же трех районах Сибири за
лежи исчисляются в 100 'миллиардов 
теин. Один Черамховский бассейн 
имеет 59 (миллиардов -тонн. Что пред
ставляют ив себя эти цифры будет 
ясно, если мы укажем, что мировые 
запасы нефти в недрах исчпсляэгся 
всего в 8 миллиардов теши (из них 
2*4 миллиарда находится в ССОР). 
Этих запасов хватило бы всего па 25 
лет и таким образом вео мировое хо
зяйство стоит перед угрозой полно
го  истощения нефткных запасов и 
приостановках работы всех двигате
лей. работающих на нефти:

Напрасно думать, что элнктриче- 
едая энергия смогла бы заменить 
собой анергию, колу  чающуюся в ре
зультате агоранЕЯ нефти. (Прежде 
всего мгсапе элеЕтростапции, особен
но в районах, не имеющих своего ка
менного угол, достаточно мощной 
водной энергии нлн яесоз, сами рабо 
-тают на нефти. Самое же главное это 
то, что Есе подвижные установки и 
шдпиаы (суда, автомобили, тракторы, 
комбайны п т. д.) работают исключи
тельно ка кефтепрадуктах Элагтри- 
чеекпе двигателя, хотя и созданы 
техникой, « о  не па-птдл здесь себе 
•применения, та:; -как для  пих понадо
билось бы иметь невероятно-широкую 
сеть зарддаых { аккумуляторных)

станций. Если  это представляет ог
ромнейшие затруднения на суше, то 
на море такая сеть совершенно ис
ключена (паровая же энергия абсо
лютно неприменима к авто-траяггор- 
иым машинам, в виду громоздкости 
паровых установок)

Итак Сибирь может дать путем пе
реработки сапропелевых углей , в 5-10 
раз больше нефти, чем ее имеется 
в недрах земного шара.

Черехмовский бассейн имеет еще 
особую разновидность сапропелевых 
углей—так называемых богхеды. При 
перегонке они дают 10 процентов кар 
бановьгх кислот, которые за границей 
оцеошвастся в 600 руб. за тонну. П о
мимо этого богхеды дают 25-30 про
центов нефтепродуктов. При особой 
дешевизне черемховских углей  (3 р. 
50 к.— 4 р. тонна обыкновенного угля ), 
богхеды стоит 10 руб. тонна. Таким 
образом при перегонке тонны богхе- 
дов мы получим одну десятую тонны 
карбоновых кислот стоимостью в 60 
руб.; одну четвертую ила одну тре
тью  тонны нефтепродуктов н кроме 
того, полукокс, идущий, как тошшво.

Мы видим значение сибирмздг са
пропелевых утлей  с точки зрения ми 
розой. Излишне говорить, что озна
чают эти у гля  д л и  Советского Союза. 
Н у, а каково значение их для  самой 
Оэбцря, я е  трудно разобраться. На
литое сапропелевых углей даст ис

ключительно благоприятную базу для 
индустриализации Сибири. Прежде 
всего возннелнут колоссальные заво
ды по перегонкс . угля . Полученная 
нефть в свою очередь послуж ит пи
тательным соком для  сибирской про
мышленности, транспорта и сельско
го хозяйства. Сибирь будет  иметь 
свою, а <не привозную нефть для про
мышленных двигателей, морских и 
речных судов, речного и сухопутного 
моторного транспорта, кселезиодорож 
наго п автомобильного транспорта, 
тракторов, комбайнов и др. сельско
хозяйственных машин.

Что же касается богхедов, то они 
явятся основой для развития мощ
ной химической промышленности, по
мимо нефтяной. Это послуж ит также 
источником экспорта п  дополнитель
ной возможностью получения средств 
для индустриализации.

Как уж е сообщалось (см. телеграм
м у в «Кр. Зи.» от 14 февраля), в теку
щем хозяйственном году будет при- 
ступлево к постройке полуза(водской 
опытной установки по перегонке са
пропелевых углей. В пределах же ге
нерального плана, Совнаркомом наме
чена переработка в Черемховюком бас 
сейне 50 миллионов тонн утла  и в 
Кузнецком 20 миллионов. Добавим, 
что Сибкрайп.тан проектирует уж е к 
концу пятилетки приступить в строи
тельству двух заводов (в  Черембассе 
и Кузбассе) мощностью, примерно, в 
1 миллион то ян переработки угля

Перед нами стоит колоссальней
шие задачи освоения наших исклю
чительных богатств. Советская Си
бирь должна справиться и справится 
с этими задачами.

Ю. Бран.

В Рубцовском округе, в одном из 
районов, кулакя напали на обоз ком
мунаров. Ha-днях состоялся суд дад 
кулаками-террорпстами. Виновные при 
говорены к расстрелу. Газета не на
шла ничего лучше, как подать это в 
виде обычного «алиментного» судебно
го отчета на четвертой странице возле 
об’язлешы с таинственно-романтичес
ким заголовком «Выстрел в обоз».

Совершенно иет материалов о ходе 
экспроприации кулаков и т. д. Общий 
тон всей газеты идет явно вразрез с 
действительным положением вещей. Та 
кая агитация дезорганизует читателя 
— рабочего бедняка и середняка. Кста
ти, о середняке вообще можно встре
тить материал, как редкость в газете 
«Степная Коммуна», а ведь это тогда, 
когда сейчас фактически развертывает 
ся колоссальнейшая борьба за серед
няка, за вовлечение его в колхозы. 
Партия недавно подводила итоги наше 
го наступления, партия констатирова
ла крупнейшие успехи и гигантские 
победы социалистических элементов 
над капиталистическими. Наше наступ 
денне развертывается сейчас так ши
роко, как никогда потому что мы 
вплотную боремся за ликвидацию ку
лака, как класса. А если .судить по 
рубцовской газете, то получается на
оборот, что наступает со всех сторон 
кулак, что там, где колхоз— там пло
хо, там ничего не выходит. В статье 
«Делячество скрЗУ, Колхозсоюза, гор
совета уменьшает сопротивление ку
лаков МТС», редакция пиш ет:;

«Кулак опередил нас ,кулак сумел 
колеблющуюся часть бедноты и серед
няков, в особенности женщин, настро
ить как выгодно ему».

А статью «Кулацкая демонстрация 
в Безруковском районе» заканчивает:

«Но беднота, оторванная от парт- 
руководства, пока не в силах дать от- 
црр классовому врагу».

Откуда это?

Кто и хотел бы вступить 
в колхоз, тот откажется 
под влиянием рубцов

ской газеты
В силах, но не использует свою 

силу, не оторвана от партии а недо
статочно еще организуется партячей
ками Рубцовская газета не понимает 
основ большевистской агитации. От 
такой агитации, как агитация «Степ
кой Коммуны», пожалуй тот кто хо
тел вступить в колхоз, откажется. Не 
умелая, .политически неправильная 
агитация наших газет, может стать 
серьезнейшим тормазом для коллекти
визации.

Исследование комплектов «Степной 
Коммуны» —  лучшее тому доказа
тельство. 25 февраля на культпропе 
Снбкрайкома ВКП(б) будет заслушан 
токлад редактора рубцовской газеты. 
Ку.тьтпроп, рассылая настоящее зак
лючение исследования газеты «Степ
ной Коммуны», обращает внимание 
всей печати Сибирского края ц обязы 
вает особенно серьезно подойти к во 
просу улучшения качества и большей 
продуманности нашей печатной агита
ция.

Сейчас, больше чем когда либо, дол 
жяы быть претворены требования Ле
нина к пролетарской печати: «Наша 
пресса не заботится о том, чтобы опи
сывать наилучшве столовые или яс
ли, чтобы ежедневными настояниями 
добиваться превращения некоторых 
из них в образцовые, чтобы рекла
мировать их, описывать подробно и 
какая экономия человеческого труда, 
какие удобства для потребителей .ка
кое сбережение продукта какое осво
бождение женщины из под домашнего 
рабства, какое улучшение санитарных 
условий в образцовой коммунистичес
кой работе может быть достигнуто, мо
жет быть распространено на все обще
ство и всех .трудящихся. Образцовое 
производство, образцовые коммуниста 
ческие субботники, образцовая забот 
лнвость и добросовестность в добыче и 
распределенпл каждого пуда хлеба, 
образцовые столовые, образцовая чи 
етота такого то рабочего дома, такого 
го квартала на все сто, должно соста 
вить вдесятеро больше, чем теперь 
предмет внимания и заботы 
как нашей прессы так и 
кая:дой рабочей и крестьянской орга
низации. Все это ростки коммунизма. 
Уход за этими ростками —  наша об
щая первейшая обязанность». (Ленин 
«В рлиний почин», т. 15). г

Все это отнюдь, конечно, не зна
чит, что нужно ослабить самокритику. 
Самокритика по прежнему остается 
основным методом нашей работы, до 
критиковать надо так, чтобы критика 
способствовала строительству социа
лизма, чтобы она помогала исправлять 
недостатки активизировала дассы на 
строительство и самокритику и наша 
печать никоим образом не должна и 
не может играть на руку дашнм клас
совым врагом и тормозит теми пол 
лективнзпция н наступления социа
лизма.

К О О П Е Р А Ц И Я  Н У Ж Д А Е Т С Я  
В  С Р Е Д С Т В А Х

Пайщик,
к 1 мая ты должен 
уплатить полностью 

свой пай
Перед рабочей кооперацией сейчас 

поставлены важнейш. задачи по улуч 
шеиню снабжения тарифицированного 
населения, повышению реальной зар
платы на 12 процентов. Выполнение 
этой задачи требует максимального на
пряжения всех сил и средств рабочих 
кооперативов, наибольшей четкости в 
работе аппарата. ' '

Между тем, сейчас, очень часто мы 
имеем те или иные прострелы в снаб
жении именно из-за дегибкости наше
го аппарата. Повышения реальной за 
работной платы можно добиться не 
столько прямым снижением цеп, сколь
ко улучшением снабжения, избавле
нием рбочего от услуг частного рынка.

Томскому ЦРК необходимо всерьез 
заняться изысканием продуктов пи
тания, использовав для этого всевоз
можные (самозаготовки и другие). Кро 
ке того, надо уже думать и заранее 
иметь подготовку к будущему сезону: 
законтрактовать необходимое количо 
ство овощей, озаботиться заключе 
идем договоров па дрова, организовать 
откорм для свиней, используя для это 
го отходы столовых, расширить и 
улучшить общественное питание и 
готовиться к постройке хлебозавода.

Однако, успешность проведения 
этих мероприятий зависит не только от 
аппарата, но н от средств. Средств 
ке у ЦРК недостаточно. Государство, 
в свази с большими затратами на ин
дустриализацию страны, может креди
товать кооперацию в очень ограни
ченных размерах. Кредиты эти сейчас 
даже сокращаются на 500 тысяч руб. 
против уровня их в I квартале теку
щего хода. Своих средств у ЦРК мало. 
Отсюда вытекает необходимость моби
лизации средств населения.

Проходившая 12 февраля конферен
ция кооперативного и профсоюзного 
актива приняла решение о внесении 
паевой задолженности пайщиков в 1 
мая: Это мероприятие надо провести 
со всей решительностью, так как от 
него зависит улучшение снабжения то. 
варамп и продуктами питания. На бюд
жете низкооплачиваемых категорий та
кое срочное пополнение паев не отра
зится, так как главная сумма задол
женности падает па высокооплачива
емые группы. Так, члены кооперации 
с паем в 10 руб. пополнили его на 88 
процентов, в 20 р. на 60, с паем в 55 
р. на 47, а в 70 р. на 45 процентов.

