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іролеіарин всех стран, соединяйтесь

Органами ГПУ раскрыта на Украи
не вредительская организация е сель 
ском хозяйстве <3 стір.).

Отряды коммунистической Красной 
армии Китая появились на границах 
провинций Хубей и Хунань и прерва
ли железнодорожноа сообщение Хань 
коу—Чжанша (3 стр).

ОКРЗУ МОБИЛИЗУЕТ НА ПОСЕВ ПО 'U СПЕЦИАЛИСТА ВДЕНЬ
АГРОРАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В КОЛХОЗЫ 14-го, НО И СЕГОДНЯ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ

ОТСИЖИВАТЬСЯ ПО КАНЦЕЛЯРИЯМ И КАБИНЕТАМ

О мобилизации студентов  на весеннюю посевную кампанию совсем никто не знает
ВЗОРВЕМ
ПРОБКУ!
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ПУб.інкуемоѳ сегодня (см. 3 стр .),| 
решение бюро окружного комитета пар' 
'ГНИ по докладам председателя прав-| 
ленпя Томской дороги и фракции дор 
профсюжа, должно приковать к работе 
трапсноріа общее внимание.

Рабочие транспорта, угольных ко
ней, Яшітішского цементного завода в 
друпгх предирнятий для бесперебой
ной деятельности которых требуется 
четкая работа железной дороги, долж 
мы создать общественный контроль 
над выполнением транспортом своих 
задач.

Строительство новых заводов, но
вых дорог, новых фабрик, новых горе 
дов социалистического типа ждет ле
са, ждет строительных материалов 
Іѵолхозы ожидают нашли, сибирское 
сырье, хлеб бьются па внешний в 
внутрисоюзный рынки. Все это долж 
но пересозяться с максимальной бы
стротой, с минимальной затратой 
средств, но транспорт не справляется 
с этим, он тормозит развитие Сибир
ского края.

Снбирс^^не дороги, в частности Том
ская, не имеют должного революцноп- і 
ного темпа, не обладают необходимой I 
для социалистической стройки четко | 
стью, не помогают, так как это тре- j 
буется Еыполпеппю пятилетки. і

Поезда опаздывают, не выдержпва-! 
ют раенпсаппя. В январе по расниеа-1 
ш ш  прошло только 11,6  проц., больш е! 
четеерш  всего количества паровозов 
больны, происшествпя увеличились б 
два с лншшш раза, релпчпвается не 
догруз.

На отвалах шахт лежат десятки 
п л я ч  топи угля, на лесозаготовитель 
йых пунктах лежит огромное количе
ство невывезенпого леса.

Да самых последних дней план ра
боты дсрспі не вьтолняется. За пер
вую полезину карта дорогой кедмру- 
жено ^гія 700 вагонов, леса свьвие 
тысячи вагонсв.

Таким растяппстым темпом транс
порт вносит перебои в работу промыт 
лепных предприятий и сельского хо
зяйства. к  эхо недопустимо.

Транспорт, должен взять темны соот 
ветствующий второму году пятилетки 
и работать, так, чтобы не только вы
полнять план перевозок, но п вьшол- 
нять его своевременно. Нельзя допу
скать созданяе пробок. Такие пробки 
разрушают созидательную работу 
края. Этого не сумели попять руково
дители Томской дорога.

В.чоото того, чтобы органлзоваг. і  
возглавить растущую кктішпссіъ про 
aeisapcKca массы* железнодорожников 
на решающие бои с расхлябаппостьк 
безответственностью и разгильдяйст
вом, онп кпля прошлогодншш достн- 
жѳнпями, усіюксешюстью казенным 
оптимизмом. Они но сумели быть боль 
шѳвнстскими командирами одного из 
о'геетств':‘ниеЕшпх участков промыш
ленного фронта, опя оголили этот уча 
яюк.

Нартячейкн и профсоюзные органи- 
зацнн дороги не п ер естр оит своей ра-

соты, не поняли, что одним из важней 
ших условий и предпосылок выполне 
ння плана является социалистическое 
сорсЕнсванне. Отсюда бюрократичес
кое отношенпе к ударничеству, недо
оценка роли ударных бригад, отсут- 
стБяе работы по решительному преодо 
.теплю трудностей.

Инициатива передовых рабочих, ор 
ганизовавшихся в ударные бригады 
своевременно не подхватывается, удар 
ншаш не оказывается соответствую
щей поддержки, в то же время не ве
дется работы по разоблачению лже 
ударников, дошедших в тайгинском дѳ 
по до вредительства.

Все это ллтн и й  раз подтверждает 
безответственность руководства, сви
детельствует о том, что партийные 
ячейки, профсоюзные организации до 
рогп еще не повернулись лицом к про 
изводству, не сделали коренного пово
рота к ликвидации транспортаых про 
бок, не об’явили решительной борьбы 
бюрократизму, косности и рутнаѳ на 
транспорте. А без этого не выполнимы 
задачи, поставленные перед транспор 
том.

В работе транспорта небходимо до 
биться решительного перелома.

Хозяйственные, партпйпые н проф
союзные организация дорога должны 
помшггь, что их работа будет расцс- 
ш ваться не по их добродетельному 
рвезпю, а по тем реальным достижс- 
нням, какие будет иметь транспорт.

Бюро окружного вомптета партии 
дало задание комнунпстнческой части 
правления дороги и фракции дернроф- 
сожа добиться средне-суточного пробе 
га товарных па^возов не ниже 250  
километров, пробега товарных вагонов 
по ниже 160 километров, коммерчес
кой скорости не ниже 18,8  кштомет- 
ра U технической— нс нижа 25 ,1  кім  
сипжеяпя себестопмостп перевоза не 
менее 14 проц., точного соблюдения 
расиисапия движения поездов н т. д.

Бое рабочие во* главе со своими ор
ганизациями должны выступить на 
решительную борьбу с вредительством 
обломовщиной, бюрократизмом, за про 
летарскнЗ порядок и трудную  дисцан 
лппу на транспорте.

Па преодоление ^уэ^ого мсста>, —  
как охарактеризовал травспортно-до-j 
рожпую проблему ноябрьский пленум 
ЦК ВКП(6), должны быть брошены 
максимальные усилия, должны быть 
мобилизованы все массы не “только же 
лезаодорожников, но и рабочаі с про
изводств, соприкасающихся с транспор 
том. і

Средп железнодорожников должна! 
быть развернута самая беспощадная j 
самокритика. Рабочие должны брать 
под обстрел вс« хотя бы малейшие 
промахи в работе транспорта.

Над работой транспорта должен не 
ослабно проводиться общественный 
контроль.

Жедѳзнодоржннки должны обеспе-і 
чить четкую работу транспорта, они[ 
должны прорвать пробки, созданные 
плохой работой, -

На пленуме СибкраЗисполкоиа

Коллективизация и подготовка к севу 
в Сибири проходит неудовлетворительно

В начале апреля будет проведена неделя 
проверки подготовки кол^созов к вы^соду в поле

НОВОСИБИРСК. 19. Закончивший
ся вче^а п.іенуіі СнСвфайисаюлкома 
заслііпав доаиіад о подготовке к ве
сенней сельхозкаішании и коиыівкти- 
визации, признал раібогу по ко.ал^л'н 
внзацип Сибири и по подготовке к 
восшной кампании неудошеггзори- 
тельадай, хотя иланшые цреддоложе- 
ввя ш  коялектаввзации значягель- 
во прѳвьапооы. В ряде районов края 
провоідплась соваршѳЕВо неираввль- 
вая лішвя оргашізадив только ком 
•іун с обобществлением не только ос 
вовшлх сродста пронзвоаства, но и 
попребительского саюта, жилых по
строек и быта, не учитывалась непод 
готовлсвшость к вчхіму отдельных 
районов.. С другой стороны, пленум 
отѵѳтЕЛ в некоторых районах факты 
отставалня по коллективизадш, ос- 
тавовивпіейся на цзжгазшнх себя про 
стѳйших формах колхоэаого движе
ния.

Плѳвум резко оеуди.ч администри- 
poeasHO, оапугиваяно сореддяков, 

яѳ желающих вступать в колхозы, 
нарушшне принципа добровольного 
вступлеиия в колхозы и выбора 
форм колхозов. В Ойратии, в отчзта- 

вап£он;алъпом pmutonvi, непра
вильно форевровалась сплошная кол 
4(^7п<5изация, согфовоаада«п4аяся 
грубенпгамн нарушачиями основ на- 
цвональной политики партии. Сель
ские советы в недостаточной степе- 
ин іювѳрінулнсь лицом к колхозному 
строительству, педостаточіно оргатш 
эуютцаи роль коопѳративпоіі сіктз- 
мы и земе.чьш.іх органов, педонустп 
МО слаба моУнлп.залия колхозных се

\

менаых фощдссв, индиввдуальным 
бедняцким и середняцким хозяйст
вам оказызайтся совершанио шадо- 
статочно ениыаиня и помощи.

Пленум прсганови.ч пересмотреть 
все вновь созданные коммуны и при 
отсутствии достаточной хоэяйствея- 
ной базы перетести их на устав 
сельхозартели, восстановить в пра
вая раскулачрішых осгоедаякое. К 
первому алірвля на местах должно 
быть зак№леіно составление рабо
чих посевных планов, полаое обоб
ществление тяглоиой СИ.1Ы, ремонт 
седьхозннвентаря, подголчшцх семян 
и заключение коятрактзцнонныі до
говоров.

(Между первым и седьмым ашре.ля 
но всей Сибири решено провести но 
делю самоероверкн и проверки го
товности колхозов к выходу в поле. 
Все созетекпо органы до.лжны іірн- 
ншъ реянительныо меры к оохранс- 
німо и развитию животншодства Си 
бкрп. Всо <жрпслолкоыы обязаны в 
двухнедельный срок проверить готов 
цокугь совхозов к іюсевкампаиии. Мо 
ста обязаны усилить мобилизацию 
тфостьянекпі средств по финалсиро- 
ванпю посевкашіапнп, помощь и со- 
дейстЕпѳ ішдиввиуальіным бѳднярсо- 
середняцкпм хозяйствглі. Плену'м при 
зывает весь советский актив на осно 
ве самокритики и соцсоревноваяия, 
прочно опираясь па оргаяпзоваяяые 
массы батрачеспза и боліиоты, в сою 
30 с  середняком, со всей болыпеяист 
екон .'лиергпей вьтолнить задачи ве- 

j сепней сельхозкамнаіши. и окозча- 
і T.'-:iLTo с.лссііггь соиротазленпе кула 
і ка

НЕМЕДЛЕННО 
В КОЛХОЗЫ!
Землеустройство колхозов к весен

ней шосезкампании должно было за- 
коачитъся 5 агареля. На сегодняшний 
день замлѳустроѳв только 41 колхоз 
из 462—мало землѳуслроителей.

Производственные и рабочие пла
ны, рабочие іфоцраммьг — нѳпромоя- 
ноѳ условие правильной организа
ции хозяйства и труда и самой посев 
кампаини составлены в ничтожном 
количестве колхозов; но хватает агро 
номов.

Тачько немедленная переброска сѳ- 
льхозспѳциалистов из учреждений в 
колхозы может сласти яолож.еннѳ.

90 <ароц. сѳльхазспециалпстов и все 
сч^уденты двух старших курсов учѳО 
ных зайѳдений должны быть в пяти
дневный срон мобилизованы для не- 
посредсгзѳнной работы в колхозах до 
1 мая — так постановил Совнарком 
СССР.

Б  бачьшинетве ошруіхщ эта мобили 
зация закончена, споцна.чиеты и сту 
ленты уже выехали па соло. В Том
ске из 97 специалистов, подлежащих 
мгХінлизацип, на 20 марта зарегист
рировано 22 (31,8 проц.), выехало на 
село—2, G 16 по 20 марта количество 
зарегистрнроваяных увеличилось на 
одного (!) челозѳка, количество пяс- 
ланных в колхозы осталось без нзмэ- 
нения.

Огудешы 3 и 4 курса сельхозотде- 
левия хѵачитѳхіншсума не мобилизова
ны Больше чюго, ОКИТ, окрЗУ, союз 
сельхезрабочих, горстудбюро и сам 
политехникум ничего о мобилизации 
студентов не знают.

А совщцакиѳ отвеггственных предста 
вптелой окрЗУ, отпела чруда, ОМБИТ 
и колоішартии, собравшееся 16 марта 
характеризует такое положение как 
невыполнение поотаповления іррави- 
тельстза учреждѳииями в срон.

Для коію предназначается это 
«смягчеииѳ».

Ком-у пытаются за.чаэать этим гла
за. Дело уже не только в сроках. Не 
вьлолняется само постановление, ітто
валтгвается ответственнейшая и важ
нейшая работа.

Кто виноват?!
В первую голову за этю отвечают 

руководитрлп окружной инспекции 
тріуиа (ОКИТ) и оікрЗУ. Они нрояви- 
.чи полное неумение работать.

Несмотря на то что запись явки 
сяіецналистов с первгл же дней, по
казывает срыв мобилизапин, до 'п 
марта Не было прадгвринято никаких 
мор воздействия яа руководителей 
учрежпший, но приславших епениа- 
ліістов. А  о том как относягся послед 
ние к этой ответствонпейшей кампа
нии достаточно ясно говорит поме
шенная во вчерашнем номере газеты 
свозка.

ОІИГГ не знала даж© о ходе ыобя- 
•тизации, так так только 16-го получи
ла сводку.

Бюроісрачшзм и медлительность в 
работе окрЗУ отмечены даже мѳ;кду- 
ведомствеиным совещанием, отнюдь 

склошшм, как мы видели, заост
рялъ формулировки.

Никакого содействия, несмотря на 
повторные «юосьбы ОКИТ, не оказал 
1 pafeoM ВЛКСМ. Легкая кавадерня, 
котоірая должна' была е начала камна 
НИИ проводить провѳіжу мобилиза
ции Ео учрѳждвни.чм, ничего нэ сде
лала.

Не хгоньшую безогзетственность 
проявило правлонпѳ союза сельхоэра 
бочих. Оно не поняло стоявшей перед 
ним задачи превращения мобнлпза- 
щги в большую общественно-полити
ческую кампанию, не сумело вместе 
с ОМБИТ создать решительный пере
лом в настіроевиях широких кругов 
моби-чизуеыых сяіециалистов в сторо
ну активного и непосредственного 
участия в колхозном строительстве. 
05 этом свидетельствует срыв моби
лизации, мизерное чнсл4 явившихся 
специалистов, многочнеленные попит 
ки всеми правдами п нешравдами '-к- 
лониться от поездки з деревню. И 
это в то время, когда сами спедиачи- 
сты ставят вопрос о том, что:

«На пороге практического осущест
вления плана весенней посевной кам
пании, может бытъ тачько два ряда 
специалистов: за  соаналнстичѳское
строительство, за активно© участие з 
нем, или против социачистичеекого 
строительства, против мероприятий 
советской власти». (Рвзачюігая мобп- 
лизованных барнау.чьских спациачна- 
тов). .

Нообхоиимы решительные >і!еры 
со стороны окриспшЕсйга и паг^тин- 
ных органов по отношению к руково
дителям учреждений, задерл:иваго- 
щим опециачистов. ^

V ЧЕЛОВЕКА 
В ДЕНЬ

ИЗ 452 КОЛХОЗОВ
ЗЕМЛ^УСТРОЕгІО 

ТОЛЬКО 41
Зе.м.чеуютройетво но округу прохо

дит очень мѳдчѳнным темпам. В рай 
онах работают 73 землеустроителя, 
однако, указание земель дрозедсдо 
тачько э  41 колхозе, вместо 462 имею 
щпхея по 'овругу.

Зем.чеустропте.чи с і*ест сообшают, 
что усііешйости работ мешают райнс- 
пачкомьі, поторы© ж.^ут окончатель
ного оформления іѵолхозов, но так кал 
приток новых членов в колхозы на 
щриостаіавливается, зем.чоустроите- 
лн к раоогшл .но нриечуиачп.

Результаты^ такой постановки рабо 
ты начшво. Коожак начачась работа 
тачько в 9 районах; .Апжерке, Тайге, 
Бо.чотчгом, И'.Еморке, Коларовском, Ма 
риинском и •Па'Юімошпэсвом районах.

Есліг зомлоустроптачп и іртсп бу
дут дожидаться когда приосталовпт- 
ся приток новых ч.ченов в колхозы, 
работа по землеука.эанию пе будет 
пргщедгпа до потюй ко.ч.чстспгвн.за-

пи всего округа.

Мобшшзация. Это слово звучит су
рово и тревожно. Оно вызывает пред 
сгавление о лихорадочной работе шта 
боа и напряжешшй работе призывных 
лушіктов, о бесконечных очередях, мо 
билизуемыі и твердом шаге марше
вых рот.

Мобилизация вззиичиваѳт нервы и 
подтягивает гайки.

Мобилизация, етю прежде всего — 
активаость, техш, четкость.

Так поннмают ее всвэду — только 
не у ваа

В Томске мобилизация — это рас
хлябанность, отсутствие руководства, 
безответственность.

7-го .марта окружная камора инс
пекции труда получн.ча телеграмму 
из Новосибирска о моби.чизацші 90 
щзоцентов спецналнсчюв сельского хо 
зяйства для посылки в ко.чхозы на 
весеннюю посевкампалпю.

Мобилизация должна была быть 
проведена в пятидневный срок.
КАК ЖЕ ПРОХОДИТ ЭТА РАБОТА?

Единый, постоянно денчугвующий 
руководящий орган—̂ пггаб но создан 
и по сен день. Работа его аодменоиа 
ссогласовашіем» ворросов между окч- 
инспекцней труда и оирЗУ, да одним 
межд^тзедомственным совещаниам, со 
бравшимся 16 марта 

• Это совещапнѳ, через 9 дней после 
пачучсаия из ‘Новоспбврека телггоам 
мы о проведении іюбн^чизации благо 
душно констатирует: «Постановление 
правительства о мобилизации спецна 
листов на посевную камгнанию в уста 
нов-чешый срок учреждениями не 
выполнено».

Из 196 учтенных з учреждениях спѳ 
цпачпетов к моби.чнзацші намечено 
140 (то.чъко 71 проіц., а не 90). На 16 
марта из этих 140 зарегистрировано 
только 93, т, е. 66,4 проц, подлежащих 
мобилизации.

Но и эта цифра, мягко выражаясь, 
вѳ дает истинного ірѳдстав.чения о 
по.чоскенни. Как в чисто подлѳжа- 
ших мобцлизаяши, так и в число уже 
мобилизованных, оирЗУ засчитало 68 
ѳамііегустроитеѵчей, уже работающих 
на селе. Если ^править эту «ошиб 
ку», то процевт ‘Нара-истриразанпт.іх 
пояизвтся до ЗО.в проц. (21 ч. из 93).

Итак, за 9 дней мэбилнзевано толь 
ко 30 проц, всего числа специалистов, 
подлежащих отправке на село,

Ешо хуже обстопт дело с отправкой 
мобилизованных в колхозы. Инспек
ция труда нѳ знает скачько же из 
этих 21 уже послано на село.

БЮРОКРАТИЗМ И РАСХЛЯБАН
НОСТЬ.

Вся рабегга по мобнлизашт ведется 
крайне бюрократически. Кблокпартии 
которая помещается в одном коридо
ре с кабинетом зав. окрЗУ. директи
вы даются отеошенияхш. «Темны» ар- 
хиспокойиыа Отношение инспсвцпи 
тпугча о сиеппалистах, уя.чонитшпіхся 
от мобилизации, яаписалноѳ 15-го ут 
ром, попадает в отдел тюуда. только 
16-го хотя мояето было передать его 
тачефенограммой 15-го же.

Немногим лучше обстоит дело и в 
Епспѳкцин труда, которая не знает 
даже о том, как проходит мобилиза
ция специалистов, так как получа
ла об этом сведений от огсгЭУ.

То.чьг.о 15-го ыа'ота (на 9 день!) 
гадалпсь составитъ сводку, но и тогда 
не оообрази.чи включитъ в нее " 
о том, ско.чько же из мобистпзовалиых 
уже пос.чано в колхозы. Таких своде

НИИ ОКИТ нѳ имеет и по сей дейь.
Оловѳщениѳ о мобилизации было 

сдачаяо ччмгько через газету (9 мар
та).' Никто не догадаллся разослать 
его телефонограм.маын по учреждени 
ям, а таких угождений всего 16. Не 
смотря на катастірофическнй ход реги 
страцин (зарегистрировано; 9 марта 
—О. 10—8, 11—0, 12—0, 13-5; 14-1;
15—1);‘ никаких мер нѳ принималось. 
Тачько 16-го междуведомственное со
вещание констатировало «невьшо.чне 
нпе» в срок моюилизацип перѳчисли.чо 
учірежденпя «явдо не вьшо.'шившпе» 
постановления (Снбторг, Кузнецкет 
рой, жел. дар., депо Томск 2. М.-Жпвот 
новодсоюз, <ЛИ, гео.тком, Шахстрой, 
ЦРК) н яредложц.чо всем рукозодито 
лям. учреждений в однодневный срок 
под их личную очвѳччлшепность от
командировать подлежащих мобялн- 
задин сяеяиалнстов.

Даже учета общего количества сэлъ 
хозспецналнетоѳ работающих н безра 
ботяых н іко.чичества, подлежащих мо 
бнлизации до 16 марта в ОКИТ нз 
бы.то. Только 10-го списки были соста 
■гл&ны биржей труда и отоачаны ѣ 
окрЗУ, а ОКИТ Не потрудился даже 
снять соба копию.

