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— Президиум северо-кавказского 
крпкнополксмэ признал необходи
мым послать на работу в сельсоветы  
400 депутатов членов секции горсо
ветов Ростова, Таганрога, Ш ахт Гроз 

I ео го  н Новороссийска, . w

ТР Е В О Г! ФОНД В ОКРУГЕ СОЗДАН
только НА 19 ПРОЦЕНТОВ!

КОЛХОЗНЫЙ 
СЕМЕННОЙ

БОРЬБА
ЗА СЕМЕНА ДЛЯ

БОРЬБА
ЗА СОЦИАЛИЗМ

Цолокение очень серьезно. По окру
гу собрано только 19 процентов кол
хозных семян.

Сегодня уже 18  февраля.
До последнего срока— ТОЛЬКО НЕ

ДЕЛЯ.
Боевое из боевых задание партии 

выполняется безответственно.
Продолжается резня скота. Кулац

кий нож еще не остановлен.
Разбазаривание семян и скота про

изводят не только кулаки. Следует 
сказать что торгашеская душа части 
середняков (п даже бедняков), к пх 
позору, оказывается очень живучей. 
Эта часть середняков и бедняков рвет 
на клочья формирующееся социали
стическое хозяйство на потребу соб
ственническим интересам.

Например:
Середняк Корчагин (в Коларовском 

районе) позорнт всех середняков. Он 
вступил в колхоз, но, обманув этим 
бдительность бедноты и середняков 
своей деревни, начал купечествовать: 
разбазаривает семена, продал трех ко
ров и разбазаривает вообще все иму
щество. В такие негодяи, на радость 
кулакам, водятся еще среди середня
ков (а  даже бедняков) в заметном ко
личестве.

ГРАЖДАНИН КОРЧАГИН НЕПО- 
ПТЭИН ИМЕНОВАТЬСЯ СОВЕТСКИМ 
СЕРЕДНЯКОМ. Настоящее его имя—  
кулацкий компанией, подкулачник.

Семена в обобществленный фонд 
надо собрать и 25 февраля.

Разбазаривание скота надо немед
ленно н начисто прекратить.

Спору нет: задача требует огром
ного напряжения. Она требует дать 
жестокий отпор кулакам н их 
агитация. Ока требует решитель
но поправить поведение середня
ков и ое^якоз, уподобляющихся гра
жданину Корчагину.

У пролетарской партии есть испы
танное средство решать самые труд
ные задачи. Это средство состоит в 
том, чтобы, используя против классо
вого врага самые жесткие меры про
летарской диктатуры, поднять на борь 
бу пролетарские п трудящиеся ыаесы.

Пришли крайние сроки!
Середняки должны решить для себя 

вопрос: с кем они будут в последнем 
решительном бою против русского ка
питализма: с пролетариатом и идущи
ми за ним батраками и бедняками илн 
с их злецщпм воагом— кулачеством?

Борьба за семена— борьба за увели 
чение посевов, за осуществление пла
нов второго года пятилетии.

Не собрать к сроку колхозные семена 
это значит подорвать колхозы; это 
значит не увеличить, а  кое-где н со
кратить посевные площади; это зна
чит нанести вреднейший удар всему 
социалистическому строительству; это 
значит отсрочить решительное улуч
шение материально-культурного по
ложения трудящихся масс крестьян
ства.

Бедняк или середняк, вступающий 
в колхоз и рассовывающий свои семе
на и скот на сторону, у самого корпя 
подрубает дерево, которое дает пло
ды для его питания. Такой « колхоз

ник» вредит и самому себе, и всей бед 
няцко-середняцкой массе крестьян
ства. Такой «колхозник» оказывает 
бесплатную услугу внутренним н за
граничным врагам рабочего класса.

Разве этого не понимают кулаки?
Прекрасно понимают! И использу

ют в своей смертельной борьбе против 
наступающего социализма.

Этого не понимают (илн не хотят 
понять) некоторые руководители об
щественной работы в деревне.

Например:
В колхозе «Смычка» (в  Юргинском 

районе) жена председателя колхоза 
возит хлеб продавать на базар.

Кузовлевский сельсовет (в Томском 
районе) не имеет даже списка по сбо
ру семян н к самому сбору еще не 
приступал.

Это— величайшая безответствен
ность, перерастающая в самое гнус
ное вредительство.

Но эти факты вовсе не редкость. 
Пх присутствие в большом количестве 
резко видно по ходу собирания кол
хозных семфондов в округе.

Задача в том, чтобы теперь же, не 
медля ни минуты, организовать ПОД
ЛИННО-БОЕВУЮ работу. Быстро и 
КРУТО выправиться.

Каждый колхозник должен немед
ленно получить твердые задания па 

1 зг.сыпку семян в колхозный фонд. Не
которые колхозники хотят больше по
живиться за счет пролетарского госу
дарства и на деде плюют на социали
стическое строительство. Именно та 
кие колхозники не выполняют зада
ний по засыпке семян. Таких лже-кол 
хозников надо исключать из членов 
колхоза.

При организации новых колхозов 
надо не затягивать их оформление. 
Надо немедленно создавать общий сем
фонд, обеспечивающий плановое рас
ширение посевов.

Правление колхозов и председатели 
сельсоветов полностью отвечают —  
вплоть до привлечения к суду— за вы 
волнение заданий по сбору семян. Это 
решение правительства должно быть 
полностью использовано в борьбе с 
лентяями, бюрократами, подкулачни
ками и вредителями, в немалом еще 
количестве засевшими в сельсоветах 
и правлениях колхозов.

Колхозы которые не б р у т  справ
ляться с задачей сбора семфондов, 
должны считаться штрафными. Кре
дитная помощь пролетарского государ 
ства должна быть поставлена в зави
симость от выполнения заданий ко 
сбору семян. Особое внимание должно 
быть обращено на сбор семян яровой 
пшеницы.

Надо вновь п вновь рарить но ку
лацким хищникам, разбазаривающим 
продуктивный и рабочий скот. Надо 
усилить его обобществление

Таковы задачи. От выполнения пх 
зависит укрепление производственной 
основы коллективного движения, раз
витие сплошной коллективизации, а, 
еледовательпо и ликвидация кулачс- 
тва как класса.

НОВО-КУСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БЕДНОТЫ—  
ЗА СПЛОШНУЮ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ

— Третья районная конференция батраков 
и бедноты Ноео-Кусковского района, 
шлет пламенный привет нашей славной 
ВКП (б). Переживаемый период требует 
еще большего сплочения белноты и батра
чества вокруг ВКП (б), еще большего ук 
репленкя союза с середняком, против ку
лачества, проявляющего до сих пор не
виданное сопротивление и контр-револю- 
цнонные действия, вызываемые ростом 
колхозов.

Конференция считает правильной и 
своевременной политику ликвидации ку
лачества как класса, на основе сплошной 
коллективизации и передачу кулацких 
средств производства в колхозы. Конфе

ренция заверяет окружком, что з  послед
ний, решительный бой батраки и беднота 
сумеют повести за собой середняков за 
сплошную коллективизацию, за крупные 
колхозы, за уничтожение частно капита
листических хозяйств. Руководящую рать 
в этом должен занять рабочий класс. 
Наша просьба окружкому послать това- 
ршцей-рабочих руководить нашими кал- 
хозями.

Да здравствует мозг и сердце трудя
щихся— ЦК пашей партии! Да здравству
ет Окружной Комитет ВКП (б)! Да здрав
ствует сплошная коллективизация Ново- 
Кусковского района!

Президиум.

Томская окружная конференция групп бедноты 
и батрачества открывается 20  ФЕВРАЛЯ, В 
5  ЧАСОВ ВЕЧЕРА, в помещении Гортеатра.

ПОВЕСТКА ДН Я:
1] Социалистическое переуст ройст во сел ьского  х о 

зяйст ва и ликвидация кулачест ва, к а к  кл асса  [докл . 
тов. Нусинов].

2] Сплош ная коллект ивизация обж и т ы х  районов  
и план весенней с.-х. кам пании [д о к л . тов. Рещ иков[.

Л  Группы беднот ы  и бат рачест ва, задачи, ф орм ы  
а  м ет оды  их работ ы  в ближ айш ий период [докл . т. 
Зарецкий].

Том. ОК ВКП(б).

АНЖЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БЕДНОТЫ 
И  БАТРАЧЕСТВА БЕЗОГОВОРОЧНО 

ОДОБРЯЕТ ПОЛИТИКУ ПАРТИИ
Конференция полным составом вступила в колхозы

Публикуем
Районная конференция бедноты п 

батрачества полностью, целиком н 
безоговорочно одобряет мероприятия, 
осуществляемые партией и властью 
в деревне. Только сплошная коллек
тивизация и ликвидация кулачества, 
как класса, обеспечат действительный 
под ем сельского хозяйства в нашей 
стране и рост благосостояния широ
ких масс бедноты и середняков.

Беднота и батрачество знают, что 
пути индивидуального развития сель
ского хозяйства неизбежно ведут к 
разорению основных масс крестьян
ства, к росту небольшой нучкп экспло 
ататоров-кулаков за счет труда бедно 
ты н батрачества. Только коллектпвп 
зация сельского хозяйства, обобщест 
вленпе основных средств производст
ва, дают возможность применять но
вейшие достижения агрономической 
наукп и гарантируют действительный 
под’ем земледелия, так необходимый 
для растущей индустрии советской 
страны

Последние годы бурного роста про 
мышленностиу твердая линия партии 
в наступлении на кулака, создали все 
необходимое для замены кулацких хо 
зяйств коллективами, для широкой со 
цпалпстической переделки нашей де
ревни.

Прилив миллионных масс бедняков 
я середняков в колхозы свидетель
ствуют о том, что политика партии 
нашла широкий отклик в основных 
массах крестьянства.

Конференция единодушно присоеди 
userга и реш вжш ! последнего плену 
t'.a райисполкома о сплошной коллек
тивизации нашэго района и ликзида 
ции кулачества в текущем сельско-хо 
ЗЯЙС7В8НК0М производственном году; о 
расширении посевной площади на 72,3 
процента, увеличении роста стада на 
10 проц., повышении урожайности на 
13 прэц. и полном проведении агро
минимума.

Конференция приветствует пвсыл- 
ку рабочих бригад в дзрезню, приня
тие шефства города над деревснсисй 
частью района, создание единого круп 
него колхоза из четырех сельсоветов 
— арышегского, марьевег.ого, жзрксв 
ского и ольговского —  мобилизацию 
35 рабочих для постоянной работы в

целиком постановление конференции:
деревне и отчисление горняками 18 
тысяч рублей на покупку тракторов 
для колхозоз. Эгп мероприятия долж
ны быть закреплены широко развер
нутой работой среди батрачества и 
бедноты.

Усиление пролетарской опоры в де
ревне— бедноты и батрачества— осо
бенно в связи с коллективизацией и 
ликвидацией кулачества, как класса, 
требует коренной перестройка рабо
ты всех районных организаций, руко
водящих деревней, в частности, об'- 
едикепиц всех видов сельско-хозяй
ственной кооперации в единый рай- 
колхозсоюз. Конференция считает не
обходимым обеспечить полным руко
водством вновь созданные группы бед 
ноты в нашем районе, превратив их 
в боевые оплоты партии и власти.
Кадры руководителей районных орга
низаций должны пополняться выдви
жением лучших батраков и бедняков.

Ряд сельссветез (арышЭвсний, пс- 
крозский, сергеевский) и кресткоыоа 
(судженекий н др.) оказался не в со
стоянии справиться с задачами кол
лективизации и организации вокруг 
себя бздноты и батрачества. Конфе
ренция настаивает пзред райисполко- 
мем прсегсти в связи с предстоящей 
отчетней кампанией сельсоветов от
зыв из сельских организаций классо
во-чуждых элементов и полные пере
выборы сельсоветов и нрестксмов, из
вративших классовую линию.

Конференция одобряет мерой рия- 
тпя правительства по превращению 
сельхозоекций при сельсоветах в про
изводственные с<#ещаняа и просит 
райисполком обязать земотдел в не
дельный срок закончить реорганиза
цию этих секций.

Зкая о той, что только дружными 
сплоченными рядами батраков, бедня
ков, в союзе со середняками под ру
ководством рабочего класса можно за- 
вепшить социалистическое переуст
ройство деревни, конференция, вызы
вая на соревнование батраков и бед
няков всего округа, вступает полным 
ссстазом в колхоз.

Делегаты конференции обязуются 
добиться ЮЭ-процмггного обобщест
вления основных средств производ
ства семенных фондов в первую оче
редь, отчислений не менее 50 проц.

в неделимые капиталы колхозов, пол
ного выполнения сроков по сбору се
менных фондов, тракторных обяза
тельств и т. п.

Делегаты конференции обязуются 
быть застрельщиками во всех меро
приятиях по чистке низового аппара
та развертывания самокритики и 
сплочения бедноты и батрачества.

Всякий батрак и бедняк, не являю
щийся борцом за сплошную коллек
тивизацию и за ликвидацию кулака, 
как класса, является предателем бат- 
рацко-беднацкпх интересов н прямым 
пособником кулаков. Конференция 
подчеркивает революционность нарь- 
евской и марковской бедноты, первы- 
ки в нашем районе решившими во
прос о стопроцентной коллективиза
ции и ликвидации кулака.

В борьбе за коллективизацию, про
тив кулака мы пойдем вместе с рабо
чим классом под знаменами ленин- 
кой партии!

Бедняки н середняки! Шипите, что 
единственным путем под’ема вашего 
аагосостояняя является только пол

ная коллективизация сельского хозлй 
ства!

Бедняки, батраки и середншш! Еди 
ным фронтом, крепким строем пойдем 
в последнее наступление на кулака!

Бедняки и батракн Томского окру
га! Мы вызываем вас на соревнова
ние: «кто скорее п лучше проведет 
сплошную коллективизацию и осу
ществит политику ликвидации ку
лака, как класса». Мы просим окруж
ной комитет партии созвать в концу 
весеннего сева окружную конферен
цию бедноты и батрачества для под
ведения итогов соревнования.

Конференция твердо уверена в том, 
что анжерско-судженские горняки по
могут бедноте и батрачеству револю
ционным темпом переустроить дерев
ню н обеспечат пролетарским руко
водством деревню, строящую социа
лизм и уничтожающую класс мяро- 

| сдов-кулаков.
j Да здравствует неразрывный союз 
! рабочего класса с  бедняками и серед
няками!

Да здравствует наша руководитель 
нища— ленинская коммунистическая 
партия!

САМЫЙ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ ВОПРОС—
О ВСТУПЛЕНИИ В КОЛХОЗЫ

На мариинской батрацко-бедняцкой конференции
Конференция групп бедноты Мариин

ского района прошла с больший цод'е- 
иом. Присутствовало 150 делегатов. *

Заслушаны доклады т Нусипова о кол
лективизации н ликвидации кулачества, 
как класса, с докладом о весенней сель- 
хозкзмпацш!.

О чем рассказали делегаты?
Под административный напором рика 

многие уполномоченные проведали кол
лективизацию также административными 
методами. Запугивали, записывали в кол
хоз заочно и сообщали в район невер
ные цифры.

Сейчас в каждой крестьянской избе 
бедняка н середняка самый животрепе
щущий вопрос,—это вопрос о коллекти
визации района, о вступлении в колхоз. 
.Мнения разделяются на три. Одни смело 
и решительно идут в колхоз. Другие ко
леблются, не возражают, признают все 
преимущества коллективного хозяйства, 
но говорят:—.Посмотрим, подождем* и т. д. 
И, наконец, подпавшие под влияние ку
лачества, ярые противники коллективи
зации.

Большим торыазом к вступлению в 
колхоз является исключительно—слабая 
работа среди женщин. Один из делегатов 
конференции бедняк Маркин, из деревни 
Никслаевка, рассказывает—Я крадучись 
от жены подал заявление в колхоз. Ей 
сейчас-же рассказали. Она прибегает в 
сельсовет в говорит:— вы зачем его ку
пили? Потом стали больше в колхоз всту
пать, ей от сердца отлегло, а сейчас сама 
говорит .надо в колхоз итти*.

Во многих мероприятиях кулацкие под
певалы и кулачье используют женщину. 
В Курске-Смоленке женщины на женском 
собрании готовы были вынести решение 
об отказе от коллективизации совсем. В 
дер. Обояновке крестьянки на собрании 
заявляют:—.Н е надо нам никаких докла
дов—ни о коллективизации, ни о посев
ной кампании, ни о кулаке*.

Несомненно, воспитательная работа сре
ди женщин имеет огромнейшее значение. 
Но низовые организации, рабочие бри
гады и уполномоченные не придают боль
шого значения этой работе.

В  этом отношении нужно добиться ре
шительного перелома. Женщин-колхозниц 
нужно поставить во главе этой работы. 
Каждая колхозница должна знать, что на 
нее ложится ответственность за эту ра
боту.

Во время конференции бедняк деревни 
Курско-Смоленка Лопухов подал заявле
ние о вступлении в колхоз и вызвал на 
на эю  же всю конференцию. Предложе
ние Лопухова конференция встретила 
бурными аплодисментами и в президиум

поступил целый ряд заявлений бедноты о 
вступлении п колхоз.

О том, что в колхоз нужно итл и —мне
ние большинства бедняков и середняков. 
Но колебания еще живут: дома что хочу, 
ло и делаю, а в колхозе по указке.

Есть случаи, когда агроуполномоченным 
длют намеренно неверные сведения. На
пример, даны сведения, будто в Благове 
щенке 220 дворов не имеют семян для 
выполнения плана посевной кампании. 
Колхозы также нередко дают сведения о 
количестве
зах, значительно преуменьшенные,

Выступавшие делегаты конференции 
очень резко осуждали такие настроения:

— Надо считать таких не помощника
ми, не опорой, а врагами Советской власти.

— Не может государство всех обсе
менить.

Иждивенческим настроениям не место 
среди бедноты и батрачества.

Сбор тракторных задатков, зерноочи
стка—все это проходит при ближайшем 
участии и помощи со стороны бедноты.

На местах грунвы бедноты не работа
ют, не всегда знакомы с темн задачами, 
которые стоят перед ними.

В колхозах групп бедноты совершенно 
пе создано, а, например, в колхозе имени 
Володарского член партии Стародубов 
даже не знает о решении создать в кол
хозах группы бедноты.

В Курско-Смоленке, в ККОВ, где име
ется четыре бедняка, также не имеется 
группы бедноты.