Наряду с .этим принято решение о 
создании строительного фонда в разме
ре 15 процентов от уставного пая, ко
торый должеп быть дополнен также к 
1 мая. Проведение этих мероприятий 
даст возможность увеличить сумму па
евого капитала с 565 тысяч до 775 
тысяч рублей и, кроме того, собрать в 
строительный фонд больше 100 тысяч 
рублей.,

Конференция решила срочно прове
сти массовый смотр работы всего аппа
рата ЦРК от магазина до правления. 
Каждый пайщик должен принять уча- 
тпе в этом смотре,

, М. М.

Богородские кулаки 
пытаются терроризировать 

бедноту
(Политика ликвидации кулачества, 

как класса, вызвала новую волну ку
лацкого сопротивления нередко пере
ходящего в терорристичесЕне акты.

В отдельных селениях Богородско
го района куласт пытаются терро
ризировать бедноту и активистов, 
срывают собрания.

В дер. Ново-Уопенка группа подку
лачников во главе с  председателем 
маслодельной артели бывшим спеку
лянтом, подпоенная кулаками, сор
вала бедняцкое собрание по вопросу 
обора задатков на тракторы.

Б  село  Песочно-Дубровском три ку
лачки еорвали общее собрание, об
суждавшее вопрос контрактации ско
та, пытались ари этом избита упол
номоченного рака.

5 кулакоз пытались сорвать собра
ние граждан поселка Лугового, но 
при помощи милиции были с  собра
ния удалены.

Кулак Маликов, дер. Поздняковой, 
по заданию комиссии не зывез 30 
пудов хлеба, не доплатил ’ 20 руб. ве
сеннего налога. При описи имущсстЕ 
ва у  него было обнаружено 60 цент, 
пшеничной муки. Во время нз'ятия 
хлеба оказал сопротивление, ударил 
председателя' сельсовета.

К улак  лишенец Соломин з е л  аги
тацию против лесозаготовок, говоря, 
что «не надо ездить в лес, много воз
чиков задавило, нет продуктов».

В квартиру уполномоченного— сек
ретаря богородского райкома ВЛКСМ 
в печь была - пазложвпа байка, начи
ненная порохом, печь взрызом разру
шена По делу  арестовал кулак Соло
мин.

Все зарвавшиеся кулаки должны 
предстать перед пролетарским судом.

Выселить кулахос 
постановкли бедняки и 
середняки д . Елфиново

Батраки, бедняки н середняки дер. 
Елфиково, Болотнннского района, на об
щем собрании постановили, об-единнться 
в коммуну. В коммуну вошло 145 дво
ров— вся деревня, кулакам собрание пред
ложило выселиться в двадцать четыре 
часа. Коммуна названа именем товарища 
Сталина.

Женщины проявили большую актив
ность— предложили закрыть церковь и ча
совню, с передачей помещений под куль
турные учреждения. Вызвали на соревно
вание село Ача по вопросам посевкам- 
пании, сплошной коллективизации и за
крытию церкви.

Собрание послало приветственную те
леграмму райкому ВКП (б ) и Рику, в ко
торой говорится: .будем твердо идти 
вперед по пути, намеченному коммуни
стической партией. Конец старой де
ревне!

Да здрэзстзум сгаоапья коллектива, 
i зацня*! ' Корчугацоза О.

ЛОЗУНГИ
ЦК ВКП (б )

К ГОДОВЩИНЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Империалисты бешено готовят вой 
ну против СССР. Антисоветская трав 
ля усиливается. Красная армия будет 
на ч«ку.

Привет Красной армии, , вооружен
ному отряду мировой революции, 
славкой боевой защитнице Советско
го Союза.

ВКП (б )— вождь и организатор 
Красной армии. Тесней сомкнем бое 
вые ряды армии вокруг ВКП (б) и ее 
ленинского ЦК.

За индустриализацию основ строи
тельства социализма и обороны Со
ветского Союза.

Заменим кулацкое хозяйство совхо
зам! и колхозами.

Ликвидируем кулачество и тунеяд
цев. крзвопийцев и эксплоататоров.

Пролетарий, помни, что, выполняя 
и перевыполняя промфинплан, ты кре 
лишь оборону Советского Союза.

Красьбознакэнной Дальневосточной 
армии, ее бойцам, командирам и по
литработникам наш пламенный при
вет. Слава героям Дальневосточной, 
павшим в боях за социализм

Даешь танки и самолеты.
Даешь моторы. Даешь мощную тех 

нику Красной арюж.
Комсомолец Красной армии, будь 

первым в учебе и дисциплине, перзьк 
з овладении техникой, первым на бо 
звон линии. Да здравствует яекин 
ский комсомол!

Рабочие и кпестьянв, работницы и 
крестьянки! Вступайте в СЮОавиа 
хнм, укрепляйте оборону страны.

Профсоюзы! Сильнее крепите дело 
заемной подготовки пролетариата.

Конь еще долго будет верным по 
мощником мотора.

Колхозы и совхозы! Дайте боевого 
коня Красней армии.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАНЫ 
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ, ЗТО—  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАДАНА 
BGEX ОРГАНИЗАЦИИ

НОВОСИБИРСК, 13. Крайком пар
тии отмечает совершенно ыеудовээ- 
творительные результаты   ̂ первого 
квартала добычи угля. Крайком ука
зывает па недостаточную мобилиза
цию хозяйственных, профессиональ
ных, партийных, комсомольских ор
ганов п С непартийного актива рабо
чего класса вокруг конкретных зада
ний по росту добычи угля  н улучш е
нию ого качества. ____

Иод ом активности рабочих в гор
няцких районах, выразившийся в со 
цналпстнчесЕ. соревновании с  ураль
скими рабочими не был закреплен в 
поднят до уровня выполнения повы
шенных задач, ставших перед у голь
ной промыш ленность» в 2SJ80 году. 
Крайком считает, что кузнецкая, том
ская и иркутская парторганизации, 
я также союз горняков и особенно 
Опбуголь успокоились в связи о бяа- 
гштршгшымя результатами 28 и 29 
года и не учли всей сложпосггц н 
трудности задач, поставленных пе
ред угольной (промышленностью в 
этом году.

(Крайком считает, что борьба за 
выполнение повышенных программ 
добычи у гля  в Сибири должна быть 
в центре внимания партийных орга
низаций. Никакие другие задача не 
должны ослаблять работу по у голь
ной промыттеипости.

(Выполнение важнейших задач, как 
коллективизация^ ликвидация к ула 
ка, как касса, требуют поюышаиной 
активности рабочих. Решительное уси 
ленпе руководства рабочего класса 
в  деревне заключается не только в 
поездках в деревню, но и в яод’еме 
:сей работы в промышленных райо
нах. Профсоюзные организации, по 
решению Крайкома должны переде 
сти центр тяжести всей работы не
посредственно на производство. Со- 
циагшстичосяое соревнование необ
ходимо переключить в выполнение 
оперативных заданий и поставить 
перед собой боевую задачу по возле- 
чеиию в ударные бригады пятидеся
ти процентов всех рабочих, формируя 
переход ударных бригад в ударные 
участки цеха, шахты и предприятия.

В 30 ГОДУ В СИБИРИ БУД ЕТ С 
ДАНО 16 МАШИНО-ТРАКТОРНЬ 

СТАНЦИЙ

НОВОСИБИРСК, 18. Крайислол 
утвердил алан строительства в С 
ри мат.-тракторах, станций в 30 t 
году. Кроме 8 (машинных трактор: 
станций, организованных осенью 
года к сентябрю 30 года рале ер 
вается еще 8 новых агапшнотрав 
ных станций. Из этого ’нгсла в II: 
сибирском округе будет создано 3 
вых станции, в Слав городском, 1 
цовском и Омском по одной и в Ь 
ском округе— 2 станции, В 31 году 
эдочаегезя к организации еще 18 
вых станций.

КРАЕВОЕ СОВЕЩ АНИЕ О ПЕРЕ
СТРОЙКЕ ПРОФСОЮЗНОЙ 

РА БО ТЫ

НОВОСИБИРСК, 18. Крайсовдроф 
февраля созывает в Новосибиро 
краевое совещание по вопросу о i 
рестройке профсоюзной роботы. Кр 
ме представителей (Я1Б к работе < 
вещания привлекаются члены ф; 
завкомов десяти крупнейших пре 
приятий Сибири и части евльра/боч! 
мов, а также ударники, участвове 
шне в смотре союзных ортаноз.

ПРОФСОЮЗ МЕТАЛЛИСТОВ  
ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ ФОРМЫ 

РАБОТЫ

НОВОСИБИРСК, 18. КраЙхом сою
за металлистов подготовил переход 
своей союзной сети ва новые формы 
работы. Эти формы позволят прове
ете в жизнь лозун г «профсоюзы ли
цом к производству». Районные и 
оирущные комитеты союза упразд
няются. Крайком непосредственно ру 
ководит фабзавком&ми. Руководство 
осущ ествляется посредством выезда 
аа места на длительное время работ 
ников крайеггдела. В самом аппарат с 
-крайкома отделы  заменяются груп
пами но определенным отраслям 
сельспю-хозяйственкого малшясстр г- 
яия, чедеэй и цветной металлурга.: 
и т. д.
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РАВНЯЙТЕСЬ ПО РАБОЧИМ 
ВЕСОВОЙ ФАБРИКИ!

Они выполнили производственную программу 
в январе с превышением на 4 процента

На тайгинском участке 1000 новых 
рабочих об‘явили себя ударниками. Отстают 
рабочие и служащие тяги, где из 450 человек,

только 140 ударников

В Анжерке и Судженке на лесопильных заводах по недосмотру 
администрации происходят частые поломки рам, в результате—

большие простои заводов

Зольны й цех 
томского  

конезавода, 
об'явнвш ий  

себя ударным

Еще 1000
До .ленинского набора по тайгин- 

скому уз-гу насчитывалось 542 удар 
анк-а. На исковых ааггингах, где про 
рабатывалось обращение ЦК В К Л  (6) 

л  Ш Ш З Д  об’явили себя 
■ударниками из 1440 —  1000 рабочих. 
Рабочие и служащие ст. Танга и весь 
кондукторский резерв, рабочие служ  
бы езязн, эвешлоатащш и телеграф 
станции все вступили в рады Ленин 
ских ударников.

Прорыв есть только в службе оу- 
ти. Здесь из 450 человек вошли в 

-ударные околодки 140 человек и из 
70 женщин ударниц только 4. Позор 
во тащатся в к воете паровозники, 
смазчики и проводники, —  в ударные 
бригады вошло 10 процентов.

Наряду с записью в ударные бри 
гады, увеличился приток в ряды л е 
нинской партии. Подают заявления 
в партию, главным образом старые 
производственники. Наблюдается 

большая тяга лучш ей рабочей подо 
дежи в комсомол.

На митингах, посвященных лепив 
скоыу (наберу ударников, рабочие та 
•ги решили организовать в медков- 
ском сельсовете мощный колхоз. Тай 
гинссий учкпрофсож на-днях высы
лает в Юргинслпй район рабочую ко 
лонну. Д л я  организуемой в Томском 
округе тракторной станции, учвпроф 
согк дал заявку Путилозекому заводу 
на 8 тракторов. Средства уже собра
ны.

В. К.

На весовой фабрике 
прогулов нет

Лроизводетвекная комиссия весо
вой фабрика пе является штабом ру 
коварства соцсоревнованием. Послед 
>;цгь раз она собиралась 18 января. 
Предложения, вносимые рабочими ма 

рЦНуются. Адмннисцратнвио-чмгхни- 
-Гдюокпй персонал производственную 

комиссию п»оещ ае1 от случая к еду 
чаю. Предложения и оасномячвскяй 
аффект от проведения их в жизнь 
не учитывается. Епае ни один рабо
чий* и е  премировал, но с-мегтря а »  то, 
что эсхиномия от предложений достн 
гаегг онушнтсльной судимы. Фабрич
ный комитет неработоспособность 41К 
оправдывает... болезнью председате
ля  (Воронова н загруженностью раз- 
Жпнымп кампаниями.