КОМСОМОЛ НЕ ПОМОГ,
Никакой помощи не ожазала «.чет

кая кавалерия» 1-го райкома ВЛКСМ 
несмотря на неодаокраічіые письме»» 
ныѳ и устные просьбы ОЮГГ.

Коцда мы обратились в штаб легао* 
кавалерии, двжт>юный тто штабу про
смотрев все журналы и дневники, пѳ 
рорыв ворох бумажек заявил, что «та 
кое» задание тажегтея бы.чо дано, но.:. 
Что «по», нам чіак и нѳ удалось ѵз- 
яать. Оч^ядно, фразу эту слеіідаза- 
JTO оы закончитъ —<но..-, я в штя^" 
легкой кавалерии 1 райкома сущест
вует расхлябанность». А где же был 
секретапь пайкома?! 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ БЕЗДЕЙСТ

ВУЮТ.
Союз сачьхозрабочііі который в 

этой мобилизацнп должен был, каза 
лось, 'Принятъ активнейшее участие, 
бездействует. іПо заявлению окрЗУ: 
«его 'оодсйствиѳ (мы уже нѳ говоснм 
об иннцпатозе! И. С.) ни в чам * но 
вырази-чось».

Председатель окротделення на воп
рос об уластии, отделывается общп- 
мп фраза.мн и отсылает к НТ секции 
союза. Хуже того: 16 марта он заяв 
л.чет:

— Сегодня мы отсылаем в ШШТ со 
бранные нами свѳдешгя (о епецнали- 
стах).

Эгих саеідений в ОКПТ нѳ было 
еще н 17-го, хотя и тот и другой по 
мешаотчія в одном коопдорѳ. Ско.'ТЬкп 
же дней дачжны путешествовать этп 
сведепия из одной комнаты в другую 
и ЕСТЬ ли они в союзе в>зо5ще?

Но приходнтс.4 уже говорить о рѵ- 
козоапчсоях учреждений. Часть нз 
них вовсе не обратила вни.мапия нл 
мобилизацию и не дала ни одного чѳ 
ловека, К таким относятся: комхо.ч 
жач. дор., ЦРК. (;і'Н. Сибторг. Куз- 
ноцкстрой дшо Томск 2. Часть же все 
■ми правдами и дешраздами старает
ся оттянуть моби.чпзацию остапить 
сольхозсіпеяиалвстов в своем аппара
те—качонпартпя, геолкосл само окр- 
ЗУ.

В результате мобилизация на почл- 
впнѵ проваливается. Нужны арочные 
и решительные меры.

И. С.

По одной четъсдхгп спо цкалиста в день моби.тазуется в он 
руге на посевнлто кампанию. •

«АК ОКИ СЕЮТ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЕНО

СТУДЕНТЫ 3 И 4 КУРСОВ С.-Х. ОТДЕЛЕНИЯ СИДЯТ ЗА ПАРТОЙ.
Постанов.чение правительства о 

посылке на посевную кампанию сту
дентов двух старших курсов сельеко- 
хоэяйсчъенных учебных заведений 
Тимирязевский политехникум не вы
полнил.

Политехникум, только на январь 
поатал 20 студентов жнвсгтоводчѳ- 
окш'о отаачѳния на проведение мѳсяч 
ника и 22 сяудента на лесозаготовки 
и этим опраннчп.чся.

Тачько один месяц проработали 42 
счудента и в самъпі разгар посевной 
калиЩжин вновь сели за партьь

Сейчас в деревне находится отко
мандированных 100 членов оарчкш. 
СШи будут там до конца посевной 
ка.мпааши.

Как работают товарошш, выдачѳн- 
ныѳ 'партколлективом поліггехникума, 
не знает ни парторганнзаппі^, ни 
правление полптѳхнпкума.

Днрѳіт)р по.титехникума на во
прос, где и как рпботаіот студенты 
ответн.ч;

— Я ничего не знаю. Обраччгггоь х 
сс^очаз)ю парткач.чѳктцва.

Бхшократнз.м—чистсісисіі поды. Ди
ректор не ѳнает о поеталовлеыни, и 
даже не знает выделеиы лн студенты 
На ріботу.

Парчколлективу необходимо подве
сти итагп проделашпой работы. Б^ж- 
но увязаться с товарищами, раіЗотаю- 
шгт'П! в д-упевно, помогать нраігшче- 
скимн советамп, а не предосчпв.чять 
нм ва чю'ьсч в собстзолпоі» соху.

Горстудбюро мриня.чо ііоетацов.че- 
иие о посылке студеіпов в p,e;.-)eB!iro, 
а как оно БЫПолт!яется не знает. 
Прещюкрогдѳла СХЛР увер.чст, что 
студенты 3 U 4 'Курса се.чьско-хозяй- 
ствонного отдачоння в деревне, а па 
самом деле окл сі.'шгг за оаряюмл.

Не во сне лн видит окротде.ч СХ.ІІР 
студгяттов. работающих в деревне?

Окружная 'инспекция тру.ча вообще 
не яг»ает работают ли ст.с ѵиті.г.

'РКП до.джно срочно раенѵ- ."ч тгог 
узел. С. Ч.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ
„ л е н и н г р а д с к о й

ПРАВДЫ " В СИБИРИ
НОВОСИБИРСК, 19.' В Камень при 

была выездная редакция «Лемин- 
градской Правды» в составе редак
тора, практиканта—журналиста, раб- 
;{ора, двух наборщиков и печатника. 
Сейчас редакция отправляется в рай
он и будет остаказливаться в круп- 
ньк селах на десять дней, вьлуская 
ежедневную газету под названием 
«Ленинградская Правда в Сибирском 
крас». Газета пробудет в округе до 
конца посевной кампании.

ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ; НЕ ЗАЧИСЛЕН ЛИ КТО ИЗ СЕРЕДНЯКОВ 
В КАТЕГОРИЮ КУЛАКОВ

Немедленно исправить перегибы и преступное нарушение законов. 
Ни в коем случае не прихменять к середняку исключительных «мер,

направленных против кулака

УДАР ПО СЕРЕДНЯКУ— ПРЯМАЯ УСЛУГА КЛАССОВОМУ ВРАГУ
Приказ краевого прокурора Сибири

в  процессе развсфпъша'ния ко.ъчѳк- 
тнвизацнн и ликвидации кулачества, 
так класса, в Оибщкжом крае пме.чи 
Место случав извращения классовой 
линии и наруіиеі.'ня ptBa4H>UHouHofi 
законности со вгороші отиельяых 
дачапностпьгх .'хиц.

Эгги извращения п осиовиом зак.чю- 
чалнеь в том, что хіор-ы, направлен
ные против кухчака, гаримепялись ино
гда по отношѳйіию к ссреіды.члу. При 
прі)ведепия мероприятий но качлек- 
тивизацпл допускалось голое адми- 
писфрирование, прнмѳіія.чнсь угрозы, 
даже аресты

Меры, іюсящне исключите.чьпый ха 
рактео, применгяно которглх ргяпомен 
девалось в особых случаях, местами 
натучалн более шпротов пршгенгаие. 
Так, напргоеер, учитывая пеО^одц- 
мость борьбы за сохг>апеяпѳ стада, 
правите-чьство предложило ірязі меро
приятий, в чаеччіостн, салкцпобтро- 
за .40 издашнем епецпальяого закона 
об у'го.чоэной сггветс.чвсиности за 
злостное хишипчесагоѳ уппччюжеяпо 
скота. Закон этот, т.еоюпяий иоклю- 
чктельный характер п пэдалзшііі в 
интересах бедноты ц середняков, ука 
зываюший условия его нрпмеяепия, 
мсхадшчесіяі птиюшнлчся в ряде райо
нов іго веем случаявг забоя скота. За 
убой «жата, вызывающийся хозяй- 
стоеинымп соображе'тііями, судили 
иногда п еѳредт*яков. іВ ряде случаев 
д.чя того, «п^ы оправаатъ тч>пмене- 
нпѳ ѳтпх мер, «окудачивапи»—обра- 
ща.чи середняка в кулака.

В пелях бооьбы с подобными извпа 
щонііямн к.раедая прокуратура и квай- 
сѵ.ч лачп уже лчрвгЛ-ппѵ о вачбуж- 
деш’ч ,чоч по убою с;:огга то.чт>тто с

разрешения окрпрокуроров. 61 статью 
УК, направленную проггив ку.чака, 
созывающего вьтахненно государ
ственных позшшостей, чіакжѳ ира- 
Mcim.’fa иногда в  середняку.

К той х:е катѳіюрпи нсиоііустішшх 
'фактоь необходимо отнести вшевшио 
место ачучаи закрытия рынков запро 
щенио привоза продуктов на рынок, 
тогда как не только еднно.чичяикп, 
нэ и колхозники іім.ѳют право свобод
но распоряжаться излишіігамп своего 
хозяйства.

Также необходимо отметить, кая: лз 
вращения, факты пршіудитольлой 
ко.ч.чектпвизацип, обобществ.чѳшія 
ЖІ5.ЧЫХ построек, мачіеого скота, сгоі- 
ціл. нетоварного молочного окота.

Кая отдолыеыѳ факты, имели ме
сто случаи мародерства и расхипзе- 
пия кулацкого имущества, что дол'ж- 
цо особеішо строго нрес.чедоваться, 
как факты явного кончрреволюцносі- 
пого значения. В таких случаях орга 
ны юстяпнн буиут применять вею 
си.чу судебной репрессин.

Все 'ЭТИ факпы говорят о грубом 
нарушении даіреітіт правительства п 
Сибк.райнеполкома о строжайшем со- 
б.чю.чении рѳволгодаонной загаюіпо- 
CTu. Многие работники иѳ попя.чи, 
что тажио важпойшпо задачи, как 
качлежтивизацня со.чьского хозяйства, 
лііквндацяя кулака и 'івроваченно вѳ-- 
сетшей кампаншг, не могут быть раз
решены путем голых ад.мишістратчів- 
ных мероприятий, что над-чѳжашеѳ 
вьтолноиие этих задач чре*4\-рт бочь 
шой»н сложной ойдественшой роботы 
и .cTpoaMalmeTo соблюдения ревачю- 
!Ги»>нной закоешостн.

Правнто.чьстт.о т т е 'г  нзданнз рггл

законов, являющихся безуачовпо для 
всех обязатѳльаьшпі, опреде.чило ус
ловия а  порядок осущестБления ечих 
задач.

^п м ц  законами, в дачном соответ
ствии с сшрѳктнваміі иартип, кате
горически запрещены принудитель- 
Ш.ІО меры в отношении середняка п 
бедняка. Наоборот, подчеркивается 
псдооустимость удара по., середняку, 
семьям красноармейцев, краюпофлот- 
цев н сельской интѳ.чтіцошгни. Не
смотря па это, в раде ачучаев мы? 
имеем налицо «оку-лачнвапне» серед
няка, лишесие его нзбгттслышХ 

прав, индивидуальное, обложсыне се
реда ггд';;ого хэзяй-зтва за то что он нѳ 
идет в качхоз.

Задача всех органов советской вла
сти II в первую очередь органов юсти 
цип—решнтельпо і^роться с  іюдоб- 

jiiiiMii преступпыми иарушеппямн зо.- 
Ікопов, в часччіостн, чщатолппо про- 
|В('рпть, пѳ попади лн в категорию 
'кулаков середняк» и исмад.чеипо ис
править во допущенные в этой обла- 
стп ошибки II злоупотребления. Надо 
помнить, тго 'удар по серсдстятсу— 
прямая услуга классозссау прагу.

Основная задача оргатюв юсткщші 
сейчас—лпквидашш случаев адмпші 
стративпого произсо.ча, решительное 
исцравлеиио чіерегибов в отпошениві 
серѳдижа, обеспочеияо закспности 
всех мероприятий, проводимых .по ве
сенней посшной калтаиіш, ко.члекпі 
визапип п ливвидацни кулака, как 
классе.

Краевой промуоов Сибиои
БУРГОМИСТРОВ.

Предкрайсуда f/!EP3H.

КООПЕРАТИВНЫЕ 
РАБОТНИКИ ЗАКРЕП

ЛЯЮТСЯ ЗА КОЛХОЗАМИ
ПОбоеПБПРОК, 19. По решению 

третьего пленума • КргіТиопо.'з;:ома, 
мобилизованные па посевную кампа.- 
ниіо кооперативные работнпіст, пе- 
мад.чонно заікреа.-ня'Ются за колхозааіи 
на время кампании, а все остальные 
работлпки по прозедені:-:: ігосездам- 
панпи и.тходятся в-рас.поря;з;са:іп рой 
30. Б  интересах наиболее полного и 
целосоофа-зпого иопользочаЕпя го
родского актива спецпалпс-тов, работа 
ющііх на носестмпашш, осш долж- 
шл быть нрпфвп.чопы S оітредс.теіг 
ным качхозоы п с<]Ьормнров.е ;ы по- 
бригадпо. Каждому ч.чепу брйгады 
поручается опреде.чеатый участок ра 
боты, за который он отвечает норед 
катхозам, ругководичюлп бригад несѵт 
ответствеиічость за юаботу евоТчТ Гри 
гады. Эл лучшую работу и оргачпза-

ГІЛАН ПО ЗЕРНООЧИСТКЕ ВЫПОЛ
НЕН ТОЛЬКО НА 85 ПРОЦЕНТОВ.

п 19. По сомрашшм
иибЗУ сведениям, па 10 марта всего 
по Сибири законтраелювано 2017500 
гектара посева, что состав.чяет .тишь 
20.8 проданта запроекчв^ювааной по
севной площади. Чрезвычайно затяж 
ной xagjOiKTcp принимает зерноочист
ка уПлаяі Еоторон вьшо.’шеіі лишь па 
85 процентов. Очищено зерна 4293 
тысячи центперов.

Переходим на
пятидневку

На паше сюращсяис читатшп 
тно откликнулись. Подав.чяіощеѳ бо
льшинство из лих совершендо соглл 
спо с редакцией в том, что газете 
неоаходнмо перейти па 'выход четы- 
рѳ раза в пять дней.

Незначительная часть пы гаотся. 
предложить различные способы осу- 
щоотзлсінпя непрерывного выхода.

Есть предло:кення выпускать 9 пэ 
мѳров .в декаду (студент ТГУ Малла 
ев). Подиіісчвк Н. .Я. П. лредлаг.ас'г 
перейти аа  пятиднексу, вьтускап 
іщждыіі пштгй яомор в 'сокращеплот! 
размере и помещая в пем поатеіднпе 
то.чспралімы ТАіОС.

ІІІз-за иезпанпя техники печатного 
дача эти товарищи по предвидели, 
что их азрсд.таженпя осущссчвптъ не 
BOH-MoiKHo. і^юмо чисто технических 
неудобств, затруднойпй с хоз.чй- 
ст.вонной точки зрения—это создает 
такое пололгенне, что придется в жа 
стоящих условиях лпшить выходно
го дня рабочих типографии, на что, 
редакция, конечно, шитн ііс может 
по впо.чне сотягпььм причинам.

іВ ближайшее время газета перей
дет па потпдновную иѳделіо, череа 
каждые патмесяца будет выходить 
увеличенный, шестисчранпчный пО' 
мер. О дно перехода к рых-одйыі 
днях будет об'яз.чепо отч-^лт.по.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



іа'ЛОіШЕ ЬМЛУЯ й-а-

ОВЛАДЕТЬ КОМАНДНЫМИ ВЫСОТАМИ 
ХРЕБТОВОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

П РА В И Л Ь Н О Е  РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Х  С И Л  И  В Л И Я Н И Я  НА 
М А СС Ы  В З А Б О Я Х  И  СМ ЕН АХ . П О  Ц ЕХ А М  И  У Ч А С Т К А М — 

О С Н О В Н О Е  У С Л О В И Е У С П Е Ш Н О Й  Р А Б О Т Ы

2і—Ш—30

Окружим ударников пролетарским почетом и уважением!
Р еш и тел ьн о  п р е к р а т и т ь  бесп ардон н ую  погоню  з а  п р о ц ен там и  в к о л л ек 

ти ви зац и и  ад м и н и стр ато р о в , не ум ею щ и х о р га н и зо в ы в а т ь  м ассы
и и ск аж аю щ и х  линию  п ар ти и !

Переключить внимание на то, чтобы колхозы сделать 
действительно мощными организованными хозяйствами

Из речи тов. на краевом вартийно-производственном совещании

Тонкая госмепьница № 9. Премиро ванная ударная бригада у контроль
ной доски, подпись бмлз данатод клише, іюмощ-енном яа 1 сир. сКр. 

Зн.» от 20 марта ошибочно, вмсюто: «Томская госмельяица 9. Выбой
пщки»

Общвкрнзпано, что второй год пяти 
летыі,—аребтовый год осушесталѳ- 
еия пятилетлего плана строите.ть- 
ства. Вокруг осуществления этого 
плана раавертьшастся сатая ожесто
ченная бсѵьба с Елаесювым драгом, 
который яросяно сояропізляѳтся, пы 
таясь нам помешать. Мешает нам и 
наша отсталость, некультуірностъ, го 
ловотшство, бюрократизм, все тѳ не- 
дути, Еотсрыыи страдает еще и наш 
аппарат, и рабочий класс.

Д.ТЯ всяісого боя много значат из
вестные ЕСіхшдцыѳ эысоты, реша® 
щпо участки, овладевая етторымн 
можно отбросить противника и раз
громить его. Поѳто.му,' обычно, самая 
упорная борьба всегда разыпрывает 
ся нііеяно вокруг командных высот, 
решающих участков. Когда мы гово
рим, что второй год пятилетки—хрѳб 
новый год, то это означает, что имен 
ко в этом году нужно овладеть таки 
МП жомацдпымн высотами для осу
ществления иягилетнѳго плаза, полъ 
зулсь которыми, можно булдѳт гораз 
до легче ирѳ&долеть препятствия в 
оставшиеся сроки еьшолнсяня пяге- 
лотшѳпо плана.

У нас есть батьшиѳ уепегхи, но гтн 
успехи еще ііе обеспечивают быеюл- 
ііения всей программы. Испод боя 
будет решаться ошіолеѳнием ^ е х  
задач хробтоівого гада. Мы должны 
обеспечить необходтюѳ ралвертыва 
ниѳ промышленности и сельского хо 
зяйства, не только в количѳствсішом 
отношении, но и с качественной сто
роны.

Опижѳнко собестонкгости, улучше
ние качества прсхазтсции, повышение 
щюпзводнтельности труда—вот три 
качестаенпьгх показателя. Мы нѳ мо
жем сказать, что до этим показатѳ- 
.’'ям мы в Сибири наступаем. Ііравп- 
гьяео будет сказать, что в этих обла 
етях мы топчемся на месте. А ведь 
шаг на месте, как бы он нѳ был усн 
леи, как бы громко мы ни стучали 
при этом каб.чуками, тгкоіда не 
сдвинет нас вперед. Будет гул, а 
ародвнжснпя вперед нѳ будет.

Скоро конец первого поаугодвя, 
Л{ы должны были бы иметь теперь, 
ие только Сідинііадцать іпропетгто*» 
снплсопня, а даже песколько больше, 
для того, чтобы можно было покрыть 
то, 'ЧТО лсдовыдолнсво в  первом квар 
тала

Есть ли у  нас необходимое сли- 
жеипо?—Нет! Мы даже ее подошли 
еще к выполнению и первой паловИ- 
пк этой задачи. Но каждый нѳснч- 
женнкй пггоцент себестоимости сана 
чает недодачу многих миллионов ру-
б.лей для .капитального строитель- 
стея. Другими словами, раз не <»’»“- 
жена себестенмость, то вычеркивает 
ся из нашей програаімы строитель
ства ряд крупнейших об’ѳктов, и тем 
самым сокращается наш фронт насту 
илония на протгааннка.

Я думаю, что нужно заставить ка- 
жді-го организацию перейти от слов 
Е деиу, HjT®Ho застаюггь каждого ком 
муняста почувствовать ответстивя- 
Еость еа состояшгѳ и работу того 
участка, того препгаоиятпя на кото- 
^-.м он работает.

ЧТО ЗНАЧИТ 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ.

Здесь многие гонорп.чн о том. что 
нужно иачать работать ho-hobow 
Этих Самых с.чов «нужно работать 
по-(йпга>му» сказано бесконечно мно
го. Мне кажется, ihto в этом ісповѳо- 
•ном море мы топим зачатки работы
ПО-НОБШ Г\'.

По хозяйственным оргаянзатіи«™ 
мы Н5Ѳ і8обіілись проведвііяя важней
шей днрвіггивы Цѳнгральяого Коми
тета—двректпвы о единоиачалвя 
Она срывается по двум причинам: с 
ода'ой стороны—хозяйственнижи ся«« 
<это оснознай причина^ не желают ее 
■прсдабдить в жизнь и прячутся за 
спину п^йфсогоза и партийной орга
низации. О другой стороны,—во мпо- 
гих мротах шрофзсснояальныѳ и пар
тийные оргаинзашіи не считаются о 
этбй директий)й и делают такие ве
ши, от которых волосы дыбом вста
ют, Натлримср, в ПріОівагтьезсЕѳ после 
директивы о едпиопача-лпи, ігрофсо- 
юз эантгмается тем. что увольняет н 
нанимает рабочих. Ни мастер, ни тех 
ннк, ни штейгер по иалгимают. Тѳх- 
П2Й пли тот, кто долл; он нанимать 
рабочих, ПЛАТ 3 местном и говорит: 
«Дайте столько-то рабочих!». II ме
стком нзянмает рабочих. Прокопь- 
CSOK вмй^о единоначалия воше-ч в 
стадпю безначалия.