В сельсоветах группы плановой работы 
не ведут, собираются от случая к случаю. 
Нужно сказать, что и на конференции 
достаточного внимания этой работе не 
было уделено.

Конференция единогласно постановила 
каждому ее участнику вступить в колхоз.

Богородская 
конференция бедноты 
решила коллективизи
ровать 60  процентов 

хозяйств района
Богородская районная конференция 

батраков в бедняков в составе 160  
человек от имена широких «асе бэт- 
раков бедняков п середняков района 
едннодувшо одобряет политику пар
тии п советской власти, направлен
ную на индустриализацию страны, пе
реустройство сельского хозяйства на 
социалистических началах а  лпкви- 

семян, имеющихся в колхо-! дццпю кулачества как класса. Конфе-
i r . t r г» n r i A v u P H w m o a u i j p  ____ •* „  тренцня заверяет окружной комитет 

партии и окрвеполком, что район рас 
ширит посевную площадь па 33  проц., 
повысит урожайность на 17 проп. и 
коллективизирует батрацко-бедняц- 
кио и середняцкие хозяйства к посев 
ной кампании на 60  проц.

Сплошной массовой коллективиза
цией ликвидируем кулачество, напря
женным и энергичным трудом колхо
зов всю кулацкую землю засеем. Кон
ференция просят послать рабочих от 
станка на постоянную работу в руко
водящие организации колхозов.

С НЕБЫВАЛЫМ ПОД ЕМОМ ПРОШЛА 
БОЛОТНИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

БЕДНОТЫ
БОЛОТНОЕ. Районная конференция 

групп бедноты прошла с небывалым 
под’емом. В момент конференции по 
средприятпям н учреждениям состоя
лись летучие митинги.

ПОДГОТОВКА К о к руж н о й  к о н ф е р ен ц и и  
БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА

Экскурсия в коммуны Б арн аульс
кого округа будет организована Кол- 
хозсоюзом специально для бедняков 
и батраков, у  частик.1:ов конференции 

Митинги на всех предприятиях 
города б у д у т проводиться 20 февра
ля в связи  с  открытие!! батрацко- 
бедняцкой конференции.

Для делегатов конференции печа
таю тся у ставы  колхозов со  специ
альным обращением окружкома пар
тии о весенней ссльско-хозлшствсп- 
нон намиацни.

Комсомольцы готовятся к  участию 
в демонстрации, посвящесявой коифе 
ренцни и привлекают всю  рабочую 
и учащ уюся молодежь.

Гортеатр для Делегатоо конфереп 
дни ставит пьесу «Ярость». Кино
театр будет демонстрнраватъ и зв е
стный фильм, посвященный коллекти
визации, «Гнгашгм.

Кино- и фотос'емка работ кодферел 
цин и ео участников б у д ет  произ
водится томским обществом «Друзей 

советск ого  кино».

Президиум 
мариинской 

конференции 
бедноты и бат

рачества

ОРГАНИЗУЕМ ДЕМОНСТРАЦИЮ 
СПАИКИ РАБОЧЕГО КЛАССА, 

БЕДНОТЫ И  СПЕЦИАЛИСТОВ
Обращение к инженерно-техническим работникам, 

ударникам, рабочим и трудящимся г. Томска
РАСЦЕНИВАТЬСЯ ИНАЧЕ, КАК УДАР 
НОЙ РАБОТОЙ. ПОЭТОМУ МЫ СЧИ
ТАЕМ ТЕХ БЕДНЯКОВ И БАТРАКОВ. 
КОТОРЫЕ ИДУТ О ПЕРВЫХ РЯДАХ 
КЛАССОВЫХ БОЕВ С КУЛАЧЕСТВОМ, 
КОТОРЫЕ С ЖЕЛЕЗНЫМ УПОРСТ
ВОМ ВЕДУТ БОРЬБУ ЗА СТРОЙКУ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ —  ТА
КИХ БАТРАКОВ И БЕДНЯКОВ МЫ 
СЧИТАЕМ УДАРНИКАМИ.

Ha-днях открываются в Томске од
новременно тр*1 с'ездз: ударных бри
гад, бедноты и батрачества, инжене
ров и техникоз. Знаменательное сэз- 
лздеиие! Коллектив работников Шахт 
стрел шлет свей гзрячий прквет уча
стникам всех этих трех с’ездоз. Пусть 
совпадение во времени выльется з cos 
падение стремлений. ПУСТЬ КАЖ 
ДЫЙ ЗАРЯДИТСЯ ЭНЕРГИЕЙ ДРУГО
ГО. ПУСТЬ КАЖДЫЙ ПОМОЖЕТ ДРУ 
ГОМУ В ЕГО УДАРНОЙ РАБОТЕ: ИН
ЖЕНЕР —  РАБОЧЕМУ-УДАРНИКУ, 
РАБОЧИЙ— БАТРАКУ И БЕДНЯКУ.

ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И ВЕСЬ 
КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ ШАХТ- 
СТРОЯ, ПО ИНИЦИАТИВЕ СПЕЦИА- 
ЛИСТ0В-УДАРНИК03, ВНОСЯТ ПРЕД
ЛОЖЕНИЕ УСТРОИТЬ 22 ФЕВРАЛЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЮ СОЛИДАРНОСТИ 
ЭТИХ ТРЕХ С'ЁЗДОЗ, ДЕМОНСТРА
ЦИЮ СПАЙКИ РАБОЧЕГО КЛАССА С 
БЕДНОТОЙ И СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
ПУСТЬ ВРАГИ ПРОЛЕТАРСКОЙ СТРА 
НЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КУЛАЧЕСТВО, 
ЕЩЕ РАЗ УБЕДЯТСЯ, КАК СИЛЬНА 
ЭНЕРГИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА, КАК 
КРЕПКА СПАЙКА ЕГО С БЕДНОТОЙ 
И ЧЕСТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Все на демонстрацию!
Пред. ИТС Шахтстроя инж. Буров. 

Зам. пред. МН ннж. Воробьев.

Ликвидация кулачества, как клас
са, проводимая на базе сплошной кол
лективизации сельского хозяйства, 
ставит перед рабочим классам и бед
нотой огромнейшие задачи, требует 
исключительной политкчэсксй выдвр- 
жни и спайки.

Секция инженеров и техников 
Шахтстроя и весь коллектив его ра
ботников в целом, приветствуя эту 
генеральную линию партии в дзле 
перестройки деревни и считая, что 
зта работа является неот’емлекзй ча
стью общей реконструкции народного 
хозяйства Советского Союза, напря
гает все силы, чтобы с честью выпол
нить возложенную на них не менее 
важную работу на одном из ответ
ственнейших участков индустриали
зации страны— работу по созданию 
новых мощных шахт Сибири, Даль
него Востока и Туркестана— топлив
ную базу для новых гигантов инду
стриализации, успешно создаваемых, 
благодаря исключительной воле рабо
чего класса и его передовиков— удар
ников.

Ударничество— небывалый под’ем 
революционного и производственного 
энтузиазма захватывает с каждый 
днем все белее и более широкие мас
сы трудящихся, в том числе и инже
нерно-технических работников, цемен 
тирующих своими знаниями опыт 
ударников— рабочих в общем стрем
лении выполнить пятилетку в четыре 
года в общем натиске «доткать и пе
регнать заграницу», построить социа
лизм.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЛИКВИДАЦИЯ КУЛА
ЧЕСТВА, КАК КЛАССА, КЕ МОЖЕТ

БАТАЛЬОН СВЯЗИ 
ЙАД Д.

ПРИНИМАЕТ ШЕФСТВО 
КУ30ВЛЕВ0

Кузовлевский сельсовет, Томского 
района посетил батальон связи.

—  Что сделано вами по подготовке 
в весенней сельхозкампании? —  за
даем вопрос. —  Ничего — хриплым 
голосом ответил секретарь сельсове
та Сотйшков.

В  беседе с  крестьянами и с  работ 
пиками сельсовета, мы  выявили пр- 
стутшо безобразное отношение сель
совета к директивам рика. С ельсо
вет палец о палец пе сл & ш у а  а о  ве- 
сейней с.-х. кампании, крестьянства 
о этим чрезвычайно важным: вопро 
сом партии и советского правитель
ства  незнакомо. О (коллективизации 
п а  (собрании крестьян вопроса не 

ставили.
Обращение окрисполкома о запрещ е

нии убоя скота на собраниях кре
стьян пе прорабатывалось. Общест
венного мнения о борьбе с  п р е ж а - 
временным убоем скота не создало.

Учета скота и сельхозиисезгЛ ря 
у кулацких хозяйств в целях сохра
нения от разбазаривания сельсоветом 
не сделано.

Подписки с  кулацких хозяйств о 
сохранении скота, инвентаря и  се
мян по взяты .

Сельсовет еще не прпспупнд к 
пересоставлепшо раскладочных спи
сков по семфонду.

Постановление окрисполкома о вв е 
дении обязательной очистки сем ей 
ного еемматерпала сельсоветом до 
крестьянского двора пе доведено.

Учета слольвд отсортировано семян 
нет. СельККОВ вслед за  сельсоветом 
спит п,-пробудиьш сном, пе знает 
сколько потребуется на сельсовет фор 
малина, заявки н а формалин не соби
рает.

Коллективизация —  этот решаю
щий жуть перестройки деревни сель 
советом забыт. В  Кузовлевой креме 
животноводческого товарищ ества 
других коллективных об’едннешш 

нет. Сельсовет о сплошной коллекти 
впзации но думает. Денежные сред 
ства  н а  дело коллективизации не 
мобилизованы.

Совхоз «Красный .О ктябрь* психо- 
лечебницы известил сельсовет о том, 
что мастерские психолетобшгцы по 
справкам сельсовета принимают в  ре 
монт бесплатно сельхозмаш ины . Ко 
сельсовет об атом широко не опове
стил население, бум аж ка из совхоза 
затерялась.

Бюро партколлектива батальона 
выпустило обращение к крестьянам, 
в котором отмечено безобразное о т 
ношение к  проведению весенней сель- 
хозка&шаяни.

Вечером крестьянам роздали эк
стренный выпуск многотиражки, про
вели собра|нне о весенней сельхоз - 
кампании. Крестьяне заявляли о ел-- 
ем желании итти в колхоз, но не 
знают, как приступить к организа
ции колхоза. Утром, н а следующ ие 
день, целая делегация крестьян и 
бедняков пришли к  комиссару с  
просьбой взя т ь  над дер. Кузовлево 
шефство.

На квартирах афасноармейды бе
седовали с  крестьянами, раа’яекялн 
политику партии в  деревне.

12-ю годовщину РККА ознаменуем 
активной помощью красноармейце:;, 
кузовлевокому сельсовету в переходе 
его на шоллстггшшзацио.

М. Горячкин.

От организационной комиссии по созыву 4  окружной 
конференции бедноты.

Д елегат ы , ПРИБЫВАЮЩИЕ на конф еренцию ПО 
Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ, д о л ж н ы  проехат ь д о  Томска  
2-го, где  у  деж у р н ого  агент а получить средст ва пере
возки  и назначение в общ еж ит ие.

Д елегат ы , ПРИБЫВАЮЩИЕ н а  конф еренцию ИА 
ЛОШАДЯХ, д о л ж н ы  прибыт ь в помещ ение Окриспол
ком а  [ С овет ская, 1], д л я  назначения в общ еж ит ие.

Д еж урст ва, кап  на Томске 2, т ак и в О краспол- 
ком е п роизводят ся 19 и 20  ф евраля, с 7  часов ут ра, 
до 11 часов вечери .

По всем  воп р осам , свя зан н ы м  с п роведен и ем  к о н 
ф еренции, обр ащ ат ься  по т елеф ону №  16, с 10 часов  
ут ра, д о  о  часов  вечера.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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В ОБЖИТЫХ РАЙОНАХ ОКРУГА 
ВОВЛЕЧЬ В КОЛХОЗЫ всю о с н о в н ую  м а с с у

ЕАТРАКОВ, БЕДНОТЫ Н СЕРЕДНЯКОВ
о х о д е  в е с е н н е й  с е л ь с к о  х о з я й с т в е н н о й  к а м п а н и и
И О  М Е Р А Х  П О  У С К О Р Е Н И Ю  Т Е М П О В  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И  

С Е Л Ь С К О Г О  х о з я й с т в а  о к р у г а

(Резолюция окружкома В ЯП (б) и совещания 
секретарей сельских райкомов, принятая 6  февраля)

«Ш ирокое развитие колхозного
движения, ускорение темпов строи
тел ьства  новых коллективных хо
зяй ств, совлечение в движение млл 
диоигаых м асс бедноты и середняков 
—  создали "необходимые условия для

ходящей чисткой низового советско
го аппарата), кон не м огут или ае 
ж елаю т перестроить работу советов 
на основании новых прав, предостав 
лонных сельсоветам и ® с о о т я г т с т с  
с  задачам и ^есеяшёй сельхозкампа-

«мрвдного поворота от политики огра нни;
ничения и вы теснения кулачества к 
политике его <кулачества) ликвида
ции, са к  класса.

Таким образом, проведение раску
лачивания должно непосредственно 

уэявы ватьея со строительством но
вы х колхозов, об'едш июпш х в  своем 
составе действительно широкие атас 
сы  батрачества, бедноты и середня
ков.

О тсюда, важнейшей задачей СИбпр 
сеой партийной организации являегоя

б) перестроить работу- низового с 
вето кого звена так, тгобы сельсовет 
стал на деле руководить борьбой бгд

ЛИКВИДИРОВАТЬ КУЛАКА 
ТОЛЬКО ОРГАНИЗОВАННЫМ

П У Т Е М
Раскулачивание возможно только там, 

где широко и успешно развернута
сплошная коллективизация

Постановление Сибирского Краевого 
Исполнительного Комитета

В  связи с бурным темпом разверты
вающейся коллективизации сельского хо
зяйства, классовая борьба в деревне обо
стряется. Кулачество проявляет беше
ную активность, в ряде случаев своей 
вредительской деятельностью срывает ра
боту колхозов.

В районах сплошной коллективизации, 
где кулачество теряет возможность экспло-

шщко-се>редняцккх м асс против куга' втации окружающего населения, эта вре- 
ка в деле проведения коллвктивиза- хительская деятельность кулачества про-
Ции;

добиться дальнейш его ускорения тем 
нов разверты вания колхозного дви
жения, стремясь ж полному вовлече
нию в колхозное строительство основ

в) фракции ОИК’а  в  двухн едель
ный срок разработать вопрос об vk 
репленин низового советского звена 
в отдельны х районах лучшими ра
бочими с производства.

4) Крайне медленный сбор зе м 
фондов, особенно колхозных, создает 
реальную угрозу сры ва намеченных 
планов посева в  весеннюю сельско 
хозяйственную  кахш анио. И сходя и

еы х  -масс батрачества, бедноты и сэ этого: 
редняков уж е в течении весенней с . | р.) установить последний срок сб--
х. кампании 1930 года. (Из посталовле ра семейных фондов, а е  позднее 20
ния Сибгсрайкома)

М ежду том, Томский округ резко
февраля;

б) фракции ОИК’а принять стро
отстаегг в  темпах колхозного строи-, а‘а1гшп0 ыеРы взы скания по огпош 
тсл ьства  от болышТнства округов Си пню руководителей зем ельн ы х и кг 
бнрп (на 1 февраля ч— 8 —10 процент. ' х°пньгх органов, ^(которые я о  справ
кол.теап нвизпровапных хозяйств).

Бюро ОК счи тает яодобяое поло- 
я:онпе вещей прямым следствием ела 
бой работы  больш инства районных
партийных и советских организации,

ляю тся с  задачей сбора сем ян  к сро 
куг не останавливаясь перед снятием 
их с  работы и предании су д у ;

в) райхомам партии {немедленно 
проворить п обеспечить повсеместно

окружных и районных звеньев з е 
мельного аппарата, Колхозсою за, Но- 
леводсою за н Ж нвотноводсоюза.

Партийные организации, савстскпй 
аппарат, все  си стем ы  селъоко-хозяй
ств  евдтй щмш звсдствелной коопера

осущ ествление постановления Иар-
комзвма О С€Р о доведении плана 
сбора семян по культурам до колхоз
ника, в 'Соответствии с экономичес
кой мощностью его хозяй ства. Осо
бое внимание обратить п а  сбор се 
мян пшеницы в  размерах ие агенсе

цпп округа до сих пор но сумели ко-, требуемых планом за с е в а ;
р еш ы м  Ооразом переевротггь авоп 
реботу в соответствии с  переходом 
партии й пролетарского тосударст 
в а  от политика ограничения и вы тес 
не:ш л кулачества к политике его 
ликвидации, как  класса.

На ряду с  этим, бюро ОК отмечаег 
что по ряду важнейш их показателей 
хода посекшей сельско-хозяйствен 
кой кампании (сбор семфондов, зер

г) предложить фракции ОИК’а за 
Претить s  районах (массового к о л 
хозного движения перемол провой

является с особой остротой и должна 
быть ликвидировать самым решительным 
образом.

В целях максимального содействия раз 
витию коллективизации бедняцких и се
редняцких хозяйств и преодоления со
противления кулачества в соответствии 
с решением ЦЙК‘а СССР и СНК СССР 
от 2 февраля 1930 г. Президиум Сиб- 
крайисполкома постановляет:

1. Лизвндация кулачества должна про
водиться исключительно в организован
ном порядке в селах и районах, где ус
пешно развернута сплошная коллективи
зация. Президиум Крайисполкома реши
тельно подчеркивает недопустимость про
ведения раскулачивания, не вытекающего 
из роста колхозного движения и не опи
рающегося на широкоразвернутую мас
совую работу с батрачеством, беднотой 
и середняком.

2. Конфискация имущества должна про 
водиться у всех кулацких хозяйств дан
ного села, района, округа, перешедших 
и успешно осуществляющих сплошную 
коллективизацию.

3. Грубейшие искажения классовой по
литики в виде имевших место случаев 
зачисления в списки кулацких хозяйств, 
подлежащих экспроприации, хозяйства 
середняков,—выгодны только кулаку и 
должны быть устранены в кратчайший 
срок. Имущество, конфискованное у се
редняков, подлежит немедленному воз
врату, а лица, виновные в подобных ис
кажениях, должны предаваться суд}'.

Органам прокуратуры установить не 
ослабяое наблюдение за точным выпол-

пшеницы крестьянского заво за  до г I. нением этого постановления.
полпения полной программы засыпк 
еео ч т

5) Принимая во внимание, что вы 
полнел не задач , поставленных в  ве 
сопдюго сельхозкампа»н:.о, (шри ши
роком разверты вании (коллективного

ноолистка н т. п.), округ позорпо от Движения, невозможно б ез достаток 
стает о г  выполнения заданий партии пого Укрепления и помощи ко.лхо
н государства.

Считая подобное положение вещей 
еовепшелно нстерппмьш, создающим 
реальную угрозу сры ва принятых 
партией темпов социалистического 
переустройства деревин, бюро ОК 
требует от всех окружных и район 
пы х организаций, каждого коммуни 
ста  в отдельности, немедленно 'до
биться коренного поре лома в развер 
тывапнп массового (колхозного стрси 
тсльства. практическом выполнении

зам :
а) предложить К олхозсою зу н акр 

оУ  принять все  меры к составлению 
во в се х  колхозах организационных 
и производственных планов, строго 
придерживаясь сроков устан овлен 
ных ранее, одновременно обратив 
внимание н а помощь колхозам в ра 
решонии вопросов, связанны х с  пра 
в  ильной организацией труда, си сте
мой оплаты труда и т. п .;

б) предложить К олхозсою зу пехгед
мероприятий по проведению весенней '!епло окончании курсов направить
сельскохозяйствен н ой  кампании.
Исходя из выш есказанного бюро ОК

посетиовлнет:
1) В  точение весеняой сельско-хо 

зянстош ной гамионпи в  обжитых 
районах округа вовлечь в колхозы  
в с о  оспозную м а ссу  батрачества, 
бедноты п середняков, при этом имея

па работу ленинградских н анжер
сънх рабочих;

в) мсбилизовать в помощь колко 
зам 59 счетоводов на постоян ауо р 
боту и 50 н а временную. Проведение

4. Конфискации не подлежит имуще
ство семей красноармейцев и комсостава 
РККА. Особая осторожность должна быть 
проявлена в отношении конфискации нму 
щества хозяйств, члены которых участво
вали в революционном партизанском двк 
женин; в частности, конфискация имуще
ства в хозяйствах быв. руководителей 
партизанского движения (комсостав пар
тизанских войск), ве может проводиться 
без специального постановления скрнс- 
пелкома в каждом отдельном случае.

5. В  отношении хозяйств, которые вклю 
чеиы в кулацкие списки, если члены се
мей этих хозяйств дгительвое время ра
ботают на фабриках и заводах, необходи
мо также проявить особо осторожный 
подход, тщательно выясняя соответствую
щее положение этих лиц не только в де
ревне, но и в заводских организациях.

6. Установить следующий порядок эк
спроприации кулацких хозяйств:

а) райисполкомам составить списки ку
лацких хозяйств, исходя из фактического 
наличия их в районе; при составлении 
списков за освову принять признаки яв
но кулацких хозяйств, установленные в

в  виду недопустимость администри-1 ау'1ачество ШЛР°К0 использует отсч 
рования —  принудительного включе ТР*
ли я в  колхозы. Б е е  такие из враще - ‘ л

.,п __- „  - ,  налоговую кампож.ю 29—30 г., ицатель-
0 0  СТО и тов Б ек -сп я  по персонально проверяя всех внесенных
и Ч . и сквера. |в эта списки с тем, чтобы включить в

6) Б  своей борьбе (против колхозов них всех кулаков, почему-либо оставшнх

пня немедленно пресекать виновны 
привлекать к  строжайшей ответст- 
всяности.

2) Принимая в о  внимание, что ус- 
в е х  весенней сель-коп. камлании и 
реализация .помеченных темпов кол 
лекпгепзацин будут; стоять в  (пря
мой зависимости от того, с:ак раной 
пые и окружные о(ргаяшзацин см огу  
поставить массовую работу и рабо
ту  среди бедноты п батрачества:

а) обязать все  районные партий
ные организации н а д еле  придать 
исключительное значение постановке 
работы среди бедноты и батрачества, 
в  частности, проведению предстоя
щих районных конференций групп 
бедноты, используя делегатов этих 
конференций сак  лучш их агитаторов

товы е и религиозные предрассудки 
и т . и. Сообразно с этим, исключи
тельно валн ое место в  работе яо кол

ся яевыявленными и исключить ошибоч
но занесенных в списки середняков;

б) кулацкие хозяйства, подлежащие ли 
квнддцыт, разбиваются ка 2 группы: 1) 
кульпкпй ак:иа из наиболее богатых ку-

лектнвнзаш ш , должно быть удалено лаков, которые подлежат высылке в отда 
работе среди жошцдш — срсстьялоц| ленные местности и 2) все остальные су
Бюро ОК обязы вает все  организа
ции при посылке бригад п уполно
моче.иных в  села, включать в  пх чи 
ело работниц и коммунисток, посы 
дать специальные женские бригады 
используя их для развертывания зда 
совой работы среди крестьянок; ол 
повременно вменить в  обязанность 
всем  райкомам и уполномоченпым 
вы делять работу среди ерестьяйюк 
как .работу особого значения, испол 
зу я  все формы для ведения этой рг i 
боты (отдельные собрания колхозниц,'
батрачек и бедвячек, использование 
колхозниц как агитаторов среди кре

_____ ___ . __ i стьяноп для вступления в колхоз, ор
за коллективизацию, «как помощников, гализация спецйалынмкенепшх экс- 
в проводили всех мероприятий по гурснй ПОЛХОзы и г. п ). 
весенней сельхожаешаини; | ’ f) Предложить 1-му, 2чму, тайгин

лацкие хозяйства, остекляемые в преде
лах районов данного округа и расселяе
мые на новых, отведенных им за преде
лами колхозов участках.

в) Осуществление мероприятий по лик
видации кулачестса возлагается на сель
советы под непосредственным руковод
ством РИК'ов. Сельсоветы этот вопрос в 
целом ставят на собраниях колхозников и 
батрацко-бедсяцких слоев деревин, с уча
стием представителей местных обществен
ных организаций и с привлечением на 
эти собрания середняцкого актнеа. 

Окончательное утверждение списков ку

б) предложить отделу агитации и
массовых кампаний в  пятидневный

ск оту  и анжерскому райкомам БКШ  )
, (немедленно развернуть иовседнев-

ерок отпечатать, и разослать в райо Ну Ю раз’яонптельну» работу и а всо 
ны лозунги, листовки, плакаты и  т . предприятиях но вопросам выпо.’ш е
пг позднее 1- февраля вы слать агп т ,|НИЯ промфинпланов (сшиженив себе 
ко.гошш в  районы округа, а такж е отоимостп. по-пгятия производитель-
узтаяовить систематическую провер
ку в  вы ползания окружными ор га
низациями намеченных шли планов 
массовой работы;

с) (райкомам Й1ОТ(б) обеспечить 
пгвфокое развертывание массовой ра 
боты, в свя зи  с  весенней сельско-хо 
ояйственнсй кампанией (договоры по 
соцсорс-вшованиц м еж ду селааш, ор 
гаппзацня ударных бригад по огдель 
ным ви дам  сельхозкаы паняя, агро 
|нохог\ ьчсполъзованно калхозпиков 
icax а итаторов, р аззег.ты ьази с в се 
пах индивидуальной и групповой 
агятэпнц и т . п.).

3) Д о енх пор еще подавляющее

стоимости, поднятие 
пости труда, .развитие соцналиоглче 
ского соревнования и ударничеству 
увязы вая эт а  задачи с  задачами кол 
лективязацин и ликвидации кулаче
ства  как класса , выпячивая роль 
задачи рабочих в этом. Д ля итого 
провести по всем  предприятиям р 
митингов и собралий, бросив « а  эт  
работу лучш ие кадры агитаторов и 
числа руководящих окружных и рай 
онных партработников ((секретарей 
райкомов, членов бюро ОК и райко
мов).

8) Огромные задачи, стоонцпе 
род томской окруааной организацией

лацких хозяйств, подлежащих выселению 
и внутреннему расселению, проводится 
окрисполкомаии по представлениям сель
советов и РИК'ов.

7. Конфискации подлежит следующее 
имущество и ценности: рабочий, продук
тивный скот, жилые здания, постройки, 
сложный, простей сельхозиквентарь, обо
рудование и постройки сроыыш.кцаых

заведений, транспортный инвентарь, зер
новые продукты, фураж, ыасдосемена, 
волокна, промышленное сырье, полуфаб
рикаты и фабрикаты, животное сырье 
(кожа, шерсть и т. п.), торговые заведе 
ния. склады, всякого рода товары, про
изведенные озимые посевы, денежные 
вклады, паи, ценные бумаги и ценности, 
находящиеся на хранении в государствен
ных, кооперативных и общественных ор
ганизациях.

При конфискации оставлять предметы 
домашнего обихода, элементарные сред
ства производства, в соответствии с ха
рактером работы иа новом месте, и по
требный минимум продовольственных за
пасов; денежные средства оставлять в 
размере не свыше 200 р. на семью, в 
целях обеспечения проезда и устройства 
ка новом месте.

8. Конфискованные у кулаков имуще
ство и средства производства немедленно 
передавать по соответствующей оценке 
колхозам, в качестве взносов батрачества 
и бедноты в неделимый фонд с предва
рительным полным погашением за счет 
конфискованного имущества иричитаю- 
тцнхея с кулацких хозяйстз обязательств 
государственным и кооперативным орга
нам.

Для передачи имущества сельсоветы 
назначают специальные комиссии под 
председательством предсельеовета, с уча
стием представителя рика и представите
лей батрачества и бедноты, которые со
ставляют подробную опись и сценку пе* 
редаваеыого имущества и документально 
оформляют самую передачу.

9. Деньги, вклады в сберкассы и кре
дитные учрежденья и цепные бумаги под
лежат передаче в райфинотделения.

КраиФУ в суточный срок дать указа
ния о дальнейшем направления сберега
тельных книжек, облигаций н о немед
ленном прекращения сберкассами в дру
гими кредитными организациями выдачи 
к}'лацким хозяйствам каких Оы то ни бы
ло ссуд, вкладов под залог н т. д. Паи и 
вклады кулаков, имеющиеся в коопера 
тивных об'единениях, передаются в фонд 
коллективизации бедноты н батрачества, 
а владельцы пх исключаются из всех ви
дов кооперации.

10. Все оружие, отбираемое у кулаков, 
передается местным органам ОГПУ.

11. Окрисиолкомам немедленно дать 
указания о местах и погядке расселения 
кулацких хозяйств, которые оставляются 
на месте с тем, чтобы они рассеялись 
небольшими поселками, управление кото
рыми должно осуществляться специаль
ными комиссиями или уполномоченными, 
назначаемыми рикамн н утверждаемыми 
окрисполкомами. Такие кулацкие хозяй
ства должны выполнять определенные 
произйодственные задания по сельскому 
хозяйству и обязательства ко сдаче то
варной продукции кооперативным орга
нам.

12. Порядок переселения кулаков в
отдаленные местности устанавливается
особо.

Отдельные члены семей выселяемых 
кулаков могут оставаться, по их жела
нию, на месте, при условиях соответ
ствующей хардкт^пистищ этих лиц груп
пами бедвоты и в каждом отдельном слу
чае с разрешения райисполкома.

Поручать земерганам и переселенче
скому управлению установить районы в 
подготовить их для переселения.

13. Учитывая исключительное полити
ческое значение проводимых мероприя
тий, президиум Крайисполкома предла
гает окриспслксмм обеспечить самое 
тщательное, позеедк.'вное руководство 
этой работой, решительно преодолевая 
попытки срыва ее и не допуская переги
бов и извращепнн классовой линии в от- ' 
ношении середняцких слоев дергенк. Пре
секать всякие попытки отдельных лиц ис-

И зы скательн ая  
партия на у ч астк е  

Т о м ск -Ч у л ы м . 
П р о р убк а просеки

Фото—М. Пригожина

ОГОНЬ
по ОППОРТУНИЗМУ
В П О Д ГО ТО В КЕ  

К ОБОРОНЕ СТРАНЫ!
К 12-й годовщине Красной армии.

Поход „за второстепенным*

по МЕСЯЧНИК
СБОРУ ВТОРОСТЕПЕННОГО ЭКСПОРТА 

В СЕЛАХ ПРПХОДИТ СЛАБО
Томское и мариинское

охот-пром. товарищества 
планов экспорта  

не выполняют
Вы полнение кон трольны х цифр 

эк сп ор тн ы х з а го т о в о к  за первый  
квартал по си стем е интегрально- 
охотничьей кооперации показы 
вает разн обой . Р я д  товар и щ еств  
орган и зовал заготовительны й ап 
п арат, со зд ал  общ ествен н ое мне
ние, р азверн ул соц и али сти ческое  
соревн ован и е м еж ду коллектива
ми и промы ш ленниками, довел  
контрольны е цифры д о  м асс. О т
к азавш и еся о т  „ сам о т е к а* , эти т о 
вар и щ ества, хо тя  их ещ е и не
мн ого во всей си стем е , кон троль
ные цифры выполнили, или близ
ки к выполнению. К таким  отно
ся тся : ш и р ок ов ск ое, св ар о в ск ое , 
ал ек сан д р о в ск о е, н о в о -Н и к о л ь 
ск ое то в ар и щ еств а.

Д р уги е ж е, п острои в р аботу  на 
разгильдяйском  .а в о с ь *  и .к а к -  
н и будь*, выполнили 5 0 — 6 0  проц. 
контрольны х цифр, при чем не
к оторы е выполнили тол ьк о о т  9  
д о  2 5  проц. (н аун ак ск ое, криво- 
ш еинское, м ари и н ское, тай заков- 
ск ое и то м ск о е). Они ссы лаю тся  
па причины, якобы  о т  них не з а 
висящ ие, или на нереальность  
планов. О дн ак о ф акты  вы полне
ния други м и товари щ ествам и  кон
трольны х цифр, о х в а т  ка 4 0 — 5 0  
проц. то в ар н о го  в ы хо д а  эк сп ор т
ного сы р ья, указы ваю т на н е
сер ьезн о сть  так и х ссы лок. О т су т 
стви е организац ион ны х м ероп ри
ятий, м ассовой  р аботы , отры в от  
пайщ иков,— в о т  причины невы
полнения кон трольны х цифр.

Н уж но крепко у д ар и ть  по р аз
гильдяям, ставящ и м  п од  угрозу  
сры ва вы полнение эксп ортн ы х  
планов!. Н ео б ход и м о  немедленно  
перестрои ть св о ю  р аб о ту  так, 
чтобы в о  втором  квартал е вы 
полнить контрольны е цифры за  
п ервое п ол угоди е.

слова. О тевадго ими не создано об 
щ ественного мнения вокруг этого д е  
ла, пе привлечены к  нему пионеры 
школьники, не сделало ничего прак
тически по оргадизацни сбора.

Такое отношение к второстепен
ному экспорту недопустимо. Округу 
иутазны тракторы, а поэтому все  от 
бросы додашы быть собраны, планы 
по второстепенному экспорту выпол
нены.

Горкомхозу нужно 
быстрое наладить сбор 

утильсырья

В Тайгинскон районе 
ничего не сделано

Д л я сбора утш ь-сы р ья  по районам 
округа окружной комитет комсомо
ла послал в  районы 20 уполномочен
ных-ломоомольцев. Они выехали уж е

пользовать свое служебное положение д а2н0 щ, скудо пишут о том, что ими 
личных выгод (полевое- _______  . ___  ____ ____для извлечения личных выгод (прпсвое 

ние кулацкого имущества для собствен
ного пользования), немедленно снимал с 
работы таких разложившихся работников 
и предавая их суду.

14. Окрисиолкомам, ракам, сельсовета:,: 
и всем местным общественным организа
циям давать решительный отпор попыт
кам кулахов оказать сопротивление ;:ро

caciroHo. А  ото верный признак, что 
следило очень мало. II действитель
но те сводки, которые получены, го
ворит, что это  писано так.
У по.пщ_чк>чешшй из оы рялссого рай 
она т. i  чиряков пишет, что ути ль- 
сырья собрано только насколько во 
зов. А какое это сы р ье , каков его

В  каж дой усадьбе, в  каждой жвартп 
ре, в  кладовке, чулане наверняка в а 
ляется всякое старье и отбросы, ко
торые только мешают, загрязн яю т 
квартиру, а  в  то ж е время в се  это 
сы рье моллю сдать и получить за  не
го депьги.

Но организация сбора этого так на
зываемого ут)пдь-сырья или второ-- 
< газонного экспорта, поставлена все 
еще настолько плохо, что результатов 
почти никаких. По городу Томску 
эту работу проводят комсомол п гор
совет. Но как проводят? Комсомол 
организовывал сбор утиль-сырья по 
городу, но недостаточно, а горсовет 
пока еще ничего в этом отношении не 
сделал.

На (последних заседаниях все  сек 
ции горсовета обсуждали этот вопрос. 
Президиуму горсовета предлоз:ено 
издать обязательное лостааовленпе о 
том, чтобы н а каждой усадьбе был 
усталговлоп сбор разного рода полез 
пых отбросов в специальные ящики. 
Специальные с бортики от горкомхо- 
за  будут ездить по усадьбам и з а 
бирать из этих ящиков все утиль-сы 
рье. В  аппарате горкомхоза должно 
быть выделено днцо, ответственное 
за  этот сбор.

Нужпо скорее провести эти предло
жения в  ж изнь и начать, наконец, 
сбои утиль-сы рья д ля второстепен
ного эс-порта.

ПЛАНЫ ПО ЗАГОТОВКЕ УТИЛЬ- 
СЫРЬЯ КОЛХОЗЫ ВЫПОЛНИЛИ НА... 

5  ПРОЦ.

Оборона страны—один из серьезней
ших участков нашего социалистического 
фронта. Военизация пролетариата выте
кает из общих задач пролетарской рево
люции.

Это особенно диктуется небывалым обо 
стрением международного положения, 
обострением, как никогда, классовой борь 
бы в городе и деревне, в момент беспри 
мерных успехов советского пролетариата 
в борьбе за социализм.

В такой именно момент рабочий класс, 
как никогда, должен проявить пример 
организованности, классовой бдительно
сти, настойчивости.

Мировая буржуазия и наш внутренний 
враг нэпман н кулак спят и видят сор
вать нашу социалистическую стройку. 
Вот почему каждый рабочий, напрягая 
волю и энергию ва фронте социалисти
ческой стройки, должен твеодо помнить 
об обороне страны, о военизации. O i 
степени готовности Страны Советов и 
самих трудящнхея-тыла— зависит успех 
Красной армии и пролетариата.

Не понимать этих задач, избегать вое
низации, оставаться безучастным в этом 
деле, говоря, что „торопиться некуда—над 
нами не каплет*— значит играть на руку 
нашим врагам, значит отражать настрое
ния, вредные пролетариату, значит гово
рить устами оппортунистов, по меньшей 
мере.

Истинный революционер, марксист— 
ленинец, говорить так не может. Напле
вательское отношение к обороне страны 
свойственно лишь оппортунистам, кото
рые утверждают, чго капитализм нахо
дится в стадии прочной стабилизации, 

в стадии притупления противоречии и 
.организации*, из которой не вытекает 
непосредственная угроза войны, что боль 
шевикн вокруг этого вопроса продян- 
ыают просто шумиху и т. д.

Шестой Конгресс Коминтерна доказал, 
что стабилизация капитализма непрочная, 
и что от этой стабклизаци несет гнилью. 
Наоборот, капитализм сейчас переживает 
небывалые кризисы—противоречия. Про
летариату он готозит мертвую хватку. 
Это подтверждается ростом сооружений, 
разгромом пролетарских организаций, аре
стом и расстрелами коммунистических 
вождей.

Небывалый иод'еы рабочего класса еяу» 
жит грозным предупреждением милита
ристам и всем оппортунистам, кричащим
о равновесии.

Забастовка индийских железнодорожни
ков, голодный поход безработных в Гер
мании, баррикадные бои в Испании, вы
ступления рабочих многих государств— 
разве все это совершается в итоге проч
ной стабилизации капитализма? Нет, это 
империализм палками и растреламн пы
тается остановить свой неизбежный крах 
и мировую пролетарскую революцию.

Эта обстановка чревата тем, что меж
дународные империалисты могут совер
шить отчаянные попытки, могут реши
тельно ускорить наступление последнего 
боя а международном масштабе. И к это
му ускорению развязки ыы должны быть
всегда готовы.

В се  "коллективные хозяйства окру
га получили указания о сборе утиль 
сырья. Нм были капы косгоролъиые 
цифры по сбору. Но это задание вы 
полнено лишь и а 5 процентов. А пос
ледние свеаеагш? показываю т, что) 
дальнейший сбор почти прекратился: 
— за  м есяц  выполнение задан и я уве 
лнчилось тольхо н а одну десятую  
процента.

НОВЫЕ ГАЛОШИ —  В ОБМЕН НА 
СТАРЫЕ.

Вот почему мы должны с особой бди
тельностью следить за международной 
обстановкой, за борьбой международного 
пролетариата и крепить боевую мощь
Краевой армии и всей Страны Советов._

Вот почему оппортунистическим настро
ением в деле обороны страны нс должно 
быть места. Вот почему этим настрое: 
ння.м надо дать надлежащую оценку, вы- 
язлть их сущность и разоблачить тех, 
кто дело обороны страны считает второ
степенным, говоря „над нами ие каплет*.

М. Широкая.

0  П О Д Г О Т О В К Е  
К  С Л У Ч Н О Й  
К А М П А Н И И

водимым мероприятиям, одновременно с \ вес, Елитоза с т о т г а е г ь , он не пишет, 
этим широко развертывая массовую раз - н  оат.м ьЕ лщ ом  районе собрано 
ясшггельную агитационную работу среди- 
батрачестал, бедноты, середняков и сила-'
чивая их в проведении мероприятий по 
коллективизации и преодолении кулаче
ства.

Председатель Сибирского Краевого Ис
полнительного Комитета Клименко. 
Секретарь Спбн'райисполкома Леушид.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
— ДЛЯ РАБОТЫ 

В КОЛХОЗАХ

большинство сельсоветов (не пере 
строили свою  работу, но играют ве
дущей рола в  колхозном движении, 
отдельные сельсоветы  не только тт-'- 
ггутея в  хвосту этого движения, 
а прямо потакают кулаку. Считаг,

в деле коллективизации, необходн
мосчъ добиться решительного пере 
лома в  тоннах колхозного строитель 
ства  в  округе, со всей остротой ста  
вят воцрос о повышении персональ
ной ответственности (каждого члена 
и кандидата (партнн за  порученное

что задачи коллективного движения ему па там плп пноы участке ввеег,- 
п округе настоятельно требуют регги, пей е .-з . кампании, депо, устаяовле 
тельной и скорейшей перестройкн чд ния строжайшей дисциплины во всех
боты сельсоветов: 

а) обязать все (районные оартийныо 
и советские организации в кратчай 
т а й  срок ‘проверить низовой совет  
скай аппарат под углом зрения вы 
коляешш им новых задач, поставле 
вдре водлс£гтпе£яыв£ движеппеид; ’ж *- 
пользовать предстоящ ув отчетно-до- 
г.ьгборную камяБМнню советов для пе 
рензбралия сельсоветов или отзы ва 
отдельных депутатов, (увязав эту 
рабогу теснейшим образом с  про-

звеньях парторганизации, советского 
и кооперативного аппарата.

9) П оругать раелредотделу допол 
нительно мобилизовать группу рабо 
никоз Для посылки их в районы с 
тем, чтобы довести общее число «о 
мапдированпых на весеннюю сель- 
хозкам-тташг.о до 500 ч а х

J0) На очередном заседании бюро 
Заслуш ать доклад фракции ОИК’а 
коде работы по организации машнп 
но ионных станций

Об явяди себя добровольцами па по
стоянную работу в  колхозах члены 
коллектива окрФО: Д. Шапошников 
(фининспектор), Латупга (ст. инспек
тор госкредита) и Захарш; (агент пря 
мых налогов).

Вызывают всех работников знаю
щих счетную рабогу п задачи, стоя
щие теперь в доревне, последовать пх 
примеру. Добровольцы.

Председатель 
колхоза „Смычка“ 

— вредитель

ПЛЕНУМ ЗЫРЯНСКОГО РИКА ЗАВЕ
РЯЕТ, ЧТО ПЛАН СЕЛЬХОЗКАМПА- 

НИИ РАЙОН ВЫПОЛНИТ.
Первый пленум 6  созыва, зырян

ского рака заверяет окружком, опр- 
нсполком и шефа— союз медсантруд, 
что поставленные задачи партией" и 
соввластыо в производственном плане 
сельского хозяйства будут выполнены 
полностью п в срок. В знак начала 
нашей упорной н решительной строй
ки организована коммуна «Заветы 
Ильича»— подарок пленуму.

Президиум

ТАЙГИНСНИЕ РАБОЧИЕ ПОСЛАЛИ 
В  ДЕРЕВНЮ  АГИТН0Л0ННУ.

ТА Й ГА (от нашего корр.). Тайгня 
еннмп рабочими для участия в весен  
пей еоль-хоз. кампании поелава в  Ю 
г «некий район апгш хтопна в  состав 
которой в х о д я т  коллектив «живой 
галеты» н «синяя блуза». В сего  a  so  
донне 18 человек.

Iv-ромо этого вы слала бригада по 
ремшгву с.-х. маапга в  составе л и га
человек. ( «

В колхозе «Смычка», Юргпнского 
района, председатель Гусарсвскяй. Он 
часто пьянствует,» к делу относится 
халатно, семенной хлеб раздает чле
нам колхоза, а кроме этого— жена 
Гусаревского возит продавать семена 
па рынок. Весной прошлого года Гу- 
саревскзй получил кредит на покупку 
коров, но 20  руб. из этих денег про
пил.

Нужно не только изгнать Гусарев
ского из колхоза, но ц предать суду 
за вредительство. Свой.

утнль-сы рья л а  63 р. 62 к.
В  Н ово-Кустозскам районе уполно

моченный -Марпев Добрал 60  ь и л л
грамм утиль-сырья, а  потом защялся 
сбором жожсырья, тогд а  пак эта  з а 
дача други х организаций.

■В Тайгдатском райопе упосаномочев 
иый Левицкий, так оп сом об этом пи 
шет, вед ет раз’яанителыгую работу. 
А конкретно видимо и т о г о  еще не 
сделано.

уло-тиомотс-нныв —  пн(Деталь: (ые

Мы предлагаем взестп  следующий 
метод сбора стары х галош.

ЦРК, Акорту п Потребсоюзу дол 
жно быть вменено в  обязанность при 
продаже и з своих магазинов новых 
галош требовать от покупателя ста 
рые изношенные. Это мероприятие 
заставят  каждого гражданина не вы 
брасы вать старые галоши н а отвал, 
а  сохранять их до покупки себе но 
вы*.

Для торгующ их организаций этот 
сбор большого труда не составит. 
Старые галоши они упакуют в  те ж е 
сам к е ящики, в  которых получили 
новые и отправят в Резннотрест. По 
купателю ж е при расплате з а  гало 
пш будет делаться скидка в размере 
стоимости представленных им ста- 
пых галош.

‘ П—з.

Расшевелили
беспечных

Школа Осииского полка отправилась 
па лыках в деревню Корнпловку, Том
ского района, для содействия проведения
посевкзмиапин. Организовали бригаду

j слесарей из курсаптэв-красноармейцев. 
: Захватили с собой литературу по селъ- 
! „  f-чзеты. Частьскому хозяйству и газеты. Часть курсан

тов подготовилась к выступлению „Крас
ноармейской блузы*.

После проведения бесед с беднотой, 
перемеияиками и представителями обще
ственных организаций выяснилось, что 

| подготовка к посевной кампании в Кор- 
» ' паловке еще и не начиналась. Сельсовет 

] до сего времени не собрался обсуждать 
j вопрос о проведении агроминимума, не

Старше из колхоза Рязанского сер. заслушал «а своем заседании доклад о 
,л  состоянии машшгаого товарищества. Раз‘-«Красный Колосс» тов. Ш абанов я в 

л яется одним in  самых яры х побор
ников движения за  сплошную кол 
лективизацию  (Рязанского округа.

Колхозник Корчагин 
разбазаривает скот 

и семена

Курсы агроуполномо
ченных в с . В.-Пашня 

ждут руководителя
Ново-кускосс-кнм <риком проводятся 

курсы агро ут I о .т юм о четных в не
скольких пунктах района. Одним нз] 
таких пунктов является село Борино-, ностя „  отсутствии инициативы у пред-

товарищества.
сснитсльной работы о необходимости уве
личения посевной площади также не ве
лось.

Между тем собрание крестьян, прове
денное силами Осннской школы, выска
залось за необходимость увеличения по
севной площади в S0 году не менее 15 
процентов.

Председатель сельсовета Корнилов тя
нется в хвосте массы. На заданный ему 
вопрос—как думает он развернуть рабо
ту по увеличению посевной площади, 
Корнилов ответил:

— Мае что, как общество скажет. 
Такой ответ явно говорит о бездеятель-

В С. Варюишо, Еоларовегого р., в 
коммуну вступал середняк Корчагин. 
Однако, он сразу показал, что кол
хозник нз него лаповый, а душа ку-

сельсовета. Не таким должен быть пред 
седатсяь.

В Коряилавке имеется машинное това
рищество „Бедняк*, которое в жалком 
состоянии и держится лишь благодаря 
«пекшемуся сельско-хозяйственному ин-

Нашня. З д е сь  курсы  должны были 
начать работу 6-го февраля, но вот 
уже 8 февраля а ахронома-руководн- 
толя курсов все  нет.

Агроуттосшомочешше, (преимуще
ственно О х ш к ц  напрасно теряют
время и терпеливо ж дут, поругивая 6ентарю. Работники машинного това’рнщг- 
рнк. В се  это дс- дгеттц тогда, к сяд а ; ства до сих пор не задумались над во- 
в этой ж е д е р е в е  янчего по аодго- просом подготовки к посевной кампании, 
токке к севу  ие сделано, не говоря Когда наша бригада слесарей пожелала 

- о тол?, что план вееш ией жамашнш!* осмотреть машины «  произвести кх ре- 
лацкая. Корчагна вместо ооооществде |яо дзора не доведен. ^  )коят, то оказалось, что от -машин из под

Степанов, снега торчат д я »  м р  оглоблн. Мащя-С-сннй. аяя. расяродаег свое хвзяйетво.

ны брошены в открытом поле возле де
ревни.

СельККОВ бездействует. В 29 году им 
было засеяно несколько десятков гекта
ров пшеницы, овса и других культур, но 
до сах пор под открытым небом в поле 
стоит около 1500 копен необмолоченного 
овса. Это ли не разгильдяйство!

Недостаток работы машинного товари
щества сельККОВ и самого сельсовета 
кулаки умело используют—им это на ру
ку. Они кричат: „смотрите, бедняки и 
середняки, от такой колхозной работы 
одно разорение*.^ И нужно сказать, что 
кулацкая агитация не безрезультатна. 
Товарищество „Бедняк* не имеет роста. 
Отношение крестьян к колхозному строи
тельству выражается двумя словами: „оно 
ни к чему*.

Деревня Корпиловка насчитывает 46 
дворов, нз них 6 кулацких. Кулаки-лп- 
шеицы являются вредителями разных ме
роприятий, направляя их в свою пользу. 
На собрании они всегда присутствуют, а 
сельсовет примиренчески относится к ним, 
молчит.

Работа среди бедноты не ведется.
Общее собрание заслушало результаты 

обследования. Наметали ряд практиче
ских мероприятий по развертыванию г.о- 
севкампании. Решили, как обязательство, 
для каждого двора провести агроминимум, 
увеличить посевную площадь. Машинно
му товариществу предложено принять 
срочные меры по приведению всех ма
шин в должный порядок. Кроме того, об
щее собрание решило провести реорга
низацию машинного товарищества в то
варищество по совместной обработке зем
ли. СельККОЗ также вменено в обязан
ность убрать овес и приступить к сор
тировке его для семян.

Крестьяне выразили надежду, что шко
ла не последний раз посетила их дерев- 
пк> и в дальнейшем будет оказывать ей 
помощь словом и делом на пути строи
тельства социалистической деревни.

Каплан.

Начало случной кампания; не за гора
ми. Дире.ктива правительства и партии о 
восстановлении и развитии животновод
ства, особенно при имевшем место в по
следние месяцы злостном забое скота ку
лачеством,—обязывает нас сосредоточить 
на этом вопросе исключительное вни
мание.

Подготовка к случной кампании должна 
привлечь к себе такое же внимание, как 
вся сельскохозяйственная кампания, та* 
как от успешного проведения этой рабо
ты зависит под'ем и реконструкция жи
вотноводства.

Что же сделано и делается в этом на
правлении нашим округом?

Об этом широким массам трудящихся 
неизвестно, так как руководящие органы 
(ОкрЗУ, Колхозсоюз и Молживсоюз) не 
торопятся осветить свою работу в печа
ти, практически к этой работе готовятся 
слабо.

Основными мероприятиями к проведе
нию случной кампании являются:

Распределение районов по направлению 
животноводства.

Выявление всех производителей (быков, 
баранов, жеребцов, хряков), могущих 
быть использованными в наступающую 
кампанию и определение количества ма
ток на каждого.

Распределение производителей по райо
нам округа с учетом намеченного напра
вления животноводства в каждом районе.

Подкормка производителей и приведе
ние их в боевые кондиции.

Обеспечение их необходимыми корма
ми на все время кампании.

Ремонт помещений для содержания 
производителей и производства случки.

Подготовка и инструктирование кадров 
работников, обслуживающих случпункты 
и постановка правильного учета проведе
ния кампании каждым случпунктом.

Каждое из перечисленных мероприятий 
одинаково важно, так как успешность 
проведения случкзмплшш базируется иа 
целом комплексе таковых.

Вопрос подготовки кадров, однако, на
до призпать наиболее серьезным, тах как 
даже при своевременном и правильном 
проведении всех остальных мероприятий 
недостаточно подготовленный и проин
структированный состав работников случ
ных пунктов может „с успехом* прова
лить всю кампанию.

Ответственность за подготовку7 кадров 
всецело ложится на ОкрЗУ, Колхозсоюз 
и Молживсоюз, рЛонные зоотехники ко
торых явятся на местах выполнителя дм 
этого задания.

Эти же работники должны будут нала
дить необходимый учет не только прове
дения кампании, но в дальнейшем я  по
лученного приплода.

Нам недостаточно знать, что такой-то 
производитель, в таком то рзйоне и кол
лективном хозяйстве покрыл столысо то 
маток. Нам необходимо знать, сколько я 
какого качества получилось приплода.

Вполне понятно, конечно, что вся т«* 
жесть работы по случкагаакки не дол
жна взволпсаться нз зоотехников.

Пролетарское общественность не хочет 
и ие может выпустить этот у часто* бое
вого фронта нз поля своего зрения.

Она должна сама следить за ходом еам* 
панна, чтобы во время обнаружить воз
можные недочеты и во время их испра
вит:,. ? -  К-
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СИБИРСКИМ ЛЕС 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
ЛИШЬ НА 8 ПРОЦ.

П я т и л е т к а  л е с н о го  х о з я й с т в а  С и б и р и  
б у д е т  п е р е с м о т р е н а

МОСКВА, 1 7 . На заседании ЭКОСО 
РСФСР был заслушан доклад об об
следовании лесного хозяйства Сиби
ри. Лесной фонд края, составляющий 
2 4 8  миллионов гектар, изучен лишь 
на 14  процентов. В эксплоатации на
ходится только 8  процентов лесной 
площади. Даже эта  незначительная 
эксплоатацня носит хищнический ха 
рактер. Заготовители разрабатываю^ 
только сосну, оставляя в стороне цеп 
ные породы, как кедр, ель, пихта н 
лиственница. С Украины, Северного 
Кавказа в Спбирь ввозится дуб, тогда 
как лиственница вполно может его 
заменить. Обследователи констатиро
вали совершенно недопустимые фак
ты, когда лесозаготовители, в поис
ках сосновых насаждений, переносят 
Pj Ckh выше по течению рек, остав
ляя в то же время в более близких 
районах на гниение громадные запа
сы других пород. Ель пмеет одинако
вый с сосною спрос на Украине и Се
верном Кавказе, лиственница и пихта 
могут быть использованы на местном 
рынке.

Заготовителя совершенно не обра
щают внимания на уборку лесов. От
сюда громадная засоренность их. Ох
рана лесов поставлена из рук вон 
плохо. Порубщики в большинстве не 
несут ответственности. Планомерная 
борьба с пожарами пе ведется. Опыт
ный лесохоз Сибирского института 
сельского хозяйства п лесоводства ве 
дет свое хозяйство нисколько не луч
ше других лесничеств. Неудивитель
но, что прп таких методах ведения 
лесного хозяйства лесозаготовитель
ные программы из года в год не вы
полняются. Особенно отстает Сиблес- 
треет. В 1 9 2 8 -2 9  году нм выполнено 
по заготовкам деловой древесины 
лишь 77 процентов программы, по 
дровам 4 8  процентов. Одновременно 
растет себестоимость заготовляемой 
древесины. По сравнению с 1 9 2 7 -2 8  
годом рост ее выразился в 15  процен
тов. '

Что к асай ся  вопросо» рабочей си
лы и квалифицированных кадров, то 
в этой области положение также не
благополучно. Текучесть рабочих, 
вследствие скверных жилищных н 
бытовых условий на лесоразработках, 
отсутствие внимания к выдвиженче
ству, социалистическому соревнова
нию тормозят создание постоянных 
кадров лесорубов. Заготовители при 
подборе рабочей силы идут по днлзн 
наименьшего сопротивления, надеясь 
исключительно на самотек, ничего не 
предпринимают для привлечения к 
лесоразработкам батрацко-бедняцко
го населения. В результате состав ра- 
4бчлх сильно засорен зажиточно-ку
лацкими элементами. Напряженность 
положения с  хлебофуражем, плохая 
обеспеченлость инструментами, при 
невысоком их качестве, дополняют 
картину состояния лесозаготовок в 
Спбпри.

Основная лесопромышленность края 
представлена Сиблестрестом, в ве- 
ченпп которого находятся 15  лесо
пильных заводов на 4 0  рам. Обору
дование заводов наполовину изноше
но. Но даже это оборудование по ис
пользуется полностью из-за недо- 

• станса сырья. Трудовая дисциплина 
па заводах слаба. Текучесть рабочих 
значительна. Отсюда ясно, что поло
жение с себестоимостью на лесопяль-

’ ных заводах не мепео тревожно, чем 
на лесоразработках.

Заканчивая характеристику лесно
го дела в Сибири докладчик отметил, 
что среди основных причин, влияю
щих на его неблагополучное состоя
ние, следует в первую очередь ука
зать на засоренность лесного аппара
та  чуждыми, белогвардейскими эле
ментами. Если мы хотим, чтобы Си
бирь стала основным поставщиком 
леса для средне-азиатского рынка, в 
связи с  проведением Турксиба, необ
ходимо в первую очередь очистить 
аппарат от чуждых элементов, пере
бросить туда необходимую техниче
скую силу.

Представитель РЕИ также счита
ет, что для урегулирования вопросов 
руководства лесным хозяйством Си
бири со стороны краевых органов, не
обходимо его децентрализовать путем 
создания двух трестов: западного и 
восточного вместо единого Снблестре- 
ста. Представители Крайисполкома, 
согласившись с выводами докладчика, 
обратили внимание ЭКОСО на невни
мательное отношение центральных 
органов, главным образом, ВСНХ и 

|НКЗема к нуждам лесного хозяйства 
Сибири, как в отношения финансиро
вания п снабжения работниками, так 
н инструктирования.

Потребность средне-азиатского рын 
па в древесине н пиленых материа
лах, не говоря о внутреннем рынке, 

|огромна, а подготовка лесов и строн- 
' тельство лесопильных заводов идет 
черепашьим шагом. Достаточно при
вести следующий пример: по конт
рольным цифрам в этом году запроек
тирована постройка шести новых за
водов, ВСНХ же, несмотря па мизер
ность этой цифры, сократил ее до 
трех заводов. При темпе, намечаемом 

СНХ, пятилетка лесного хозяйства 
Скбирп находится под угрозой срыва. 
Представители Крайисполкома выска
зались /против рекомендуемой РКП 
организации двух лесотрестов, считая, 
что это вызовет распыление сил. 
Представители ВСПХ н НКФ сознались, 
что упреки работников Крайисполко
ма по адресу центральных оргадюв 
основательны. Достаточно скатать, 
что до сих гор не проработаны цифры 
капитального строительства лесного 
хозяйства Сибири. Контрольные циф
ры на нынешний год нуждаются в 
уточнении.

Учитывая исключительную отста
лость лесного хозяйства Сибири, пред 
ставитель НКФ предложил создать сне 
циальный комитет по руководству лес 
ным делом Сибири.

Предложения РЕП о значительном 
расширении лесоустроительных н ле
сообследовательских работ Сибири с 
таким расчетом, чтобы к концу пяти
летия лесообследование коснулось 50  
процентов лесов края, о немедленной 
организации лесопромхозов, о посыл
ке из центра шщра специалистов, о 
повышении капиталовложений в лес
ную промышленность Сибири были в 
основном поддержаны ЭКОСО.

Для более детальной проработки во 
просо в о капитальном строительстве 
лесной промышленности и упорядоче
нии лесного хозяйства Сибири ЭКОСО 
поручило ВСНХ РСФСР направить в 
Сибирь специальную комиссию и на 
основе ее работы пересмотреть пяти
летку лесного хозяйства Сибири.

Сады крестьян - единоличников в Астраханском овр. отделялись друг 
от друга заборами «границей собет9 тягости». С образованием колхоза 
первыми ж е к-дллактивными робота* .и наметили разрушение этих ненуж 

ных границ собственности. На снимке колхозники разбирают забор.

ОРГАНИЗОВАТЬ
ВЗАИМНУЮ ПОМОЩЬ колхозов  

ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕННОГО ФОНДА
МОСКВА, 1 7 . Коллегия Наркомзз- 

ма отмечает, что на 10  февраля со
брано оемфопдоз 2 4 ,8  миллионов цент 
веров против плана в 5 4  миллиона 
центнеров. Колхозных фондов в том 
числе 1 8 ,4  миллиона центнеров, про
тив плана в 8 8  милл. центнеров.
Это является совершенно неудовле
творительным. Земельные органы кол 
хозно-коодеративпые организации за 
исключением отдельных областей пе 
поставили еще сбор семфондов в 
центр своей работы. Коллегия реши
ла поставить па вид крымскому нар- 
комзему, северо-кавказскому, нижне- 
волжскому и средне-волжскому крае
вым земельным управлениям совер
шенно недопустимое положение со 
сбором семенных фондов, грозящее 
срывом подготовки к весенней посев- 
кампании.

Коллегия предложила нм мобилизо
вать все силы, для выполнения плана 
сбора семенных фондов во что бы то 
нп стало. Коллегия постановила пред 
дожить сиюзу союзов кооперации, 
колхозцеатру ц паркомземам респуб
лик, областным п краевым земуправ- 
лениям в отношения тех колхозов, 
где действительно исчерпаны все воз
можности образования семенных фой- 
дов, за счет членов голхозов— органи 
зозать семеппую помощь одних кол
хозов другим, как на началах покуп
ки так п во взаямообразяом порядке.

УСКОРИТЬ КОНТРАКТАЦИЮ ПОСЕ- 
ВОЗ В КОЛХОЗАХ.

МОСКВА, 1 7 . Правление колхоз- 
центра признало, что главнейшие по
казателя посевкампанип колхозами до 
енх пор не выполнены. Решено пред
ложить союзу союзов и сельхозкоопе- 
рацни принять решительные меры 
для ускорения контрактации посевов 
в колхозах. Всем колхозным органи
зациям необходимо в кратчайший срок 
закончить обобществление всего рабо
чего скота в колхозах.

В КОЛХОЗАХ БУДУТ СОЗДАНЫ  
ТАКИЕ ЖЕ ТРУДОВЫ Е К О Л Л Е!!■

ТКВЫ , КАК И НА ЗАВОДАХ.

НОВОСИБИРСК, 10. Ленинградские 
рабочие, прибывшие в Спбирь на ра
боту в  колхозах после крат-! 
косрочных курсов в  округе на 
тнлают прибывать в  районы, j 
Г& з'ехалясь т о  районам (больший] 
Состоялся митинг, на котором леннн| 
Мродды изложили задачи, йудуш ой j 
своей работы: «Мы приехали сюда до 
йроЕолыпо помочь вам  побороть труд 
постя, построить крупные коллектив i 
ные хозяйства. Мы уедем отсюда по! 
еде того, нас лш ш вдф уеаг кулас?/ 
создадим в  колхозах такие ж е мощ-! 
ные чрудовыо коллективы, кат; и па: 
заводах».
ство рабочих, закончивших курсы  в! 
Омске. В  Чановакнн район сплошной: 
каллатш визации прибыло 11 рабочих

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НИЗОВОЙ СЕТИ  
СОЮЗА СЕЯЬХОЗРАЬОЧИ Х.

НОВОСИБИРСК, 16. Крайсозггроф j 
утвердил аглан реорганизации ш гзо-; 
вой сети сою за е.-х. рабочих. Д о  это, 
му плану во  всех колхозах, имеющих! 
в своем составе свыше 13 членов со' 
юза, организуются рабочкомы, а 
при меыыпеы количество вы деляю тся 
профулолнамачшньго. В  районах 
оплошной коллективизации ы на маши 
но-тражторных станциях создаю тся 
головные рабочкомы, (которые об'еди 
пяют колхозны е рабочкомы и проф- 
уполнетгочегапых. Батраки, члены со
юза, уходящие в  колхозы, из сою за 
не выбывают. Работа по (реорганиза
ции должна закончиться к 13 парта

СОВХОЗ В  ЧЕРЛАКЕ БУ Д ЕТ  ИЗ
Д А ВА ТЬ ПЕЧАТНУЮ ГА ЗЕТУ .

НОВОСИБИРСК, 18. Редколлегия! 
стенгазеты  черпак с кого зерносовхоз 
за , совместно с  рабкорами, вы ск аза
лась з а  организацию прп совхозе за  
водской печатной газеты . Решение) 
редколлегии нашло поддержку у, 
аррышпетрацпи и общ ественных op-j 
типизаций совхоза. В  письме «Соост 
ской Спбарп» и «Рабочему Пути» рсд 
коллегия гг рос пт полдержагь их ре- 
тгестио и оказать помощь путем  при 
пылка типографского ьб ор у д ссан и т |

СПЕЦИАЛИСТЫ
— В КОМПАРТИЮ

МОСКВА, 1 7 . Председатель ВМБИТ 
Шеин, члены президиума Гендлер, Ас
ланов, Чагина и Бого.тюбскнй н секре
тари Лебедев, Плехов н члены 
ВМБИТ Свердлов, Ронталь, Геншафт, 
член президиума ЦК железнодорожни
ков Бок, секретарь ЦБПТО горняков 
Кпржнер, член президиума ЦБИТО гор 
няков Гурубпнер подали коллективное 
заявление в ЦК ВКП(б) с просьбой 
Припять в партию. В заявления эти 
товарищи пишут: «Работая ряд лет
на выборных должностях в инженер

но-технических секциях н других 
профсоюзных организациях, пройдя 
эту школу коммунизма п осознавши, 
как глубоко правильна генеральная 
линия ленинской партии, считаем не
обходимым пттп вместе с рабочим 

j классом по пути преодоления всех | 
трудностей .сопряженных со строи
тельством социализма. Мы обращаем
ся с горячим призывом ко всем инже
нерно-техническим работникам встать 
в первые ряды ударников для ликви
дации прорывов н выполнения пяти
летки в четыре года. |

Боевая задана } 
Осевшим—

подготовить трудящихся 
к воздушно-химической 

обороне страны
З а к р ы л с я  2 -о й  

в с е с о ю зн ы й  с 'е з д  
О с о а в и а х и м а

МОСКВА, 17 . Закрылся второй все
союзный с’езд Осоавиахима. Предсе
дателем избран т. Рыков, его заме
стителями т.т. Семашко и Уншлихт.

Закрывая с ’езд т. Рыков выразил 
уверенность, что Осоавиахнм, являю
щийся ближайшим резервом Красной 
армии на опыте докажет, что он мо
жет работать в области мирного стро 
втельства, а также в деле обороны 
темн темпами, которые взяты сейчас 
рабочим классом советской страны.

В резолюциях с ’езда отмечаетец, 
что вся международная н внутренняя 
обстановка Советского Союза выдви
гает перед Оеоавпахпмом ряд боевых 
еадач, в первую очередь подготовки 
трудящихся к воздушно-химической 
обороне тыла. На заключительном за
седании избран центральный совет 
Осоавиахима в составе 167  человек. 
С’езд обратился с воззванием к мест
ным организациям Осоавиахима об 
оказании содействия весенней посев- 
кампании, а также с приветствием к 
ЦК ВКП(б), РВС и Красной армии.

В особом обращении с’езд призыва
ет рабочих военной промышленности 
перейти на широкие методы ударни 
чесгва и соцсоревнования. С’езд по
становил ходатайствовать перед ЦИК 
СССР о награждении' Амурской реч
ной флотилии орденом Красного Зна- 
'менн. На первом пленуме централь
ного совета Оеоавкахпма избран пре
зидиум, куда вошло более половины 
рабочих с производства.

Слюдотрест Сибири 
признан предприятием 

республиканского 
значения

МОСКВА, 17 . Президиум ВСНХ 
РСФСР заслушал доклад об обследова
нии работы Сибслодотреста. Прези
диум ВСНХ признал работу Спбслюдо- 
греста за 1 9 2 8 -2 9  год неудовлетво
рительной, руководство со стороны 
Сибирского Крайсовнархоза недоста
точным. Учитывая экспортное значе
ние треста н ’потребление его продув 
цпи важнейшими отраслями промыш
ленности ВСНХ признал Сибслюдо- 
тресг трестом республиканского зпаче 
ння, нз’яв его из подчинения Сиб- 
крайСНХ. Дополнительные капиталь
ные затраты на финансирование по 
тресту определены ВСНХ в сумме 1 
миллион рублей. Капитальные затра
ты по тресту выразятся в 2 ,9 2 4 .0 0 0  
рублей. Пятилетпии план треста ре
шено переработать под углом зрения 
усиления темпа развития производ
ства. Тресту поручено усилить руко
водство н наблюдение за работой ру
доуправления, форсировать проведе
ние механизации во всех стадиях про 
нзводетва. Решено довести до сведе
ния ВСНХ Союза о нерациональном 
использовании слюды предприятиями 
ГЭТ'а, о недостаточном внимании к 
делу развития слюдяной промышлен
ности со стороны Геолкома и инсти
тута прикладной минералогии. В це
лях концентрации п специализация 
производства аспагажское месторож
дение асбеста передается тресту Урал 
асбест, а в состав Сибслюдотреста 
включаются панскоа и акукаяское 
месторождения слюды.

ЕЩЕ ОДИН ШАГ „РАБОЧЕГО"
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЛОНДОН, 17. Рейтер сообщает, что 

в палате общиц консерватор Локкер 
Лемнсон спросил, предполагает ли 
правительство поставить перед Лигой 
Наций вопрос о свободе религии в 
России. Гендерсон ответил, что пра
вительство готово попользовать все 
свое влияние и оказать поддержку де
ду свободы религии и беспрепятствен 
гого совершения религиозных обря
дов. Гендерсон сказал, что он ждет

доклада от английского представите
ля в Москве о положении религии в 
СССР.

Эго заявление Гендорсона встре
чено реакционной печатью с крайним 
удовлетворением. Орган компартии 
«Дэйли Уоркер» пишет: «Заявление 
Гендерсона является враждебный ак
том. Английские рабочие ответят Ген- 
дереону и его святым друзьям разви
тием мощного движения под флагом 

общ ества друзей Советского Союза».

ГОНЕНИЯ НА РЕЛИГИЮ В СССР 
НЕ БЫЛО И НЕТ

Заявление членов Синода
МОСКВА, 17. Представители совет

ской печати обратились с рядом во
просов к митрополиту Сергию и при
сутствовавшим при беседе членам си
нода Cepafimy митрополиту саратов
скому, Алексию архиепископу хутын- 
скому, Филиппу архиепископу звени
городскому Пптпрпяу еппскопу орехо
во-зуевскому. Отвечая на поставлен
ные вопросы митрополит Сергий и си
нод заявили, что «гонения на религию 
в СССР никогда не было и нет. Испове
дание любой веры в СССР вполне сво
бодно п никаким государственным ор
ганом не преследуется. Священнослу
жителям не запрещается отправление 
религиозных служб, произнесение про 
поведей. Действительно некоторые 
церкви закрываются, но пропзввдзтея 
это пе по инициативе власти, а по 
желанию населения, а в иных случа
ях даже по постановлению самих ве
рующих. Сведения, помещаемые в за
граничной прессе относительно жесто
костей, якобы, чинимых агентами сов- 
власти по отношению в отдельным 
священнослужителям, пн в какой сте
пени не отвечают действительности. 
Все это сплошной вымысел н клевета, 
совершенно недостойная серьезньп 
людей. К ответственности привлека
ются отдельные священнослужители 
не за религиозную деятельность, а ио 
обвинению в тех или иных антипра
вительственных деяниях и разумеется 
это происходит не в форме каких-то 
гонений, жестокостей, а в форме обыч 
ной для всех обвиняемых.

Считаем необходимым указать, что 
нас крайне удивляет недавнее обра
щение папы римского против совет
ской власти.

Странно слышать из уст главы ка
толической церкви обвинения в гоне
ниях инаковерующих, ибо вся исто
рия католической церкви есть непре
рывная цень гонений инаковерующих 
вплоть до пыток сожжения их на 
кострах. Нам кажется, что папа рим
ский в данном случае идет по сто
пам старых традиций католической 
церкви, натравливая свою паству на 
нашу страну и тем поджигая костер 
подготовки войны против народов 
СССР. Мы считаем излишним это вы
ступление папы римского, в котором 
мы православные совершенно не нуж 
даемся. Мы сами можем защищать 
нашу прзь-ославную церковь. На-днях 
нами будет издано специальное обра
щение к верующим с указанием на но 
вые попытки паны римского насадить 
среди православных христиан католи
цизм совершенно непозволительными 
путями, к каким прибегает папа. Пам 
кажется вообще странным п подозри
тельным внезапное выступление це
лого сонма глав разного рода церквей 
в Италии, Франции, Германии з  Ан
глии в «защиту» православной церк
ви. Внезапный необ’ясЕИМый прорыв 
«дружеских». чувств к православной 
церкви со стороны обычных против

ников православия невольно наводит 
на мысль, что дело тут не в защите 
православной церкви, а в преследова
нии каких-то земных целей. В част
ности выступления архиепископа Кен
терберийского грешит той же неправ
дой насчет, якобы, преследований в 
СССР религиозных убеждений, как я 
выступление римского папы. Нам ка
жется оно пахнет подталкиванием 
паствы на новую интервенцию, от ко
торой так много пострадала Россия».

НАНКИН ВНОВЬ ПЫТАЕТСЯ УКЛОНИТЬСЯ 
ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ 

ХАБАРОВСКОГО ПРОТОКОЛА
ШАНХАЙ, 17 . Политический совет 

нанкинского правительства назначил 
председателя правления ЕВжд Мо- 
дегуя главным представителем Битая 
на советско-китайской конференции 
в Москве. В декрете о назначении под 
черкнвается, что московской конфе
ренции предстоит разрешить только

вопросы, касающиеся ЕВжд, обща® 
же вопросы «будут предметом особой 
конференции*. Но в нанкинских кру
гах отсутствует уверенность, что со
ветское правительство согласится раз 
бить предстоящие к разрешению во
просы на две конференции ибо это яви 
лось бы нарушением хабаровского про 
токола.

Демонстрации в Мадриде 
продолжаются

ПАРИЖ, 17. По сообщению из Мад 
рида ,там состоялась мощная демон
страция рабочих. Полиция напала на 
демонстрантов, арестовав и ранив мно 
гнх из них. Тысяча безработных де
монстрировала на глазных улицах 
Мадрида, пытаясь прорваться к коро- 
лазскому дворцу.

Протест против запрещения
гвардии

ПЕРСПЕКТИВЫ
ГИГАНТСКОГО РОСТА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Бюджет социалистического 

строительства

Единый госуд. бю дж ет  
СССР—30 год а  опреде
ляет ся  в 11 с\пол. м ил
ли ардов  рублей , или на  
45 проц. больи 1е  бю д

ж ет а  28-29 года. 
Темпы рост а бю дж ет а  
говорят  о  т ом, кто 
нашу пят илет ку м ы  
сумеем выполнит ь в 
более корот кий срок

(C m . Иаркомфина СССР тов. Брюханова)
В  составлении планов лля того, 

нлн иного участка наш его хозяй ст
ва  и в контроле за  их псло.лнонпем 
(грудящиеся принимают участие че
рез производственные совещ ания в 
пррмышлеяноспа и в  совхозах, ояо- 
логнчные совещ ания в  колхозах н 
«рн  сельсоветах. Знаачие этих пла
нов, уменье разбираться в них, отда
в а т ь  себе и другим отчет в  прове
дении этих планов в ж изнь должно 
ст а т ь  обязательным, должно бы ть 
гражданским долгом для каждого 
у  час та га; а  данного коллектива.

Однако, н а  этом остановиться нн 
в  косм случае нельзя. Правильного 
представления о значении выполне
ния плана данного предприятия или 
сум м ы  предприятий, невозможно со 
ставить, не увя зав его со стоящимп 
перед ССОР общими народно-хозяй
ственными, культурными и политп- 
,вескими задачами, с  общим (планом 
всего  народного хозяй ства СССР. У т
верждаемые ежегодно правитель с таом 
контрольные цифры народного х о 
зяй ства  и государственны й бюджет 
СССР являю тся документами, и зу
чение которых лучше всего  д ает  нам 
конкретную и в то  ж е время общую 
орпентпровку в установках, зам ы с
л а х  и планах сар тап  п правительст
ва  на близкайптй год.

< Сравнивая их с  годом прожитым 
В рассматривая их на фоне пятилет 
кп, мы отдаем себе отчет я  прошлом, 
и перед нами р аск р ы вается  картины 
будущ его, перспективы гигантского 

сроста ССОР, роста п побед строяще
го  социализм пролетарского го су 
дарства.

Единый государственны й бюджет 
СССР на 1929-30 го д  утвержден в 
декабре сессией ЦИК’а  СССР в  об
щей сумме 11.620 млн. рублей. Для 
уяснения себ е  см ы сла и значения 
этой цифры сопоставим се  с  рцщш 
других.

По (подсчетам Государственной
плановой ком и сси и , весь народный 
доход ССОР на 1929-30 год исчис
ляется в 34 м.трд. рублей. Таким об
разам, больше одной трети (34 про
цента) всего годового народного д о 
хода приводится в  движение, пере
распределяется при помощи бюджет 
я ы х  рычагов, через бюджетные пла
ны.

При сравнении с  прошлым годом 
мы видпм. что государственный бюд 
ж ет в темпе своего роста немного об 
гоняет рост народного дохода и дру 
гнх показателей нашего хозяйства. 
Бю дж ет 192S-29 года оказался вы 
полненным в цифре 8 м лр д  рублей. 
Новый бюджет запроектирован поч
ти в полтора раза большим <яа 45 
.процентов). В  то же время народный 
доход з а  год вы растает всего  лишь 
на 13 проц. <с 80 млрд, до 34 м л р д ). 
Экономический смысл, хозяйственное 
значение этого сопоставления под
черкивает растущ ее влияние бюДжс 
т а  в деле перераспределения м ате
риальных благ внутри нашего х озяй 
ства, в  частности, внутри обобщест
вленного ого сектора Из года в  год 
все  большая м ассе ресурсов н аправ
ляется, получает сво е назначение не 
по частным планам данной хозяй ет 
вующей единицы, а по общему народ 
но-хозяйственному плану.

По пятилетке наш 1государствее« 
ный бю джет на 1929-30 год должен 
бы л бы составить 9,2 млрд, рублей, 
а он вы растает до 11,6, превы ш ая на 
метну пятилетки больше чем « а  25 
процентов. Е сли  мы  будем д ви гать
с я  такам  же темпом, то нам я е  надо 
н трех лет, чтобы выполнить наш пя 
тнлегтгай план. •

П.
Привлечение к доходной части 

бю джета внимания трущящпхея месс, 
раскрытие перед нпмп решающего 
подчас для всего хозяйства — зн а

чения обеспечения доходной части 
бюджета, их участи е в  д еле ее  вы
полнения ( в части контроля и со
действия проводимой налоговым ап 
паратом классовой линии, борьбе с 
налоговой иедопмочностью, в  части 
обеспечения н з’ятня прибылей и из
быточных средств и а  отдельных уча 
етжах нашего хозяй ства, в часФп обес 
печали я установленной нолигпкя 
цен, з  части размещ ения и закрел- 
лепня займов и т. д .) — д л я нынеш
него напряженного бюджета являю т
ся  обязательными условиями его у с
пешного стопроцентного исполнения.

Переходя к вопросам расходной 
части государственного бю джета, мы 
ср азу  ярко вы являем его советское, 
социалистическое лицо: из 11,6 млрд, 
собираемых черва бюджет, 7 м лрд 
(или СО процентов) и дут п а финан
сирование хозяй ства п 2,5 м лр д (иля 
около 22 процет.) —  на социалыно- 
культуриые расходы , па финансиро
вание культурной революции. Зд есь  
наглядно видна основная установка 
бюджета ССОР, бюджета хозяй ствен 
ной и культурной социалистической 
революции.

И з 7 млрд, рублей, расходуемы х на 
хозяйство, несколько менее 2 м л р д , 
составляю т оборотные (эксплоатацион 
ные) расхода* транспорта и  связи , 
Наркомпу тн и Наркомпочтеля, ос таль 
ные ж е 5 млрд, являю тся капиталь
ными вложениями в хозяйство. В  том 
числе около 2.200 млн. рублей вкла
ды вается в  промышленность вместо 
с елехтростро’.гтельством (против 1.200 
млн., асе  нгпов ап ны х  нз бю джета в 
прошлом году (около 1300 мчи.). вме 
сто прошлогодних 800 млн.) в к л а : 
ды вается в транспорт и около 1.000 
млн. (против прошлогодних 500 млн.) 
СЕладагвается в  сельское, лесное и 
водное хозяйство; остальны е 500 млн. 
рублей составляю т вложения в к а 
питалы торговы х организаций, в

хозяйство связи , в коммунальное н 
городское жилищное строительство н
пр.

Из 2.200 ы.тн. рублей сумма пря
мых вложений в  государственную 
промышленность составляет 1.800 м„ 
превышая вдвое бюджетное ассигно
вание прошлого года (900 млн. руб.). 
В  то ж е время стоимость утвержден 
ного по планам капитального строи
тел ьства  в  промышленности исчис
лена н а 1929-30 г. в  3.580 млн. руб. 
(тоже вдвое больше прошлогодней 
цифры 1.770 млн. рублей). Таким об
разом, можно сказать, с  некоторым 
приближением, что половина напщх 
заводов н фабрик строится за  счет 
государственного бюджета. Не будь 
бюджетных ассигнований, мы вы н у
ждены были бы строить вдвое мень 
ше, мы шли бы по пути нндустриа 
лизацип вдвое замедленным шагом.

В  отношении вложений b тран с
порт прп сравнении их с  прошлым 
годом обращают внимание: а) увели
чение втрое (с 25 млп. руб. до 75 м.) 

ассигнований п а грунтовое и ш о с
сейное строительство дорог госуд ар 
ственного зпачоиня, б) увеличение 
вдвое (с  62,5 млп. руб.) до 125 млн.) 
ассигновании п а судостроение и во 
долути и в) увеличение така;е в два 
раза (с 127 мли. до 265 млн.) ассиг- 

1яованнй и а повое железнодорожное 
строительство. Б удет находиться в 
постройке 51 новая ж. д. линия прс- 
няжеапом 10 тыс. километров, при' 
чем к концу года будет закопчено] 
постройкой и сдало в оксплоатацшо 
17 линий протяжением 1.700 (километ
ров. О том какое значение имеют 
эти цифры при пашем бездороккьи, 
особенно для окраинных районов, 
нет нужды особо распространяться.!

В  составе аюсигнозаппй по липпн 
сельского хозяйство, особо обраща
ю т н а себя внимание увеличение 
против прошлого года с 84 мил. р. дэ 
319 млн. рублей, ассигнования на 
совхозы , е 37 млн. руб. д о  102 млн. 
рублей —  на аррпгацшо (обводне
ние) хлопководческих районов и 
впервые в нынешнем году включае
мое в бюджет ассигнование в 30 млн. 
рублей н а ыашиннотракторные стан  
цни. Создание мощных государствен 
ных хлебных хозяй ств, обеспечиваю 
щит продовольственную б азу  для 
промышленных рабочих центров, под 
ведение сырьевой сельЬко-хозяйст- 
венпоп базы  под нашу промышлен
ность, (в частности, текстильную) п 
освобождение со и а протяжении блл 
ж ай тн х  лет от зависимости по ли

пли ввоза заграничного сы рья, массо

вая коллективизация деревня па ба 
зе /повой сельскохозяйственной тех  
ники. '  *

Вот три новых задачи, стоящ их 
перед нами в деревне и подчеркну 
ты х вышеприведенными цифрами 
бюджетных ассигнований.

(Кож ужо говорилось выш е, {бюд
жетное ассигнование на культурную  
революцию определено для 1929-30 г. 
в сумме 2,5 млрд, рублей. Сравнимая 
цифра прошлого года —  1,75 млрд, 
рублей; из 2,5 млрд рублей 1(5 млрд 
идет в аорядко отчнелш пй и дота
ций из государственного бюджета 
местным бюджетам, имеющим своей 
преимущественной задачей обслужи
вание социально-культурных пгужд 
населения {народное образование, 
здравоохранение, социальное обеспе
чение), а  1 млрд. рублей расходуется 
непосредственно tea удовлетворе
ние этих п у л а  нз государственного 
бюджета. Этими средствами далеко 
не исчерпываются расходы  н а  куль 
турно-соцнальные нужды в  стране. К 
ним надо прибавить добрую поло
вину за  сч ет  расходов внебюджет
ного порядка, — по лннип Цустраха, 
смет профессиональных сою зов, ко
операции и др.

Что особенно характерно в  бюд
жетных расходах на еоцналыно-куль 
турные н уж ды  для данного год а?—  
Прямой бюджетный расход вы ра
стает  по сравненпю с  прошлым годом 
на 400 млн. рублей, н з  нпх (лтругло) 
100 млп. идет на усиление научно- 
песледовательст;ой работы и 250 млн. 
на народное образование, а н з пое- 
ледпей цифры 200 млн. рублей, до
бавляется п а высш ее п среднее т е х 
ническое образование и подготовку 
к нему (рабфаки, ФЭУ, профшколы). 
Иначе говоря, здесь на первое место 
выпячивается задача разреш ения пр 
блемы кадров, проблемы обеспече
ния исследовательской работой и те  
пичеекн подготовленными работни
ками социалистической реконструк
ции нашего хозяй ства.

Расход на аппарат государствен 
ного управления, па иаркоматы Сою
з а  и союзных республик (включая 
сю да н соответствующ ие аппараты 
автономных республик) вместе с  р ас
ходом на охрану общественной 6 о. 
зопасностн исчисляется д л я  1929-30 
года приблизительно в 850 млн. руб., 
составляя всего лишь 3 процента ж 
бюджету в целям при значительно 
расширяющемся охвате госуд ар ст
венным управлением народного хо
зяй ства  н при снижаю щ емся н з го- ] 
д а  э  год удельном ве се  этого рас- ■

хода среди других бюджетных рас
ходных статей . Проводимая в настоя
щее время партией борьба за  орабо
чение государственны х управленчес
ких аппаратов, за  упрощение остав
шейся нам в  наследство от старого 
чиновничества сложной техники уп
равления, за  доступность и прибли
жение управления к  массам —  бу
дет, несомненно, иметь своим р езул ь
татом для м асс трудящ ихся обеспе
чение перехода от участия в управ
лении к непосредственному унрав- 
лсаню н поведет к  дальпеш ему сок
ращению ролл управленческих рас
ходов в н ал ом  государственном хо
зяйственном бюджете.

В  состав прочих расходов —  неиз
бежных в таком большом хозяйстве 
и исчисляемых, примерно, в 700 м. 
рублей —  входят 200 млн. рублей 
резервных фопдов Совнаркома Союза 
п совнаркомов союзных республик, 
оставляемые на случай всяких но 
предвиденных расходов на протяже
нии бюджетного года и  450 млн. рас
ходов, связанны х с нашими госу
дарственными займами. Поскольку 
владельцами, держателями наших 
займов являю тся в  первую очередь 
рабочие п крестьяне, отчасти наши 
государственные и кооперативные 
органы и учреждения, и поскольку 
вся эта сум м а (за  исключешпем ни
чтожной доли) идет п а  оплату вы 
игрышен, куполов п вышедших в по 
гашение облигаций стары х займов,—  
этот расход государства по су щ ест
ву является прямым доходом н асе
ления и в значительной доле вповь 
поступает в казну з а  счет расш и
ряющегося из года в год распрост
ранения лаш нх займов н роста наше 
го внутреннего _  государственного 
долга.

Так в основных чертах отражает 
паш государственный бюджет наши 
замыслы, планы, задачи, пути, по 
которым мы идем к построению ком
мунистического общ ества, к вопло
щению в жизнь лозунгов Октября.

В  своей доходной, как и в рас
ходной части, из года в год расш и
ряясь, бюджет вплотную входит в 
сам у »  гулву прямых и непосредст
венных интересов трудящ ихся м асс.

'Активное и решающее участие масс 
как в  его составлении, так и в  его 
исполнении —  обязательное п пепле 
мелное условие, обеспечивающее •вы
полнение бюджетом тех грандиозных 
хозяйственных, кудьтуоны х. полити
ческих задач которые находят ® чем 
cr'V ' полое отражение

Москва. * - 1

БЕРЛИН, 17. В ответ па распоря
жение полиции о запрепфппн антж- 
фашистской гвардии нолодежи в Бер- 

! липе стихийно возникли дехопстра- 
! цип рабочей молодежи, одетой в фор
му антифашистской гвардия. В ряда 

п’пных предприятий приняты рево
люции протеста против запрещения. 
ЦК комсомола опубликовал воззвание, 
заканчивающееся словами: «Антифа
шистскую гвардию нельзя запретить, 
ее боевой дух жив. Борьба против фа
шизма растет. Отвечайте на запреще
ние массовым вступлением в комсо
мол».

ЗАБАСТОВКА В РЮССЕЛЬСХЕЙМЕ 
ПРОИЗВЕЛА БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТ

ЛЕНИЕ НА БИРЖУ
БЕРЛИН, 17 . В коммунистических 

кругах подчеркивают огромное значе
ние продолжавшейся одни день заба
стовки протеста против увольнения 
трех коммунистов, членов завкома иа 
автомобильном заводе Опель в Рюс- 
сельсхейме. События на заводе про
извели большое впечатление на бар-

■  «о  < ----------

Защитим 
Советский Союз!

ДАЕШЬ СОВЕТЫ В П А Ш К Е !
ПАРИЖ, 17. Компартия организо

вала в рабочих районах Парижа мас
совые митинги протеста против апт*- 
советской травли. Митинги, собрав
шие тысячи рабочих прошли с громад 
ным под’емом п выявили псключнтель 
ную популярность лозунга защити 
СССР. ’Тысячи рабочих отвечали на 
речи ораторов возгласами: «Защитим 
Советский Союз, даешь советы в Па
риже, да здравствует компартия!».

Как заботятся 
капиталисты об охране 

труда шахтеров
ЛОНДОН, 17. Министр на делая 

угольной промышленности заявил и 
палате общий, что в 1 9 2 9  году на 
всей Англия от катастроф в угольных 
шахтах погибло 9 94  человека.
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ШАХСТРОЙ В03БУДИЛ ВОПРОС 
ОБ ОТКРЫТИИ ИЮЛЬСКОЙ 
СЕССИИ НТС В ТОМСнЕ
Ш ея строем (Гипрошахт) намо

чено поставить в  пыаепшом году н а 
рассмотрение научно-технического со
вета каменноугольной промышленно 
ст а  прн ВОНХ 21 проект по соору
жению новы х и переоборудованию су 
ществующих ш ахт, в том числе окон 
чатольныо проекты переоборудова
ния анжерских ш ахт №  9-10-15 »  су д  
женских Лг 5-7.

В  виду того, что д л я  защ иты про 
ектсо прн утверсвденин их HTC'omv 
должны каждый р аз вы езж ать в  Мо
скву представители Ш ахтстроя, что 
совряжешо с  больш ое потерей tepe | 
мели, Шахчютрой возбудил перед 
Ж Ж Х водрос о проведении июльской 
сессии в Томске, по поим еру прош
лого года.

Упорядочить выдачу 
абонементов на обеды

Столовые ЦРК в данный момент отпу
скают ограниченное количество обедов. 
Какого либо правильного распределения 
обедов между трудящимися нет. Абоне
менты на обеды получает тот, кто вне 
ред успеет. В  начале февраля, например, 
был такой случай: служащий одиночка 
с заработком в 150 руб. получил абоне
мент на обед, в то же время работница 
одиночка, получающая всего 25 руб. оста
лась без абонемента. Нужно поэтому, что
бы в распределении абонементов на обе
ды приняли участие фабзавместкомы Они 
должны выдавять справки всем желаю
щим получать обеды и в этих справках 
указывать сумму заработка..

СЕЛЬКОРЫ
ОТМЕЧАЮТ:

СЕЛО АЧА ОТ Д. ЕЛФКМОЕП 
ОТАСТАЕТ

Коммуна .Сталина* д. Елфимово (Бо- 
лотнинского р.) вызвала на соцсоревно
вание с. Ача по вопросам создания ком
муны и закрытия церкви. Ачинцы созда
ли коммуну из 60 дворов, но по вопросу 
закрытия церкви позорно бежали с со
брания.

Красноармейцы с. Ача, демобилизован
ные из ОДВА, в количестве 7 человек, 
попала под влияние кулаков и ведут раз
лагающую работу. Особенно выделяют
ся двое: Соболев Василий Ф., который в 
армии был трусом (он отрубил себе паль
цы на руке) и Соболев Н. П. Такие крас
ноармейцы позорят N арт. полк.

Коммунарка.

В КОЛХОЗЕ «ЗАРЯ» РАЗБАЗАРИ
ВАЮТ СКОТ.

Председатель колхоза .Заря*, Воронов- 
ского р., Филюшин продал порочу и 
свинью, кандидат в члены ВКП(б) Бар
сукова Ксения —член колхоза—продала 
корову. Козлов Александр, то же колхоз
ник, продал 1 корову и 1 коня.

На собраниях эти липовые колхозники 
агитируют за сохранность скота, а сами, 
подобно кулаку, разбазаривают свой скот. 
Могут ли они оставатьдя в колхозе?

Вороновский.

ПОПОВСКАЯ «ПИ0НЕРРАБ0ТА».у
Уртамский (Воронове». района) поп По

кровский посте закрытия церкви стал ве
сти агитацию против колхоза среди де
тей. Он раздавал какие то божественные 
книжки, говоря: .не показывайте только 
пионерам*. Собирал группами женщин, 
благославлял их на удержание мужей от 
вступления в колхоз.

Сельсовет попа Покровского арестовал 
и направил в РАО. В.

ТОМСК 
ЗА ДЕНЬ

КРАСНОВ ЗНАМЯ IS —II— 30

(Сообщения от читателей и учрежде
ний в  этот отдел принимаются по 

телефону 7-56).

Томская широковещательная радио
станция проводит 18 февраля пер
вый опыт передачи звукового радио
фильма «Огелан Халтурин». Слуш а
тель в острой я  живой форме будет 
принимать в е сь  ход событий, пред
ш ествовавш их покушению С. Х ал ту 
рина н а взры в Зимнего дворца. На
чало передачи радио-фильиа в 9 ч. 
вечера.

При ОЛЬ организован централь
ный профклубный театральный кол
лектив. Цель его оказывать помощь 
художественной работе клубов. Кол
лектив организован при содействии 
труппы гортеачра и музтехникуыа. 
Опрапки, консультация и запись про
и зводятся в  кабинете проф. и парт
работника от 12 до  2 и от 7 до 9 ч. 
вечера.

Консультация по проведению в 
клубах дня Красной армии, дня жея
щины-работницы и Парижской Ком
муны производится в  кабинете проф. 
и партработника от 12 до 2.

На нефтяное отопление печей пе
решла пекарня им. Милютина. Отои 
лашге производится прн помощи уо- 
тановлеиаон в печп форсунки. Печь 
при этом способе нагревается в  т е 
чение 20 минут, нагревание ж е дро
вами требует не менее одного часа. 
При нефтяном отоплении оборотоспо 
собность каждой печи увеличивается 
в три раза. Качество хлеба получает
ся более высокое, так как хлеб про
пекается равномерно.

СУД НАД .ДЕЛЬЦАМИ* ИЗ ОКРФО

Контроль над работой фининспекторов 
был поставлен слабо

М еж ду подсудимыми заключена круговая  
порука— своих не выдавать

Д о п р о с  о б в и н я е м ы ^  и с в и д е те л е й

Классовая борьба 
на жилищном фронте

В  Томске коммунальных домов 
1100, а  частновладельческих 6(200. Жи 
:ой площади в коммунальных домах 
2С8 ты с. кв. метров, а  в частновла
дельческих 346 ты с. кв. метров.

Отсюда видно какое огромное зн а
чение имеет еще для трудящ ихся 
кваеггира в доме частника.

В се  эти «частные» квартиры пред- 
стзязлшот собою отдельные участки 
классового франта. На этих участках 
частив:: н аступает, а квартирант ейо- 
ронжтея. Обороняется потому, что это 
для него шока единственный способ 
удержать з а  собою позиции.

Но правильно ли такое положение? 
Соответствует ли опо тем  задачам наа  
туплепня на корил капитализма, в  
городе н в деревею, которые поеггави 
па наш а партия в  данный момент?

Нет не соответствую т. А происхо
дит это потому, что е й  нарсуды, ни 
.кплпщпо-ирлмирптедьная камера, ни 
адмегтде.д, ли профсоюзы, ни правле
ния Ж А К Т ов практически ДО )впл 
лор почти ничего не сделали для то
го, чтобы д ать  свое педаремлеете, 
на эти незаметные, но а.весточанные 
участки классовой борьбы.

В с е  способы и сродства пускаю тся 
домовладельцам пауком для того) 
чтобы вы ж ить из дома ненавистного 
ему кубатурщ вка. -В от А. Л . Зисор- 
маи. Домовладелец. На пер. Взещетти 
Я) у  него собственный большой дом. 
Цренгксипуй делец. З а  последние 
10 м-оелл. нарсуд 15 раз разбирал его 
тяжбы с  квартирантами. A. JI . Зп- 
сермап друг и приятель сидящих ны 
не на скамье подсудимых по делу 
(жрФО спекулянтов, во всех  этих де 
лах выходил или совсем сухим из

веды, иди получал ничтожные по с но 
ей тяж ести  наказания, которые от
срочивались, не приводились в  ис
полнение и т. д.

Дикие и здевательства ВпсерМана 
пад квартирантами заставили послед 
них организоваться. Ш и  подали за 
явление в  нарсуд о выселении Зп- 
сермана и о  передаче его домов в
ЕОМХОЗ.

15 ноября нарсуд эту  просьбу код 
лектнва ’удовлетворил. Дома должны 
были перейти в  ведение горкомхоза* 
р Зисерман должен был оставить 
свой «бест» (дом-крепость), в  котором 
он творил свой су д  и расправу над 

‘трудящ имися, живущими в  «его Зи- 
серм ан а доме».

Но прошло уже три месяца, а  Зп- 
серман из дома не уш еа. Ни адмот
дел, ии горкомхоз невидимому я  но 
собираются приводить в  исполнение 
приговор су д а .

А это Зисерман? Зисерман рас- 
енпрешел. Зисерман мечет гром п мол 
нии на тех , кто по его млйаию явил 
ся  зачишпнкам такого коллективного 
наступления на него. Проживающая 
в  «го доме tarl/nraxa (Пручковешя 
подвергается самым диким нападе
ниям. Зисерман всячески клевещ ет 
на нее, всеми способами п ы тается ее 
опозорить и т. д. Дело доходит до 
того, что Пручковская, не н аходя ни 
где поддержки, решается покончить 
самоубийством. И только случай
ность помешала о су щ есгатъ  это.

Это происходит на пер. Баицегггп 
Л» 20. Перейдем на Никольский пер 
J4* 14. Домовладелец Байту лов. Такой 
же отаровеншый классовый врат, как 
и Зисерман. Он бьет детиш ек кварти

рантов, материт и з. Его подкулачник 
и подхалим Иванов, пользующийся 
милостями со  двора господина Бай- 
гулов a„ избил д ев у ш ву - подростка. 
Нарсуд 1 уч. милостиво вы нес ему 1 
месяц принудительных работ услов
но. Иванов дик дворовый Байгулова, 
ве  д ает теперь никому прохода- О вы 
лазках пауков (домовладельцев '■т> 
ш ут и а  Московского тракта Л? 53. 
Зд есь  идет откровенная спекуляция» 
домами. Комхоз, повиднлгому, об этом 
не знает. В  течение двух последних 
месяцев дом А» 53 перешел в  третьи 
руки. Домовладелец Моисеев продал 
дом Никифорову, а  Никифоров про
дал дом М авлкжееву. С таруха Тимо
феева из трудящ ейся семьи 9о лет, 
беопомопшая, одинокая, нуждаю щ ая
ся  в  посторонней пом опт, вы брасы 
вается новым домовладельцам прямо 

,к а  улицу.
I Т ак дей ствует классовы й враг в  
1 городе. У  н ас на глазах. И до  сих 
'пор ни горсовет, ни прокуратура не 
поставили во всю  ширь вопроса о 
том, как обуздать отих пауков.

Мы требуем от горсовета положить 
конец этим выступлениям бандитов,

В се  эти Зисерманы , Байгуловы , 
Мавлюкеевы и пр. должны почувство 
вать, что песееиа их давно спета, 
что и здеваться пад трудящимися 
можно было безнаказанно дншь в то 
время, когда в  городской унграве си 

д е л и  их друзья п приятели, что го- 
' родкпой совет—это власть рабочего 
класса, жестоко расправляющ егося со 
всеми, кто пы тается теми или кньшн 
способами помеш ать жизни тр уд я
щихся, их заслуж енному отды ху.

Н. Лесной.

Четвертый день идет допрос об
виняемых и свидетелей. Ярче развер
ты вается  картина беспечности руко
водящ их рабоышйов томского окрФО 
и картина вредительства и разлож е
ния части ответственных работников 
налогового опиата. Подсудимый Иль
юшенко в  прошлом сидевший в  тю 
рьме хулиган. Добродушие и довер
чивость отдельных товарищей помог
ли ему пролезть в партию. Он безна
дежный пьяница и развратили:. В  
А ккорде и Оудженке Ильюшенко, 
устраивал в  своей квартире кутежи 
с  проститутками, приказывая своим 
подругам бить его жену. Подучив 
командировку в Ленинград па финан
совые курсы Ильюшенко выбросил 
своей жене с  тремя детьми 15 руб. 
Возвративш ись с  ‘курсов он продол
жал попойки, сошелся со спеку лян 
тами, начал работать н а них. «Тор
гуй, но н е попихайся, —  говорил он 
одним. Другим, в качестве инспек
тора, ои делал поблажки ц прикры
вал их мошенничество по сокрытию 
доходов.

Его приятель спекулянт Борис 
Еселевнч, маленький юркий с  воро
ваты ми глазками, именует себя не 
иначе, как активным работником и 
помощником советской власти». Этот 
«активист» со скамьи подсудимых, 
получив бесаиатн. патент от Эобары, 
передал его своим братьям. Послед
ние обжуливали советское государ
ство, скры вая доход своей фирмы.

Фининспектор города Мариинска, 
гражданин Кирсанов, человек - w  
же пошиба и масш таба как Ильюшен
ко. Свидетель Еселевнч рассказы ва
ет, что когда оп впервые посетил 
пивную Новикова, то ему первым д е 
лом сказали , что необходимо хоро
шенько познакомиться с  Кирсановым, 
для того, чтобы успешнее (орудо
вать. Фининспектор Кирсанов крес- 
ко сдруж ился со спекулянтом Йло- 

!вецкпм. Оборот последнего достигал 
30 ты сяч, но лрн благосклонном со
действии Кирсанова этот оборот был 
уменьшен до 9000 руб. Кирсанов был 
свой человек у Яловецкого. Послед- 
кий открывал свою торговлю рань
ше, а  закрывал позже чем коопера
тивы. Покровительствуя Яловедг.ому 
Кирсанов заж ат в кулак кустарей. 
Некоторым из них он установил обо

рот в д есять раз больше чем в  про
шлом году. Маринины хорошо знали 
Кирсанова Очень часто его, мертвец
ки пьяного, приносили домой. Нес
колько раз во время пьяны х скан- 
делов случайные свидетели отнимали 
у  него оружие, которым он грозил 
застрелить жену.

Сам Яловецкип—матерый б о ж . Он 
ловко прибрал к рукам Кирсанова и 
пользуясь разложением последнегоц 
положил в карман не один десяток 
тысяч рублей государственны х де
н ег. Яловепкий из кожи л ез вол. л и т  
бы зарекомендовать себя общест
венником. Он был членом пожарной 
дружины, хотя на деж урство и не 
ходил. Вступил в сою з безбожников, 
но это не мешало ему в лавке торго
вать крестиками и церковными при
надлежностями.

Из всего хода процесса видно, что 
между обвиняемыми заключена кру 
говая порука. «Своих не выдавай» 
В се  в один голос стараю тся пере 
грузить су д  показаниями о йен уж 
пых мелких подробностях, задержи 
ваю т ход су д а  массой вопросов, не 
имеющих прямого отношения к де
лу. В се они взаимно выгораживают 
друг друга. Большинство из них 
держится нагло. Свидетельские пака 
зания однако разры ваю т глухую 
стену сговора. Лицо преступников 
раскрывается.

Одновременно вы ясн яется и то, 
как плохо бы л поставлен контроль 
за  работой фининспекторов. Ревизор 
СибкрайФО приезжал в  Томск д важ 
ды и все  же а е  сумел во время об
наружить преступлений в  работе 
фининспекторов. Совершенно не ви
дно участия в контроле п томского 
городского совета. Фининспекторы 
предоставлены были самим себе, г 
несмотря на то, что о пьянстве Ильт 
шевко и Кирсанова было известно 
очень многим, действительного наб
людения за  их работой и классовой 
выдержанностью их поведения —ве 
велось. О твет должны нести не толь
ко те  подсудимые, которые зан и м ает 
скамью, но должна признать свою 
ошибку и общественность в лице фи
нансово-бюджетной секции томского 
городского совета.

Процесс продлится еще дня три.
Т—в.

СОБРАНИЕ СТУДНОРОЗ К РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ ВУЗОВ И ТЕХНИ
КУМОВ.

Сегодня, 18  февраля, в 7 часоз вечера, в помещения редакции «Крае* 
иоэ Знамя» (Советская, 3 ,  3-й этаж, коми, совещ.), созывается собравне 
студкораз и редколлегай стенгазет вузов и техникумов.

Повестка дня:
Доклад представителя Ц.Б. прозе гстуда тов. Белугина * 0  смотре проф

союзной работы студенчества».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Бросился с крыши. 16 февраля ут

ро» психически больной Абдрашптов 
Я рула бросился с  крыши здания биб
лиотеки Т Г У  и разбился н а смерть.

Задержан зав. колокольчиком Апор
та № 7 (ул. К. Маркса 9), за  самоволь 
ный забор в своем колокольчике пн- 
Еа и др. товаров в  потное время.

Угнаны две лошади. Одпа из них 
принадлежит комяресту, а  другая 
т-ву «Агрикультура». Конокрады бы
ли настигнуты  погоней у  Тахтамы - 
шевского завода. Лошади отобрашы.

Пять пудов муки похищено у  Добро 
хотова И. В . (2-й Кузнечный взво з, 5) 
и разных продуктов на 110 руб. у 
гр. Сурикова С. А. «,Октябрьский взвоз 
№ i\

Исправления
В  зам етке «Самоснабжение дефи

цитными товарами», о т  8 февраля 
напечатано: «За пьянство, бесконт
рольную чтрачу денег, и хищение бы 
ли сняты  е работы продавцы Боду
нов, Нехорошев н  Сергеев». Послед
няя фамилия, по вине редакции, бы
ла поставлена неверно. Следует чи
т а т ь : «Бодуно%, Нехорошей ц Е го
ров».

* * *
« I ! » *  Ь. С I »

В статье  «Хищения и растраты в 
магазинах ЦНК», от 12 февраля, на
печатано, что завм  ага л ином Л? 20. 
Биганяков разрешил уйти с  работы 
льялом у продавцу Е’гороиу. По имек- 
шимся сведениям т. Вишняков при 
нимал сам ы е решительные меры з 
борьбе с  пьянством. Именно им про 
давец Егоров был уватен за  пьянст; 
со службы

Профсоюзные новости
(Профорганизации Томского окру

га приступили к выделению резерва 
рабочих выдвиженцев в  450 человек 
(из н и х  30 батраков). Кроме того, а 
резерв будет вьделеп о до 40 рабо
чих нацменьшинств. Э та работа дол
жна закончиться к 1 марта.

* **
Президиум,t окрпрофбюро выделил 

оргапнзациЛгное бюро но созданию 
в Томске единого научио-техническс- 
го общества. (В состав бюро вошли: 
Алексеев (инженер Гнярош ахта), про
фессор Усов (СТИ), профессор Ровер- 
далто (ТГУ ), Грабовой (ОПБ) н инже
нер Зудов (0М БНТ). Оргбюро пред
ложено в  течение двух педель офор

мить организацию общ ества и с о з 
вать общее собрание членов.

* **
В  яйиский зимний дом отды ха (Ан 

жерский район) из Томска будет нс i 
лано до 15 м ая 106 отдыхающих,, 
пользующ ихся отпусками в  феврале 
—апреле. Из 105 м ест дано строи
телям 15 мест, батракам 13, металлн 
стам  и химикам по 12 м ест, коим” 
никам 11, деревообделочникам 9, пн- 
щевихам 8, печатникам 6, коммунал
никам 4, совторгслужаш им, грузчикам 
и домашним работница по 3 м еста 
и швойкикам, медякам и связи  но 
2 места. Первая партия отдыхающи 
уж е вы ехала в  А нжерзу.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ

♦  18 февраля, ■ 6 ч. веч., в поыешешш Ц-го 
Райкома ВКП(б) состоится заседание Ьюро 11-го 
Райкома партии, на которое должны явиться все 
члены и кандидаты бюро, а также приглашаются 
секретари партийных ячеек, председатели фрак
ции ФЗМК, руководители хозяйстоет:о-промыш
ленных предприятий и кооперапшпо-торгоьл.’С 
учреждений—члены ВКП(б>.

.  , в . Бюро II РК ВКП(б>. 1
т  1® февраля, в 7 часов вечера, в помете: а л  

Райкома AiiO райкома созывает совеш^не руко 
водителей единых партшкол и кружков icbvukA 
политики.

Все руководители должны представить ш(фор
мацию о ходе работы кх кружков иди шкод и о 
переспективах дальнейшей работы.

Явка обязательна.
.  10 АПО 1-го Райкома партии.

♦  1о февраля, в 6 часов вечера, в помешена* 
красный уголок Смычки созывается соьешакпе 
£‘£ Ж астов яроьзаадственаых ячеек I Райкома ЬК11(0).

Повестка дня:
бригад.*046 соцсор€виова1шя и О смотре ударных

(.Рзйк&м).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Ф 18 февраля, в доме Санпросвета, в 6  ч. веч.,

* —------------ Û I» одцд. (ц;й*
глашзютеж яа конференцию все члены союз» -л 
члены кружков ФК МСТ.
Ю После конференция демонстрируется фцзкулнт.

РАЗНЫЕ.
К сведению ячеек бюро РОКК.

♦  18 февраля, в 6 час. вечера, в ясмешенпп 
Окрздрава назначается совещание бюро ячеек ;» 
актива. На повестке дня;

1. О ироведенив 12-твлетня Красной Арина.
2. О перерегистрация членов РОКК.
Явка членов бюро обязательна.
.  ,  О кружкой РОКК.

♦  18 февраля, в б ч. вечера, в ДРП назначается 
собрание секций всех групп. На повестке дня: 
Доклад о посев-камлании.

я Сюра.
♦  18 февраля, в 7 часов веч., назначаете* рас

ширенное заседание РТС 1-го района, с предсе
дателем МОШО. Явка обязательна. Дворец Труда 
ком. № 25.

—  Сегодня, 18 февраля, состоится 
очередной тур шашечного чемпиона
та в  нлубе металлистов в 7 ' часов.

Убитые горем дети и в»*укн. извещаю» 
родных н знакомых о смерти горяч» 

любимого отца и дедушки

МОИСЕЯ СОЛОМОНОВИЧА

С Л Е П Ы *
Похороны 18-го февраля, в "  часа дня 
И З квартиры покойного. Улица К ар,» 

Маркса. NS 35.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ о тд е л

7Ж Ж Ж Ж Ж *Ж -*Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж *Ж *Ж Ж Ж Ж Ж *Ж Л ГМ -.*Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л Г*Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж *Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж Ж Ж М Ж Л ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 'Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 'Ж М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ш Я Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж *Ж *Ж Ж Ж Ж Ж Ж *Ж *ж ^гл

! Кино 1-й 18 и 19 февраля
I  ̂ /его выпуска ЗЕМ Л Я и НЕ Б О  

Веселая комедия Домашняя стряпня
| В гл. роли: МОНТИ БЕНКС, Нач.: в 6’/*—81/, и 10 ч.

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

КИНО Клуб Оовтсргслужащи*. 18 февр.

ПАПАШИН СЫНОК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского О круж ного Исполнит ельного Комитета от 16 

ф евраля 1930 года  (прот окол М  40).
О  л ьготах  счетным работникам пе

реш едш им в добровольном  порядке  
на постоянную  р аб о ту  в колхозы»

Быстрый рост колхозов вызвал значительный спрос но работников счетного трчда В 
целях создания наиболее благоприятных условий для труда счетных работников, перешедши-- 
а добровольном порядке на постоянную роботу в колхозы. Томский Окрисполком постанова;- " 
предоставить означенным счетным работникам следующие льготы:

1) Закрепить за ними сроком на один год жилую площадь, которая занимается цгщ но 
день выезде их на работу в колхозы.

2) В случае возвращения по истечении не менее двух лет работы в колхозах счетные 
работники имеют право получить вне очереди жилую площадь на себя и на членоп семьи

3) Предоставить преимущества перед другими .лицами той-же категории в отнесении 
определения детей в школы, техникумы.

4) За членеми семейств счетных работников, аерешедшкх на работу в колхо»ы со
храняется право на пользование бесплатной медицинской помощью в лечебных заведём»»] 
округа.

5) Обязать государственные, кооперативные и общественные учреждения и предцвв*-
тня выплачивать выходное пособие в размере месячного оклада жалования всем счстьы м вв- 
ботникам. увольняющимся для перехода на работу в колхозы. ‘

Предокрнслолкома РЕЩИКОВ.

Секретарь ЕЛКИН.

Вторник, 18-го февр, 5-й  комбинат.

ЧУ ДА К
НАЧАЛО: в 7 час. веч.

2 сеанса в 5*/2 и 7‘/, час. Касса: с 3-х час, дня.

Кино Артшколы 18 и 19 фев.
ЕЩ Е ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

-  Техника на грани ф а н т а е т ш  
заграничный атракцион К И О

В  программу включены новые опыты.
Нач.: I-го сеанса—в 7 ч., П—9 ч. Билеты пред, в Арт

школе и Центоальн. маг. ЦРК, с 12* ч. дня.
Цены от 35 к. до 1 р.‘ 20 к. ЧИТАЙТЕ АФИШИ.

Кино 5. Полит. Тимирязева. ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 18-го
Е Е  П У Т Ь

драма в 7 част, в гл. рати: Цесарская, взв. по карт. .БАБЫ 
РЯЗАНСКИЕ*. Нач.: в 7'/» и 9 ч. Касса: с  3-х час

Следующая: ЛЕСНАЯ БЫЛЬ.

Спектакль 2-го О р Л Г 'Т Т .  не состоявшийся 11 февр. 
комбината / i r v L I U  состоится 19-го февр.

Билеты действительны, оставшиесяЗ билеты—в кассе 
I театра. Начало в 7 час. вечера.

Спектакль 2-го комбината назначенный на 24 февраля 
сливается со спектаклем 4-го комбината, назначенным на 

27-е февраля, состоится 27-го февраля
Н  У  1  А {/  Для 2-го комбината 

д «/ Д  1 *  1 » и 4-го комбината
Начало в 8 час. вечера.

Оставшиеся билеты—в кассе театра.

Спектакль 4-го комбината назначен на 19-е февраля, 
сливается со спектаклем 1-го комбината, назначенным на 
22-е февраля, состоится 22-го февраля. Для 4-го комби

ната и 1-го комбината

Лев Гурыч СИНИЧКИН
Начало в 8 час. веч.

Оставшиеся билеты—в кассе театра.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.

Кино 2 18 и 19
4 ГЬ'А Н ГА  Вновь на экране исключительно веселая 

комедия пронзв. МЕЖРАБПОМ-РУСЬ

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

В. ФОГЕЛЬ—изв. по картинам .М исс Менд*, .Земля в | 
плену н .Саламандра*.

Нач: в 51/». 7, 8 г/з  и 10 час. Касса откр. в 3'/, ч.

С М Е Р Т Н Ы Й  Н О М Е Р .

Сырьевтнки опытные НУЖНЫ
Для Районных Молживотноводческих Товариществ ОПЫТНЫЕ ИН

СТРУКТОРЫ-ОПЕРАТИВНИКИ. СПЕЦ ПО КОНЕЗДГОТОВКАМ и ИН
СТРУКТОРЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ. С пцедложениеч обращаться: Опера
тивный Отдел, к тов. Браславскому. Адрес: Томмо.тживотноводсоюз. Ко
оперативный, 10, Лишенцев просим не являться.

Правление Молживотноеодсоюза.

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
нием с. х. банка будут прекращены и функции Отделения по 
выполнению корреспондентских операций возлагаются на Том- 
ско-Коларовское Районное Кредитное Товарищество, которое 
включается во Всесоюзную корреспондентскую сеть, а все дру
гие районные кредитки а сеть Сибирского Края,

Управляющий Томским Отделением Сибкрайсельбанка 
3— 1667 АСТРАХОВ.

К сведению подписчиков газ. Известия ЦИК
не получающих газеты в феврале сообщаем, что недоставка I 
происходит по вине издательства, систематически недосы
лающего газету. Меры к получению приняты по телеграфу. | 

Цополучение газет ожидзекя 18 февраля.

Газетный отдел почты.

ПкГСЬП о6#ЯБ;тяст* 470 18 февр. с. г.» в 10 час. утра, будет продо- 
всться за неуплату rocv.i. налогов, со 2-х торгов недвили* 

мое имущество принадлежащее гр. ДЕЕВУ Ф. И., по Тимирязевскому 
пр N£ 54. состоящее из 2-х двухэтажных домов с надворными построй
ками. Организации, желающие принять участие в торгах, должны пред
ставить справки от ОМХ о неимении у них домов и 1С°,о оценки домов. 
Подробные справки можно получить в ОкрФО. комната te  16.

Вниманию подписчиков ПЕ?11?ЕЧАТИС К 0Я

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

сроки:

На все издания издательств: .ПРАВДЫ*, .ИЗВЕСТИЙ 
ЦИК СССР*, .КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ*, .КРАСНОЙ 
ГАЗЕТЫ*, ВСЕ НОВОСИБИРСКИЕ ИЗДАНИЯ, газета 
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* и ПРОЧИЕ ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ 
получаемые подписчиками без наклеенных адресов НЕ 
ПОЗДНЕЕ 27 ЧИСЛА, 2-х ЧАСОВ ДНЯ, пред подписного 
месяца.

Периодическую печать получаемую с адресными наклей- 
-------------  ПОЗДНЕЕ ^  Ч11СЛА>

Газетный отдел почты.

ками необходимо СДАВАТЬ 
пред подписного месяца.

НЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ и ФЕЛЬДШЕРА

На временную работу на рыбные промыслы по Охотско- 
Камчатскому Побережью па 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 ва1*оне 
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 видаются. Других обязательств ОКРЗДРАВ не прини
мает.

Прием по заявлениям, каковые с кратким жизнеописанием 
направлять до 1-го апреля с. г. по адресу: гор. Владивосток, 
ОКРУЖНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ул. Лазо, № 3.

Владивостокский Окрздрав.
3 - 3 0

С 20-го сего февраля при Государственном Институте для 
усовершенствования врачей

открываются одномесячные курсы по воз
душно-химическому делу.

Врачам Окрздрава, Дорздрава, Военведа и др. организаций, 
желающим прослушать означенные курсы, предлагается подавать 
заявления до 20-го февраля, в Правление Института.

— — И. д. директора, доцент ЖОДЗИШСКИЙ.

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

ПРИЕМ О Б Ш Е Н И Й  В ОЧЕРЕДНОЙ КОМЕР 
с 8 час. утра до 12 час. дня.

За строку нонпарели...............................  — 50 к. В
Извещения за строку нонпарели . . . .  —  30 к.
Иногородние ........................................................  1 р .  —
За об'явления помещаемые в тексте по 75 коп. за 

строку нонпарели.

Кроме об‘явлений, о предложении труда, которые 
печатаются по 15 коп. за строку.

06‘явления в КРЕДИТ и по ТЕЛЕФОНУ 
===== НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. =

Н И

Хозяйственник --администратор, 
комерсант-экономист. Специально: 
проектирование механиз. столоеых- 
сметы, оборудование столовых, ор. 
тонизация и руководство предприят, 
обществен, питания, 15 лет проктич.

работы в России и заграницей. 
ПРЕДЛАГАЮ: госудорст. и коопера
тива организациям, иредлож.: Гер. 

Томск. Спасская ул., 15, кв. 1.
П. ОЛЬШЕВСКОМУ.

Врачебный указатель по г. Томску.

Контора издательства и типография

„КРАСНОЕ ЗН АМ Я ”
остаются временно в старом помещении на 

Тимирязевском пр., 2.
Прием извещений и типографских 
заказов производится здесь-ж е.

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

В Р А Ч И

С А Д О В С К И Й
Болезни половых органов (триппер 
и др.). кожи, сифилис. Исследование. 
Прием, ежедневно: с 8 до 10 часов 
утра и с 5 до 8 час. веч. Спасская 

N5 22. (ход с переулка) 12—1755S

Проф. К. Н. ЗАВАДОВСКИЙ
Принимает по нервным и внутрен- 
болезиям: понедельник, вторник, чет
верг и суббота, от 4 до 6 час. веч.

Спасская^ 52, 12—

К. В. КУПРЕССОВ.
Ул. Семашко. 9. (быв. Монастыр 

ская) Тел. № 63.
Болезни кожи и волос, сифилис, го
нор рея (триппер), микроскопическое 

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

праздничным дням те же часы.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

И. Г. ВОРОБЬЕВА
Лечение и пломбирование. Удале
ние зубов без боли. При кабинете 
лаборатория искусственных зубов 
(на золоте и каучуке). Прием боль
ных: с 9 до 2 дня и с 6 до 8 вечера. 
Пер, Нахановича, № 15. (б. Ямской).

Л. ЛИВШИЦ (стаж 28 л.)

Болезни зубов, полости рта, уда
ление зубов без боли, вставление 
искусственных зубов на каучуке и 
Золоте „без неба’*. Цены умерен
ные, ПЕРЕЕХАЛ, на Спасскую ул„ 
NS 7. Прием больных от 10 ч. утро, 
до 2-х час. дня и с  4 час. до 7 час. 

вечера.

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбирование, удаление, искусст
венные зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

с  9 ч. утро до 8 ч. веч.

Е. А. Шухатовнч-Муравьева
(быв. ассистентка зубшколы). 

Удаление зубов без боли. ПРИЕМ: 
с 11 до 3 н с 5 до 7 час. Уг. Плеха
новского вер., (б. Монастырей.), № }

ЕМ. Я. ШИНДЕР
Пер. Батенькоеа NS 6. (против Ста

рого собора).
Специальность: удаление зубов без 
боли, искусственные зубы новей
шей конструкции. Прием больных: 
ежедневно, кроме дней отдыха, от 
1 до 5 часов. Бедных бесплатно. 

Покупка старых искусственных 
3/6ов«

Потер. собака, белый пойнтер 
N6 376. Нашедш. возне г р. 
1-я Береговая, 2

ягмядриI
УТОПА U Ul 110 Преображенской у л., 
y lC U nnol никелевые часы. На
шедшего просьба возвратить за 
вознаграждение. Бульворн., 25, кв. 4

Утеряны документы
на имя:

Воронкова С  М паспорт. Иваново 
С В уд. /шин. Иванова Т А уд. лич., 
расчети. кн. и отзыв из лесничест. 
Стулова В А воин. кн. Сургуцкого 
Е А кн. ТПО. Марценко А П та
лончик но получ. мануфактуры и 
кн. ЦРК. Коршунова А Ф брачная 
выпись N6 736.

Тышковой-Пургман М В кн. [ЦРК. 
Елизарьева В И комсом. билет. Ко- 
логривова М А и А В 2 чл. кн. ЦРК 
Лукина П Ф профбилет С ТС  230 
и комсом. билет Ъв 22659.

Трофимова И М |с-во об ьинвал. 
и уд. ЛИЧН.

Башариной Л Н метр. выгт. На* 
Зарова А Ф уд. яичн. Мягкова Е М 
воинская кн. Ферапонтова А Д с-во 
о негодности к воен. службе. Ку- 
рянного дровян. кн. N5 17575, выд. 
Том. ж. д. Розанова А И уд-ние за 
N8 2604. Лсднева С Г зачетн. книж. 
студ. ТГУ. Кокорина Е Ф расписка 
на к о р о в у . Снндяковой Е Д окладн. 
лист ЕСНХ и страх, лист. Курносо
ва А И уд. личн. Костенкозой Е О 
кн. ЦРК. Станиславского С М 2  
уд.лич. ОГПУ и ДКА.

Считать недействительными.

СПЕШИТЕ!
Собрать и сдать „Сибторгу**

шкурки амбарной крысы.
Цене 10 коп. за шкурку, срок прие

м а -д о  1-го морта.

Приемка производится в Томске и 
во всех пунктах на периферии 

2-16

Продаются:
пит. машинка с б/к. Татарский г.ер 
_____________ М 1

Кролики прод. > " к Ж '
пер., 20

Продается ЛОМ  недорого.
Коммунист. Пр. 36-1

ЛОМ ПИП П ««joporo, МОАИО неrtUIB 1.риД. льготных условие. 
___  Пер. Сакко, 7-1. вер»

Срочно прод. полукауенммй 
этажный дом. Зое» 

с кий пер.. 7-1

ДОМ продается
проезд. Пероый Проектироваит»?* 

L, 9. Tyi«ер.. I ут-же прод. лошадь

дом продается,
с  освоб. кварт. М.-Королсвска». 1Г

4-1662

КВАРТИРЫ
Отдается комната для одгто- 

ких. Можно с обстен. 
Октябрьская, 53, кв. 2

У rntt Гмпрошахта нужны 1—2 ком 
п и л и  с  пользован, кухней. Ул. 

Р.-Люксембург, 44-13. Семенову.

TflofitftflTPO 2 комнаты смежных § роиJ  ПЛил ддя з человек. 2 взрос
лых и ребенок 6 лет. Желательно с 
необходимой мебелью. Сообщить: 

Почто, довостреб.. 315. О . К. Н.

Ищу квартиру из 2-4 кони. вд. 
„ сося. Могу уплат, за  вес 

мес. вперед. Сообщ.: Уд. К.-Морк 
45. кв. 1 ,

Потерялся б^ ' у " Г ^  X
пятно. Сообщить за воз негр. За 
утайку суд. Гоголевская, 51, низ

Потерялась
3« вотногрождение.

У д  Р.-Люксембург, 61.

собака шпиц. 
Прошу возвратить 
ж е. За утайку суд.

1

Готовлю оо примеру м г  с»е-
циодьио в ВУЭ'ы. Гоголевская. D .f  
кв. 1. {переехал с  Тимирязевского 

пр.). Видеть с  12 до ? час.

ПОКУПКИ и 
ПРО ДАЖ И

Продаются: письм. стол, комод
и др. дом. вещи. Преображенская,

М 62
____ 2-1852

ПпППЯЮТРЯ' яво трюмо и нож. {фиДСН) I ип> мая швейная маши
на. Дроздовсний, 6, кв. 3

Продаются: Г ерценовская, 15-о,
кв. 1

Ппппяотгчз булочная машина 
П ^иД аи I иг> швейцарца, десятый

класс. Мариинский пер., 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Объявление
МАСЛОСИБТОРГУ- 

срочно нужны

Мастера МАСЛОДЕЛЫ.
Томской Строительной Конторе 

ТРЕБУЮТСЯ

2  и ш е н е р а -с т р о м т ш  «  
4  техника.

Зсрохато по соглашению. “
С  заявлениями и лично обращаться? 
с  г? Томск. Спасская. 43

и в

л продается, рамм. косяки, две- 
мО ри, новые стойки, кирпич, 

железо. Источися у л., 49

«закявасч пппв— w — а * 
Кемеровскому Шохтоупрввяснию 

„СИБУГОЛЬ- требуются

счетоводы.
Кузнецкого округе, Ш йхтоуврШ й

нкю.
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ, 

2—31
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