Промфинплан весовой фабрики не 
доведен еще до каждого цеха и от
дельного рабочего. П лан не обсуж
дался нигде. Рабочие о нем ничего 
не знают.

Перестоя на ударную работу уж е 
дает ощутительнзые результаты . Н е
смотря на то, что работав доброволь 
но снижают себе расценки (рабочие 
кузнечного цеха снизили расценки 
на 15 процентов в среднем, сбороч
ный на 8 процентов и т. п.) заработ 
ная адата неуклошно растегг, Брига 
да стоаярного цеха <15 человек) с  4 
по 9 февраля заработала 163 рубля. 
В  следующую пятидневку (9 —  14 фе 

-»враля) заработок достиг 206 рублей. 
‘ Коромыелозая бригада (7 ударни

ков) с  4 со  9 февраля заработала 50 
руб. В следующую пятидневку* ее за

работок достиг 63 р. В столярном це
хе  до вступления в социалистичо 
ское соревнование один рабочий вы 
пускал по одной площадке для весов 
сейчас до ноеву тор ых площадок.

По плану за  январь фабрика дол 
зша была выпустить 500 весов, вы
пущено ске 518. Превышение алана 
на 4 (црощента.

Прогулов без уважительных при
чин нет. Однако, некоторые ударни
ки своего звания не оправсэлвают. 
Ударники кузаечного цеха Ипатов и 
Катусенко получили выговоры: один 
за ньяаечво на работе, другой — 
за приход на работу в пьяном виде. 
Ударники все еще слабо участвуют 
в общественной работе.

Мод.

Строители—  
ударники

Рабочие столярной мастерской’ жил 
союза об'явили себя ударниками, вы 
звав на социалистическое соревнова 
1Шо рабочих строителей ЦВК. Рабо 
чие строители при «Машинострое», 
об ’явив себя ударниками, вызывают 
рабочих 1£отреста. В заключаемых 
договорах рабочие .обязуются глав
ным образом экономить материалы, 
бороться с  пьянством н прогулами.

Радюкеоич.

Комсомолец Корчуганов 
— плохой ударник

Комсомольцы в бригадах должны 
быть застрельщиками, а па кожэаво- 
де 4 наоборот. Футомершик Корчу 
ганов (комсомолец), об’явив себя 
ударником, через стенгазету вызвал 
на соревнование старого рабочего 
Оухалова. А  на завтра же Корчуганов 
яе вышел на смещу.

В  стенгазете об этом написали. 
Бюро ячейки комсомола разобрав за 
метку постановило не пуакать Корчу 
гапова в колхоз, куда его наметил 
Крайком (ВЛКСМ. Таким ударникам 
там не место. Корчуганов дал слово 
исправиться, а 31 января снова osio 
здал на 40 минут.

Яша.

К ответу 
вредителей

Н а лесопильных заводах в Анжерке 
и Судженво часто бывают простои из 
за поломки частей рам, плохого очно 
т а л а я  к своим обязанностям маши
нистов. В результате подучается не- 
дозырабоггка, переплата за простои 
и вместе с этим понижается зарабо
ток рабочего. (Например, по анжерско 
му заводу средний заработок з а  де 
кабрь у  рамщика выражался в 2 р. 
41 к. и у  рабочего гари раме в 2 р. 7 к. 
в январе эти же рабочие получали 
1 р. 65 ж. и 1 р. 53 к., а за 6 дней фе
враля по 1 р. 37 к. и 1 р. 17 к. Тоже 
самою и иго судженежому завода*. 
Здесь нет ни сапой запасной части 
и даже простых гаек.

Член союза.

На строительных курсах 
нет темпов пятилетки
11осгавлекиая в настоящее время 

партией и всем рабочим (классом за
дача еьягодяения 5-ти летнего плана 
в 4 года пе на словах, а на практике 
должна быть выдать сна. Такое же 
иостаиовление вынесли и мы, но... 
только записали.

Падва IV  ускоренная группа етре 
игольных курсов деаш ш ков начала 
заниматься с 15 января. За ото вре 
мя по разным причинам мы пропус
тили много дней учебы. Т о  педагогов 
не было, то холодшпе в помещении 
неимоверный. Заведующий курсами 
т. Тетернн перегружен другой рабо
той. ____

Мы считаем, что при желании мож 
ио подыскать другое помещение и 
пайгги преподавателей, иначе с таки 
ми темпами не только ® 4 года, но и 
в 6 лет  не выполнить 5-легки.

Мало того что мы задерживаем 
ход учебы, но ведь наши прогулы  
оплачиваются. Если в среднем кур
сант (а  нас около 250 ч.) получает 
50 руб. в месяц, то кроме расходов 
по аренде, отдалению (помещения и 
содержанию аппарата непроизводи
тельные расходы за полмесяца до- 
сщгаарт трех с лишним тысяч руб.

г Курсант.

Реорганизация профсоюзного аппарата

6 Ш Д Е Л Е Н И Я  ПРОФСОЮЗОВ 
ЛИКВИДИРУЮТСЯ

Центр т я ж е ст и  профсоюзной работы переносится 
на низовые профячейки

Гигантский рост социалистического 
строительства и быстрый тейп наступ 
яення на капиталистические элемен
ты города н деревни, меняют формы 
я методы профсоюзной работы. Проф
союзы являющиеся в классовой борь
бе главной опорой пролетарской дик
татуры, не могут оставаться в тепе
решнем их организационном построе
нии, которое мешает быстрому про
движению в кассы всех политических 
и хозяйственных задач, не дает воз
можности быстро мобилизовать рабо
чие массы на разрешение ряда круп
нейших мероприятий, стоящих перед 
партией, соввдастыо и всем пролета
риатом.

Недавно ВЦСПС принял постановле
ние о коренной перестройке всего проф 
союзного аппарата, начиная с ВЦСПС 
и кончая низовыми профячейками. 
Центр тяжести союзной работы пере
носится в низовые профорганизации 
(цех, шахта и т. д.). Права низовых 
профячеек значительно расширяются: 
общезаводские комитеты получают 
права окротделений, цеховые комите
ты —  права ФЗМК. Существовавшие 
до' сих нор комиссии при ФЗМК (культ 
ком, охраны труда, окономкомиссия), 
за исключением РКК упраздняются, 
при чем взамен нх создаются группы: 
социально-бытовая, культурно - прос
ветительная, производственно - эконо 
мнческая я группа кадров. Каждой из 
этих групп руководит член ФЗК, от
ветственный за ее работу. Кроме 
групп по всем основным массовым 
кампаниям, в помощь ФЗК создаются 
временные бригады, которые и прово
дят те или иные каяяанзя.

Аппараты окружных отделений лик
видируются, при чем все работники 
окротделений будут переброшены на 
укрепление низовых профячеек. Руко
водство и направление деятельностью 
ФЗМК будет исходить от соответству
ющих краевых организаций, а в меж
союзном масштабе от окружных сове
тов профсоюзов (окрпрофбюро будут 
реорганизованы в окружные советы 
профсоюзов с несколько расширенной 
структурой —  вместо отделов будет 
организован ряд секторов с определен
ными функциями).

Центральные комитеты союзов, а 
также краевые, областные и окружные 
советы профсоюзов и комитеты сою
зов упраздняют свои отделы, создавая 
вместо них секторы. Новая структура 
уничтожает лишние звенья в проф- 
аппарате, упрощает руководство: зав
ком— область— ЦК.

Проводимая реорганизация даст уде 
шевление аппарата от 25 до 50 проц., 
при чем сэкономленные суммы пой
дут на подготовку, воспитание и пере
квалификацию кадров профработников, 
Улучшится качества и социальный со
став платных н выборных профработ
ников. Будет обеспечено дальнейшее 
орабачнванве и обновление состава 
профработников за счет выдвижения 
новых кадров, максимальное привле
чение в профработе неосвобожденного 
профактива, выдвиженцев, учащихся, 
специалистов, рабкоров, рабочих, ра
ботниц и молодежи.

Предстоящей реорганизации профап- 
паратов должна быть обеспечена пол
нейшая поддержка со стороны всех 
членов профсоюзов. Г и б  Боровский.

Студенты
требуют
лучшего
питания

В етудончесЕих столовых админи
страция ЦРК, несмотря на появление 
з ш таты ряда заметок о яедоеваточ 
ной калорийности обедов, о небреж 
нам приготовлении пшци (окурки в 
к отлетан, проволока, червя дождеви
ки) до сих пор мер к улучшению пи 
талая не только ие предпринимает, 
ио с калорийность о  обедов положе
ние стало значительно хуже.

Например, котлеты, которые пре 
подносятся как шкшые, не только ие 
удовлетворяют столую щ ихся а их 
даже кошки не едят. Также приготов 
дается и рыба. Это имеет 'Место 
в студстолавой Л? 3. Здесь же еду 
жадцне на замечалпя о небрежном от 
ношении к приготовлению иитци, от 
ведают, что сбудьте довольны тем, 
что есть».

Если принять во внимание, что ос 
ловпым кангангентом столующихся 
являются студенты а их в Томске на 
считывается до десяти тысяч, то не 
трудно понять, какое последствие 
песет за собой такое питание для  бу 
дущих специалистов Советского Сою 
за. Вопрос нормального питания сту  
денчества —  это вопрос огромной об 
ществешной важности.

В связи с наличием плохого пита 
ния, студенчество хронически (недо
едает, в результате предрасположе
ние к заболевалаям туборкупееф.рг, 
■расстройство нервной системы и т. д.

Ежегодно 'определенный (□даще-да' 
выбывает из строя, как в степах 
учебного заведения, так и по окоича 
нии —  иа производстве. Это также 
имеет связь с  большой академиче
ской неуспеваемостью студенчества

Если подобного содержшшя замет 
ей не оказывают должного влияния 
на администрацию ЦРК; то (необхо
димо воздействие с »  стороны РЕИ, 
она должна помочь оздоровить уело  
вая лнтаяня студепчестза

Салманов.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ЗАЕМ
СОДЕЙСТВИЯ 

ТРАКТОРИЗАЦИИ
О Б Л И Г А Ц И И  З А Й М А  

Б У Д У Т  О П Л А Ч И В А Т Ь С Я  
У Т И Л Ь С Ы Р Ь Е М

МОСКВА, 18. ЦИК в  Совнарком 
СССР разрешили всесогааому об'е- 
динению автотраяторной промышлен
ности (\BATO) выпустить выигрыш
ный «Заем содействия тракториза
ции сельского хозяйства», облигации 
которого оплачиваются утильсырьем 
поступающим в особый фонд, пред-, 
назначенгаьш для  дол апш телъного 
ввоза тракторов из-за границы. Спи
сок видов утильсырья устанавли
вается Наркомторгсм ССОР и пуб
ликуется во всеобщее сведение. Ор
ганизации и лица, сдающие ути ль
сырье вправе получать платеж как 
облигациями, так п  наличными день 
пааш. Реализация займа будет про
изводиться госторгами союзных рес
публик. Предназначенные ва  оплату 
предметов экспорта средства, осво
бождающиеся вследствие расчета с 
заготовителями облигациями займа 
передаются ВАТО  на финансирова
ние строительства тракторных заво
дов в СССР. ,

Заем выпускается на сумму в 
25 миллионов рублей в пятирубле
вых облигациях. Заем выпускается 
сроком на 8 года шо 15 февраля 1983 
года. Ежегодно будет производиться 
один тираж розыгрышей. Всего 6v 
дет 30.000 выигрышей по 500 рублей

I а  I м

бее трудовые 
сбережения— на пятилетку 

индустриализации
Беседа с наркомом финансов СССР т. 
Бряханозым о «месячнике сбереже

ний».