Мы говорим о том. что коммунисты 
долзгл.'ы быть ударниками, что все 
коммѵппеты и комсомольцы должны 
стать яопеповикаѵи па ігров.звоп- 
ственном фроіггѳ. Тов. Кузнецов яри 
во'Щтл в Своюг докладе ряд положи- 
твлгьттых примеров, показываюпшх бо- 
ѵтьшой огпузиазм, котсірый есть в 
яролетяірских пялах. Но ігы не деби- 
лігс.ь еше. чтобы это были не едітни- 
цы. а массы, 4To6ij зто бьг.ти тысячи 
и чтг:5бы эти тыю-ячИ отвочалн каждый 
88 свой уч&сток работы.

'Вы поігдитѳ. товРіртпн, что во врѳ 
мя гражданской войны мы всегда 
евгеТрели— к̂ік у нас каждая часть 
наісіытепа кглгѵріттпісгами. Такого по
ложения. чтобы у  нас были час-ги с 
)отг>с»гѳлъно сильным ’коммунисти
ческим составом и в то л»о время ча
сти, где бы Еоішунистов вѳ было; 
мы старались не допускать. Поче
му? Потому, что мы воѳ иохояплн из 
того, что наша паютия ость аван
гард, что парторганиз-таия даджла 
быть ведущим началом, оргаяпзучо- 
ии.м^н Мобн.чпзу гонтом всех и вся на 
бйоьбу с прагом. И в каждой попн- 
слой -частп, во Ерс.ѵ,ч гоангдаиской 
войны, за развал, за італпку. бег
ство—отвечала парторганизация.

Я спрашиваю; сейчас, когда у лас 
пэ менее угюрная бсфьба на промыт 
доізіьом Фронте, есть .дп л" пас такое ■

же равгомеряоѳ распрещелеанв - на
ших ко:>гмуннстячдС£их сил в забо
ях, на фабриках н заводах, по сме
нам, цехам и учаеджам? Бетъ ли у 
нас такое расщгаделенеѳ, чтобы ка
ждый KOMMjTHBOT знал, что ов отве
чает за вьшолнввне іордизаодствен- 
ной программы, за перебои в работе 
в тесс забоях и цеоах, где он надодит 
ея?

Нет такого раоп|>еддЛ8ния. А пока 
мы не поставили пѳреш каждьш ісом 
мунистом ясной задачи—ѳа что кои 
юретво он отвечает и что от него чфв 
буетоя—асы не моакѳм говорить о том, 
тго паірфоргаяизаяия мобилизована 
на борьбу с труджстями, мы нѳ мо
жем также сказать, налажена ра 
бота по-іювому.

О работе оочновому у нас рлзгово 
ров много. Мы ходим вонруг рядово
го коммуниста рабочего и говсфим 
ему, что взіЗо работать по-новому. 
Спѳірва нас слушают вшигательно. В 
конце концов эта боэтоняя надоада- 
ст. Всо лаужжат, что надо работать 
то-новому, а в чем это кониретно дол 
жно віфазиться, «икто яѳ гонприт и 
не аокозызает и потому эта формула 
проврашается в какое-то '«сггчѳ наш»
СОЗЦАДИМ ВОКРУГ УДАРНИКОВ 
ОБСТАНОВКУ ПОЧЕТА И УВАЖЕ
НИЯ.

Говори об ударничестве, я должен 
отмѳіитъ такой факт, тго у наю кое- 
где ударничеством орикрываются не 
которые асклзааенрованныѳ элементы. 
Для них ударничество является там 
іприврютиѳы. за которым они «жрыва
ют свое разгильд яйство яежѳлапиѳ ра
ботать, рвачество. Ударника такого 
тина мюовшо шввать ударншЕон толь 
ко потому, что он палец о палец во 
ударяет для того, чтобы преодолеть 
трудаости, чтобы поднять промыш
ленность, чтобы итти вперед. С таким 
«ударяичеством» н с чьлимн еударни 
«амн» надо решительно пвкоачнть. 
Наао, чтобы ударники были действи 
тѳльето авангардом, а «ѳ хвостом. Тех 
ударников, которые плетутся сзади, 
в хвосте—рабочій класс как следует 
уѵщарит каблуком.

В то же время к^’лано соадаяъ ат
мосферу почета я  уважения со сторо 
ны рабочих, со стороны всего рабоче 
го Елаоса вопрут настпяшнх ударчч- 
ков, идушні впереди. Нужно добить
ся, что(кі Іфо^аліліое название 
ударника нѳ закрывало сущности 
этого движения.
ПОЗЕДЕМ РЕІШІТЕЛЬНУЮ 
БОРЬБУ С РАЗГИЛЬДЯйСТвОМ 
НА ТРАНСПОРТЕ.

Мы ездо далеко яѳ преодолели тру 
іЗйюстей в ірядѳ «лраслей иромышлен 
кости. Но особвдаю тяжелое положу 
ниѳ у нас на жѳлещгой дороге. Я 
оѵчьппал, здесь выступления тов. 
Абалткина н еще яекоторьп железно 
дорожников и у ы№я соадвбтоя та 
кое нпечатлѳяне, что ші то®. АСаш 
кин, ни другее выступатпиѳ желез 
■нодорожншЕЯ не ооиимают того, что 
имѳнво они сейчас ітляготся одним 
из тормозов в развитии социалисти
ческого настуллешия всего рабочего 
класса.

Я иѳ сгущаю краски. Вот два фак
та: в  Іѵузнѳцвом бассейне пряхтегат- 
оя останавливать шахты потому, тго 
некуда ссыпать уголь. ■ Прокопьевск, 
нагарюлер, в день вьврабатывает 4 
мгвршрута, а отгружает 1 морпгоут. 
Уголь сваливают около дороги. День 
свалят около дороги, другой дянь, 
третий.... Яакоиац, дошло до того, 
что валить уже больше некуідо. Вче
ра мы іічхчучвли телеграмму, что ■од
на штольня уже остановлена.

іВторой факт; яедааяо из Анжаркн 
мы получили телеграмму, что тем 
свалилось 56 чьих тоня угля и валить 
его больше невуда, надо останавли
вать шахту.

‘Между тем, в угло мы сейча(? нуж 
даемся каос никогда. От подачи угля 
зависит,—сколько мы полутчим мѳтгш 
ла. А наши жѳлезяодороакяяки этого: 
не поянмагот, яѳ понимают яеобходи 
мости социалиствчеекиі теѣшов, не 
развивают иронзвошительвости, и ес 
ли мы не предаримелс необходимых 
мер и не сломим разгильдяйство на 
железной дороге, то развитое про- 
мьшгленности будет поставлено в 
чіреовычайио тяжелое положаннв.

Жѳ-лезнолорожняки и, в особенно
сти. партийные ■аргаяизапии на трап 
спорте, должны понять, ■что на вих 
смотрит весь рабочий іслаівс, что от 
их работы зависит сейчас очень и 
очопь ашогое.

Достаточно ли жѳлезяодорджники 
сами борются с разгильдяйётаом на 
транспорте? Думаю что ■вряд ли кто- 
нибудь скажет, что партийные орга- 
пизацин у нас на -праяспорте делают 
вое иѳобхюднэдаѳ н возможное.

Вот, наиретгар, такой факт: Красно 
яркие железБодороясные мастерские 
посылают по участкам еолоізш. Спер 
ва поякггот 30 пар на правую сторо- 
иу, потом через 2 недели посыліют 
30 пар на левую сторону По лично 
му опыту зпаю такой случай в 1910 
году, когда один губщимвеом. оолу- 
ч’ывшлй обувь, в порядке евакуадии 
товаров, прислал 6 тысяч пар боти- 
нтес, все на правую ногу и мы очень 
удивля.лись, где же нам найта столь 
во инзалндов, чтобы у всех была то 
лько твравая вопь Нам этот факт об’- 
ясшші тем, что это произьшло во 
время овакуэдни. 'Но чтобы в 1930 го 
ду у  т о  красвюярсясиѳ мастерские 
хотели, HTofibi все вгігоны иуждались 
тольнз в правых к-'лодт:ах. а левые

колодки Еѳ были бы ну;кны,—это по 
меньшей мере взаѳзатѳльство!

Вы мне скажете, что у вас и охвата 
ло чугуна. Извольте послать тогда 
15 пар, но что<йл они были парные 
(тое. Абашкин; это не мы, это мате
риальная служба посылала) (смех). 
Давайте, тов. Абашкин, лтслоиимся; 
чтобы было поменьше стрелочников. 
■Я думаю, что каждый скажет, что 
здесь по меньшей мере безобразие, 
если Не вредительство.

А как обстоит дело с іф.огулами в 
Тайге?—В Еоябр&^З прогула» в Дв‘ 
Еабрѳ—82 в январе—82, а  в феврале 
еще больша Дней в феврале меньше, 
а ігрогулов ■больше.

Дальше ласчыг - «лроисшествий». 
За весь 28-29 год по То.мской дороге 
было 739 случаев, а за октябрл-фев- 
раль 29-30 года, т.-о. меньше, чем за 
полгода—1038 елуча(ж,. или в полто 
ра раза больше, -чем за весь anuHn- 
лый гох Остановок в пути в прош
лом году было 178, а теперь с октяб 
ря па фавра-чь—357.
' Ч&м это вызвано? (тоз. Абашиин; 
разгильдяйством и слабьии рукозод- 
ством). Совѳршѳнш) дерно—разгиль
дяйством и слабым руководствам. 
Так н запишо.ч; что .разгильдяйством 
и слабыеі ірукозодством. Но от кого 
зависит это разгильдяйство и слабое 
руководство? Не в большоіі ли степе 
НН от нас? Мы, партия, отвечаем за 
все хозяйство и по&тоііу за разгнль- 
дкйотао и слабое руководство дат- 
жны в первую очередь отвечать пар 
тийные оргаипзадип.

Однад:о, ікак относятся иногда пар
тийные оргашизадин в тех СчТі-чаях, 
когда пм приходится ста.тіліватьіся с 
разгпльдяямп? ІІадо оказать, что пар 
тайные организадин не только про
являют к разгильдяям жа.тость, но 
иногда стажшятся во главе хвостп- 
стсЕігх элементов, історыѳ начинают 
борьбу против адаганистраторіоз, борю 
шихся' с разгильдяйством, и вместо 
поддѳржкд алмшшстратора, вачина- 
ют тра’внть ег9 к травят так, что у 
хозяйственника руки оп^^ікаются. 
Охотно наши парторганизации идут 
на «поставить на вид» и на «выго- 
вог>». 'В Тайге, например, сейчас есть 
такие экземпляры, которые имеют 
по 10 и больше строгих выговоров. 
Там таіыя «jOcr.oHOBfia, что говорят 
«без выговора ходить «еудобяо. ста- 
тговишься белой вороной» (смех). Два 
три выговора—это средняя норма.

Особенно спльтіа круговая порука 
па станции Зима. Там все -переродии 
лисъ. Начинал от сторожа и кончая 
пачальяпЕом участка, есе сюстоят в 
родство, то сват, то кум. брат, то по 
женской линии перероднятся '(смех). 
Одним словом, сплошная родня и 
эта родня покрызает дт-.-г друга
О СУДЕ И О МАШИН14СТЕ, 
КОТОРЫЙ СЖЕГ ПАРОВОЗ.

Судебные процессы, воторые бы
вают іна тражпоотѳ,—іівроводятс.ч до 
вольно неважна Вот, скажем, нашлп 
виновника и вместо того, чтобы су
литъ его там, где произошло проис- 
шестзпѳ. ■чтобы рабочие знали за что 
судят и какой вред от его простушка 
тгрокуратура и суд судят не на жѳл 
дороге и ■участке, а на территории 
судебного участка в дорѳгие и т. л. 
Этим срывается эффект д&ча. а парт 
>зргеиіизалии не моілч' постдвитт. 
этот вопрос перед вьыпесто.чщнмн ар 
ганизацишт..

Расска;ку об одіюлі судеСіюм поо- 
цѳссѳ на тоанспартѳ. Машинист сжег 
паровоз. Для венх железлодогюікнн- 
коэ ясно, что значит сжечь п-арозоз, 
по какой цричпне и как это пропзо- 
іп.чо.

Судья спралтвэ-ет: «Вы сожг.чн па 
ровоз?»—кДа!»—«Почему же вы но 
возите с собіой ведро 'с ■водой, чтобы 
шотасить пожар?» і(смехѴ. Ішнечно, 
после такого вопроса, эфі(‘еят всего 
•дата бы.4 сорван (смех).

Остается тадькэ сказать,—лоче^гу 
своеяременно пе посла.чи ведро с во 
дой—окатить судью, чтобы он не-̂  
сколько пришел в себя (смех).

Я думаю, что обствпіовка, которая 
сейчас складывается на транспорте, 
отражает весь трагизм по.тоженая.

РЕШИТЕЛЬНО УДАРИМ ГгО 
ВСЯНИМ ИЗВРАЩЕНИЯМ 
КЛАССОВОЙ ЛИНИИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КОЛЛЕК
ТИВИЗАЦИИ.

Рабочий класс руковс-дпт хозяйст 
шм всей страны. Т.жет,ь, когда мы 
■3 деревне подошли к каренпой пере
делке, рабочему классу надо внима
тельнейшим образом іфііСіготрет-аСЯ 
к То’му, что делается в деревне. Без 
ПОМ4ЯЦЙ города, без помощи рабочего 
елаоса, деревня не может оправить
ся с теми колоосальпыми задачами 
ооодалнстич^сжюго строительства, 
Есторыѳ мы паред ней выдвигаем.

Мы отмечаем бурный -гоѵп роста 
кюллактивизапии по Сибирскому 
краю. На 5 марта этого г-зда ко.члек 
тивизаЦией охвачено 48 пвоцежтоз. 
Это значительный сдвиг. Есть ряд 
округов, KOTopiJe достиг.чп еше боль 
шѳго процента в об.части ноллакта- 
визации. Это фактор положительный, 
которым мы (можем гіфдиться, фак
тор, который показывает, что в ос- 
новпом крестьянские массы пош-ли в 
колхозы. Но я по могу ЕѲ отметить 
недостатаоз ■в этой ра^те. Леею в 
том, что кое-где есть еще голая по 
поля за процентом. Установк*! места’ 
ми такова—^жмп «а цроцѳят! Лишь 
бы иметь лроцечт, яезазясімо от то 
го. кагюр.о качество самого Ео.чхоза.

Вот приезжает такой агитатор из 
города в  деревню и начинает агити
ровать: давайте, вступайте в колхоз. 
Обещает рай земной, а когда это обе 
щалие не помогает, начинает залу- 
гизать тем, что отнимут зождю, ссыл 
кой в Нарым и т. д. Когда же, яакэ- 
нец, начинают записываться в кол
хоз, то он записывает, что столько- 
то вошло и уозікает да.чьшѳ. В свод
ках н революциях знаяитс-ч, тго про 
цент коа.чектнвизацнн вырос ш. сто 
льЕо-то. А фактЕчесйи, какая по-чьяи 
от этого, когда семян нет, когч» 
скот яѳ о!х>Зщ€ч:-твлен, оюганизадия 
труда не ‘налажена? Или, сжажем, та 
кие факты, как принудительный за
гон в колхоз.

Тот ГО.ЧОКОХЯП- который дейстзуэт 
могодаы запаливания, ничего не *іьз- 
ня.ч .в политике паптни, он ко:2промѳ 
тирует дело іюллежтивнзацин и сбы
вает era

Отноентольяо Бьгбора іфоріг. У вас 
сеть в Сігбнрн прогибы в сторону 
кo^rayн. У нас поаяв.чяющеа Сачь- 

‘ ігинрТБО катхозоЦ называется коімму 
{ нами. Это шеправильпо и надо нм 
I дать TttKoe нажаннв, клпрое соотвот 
I ствовало бы их сущности. Ведь ^ л ь  
і шянство из них но ебобществилп то 
го, что-бы по.дучіаъ ■пра'во называть
ся коммуной, у бо,тьжпг;ства их нет 
достаточно 'нояготоваеякоіч 'азы  для 
того, чтобы бытъ ЕО'.ПГУНОЙ. Вот почв 
му (нравилыно то, что іосяовным .эве
ном (ндло Р'Делать с.-х. арте.чь. Дол
жен предішредпть, что в кое-каких 
слоях бедноты, а кіожет Сыть и в кое 
каких слоях членов .партии оргзниза 
Шія коммчтн ЦОДдерл;ивается даже я 
тех случаях, когда они нѳ обеспече
ны, не пмегот базы. С этими ііастроѳ 
нплмп надо бороться!

Прп раскулачивании также допу
скаются в некоторых местах иэара- 
теяня. которые середняка отта.чки- 
вают от пас.

Такпѳ методы организации колхо
зов надо репштельно пресечь, надо 
заставить каждово приозжакнцѳго в 
деревню по качлектизпзадии помо
гать нрестьжам организовать дей- 
станте.чьяый ко.чхоз. Все партийные 
организации должны перяк-дючить 
свое внимаіяпо на то, чтобы кол'пноа 
колхозиое Хозяйство сделать постоя 
шим мопшым, организованным хозяй 
ством. надо обгратшъ исключителъ- 
ноѳ внимание на обобществлание и 
содержание скота, на ссыпку семян, 
на подготмасу 'одаьяя к посеву. От то 
го, как наши колхозы снрасятся с 
весѳиней пос-евной Еазгаанией. зави
сит дальнейшее закраплапие идеи 
коллѳкливизацнн в миллионных мас
сах кюесчч>янства. Есть крестьянство, 
которое колеблется, еше потому, что 
думает: «А чорт его знает, как это 
дело с ЕОѵчхозами выйдет».

Эта вечіна нѳ д.чя тысяч, а для мил 
лноноз является решающей весной.

Надо мобилизовать всех агроно • 
-«ов. где бы они ни были, начиная от 
Спб8У и іоврЗУ. пе остаз.чяя >8 Сибзѳ 
ме даже пи о>аііого по^юшника апро 
нома н до ококчання посевной т.*«м- 
пании—всех ■поелз-ть в деревню. Ппи 
крепнчъ апрюпомов к каждому отдо-чь 
ному колхозу. Ведь сейчас в колхо
зах іоечтается все. Не "в ’СибЗУ, н не 
3 окрЗУ, а именно в ко.чхозах реша
ются нс© задачи.

Пусть агрономы будуч в колхозе 
техноруками, организатйржая 'кр.ѵп- 
ных хозя^хгв, руководителями, кото 
рыѳ помог.чп бы нашігм ко.ч.хознпкам 
■не имеющим сщ© органпзадпопиых 
навьжоз, в кр»угщ;’ллі хозяіістве. Тех 
агрономов, которые лучше -всего (жра 
вятся с  этими залачамп. пало поош 
■пять. Я лувгаю, что Кр:гйисполком, 
Союз союзов и вся система с.-х.. ко 
сперацпи должны выделить S0-40 ты 
сяч рубсіоіі на премии тем агронома>г 
тем с-аепиалистам, которые, работая 
в деірѳвяэ, лучше проведут весее- 
пюго посевную кахтвиню.

НЕ ПОЗВОЛИМ КЛАССОВОМУ ВРАГУ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОЗУНГ САМОКРИТИКИ

Проверим рабселькоровские ряды!
доОаых, воччфыѳ пытаются из само
критики сделать бо.што оплегон, обли 
зал ими наших будничных ‘стровгге- 
лей социализма.

Олонктятъ лозунг пролетарюкой са- 
вгокрнтяки, мы никогда и никому не 
позволим.

Наряду ю использоаанием печат
ных газет, краг иногда лытаѳтся но- 
полъзовать и стенную газету, осо- 
оэнно в захолустных деревнях. Не
мало имеется и таких случает, ког
да лишѳщы руководят стенной га
зетой, превращая ее в кулацкий ру
пор.

Вместе с этим, в рабкоровских ря
дах имеются так вазыэазеіые «звона
ри», коФоры© умеют красиво писать 
3 газету, но сами никаких люилнй к 
тому, чтобы устранить бозобразиѳ, н? 
принимают; они звовят об ударнв- 
честве, занимаясь істрочкоговством, а 
от удар(ныі бригао. ■еацналистичѳско 
го соревнования, борьбы за BbmoJffle- 
ниѳ ітро>.гфишілала—стоят в стороне, 
поковыривая нос.

Еють и такая часть рабселькоров, 
которая не с.ѵюгла учяхиггь в борьбе 
протщ кулачѳсгоа. От всей этой, слу 
чапно забреіипей или сознатѳлъяо 
втершейся оублики, надо еесяед.чеяно 
очиститься.

Особенно это необходимо в дврѳв- 
нѳ, где селькоровские ряды сильнее 
засорешы и неорпаяизовадш.

Перед теми, кто занимается только 
трескотней и сам ничего не деізгает 
З.ЧЯ строятельечва мы стчвям воп
рос ребром; или с  нами или ігротнв 
пас. Если с нами.—так пдн, помогай 
надг не трескотней, а  действительно 
лпактнчѳсЕой работой. ЕІСѵЧи ты кор- 
ресяондеит рабочэ-крестьянсшв по
чато. то будь в пе(роых рядах удар- 
янкоз, пдн и строй колхоз, крепче, по- 
^юльшевЕстски иаст^шай на врага. 
Вот кати  требования. Кто их неспо
собен выполнить, чот пусть не мѳша-' 
от нам работать.

іВааігэн вычітеиныі мы должны 
широко поставить йопрос о в д р ^ к е  
в нашу ajTvrmo лучших добровадьцю 
сеяшачистнчѳсікой’ стройки. Одновре- 
мечито надо вовлекать иожи.чых ірабо 
чих. беслартийных кпестьда, женщин 
п нацмен,—безусловно прэдаянъы де 
лу социалпспіческой стройки.

Вторая, не мрінее важной задача за 
ключаечюя в том, что раі^елысояч*- 
ской армии нора свою работу выне- 
ста из 'нодгеолья на свет широкой 
щихдетарслой обшеттеештости.

В ішииод развсірінувтейся гамжрн 
тики, н© взирая на лица, надо на
учиться так же см&чо критиковать 
наши недостатки в газете, гак імы их 
■кршч'куем на собраниях: так сказа
ло четвзртое всесоюзное совещание 
рабселькоров. Рабселькор должен 
так постазпть свое дето, чтобы его 
знала пѳ только своя деревня, фабри 
ка или завод, а вся ближайшая ов- 
(руга.. Чтобы к иему вшк к обшестоен 
нику, обращалась за, помсіщь'вч-

Рост социалистического хозяйства 
Советского Союза, коренная ломка вѳ 
козых крестьянских укладов!—встре
чают со стороны враждебных нам 
классов, ожоеточенетоѳ соиргстнвле- 
ниа Враг использует все сріщства. 
Проводимая педавяо чистка комму
нистической nagmni показала, 'ЧТО да 
же п сюда классовый враг сузгел про 
никнуть и приспособиться. Начав 
шаяся чистка советского аппарата да
ет основания преопо-чагать, что и 
здесь немало (пригрелось чужаков, 
сумевших про-чезть в профсоюзы.

Классовый враг пролазит и в раб- 
сееіькоровскпе (ряды. Зная, что пе
чать, это политическое офгуди© рабо
чего класса,, оп пытается нспо.чьзо- 
тать ее в своих пнторѳсах. За по- 
следаэе время имеется рдд случаев, 
когда кулачество и чужды© нам эле
менты при помощи печати всячески 
позорят лу’чших советских гіктнвн- 
стов Достаточно вспомнить де.чо с 
иаргпзанамп-колхозниками, которых 
группа махровых чернооотэ:-щев. во 
г.чавѳ с Юхно и Оутяштым (первый 
бывший поп, а второй ©(Ьнпер) стара 
лась дискредитировать через печать.

Дело с  рабочим Реутом Томской 
же.чеаяой дороги, которого чуждые 
элементы облыжно обзини.ти в пая- 
ги.чьдяйетвѳ. оклететав аа написан
ную им заметку (чСтрѳльцов п.люег 
на рабочую инициативу», помѳщен- 
нѵчо в нюлэ 20 года).

Публичное оскорблечгаѳ 'беапяка- 
актнвиста. селькора Степанова (Том 
сжо-Колароаского района), которого 
ку.чакл обвинили в (псщстрекат&ть- 
ствѳ и растрат© обществевных дэнег.

Наконзц, воіяоос с рабочим-желѳз 
Н0!даро;вд4ком Матвоееко? Матвеея 
ко—чггарый рабишій, имеющий за
п.чочамп восьмнлетний стаж раСко- 
рсЕСКой работы, ч.чеп партии с двад 
патото года. Он написал заметку о 
безобразнам поведении на TnaHi’-nop 
тз копд.ѵіЕтора Соснина. Последняя 
онубликоваяіа нѳ была, но в почтовом 
ящике появилось сзобтвни© о том. 
что заметка о Сосніеіѳ и посла- 
па на раселеізоваииѳ в лоршшоФгож.

Соснин (начинает ставить Матвеен- 
«о палки ів ко.чеса. Он пишет замет
ку, обвиняя Матвѳѳнко в вспольэопа 
НИИ служебного положения. Заметка 
ноѵешаѳтся в іаомеюѳ от 18 февраля. 
В рѳзу.чьтатэ юесследовання залгет 
ка оказалась ложной.

Соснин—бывший поп—использовал 
■пролетэргжую самок оитпкѵ т сзонх 
личных интсюесагс. Такого лжеоабяо 
ра, вомшхіметорующѳло действитель 
■ного (Обшествееника © липе тов. Мат 
вѳетко, пало яѳ тальк© изгнать из 
наших рядов, но и бѳзусловао прив 
.лечь к ответственносто.

Мы .за дейстактелілгую, здорозуго 
пролетарскую. самовритику, н-мйогаю- 
ntj4o вскрывать безобгюзия вытаски' 
вать н і яа суд советской общестзаи- ' 
лости.

Но мы щ)отіш Сосниных н ему по-

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ 

ФАБЗАВНОМОВ 
МЕТАЛЛИСТОВ

ИЗ УДАРНИКОВ ПОДГОТОВИМ 
НОВЫЕ КАДРЫ ПРОФРАБОТ. 

НИКОВ

Перевыборы
у  металлистов должны 
быть о б р а з ц о м  для 

остальных союзов
Начинаются перевыборы аазодо- 

кии иомитѳтов по союзу металлистов. 
Эти перевыборы нмеют грѵ>.мадаое 
значение в борьб© за тешпл развития 
советской металлургии и машнностро 
ѳния. Не с.чучайно Ценлральный Ко 
митѳт партии дал днрек’гову о пф© 
выборах по союзу металлистов.

«Іірюрьюы '(речь идет о пргэрывах ® 
некоторых отраслях промышлеано- 
ечн Л.) — говорит ЦК в своем ноет» 
аовяении — ірозжг за-щзуднокиями в 
успешном осущоствлэевни второго 
года пятнлетки» и поэтому предстоя
щие перевыборы фабзавкомоз долж
ны пройти как смотр иронзводсгвои 
ис^ работы предприятия, социали
стического сореваовалая и ударннчѳ- 
стаа. IVt пѳоаходнмо мобилизовать 
массы меггаллнстов на борьбу э® 
теаш плаза, обеюаечигь не только вы 
полненнѳ его, ио н иеревьша.чненив— 
3 этом полшичесагий смысл кашц-
ІЯ?И.

Всікіі;>ывал вѳдсгстатки іфофсоюзиой 
работы, экзаменуя ■васко.чько ерганн- 
засия сумела перестроиться в связи 
с (НОВЫМИ зада/чамн іщ}офсоюзов в по- 
вернучьел -тицом к ироизводегіау, ра 
бочиѳ должны особо проверить ка* вы 
оолняется днре'Ітива па;отпи о едино 
нача.чип. рапиовализации шроиозодст 
ва и уэфѳшгешін трудовой дпедиодк’ 
ны.

Перевыборы должны явиться рыча
гом актвБиаации насе яа борьбу за 
максимальное развертывание ароиэ- 
водства, за качество продукции.

Шцравяѳ кассы . метаолистов долж 
ны с  нойяхнью п^юлетарской крнтнхі 
и самощигпіки прозерить рабапу ор- 
падилапии и убрать с работы тох, кто 
яѳ хочет пли нѳ может яравилішо вы 
полнятъ гетаральную линию партии.

Необходимо проверять, что сдела* 
-чи профсоюзы по культурио-бытово' 
му обсгЕужнваиню рабочих, хгрнпялн 
ли они актжноѳ участие в борьбе за 
цовьшіеннѳ реальной заработной пла
ты, ©а лучшее жилища, за культур. 
ный отдьвх рабочего.

Усп8піао<угь перевыборной каып® 
НИИ будет зависеть от того, насколь
ко союз сумеет втянуть з  иоо широ- 
киа массы рабочих мота.члисгов. П© 
ревыборы не должны быть щтевраш©- 
вы в простой формальный отчет о де*, 
тѳшъвости, как бто бывало ральшеу 
Нужаѳ по-шастоящему, по-болъшввн- 
сгижя, проверить работу зашомов. |

Вое профоргаяизации Томска оС.чза 
ны оказать вевмерЕюѳ содеЭствяв оо 
юзу металлистов в перевь?борной кем 
паяин путйл посылки бригад.

Рабочая молодежь опыт даброволь- 
ничестна, оцраюдавшийся в комсомот 
лѳ, целиком должна передать в рабо
ту сфофсоюза Выдаижвштѳ ударня-; 
ков яа  (профсоюовую работу нѳобходу 
»о ■о тем расчетом.. чтобы іюцгото- 
товнтъ новые кзары щ>офра<ботникоз.

Перввкборіы нужно тщательно под
готовитъ. Почать должна помочь а 
этом. Рутасшоідство жѳ и нсосяіабноѳ 
наблюдение за перевыборами — дело 
парторгапизацни.

Перевыборы посо(Юзу метаялнстоа 
должны бытъ образцом дол других 
ирофсссиональных соювов.

Лунькоа.
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Исльггзние грунта на цементных си- 
лосах в Яітинсиом заводе обошлось 
в 20 тыс. рублей. Рабочие завода ука 
зьвали администрации, что т© мето
ды, какие применяет отделение Си5- 
промстроя, іѵсиз8о>дизшее испытание, 
не годится, ч^  все возводимые ссору 
ж.ений ка дадут ожидаемых результа 
тов, ко №1 их заявления никто не об
ратил №имания. 20 тыс. были бро
шены ка ветер.
На сиимке — испытание грунта.

ВЫРАвНЯШ (ЛРОНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЕОРЬЕЕ ЗА ПРОМФИНПЛАН И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ

Больш е внимания подготовке кадров. Наладим партийную учебу
Из прений на партконференции І-го горрайона по докладам

окружкома и окрКК—РКИ
Карабицьш:—Д.чя того, чтобы уп

равлять государством, ттобы (жк-цро 
іпъ четьд)вх.четау,—надо упорно
учиться.  ̂ нас же с •учебой скверно. 
Многие партпйцы 1с stomj'  делу от
носятся форка,чьно.

Мы 1ІОЧТП не имеем хортшгах фи
нансовых работников. Краезы© кур
сы фннafзcIfcтoв не удов.чотзоряют'ни 
в коей мере.

Чистка советского аішарата щюхо- 
дкт ішіохо. ISoMHcc-nn работалот зам-' 
кнуто.

Атіарат онрКК в своей работе чрез 
вычайно пеповорот.чив. Бывают та
ки© с-тучаи, когда дела залеживаются 
по два года без (ре-збора.

Абрамсон:—’Волн анализировать,
подробно, как прохоля.хг борьба с  *У 
лаіеом, (борьба за тгодяятиѳ иод.тан- 
■ной инициативы рабочечю на сьшол- 
неннѳ пятилетки, • то нужно пряз- 
патъ, что здесь Онруланое руковод
ство было недостаточно. Ніужного пѳ 
ре.чома в работ© по .чиквидацпи про
рывов иа хозяйственном (фронте мы 
до сих пор не имеем.

Анищенко:—̂ Изучая ячейку «Маши 
ноетеоя», мы приш.чи к выводу, что 
ячей.ка гаочти (никакой реальной ра- 
боті.і по перевоспитапто рабочих не 
■водет. Комсомольская ячейка работа 
ег тоже самое Q ібачъшой прохлад
ней.

У Я8С .много срздается розного ро
да комлссий, а потом о них забыва- 
рт и л©.чо с аіеста но іизигается.

Качалин:—^Бригады, посылаемые в 
даревню, не совсем хорошо шктрук- 
тнруются. Приезжал (на места, това 
рпщи путают, зачастую не поняв за 
дачи партии в вопросах сельского 
хозяйства. В дальнейшем ори (посыл 
кѳ ноо6хо(димо ижгвруктаж делать та 
вой, который бы обеспечивал пра- 
вильиоѳ разрешеяие задач в дерет- 
нѳ.

Пенкевмч:—АІы сейчас упираемся 
в вопрос рабочего спабжевня. Мне 
бы хотелось слышать, как этим до
лом интересовалось .окружное Рыжо
ве дешо.

BojifK» повъипе(шія псалыі. .зэрп-чаты 
рабочего не ста.ч етпе пссг'ра.чі.іптм

водро(гом в работе наших іоргвниза 
цнй. Нигде о нам (почти уже яѳ го
ворят и даже окружная газета «Юра- 
С1НОО Знамя», которая по существу 
должна это йезо сдзищ'ггь с  (мертвой 
ТОЧ5ЯІ, вопросы рабочего саабясеяия 
п©чіггае(г на четвертой (по.чосэ в по
рядке хроника.

(дружная печать ішюхо освещает 
процесс И0ДГ0ТО8КН н ход самой чи
стки совечкжого аппарата.

Потехин:—.В мае мес«іѳ мы будем 
празднешать г(ддовщнву социщгасти- 
чѳского соревновааня. Подводя веко 
торый итог, 'нужаго сказать, что мы 
3 этом отношении (ничем особенным 
похвастать нѳ хгожем.

Для того, чтобы выравнять фронт 
социалистического соревшжавия вя 
ди.\го надо (наметить еще какие-то 
мерюіфилтия. Мне чкажѳтся, основ
ным мероприятием будет усиление 
массовой вобпичительяой рабочы.

«Креогаоѳ Знамя» эти вопросы ста 
«вило зообшѳ, а на конкречныі при
метах (оютанавлнвалось мало.

Наши хозяйствеаннки зачастую 
работают впусту'го, «не имел ирод- 
стапленпя о калькуляции за исте*- 
птѳ  2-3 месяца. Забыто нами в изо- 
брётательство и прѳмяроваіние.

Поспелов:—(Проводя чистку парт 
тчт. мы (По сих пор ѳшѳ из наших 
рядов иѳ можтот выгнать партийпе» 
«на бумаге». Возьмсэд к примеру Зо
това из чртвиспорта. За н-им имеется 
серия проступков, вплоть до исюоль 
гования своего служебного положе
ния в связи с половой раопущеяио- 
стыо. Мы >уже его не іраз выгоняли 
из партии, но оя псв еше до сих пор 
таіс.каѳт ѳ кгкпімане партбилет.

То же и в Кузнѳцкстрое.
Уфимцев-—До сих пор мы можем 

коястатаровать недостаточную связь 
гражданских ячеек с военными. Связь 
с воипсЕями частями ниже всякой 
(критики.

Воробьев:—іПрн составлеипн mpo- 
изэодстве'яной программы © Анжѳрке 
по учли (ряда обстоятельств. Надо бы 
то бы заранее (Обеспечить рабочих 

; кіі.тьсаг. а то сейчас из-за квартпр- 
пого к'^'нзи-а.—ТСК.ѴЧ-. і'ть р '.бичой си

лы. При таком положоннн, конечшѵ 
плот  вьшолвяются задашия.

Часта-ч смена секретарей шахтовых 
ячеек и (цредседате.чей шахткомов 
знаічительшз ослабила рі^оводаугвоі. 
В будущем 'МЫ должяы это учесть.

Лупьшіев и Верходубог:—^Достиг- 
ауччяѳ реву.чътачы © хлебозаготови
тельную калшапвю не могут пере
крытъ наших недостатков сейчас. 
Обломовщине, бестолковой е-уетлиав- 
ста должен (?ыть положен конец. По 
лученная сегодня встраока дает нам' 
толчек к оживлению в работе. Надо 
еті© рв.3 созвать совещание рукозо- 
дмтй-чей окружных учрѳжде(ний н 
предприятий и заострить на нем во- 
іцзою о вьшскшѳ(нин просАфмн-планоз 
н nepecTpotee работ на боевой 
темп.

Родин:—С партийной учебой у нас 
из рук вон плохо. Большинство ком
мунистов не только не цптечцает по
литзанятия, во и не читает газеты 
Мы сФэнм перед таким фактом, что 
не можем пбдофать людей в наши 
совпартшколы.

Вузы и политехникумы должны 
дать решительный пере.чом в сторо 
ну использования всех методов пар
тийной учебы,

Г орьмийт—вопросами нодготоокн 
KajspoB здесь мало пятцросовллиеь. 
Я хочу указать на то. что за послед- 
чео время в наших вузах но вс© бла 
гополучяо. Пре(ждв всего кузтоша бу 
душих опацналистов ок(пчатслънв 
оторвалась от произвачетва. Полу го 
довоѳ пребывание сту'лѳнтоз на про
изводстве мало чего дато. Мы ни ра 
зу не собпрали студепггов, работав
ших на беснрерывяпй практике. Мы 
плохо и.зучаем стуленч.тскую массу. 
Слабая маосово-восппта.тел'ьггая р з ^  
та приводит няопда к «черным ко
там» и другим извращениям.

■Все говорит за то, что вапросаоі 
кадров надо уделіггь бб.чьтѳ веима- 
рия. чем мы уделяли до сих пор. 
Наідо быть 'ближе к студенту.

Но.чо серьезно подумать над тем; 
еас мы будем пополнять ітаіпп вузы
р.або-, ;:.\ш-кг. .\D.i ччпгста ѵи

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета
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В борьбе с б ю р о к р а т и ч е с к и м  п е р е р о ж д е н и е м  р у к о в о д и т е л е й  
и оппортунистическим неверием в героические способности масс, рабочие 
железнодорожники ударной работой выведут Томскую дорогу на путь 

порядка, дисциплины и выполнения производственных заданий
Профессиональные и партийные организации дороги не справились 
со своими задачами. О ни не сумели организовать и возглавить 
растущую активность пролетарской массы железнодорож ников. 
Успокоенность, казенный оптимизм, бюрократически-формальное 

отношение к ударничеству душат инициативу рабочих 
_______________________ L___

Твердой пролетарской рукой перестроим работу 
транспорта, дадим суровый отпор вредителям, разгильдяям,

бездельникам и лодырям
Постановление бюро Oh ВКЩб) по докладам председателя правления доооги

Еж»ро ОК отііеяаѳт совс^япашю нв- 
удовдетвс^штельнов состояние рабо- 
ты дороги, ее адмкннстратнвяо-ю- 
зябсТ'Вѳаиих и профеосиоиадыгьп ор 
гвннзаішй за первый кзартал н пер
вую шхаюеану второго шваргал* 1929- 
30 года.

В результате значительного роста 
фантов прямой бесхозямстониіости, 
халатности и разгильдяйства со сто
роны административно-хоаяйствонно 
го и технического персонала и значи 
тельного падения трудовой дисциппи 
ны среди рабочих—в работе дороги 
налицо ряд серьезнейших прорьвов; 
резжоо йіадениѳ оборота поездов по 
расаисаніію, дошедшее в яшваре ме- 
сяае до 11,6 проц., крайне неудовлѳт 
ворителыюе состояние ремовта паро 
возов, вследствие чего воличѳстзо 
бальных паровозов достагло совер
шенно нетерпимой цифры в 2в ічк>- 
цешхж к наличному парку, увеличе
ние в дза с .лишним раза числа гфо- 
всапе»ствіій на дороге, снстематетѳ- 
С£ий рост nejorpiyea по раду грузов 
ірутвнѳійшіго козяйственного зваче- 
БИЯ (уголь, лес, сено)

Коммунистическая часть прввло- 
пия дороги, фраігция дорирофсожа, 
средние II ииэшпѳ звенья адмннн- 
счрвч'нвнод'схяического аппарата, 
щюфсоюзгэв И партийной срганнза- 
цин на дороге не сумели пѳреотро- 
ить свою работу в соотвеггетаии с но 
вымн боевы'ми теішами и требования 
ми, которые пред'явлены дорюге бы
стрым ростом социалнстичесвого іо- 
зяйггва

Лрсфессиснальнью и партийшяв 
организации на дороге не сумели ор 
ганизогать и возглавить растущую 
активность пролетарской массы ме- 
лезнодорсжников, ее производствен
ную инициативу и под’ем, что являет 
ся следоте нем формалыю-бюрократи 
ческого и бездушного подхода к за
дачам организации социаяистичѳсног 
го соревнования, пренебрежительного 
отношения и явной недооценки роли 
ударничества как одной из наиболее 
япинт фгпм поопзпения высокой про
летарской сознательности и комиуни 
стичсского отношения и труду—на 
только некоторыми звеньями профсо 
юзкой организации на дороге, но и 
фракцией дорпрофсожа.

ПодОбпое отношеяиѳ к основяьш 
методам вовлечения рабочих масс в 
дало оовдіалігстнчсског» стфоіггѳль- 
сгоа по мояіот росцонйватъся иначе, 
как 'ттроявлопиѳ бюрократичѳсмого пѳ 
регрождеепя п ошіортуынстячѳскоЯ 
иаеологші частп ирофѳссионаяьяыі 
работтіков как участковых, та* я до 
рож.ного комитетов.

Констатнруя, что хозяйственный 
лрорка па дорого за первые пять мѳ 
садов текущего года является в зяа 
чятельной мере результатом усооко 
'еатоетп работников правления дорю- 
гн н доробкного комитета уловлетво- 
ритв.чьнымп итогами проягваипего го 
да и казейио-сяггампстпчесюй оцѳа- 
ки подготовленности дороги к уоа- 
леаным перевозкам в текущем году— 
бюро ОК постановляет:

1. IIpe.anfi.-KHTb кохгчастн правле
ния дороги, фракции дорпрофсожа, 
тайгвнскому. 2-му горщежому, болот 
нттскоіму', юргннскоѵу, поломошин- 
скому райі.’оыам ВКГКб) нвмеДдѳнно 
добіггься коренного перелома в рабо 
те всох звеньев дороги на осяове под 
япнпой мобнлпзапии активности и 
инициативы всей маіссы рабочні-жѳ- 
лезнодарожтшов, не на словах, а на 
дело развертывая соппалнстичѳское 
соревновапде, «ргаппзуя ударниче
ство II твердой рукой добиваясь уста 
вовлеяия ага дорого в кратчайипнй 
срок пролетатіекого порядка и чрудо 
Вой лк-сдиплины.

Заседательеліой суете и бѳсжоноч- 
еой констагаішп надочетов должен 
быть аомед.іѳнпо ік>:южѳн kohod. Вмѳ 
сто этого весь партийный и профѳо- 
спойа-ті.пый актив лолжея все свое 
время посвятить работе в массал. до 
биваясь Еонкретпых улучшений -и

усіранѳния недостатков на том или 
ином прсжзеодственном участке.