Победоносное строительство социа
лизма в Республике труда вызывает у 
классовых врагов внутри страны и за 
пределами острую злобу и желание 
сорвать наши возрастающие успехи. 
Бессильная злоба врагов нас, конеч
но, не устрашит. Мы пережили в не
далеком прошлом попытку иностран
ной .буржуазии организовать единым 
фронтом финансовую и экономиче
скую блокаду Советского Союза. На 
отказ буржуазных правительств о пре 
доставлений1 нам кредитов миллионы 
пролетариев трудовых крестьян на
шей страны ответили массовым дви
жением за укрепление нашей финан
совой мощи и развитие внутреннего 
госкредита.

Не подлежит сомнению, что на ны
нешнюю кампанию лжи и клеветы 
буржуазной социал-фашистской прес
сы пролетариат и трудовое крестьян
ство СССР ответят таким могучим по
рывом, такой же твердой решимостью 
теплить свое напряжение йолю и го
товность собственными тактами разви
вать и крепить хозяйственную мощь 
нашей страны.

Наш лозунг: «Все трудовые сбере
жения— на пятилетку ипдустрнализа- 
шти и коллективизации сельского хо
зяйства, в долгосрочные сбережения - 
займы, а временно свободные средства 
— в сберегательные кассы». v

Не менее 250 т. рабочих 
необходимо подготовить 

для строительных работ
МОСКВА, 18. Совнарком СССР в це

лях обеспечения народного хозяйства 
квалифицированными рабочими, вынес 
постановление, в котором указывают
ся основные мероприятия плановости, 
подготовки кадров, организации рын
ка труда и ослабления безработицы. В 
течение ближайших двух лет необхо
димо подготовить не менее 250 тысяч 
строительных рабочих. На производ
ственных предприятиях выделяются 
специальные лица, ответственные за 
правильный наем, использование и 
увольнение рабсилы. Хозяйственным 
органам категорически воспрещено 
увольнять коренных рабочих при од
новременном найме новой деревенской 
рабсилы. Должен соблюдаться произ
водственный и социальный отбор при 
вербовке.

На-днях доставлено из Аргентины в Новороссийский порт 4000 тонко
рунных племенных мериносовых овец. Овцы отбыли карантин и отправ

ар гецтинские овцы перед погрузкой в 
вагоны.

пены по колхозам. На снимке

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ 
РАБОЧИХ В КОЛХОЗЫ

МОСКВА, 18. Московский совет 
профсокхзов признал небоходимым 
вступление рабочих имеющих посев
ные участки и с ель око-хозяйств йн- 
ный инвентарь, со своими семьями, 
живущими в деревне, в катхозы. Ба 
бочие предприятий, проживающие в 
районе колхоза, а также нейтавущие 
непосредственно в районе колхоза, 
но вошедшие в колхоз и обобщестзнв 
пгае средства производства, пользу 
ктгея доходами колхоза как равно
правные члены колхоза и вносят, 
кроме отчислений на астру доел особ 
лых членов семьи дополнительные 
отчисления в фонд колхоза в разме
ре 30 проц. ежемесячной зарплаты. 
Члены союзов, сельские учителя, аг
рономы, работники сельхозкоопера 
ции, сельсоветов, риков, лица жоман 
дарованные на длнтелыгую  работу в 
колхозы, должны вступать в колхо
зы на одинаковых основаниях с ра 
бочиага.

Решение МОСПС будет  поставлено 
на обсуждение общих собраний с л у 
жащих.

—  3000 машино-кенных станций
Парксмзем костановнл организовать

ПРОФСОЮЗНЫЕ БРИГАДЫ  8  ДЕ
РЕВНЕ ОБЯЗАНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

СВЯЗЬ СО СВОИМИ ОРГАНИЗА
ЦИЯМИ.

НОВОСИБИРСК, 18. Сибсфайсов- 
проф отмечает совершенно недосгаточ 
ное участие профсоюзов в весенней 
(посевной ваатанин. Директива Сиб- 
крайсовпрофа о дополнительной моби 
лнзацни 1200 рабочих на работы в 
деревне, гаи одним «райотделом и оегр 
профбюро не выполнена. Профсоюз
ные бригады, работающие в деревне, 
оторвались от пославших нх органи
заций. Раз\яспителъная работа среди 
трудящихся вокруг задач сосенной 
кампании (поставлена очень плохо. 
Сйбкрайсовпроф обязал все профорга 
ны пипять срочные меры к вьшолне- 
нию его директив об участии проф
союзов в посевной кампании, пере
строив всю работу на боевой лад.

ПЛАН ССЫПКИ СЕМЯН В КОЛХОЗАХ 
РСФСР ВЫПОЛНЕН НА 40 ПРОЦ.
МОСКВА, 18. По сведениям Хлебо- 

центра план ссыпки,семян в колхозах 
РСФСР на 10 февраля выполнен толь 
ко на 40,7 процента. Хорошо идет

Два часа
рабочие города Мороз 

удерживали улицу 
в своих рунах

ПАРИЖ, 17. В гор. Морез в депар
таменте Юра четвертую неделю под ру 
ковсдством унитарного профсоюза ба
стуют 2.500 рабочих оптических пред 
приятнй. Вчера на кассовых митингах 
в Морез бастующие решили продол 
жать забастовку до полной победы. По 
окончании митингов произошли столк
новения между бастующими и сильны 
ми отрядами полиции и жандармерии, 
сосредоточенными в Морез. Столкнове
ния длились более двух часов, в тече
ние которых рабочие удерживали ули
цу в своих руках.

на Украине в 80 году  3000 машино- , ссыпка семян только в Центр, черноз.
конных стажшй.

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ 
РАЗИСНЙТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
НОВОСИБИРСК, 18. Крайком партой 

обязал все окружные и районные ко 
"и то ги  партии шире развернуть мае 
совую (раз’ясндте.тьную работу о со 
циалистичессом соревновании, сохра 
неннп стада и ТОО-ароцентзаом выпои 
несши планов контрактации скота. 
Франции Спбкрайисполкома предло 
жеио обязать крайпрокурора и Край 
суд  обеспечить быстрейшее раз’ясне- 
ш:е дел, вознпкающпх в связи с 
хищническим истреблением скота. 
Крайком указывает, что в районах 
будущей сплошной 5:одлеалпвнзацни 
ограничение планов Еонтрактацап не 
допустимо.

10 к,— в фонд 
интернациональной 
рабочей помощи

заводаЛЕ Н И Н ГРАД , 18. Рабочий 
имени Кулакова Музыкантов внес в 
областной комитет МОПР предложе
ние об организации всесоюзного фан 
да интернациональной помощи. М у
зыкантов предлагает всем рабочим 
п служащим отчпел-тгь 10 коп. ме
сячного заработка, что дают по од
ному Ленинграду около 200 тысяч. 
Областном МОПР, поддержав пред
ложение, ставит его на обсуждение 
общих собраний рабочих и служ а
щих. х

ОТОВСЮДУ
—  Заработок дня 23 февраля в фон

коллективизации. Рабочие и служа 
щие Чистополя постановили весь за 
работок дня Красной армян 23 фее. 
раля передать в фонд ко.ьлективиза 
ции.

—- В Москву при5ыл поезд с боль
ными и ранеными бойцами ОДВА.
Труддашеоя Москвы устроили бой 
цам торжественную встречу. Про 
встрече присутствовали наркомздраз 
Владимирский, начальник военпо-са
й т  арного управления Баранов, з&м- 
пач морских си л  Союза Дуплицкнй.

—  Морозы в Севастопольском р. 
прекратились. Настала благоприят
ная погода. Повсеместно начинается 
посевная камлания. Семенной ф (лд  
собран на 112 проц. задания.

области.

[ ЧАНКАЙШИ 
НЕ ЖЕЛАЕТ ПОДАВАТЬ 

В ОТСТАВКУ
ШАНХАЙ, 17. Пекинский коррес

пондент газеты «Манчестер Гардиан» 
сообщает, что возможно новое выступ 
ленив северных генералов против Нан 
кпна. По словам корреспондента Ен- 
епшан предложил Чанкайшн подать 
совместно в отставку п уехать за 
границу.

В ответ на предложение Еяси- 
шана Чанкаайши заявил: «Никакая 
клевета и никакие угрозы не могут 
заставить меня уйти от государствен 
них и партийных дел».

В настоящий момент Чанкайшн на
мерен «продолжать истребление вся
ких реакционных элементов во всей 
стране». Заявлению Чанкайшн, сде
ланному в столь категорической фор 
ме, придают большое значение.

tmm  I ф

Суд над заместителем 
Амануллы-Хана

РИМ, 18. Сообщают, что в Кабуле 
в здании мнниндел состоялся суд над 
Мохамед-Вали-Ханом по обвинению 
его в радениях Баче Сакао и измене 
Луанулле-хану. Мухамм :д Вали Хан 
отверг пред’явленные ему обвинения, 
ссылаясь на измышления своих лич
ных врагов.

Председательствовавший заявил, 
что обвинение доказано. Валн Хан при 
говорен к расстрелу. Приговор пред
ставлен па утверждение падишаха На
дир-Хана. Аманулла отправил Надир- 
Хану телеграмму в которой, защищая 
Вали-Хана свидетельствует, что Вали- 
Хан никогда не был сторонником Баче- 
Сакао и врагом Афганистана.

Примечание: Мухаммед-Вали-Хан—  
первый чрезвычайный афганский по
сол .делегированный в 1919 году в 
Европу для оповещения о независимо
сти Афганистана. В последние годы 
Вали-Хан занимал пост мининдела, во 
время от'езда Аманул.ты и после его 
возвращения занимал пост заместите
ля падишаха.

„В  случае войны 
германский рабочий 

ляжет костьми за СССР"
БЕРЛИН, 17. «Роте Ф аие» опубли

ковывает сообщения о подготовка 
антисоветских выступлении со сто
роны возглавляемых социал-домокра 
там и государств енных органов.

«Каждый классово-сознательный 
рабочий Германии, —  пишет «Роте 
Ф ане», будет защищать COUP до нос 
ледней капли крови и ляжет костьми 
за него. Бойна против ССОР озна 
чает войну против германского про- 
леп ариа. &. Германский пролетариат 
и опираясь на него германские боль 
шевикн выполнят в этой войне свой 
революционный классовый долг».

ТВЕРДОЛОБЫЕ П РИ ЗЫ ВАЮ Г  
К „КРЕСТОВОМУ ПОХОДУ" 

ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ

Суд над „дельцами“ окрФО

ЧАСТНИКИ НРЕДИТОЗАЛИСЬ ФИНОТДЕЛОМ
Показания свидетелей Гопьдфедера, Чешуина, Шарпанского

и жены Плющенко

ТРАВЛЯ СССР НОСИТ ОРГАНИЗОВАН 
НЫЙ ХАРАКТЕР.

—  Большинство лондонских газет 
помещает сегодня переданное ТАСС’он 
интервью с митрополитом Сергием ■
членами синода. «Обсервер», занимаю
щий в антисоветской кампании ан
глийской прессы умеренную позицию 
высказывается против дипломатиче
ской интервенции, заранее предсказы
вая ее полный провал. «Сандсй Экс
пресс» помещает статью, призываю
щую к «крестовому походу против рус
ских большевиков»

Опубликованное в «Известиях» ин
тервью с миторополптом Сергием за
малчивается всей французской печа
тью. Это свидетельствует о замеша
тельстве на антисоветском фронте.