Необходимо в кратчайший срок до 
биться такого положения, чтобы раз 
гильдяи, бездельники н лодыри на 
производстве получили достаточно 
сі’ровый отпор со стороны саімой ра
бочей массы.

2. Прѳдупраяить хозяйствеиные, 
партийные и профессионалыные ор- 
гаяизации доротн, что вся нх работа 
будет расцениваться по тому, а ка
кой срок они добьются вьшоляѳния 
следующих тегничесжнх измерителей 
8 работе дороги:

а) cpeинѳч^yтoчнoIЧ) пробега товар 
ных паровозов не яижѳ 250 километ
ров;

б) оробега товарных вагонов пѳ ни 
же 160 километров;

а) коммерческой скорости яе ниже 
ISjS километра и технической не ни
же 25,1 километра;

г) снижения себестоимости перево
зок не ниже 14 щкщѳнтов;

д) точного ообонадеиия раснисалвя 
движеппл поездов.

3. Прав.тениго лорогя закончить рѳ- 
органнзацнго системы управления не 
позлнеѳ моя месяца текущего года с 
таким расчетом, чтобы обеспечить 
линейные едиавпы необхюдвмъши 
административно-техническими кад 
рами, явутем рациональной расстанов 
ки наличных ннженврио-техшнчѳсжігг 
работников, выдвижения и переподго 
товки квалпфппщювакньгх и перѳло- 
вых рабочих-удараико*. Двйсггвитель 
но осуществить принцип единонача
лия во всех звеньях ущіавлеЕия— 
от гфедевдате.ля дороги до пехового 
н поездного админшгпратора. на осно 
ве точнопо слреаеяеяяя прев н обя- 
заниостей каждого работянка,

4. Предложить оргаивм прок^ату- 
ры, суда и правлению дороги при
нять самые суровые меоы борьбы с 
проявлениями безответственности и 
вредительства на дороге. Окружком 
требует от адмииистративиых. проф
союзных, партийньрг. работнииов и ра 
бочих дороги усиления своей классе 
вой бдительности и настороженности 
в целях прѳоотвращения каких бы то 
ни было попьп-ои вредительства и 
срьсва работы дороги со стороны вра 
гов рабочего класса.

6. Рост числа унапянков. в ряде 
атучаещ нѳ сопровождается «аче- 

ствепным у.^чшеиигм работы <лжѳ- 
ударнпки). НѳоОхолимо в <жязи с 
этим, наряду с ояльнейшим развер- 
тыванпем ударничества, сделать огл 
бый упор .на качество работы удар
ных бригад, за дрйствптальявго удар
ные теыпы и качество работы, на до 
ведение задания до неха и ударной 
бригады, (ярюйодя самоочистку от лжѳ 
ударашков.

Бюро ОК особо подчеркгаает важ
ность живой лрзхтшесЕой помаши 
ударникам в оргаяизапин и поста
новке работ ударинх бригад и. в ото 
бсшюсти, рряіитвлвяой борьбы со 
всякими проявлеиияма непниматель- 
норо, нетоварпшесжаго отнстѳния к 
ним. а тем более травли удаіг>нивов. 
Конкретные виновники таких фактов 
датяоны быть іцншлѳчены к самой су 
ровпй сгтеттственвости в порядке ор- 
г^^Мзапип показательных прощѳс- 
еов и общестзеінпых судов.

6. 'Предложить правлению дороги 
п фракции дорппофсожа организо
вать массовую люоверву выполнения 
декрета €НК ООС!Р ^  обязательном 
осушеггалешт всех оркиятых адми- 
нпспраяигй постановлений ПК и ПС.

6  ближайшее время должен бьн-ь 
проведен ряд мер, нзправлвкных Q 
наибольшему поощоению и развитию 
рабочего изобретательства, в частно
сти. провости дорожньы слет нзобре 
тателей и лучших удапников, провес 
ну фактичесного выкеления Фондов 
премчпования и их использования.

7. Принятъ «теетеялвнпые я репти- 
тр.дьяыѳ меры борьбы с незоЛрокаче 
стосиным реагоятом, фФжтами сдачи 
испорченных или нстіпигодяі,^ ча
стей и деталей, «лабостъю вадзцра

клзоЕой администрацнн при их при 
еме, порчей матсфиалов, большого 
процента брака и т. а.

•Бкхро ОК считает необходимым на 
ряду с усаланием контроля и ответ 
ственности пизовой админнстрацнл, 
созданко из числа ушршіков добро- 
ваткньЕХ рабочих бригад, содействия 
в борьбе с браком, за качество про- 
дужции, по набсіюдеяию за яра8н.чь- 
ным использованием матерпа-чов, по 
шефстау над ремоятируеыымн паро
возами и вагонами, по мобнлнзацнв 
анучірнтраяшпортных ресурсов и 
так далее.

8. Рост народного хозяйства Сиби
ри, уввличквающляся в связи с этим 
из года <3 год работа дороги обостряет 

яѳдостаток квалифицированных рабо
чих и пнжѳнерно-техничеокіиі сил 
Правлением дороги необходимо рас
ширить сети курсов и школ ФЗУ 
как по подготовке квалифицирован 
ной рабочей силы, так и ее переква 
•тификапии, а чпкжѳ щлшять меры 
к расширепиго кончршктадин студен 
тон вузов и закреплению ях по окон 
ЧН1ШИН работы на дороге.

Вместе с тем яеобходимо срочно 
наладитъ правильное иопо.чьзование 
наличных кадров ИТР. Осущестрлѳ 
ниѳ ѳтой задачи, чребуѳт дальней 
шей переброски ИТР из кшпеяярни 
на производство, создания наиболее 
блвячиіриятиыі ѵсловий для их рабо 

ты, уся.дввия общественно-политиче- 
смой работы среди ИТР и всемерно 
го улучшения работы инженерио- 
тѳхничеслиг секций. 'Активное уна 
стие в работе последних является 
Прямой обнзэінностьго каадого комму 
нпсФа и комсомольца, состоящих члѳ 
ва.ѵв ИТС.

9. Констатировать,, что Та.йгпн 
ская парторганизация до ешх пор не 
сумела перестроитъ свою работу в 
гоочтетствпи с решениями п.тенума 
и бюро ОК о работе Тяйгчингкпй ор 
панизацин, о чем свидетельствует, в 
частности, педостаточіноѳ ко.тичест 
во кохгмунпстов-ударников и вали 
чиѳ лже-ударннмв даже среди члѳ 
нов партии^

Бюоо ОК натегорически требует 
от Тайгинской пэотооганизации в 
целей и от кяжлего коммуниста в ох 
оельности реиімтельно покончить с 
обеими разговорами об упаоничвет 
ве.БоРвой задачей Тайгпнской орга 
низании до-тдкно стать нействнте.ть 
яоѳ осушествлеатѳ лозѵпга—«каж
дый коммунист должен быть тодлят 
НММ УДЧ,Т»ТГРКОМ и обпд.чпорым р о б о т  
ником на производегор». ЛК будет 
рас-нени“ать работу Тяйгннсжой патт 
огманизашга, отлесшнот патп-ячоек
ТТ 1ИІ.Ж.ЧОГО 'K W -rv v o iiy .T a  в  яявнгітмп 
сти от того, в какой мере пх работ 
является действительно ▼дт.пной и 
но Фектичрскнм геяіу.тьтятям выдо.д 
чеии.ч всех заданий, возложенных 
на ОЛѴ.Т ѵчяетот? топоги.

10. Бюро предлагает фракдші ДК, 
ГІрав-чению дороги п  Фракции прав 
лания Том. ТІЮ разработалъ коа 
вренный план улучшеиня сшяаль 
во-бытовых условий и иродово.тьст 
венного снабжения рабочих. Особо 
энергично до.джна быть раавареуча, 
работа по организации огородов. 
ОЗОШНО-МО.ЛОЧПЫІ ферм, строптельст 
ва становых я т., д. В частности необ 
хооимо рмппте.тьно у.лучшить жн 
липшо-бытовые условпя рабочей мо 
лолюжи в друтшых районах (Тайга. 
Топки) путем строите.чьства спепи 
Я-чын.Ух обнтелтгтнй.
ПРЕЯИПИУМ ПОРПРЛФСОЖА ДОЛ

ЖЕН БЫТЬ ПЕРЕИЗБРАН.
Ооновріѳменно с этим бюро окруж- 

пого ЕО>гіггета ВКТІ<6) прннЛто 
носганолсреттѳ о том, чтобы про 
епть Сибкрайком партии о сня
тии с работы председателя правлѳ 
«ИЯ дороги т. Челышева и пгіѳдсѳла 
толя дорпрофсожа т. Тишкина, при 
чям для перепзбраиия презилиѵхіа 
лорпгюфсоп.'а решено созвать внеочѳ 
родной плоиз'М последнего.

ДЕПО ТАЙГА ВЫПУСКАЕТ КЗ РЕМОНТА НЕГОДНЫЕ ПАРОВОЗЫ
Увеличивающееся количество опоз

даний поездов, двилгениѳ поездов не 
по расиі^саяш о, песвоевремеоная да
ча пщювозов пол поезда стгваяизн- 
руют о п.чохом состоянии тровоз- 
»ого-парка і і і  Тайгинском участке. 
Явилась крайняя яеобходнмоотъ оро- 
верки состоязіия паровозов, для чего 
бы.да создана епецпатъпая комиссия.

Гкѵедваріітслыіыѳ данные «омиссян 
говоріят о згс.чительтіых прострелах. 
Оказалось, что пз 137 паровозов, чис- 
ляшихоя па участке, бадьоых ^  Эго 
вреяытает всш-’ио і '

ТГаровозы задера'пваготся подолгу 
в ремонте, пота':у что на участке «ѳт 
запэсетух тг> ~;*сных пар, баяснвжей и 
т. д. Состояние паровозов, «гходятих 
ся в раб . і-е, в обпто:.? удовлеггволи- 
тельное. Осмо, о '.'.'шімп па пасровазах 
дал б.чостяпше ѵззулі.татн. за шжлю- 
ченион олгтого паровоза С!У, на жото- 
ром обнару-жеті довачьно большой 
задир.

При ос\готрѳ зяПѵчнт.тх частей па
ровозов комчссиой обнарѵвпен на 10 
вмровозах претят баюяажей в Л ми- 
лимртров. у одного паровозе, прокат 
в 65 M5f., у  шв̂ ■x в 7 мм. н у двух в 
8 мм.—это «рносмяльпо, но не могую 
влиять па і’Х’удшешіѳ движения по
ездов.

При осмотре движущихся ѵвхачиз 
MOB. почти на всех тровозлх о^а- 
ружено довольно много разных мел
ких «едостатков. • которые мпяаию бы
ло легко исправить, не осчииавлгаая 
лат'овпзоп

Во.тьтое ко-тичссдьо блль>яых павю- 
Возов об’ясп.чется тем, что в связи с 
,7лзетичени,'--м движения «вхватает 
гвялнфшшооватгнсй ірабочой ен-тн. 
(Скалывается увеличение тлгклагта бая 
•Дятей. паотпв юазрошенной нормы 

40. вследствие чего еіното па^юво-

зов стопт из-за обточки башлажей, 
влияет псдоброкачѳсчвѳнБый матери
ал для баадажей и тендерных скатов, 
недостаток в рессорах, стали и т. д.

На опоѳдаягаѳ поездов, ва нару
шение раснисаняя влияет яѳ иѳдб- 
статок рабочаго паровозного парка, а 
нечеткость в работе дегпо, парпвозни 
ков п адмшігасдіраяіии участка Напри 
іііер. 7 марта со среднего ремонта 
выпущен уіэровоз № 521 сер. Е с лоп
нувшим буксовым паровозньм под
шипником, толщина бандажа оказа
лась вместо 35 им. в 27 мм. Это пря
мое вредительство, так как после та
кого ремонта паровоз обречен на 
явное крушение.

13 марте, вытпел со ореинего ремпя 
та тоіровоз JvlA ."йі вер. Е с пЯтып 
обоіюавнылпі болтами рФаок задней 
гибчатой опоюн. в этот же день от
туда вынтр.д паюовоз 54» 3072 сер. Оп. 
с раск-тенандыми бопо.дкеег втулжями 
у кулачков сор.таняімпиг «сулионую 
нн.тку с всэтикатьяым рычагом всех 
чѳті.т'ох И’шпн. Ня этом іже парово
зе обваружоны ослаблоттые бо.ттъг 
ткворцрвого яшика ппет.тенин паро- 
во.за с тендером, оптабішіѳ болты в 
ѵго.чнппках гибчатой сятоіры левой 
сторгкяы п разбег бѵжбОвых подшип
ников п.чрочоза. вьипедтего со оред- 
нрго ре.м<угпа пме.ч величину до б ім м .

Таких бе.чо<Ѵрааных фйахтгов мінпго. 
Борьба подняв «их ограничивается 
сюстач-ченпрм актов.

Среди мастеровых нет тгутіря бщи- 
гэл сямокрнггики. «ропветает сомой- 
стаениостъ. круговая порѵив. аяжнм 
тмокрнтикн со стоюоінн низовой ал- 
апгаистоапии. /ГТоатоау участок не вы 
полпяет нзмррптѳлой. тгеет громаід- 
ные щ'іоРЫБЫ, по.эпріяыѳ ппФоы тто- 
нсшествнй. опозданий поездов, что в 
конце концов грозит срывом работі.г

пройіышлешіостп я  сѳдьсхому xoat^ 
счву.

Ударные бригады не оправдывают 
своего «азввиния. З’даірео-ходовая бри 
гада Локтева па текущем рвмоате 
паровозов бозебпазпо выполвяѳт свою 
работу. На всех (5ез исключения па- 
роветах ашого еіѳдгде.док. допушая- 
иых этой удаірпой бригадой. Арматур 
нал бригада—часто вместо тщатель
ных причдірок іремѵнггаруеаплх частей 
паровоза—отдатываѳтся простой смаз 
кой.

Совсем ие «о-удаь-нюму работают 
паровозники. Бывают случѵіи. когда 
ОЛИН агаттгпнгт па одном нлровозе 
не может увести состава со станции,
с.пщраия всю вину на паровоз, а дру
гой с гораздо меньтдии ста.жим к».- 
шиниог, бі^рт состав, и нахтлдивая 
этот же паоовоз. ведет его до Бо
лотной.

В начете рабо-гьг комнеенн Рсе па- 
ровозяінги в ОПИН голос заяннлн. что 
паровоз К 616 сер. Е не паровоз, а* 
те.ч!Рга Привошт.ди Факты, когда дей- 
стягггельйЬ пз NfopmracKa с полным 
cocrraHOiM этот паровоз іпвч 33 часа, 
что sa это время он сжег 17 тонн 
угля и что. неелготря на это, на w«f 
пару не добьеппѵсн, что ипяхопнлвсь 
но нерегонат останавливаться по 5 
раз и 1 раз тушить па(ровгв Мелаяу 
тем осмотр ото ничего упрожаютето 
не показал. (Верно, ому срезу оке бы- 
-ди расточены зо.доттникп и комиссия 
14 маіпта выеха.да на т?ѳм д.тя ишовео- 
ки паботоа его.

Надо сказать, что чрігне колгассии 
на участите дают больше поль'зы, не
жели венкпѳ гастролорсжие «а-четъ*. И 
надобності, в спстоматнческиі осмот
рах соотоянпн паровозного парка 
участка безусловно галшіо. _

В Нссейкикоз.

На Унранне раскрыта контрреволюцконнаа 
органкзацкя в сельском хозяйстве

Организация ставила своей задачей повернуть сельское хозяйство
на путь капиталистического развития

ВРЕДИТНаіИ, заним ая  о тветственны е посты  в  НАРНОМЗЕМЕ УКРАИНЫ, в ГОСПЛАНЕ, в СЕЛЬХеЦКОО 
ЛЕГАЦИИ 8 УКРСЕЯЬБАНКЕ СПО 305СТВ0ВАЯИ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УК^ЕШІЕНИМі ЧУЛАНА, ВЕЯН ПОД

РЫВНУЮ РАБОТУ ПРОТИВ СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ.

Организатор соцссрез^-юлжаня на том 
сяой мельинце № S тез. Сачно А. Ф.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НУЖНО ДВА МИЛЛИОНА 

РАБОЧИХ

только ПЛ.'І.ИСШЕ РДЗЗЕРТЫРА-І 
КИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАСТ ВОЗМОГИ 
НОСТЬ УДОЗЛЕТВОРЙТЬ ПОТРЕБ

НОСТЬ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ

М(К-КВА, 20. В беседе с сотрудни
ком ТАСО наркомтру-д СГ€Р т. Угла
нов сказал, что для удовлетворенна 
потребностеі строительства в рабочей 
силе в текущей году необходимо два 
миллиона человек. Пз деретень надо 
будет привлечь не менее 1 2 5 0  тысяч 
челор,ѳк. в том числе 800 тысяч ква
лифицированных рабочих. Осиовпыхн 
методами прзвлечеяия рабочих из де
ревень являются закрепления рабо 
чих, контрактация, организованный 
вызов их через ко.тхозы, корреспон 
дентские пункты. В нроцесее контрак 
тации рабочей силы наблюдаются мно 
гочисленш е случая оіесгннчества>, 
невыполнения местными оргаеама 
власти нарядов Ііаркомтруда на вы 
зов и переброску рабочих, сопротив.іе 
ние этим переброскам, c|mjb их. Нар 
комтруд СССР будет бороться против 
<местничества>.

В целях полного обеспечения всего 
строительства в нынешнем году ниже 
нерамн и техниками, Наркомтруд ве
дет работу по нерсброскѳ на строитель 
ство инженеров н техников, работаю 
щих в учреждениях или по своей сне 
циальності. Сейчас основным вопро 
сом ‘является гвоввремишое начало 
и плановое разверплванне строитель
ных работ Если эта вопросы практи 
чески неразрешимы, тогда план сиаб 
жения сгропгельства рабочими б р е г  
сорван.

ПО СИБИРИ

Х.АРЬЕОВ, 19. На собрании спецна-j 
листов сельхозинститута наркомзѳм- 
Украины тов. Демченко сообщил о рас 
крытой ПІУ вредительской организа
ции в сельском хозяйстве Украины. 
Захватив командные псчггы в На{жомзв; 
ме, Госплане, укрсельбанке и сельхоз-1 
каонерацзн, организация снетематичѳ 
ски извращала основные политяче-І 
скне директивы компартии и прави
тельства .пытаясь направятъ сельское 
хозяйстео по капиталистическому пу
ти развития

Организация состоя.та из бывших 
акт,чзвых де.тгелей земства, монархи
сте® и меяішевйков. Ч.?ены ортаняза- 
цйи путем подлогов пспольэовнвали 
д.тя укрепзення ку.Чацкого хозяйства' 
грома.дпыѳ государственные ресурсы,! 
предназначеипые для бедноты. Пре
ступной политикой в области сорти
ровки семян, группа пыталась приве
сти к паденяю общей валовой продук
ции зерна па Украине

Один нз главных руководителей! 
контрреволюционной организации, быв; 
ший активный деятель харьковского 
земства, агроном Резников, по пору 
ченаю группы вошедший в компар
тию так определяет основные цели 
организации: «Задачей контрреволю- 
ционпой организации было использо
вать. органы советской власти, в пер
вую очередь Иаркомзем, для хозяй
ственного укрепленпя кулака. Крепкое 
фермерское хозяйство должно было  ̂
создать свою по.литическУю партию и,: 
гледовательпо, потребовать себе место 
в политическом руководстве страной».'

В результате вредительской дея-; 
тельности группы, хутора, отруба раз 
впвались не только в тех районах,! 
где были широко распространены при 
столыгганщнне, по и в новых районах.! 
Группа вела систематическую подрыв-' 
ную работу против совхозов, колхозов,

всяческп мешая нх развитаю. Сосредо", 
тачизая основные аі^номическае не 
роприятня на кулацкзі хозяйствах, 
группа укрепляла их, пытаясь дока
зать этим преимущество капиталистя- 
ческнх форм перед соцналнстическлми.

Фальсификацией цифровых материа 
лов дискредитировалась возможность 
эффективного использоваляя сельхоз
кредита колхозами и беднотой. Зани
мая командные посты в центральных 
)шрежденнях (один из руководителей 
организации, Ыаньковскзй, был чле
ном президиума и руководителем сель- 
хозіокцид Госплана, Резников был па 
ча.чьниЕом сельхозуправлѳиия Нарком! 
зѳма, Дибольт— членом Наркомзема, 
По,дольскнй, —  заведующим отделом 
животноводства Наркомзема н так да
лее) вредители в планированні ирово-' 
ДИЛИ полное игпорир<®анзѳ мдеа кол
лективизации.

Особенно преступной была деятель-; 
несть организации в стандартизациж 
сортов семян. Проведение в громад
ных размерах смены сортов, вѳирове- 
ренных, иногда заведомо *понижѳнной 
урожайности по сравнению с меогны- 
ми сортами, привело к тяжелым по
следствиям в степной части Украины. 
Выведенные сорта озимой пшеницы, 
не обладая зимостойкостью погибли в 
1 9 2 7 -2 8  году.Делая ставку ва подрыв 
доверия населения к агрономической 
пауке, организация в то же время со
средотачивала агрикультурные жѳро- 
пряятия, проверенные наукой, в ку- 
лащшх хозяйствах. Оіно^юменн» дол
гое время проводилось внедрение слож 
пых иагапн в кулацкое хозяйство. Ор
ганизация, захватив в о о и  руки руке 
водство курсами по переподготовке спе 
вдіаллстов сельского хозяйства, вела 
работу по подготовке массовых вре
дительских кадров, ьвязывалаа с мест 
ной агрономией.

Еще одна ^іедитвльевая группа д».і 
гое время орудовала в лесном хозяО 
стве Укрзяны. Зга груш а вымжоква- 
лнфвцироваяных спшщалкстов, в боль 
Ш1ШСТВѲ бывших ЧЯН№ВИ£0В ЛбСИОГО 
департамента, нспользозала свое поло 
жение на ответственных советских по 
стах, тюбы в о е а  нералш сберечь быв 
шие номещичьн леса. Зта контррево
люционная організацвя, уходя корпя 
мм в среду руссЕМх помещиков, была 
ярко вырааденноі русской велякодер 
кавиой нацконалистшесісоі оргаии- 
зацней.

„Любая власть, только 
не большевистская"

ІРОЦЕеС УКРАИНСКОЙ K0HTP-PES0 
ЛЮЦЖМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Проааяаение цифега HiesscKoro.

ХАРЬКОВ, 19. На вопросы предсе 
дзтеля суда т. Прмходько, обвиняемый 
Нпшвсккй признает, что он принимав 
учасіяѳ в  вѳлегальш^ организации, 
пггорая сортаниэовалась в Киеве в
1919  году об'единяя разные русскне 
и украинскіе автнсоветскне группжров 
кж. По показанию подсудимого плат 
формой этой организация было— «выі 
кая власть лвшь бы яе большевист 
скал*.

Ниіювіжні рассказал е воошіых не 
реговорах Петлюры с Врангелем в
1920 году. Перепжоры закончились 
заявлением Врангели о том, что ол 
может заключить с Петлюрой договоі- 
относительво общего ваератнвяопо 
алана против большешков.

Допрос Пиковсколо заяанчшается. 
суд переходят к допросу обвиняемого 
Чеховского.

СССР Антисоветское богослужение в Польше 
закончилось политичеекки скандалои

НОВОЕЖБНРСіК, 19. (Крадсошфоф 
обраталсл ко всем прс4к)рганнзацвя-«г 
с щшзывом отмстіпь годовпвшу со
циалистического сорешоваиия. В го- 
довщаиу соревнозання, Еотощую К^ай 
совпроф решп.7 inpnj-рочпть к паозл- 
іивву Пеювого ІТая, км рвтемевдуют 
ся слепы ударнтсов. «ровзводствен- 
ныѳ совещания, массовое обсуждение 
вьтетшепия сроаэводствежых плв- 
иов за первое полугодие, закрепле- 
тнѳ руководстеа ущаряиками, (нціь- 
ба с лжеударникаати. іВ основном, го 
довшииа сореваоетлшя до-чжна бьигь 
проведена пцд заахсм выполнения 
проввфншіланов.

НОВОиИБИРСК, 19. В результате 
ожлалепия работы сберкасс и хомсо- 
Дов, ніос-чрлвяя пятидневка по 16 ок
ругам Сибири дала тщ&лчв вклалоя 
около 60 тысяч рублей. Повышеяию 
аоргийности сберпасс и комсодов, оски 
влгнню юаЛтгы по іпроведению ыѳляч 
пика сбережений, сяостбствуюгр глав 
ным образом, рабочие брпгоАДЫ.

НОВСЮИБРіРОК. 19. ГЬросвешвлаы 
Хабаровского ряйона, Олавгоролского 
округа, первыми в округе поивіиса- 
лись на заѳ.\і «ЯТятвлетка в иетыре го
да» иа месячный защаботож. УЧотелъ 
Латте подписатся на двухмесячный 
заработок, вызвав рэд других уте- 
то.чей.

ІЮЕЮОТІБИРСК. 20. Продолжается 
суд над зігмтгн'кттми впедвгттіяіѵи 
траететгорта. В,оеЛаіто.чи развалити на 
здоровом участке трудовую диецп- 
тіліту, воэрпелп тіччтгулЕі. янки та 
работу' в пъяпоѵ вняв. Адшгтнстра- 
пия 6f>3 досто.точтгнх осяіоватий 
унадьняла Eвa-тпl^тrR^noвaнтгwт рабо
чих Риѵгонт ттатювояов тгроизвесгался 
бряибюазяо. 27 тгаровозов сер. «Л» ны- 
иедены нз с т о я  из-за отоутотаня 
™телѵпр<ппггА-тънпго ремонта. Кееч- 
су.тьтанты потлртью отронрюгяют 
ссылви алмкпистяпии на об’ектнч- 
чые ттпнштчы. Допрос лпт*детѳ.тей 
тгродолжается.

НОБОСИБИРСК 20,- В Иовосибго- 
ске откнынается первый нраевпй 
с’рзгд пбгчрства лг'тзей гіппно. кэто- 
рый обсудит воггроон сооточтоія ра- 
дночошаінич в коае, рАлноФчкялн'ч, 
снабжеяия Сибиюн ігтдноясттяіряггѵоой. 
Р'о«па органипятгии. ѵлѵчшення се 
чтяссового состава ноогптзятгни раото- 
обществѳяяости и ряд других.

НЛВООИБПР'‘4Т. 20. СибРІКЯ с І-го 
апреля приступает к проверке и 
чистке ашатата ісибсберкассы. Оляо 
временно «ачітннртся <чіістіса, аппара
тов всех окрсберкасо.

НОВОСИБИРСК, 20. Факультет то- 
зяйстте. и права в ир«утс*ом госунн- 
вѳірситетѳ реорганизуется в вковоми- 
чесоанй фякуяьтет с устранением лиш 
нрх, запровгояиавпгях учебу, двсоя- 
плен, с соврашонием срока обзгчепия 
до трех лет. Фавультет ставаг перед 
собой задачу подготов.чягь работни
ков, отвечающих действительяым трѳ 
бованням развертывающегося социа- 
•пт Tinecsoro строігтеаьстга.

—  Из Нижа. Новгорода сообщают, что 
на Ба.гахиошой бумажной фабрике 
удалось достичь, скорости бума
роаѳлатѳ.тыюа машины, какую не ___________________ -
имеет сейчас- ни одна из однотипных В Р Е М Я  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Я  В  КСХІТЕЛАХ ПРАВСКИЛАВНЫЕ 
машин на заграничных бумажных фаб Ц Е Р К В И  Б Е З М О Л С Т В О В А Л И . О Т  С О В М Е С Т Н О Г О  ВЫ СТУПЛЕ

Н И Я  О Т К Л О Н И Л И С Ь  В С Е  П Р А В О С Л А В Н Ы Е  О Р Г А Н И ЗА Ц И И
В  П О Л Ь Ш Е

дорнкаі. Скорость машины доведена 
271 метра в минуту.

—  В этом году вблизи В я т ^  ст р о іт я  
подошвенный комбинат. В юмбанат 

інойдвт также -глееварениый завод. 
Постройка комбината обойдется око 
ло 6  ИН.ІЛИ0П0 В рублей

—  ЦКК ВКП(б) и к о і іе п я  НВ РЕИ 
СССР постановили, чтобы директора 
(промышленных сельхозкооператив

ВАРШАВА, 2 0 , Антисоветские богоі ватъ проімв эт»гв и так<^ момент з  вз 
служения в Польше закончились поли|такзЛ фо^же». Газета ояасаетія кш; 
тическнм сжандалом. В этот час, когібы «пшростмгсльиая ошибка, допу 
Дй кевндзы р ^ п я я ^ ^ оь  В Бостѳлвх Ві щвннзя нрйвосдавдшж духовенством в 
*ЗЗЩИТу ПрЗіВОСЛ̂ ВбОЙ ЦврКВЖ СССР*! Польше, но ОбрЗТЖЛД Сбоя ЁН&МЧ 
православные церкви в Польше беЗ' ние Заоа^ціоі Европы». 
ыолстБовалн в знак протеста против

______ ц ^ е д о в а н и я  православной церкви м, ЛОНДОВ, 2 0 . «Дейле Уокер Шз
ных предприятий, а также прав.іепня| ‘ Причем выясняетс-я, чтоі отj лит» пишет: «Шяромо рекламирозая
ко.тхозов ж совхозов не допускали ни выступления с  поляками - ная кампании церквей против СССР

'  " уклонились не только официальная пра закончилась оолмым провалом. Однакаких обследователей, если и  доку 
менты не имеют визы органов РЕИ.

—  По предварительным данным 
Наркозггорга СССР экспорт за пять 
месяцев (октябрь— февраль) тек)тце 
го года составлл 356 ,6  миллиона 
рублей, увеличившись на 2 6 , 1 про 
цента по сравпе’шю с прошлым го 
дом.

—  ЦК ВЛКСМ признал необходи 
мым чтобы ОЕончнвшие школы ФЗУ с 
(троіраммой семилетия и проработав 
пше после этого два года на произвол 
стве, при поступления во втузы осво 
бождалнеь от испытания.

—  15  марта, на рассвете, ледокол 
«Добрьгая Пшеитнч» в сопровожде
нии парохода «Теодор Неттѳ» прор
вался через льды и прибыл в Алек- 
бавдровсБ иа (®халжнѳ. Впервые в 
истсфия мореалавання, сове{мпен рейс 
на (Сахалин через льды на месяц ра
нее обычного начала навигации.

вославная церщовь, но и все 
славные русские организации вК Ев, речи вроизвесенннв с амвэвоз, ш* 

. . .  оставляют сомвения в на.черегшяі
ше. Белоэмигрантская газета «За ошанязаторов всей этой кампании», 
боду», активная участница азгтсоэет Указывая, что кіш ш ) сейчас, «Таймс» 
ской свистоплясЕн, рвет и мечет. Газе 
та пишет: «Говорят, что в Пельше 
разрушают православные храмы, про 
следуют православную церковь.
Пусть это даже так, но разве полмтм
чѳскни смысл мог дсшустнть проіесто

п ом естх  статью вредседателя обеде  
пения держателей ругсжих цепных бу 
маг Роб^угсоеа, кетерый требует воз 
мещеаия 25  миллионов фулто^ вло- 
жевяых в русские нредириятая в пар 
сков вреня.

КИТАЙСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 
ПОЯВИЛАСЬ НА ГРАНИЦАХ 

ХУБЕЯ И ХУНАНИ
По сообщению «Ошнбао» отряд кв 

тай л ш і коммунистической Красоой 
армии в несколько тысяч человек по 
явился на границе провишщн Хубей 
и Хунань и прервал железнодорожное 
сообщение между Ханькоу, а также 
Ч занш а.

Н а се сс и и  исполком а ун и тар н ой  к о н ф ед ер а ц и я  т р у д а

ЛИДЕР ОППОРТУННСТННЕСКОГО МЕНЬШИНСТВА 
ШАМБЕЛЛАН ПРОТИВ СТА4НИ 1 МАЯ

ПАРИЖ, 19. На сессии Ерсшаткоыа 
унитарной гоифатерации труда в 
пірепоях по вопросу о потгогговкѳ мае 
совой патитичеомЛ эибастоаеи іто  
мая, делегаты приводят примеры под 
рывной работы (мопьшлнсггва Ряд 
делегатов указывает что ыѳньшияствэ 
выступая липеморно с лозунгом нѳ- 
зависимостн профсоюзов и освобож
дения j’fuHTapnoifl Вовфѳдѳрадлн от 
руковосиства коштарггии, на практике 
сотруишичаѳт с  рамымн ренегатски
ми группирозкамн. Агнгируя ва «не- 

{зависяшостъ» профсоюзов, ыеньшшг- 
стао пьтгается оторвать отдельные 
оргаянзашш унитарной копіфѳлера- 
пин и обратить их Н лоно реформист
ской всеобщей ковфѳдерашш чруда.

Лидер оппортунвстачѳскоро мень
шинства пспо-исома унитаряой коя- 
федерацнн Шаа*беллан, щюславив- 
пнійся ва с'езідѳ уннтариой конфеде- 
рашпі в сентябре вфошлого года сво
ей аірословутой Жбѳей «социального 
мира сроком «а юорок лет», иріггнкует 
ийдготонку в стачке 1 мая. гю нс 
выдвигает штТ'Тких гобг-гтг-ттні’Х пред

ложестнй. Шамбѳллая ограничивается 
лишь обычны.чя вьшащами иротав 
KOifflapTHH. йѳ.чьзя, заявляет Щам- 
беллан, недооценивать споегбпоотъ 
буржуазии ороодолѳвать экоиоьгачв 
скиѳ кризисы Ои опкровѳвво заяв
ляет, тго мееьпптство всиолкоом 
будет продоллшъ фіракииошіую дея
тельность.

Выступление Шамбѳллала встреча
ет зпеюгичпый отпор оо стороны 
болыпинотва нсполкомеи Выступав
шие узоазывают, что в ряде районов 
Франции грнэис охватил уже метал
лургическую, кожевенную и текстиль 
ную промышлекность.

V
ПАРИЖ, 20. Вопрос о поаготовке 

к пятому конгрессу Профинтерна поя 
вѳргся весьма оживяснному обсуж- 
лонию закончившегося плечп'ма ис
полкома увитарной нонфедеіралии 
труда. Это дало -повод для новых вы
лазок огпіортупкстігіссшго мені-пгпн- 
ства, Бстрѳпштего гогфушптелі.пт,ій 
отпор- го стор-о!::.г вгет участпппоп
ТТД̂ЛѴ'-ГЯ..

ИНОСТРАННЫЕ
НОВОСТИ

—  Военные части ж яеллцпя ПеЯ 
пива подучили приказ расстреливать 
всех, ЕГО нѳіштавтся посеять см)т\ 
среди рабочих ж вызывать воднени*.

—  По сообщшмю «Шщи> vsc.10  без 
работных Го) всему Бятаю достиг ает 
800  тысяч. Однако, по мнению освв 
домлввныі крутон, эта цифра в деЗгт 
взтельяосп н е менее 1700  тыіяч че 
ловек.

—  Верховный комиссар Палссти 
яы опубликовал дополнеітяз к закону 
против коммупистов. Лида, вииогиые 
в ап ттацп  к проиагалде в англия 
скит войсках и иоазции, жараются по 
жизненным тюремным 8ак.іючепием.

—  Югославское иравнтсаъство, пѳ 
соглашению с  Францией и Англией, 
поручило (ваѳиу послу в Сюфии пере 
дать болгарскому оргшительству но 
ту, требующую роспуска органза  
ріщш македоискЕХ авгоиоммствв.

—  6  связи с гозѳвщжвіЯ смеріи 
Еарла Маркса еоветссая колония в 
Лондоое, во главе с т . Соко&няко 
вым, иооетила кладбіще, на котором 
похоронен Маркс и возлохвла венка 
на шн моллу.

—  Прябышний в Харбин поеланшос 
во Фряяихи Битабвмартвль совеш.чл- 
ся с'Чханцзягуем и Водегуем. Веко- 
торыо кятаіекяе гаэеты рассматри
вают поездку, как іюяытеу повлиять 
на китайских делегатов ва презстоя 
щей советсио-китайсхой конферен

ции.
— • Па 10 нарта на биржах труда 

Волнкобритаяии мреішстрііроваяв 
1563800  безработных, па 29196? 
бо.іьше Ч8Ч Е Прзшюм году.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета
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Проводим смотр общественного питания

ПОДНИМЕМ МАССЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ 
БЕЗОБРАЗИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ СТОЛОВЫХ
Добьемся правильно поставленного общ ественнбго питания, этого 

могучего средства борьбы за промфинплан

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕУСТРОЙСТІО 

БЫТА

Общественные стол<»ые, кухни рас
пределители, столовые домов ко»вву« 
должны стать действительным сред 
CTBDM увеличения реальной зарплаты 
рабочеі о, содействовать иояпеитиви- 

зации быта.
Напрягая веѳ усилия и »нер- 

пш  в борьбе за «жорейшее
іфоведение плама социалкстнчеиалго 
енроіггсльства, мы долаклы создавать 
для работников стройки наилучшне 
условия для достижешія уопеіш.

Хорошо хюставлесшое общесшвевшое 
ііоо оштанио может стать одним на

У ОТДЕЛА НАРПИТ ЦРК
НЕТ п ро и зв о д с тв ен н о й  и н и ц и а ти в ы

ОТДЕЛ РАБОТАЕГ ПОД НАПОРОМ МАСС, 
ВМЕСТО т о г о ,  ЧТОБЫ ИТТИ ВПЕРЕДИ

Томский ЦРК имеет теперь 15 сто
ловых. В прошлом году их было 11. 
Численный іроот ость, но катестдо об 
ществешного питания стало хуже. Ка
лорийность обедбВ с 1800 пр. года (2 
столовая) в феврале с. г> спустилась 
до 800 в 790, а по етудеіатесквм да
же до 740.

И здесь *чзя^ина но только в общем 
педостатке продуктов. Большая до-хя 
валы лежит ва отделе аарпит, несу- 
мевшем во-врѳіш обезопасить свою 
сеть хотя бы Частью от продуктовых 

таких могучих средств у л у ^ ет и я  |^д)орывов. Кто мешал, напр., опд.
наршш ЦРК разверауть в црошлом 
году под Томском оіюірод на тех га, 
которьіе остались пустовать. Тут пѳ 
надо СЫ.ТО больших капиталов, ітуіЕна 
была только щюизводствѳнная сме
лость, апершя и революцисйггшй ап- 
тузаазм. Но ян того, ни другого со 
стороны руководящих райотииков пра 
влепня х.,РК и его отдела нарпит мы 
но видели.

Вся работа этого отдела ведется 
как в хорошем «департаменте». Все 
делается в тех масштабах, которые 
«предначѳртапы» мудрыми руководи
телями Снбсчрайсоюлх Но плановое 
онабжепио ведь совсем б ѳ  нскткхчает 
проявления собствѳшной инипиаттзы 
по расширевию и улучшению этого 
снабжения прп помощи производ- 
стеѳаньп мероприятий. Огранзгш- 
ваться только том, что даст тебе 
краевой центр, это значит признавать 
свою собственную отраннчешюсть и 
беспоыошдость.

условий быта боШіов великой строй 
ш

Обші''ственное питание в домах ком 
ЖАКТ и пр. код.тектпвнэирует 

бьаг, оно содействует товарищеокому 
братскшіу сплочеиіію рабючнх семей 
оно создает обстановку, при которой 
легче работать, легче скить и доби 
ваться новых прекрасных уозовий 
жпзнп .на соішалиетичесвах началах.

Хорошо поставленное обществеиое 
пігл’лиіс в массовых столовых являет 
ея в то же время одним из дейетви 
тельных средств дня поднятия реаль 
яой заработной платы трудящихся. 
' 1<̂ 1готовлсние одпоях) и того же обе 
да па 100 человек обходится в сред 
RCQi значительно дешевле, чем прнго 
товлепно того же обеда на 5 человек.

Hr дтя того, чгобь* сбшествеипоѳ 
шггаяіѳ имело ѳгги пренмушостаа 
пужпо, чтобы оно было поставлено 
правильно, а дтя втого необходим 
«'■’/'овый коитро.ть.

Вот почему шо ишщиатпве централь 
кого оргшга нашей партии газеты 
«Правда» об’явлен теперь всесохгэетлй 
смоча> постановки общественного пи 
гаппя. Смотр этот датжѳп полнятъ 
8СС.Х рабгучиі, учашихся, всех трудя 
спихся для того, чтобы они обшиміі си 
-таоэд іфоверпли чем выпывавотся не 
дочеты нашего обшеетвеяного пита 
дня, какие моры можно предложить 
Лдч улучтиепнз

Но іягомо этой задачи перед смог 
гюм постанлеял ешо другая, политиче
ски более важная: втянуть в облвест 
гопое тгтагате новые тысячи рабочих, 
в гоподе и чоолхозникоз в деревне.

Смотр должен вылиться в начало 
массового цратглиозного похо.та иг 
('статки старого быта, па яомачтее 
иіщпвилуаліяшѳ питание, которое в 
частояшео время зачастую не тол ько  
че удовлетворяет рабочую семью, по 
ухудшает ее по.тожепие, благоііаея 
row  что ;по отле.тьчылг кѵхгчягг затча 
^нвается ненроизвол!итетьно огслѵт 
поо количество питьевых продуктов, 
которые могли бы быть исно.чьзованы 
вес  :р;пи обшествепном питяяти.

В Томске особого внпмячич зас.лу 
живает архисквргш'’я тгоетшовка стѵ 
доччесггасп тти-сачп’Ч Тогчгск. иѵсрютяй 
PRT.'Tcn 10 000 ртѵ чснс-он  п  кѵ р саіп то я  
яесоггненіно хгог бы выпускать из сво 
ИТ кѵзниіт по.чгттѵики н-опых калров 
.лучше подпотовлеітъгх к работе и 
жизни ч''бсгрн:'.тчі ес ли бы обшестве.н 
иое питание было поставленно здесь 
хог-что.

Cerfcp сепьряпоѳ річтгаииѳ но вре 
м-т ггетгѵа до.ттичо бг-ттч, обчашрпо и 
на соадсчир обтітествеішого питания в 
тч -'стѵт жі’.ктат.

ГТмрт все возможности л.тя созтр 
Н"Ч л' 'ОСЫТ пли жя.чтовсних СТ,ПО 
рм х  г.пячлония т і ' 'с к и х  ж антоп
Г Л ѵ бге,'п  б с го а зЛ И Ч іЧ О  O TH rw M »rcn «  и д е р  
о б т с с т р і ч т о г о  п и г с и л н  ТТи В ОЧНОМ
томско'' иягрге пор обществониого пи 
■pccTiqi ij.-j ду^лают его и оргаятизс 
ватъ.