—  Французские газеты переполне
ны идущими из Лондона фантастиче
скими сообщениями о «преследованиях 
религии» в Советском Союзе, о рас
стрелах служителей религиозных с у л  
тов о запрете богослужений и та* 
далее. Кампания, начатая фрапцр- 
ской печатью до выступления п.ши 
и в  лилась после его послания. «ГОма- 
питс» высказывает предположзнне, 
что выступление папы либо иненпря- 
ровано французским митшдел, нли го 
гласовано с ним.

—  Воскресная венская буржуазная 
социал-демократическая печать как по 
команде выступила с яростной трав 
лей СССР, используя антисоветское 
воззвание папы. Реакционная газета 
«Рейхспост» высказывается за пол* 
цейекпй кордон против Сов. Союза.

—  В Праге зз последние дни травля 
Советского Союза приняла характер 
правильно организованной, руково 
днмой из единого центра политической 
кампании. Наиболее характерное в 
этой кампании то, что почти все без 
исключения представителя политиче
ских направлений призывают к воору
женной борьбе с Советским Союзом.

Массовое 
преследование 

коммунистических 
газет в Германии

БЕРЛИН, 17. «Р оте  Ф аяе» сообщает 
что за последние педели в Германн ■ 
арестовано 22 редактора коиэрунпсти 
чеекпх органов. Всего предстоит 50 
процессов по обвинению почти всех 
редакторов коммунистических орга 
нов Германии в государственной из
мене. «Роте Ф аяе» публикует также 
официальные данные, согласно ю т- 
рым в 1929 году полиция совершил* 
нападения на 320 демонстраций я 
собраний, при чем 46 человек было 
убито и 131 раиены. '  в

Свидетель Гольдфедер показывает 
что в предприятии братьев Еееле- 
зич пайщиков бы ло 8 чел. и что обо
рот его был не меиее 100 тысч руб. 

Гольдфедер также показывает, что 
«(фирма Титова», под которой то pro 
ватта Ееелевичи, была фиктивной. 
Глава фирмы— Титов бьал у  Еселеви- 
ча в действительности ночным сто- 
pctaeii. Д енег на самостоятельную 
торговлю Титов не имел. Нахальство 
Исая Еселевач доходило до того, что 
в нужных случаях он даже на доку
ментах подписывался пе своей фами
лией, а фамилией Титова 
Показания Гольдфедера затянулись 

очень долга  (Вся кампания дельцов 
единым фронтом палача на пего. Они 
всячески старались запутать Гольдфе 
дера, цеплялись за его отдельные вы 
раженил, задавали. напрт<ер, я л м о  
владеющему русск. языком Гольдфе- 
деру такие вопросы, как «выгодно-ди 
было финотделу приставать совла- 
дельчество Якова».

Свидетель Чешуин, работающий сей 
час на б. участке Илъ-ощенко, отзы
вается о после дном с еаллучш ей сто 
роны, Чешуин заявляет, что он пе 
замечал злоупотреблений, работая 
вместе с  Ильюшенко. Такое заявле
ние становится пеш ггш *» после по 
казалнй бывшей жены Ильюшенко, жю 
то рая свидетельствует о том, что Че 
т у н  был собутыльником ее мужа.

I На вопрос общественного обвини 
теля  —  считает ли  он себя и в какой 
мере ответственным за состояние ра 
боты в участке в бытность И льющей 
ко инспектором, Чешуин гозорт*, что 
он ведал кезелючнтолыго кустарями 
и не мог знать всего, что касается 
обложения частников —  торговцев. 
Эту работу вел Ильюшенко.

Из показаний Ч етуи и а  выясняет
ся, что в практике работы инспекто
ров Томска пе было переюбложениГ 
торговцев До конца операционного го 
да и Btce вновь возникающие пред
приятия, как’, например, Сотникова, 
платили «ориентировочно». Специ
альных обследований их предприя
тий не производилось. Мезвду тол, 
кан’юнЕтура рынка постоянно из
менялась. Выходило таж, что эти 
предприятия систематически выплачи 
вали меньше, чем ейедует, так ска
зать «кредитовались» окрфннотделом. 
Чеапуину, занятому кустарями, аеког 
да было обращать внимания па ча
стника. Ильющекко один тоже не 
успевал обследовать новые гаредприя 
лия. В результате этого государство 
теряло десятки тысяч рублей.

Свидетель Шарпанскнй — прода
вец в гастрааомпчеоком магазине 
Ц РК  показывает -что Ильюшенко за
ходил к нему оа вином и закусками 
едва лп  с э  ежедневно.

Допрашивается бывшая жела Илью 
Ищенко.

—  12 лет темной тюрьмы —  так го 
ворит оша о своем замужестве. Пьян
ствовал Ильюшенко беспрерывно. В 
доц  получки в своей квартире, а  в 
остальное время (неизвестно где. При 
ходил дамой под утро с  (красными, на 
бухшими т а за м и  и валился где при 
дется, чтобы соонуть час— два. Когда 
пьянство происходило в квартире, то 
приходилось его собутыльников си
лой провожать из квартиры перед 
светом.

Ж ену свою Ильюшенко держал в 
«черном теле». Жене №  2 Овечкиной 
—  пальто яа  шелковой подкладке, а 
семье из 150 рублей выдавал 60 р. в 
месяц. НуЖпо было на эчп деньги по 
купать продукты,-платить за квартп 
ру, за обучние детей и т. д. Где же 
остальные 90 рублей? —  спрашивала 
жопа. Илыощенхо сочинял басни о 
просчетах. Он пе считал нужным пу 
сжать жену на лшгнуюкт, не пытается 
помочь ей повысить свой культур
ный уровень. «Дураков не научишь» 
— отвечал оп. Теашая, забитая жан- 
щина боялась жаловаться. Надеялась 
что ялтзиь -переменится к лучшему. 
Пльющекхо грозил бросить ее, если 
сота пойдет жаловаться. Так и случи 
лось, когда жопа пошла в РКП.

■Бытовая обсгаяслка еще яснее об- 
рнсовьагАет -фигуру К-.ыощеако.

—  В Бельфоре под руководство* 
компартии и унитарных профсоюза 
состоялся ряд митингов по поводу окон 
чання забастовки. Митинг собрал свы 
ше 5 тысяч рабочих. В резолюциях 
участники заявляют о намерении про
должать экономическую борьбу внутря 
предприятий. г -• г ■ * - г *

—  На дополнительных муниципаль
ных выборах в Ронде (Англия, Юж 
ный Уэльс) кандидат компартия со
брал 123 голоса всего яа 200 голосов 
меньше избранного буржуазного кан
дидата. Кандидат «рабочей партия» со 
брал 987 голосов, I п.

■—  С’езд голландской компартии при 
нял политическую резолюцию?* кото
рая вскрывает оппортунистические 
ошибки, допущенные после шестого 
конгресса Коминтерна. С’езд избрал но 
вый ЦК. 80 процентов нового ЦК— ра
бочие от станка. * *

Недоверие Тардье 
5 голосами

По сообщению агентства Гавас 
палата депутатов выразила правптоль 
ству недоверие большинство* 286 га-
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ТОМСК 
ЗА ЛЕНЬ

Проверку обора старого металличе
ского дома проводят фабзазаамы ме
таллистов по постановлению райкома 
металлистов. Металлистами органи
зуются еще дополнительные бригады 
по сбору лома пэ безработных.

Общегородская конференция удар
ников созывается 21 февраля. На 
конференции отчитываются в своей 
работе ударники фабрики «Сибирь», 
Томск 2 и М аш ил острой.

Дополнительные ремонтные брига
ды в деревню па срок не менее ые 
сяца посылаются райкомом металла 
стов в составе 27 человек.

Срочный переучет специалистов 
проводят все учреждения по Тсюягеп- 
му округу. Переучет проводится под 
руководством биржи труда.

Курсы строителей на 300 человек 
организовал гы биржей труда в Лги ки
но. Пока принято 250 человек, из них 
85 жеяшкл. При курсах открыты отце 
лентая печников, каменщиков и плот
ников.

Городекзя конференция ОДР от
крывается сегодня, в 6 час. вечера, в 
клубе печатников. Конференция вы
берет дел агатов таа сибирский крае
вой с ’езд, обсудит доклад окрсовета 
и радиоцентра.

Качался отбор детей в туберкулез 
■!ый детский санаторий на «Город
ке». Комиссия по отбору работает в 
детской ирофамбулаторпп Шаб. Ушай 
1>'н №  22), 18, 23, 25 и  28 февраля от 
•2 до 2 час.

СЕЛЬКОРЫ
ОТМЕЧАЮТ:

КУЛАН КАВЕРИНОВ УНИЧТОЖАЕТ 
СКОТ.

В дер. Рогоживка, Томского района, 
кулак Кзверинов (бывш. жандарм) рас
продает свое хозяйство, уничтожает скот. 
Из имевшихся пяти коров оп три уже 
продат. Зарезал двух свиней. Оставших
ся двух коров Кавериноз также намере
вается -а резать.

Непонятно, почему сельсовет не при
нимает мер к прекращению вредитель
ства, не предает кулака суду.

Нил.

РАЗОБЛАЧИТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ.

Каждый день тайгикскому рпку прихо
дится составлять два-три акта на павшие 
лошадей. Такого падежа лошадей в районе 
никогда не наблюдалось. Лошади падают, 
главным образом, у  зажиточной части.

Рнку нужно немедленно разоблачить 
вредителей и не только прекратить выда
чу нм страховой премии, но и привлечь 
ч судебной ответственности.

Полярный.

ЕСЕй ДЕРЕВНЕЙ В  КОЛХОЗ.

Крестьяче деревни Смокотина, Кола- 
ровского района, обсудиз на общем собра
нии вопрос о колхозном строительстве 
постановили всей деревоей вступить в 
колхоз. Из 109 дворов об'единплись в кол
хоз 106 дворов. Осталось 3 кулацких 
семьи, которые из деревни необходимо 
выселять.

Собрание вызвало следовать примеру 
дер. Смохогино все пригородные деревни.

Ударник.

РЕЖЕНСКАЯ А Р Т Е Л Ь  ВПЕРЕДИ.

Режепская маслоартель Томского рай
она n.-.-ан контрактации рогатого скота 
.ыоолннла на 215 проц. и план контрак- 
-апин молока ва 105 проц. Этому спо- 

•бствозала энергкчпэя работа преюеяа- 
еля артели Мазит и секретаря сельсове

та Сотпикова. Вся работа проведена без 
уполномоченного.

Артель уже приступила к приемке мо
лока Годовой план контрактации молока 
предполагается выполнить к августу ме
сяцу. Квок.

В ТАЙГИКСКОМ РАЙОНЕ У Л У Ч 
Ш АЮ Т Л У ГА .

В 1930 году вТайгинском райо
не будет произведено поверхно
стное улучшение лугов на пло
щади 172 га и выгонов—34 га. 
Расчищено будет лугов— 1250 га, 
выгонов— 1384 га. Кроме того, 
в виде опыта, предполагается осу
шить 4 га болот. Глобус.

В „ДОМЕ КРЕСТЬЯНИНА*1 
Б Е З О Б Р А З И Я  
П РО Л О М АЮ ТС Я

Обследование ДК осенью 29 года оста 
лось безрезультатным. Решения ко
миссии ОИК’а и РКИ не выполняются

IB редакцию чуть ли  не сжедпекас 
поступают письма о чрезвычайно гру 
бом и бюрократическом отношении к 
посетителям со стороны заведующо 
го и обслуживающего персонала том 
скаго Дама Крестьянина.