Сяѵ-.ій ж есто р п й , обічрстврнчт-ій об 
CTHCVT іч ідо  оп:т-"гь по этпачг -уч-ст,;'- 
4̂Т1С(Г-.ГЯ П дп и  нятсря-о см отра. Но то

ВЫСРІРЧТЬ, cqif тсітутгт-г, бсч'толт.'Чітчот»
на ЛРСЧЛРНЯЙ жактов. ВГЛЭТВИТЬ мепіач 
рго-обьччятольсжие типы, засевшие в 
прявпопият.

С мотп оЛптсстчоплого п н тан и я , ЦПО 
вппи'пл!^ еД чевлой» п всем и  м р с т " ’-’ 
МЧ ГЯ-Ч“'СТ"И — СРЛЬсоиое дело. Нт 
ногсссрііпт, пи яат№о?1Ы, НИ' ВСѲ ДЧ 
пб'-сст-, ор-|-,ППЯЯ.ППИ н е  м о гу т  СТОСТЬ 
в стороне от этого сліѵѵсоа.

І 'еп еб о о в си и й .

Вот здѳсь-то в Етой организацион
ной бесаіомощностп и отсутстваш ини
циативы и размаха, н лежит тот «ка- 
меиъ преткновения», который трудя
щиеся' должны устранить во время 
смотра дтя того, чтобы общеотвеиное 
питание в Томске смогло получитъ 
широкий размах. Мы имеем в 
Томске общественные стодовы'Э 
уже десять лет. А где же мощ
ные свинарники, о которых говори
ли при открытии общественного пита- 
яил в Томске? Их нет. А ведь сейчас 
эти свЕнаришш дали бы нам иоболь- 
ше тех 8 грамм жиров, которые вы
нуждены отпускать на столующегося 
в сучки наши столовые.

Общественное шгганиѳ предназна
чено только дтя трудящихед Пра- 
ви.тыю. Но ведь всего лишь в февра- 
.40 30 гора была введена диференди- 
рованазя плата за обеды в столовых 
для нетарифпцированного васелеяня.
.А до сих ІИ <Ч вс г. СѴпіЧЯХОЛГ.Ч’ПТПі. ІТЗ-

пачи, спекулынты могли свободно по- 
.тучать из столовых обеды по 45 к. по 
50 код А куда они зачастую их ис- 
пользовдтн? Они кормили ими своих 
домашних кошечек и собаченок, т. к. 
это было для них выгоднее, чем по̂  
купать на базаре.

Отдел нарнита ЦРК работает на по
воду’, под напором масс. Это яику-да 
не гоиится. ОтдеЯ должен быть в 
авангарде, бороться за переустрой
ство социалистического быта в пер
вых рядах, а не п.честись в хвосте.

Л. Н.

•ТомТПО 
сливается с ЦРК

у  нас коротко сообщалось о том, 
что ТомТТЮ как самостоятельная ко- 
аператіЕздая единіща .тиквидируется 
и фуавщип его паредаются ЦРК. В 
центре Т^міипоееіщия при Центросою 
зе уже лпЕвидиррозала и все еѳ дела 
переданы цѳрабсскцнн. Здесь в Том
ске техника передачи протгабатьявает 
ся и окончате.тьноѳ слияние ТомТПО 
с ЦРК будрт щюведено к 1 мая. Слия 
пне проходит осторожно, чтобы не 
аарушіить планового с-набженпя тоаіі- 
снортннков.

К томскому ЦРК аервходит слабжо 
ниѳ гороіескнх трзлепортников, трапс- 
порчіаиков Томск 2, участка .чшшп 
Томчж—Тайга, Пѳрейдѳт также вея 
ноаостфойка Томок-Енисѳйокой ж. д., 
Самусьеккй и Моряюовский затоны и 
Батурннокая барзкѳстроитѳльная
вер(Ь>. Свабженпо ти^апортаиков на 
главной ЛИНИН Томской ж. д. будэт 
расяроделѳно между всѳ.ми городски
ми церабкоопами, находящимися на 
липни. Возможно, чт>о и томскому 
ЦРК будет дан для обслуживания 
тот или иной і’часггок глазной маги
страли.

Управленческий аппарат ТомТПО 
патяостыо ликзпдиіруеггся. Все -фушк- 
пни будет выполнять аппарат ЦРК 
Вероятное всего, что аішаірет _ЦРК ос 
во^дит помешенпо «о Ланинскому, 1, 
и зай-мѳт то помешенпе, которое за
нимает сейчас То.чТПО ^ворх красно 
го котіу’са на базаре). Торговая сеть 
ТоыТТТО іки:а соараняется без вся
ких измепекий.

Обороты ЦРК в  СВ.ЧЗ.П со слпш чим 
с ТомТПО по самым тпвблизптель- 
пым нодечетам увеличатся на 3 мил
лиона рублей 11 доштіинуч' 16-17 мпл- 
лианов в год.

М{елезнодорожники 
установили контроль 

над горсовхозом
На ст. Томск 2 в мастерских с л. 

связи 19 марта состоялся летучий мн 
тинг о горсовхозе. Сообщение пред- 
стазителя газеты «іНраснов Знамя» 
вызвало у рабочих ряд вопросов, о 
семенах, о картофеле, о земле свиде
тельствующих о том большом инт^е 
се, который проявляют рабочие н:елез 
нодорожники к городскому совхозу 
н к размерам его посевов

Рабочие выделили своего пре.дста- 
сителя тов. Можжевитина для посто
янней связи с горсовхозом и контро 
ля за его работой.

В своей резолюции связисты ж. д. 
отметили, что партия в своих реше
ниях давно уже указывает на то, что 
задачу улучшения рабочего быта мо
жно разрешить в большой степени 
путем организжщи овощно-молочных 
хозяйств. Рабочим .Томска нужно во 
что бы то ни стало добиться органи
зации такого гсрсовхоза, который 
явился бы не детской игрушкой, или 
хозяйственной забавой, а дгкстви- 
тельно мог бы полностью С!!аадить 
рабочего овощами и ког.оисм.

Рабочие связисты отмэтили, чтэ еы  
говор за сезделыіи'чаиие руководству 
горсовхоза гюляетсп еще нсдостато-ч 
ной мерей. За тькоо бездолье надо 
неказьюать крепче. Розечкм самим 
нужно следить за всей работой гер- 
совхоза, тан кап в нгы кажд-..!Гі ксгз 
но заинтересоЕан.

НАМ НШНЫ НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ, 
МЕЩАНОКИЕ КВАРТИРКИ, 

-А ДОМА-КОММУНЫ
ПЛАН ПОСТРОЙКИ нового КОММУ 
НАЛЬНОГО ДОМА ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПЕРЕСМОТРЕН
Томск—ютарый псфод. Старый до 

неприличия’ И эта старость, повшдн- 
моыіу, действует не только -на махро 
вого «гусчхшюового» обыватеоя, тысл 
чами броідящего по зіамшеяѳлым 
улщзАі То.\бска, по даже и па пред- 
спазителей раЛічих организаций, да 
асе таких высоких к ответственных, 
как горсовет.

Ц-эвтралыныѳ н местаыѳ пазеты по 
дды статей о перэухяройствѳ наше
го быта. Ба заседаниях идут слс^ы о 
преиыущеетвах различных форм но
вых жилищ и т. д. Становится яс
ным, что Лтнжайіпеѳ дѳсятилэтиѳ 
резко изменит облик городов. Бур
но будут рахуги дома коммуны, будут 
возникать десятки и сотни полых ор 
ганизапий обобществленаого рабоче
го быта. Но все это как бу'дто не ка 
сается томского городского совета. 
Он как будто ничего не впдпт п яо 
С.ТЫШИТ и удоіхао гнет свою линию.

Каждый івновь (приехявшпи в Томск 
работник изумится, услышав, что но 
вый коммунальный дом, етопмоетыо 
больше, чем в полмпллиопа рублей, 
будет строиться летом 1930 года по 
типу отдельнілх 3-х и 4-хкомиатных 
квартирок мзацайоко-томского стиля. 
И только 3 качестве фигового ли
сточка, прикрывающего явагуго наго
ту, внизу дома будет помешаться 
столовая. Но это однако пѳ мешает 
тут же в верхних ѳтал:ах запроекти
ровать 40 отдельных «милых, уют
ных мещанскому серону, собствен
ных кухонек е акошѳчка.мн ня Томь».

40 кухонек гщ>едполагают выстро
ить д.чя того, чтобы доставить удо
вольствие неумеющим жить в рабо
чих общежитиях яоенам служащих п 
опсталы'М  рабочим ехмьям.. Строите 
лей не смущает, что эти кухоньки 
уменьшат я;илую площадь на 600-800 
кв. метров!

На послѳдаем заседа’.ши кoмм■̂ •- 
нальпой секции один из зыотупав- 
ших рабючих хорошо с;газал про 
Тевкж: «Город как будто умный, а 
дела его глупы з».

На одном из первых мест в сшіе- 
жѳ этих глупых дал датжно быті, по 
ставлено строіггельстізо нового ком
мунального дома но забракованному 
уже типу малых отдельных освартп- 
ров.

Мы призываем пего тхчзочую и со
ветскую обществеяность иоотеото- 
ватъ піггетив этого типа постройки и 
добиваться замены его домом-комму
ной. Надо это делать сейчас же, пока 
еще не поздно.

РАБОННЕ-НАЦМЕН 
НЕ ВОВЛЕЧЕНЫ 

В ООЦСОРЕВНОВАННЕ

ТО М СК  
ЗА ДЕНЬ

(По телефону М  7-56)
Правление лромсоюза ходатайству

ет перед плановой комиссией об орга
низации в районах округа 19 пром- 
колхозов, котсфыѳ будут вырабаты
вать лесохимические, деревообделоч
ные и лекххугроитѳльяыѳ фабрикаты. 
Кроме этого, предполагается органи
зация одного комбинированного пр.-ом 
колхоза, который будет работать на 
недефидитпом сырье.

Слабо проводится регистрация спе
циалистов. Из 3550 апкот, разослан
ных разыьві оргаппзацням, обратно 
заполиевных шредставлешо 1.550. Срок 
представления истек. Органпзации, 
не представившие анкеты учета спо- 
цналистов, бщіжей труда будут прнв 
лечены к отзѳтствепности.

Перевыборы правления жилсоюза 
будут проводиться 25 марта. После 
перевыборов жилсоюз перейдет на 
новый устав. До сего времени жил
союз работал в окружном масштабе, 
но как оргаяиз-ацня, считался город
ским. Сейчас он будет переименоваа 
■в окружной

ч т Г с і і і с ьf
с  ножевой раной в грудную к.чѳт- 

ву в кабинет скорой помошн достав- 
.чѳп гр. Бабиков К. И. (Мариинский 
пер., 6).

За неочизтяу тротуаров, мостовых 
п аитисашітарноѳ содерсканпѳ усадеб. 
1-м отделением томгорми.чиции за 5 
дней мБрта на домоуправ.тепия со
ставлен 41 протокол. Виновные 
шчрафуются до ста рублей.

За дебош и драку в факультетском 
котмтусо СТИ (Тимирязевский пр.. S2) 
направлен в дѳясутінуд) камеру Ба- 
лахтігн С. Ф. (деревня Усескнтнна, 
Ко.чаровокого р.чйона).

Украдена мука—сеянка (более цент 
н<м'а) V го, Зайцева А П. (Гагацев- 
екяч ул.. ?8І, и у гр-ки t Воротьшекой 
полцѳшпера

ПОСТНМОВЛЕНИЕ

РзДаитор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

СОБРАНИЕ БРИГАД, ПРОВЕРБЗШ JX ТОРГОВУЮ СЕТЬ ЦРИ, РАБКОРОВ 

И СТЕНКК’ОВ ВСЕХ СТЕНГАЗЕТ ОБОИХ РАЙОН-ЭО КАЗНДЧДЕТСЛ НА 

21 МАРТА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧ. В МАЛОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА ТРУДА.

ПОВЕСТКА: ДОКЛАД ПРАВЛЕНИЯ ЦРК.

СОДОКЛАД БРИГАД.

РАБІЙРЫ  И СМОТР ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРЕДИ НИХ НЕ ВЕДУТ РАБОТУ.

На Анжерско-Оі'дженсокзі'х копях, в 
Тайге, Яшг:шіо н на других промыш
ленных цредпрііятия.х округа много 
рабочих нацмен. Но :пш:ш шрофсою 
зов работы среди mix почти чшызкоГі 
нѳ велось. Сицигктцстдческоо осревно 
вапие, ударшгіество рабочих нацмен 
нѳ захватывает. Например 4іа шахте 
первой А.чліерки до 390 рабочих та
тар. Они по-русски ііошіМііют плохо. 
ILm п и к т о  не об яспягт на 'родном 
языке зпаченке ударничества. Собра 
пня рабочие нацуіс-іш не посещают. 
Президиум oкl7пpoф^Д)вeт -пред.юскпл 
союзам срочно обсудить вопросы об 
служішанич паднональных групп і а- 
Сочих. Фйбзавкомы обязаны вести по 
раллельную работу с нацменами. В 
свіюн с пор хсасм на прнпіпшы л.С- 
іовольчостаа в профсоюзной р іСоте, 
нео9ходи.мо создавать актив. СсГгчос 
должны быть прозедепы снеішатыіыо 
профсоюзные собраіпш рабочих татар, 
поляков и т. д. с оОсужлепнем теку
щих хозяйстзѳвпо - лолитичеекігх но 
просоз, і!5ол по пссевкампаяпіі, коллек 
тіівнзаціін. ударпичеств-і н дч

. — Собрашіѳ жешцпп-работніщ 1-го 
района назначается на 21-е марта, в 
красно.м уголке ЦРК, в б часов вечо 
ра.

Па полестке: 1) Отчет п^-ьвлення
ЦРК. 2) Выборы упо-таомочееных 
правления ЦРК.

#  Школа 3 II ступеил с кооператявныи ук> 
лоном (Совпартшкольный переулок, М 7). будет 
проЕзволитітрнем в 5-ые и $-ые группы с 20 марта 
в часы с 12 до 2-х часов дня н ч. вечера.

Завшколой
ф  22 марта, в клубе Нацмен, Ленивекни пр. 20, 

состоится С'>бр2ние эстопцев и поляков, после чего 
грандаозиый вечер.

Трудящиеся эсгоыцы в поляки должны явиться 
без опоздания.

Начало в 7 ч. вечера.
ф  2! марта, в б час. веч., в школе Лб 6—8 л. 

(Октябрьская ул. 21) назначается очередное соб
рание ,,Курсов для магерей“ для родителей школ 
района Октябрьской горы. Докладчик д-р Васильев, 
тема—Аііатсмия и физиология детского возраста. 
Приглашаются женщины жакта ,,Труд**.

Бюро
ф  21 карта 1930 г., в 7 ч. веч., созывается 

районное собрание комсомольцев 2-го района в 
совпартшколе.

Повестка дня:
1) Итоги декабрьского пленума ЦК КСМ.
і)  Доклад РК о ходе похода „5-летка в 4 года*'.

Бюро РК КСМ
ф  Культпропотделу іомск. окружкома ВКП (6) 

ггредгстаѵено 11 мест в Сибирский коммунпстн- 
ческіш университет (Новосибирскѣ, т. т. желающие 
подать зая8.іещія об условиях zpueva и требова
ниях »іогут справиться в культпропе ОК комната 
Ik  20. Кудьтпропотдел ОК

4» 22 марта ЭО г., в 8 час,, назначается заседание 
преэиді!ѵма В?ріштсо, в Геоботаническом кабн- 
иете. Повестка дня: 1. Доклад Ревердатто. О скот
те вузовских научных работ, 2. Прием в ч.іены 

I BapuuTco. 3. Разное.
! Президиум Варситсо
I ф  Таблица лотерея „Озета** пачучена. Правд»
! Озета—Дворец Труда ком. 34, с 6—8 ч. веч.
Бнимашію пайщиков ТОО — Водного 

траиспорта.
ф  22 марта, в 6 ч. веч , в клуое водников и 

металлистов (ул. К.-.Маркса—9) созывается втчет- 
Roe собранпе паігтияков, обелзокиваемых магази
ном 3 то .м т п о .

Повестка дня.
1. Отчет Праялення п содоклад ревконнссня.
2. Выборы органов кооп^ативной обществен-

иости Прав-тение 10МТПО

Томского Окружного Исполнительного Комитета, от 7-го марта
19^0 года (прот. № 42).

1. Президиум Окрисоо.ткомо отмечает, что несмотря не ряд самых категорических 
и реииітельных поствнов.іений о по,;ц'ОТОвке. строите.тьства округе—эта подготовка проводится 
совершенно неудовлетворите.іько и не гарантирует успешное развертывание и ход стро
ительства.

Президиум Окрііспо;ікома ооязывоет все хозяйственные и строющис организации 
добиться решительного перелома но этом во>Кнейшем участке и предупреждает, что в случае 
если решительного сдвига в  этом вопросе не будет достигнуто в  ближайшие дни. виновные бу
дут привлечены к ст(?6жойшей ответственности.

Констатировать, что положение со снабжением стройматериалами продолжает оста
ваться совершенно неопределенным, размеры фондов стройматериалов округа и времени их 
получения и укозаний о порядке снабжения, колхозов, производственной с.-х. кооперации, рай
онного строительства. ВУЗ и Техникумов н других ортанизаций до сих пор неизвестны, довести 
об этом до сведения Крайсполком дтя принятия соответствующих мер.

Строющие организации (Стройконтора, Жилсоюз, Горкомхоз, Комтрест и другие) не 
подготовлены, не укомплектоваі^ы техперсонаюм и не обеспечены окончательны.ми догово
рами и денежными средствами.

Отметить, что ОМХ не приняло достаточных и своевременных мер к выяснению под
готовленности строительства в районах и в честности строительства за счет средств само- 
об.южения, работа по производству стройматериалов на местах не развернута, а также совер
шенно недостаточно руководство по подготовке районов к строительству и по развертыванию 
его в зимний период.

Отметить, что Колхозсоюз до настоящего времени не выявил об'ема и точек строи
тельство, не присту пил еще к составлению смет и проектов, не дал твердых заявок но рабсилу 
и стройматериалы.

2. Принимая во внимание неопределенность в отношении снобжения округа строй.ма- 
терголэми и при отсутствии календарных сроков снабжения ими. построенный Окрп.іаном на 
оснсЕС наличия рабсилы и денежных средств, календарный план строительства, как ориентн- 
р<і^і:|іы 'і. одобрить, в целях уточнения ка^іендарііого плана и увязки его со сроками снабже- 
н»Л стройматериалами, предложить всем строющимся организациям представить Окрплану за
явки на стройматериалы, с распределением их по месяцам.

3. СЗтметить непринятие Потребсоюзом никаких мер к выяв^тению перспектив гкабжениз 
через него районного и прочего строительства стройматериалами и предложить немедленно 
принять меры к выяснению этих перспектив и добиваться удовлетворения своих заявок. Одно
временно предложить ОМХ и Потребсоюзу использовать наличие на местах материалов дтя 
районного строительCTBOj не допускать вывоза этих материаю в с мест и передать их в распо
ряжение ОМХ.

4. Предложить стройконторе. Комтресту, Горкомхозу и Жилсоюзу в недельный срои 
проработать совместно с С» юзом Строителей и ОКИТ мероприятия по обеспечению подлежа
щей завозу в Томск рабсилы жилищами, представить свои сооброжения к 20 ^іарта Окр- 
исполкому.

5. ОТО и ЦРК в недельный срок проработать совместно, со строющимн организациями 
и Союзом Строителей вопрос об организации снабжения рабочих на местах строительства 
пищей и товарами и представить все соображения яо этому вопросу Окрисполкому не позд
нее 20 марта.

6. В целях смягчения дефицита рабсилы предложить ОКИТ ускорить подготовку на кур
сах строительных рабочих, имея в виду скорейшее окончание теоретической части курсов и 
постановку курсантов на производственную практику на строительстве. Прі з а ь несбходімы'і 
использование курсантов во время пмктических работ но сомом строите;ШѵТ£е стройоргани- 
Зоций. дтя чего поручить тов. ВОЛОдИНУ примять меры к немедтенному проведению этого 
мероприятия в жизнь. ■

7. Предложить строющим организациям обеспечить проведение в жизнь постановления 
СНК С С С Р ст  1 яиззря 1930 г. о переходе от строительства артелями к строитетьству бр і- 
гадііому.

S. Предтожить ОМХ немедленно через районных техников, об'ем и об'екты -строитель
стве в  р«зйомах, в частности за  счет средств самообложения, а также обеспечекг е  этого строи
тельства рабсилой и стройматериалами, поладить производство на местах стройматериалов, 
обеспечить районное строительство проектами и сметами. Не позднее 1 апреля с г., ОМХ о 
подготовленности к строительству райовев поставить доклад но Президиуме ОИК'а.

9. Регулирование вопросов использования и распределения стройматериалов воз.іожить 
на ОМХ под персональную ответстренность Зав. С)МХ тов. ЯКОВЛЕВА-

Ю.
исполкома

персональную ответстренность _
о. Общее руководство и наблюдение за  строительство.м возло.кить на 38^іпредом>- 
мо тое. НАі ОРНОВА.

Зв ’̂ к Предокрисполкома НАГОРНОВ, Секретарь ОкрИК'а ЕЛКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛЕДЯНАЯ
С У Д Ь Б А

Томского Окружного Исполнительного Комитета, от 17-го марта
1930 года (прот. № 40).

О вывозке сена к линии железных дорог 
ЛІЯ отгрузки в западные округа Сибирского 
Края.

1. Имея в виду ис.лючительно тяжелое положение с обеспечением кормами в западных 
округах, угрозу бескормицы и падежа скота, также угрозу срыва весенней сельско-хозяйствен
ной компании отмечая так-же, что несмотря на ряд категорических предложений Президиума 
Оирисполкома о вывозе сена из глубинных пунктов к станциям железных дорог, значіьтельная 
часть сена осталась не вывезенной.