В этих письмах указывается на 
грязь, на чрезвычайную перегружал 
ность Дама Крестьянина, на ноуме- 
вие администрации наладить прием 
посетителей. Если вы зайдете ршю 
утрам в Дом Крестьянина то вы мо 
я.ьте увидеть, кал: крестьяне и кре
стьянки, иередко с малыми робштихг 
нами валяются в коридоре на полу, 
В убориую зайти почти совершоано 
нельзя, настолько там грязно. Посту 
пают жалобы на отсутствие кштятк-.

Новая администрация Дома Кре
стьянина совершенно не отдает себе 
отчета в том, какую роль Дом Кре
стьянина должен выполнять в Двсн 
смывки города е  деревней. ОЛноше 
пне адмшшетрацин с  посетителями 
крайне неровное. С одними они уж 
черезчур «обходительны», а других 
чуть ли  не гонят в шею. 14 фезраля 
был такой случай. Из Новосибирска 
приехала рабочая делегация завода 
С-ибкомбайна. Администрация Д К  тру 
бо отказала им в помещении. '1\>гда 
делегаты  пошлп в горсовет. Оттуда 
позвонили. В результате администра 
п т  резко измелила «зо в  отношение 
в  делегации.

Осенью прошлого года комиссия 
окрвеполкома производила специаль
ное обследование Дома Крестьянина 
■Заведующий был сменен. Был наме
чен рад мер для устранения недо
статков, но позиднмому, все это ока 
залось но действенным. Безобразия 
в Доме Крестьянина продолжаются. 
окрЗУ н РКИ нужно будет принять 
это к сведению и добиться того, что 
бы все решения РКИ ц (Ш К 'а  по Д1 
были выполнены.

ИСПРАВЛЕНИЯ.

В статье «Анжерская конференция 
бедноты и батрачества безоговорочно 
одобряет политику партш!», от 18 фе
враля, —  была допущена ошибка. 
Вместо «о  расширении посевной пло 
щади на 72,3 проц.», следует читать 
«о  расширении посевной площади на 
32,3 процента».

В Л? от 18 февраля, в статье «Суд 
над дельцами из окрФО» вкралась 
ошибка. Напечатано: «Свидетель 1£се- 
лобпч рассказывает» и т, д, Следует 
читать: «Свидетель Евсновпч».

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь
За получение по подложной дове

ренности деиежяого перевода в 180 
руб. на имя студента С Ш  Осетрова 
В. И. снята с работы н привлечена 
к ответственности сотрудница сту
денческого епш ендстола Ионова.

Хулиганы одолевают биржу труда. 
В подлое время помещение биржи ну 
етует. Этим пользую тся беспризорпи 
кн, которые систематически каждую 
почъ делают палеты : бьют стекла 
срывают двери Одна дверь хули га
нами даже уносила.

Адмотделу нужно устаповпть поч 
ной милицейский пост.

НА ТОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГЕ

Попала под паровоз. 16 февраля 
прп подходе поезда Лг 42 к ст. Ко.чь- 
яугнно, девочка 5 л ет  Нина Волхова 
перебегая через путь попала, под па 
повоз, которым ей отрезало пальцы 
на руке.

Столкисзениг паровозов. На ст. Ап
жерекая, йгапцщц-ст Михайловский, 
ведя поозд № 0501 столкнулся с па 
ровозом Л? 261. Б результате столк
новения оба паровоза всеми скатами 
сошли с рельс н получили большие 
повреждения. Прн этом обварило ли 
Но и руки кочегару Хлебникову.

ИЗВЕЩЕНИЯ
П АРТИЙНЫ Е

♦  В отделе Культпрспа, поя Скр. Б.К.П. *(б) 
амеются места в нкжЕсдедующие учебные заве
дение:

1. Рабфак 5 мест.
2. Ленинградский Коммун, инстатуг
а) Основное отделение 10 мест.
С) Факультет Советского стр-ва 2 места.
в) Заочное обучение IO мест.
г. Академако-воспит. 5 мест.
8. Ьа досоапартшкольную подготовку н заочкое 

o 6y4tHHe неопределенное количество.
Желающие подать злязлев и к в указанные учебн. 

заведения додашы обращаться и Окр. В КП (6) 
ком. «\г 20.

Кудьтпооп. О .К. В КП (б).
РАЗНЫ Е.

ф 19 февраля, в 7 чгсов вечера. Дворец Труда 
коми, ik  22, созывается президиум Горкома МОЙР. 
Просьба явиться след. тов. Ьсрфаламсезу. Кова
леву, Даниловой, Клейн, Лазареву, Га в рол о су, 
Толкачеву и Молехикой без о .издания.

Горком.
ф Беем уполномоченным я членам бюро ячеек 

..Друзья нпзадида и красноармейца*4 19 февраля, в 
6 часов вечера в поыешеннв Окркомпома—На
тановича, 5, созывается инструктивное совещание. 
Яака обязательна.

Окр компом.
Ф 20 февраля, в б ч. вечера в клубе металли

стов (ул. К. Маркса, уг. пер. Кооперат.) откры
вается окружная конференция - физкультурников. 
Вход по делегатским и гостевым билетам.

Культ отдел ОПБ.
♦  В к р а е в о м  м у з е е  в четзерг, 20 фев

раля в 7 час. вечера, лекция беседа Н. А. Ива
ницкого—,,Опыты шелководства в Томске**. Вход 
свободный.
Сибирское орнитологическое об-во.
13 февраля, в 1S часов, в . помещении краевого 

музея созываете* sactiauae саб. орн. о-ва. Явка 
членам обязательна.

Пред, совета С.О.О. Б. Ф. Белышев.
Сб'едиь’епие раб. учета.

Сегодня, 19 февраля, в 7 час. вечера, в поме
щении бухт, курсов (магаз. „Смычка” , Базарн. 
плац ) будет прочитан доклад на тему: „Методы 
рационального учета материалов *. Приглашаются 
все сч. рлб. промышленности.

Обшее собрание членов ОРУ созывается на 21 
февр. в пом. ГКХ (Коммунист., 1), в 7 час. вечера 
(см. завтраши. номер газеты).

Бюро ОРУ-1,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Тсвскага Окружного Исполнительного Комитета от 8 ш а р а  1830 г..

(протоноя fe 35).
Об изменении постановления ОИК'а 

от 3 ноября 29 г. о взимании местных 
налогов и сборов в 29—30 г. в город
ских и сельских поселениях Томского 
округа.

На основания протокольного постановления ВЦИК от 20 ноября 29 г. № 26
декабря 1929 г. Томский Окрпсполком

П О  С ТА  Н  1/1Ы:
Внести нижеследующие изменения в постановление ОИК‘а от 3 ноября— 29 

г. о взимании местных налогов п сборов в городах н городских поселениях Том
ского округа на 29— 30 г.

§  1 отменить и изложить в редакции:
.§  1. Надбавки к общему ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ с плательщиков, обла

гаемых по расписаниям 76 2 н 3 ставок подоходного налога установить в размере 
50 проц. о клало?, этого налога, а для расписания 1 и 1-з—25 проц. оклада налога*. 

Пункт 1 параграфа 8 отменить и наложить в следующей редакции:
,1. Взимание налога с грузов установить на всех без исключения пристанях 

Томского округа по рекам Оби, Томи, Чулыму, Чае, Кети, Гыму, Взсьюгаяу, Па- 
рзбели и Ваху по расписанию ставок, утвержденных Постановлением СТО от 6 
июня 1929 г.*

Пункт .а* §  9 отменить и изложить в редакции:
,а* с государственных, кооперативных учреждении н предприятий, а также с 

древесины, потребной для работы ремесленников и кустарей, работающих еаняо 
лично или с помощью членов семьи, шли двух ученикои-подроегков— НЕ СВЫШЕ 
ТРЕХ ПРОЦЕНТОВ С ПРОДАЖНОЙ СТОИМОСТИ ДРЕВЕСИНЫ (поденной 
платы}.

Гжжжжжж^жжжжж^жжж^жжжжжжег.̂жжжжсгжжжжжжж »̂жжжжж^жтш»жжжжл

Ставки налога с транспортных средств и со скота (§  10 и § 11; ОТМЕНИТЬ 
и установить в размере не превышающем нижеследующих ставок:

а) 1. С выездных лошадей при учреждениях,
состоящих на государств, бюджете в по- !
лугодие........................................................27—50

2. Тоже d прочих владельцев.......................55—
б) С автомобилей, автобусов н моторных [ 

судов,' предназначенных для перевозки 1 
пассажиров с каждой силы в полугодие

в) 1. С грузовиков н мотоциклов, служащих
для перевозки пассажиров и грузов с
каждой силы в полугодие.......................

2. С мотоциклов, служащих для личного 
пользовашня с каждой силы в полугодие

г) 1. С велосипедов, принадлежащих служа
щим, рабочим и учащимся в полугодие 

2. Тоже с прочих владельцев в полуг. . .
д) С каждой лодки, используемой для по

стоянной перевозки людей за плату в 
сезон с 1 мая по 1 октября— 1930 г. . . '! 9—

е) С каждого парома или лодки используе
мой для перевозки различных грузов в 
сезон с 1 мая по 1 октября—1930* г. . .^48 —
С лошади, занятой в легковом или ло- 'I 
новом извозе в полугодие ...................?1—

э) 1. С рабочих лошадей, используемых в до- I'
машнеы хозяйстве в полугодие . . . . [и  —

2. Тоже принадлежащих государственным 
предприятиям и кооперат. организациям 
в п о л у го д и е ............................................. I' 8—

§1 1 . НАЛОГ СО СКОТА.

С каждой головы крупного рогатого i| 
скота (коровы) в полугод и е................... jj 6—

б) Взимание сбора при ветсапссмотре должно !гронзводиться не более двух 
раз с одной головы.

Пункт 3 лит. „а*. .6*, „в* §  15 (прописочный сбор) отменить „и изложить в
следующей редакции:

3. Ставки прописочного сбора установить в размере:

ж)

1—20

1—
1—

1 -
1— 11

1—
1—

2— 2— 4— 2—

,2~ . 1 2 -
2 4 - 1 2 -

6— 6— 1 2 - 6—

3— 3— 5— 3 -

2—40 2 -4 0 4— 2 -4 0

3—
i 3- I 1-

3—

Сроки уплаты налога со скота и транспортных средств устанавливаются рав
ными частями 20 декабря—1929 г. и 1 июня— 1930 г.

§ 12. СБОР ЗА ВЕТОС.МОТР СКОТА И СЫРЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОДУК
ТОВ изложить в редакции:

а) Взимание сбора производить в размере Vs проц. нормальной оценки скота 
и сырых жизотных продуктов по нижеследующим ставкам:

Наименование скота и сырых жизотных 
продуктов Госуд. и кооп. 3 Частные

С К О Т '

10.
11.

12.
13.
14.

15.

15.
17.
18.

19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30. 
51.
32.
33.
34.
35.
36.
37. 
33.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47. 
43.

Быки с головы . . . 
Коровы с головы . . 
Скот яловый с головы 
Лошади с головы . . 
Жеребята с головы 
Сзиньн с головы . . . 
Телята с головы . . . 
С ецы с головы . . .

М Я С О :

Скотское— I группа весом до 100 кг.
. 2 , свыше 100 кг. .

Баранина и телятина весом до 20 кг. 
Свиное мясо -1  группа до 50 кг. .

. .  2 , , 100 кг. .
. , 3 , свыше 100 кг.

Конина .................................................
Солонина за центнер (100 кг.) , . . 
Сало нетопленое

внутреннее.................................................|
Дичь пара • . . . • ......................................

К О Ж ij?

Круппого скота штука, 
Кожи яловки 
Овчина и опоек V

Ш Е Р С Т Ь :

Коровья за килограмм . . . 
Верблюжья 
Озечья 
Щетина 
Козий пух 
Птичий пух 
Птичье перо

П У Ш Н И Н А :
Белка штука . .
Бурундук штука
Волк .
Выдра . «с. 
Г opnocvdll .
Заяц
Кошка
Крот
Крысы
Колонок
Лисица
зМедведь
Недопесэк
Песец
Россомзха
Рысь .
(.нняк
Собака
Сурок •
Суслик *
Хорь ш
Кости за ц ен тн ер .............................................
Остальные животные продукты (грива, об- 
сечка, рога и все непредусмотренные) за 
центнер.......................... * ...................................

40 к . 60 к.
35 к. 45 к.
30 к . 38 к.
55 к. 60 к.
8 к. 10 к.

20 к. 33 к.
6 к. 10 к.
5 к. 10 к.

30 к. 40 к.
40 к. 50 к.

5 к. с туши 10 к. с туши
20 к. 30 к.
30 к. 45 к.
40 к. 60 к.

39 к. с туши 60 к. с туши
18 к. 25 к.
30 к. 40 к.

1 к.

5 к. 10 к.
4 к. 8 к.
2 к. 5 к.

0,4 к. 1 к.
1‘/. *- 2 к.

1 к. 2 к.
2 к. 4 к.

4А к. 8 к.
IV* к- 2 к.
V» к. 1 к.

0,6 к. *<< к. •
0,06 к. 0,08 к.

15 к. 20 к.
30 к. 40 к.
2 к. 3 к.

V * « .  i ‘ /* к.
*/« к- 1 к.
0,2 к. 

0,01 к. о,об к!
2 к. 3 к.

12,5 к. 15 к.
6 к. 10 к.

10 к. 15 к.
22,5 к. 30 к.
12,5 к. 15 к.
17,5 к. 20 к.

4 к. 6 к.
1 к. 2 к.
1 к. IV , к.

0,05 к. 0,08 к.
1 */« к- 13/« к-
IV* к- 2 к.

30 к. 50 к.

| В г.г. Томске, Тайге, Марпкя- 
j ске, п. Анжерско-Судженскои,

Яш ино и с. Болотной

а) С рабочих, служащих, учащихся, не со-
стоящих на гос стипендии, трудового крестьянства, 
метких кустарей и ремесленников, производящих 
промыслы по регистрационным удостоверениям 
1-го разряда, или бесплатном (без наемных ра-

б) С торговцев, лиц содержащих п ромы шлеи-

25 кои. С каждой пропис
ки документа слу
жащего удостове-

ные предприятия и др. лиц с нетрудовыми дохо
дами, а также с лиц свободной профессии . . . 5 руб.

рением личности

В постановлении ОИК'а от 3 ноября 29 г. о взимании местных налогов и сбо
ров в сельских местностях Томского округа 1929—30 года внести следующие из
менения.

§  1 отменить и изложить в редакции:
.§  1. Надбавки к общему ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ с плательщиков, обла

гаемых по расписанию № 2 и 3 ставок подоходного налога установить в размере 
50 проц. окладов этого налога, а для расписания 1 и 1-а— 25 проц. оклада налога*.

Пункты ,а*. ,б*, .в* § 6-го ОТМЕНИТЬ и ИЗЛОЖИТЬ в редакции:
а) С лиц привлекаемых к уплате единого сельско-хозяйственного налога в 

размере 15 проц. оклада ЕСНХ, исчисленного со двора (хозяйства), которому при
надлежит плательщик, но не ниже 7 руб. 50 коп.

б) С лиц, привлекаемых к уплате подоходного налога в размере 30 проц. 
склада подоходного налога, но не ниже 7 руб. 50 коп,

в) С лиц, привлекаемых одновременно к уплате и ЕСНХ и подоходного на- 
лка , устанавливается в общей сумме: 15 проц. от исчисленного оклада ЕСНХ и 30 
проц. от оклада подоходного налога,

г) С лиц, не привлекаемых ни к ЕСХН, ни к подоходному налогу, на отно
сящихся к категориям лиц, лишенных права быть сельисполннтеляьиГ з размере 
7 руб. 50 коп.

Пункт .а* §  7 ОТМЕНИТЬ и ИЗЛОЖ ИТЬ в редаюшп:
,а ) С государственных, кооперативных учреждений и предприятий, з такж<Г*с 

древесины, потребной для работы сельских кустарей и ремесленников, работающих 
единолично или с помощью членов семьи, или двух ученвков-яодрсстког—ТРИ 
ПРОЦЕНТА с продажной стоимости древесины*.

Пункт 2-й §  8 ОТМЕНИТЬ и ИЗЛОЖ ИТЬ в редакции:
,2-а. Сбор за ветосмотр взимается * размере Vs проц. нормальней оценки 

скота, с сырых животных продуктов и пушнины по ставкам, предусмотренным 
§ 12-м настоящего постановления (см. выше § 12).

6. Взимание сбора при ветосмотре может производиться не более двух рдч 
с одной головы*. '  ^

Председатель Окрисполкома РЕЩИКОВ. Секретарь ЕЛКИН

С продажней 
ст оичости 
древесины, 

установить в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета (пропи №  52) от 7 ян

варя 1930 года.
Об изменении ставок местных на

логов и сборов по гор. Томску на 
1929—30 год, утвержденных постан. 
Горсовета от 3 декабря—29 года.

Нз оспозз::им постановления ВЦИК от 20 ноября 1929 г., постам. СибкраГшсполкома от 
17 декабря 29 н Г -vkoto Окрисполкома г»т 7 января Ю годе. Горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести нижеследующие изменения в постановление Томского Горсовета от 3 д^.»абря 
—29 г. о взимании местных налогов н сборов в 29—30 году в гор. Томске:

| 1 отменить и изложить в редакции:
i  1. Надбавки к общему ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ с плательщиков, облагаемых по 

расписаниям N6 2 и 3 ставок подоходного налога установить в размере 50 Dpou. оь :одов л о го  
налога в для расписания 1 и 1-а—25 проц. окладе налога.

Пункт ,,6*‘ парагрофо 6-го изложить в следующей редакции:
„ 6"  Взимание сбора производится в размере:
1. С  государственных н кооперативных учреждения и предприятий I

ТРИ ПРОЦЕНТА. I
2. С прочих потребителей ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.
§ 7 и 8 ставки налога с транспортных средств и со скота отменить и 

следующих размерах:
а) 1. С  выездных лошадей при учреждениях, состоящих но государствен

ном бюджете, в полугодие
2. Тоже с проч. владельцев—в полугодие . . . . .
б) С  автомобилей, автобусов и моторных судов. пре#4взнвченных для

перевозки пассажиров с каждой силы—в полугодие . . . .
в) 1. С  грузовиков и мотоциклетов, служащих для перевозки пассажиров

н грузов с каждой силы -в полугодие . . . . .
2. С  мотоциклетов, служащих для личного пользования, с каждой.силы—в 

полу годие . . . . . . . . . .
г) 1. С  велосн ледов, принадлежащих служащим, рабочим н учащимся-в 

полугодие. . . . . . . . . .
2. Тоже с остальных владельцев—в полугодие • • • •
д) С  каждой лодки используемой дтя постоянной перевозки людей за пла

ту в сезон с 1 мая по 1 октября—30 г.
е) С каждого парома или лодки, используемой для перевозки различных

грузов в сетон с I мая по 1 октября—30 г. . . . .
о) С  лошади, занятой в ле/когом или помолом извозе—в полугодие с 

владельцев, кроме п. ..б " .
6) Тоже с лошадей, находящихся у хозяев, которые об'единеим в кол чек 

тивнь:е артели по устовам или если хозяин состоит но социальном обеспечении 
а также инвалиды труда и войны (родовые) в полугодие . . . .

3) 1. С  робочнх лошадей, используемых в домашнем хозяйстве—8 полу
годие . . . . . . . . . .

2- Тоже принадлежащих государственным предприятиям и кооосрганнза- 
циям—в полугодие • • • . • « •

| 11. падог со скота:
о) ?  13Й ГО 109 ч» крупного РОГЧГОГО СКОТО fKO:»0*Sll яринадтекущего

тарифицированному поселению, инвалидам труда и войны, состоящим на соци
альном обеспечении, имеющим не более од«юй коровы но семью—в полугодие .

6) С  каждой головы крупного рогатого ското (коровы) принадлежа щей 
прочим владельцам а также имеющим две и больше коровы-в полугодие

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА со скота и транспортных средств—устоназливаются рав
ными частями: 20 декобря 1929 г. и 1 июля—1930 года. _

ПРИМЕЧАНИЕ: Гражданам, уплатившим налог за имеющиеся у них объек
ты за 1-е полугодие 1929— 30 г, по ставком установленным Горсоветом 3 декабря 
—29 г. надлежит лрлчцесгн соответствующую доооату налога за 1-е пол>годне 
по стпвчзм, $гсгач'1 |ым истоящим лосг лчоалемчем—одновременно с уплатой 
налога за ’40 половину £9— 30 г., г. е. до 1 нюня—1930 г.

ПУНКТ „ 6"  ст. 3. 8 И—с таблицей сборе за ветсаиосмотр оюта и сырых животных 
продуктов ОТМЕНИТЬ и изложить в редакции:

27 Р- 50 и.
55 Р-

7 Р- —

4 Р- -

3 Р- -

3 Р- —
4 Р- —

9 Р. -

4S Р- «г ,

24 Р- —  -С

15 Р- —

11 Р- —

8 Р- £0 К.

•

5 Р. -

6 Р. —

„ б " .  Сбор за ветсансмотр взимать в рез-мере 1« проц. нормальной оценки, сог таено ста
вок. установленных пост. ОИК'а от 8 января— 30 г. ол>6линованных в гозете „Красное _,мсмя 
19 февраля 1930 года.

Ставки пролисочмого сборе ОТМЕРИТЬ (§ 14) и установить в размере:
а) с рабочих, служощих. учащихся, но состоящихна госсти- 

пендии, трудового крестьянства, мелких кустарей и ремесленников, 
прозводящмх промыслы по регистрационным удасго*ере-мям 1-го 
разряда, или бесплатным (без наемных рабочих)

б) с торговцев, лиц. содержащих промышленные предприя
тия, с кустарей и ремесленников, кроме указанных в п. „а ”  и дру* 
гих лиц с нетрудовыми доходами, о также с лиц свободной про
фессии

коп. С  каждой пропис
ки документа, слу
жащего удостове
рением личности.

Председатель Горсовета КОЖЕМЯЧЕНКО.

К ш  1-й 19 февраля

|К1гдьЖо^“с^“- ЗЕМЛЯ и НЕБО
Сверх программы: 
Веселая комедия Домашняя стряпня

В гл. роли: МОНТИ БЕНКС, Нач.: в 6*/з— 81/* и 10 ч.

По коллективным заявкам на места 40, 50 и 60 к. 

делается скидка 50 процентов.

ужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж^жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл^жжжжжжжжжжжжжжжл

Г О Р Т Е А Т Р
СРЕДА, 19-го ФЕВРАЛЯ 2-5 комбинат.

Я Р О С Т Ь
Оставшиеся билеты—в кассе театра. Нач.; в 7 ч. веч.

5 руб.

Секретарь РЯБЧИКОВ. 

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

19 фезраля
на экране исключителмю веселая 

комедия произз. МЕЖРАБПОМ-РУСЬ

Кйяз 5. Политем. Тишразеза, ОДИН ДЕНЬ, 19-го 
Л Е С Н А Я  Б Ы Л Ь

драма в 7-ми част. Производство Бедгоскиво.
Нач.: в 6, 7V* и 9 ч. Касса: с 3-х час.

Следующая: ГОРНАЯ БАЛЛАДА.
1 9  ф е в .

К И О|Кнно Артшколы
ЕЩЕ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

Техника на грани фантастики 
заграничный зтракциоя

В программу включены новые опыты.

Нач.: 1-го сеанса— в 7 ч., П—9 ч. Билеты прод. в Арт
школе и Центральн. маг. ЦРК, с 12 ч. дня.

Цепы от 35 г. до 1 р. 20 к. ЧИТАЙТЕ АФИШ И.

Кино Госпиталя. 19-го Фезраля
П А П А Ш И Н  С Ы Н О К  

20-го февраля Д Е В У Ш К А  С К О Р О Б К О Й

Начало сеансов в в1/» и S’,л час. Кассе: с 4-х час.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ВРАЧ И и Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР А

На временную работу на рыбные промыслы по Охотско- 
Камчатскому Побережью на сезон 1930 года, сроком на 5—6 ме
сяцев (приблизительно май—октябрь). Оплата труда врачам — 
350 руб. в месяц, фельдшерам— 150— 175 рублей.

Условия найма: проезд до Владивостока в жестком вагоне 
одному лицу, а также проезд от Владивостока до места работы 
и обратно во Владивосток, суточные во время нахождения в 
пути врачам—5 руб., фельдшерам—3 руб. Зачисляем на указан
ную ставку по приезде к месту работы. На месте работы суточ
ные не выдаются. Других обязательств ОКРЗДРАВ не прини
кает.

Прием по заявлениям, каковые с кратким жизнеописанием 
Направлять до 1-го апреля с. г. по адресу: гор. Владивосток, 
ОКРУЖНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, уд. Лазо, Ля 3.

Владивостокский Окрздрав.
3 -3 0

Т й ^ П ч п Ф П  что 19 сего Февраля, в 10 час. утра, после ! j
* U*” v  У v- Л й ляВ  ! )  перерыва назначаются торги по Нлбереж -j j

ной р. /шайки, rv2 8, прот. быв. Глооуса на имущество описанное за не- I . 
уинзту государств, и местных налогов разных лиц. Порядок дальнейших J j 
торгов будет проеодиться по пятидневкам, о  чем публикации в газете h 
не будет. *  |

|ДВУХНЕДЕЛЬНИК
ВОЕННОЙ КНИГИ 

СИБКРАЙИЗДАТ 
20-го фэвраля пз 1-е марта включительно 

сгтпуокает ВОЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ:
учреждениям и организациям со скидкой в 20%, 
прочим потребителям—со скидкой в 10%.
Отметьте годовщин? Красной армии интересом 

Щ  к ВОЕННОЙ КНИГЕ!

ВНИМАНИЮ!
Руководителей советских, торгово-коопера
тивных, производственных и общественных 

организаций.
С 1-го марта с. г. Томская Окр. РКИ открывает ТРЕХМЕСЯЧ

НЫЕ КУРСЫ

рационализаторов етру!ггуры делспрокззодства 
и опзратизйого учзта.

Состав слушателей комплектуется командируемым и предста
вителями учреждений и предприятий. Последние должны не 
позднее 23-го февраля сообщить количество командируемых ва 
курсы. Подробные указания даны учреждениям в специальном

отношении.

Зав Окр. РКИ Ф е д о т о в .

Из-во „Красное Знамя** доводит до 
сведения публикаторов, что

® 1 Г  ПРИЕМ ОБ‘ЯВЛЕКНЙ В ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
с 8 нас. утра до 12 нас. дня.

За строку нонпарели..................................  — 50 к. Н

Извещения за строку нонпарели . . . .  — 30 к.

Иногородние................................................ 1р . —

За об'явления помещаемые в тексте по 75 коп. за 
строку нонпарели.

Кроке об'явлений, о предложении труда, которые 
печатаются по 15 коя. за строку.

Объявления в КРЕДИТ и по ТЕЛЕФОНУ 
»  НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. = =

- 4

Кино 2
4 СЕАНСА.

ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ
В главн. рол. АННА СТЕН, Коваль Самборский и 

В. ФОГЕЛЬ—изв. по картинам .Мисс Мевд*, .Земля в 
плену- и .Саламандра*.

Нач: в 5*/«, 7, 8V* и 10 час. Касса откр. в З1/* ч.

с м е р т н ы й  н о м е р ’

8 б‘я В Л вн И 3
Настоящий Празлениа Снбннешута с,-г, 

н Лзсоаодствз сасбщзет,
что Глафпрофобром изменены условия специализация и 
получения диплома. В ллняый момент для окончания 
ВУЗ'а не требуется выполнение квалификационной ра
боты. В производстве находится целый ряд бывших сту
дентов Сибирского Института е-х. и Лесоводства, вы
полнивших частично или полностью учебный план Ин
ститута, но не защитивших дипломной работы. Эти лица 
могут сейчас получить диплом об окончании ЕУЗ'а 

(при уетовии сдачи всех зачетов).

Для этого необходимо представить в соответствующий 
декант заявление, справку о сданных зачетах и справку 
о службе. После получения этих документов нм будет 

выслано свидетельство об окончания ВУЗ'а.

В случае не сдачи всех зачетов необходимо указать, ка
кие зачеты не сданы и декан ты известят в свою очередь, 
какие зачеты необходимо доздать для получения диплома.

ПРАВЛЕНИЕ СИБИКСТИТУТА С-Х.
и ЛЕСОВОДСТВА.

Открыт приезя вз заочные ФОТО и НИНО курсы О .Д .О .К ,
(Общество друзей советской кинематографии) по отделениям:

ФОТО-отделение. КИНО—механиков передвижников. КИНО-сценври- 
стов. КИНО—механиков стсционорм. установок.

Слушатель может быть зачислен в идущую группу или вновь начи
нающую. Стоимость обучения за весь курс оо отделениям:

1) Фото-отделение—15 р. 2) Кино—:механиков передвижиикоз-15 pv5. 
3) Кино-механиков стационарникоа—18 руб. 4) Кино—сце.юрмстоа-Л) руб.

Подробные сведения даны в проспекте, который высылается по пер
вому требованию за IO-ти коп. марку. Все запросы и деньги 
сылоть по адресу: Издательство „Теакинопечать", Москоо, 
буя., 2,42. Отдел Заочных Курсов № 52.

Ппппэатра *°роишП буфет, МОЖ-, 
(ф иД иС Ю Л ко всю столоэую.
Тут-же прод. столовый сервиз. Ба- 

теньковекмй пер., 8, верх, ход с 
улицы

и муж 
9. Стр

но по* 
трастной

ОБ'ШЕНИЕ.
Вследствие решения правительственных органов о реоргани

зации системы сельско-хозяйственного кредита, окружные звенья 
Сибкрайсельбанка подлежат ликвидации к 1-му марта с. г. На
стоящим Томское Отделение Сибкрайсельбанка доводит до све
дения своей клиентуры, что с 20-го февраля с. г. отправление 
корреспондентских операций и банковское кредитование Отделе- 
нлем с-х. банка будут прекращены и функции Отделения по 
выполнению корреспондентских операций возлагаются на Тоы- 
ско-Коларовское Районное Кредитное Товарищество, которое 
включается во Всесоюзную корреспондентскую сеть, а все дру
гие районные кредитки в сеть Сибирского Края,

Управляющий Томским Отделением Сибкрайсельбанка
АСТРАХОВ.

Продаются
' матрзс. Красноармеискеэ. }0, кв. 1-а

; iiniwmniiiiinniHimuutiiiiiiBUKmiiKK 
П иоии ц л стен», часы, обедени. 
ПЙСЧппУ, стол, стулья венские н 
др. вещи «род. Черепичная уд. 1S. 

кв. 7-6
HiNiRniMHHtiBMmiiimiiiMii.'iiiiiwiuitiiiiu

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПЕЧАТИВниманию подамшов

Чтобы во время получить газеты и журналы
рекомендуем сдачу подлиски производить в следующие 

сроки:

На все издания издательств: .ПРАВДЫ*, .ИЗВЕСТИЙ 
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дом неболыкоЛ jj от 'ещ оч 
доется и шифочь^р. Ген 

«я у а.. 51, вс ух. Ры'-.арев

с ссвсб.
ДОМ продастся,
<>. кварт. М.-Королеодеаская. 10

4-ItC

КВАРТИРЫ

Контора издательства и типография

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
остаются временно в старом помещении на 

Тимирязевском пр., 2.
Прием извещений и типографских 
заказов производится здесь*же.

В  новое здание по Советской, 3, 
переехала только одна редакция.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Токен, Севзтсг.п я у л., К- 2. Телефон 470.

Утеряны документы 
на имя:

Сновидовой зоб. лист, с марте ме
сяце до конца года. Вншннковского 
Забор, листки на имя жены с мор- 
то мсс. до конца г. на имя мужа за 
февраль. Минегиной О  Д профбилет 
робпрос 16594, выд. Том. ребпр. 
Бархотовой зоб. КН.ТТПО 30 Nb 1)237. 
Фиропонтозо кн. ЦРК, за № 1920, 
выл. Том. ЦРК.

Копня разрешения, выд. Томским 
Торготделом, от 28 декоб.—̂22 г.. За 
N5 4-1-35 на право самостояте зь- 
ион покупм* муки по рыночным це
нам в г. Томске и пр. округах.

Считать недействительными.

0БЯЗЛЕ8ЙЕ.
С9П-ГП ЙРЯП °Р гвниЗуется при

4U IU  lAJGojJ* курсах ннострон- 
1гых языков (пер. Нвхановича ht 44) 

для членов партии и комсомола
бесплатная консультация заоч
ников и изучающих иностран
ные языки, с 5 до 8 час. веч., 

ежедневно.
Отдел культуры и пропаганды 

ОК ВКП(б)

Пристала собака схстя.
Ьойлочная ул. 1S

П т я З Д Т М  комната небольшая, 
и 1Д а С 1оЛ д.чя одиноких в центре 

Иикнтмнская, 27, кв. 1

Сдастся светлая сухая sovuera 
около ВУЗ. 2-я Черепич

ная, 50

Кпнвгтя с ИЮбставми. olAeoi.S? 
nuB E O i а  осьшокому, спокой>ьо»у 
ш ищ у. Ьвтст>ховс1;иЭ пер.. И, ннз 

с  переднего

Ничгоа чварт. 2—5 коми. 8 центре, 
ПJififlO cei.be без Детей. й » т з
оо согэеш. Сообщ : Дворец Труде,

ев., 25. Цвтеву

Л п н н тгП Я Я  требуете*, «омнете
и Д п п О а и к ) с  хорошей оссто-
иовкой. Сообщить: ЦикольегиГц 16. 
я ом него, 6. Номера „Кузкецкстроя" 

телефон. 31

P n n a ilfl нужно комнате с обсте- 
и|)ит1Н1 нооко» в центре. Л1Я
двоих. Сообщить в номере ..Kyj- 
строт” . Никольский, 16, комната 12, 

«евефон, 31

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

А к ш й д а й  яз. b№>]prP£ H,t
отд. превод. -быв. ореп-це 2-х уни

вере. к курсов, иностр. язынов. 
Мопсстыртввя ул., 29. кв. 3, ежед- 

« евмо, с 4-7
2-15.9

П.auraпоп жеяадшв ищет место 
И итпЯС И  НЯНИ, можно в от'еуд 

Дербыамвсмнй вер.. 29—1

Нунша ум. ГОТОШГГЬ с
р»н>и. apaatcapMtiKCbt.% 

Я , кв. 1

Нушяа KS344 грамотой и до.»» 
«Ш иП  работница, > »•

самвст. готоенть. Соаетслуля, 20,
кв. 1

Хяно^афия издательства «ф а сн о е  Здахл», Окрллт As 41.

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