2. За непринятие исчерпывающих мер по вывозке сена Провлениям По.леводсоюза. 
Потребсоюзе и Животноводсоюза—оо'явить строгий выговор с предупреждсние.м.

?. В целях полной вывозки сена до наступления распутицы категорически предложить 
Болотлшнскому Районному Исполнительному Комитету немедленно и безоговорочно выделить 
в срок до 1 опреля 7 т. подвод для вывозки сена из Вороиовского района. Д.ля проведения 
этих мероприятий командировать в Болотнинский район тоз. ЭРДМАН, возложив на него пер
сональную ответственность за выполнение настоящего постанов-лення.

Поставить в известность Бо.лотнинский РИК. что все, приезжающие подводы будут 
обеспечиваться необходи.мы.м количеством фуража.

4. Предложить Вороновскому, Богородскому и Кривошеинскому Райсполкомам принять 
самые решительные меры к немедленной перевозке сена на статш и железных дорог завербо
вав для этой цели всех годных лошадей, обеспечив их необходимым количеством фуража иг 
чиСііа вывозимого сено.

Окрторгогде.лу дать укозаішя о размерах выдачи сена для прибывающих лошадей этим 
районам.

Для организации и отгрузки сена командировать в качестве Уполномоченных Очриспол- 
кома в Вороновский район тов. БАТЕМИРОЗА, в Богородский район тов. ХУСАЙНОВА и 
Кривошеикский район.

Поручить Окружіюн Прокуратуре немедленно командировать в ВоромовскиЛ и Бого
родский районы помощника Прокурора для наблюдения за выполнением настоящего постано- 
в«лення, а также за правильным испо.тьзованнем прибывающих подвод Всех лиц. прояв.Тяющнж 
нераспорядительность и задерживающих проведение мероприятий по усилению вывоза сена,— 
привлекать к судебной ответственности.

5. Поручить Юргиискому, ’̂ Іало-Песчанскому, Зачулымскоиу. Ишимскому. Иж'юрскому, 
Мариинскому и Поломошинскому Райсполкома.м, в кратчайший срок вывезти все сстаткн сена 
но станции железной дороги.

6. Предупредить председателей Потребсоюза, Полеэодсоюза, Животнооодсоюза. упра
вляющего конторой Союзхлебо и председателей соответствующих районных Испо:жіте,льных 
Комитетов, что за невыполнение настоящего постановления виновные будут нести са.мую су
ровую ответственность, как за срыв ударного задания.

7. Возложить персональную ответственность за успешное выполнение настоящего по
становления на председателей Потребсоюза и Полеводсоюза т. т. ИВАНОВА и БЕЛЯЕВА 
и управляющего Союзхлебом тов. ВРАТНОВСКОГО и председателей соответствующих 
Райисполкомов.

Председатель Окрисполкома РЕЩИКОВ, Секретарь ОИК.а ЕЛКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Кино 1-й СЕГОДНЯ!
ХудожествешшЯ фи.іьм

ПУТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Начало: в 6‘/2, 8Ѵ, и 10 часов вечера.
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КИНО 2-й 21— 22—23 марта
Ежедневно по два заграничных картины

1) П Е Р В Ы Й  С Т А Р Т

21 партаКино Артшколы
Сегодня приключенческий боевик

Т Р А Н С П О Р Т  О Г Н Я
Последний раз в Томске

Нач.: в 6, 8 и 10 ч. веч. Касса: с 3-х часов дня.

драма в 8 частях.

В С Е Х
при участии ГАРОЛЬД ЛЛОЙД.

2) 5°ТсГ Н А  В С Е Х  П А Р А Х .
Касса оікр.: в 3>/, часа. Начало сеан.: в 6‘/,—8—O’/, час. веч.

АНОНС: 6 девушек кщут пркюта-Женнк Юго.

Гортеатр, кино-оеаноы Только 3 дня, 2 1 -2 2 - 2 3  марта
о  Л R Д в а ^ с,„ .

сезона V / *  MJ m  Г Ѵ т
Играет симфонический оркестр под упр. дирішера МАЛОМЕТ. 
В фойэ для. ожидающей следующего сеанса публики выступле
ние артистов эстрады ОЛЬГИНОЙ, КОРШУНОВА, АНДРЕЕВА 
и іфасаоармейская эстрада № полка под руков. Н. Рогожина. 

Вся программа посвящается О. Д  В. А.
Касса открыта: с 3-х час. дня. Начало сеансов в 6—8 —10 ч. веч. 
ежедневно 3 сеапса. Вход строго по сеансам. Дирекция.

Стедующая программа известный фіитьм ВО ВЛАСТИ СПРУТА.

Т О С С Ѵ І Л Т П  О» Анжерско-Сі'дженской коп- 
Г L D J  Іи I и  Л  • торе .Шахтстрой*.

ОПЫТНЫЕ СЛЕСАРЯ и ЭЛЕКТРИКИ ДЛЯ
ремонта и обслуживания шахтовых установок (насосов, 

компрессоров, лебедок и проч.).
С предложениями обращаться по адресу: .Анжерские 

ксии, Том. округа, конторе .Шахтстрой*. 5 -

КИНО ГОСПИТАЛЯ

Н У Р И  21 нарта Н  У  Р  И
22 марта, амернкаиаииГі фнльм

э л е к т р и ч е с к и й  с т у л
Нача-то сеансов: з 7 и 9 ч. веч. Касса: с 4 часов.

Утеряны документы ка и^я;
Шариной М А профбилет нарпит 

М 9556 Яковлевой А Ф заборная 
кі и.44ка ТПО. 2 уд-вия артполка и 
2 квитанции С^ркомпома Кузнецо
вой М И паевая книжка црк с зо- 
бор»іыми л:4стами за март Лозов
ского А И паспорт іфк •

Юнусова А уд-ние личности бес
срочное Дементьева В А книжка 
црк профбилет деревообде.'оч:]икоп. 
паспорт бессрочный и рссчетііая 
книжка

Немыкиной А Г профбилет нар- 
пит 1'̂  5752 Магеровскои О  В за
борная книжка црк за NS 12996

Филиппова А М кник кя црк с за
борным лист. Овечкина Н И рас
четная книжка Чері ы с Г А воин
ская книжка, заборнь е листы с оп- 
рсля по сентябрь Коршунова В С 
расчетная книжка за 41. лрофби- 
. ет пищевиков ’а 1615 Дмитрие
вой С  А кііижі а  црк за Р422 То
каревой М А поспорт црк Тдганова 
А И паспорт црк

Белешенкиных Е Д и Е )ф2 кииж- 
ти црк Пииихина Ф И профбилет 
СХ/ІР Дей Ф И уд н :е личности о 
службе в ТГМ

Чепурово И Н учетнэ-еоимская 
карточка Портияги'іа Е И книжка 
платежная п,о N5 '61 И К робис 
штамп и печать Филатовой А 
профбилет СХЛР Дурыманова А А 
воиііскся КІ и кка Колечкина А В 
воинский билет Терентьевой К А 
дубликат Страхксссы Васильченко 
К И уд-ние личности с/с, облигация 
на Ю р. серия 26, NS 199778, квитан
ция н а  сдачу гарнцевого сбора, 
пенсионная книжка и метрическая 
выпись на дочь Гв'.ину Козлова 
И Е воинская книжка, профбилет 
железнодорожников, заб. карт. ТПО 
2 расчеіидіх книжки и метрическая 
вылись н«э дочь Анастаешо

Казск )вор Ь комсо.молЕ скмй би
лет 9<-bS I Ко5«іКОіил Д В сбер- 
К»*:і І.К«1 58 СЧ»СЬ*>Н'..нОП М )і

, грофбилет нарпит Со.ювьева П И 
I больничный лі сток 
} Комякссл Ф И уче ж э  конская 
: книжка IS57 Болох ва М А крас- 
I ноаркейское уд-ние Рускевкча А С 
I заборный лист црк 04СС8 за март 
I Курнина Е Н профбилет

железіюдорожников Зайгородского 
А А ѵд-н:іе, выд. сЧол. И.-Ннко- 
лаев. Кл 'пцовой К Г зачетная 
книжка I ГУ Аверкиева А И ко.м- 
сомольский билет N2 565 Белякова 
Л П студбилет ТГУ Ба.лицкого А Б 
книжка црк ЬЛ 2903 Бастрыгииой 
С  С расчетная книжка NS 6, мет- 
ри'іеская выпись на дочь Зинаиду и 
денежные /аборные листы Дмит
риева И Д про<^илет СТС 15544 
Серебрені и (ова М С  профбилет 
C l С

Набеева А паспорт црч Кузьмина 
С  М црк за  Nb 51555 Лозарезой С  А 
книжка ирк« па'П>рт црк с листками 
за весь год

Раузина А Д книжка црч с пас
портом црк /^ср о ва  И Г метриче
ская гы іись Бозника И 11 профби
лет металлистов, инвалидная книжка, 
паспорт іфи с заборными листами, 
кв. Акорто на получение грэдуктов 
Антоновой А П книжна прк. пас
порт црк с зоб- листом Федорова 
М П заборная книжка ТПО 30 
Ns 27551

Просвета Н П восні а і  книжка 
129 Масова Б паевая и заборная 

книжка Яшкинского цпк Киреева 
М О  членская кник ка Николаевско
го П/О Федорс’вэ Т В кеніекая кар
точка Кузнецова А Ф военная кн. 
Мосткио П С  ул-иие личности

Петухове И /і воинская книжка 
Пересловцева А пррф6и.іет СХЛР 
Переславцева П профби.лет СХЛР 
Ьальцеза Г профбилет СХЛР

Ко*ідральеаой исполи. лист ТеПг- 
нарсуда Матусоса Е Г воен. карт.

С читать недействительными.

Президиума Томского Окружного Исполнительного Ко.мПтета, (от
17 марта 1930 г. № 43)*

■' • О представлепии календарно-прогзводств.
шіанов строительства ва 30 г. и коньюпктз р- 
ных сведешій по строительству на 1/ІѴ с. г!

Постановленпем Президиума от 27 января с. г. (проток; л .̂ & 38) последним 
сроком представления календарно-производственных п.танов строитетьсіва па 1929/30 
год всеми строющимн организациями был назначен 1 марта с. г. Дэ сего времена 
этих планов не представлено.

Есем без исютючения строющпмся на территории Томского округа ор.̂ -аниза- 
циям, учреждениям и предприятиям предлагается:

1. Представить указанные планы в Управление Строительного Контроля не 
позднее 1 апреля с. г. по формам, установленным для производственных планов с 
доподиенпем сроками вача.ла и окончания каждой работы.

В аіанах должно быть указано потребное катичество стройматериалов н раб
силы (среднее количество одновременно заняты.х рабочих), наличііе таковых и ожи
даемый дефицит.

Все данные даіжны быть указаны отдельно для каждой новой постройки и 
крупных об'ектов работ. Мелкие об'екты ремонтов о6‘едннйіо:ся в общи.іі 
комплекс.

В отношении камня, гравия и песка требуется указать потребное и имеюще
еся количество, расположение карьеров этих материалов и степень нсиользозаная 
(в */•) зимнего сезона по их заготовке.

Сведения о работах, переданных по договорам для выполнения Строительно!! 
Конторе, датжны быть даны Стройконторой, причем заказчики своевременно должны 
сообщить последнеіі все необходимые сведения об обеспеченностн ка'ждоіі работы 
строительными магерпалами, если по договору таковые лредостазллются закал- 
чиками.

2. Представить не позднее 5-го апреля коньюнктурвые сведения по подгсговке 
к строительному сезону ва 1 апреля с. г. по форме, указанной в об‘авле:іпи Прези
диума Окрнсполкама, опубликованном в газете .Красное Знамя* .N« 278 от 5 де
кабря 1929 года.

Ответственность за выпадцеаие настоящего постановления возлагается персо
нально на руководителей строющих организаций, учреждений и предприятий.

За невыполнение настоящего постааов-тевия в назначенные сроки виновные 
будут привлечены к ответственности в административном порядке по 2 ч ст. 108 
УК (штраф до 100 р. пли принудительные работы до 1 месяца)

І'аЗлюдение за выполкеннем постановления возложитъ на УСК.
Зам. Пред. Окрнсполкома И.АГОРНОВ. Секретарь ЕЛКИН.
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99-ГП  Г 'Я ''Т а Р г  ® ® ч^Ьез вечера, в клубе Печзтішков (Дворец 
L u \  и Ніирi d  t'l 11) Труда, 2-й этаж), состоится совеіцание комиссии 

по чистке совэпизратз. На совещание обязаны прибыть комиссии по чистке 
в полном составе, секретари ячеек ВКП (б), предместкоыы, администраторы, 
члены правления сле.гу.ощах учре;кденнй;

ОкрОНО, Окр. контора связи, ЦРК, Потребсоюз, ТомТПО, 
Торготдел, Союзхлеб, Мясосоюз, Отдел Местного Хозяйства, Райко- 
мнссии Томского и К;(лзровского района и представители ОИК'а и 
редакции .Красное Знамя*.

Председатель То.м. ОКК—РКП Ф е д о т о в .

22-го марта, в 7 час. веч., созывается в помещеюш Красного 
Уголка ЦРК над магазином .Смычка*

Т О Р Г О В О Е  С О В Е Щ А Н И Е
Приглашаются сотрудники ЦРК и члены Лавкомнсснй.

Правление.

профорганизациям и 
коопоргаи, поспе-

1R 'іЯПТЯ ІРЯП Г Бикет и Марьевкой уте-
іи  № d | i iu  ІЭОи 11 ря!і портфель, в котором находились 

два отреза тюля по 5 метров, заказ на товар, облигации 10°° 
займа 1927 г.—18 шт. по 5 р. Укрепления кр. хоз.—12 шт. по 
10 р., Укр, кр. хоз,—41 шт. по 2 р. 50 коп. 2-го Займа Инду- 
стриа;,'изации—1 шт. 5 р., с закрепительным талоном на имя 
Брозняк, то:ке —13 шт. по 5 р. Песметина тоже, Кирсанова— 
25 шт. по 5 р. І'&І'Я облигаций 023756, (У23757, 023755, 023754, 
0237Ѳ0, 000293, 023737, 023741, 023719, 023762, 000280, 000288, 
00028’, 000266, 000265, без процентов 016626, 022076, 022078, 
016621, 016640, 016534, 016619, 016613, 016617, 022074, считать 
недействительными, сообщить Зырянскому о/п Кирсанову.

ВСЕМ предприятиям и учреждениям, 
состоящим на хозрасчете.

Томское Отделение Госбанка извещает все хозрасчетные 
предприятия и учреждения, что н.а основании Правительственных 
постановлений о кредитной реформе (постановление ЦИК и СНК 
СССР, от 13 ноября—29 г., об отмене авансирования, постанов
ление ЦИК и СНК СССР, от 30 января—30 г., о реформе кре
дита, постановление СНК СССР, от 21 февраля с. г., о проведе
нии реформы в жизнь с 1 апреля с. г.),— се названные учреж
дения и предприятия ОБЯЗАНЫ с 1-го АПРЕЛЯ с. г.;

1. Иметь в Госбанке .единый контокоррентный счет* для 
расчетов со своими контрагентами. В связи с этим закрыть в 
Госбанке тек. счет, оформив открытие .контокоррентного счета* 
в соответствии с правилами Банка, до 1 апреля с. г.

2. Представить Томскому Отделению Госбанка не позже 
23 марта, свой финансовый план на апрель, 'май, июнь мес., по
строенный на основе годовых контрольных цифр, исходя из бес- 
кредитных расчетов внутри обобществ.іеяного сектора по всем 
сделках!.

110 всем вопросам, связанным с проведением кредитной ре
формы в Госбанке открыта консультация. Обращаться в 3-й этаж, 
Кредитно-Плановой Отдел в часы занятий (с 10 до 3 ч ).

Томское Отделение Госбанка.

Правление ЦРК напоминает
шить со сбором АВАНСОВ ПОД ДРОВА.

Все заявки необходимо представить в течение марта мес.
Норма отпуска дров на семью рабочего 10 куб. метров на 

семью служащего 8 куб. метров, авансы принимать "олько от 
пайщиков, выполняющих свои обязательства.

Авансы принимаются только через коллективы. От одиночек 
не принимаются. За справками обращаться в Торговый Отдел 
ЦРК, к тов. Большанину.

Правление ЦРК

Прием ѵиапіиѵі^а ® 2-хгодичную |іц Ц Л А и п  школу строи
тельного ученичества продолжается 
до 25 морта с/г. Подробности в газ. 
*.Кр. Зна.мя”, от 11 марта с  г. 58.

Администрация

Военко-граждан. пзртной
Кец ПЕРЕЕХАЛ, на Горшковский 

пер.» 21, ьв. 4. заказы  принимаю

РпЯРТГЯ с обстановкой,
и Д и в іи л  одиноким. Переулок 

1905 г., NS 15, спр. х<^зяина

НѵШІІЯ ^■^Р'гира. 2 смежных ком- njmnQ маты, служащему Кузнецк-
строя. Черспичноя, 28. кз. 2

Потерялась 8 морто—50 г., сам
ка, 4-х месяцев, воззратить: Ремес

ленная ул., 32, за утойку суд

ПпиОТЯПЯ коми., бе.лог,
Іф Л и К ііи і на правом глазу черн.
пятно, куцая. Через ? считаю

собствен. У л. Равенство, 56—1

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

Продаются:

Пплпяілтоа* доха жереСковая 
і і |іи Д а п 11 ил* на кенгурово.-ѵі ме

ху, Гоголевская, С8, кв. 3

Поедается корзеа.
Войкова, 12, слр. домохозяина

РоЯ Я к кабішстный м«тлекькиГі. 
Г илЛ о трюмо, кревлть варшав
ская, стулья венские, горка для по
суды. Октябрьская у.і.. (б. Восьре-

сенскоя), 26, Н В . I

ТойСКОМ ж. д . БАКИ железн,
для хранения нефтепродч итов ем

костью 40 тонн и выше. 
Предложения адресовоть, Томск, 

Правление дороги, Х03. Материол. 
О ідел 2—

Стройкурсам требуется
ТЕЛЕФОН. С  предложен, обращать

ся: Ул. Герцена* 15

Предаются; полозииа дома и 
пролетке. Украин

ская, 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

буфеты, столы сто- 
.ловые« письменные, 

шкаф п.латяіжой, комод, кортины 
„Буриребура" и разные домашние 

вещи. Черепичная, 26, кв. 5

КВАРТИРЫ

UvUIULl коми, с кухней, ройон 
n jn in D i безразлично. Плато по
соглашению. 2-й Кузнечный взвоз, 14 

кв. 2

І/уАТОПІЛ иутміы 2 комнаты н^н njuiU|JiU одна большая с кухней
или пэ. ьзовонием ей по соглаЩе- 

і.ню. Горшковский пер., 51. кв. 4

Продается спешно пианино.
Гоголевской, 27, кв. I

ПпППЯІЛТРв* письменный стол, 
іі|іи Д й іи  I ѵл I гардероб и ломбер
ный сто.іик. Преображенская ул., 

17. КО. 4
ииитііыішішишішііішіішлмтііііішііі 
П п п п а о т л о  2-хствольное ружье. 
і і | І ’'Д<1иІѵп Ярлыковъ.кая. 36-а 
шштішішішиішшшшшіііііішшіншііі

отдельная квартира 
или две смежных

Техиическому 
Аоя Звесда",

Требуется
комнаты с кухней, 
дііректору ф*^и „КрпАоя Зві 

Мухин:л<вя, 14, тел. 5-45

Тпо/ІУОТбО срочно квпртира 2-3l |IG U Ju ilin  комнаты с кухней или 
! правом пользования кухней. Плато 
: по согліш ет ю. Предлагать: 2-й Бе- 
 ̂ Зымяііный, 3, Бычковой

Ппп П S ІЛТ '-Ч • бѵфет. гордеробПриДСІиіѵЛ* книжный шкаф,
сбруя, мраморный умывальник, 

письменный стол. Карповский пёр. 20 кѳ. 2
ПппнаштОО* швейная мошина- ІіриДОііііѵпі шкаф, (дроо. каби
нет), малодержв*н4ся. Иркутская, И, 

кв. I

Бухгалтер произзодственкик
ищет место службы. Согласен в 

от'езд. Петропавловская, 6

Учу играть ил  гитаре и мои- 
п а  долине. Николь 

ская, У , кв. 1

ПпПП^ШТГб* Ливан, 2 кресла, 4 
ІІ|іиД иіѵ  I иЛі сту.ла, кни/кн, шкаф.

Ь-По.;/ориоя, 4Т. ка. I

Ищу место домргботняцы,
могу приходящей. Преображенская 

ул., 17, кв. -1

ЦушиЯ ояытная домработница— 
П |ш п а  няня, средних лет, с солид 
ными рекоменд. Черепичная, 6, кѳ. 5

Нужны: инженер-строитель,
ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР и опыт
ный ЧЕРТЕЖНИК. Обраідвться: 

Стройконторе, Спасская, 45

На Гос. кирпичные заводы.
у—3 треста „Томенликат" тре

буется техник но рсцибпалнзатор- 
скую работу. От*лт*л TpN.io по со- 

' глашенню. Заводоѵ прпв.леііие»
: 2-2JSO

АДРЕС РЕДАИЦИИ; Т оѵ.с н , С с з -з т с н З л  ул., N -. 3. Тегрфан 470, Типогрлфпя издательства «Краспоѳ Зпамя», X; 65,

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета


