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КОЛБИХИНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ ПРИНЯЛ ПЛАН СЕВА 
И ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЯ

БЫТЬ ОБРАЗЦОМ 
БОРЬБЫ ЗА ВЫСОКИЕ 

• ТЕМПЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СIРОЙКИ
г фсЕралй мюыч>1л ct-D  paV  

шеиум Tu»CM'>ru гиродск»го созста 
•■га №><гва. Д окаи 3uicu>'«p4flH' 
■она рн-шернул перед деаугАтамн кар 
л а у  роет* и ра.1вктая края за ict' i 
вне д м  г»да. Дислнды о хозяйспев 
ш я н кудьтурпии стривтеаьстве Том 
с м  в WU paitvua 01>едспьлая павя; 
ыу ряд ciiHKpenibix Mcptrnp 1ЯТНЙ обве 
вемзярсших дмъвейшев развнло не 
стаиЛ пронЫ||1леняоств, раход раз- 
дреОдсняиг<) селытвого юзявства вз 
лух1> водяектииизяцпв. яол'ем кудь- 
турвого уровня трудяшшся в ВОДП) 
voBxy воанх ндров.
' }’дарямкя — члены горсовета вм- 
ввлЕ аленуму о гчт.яепстн с бсзьвк 
аастгкоЛ иастоЛчпвостью драться ai 
BumiB'ietiHe встречных ппоифицпаа- 
•ое. Краевое яптыо в днвтадал а в 
выстугилениях хпзяПслснрявов я ра- 
ботлх проходнто лср.тое рош еат до 
бвться RuSHpro «сушостввония пронэ 
маолсмгых мдач как в м ета  вовн- 
чесгвоияых, тес в сачествшшдх во- 
яд.«1сдей.

Третей год П1гтал»ткн требует бол  ̂
■его ввпряхс'яля епл я янертея. R 
ятмгу ГОТОЖ1 — кжекие траяепорт- 
й я л  ишмлнртм. воаянкч. грузчяхв 
яврпи п нкн я jipyn ie рабочвв — вро- 
язяатствопт111К11.

Цттхя прогряуыя коявретаых мерс 
враятвв. ракичеани в обляств про- 
мышл»нпогтн, будет осугестеягльря 
нов знаком лереслючення сопяаяяетв 
чессого соравновапкя в ударввчеетаа 
ва выевгур сттггень.

Активная помтаь рабочего класса 
будет обсспо'гпа бвлнягтко • серед 
вяплЦ дерсме в ее подготовве ко 
BTOpul бовьпоансгспй веск> и в до 
ком ви'еме со.лхозяоб воляы.

Сельсоветы — двцим в колхпэаы.— 
Вит есяояняя и решающая задача прв 
ступивших В работв новых сельских 
оаастнв. lU er’BB по врвж .скям вылаа-

Коптрильяая цифра ярового посеве 
и а  га Была upupaOuiadB ва расша 
-ввим заседкянв сольсовета в ва 

иромзводетьевш/ы соагиццинв. Послед 
врнаиаао кивтрольвую инфру р< 

альвой» оривадо ее в дрораиолало 
отдельных ееленвб. I'peua селе- 
1Н 8TB вивтролы1ыв цифры уже 

арввяты. Сейчас вачинаетса орорз 
б о т  цифр 00 группам с  тем, чтобы 
каждый двор вмел свою кбитродьаув) 
цифру.

Прсвэводсповвов еовгшаввв полно 
-гью утвердило план сельсовета вс 
ороведеавю посевной камваввв. По 
задавню сельсовете ухе на № вроа 
проведен учет всего еельско-хозяй 
етминого ввеевтаря в его вухдае 
ность в ремовтв.

Е. Каэачвниа.

В подготовке к весепяему ееву ч «  
и варюхявского сельсовета работе 

ют DO ударному. П.хан посева прв 
вит полностью в дпведев до валиоге 
волхоэтва в едиволнчннкаи Провере 
ва годность сатьхозновевтаря. Сей 

для вврюхянсвого еальсовете 
вухяа ремонтная брвгаза. 

Првстувплв в еортвривхв семян.
_ бабника.

мк|Лм& берясь с опаортуяистзмп 
вримйбенпаип йтгх мастгЛ, оальс.«е' 
ты вол рукпволстоом партийных яте 
ев, ЛО.ЧХПЫ дяянутъ вперед волхев-

волывпив в I жто ееаа я рсвокст 
[.уищю хявстяоводстаа ва еошмлв 
етечесхой оеи-ге.

Пленум Tf'V-r-.ro горсорвте об'яввл 
се1ж &:'̂ 'ял11эоминым па лакавзаинх. 
арорывов п  .тссозагттпимх, в мобв 
лвзяия» гредетв Hamc-.'mia. в нштол 
в с я т  ктрешых п.тавов хлебозвготъ 
н>'х к я подготовке к всеяе. Нужна 
яоясрдяевяая борьба аа f 'ичи. jj 
ликандявиа кулачестаа сяк каасса ва 
баев сааошгц'Я •̂’ тесг'мви-ецяи.

DoBMBieiine вггавпоегя труаяшвхсе 
масс лг'гчтт! прп вальпейшем развгр 
тыа&яия маг-. .-пой работы обеспечиг 
М 11ягнвар|;.- езабых учястхиа рабо
ты сиветов я двмидаишо прорывов в 
ворлткнп ср«,-

Яазо еоиетзм быстрее исростроать 
ев, чтобы бгзть обра.хпоы борьбы ях 
аысркна темты соаше.тиетнч'ской 
«ройкя. чтобы лучше ввхглавять го 
оввлвстич’г ■> согевяов. чг!». чтпбы 
я Жвльше .  лип. в хвзпь геае- 
ральную ли '.IJ птртмп.

Точек. К.1К ху:.»кпх ггслатргквх 
кахпов епепиалйстов. считает своям 
втгечея.'1ым долгом пер»в краем г 
страной усп.теть работу ао зодготов- 
ке втмх кАлс-ч.

В рьголхой СТП1Ч1Я вахгяым яяляет 
ея вопрос об учаспи! томских квуч
■о.твхнячесжчх сил. ятуя  ̂ I в атяоа 
•еувгестелечяв аавачв строитв.1ьства 
Куабасеа. ^гя вопросы о»гтп х 
тлппе отражедпе в вмступяеппят 
У**ставхоа плевума в в вх решевн-

Пявчумом горсовета прятигто пбя->» 
тчяьио“ поствяптепне о поголоввоР 
ЛВП1ШПВВ Ве»Т1»М0ТЯ«ГТ| к 15 МЛГ 
1Я1 теза н ВЫЗОВА ва сотяв.тясткчвс 
ш»е сортенвветие по лтятоемлг прп"е 
вевню д^н"ГХ(1го поточи а^ щчмпте 
—омсного гврговчта. Н»,чо яобкпгя 
рояного в*̂ пл.тн<чпгя тгрирятыт па се 
пя томсгой глвигекпй пй-*лотвеяво 
еть'о гАпятетьгтп п^ор.ч Омсяпм 

Раянеоиуп>в еопи»яттчч«гков ря
етточоппА по BcAMv фронту укрсивт 
в ещо боле почоругг гЛтопосплооб 
■ость стряяы. ГТ’>еяум гп»явял петп“ 
вве ТЛАЛНТЬ особое п»пчячтга ТР'‘'>1 • 
ежпч тпуггящнтся е Крясвов япчвеВ 
и -чЬооц», фвзхультуре в воевной по: 
готовке.

Регчеввя пяптмв томского горсове
Д|1<*чпятт"|

■«»* 1Т1УДЯ1ЦЯХСЯ Томска я «то раво

Пусть враги 
ее расчитывают 

на нашу слабость
Па торхеетвеввои васеладвя м е -  

■ойсковвкоя првяято слелуюпее по 
епвовлрвве: — Ни внбвос^яоввхв 
г. Томска првававвые для щАхохля 
ввя яогваых зяаявй, бее отрыва от 
вровзводстки а оргаввзацвв Оеоа- 
авап аев ваявлящ: На попытка хапв- 
талвстх* втянуть ваю в войву в тем 
сорвать ваш 5-** вал яй  плав вевмко- 
ге сспна.чяствчесвого гтровтельст  
мы ваорлхем все уевлвя в тону, что 
бы методямп севсоресноиввя я удар 
■вчеспа пройти в усвовте вею про
грамму, готирая дла пас устмкх.тева 

Пуоте не рагчнтк'вчкп врзгв на гц 
х у  слябость. 5|гх Kpivii 1 и сггслы 
«авноЯ Волей в пчбедр пролетарната 
над буржуазией пеего hoik*. Н .чюб-.в 
MOiKeiT по при-тыау нашгто праввгмь 
*̂ 1 чет ггк "|'Лстпом гтадьвой пар 

тея бозылгвиксв-.чечоицм, ми вето 
■'ем Я1 запяту СССР.

М ассовой  п о д го тов кой  к ' в есн е  д о вести  по севн ы е планы  до  каж д о го  
к о л х о зн и к а , еди н о л и ч н и ка , о р га н и зо в а т ь  встр еч н ы е  планы  сев а , п р о в ер и ть  

го то в н о ст ь  сел ь х о зи н в е н та р я , д о к а з а т ь  ед иноличнику  
п р еи м у щ ес тв а  к о л л ек ти в н о го  т р у д а

КОЛБИХИНСКИЙ 
СЕЛЬСиьЕГ(РАБОТАЕТ 

иО-УДАРИОМУ
КОММУНА „БОРЬБА 

С КАПИТАЛОМ" РАСТЕТ 
И КРЕПНЕТ

Коммуна tEopbea с кашггазим» ор- 
ганвзопалась в апреле месяце IV30 
юда. При врганнзццма коммуиа об'- 
еднняла 17 хозяЛста. В течевве О 
месяцев 1930 года прнюло В комму 
ну еще 5 дворов н 2 батрака. В на- 
стонШ'-в время коданы ваввления в 
ветупвейнм II бедняшах в 11 серез 
□япких хозяйств. В вонмуяе васчя 
тыввется 40 трудоспйсоМых njeiwi 
>1 S4 чвл. детей до 12 лет. Имстся 
28 рабочих яопшдей в Ш го-ыв мр 
лодвяка, дойных м ро»—Е5 f.jB'1b в 

голов нолодаяка, 12 евввей, i  быч
I 13I I

План посева принят 
яолностьк)

ТомскиЯ ККОВ 
увеличивает план 

весевиего сева до 1375 га
Оог|ю<<ив рвегоржнямин смйярай- 

ИКОВ. гоиекий райННОВ умяичип- 
ет посам нум  ппм ц вдь текущ его годе 

772 га  до 1Э75.
ГГров'яяма рааввретка пв комите

там. КовмА план 3 февраля впущен 
иветв.

Петуювенне шюзнинн нг 
ведут ранты вреди едиео- 

лииникев
„  с. Uпухово вмеетсв воммува 

аКрасаая Зараь в млыозартв.ть tllcx 
ра>. Работа по вевлечеввю в волхва 
еднмлвчннков должна быть валахе 
па гораздо лучше, чем в другвх сель 
советах, вавача проведшая силошвой 
кцалоктивизашш воолве вмполвннв 
Иц гамом д и е  совершевоо обратчюе.

Рвз’всвительвой работы среда (ди 
аоанчвнхоя не ведется.

Достетотаов связи мехху врте.ч" 
в вонмувоВ вег. ирелсед есльхоа- 
вртели Пшелевсхвй очень ведолюбАн 
ввет члегоя ■рге.ш—бедпяков. Пре 

■путезелевна евмов, выдал вх гг: 
лючнтсдьво середнякам в у кого есп  
ламы. Ударник.

Коммуда раеподагает Н плугамв, 
5 сеялкамв В-мя еенжосвлхдчя т 
прнводамп, 2 мя коннымв граблями 

|Имеетгя 21 бороны, 2 окучника, 9 Ь'О 
лоти.чьи <1 полуелолиса). 2 в-^ядки, 2 
сепархтора, 26 комплектов сбруи, 1в 
телег в другой хоэяйетвенаый вивов- 
терь.

В авмяое время вгсь емьсво-хозяй 
ствеввый внвевтерь хранится вполие 
хозвйствемм.

К весенней посевной каипании, крс 
МВ неисправной молотилки и 1 вшой- 
ви, требующих нвэнвчитеяъного ре- 
MOHTBi, вс« в порядно. Имея свою, до 
отаточпо оборудовавпую кузявцу. 
коммун» вторую большевистскую вее 
ну встретит в полДой готозностк 
Кимиукщды валеются на помощь в 
ремонте ва своего пефа —оргавнаа 
пню тимского сМеталлястаа.

Хоэвйстео коммуны дооат1и|'*т1Ш 
вгпомогательяыия лредарватнямв. 
пняокатяая в оадвввая, которые за 
9 месяцев сушествоваавя коммуны 
ухо  дате свыше 1в№ руЛ.-.й д 'члп-i 

•мьуц'чров е л »  40 шт!"* улье» в 
Ширяй мастережая. Кпммупа аоттв 
ао асех оттопеовях саыообслухваает 
'ся, даже почвнка обуен я пошивка 
одежды обеглечкваетгя сво1гмн сада 
мн (есть сапсжкнхя а портные).

Рост п1>со1 аой ол.^шали коммувы 
следующий: в 1929 году-ржа бш о за 
сеяно—S9 га, а  а 30-SI голу гагеяно— 

пшеняпы было — 29 га, будтт 
I, лига было 29 га. бул «^35 га, 

кэртофедя 8 га. будет—б  га. гречихе 
было посеяно 2 га, будет—б га, ттр 
яепса было 2 г», будет—4 га. викн 
;  га, б у т ^  га я т. а. В обш<ч1 по
севная пл^штФ ^ьгоагтет в 1931 m.tvnp5CV"

icopTupoBaux в велытады аа вехе* 
хесть.

Ыа 1 яваарв было (Алюлечеве 16 
тысяч сыоиик, киммунари через ирга 
якзатвя ударных бригад в течение 
4 дней обыи.дотан 15 тысяч екдюь. 
оставшвеся 1ДКМ орсдиелмают 1Юмь 
лотить в бакхайшее вр«яя. Волъшал 
чаить хоммуваров сефчаа брошена ot 
лч'оэаготоскх Там кризглтары аакла 
ЧЯ.ДЯ договор с учд«епрт>мхосом не 
зогтааку 900 кубомехриа леса в 8ы 
Полтаве первой чет|ертв обваатеаь 

в 1 фарвла
К взевнней посеоной «ампвнии в 

коммун» ергаммзуетея общчстееннвА 
столеа», ааключмлн дотеворм; райпо 
ва предмет оберудоваквч. Намечает 
- -  оборудовамяв детоих яслей в 
краевого уголка (подыскивается ооме 
шеяве).

В хоммутм 12 чел. ветфамотных, обу 
чают вх выдеденвьм два еультермей 

. Школой дети ехаачены на I0C 
проп. Регулярво вылусххется стенга 
м т е  <Огрух<ж>

Но парялу е доетвж«’1;''1)1в в воиму 
Не вмрются я ведостатка 

(,'котйнв дворы все епе яв благоугт 
роевы. Загоны дыроваты, что м^хщ 
било б*а веякях затрат устпаявп 
Ubdu, содерл Атгя очень евучечлю в 

ятхоте. к помешеяв» янвогда ее 
проветрнваетсв.

Нет точного рехлмф .  втпошеяяв 
времена дате кормов^ск. ту. Имея в 
доететочнон волкчегтй« пртрфеля, .тв 
са. турнепса, сежа в W  -oiu. комму 
— ры же аковоивг доф''. п  ue'-.J.j 
paxnux ворн. все л ез" ея ива глл 

к, кокетки, гтол'* . ^тея эявчв 
талыш» воттря. С т ому, ваврнмер, 
почта в* считают вв гору.

До сях пор аомиува в« аерешла на 
'.■'ельщшту. Есть гчьа~  р.чя бегхозяР 

ствениость я негхопг.рядктолкяооть в 
отяошеопя по.чь-чокаиня лошадьми.

~  пор не пооведовч точная ва 
пеятарноапяя ттиябгтв» ирвчувы т 

о^рылево соглаеш уставу и е я

ПиЕОЧТЬСК. Обращевве ЦК в Сов 
наркома о ковтрактацвя широко об 
сухдаетсн на собравввх волхиаввкое 
в едвяолвчвнков. Покравский в золо- 
товсквй кавтъвныа е'езды советое 
обязалвсь в кратчайший еров довеете 
обраШ' Вие до каждого волхозвнаа е 
елвволйчннва. Колхоз тем. Комшггер 

постановвд законтрактовать вс« 
посевы. Рвбочв» ХАЛдормаетерских во 
етановв.те досрочно проязвести ре 
МОНТ седьхоэмашвв, выпусв запасных 
частей.

па 43и5 П

•+ГП вопрогы кошап в «акач ноаомт 
шю8ле»1пп коятойа в надо оазеятьс» 

общнун усилнямя все болячка в
КОУМуч» 6v»VT В-'ВПГРЫ.

Гредн коичтяаров чуветвчется хо 
рошая, крепкая emUJaa. задт'оютлсп 
вера в авлратгвй день. Бригадв.

В ЛАРИНОЙ ОРГАНИЗОВАЛАСЬ 
НОВАЯ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ

В деревяв Косогоровой колхоз 
■Путь к соцваавэмуь за оослеавво 3 
неделв вырос о одиаввдивтн хи-сга 
до 24-1.

В деревее Коневой тооа tnapTBsaiiT 
txx* уявовл евпв ряды с девягв 

хтяйетв до 20. а  вгдавво перешел ва 
устав сельхоэцхтелк

В деревне Ларшюй, Батуряпек^ 
еедьсоэете оргалнаовалась сельгко'. 
хозяйствышая артель вз 15 чел., 
>Ударвп>. Ua-'^aы. хсыхозяяхн обя
зуются 00 больтеввстскв провеете 
'егчьедй сев. оправдать свое везла- 
вве.

В Солдетов.

Белняни и батраки
идут в колхоз

РДБКОРОВСКАЛ БРИГАДА «КРА 
с н о г о  ЗНАМЕНИ» а  HOGuropoa- 
СКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ, Д. ИОНЕБОй 
ЬОаЛЕИЛА в  к о л х о з ' иПАРТИ 
ЗнН» ЧЕ1ЫРЕХ ЕДИНОЛИЧКИКОЗ 

6АТРАКОЭ: -  КАНЕВА ВИКТОРА 
>1 УСАЧЕВА. БЕДНЯКОВ -  ВЫМЯТ 
НИНА МАКСИМА И ИЗКИНА МАТ
ВЕЯ.

рАц.»Орл-тлндя БРИГАДА ЭТО 
ГО ДОБИЛАСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ БЕСЕД.

Колхоз „Им. Комннтерна** 
постановил законтрак

товать все посевы

Передавайте лучшие 
опыты сссздннм 

колхозам!
Првзндвум ЦК союза сельхоораб» 

чнх предлохол всем рабочкимам сев 
I вададотъ передачу провзводсч 

аелвшп опыт» в досткхеяай сивхо 
соседним so ixeu u . Рабочвимы 
:ifb( выделить на мевее 6 тысяч 

Opmu рабочвх епецвалкстов для сев 
заиня практической помошв соседянк 
колхозам в едяволнчквкам беднякам 

С-редеякам в подготоевв вв-свше 
сева. Д.чв колхозвого ввтвва г.т* 

дует огганпаовать крвтеогрочаые ■УБ 
ем я кружкя по вопросам ортевнза 
ПНИ труда в волхпоах, повышвим урь 
ддйяоств а вгроэиитехввхв.

Семьям сезонников
оказывать го ющь 
в первую очередь

UK3 РСФСР внес ва утеерхде 
ше правительства проект об оваэа- 
.:ьн в оисчхаую убиричдую кампавню 
пиношв теы Оел::яиьо есреднлцхвм 
.о.гяйстяа» ч.тевы которых работают 
>а государствевБых' сезоне, работах.

-.1 '  '.’.-Tna е получеоив наякого 
рода целевых пользуются преимуше 

тьачи It ред однвакпвымв в прсг''у 
тествеввон отношегив хоэвЙст1.а.чн 
'виеяные ссуды выдаютея вм в пер 
чую очереь. Совхозы волхозы M'lC 

уборк^ урохая Д0.ТВШЫ оказы
вать еемьям сеэошнхов помощь в 
рврвую очередь.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
П Е Р Е Д О В А Я

„ П Р А В Д Ы ”

flOCHBA, 2. фтерашиМ с'вад сюртни 
10<.ТавИЛ в Ць»>|ре внммлния воих 

дартцм'аннацфв' еадачу усиякЫия 
...,|.Твм1НЧе<,пиЯ борвиЫ за клцры 
.•отр(<ио»ал Авлоивпииго развертым- 
..ни пхАготоам нВАРив АЯл наридлого 
.0ЭЯИи>М •  Цьлим и ДНЯ лромвцмлви- 
<овти в eoo6oiHu<mt для всего «уль- 
-уривго м госумзрстмнного етрипт^ 
постах

Раонрытм орган»1ш промтаренай 
AHKT,jiy,j»i врвА«лвльская работа я 
(.йзличеых отрвеяях нашего хомист- 
аа ¥  учрьжденияя преАвтаяшма co
uch пспьлну со стороны буртуааных 
специамю! on ос;юбить нашу ооороно- 
„1кособность и мьиенту открытой еоен 
ном интсрванцнм нмпсрнаяистов про- 
'нв пролетерскиго госуд^стаа. ири 
м<-няя catXpig реижтышныз релресши 
претив ерлАИтелЛ и их оргааиа. мы 
-•уклопно проявшкЛн аниматальное от- 
-.оимиие, пролетарсаую заботливость 
но всы» ттм спйциалйспм, которые 
доброеовостио способствуют еоциалн- 

' ■•сскому CTpCtfTUIbCTBy. Пр^АО-

лодчормиутк, чтв в цыии быетрвй- 
шого рвэрошвиия встрой авдачи под- 
готовни рабочих кадре» надо, ирам» 
ижоя ФЗУ, широм иеполмевать таи- 
иц Аруги» долоннитвяьимю А еаш  
нратносрочипй подготоаки рабоч

всемерно поднимая иачавтао и 
эффективность атой работы.

Острая потрвбноеть в новой равен- 
ле, в особенности 1шавнфЮ1>урванной, 
создает чреэаычамне благоприят
ную обстаноаму для быстроте темпа 
роста национальных пропетарсиих 
кадров в кацрайонах и нацреепубпи- 
мах. Органы труда, префооюаныз и 
партийны» организации должны уде
лить исключительное анкм««ие дзлу 
■Ьфмцнвх1ия iBKuierapcHHX мдров 
на националов, используя дпл зтого 
ФЗУ, а таяхв кратиосрочнью курсы 
для батрамов и Седняцио - свродияц- 
—  слове иоренкого наомения.

настоящая яреыя необходима т - 
ередоточитъ особое анинаиив на п<н 
■ч-имаам качества подготоаии мяд- 
ров.

Проверка еьвюлнания директив пар
(И по кадрам, проведенная иоемеа- 

рядом других партийных к
мне досятхкв ты сяч советски настро
енны х ToxiBMOB и специалистов к 

тронтеяьетву социализма.
Ц ентркльны и иаионтом проблемы 

нхррим (юльигси подготовка ko» ix спа 
чивлистоа из м одаи райвчего класса, 
п о д о  во что бы то ни стало, со вс«и

СТВО подгогоаии изяров но обеегючи- 
кается еще до снх пор в дслхной «ер«. 
Проверив установила, что иедопустн- 
мо слабым нрайне неналажанньа| уча 
сттюи является рукоевдстм учебной 
работой. Еще до оих пор мы стаоим- 

I осеней о недооцх«<иой ирупнейш^ ро-

1ал нич«см й ннтеллнгеьцми на людей 
расочегв няасса, преданных Ao-iy оо- 
чнаензиа , слососных руководить  тех- 

соцмалнстичосной про- 
ньеилоиностью*. (Сталин).

манного еокраик*мя сроков теоротн- 
чеекаго обучения и промэвопета<ы- 
ной ПРАКТИКИ студентов. Проаори об- 
н.1ру>яияз также крупные недочеты 

поетанмжо проиэзодвтвенной прай
мы добились Серьсаного сдвиге в уиня: она проводится без увязки о 

органнзвции н подготояк» пролвтзр- теоретичесиин обучением, без цепе- 
СИНХ кадров инханерио • техничоско - вых грогрпммных уствноаок, руко- 

о гьрсинвлв, Рворгаиизация втузов,' аодстоо налажено плехе, на преАпркя- 
гузев, рабфаков и техникумов па от-, тияж студенты не получают спреде- 
рислеаому принципу резко увелн>а1- потвих рабочих ixct. Совершенно на-

сеть, общин контингент студон- 
чсства обесгкчиоает необходимое ка- 
lecTBO подгогоаии кадров. Таи в 1330 

году число учащихся в техникумах 
составляло 213 тысяч, в телущаи го
ду охвот увеличивается до S90 тысяч 
учащихся. Реоргаииаа|щя рабфаков да 
1Я возиожиоеть еща еильнао разввр- 
|уть подготояку пролвтгрских кадров 
(ЛЯ высших шнол. Вместо 170 тысяч 

рабфаковцев в 1931 году, мы будем

ерпимьве станоеитея 
ние. когда проииолственная прантм- 
ка не входит как составная, ивобхо 
,пман часть промфинплана наших 
предприятий, когда пщ)тииные и хо- 
1яйетвснкыа организации но иепояь- 
зуют для борьбы за сыпопнение прс- 
нэаодстаонмых заданий пролетарское 
етудЕкчество и препедавательсний

*^^лвтв1ролетврское студончястао на »
-мать на рабфаках в тонущем году »» соцсореянсвянин и ударничествх а
свыше 280 тысяч учащихся. Резко воз
растает контингент студенчества в 
1ЫСЩИХ школах: в текущем году мае* 

са етудончестаа возрастает да 285 
тысяч, протма 2(7 тысяч прошлого 
годя.

Асеигнованиа 1, 8 миллиарда руб- 
>й иа подготовку кадров в третьем 

году пятияетеи продстаяпяет собой 
удвоение м<^твриальмй базы на про
тяжении одного геда.

Мы добились опредеминого сдвига 
в детю пяанироаанвя подготоаки кад
ров. Так аа текущий год высшая и 
средняя шнояы имеют пордое эада- 

_ обеспечить выпуси 182 тысяч 
-мвого иихенцже - тсхинчеснвго пер
сонала. Фронт куяьтуфной ровеммр«и 
из этой продукции получит свыше ЭО 
тысяч педагогов ередим иваяифива- 

до 15 тысяч студентов, оявнчи- 
ваикцих высшую школу.

Если партия добилась yaw оерьеэ- 
'ого сдвига а организации подготов- 
1И новых кедров специалистов и тех- 
■иное, то проблеме подготовки рабо

чих вввлиб^ироеаниых кадров в се . 
стоит перед нами оо всей остро- 
Быстрый темп индустриализации 

страньь гигантский разаюх строитель 
етея новых предприятий, мощное яол- 

кениА — все это нз только 
яиквндации безработицы, 

у х е  а прошлем гону остро пооте- 
10 вопрос о недостатка рабочей 
1Ы а ряде основных хозяйст

венных районов. Партией намечена ' .  v4bctmu
широнап пр-гламиа конкретных море- 
приягий, быстрая ревяизация 
аоэдвст реи1нгельчый трепом 
го обеспечения рабочими кадрамн нв- 

реконструируемьа новых пред
приятии.

напряжгнной роботе оеладсвегт но
вой техникой. Резко возросший удаль- 
ный вес партийно - коисэмопьской 
.зресаойхи среди студенчества обоспя 
чзюаст дальнейшее разверзьзвмис 
партийно - воспитательной роботы 
среди подготоалжмых нзярое. вся ем- 
.1 иа пнслеторснсге государства ио- 
энпнэсвана иа рзвширение пребпсое.1 
кадров — этой цэнтральной пробяе-
ны СОЦИВЛИСТИЧ1СМГО строительетоо.

Партийны» оргаиизацин пмтаиовяе- 
нием 18 е'езда призваны аеупюпя- 
лятъ еиетсАитнческую прсос|>>у дн- 
оентив партии по мгрхи. В центтзе 
внимания этой п;сзс,' ; ' i :15тчнмв 
постввить проверку качтетв* 'snre- 
тевяи рехтущих воивнгиоев — 'т т  
иизвторов ошв бояев гс»нл.и?зет’- 
пебед рабочего кявсса i-a воех »че*т- 
квх строитовьстов еоинзчн’ мв. Пзчат- 
долмка euiB гильией и?по'к:-н« ' 
враться fM вь*прян-ч1к» дивтнтня пар
тии о повышении кпч:ств“ -»»•-•»»•»- 
ни пролетарских квдров.

о повготев-

ГОРКО.Ч ВЛКСМ 
МОЕНЛИЗ.ХЕТ КОМСО
МОЛЬЦЕВ НА БОРЬБУ 

ЗА ЛЕС

seroTonxiu.
В слоем ретеивя бюро 

ВЛЬХ’М oTMiWT. что 
в pWOBO идут Щ11«7ЯН.-, С’ 
ш(>вые лскоды ц. ". i со рх' 

По линии разрешения п р о б л е м ы Д ' :  - . : •■■) и 
пзбочих издров перооств№-мноа зне- "■* И Bi-i i
чекне яноет дальнейшее расширение "* поста®''’ ’ '

нонтинге''тр1  учащихся школ'мг В-чКСМ от 1 янкгрл !1^г 
ф^рнчно • ваесаенвго уче»4нчествя. ,с«го и(Нг**«пя пейкн не ,• 
чвляющкхея оенжяьы каналом пва-|Г®з<»» •  рзОотв по я-г>' ■'■•• 
roToeei; из мояормкн новой массы с о -1 Дкнкзя pasi еретвв ггт.-- 

............................................. ... .  T6TUM г мобв.хг V' •

ВЫКОРЧЕВАТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКУЮ 
ПЛЕСЕНЬ ИЗ ЗАТОМСКИХ ЯЧЕЕК

Ва-д(ии в покати оаубднвоввно по- 
етквовдеввв ДЦК СХХР в U 1K об ор 
гаццакцци саеииадьэого комиесвряв- 

водного трквсаорте. Эго доетеяов- 
з а в е  ярко евйдете.1ьспуот об отрои 
кии BBKU&BRK, какое удо.1яетса вар 
ткей в арывтеаьстеом асов ому тркв 
спорту. Вместе е  зтвм вваекатево со 
обшецве в о том, кто окоачвтельво 
рвзрешев вопрос о создквив водного 
oyni Сибкрь—Урал.

иайши» годы сотни новых пе 
роходов, барж качнут бороздить воды 
деястеенных оибирсмих рек. Многоеод 
иыз сибирски» реки вплотную встэ- 
нут на службу социвлистичосиоиу 
етромтельетау.

Бее это ТребуА от водаяков огрев
>го вццрахеная водя в ореододевве 

трудиостей, в повышекяю производя 
тельностн труде, в улуяшоякю к&ее 
стеа работе.’. Тсоерь, кзк ввкпгда, доз 
яшо быть цокошем е вгроцтшьиыа 
темпами кш шпаьятп в ттеупгго р« 

ITB судив, aogcuo судового стров 
тваьства.

Все это в зявявтевьаой стевенк 
увоаиявкает роль о^ т ей ш п  в вонсо 
MiMLCKHi ячеек впдпвков. Ив ведром 
тревгпортя, в связв с впвымх авдв 
чшп акаждая ячейш довхма перест
роить свою работу тая, чтобы м  
каждый важквйшнй учаетев промэ- 
ведетва ответил в пзртнйнои порядке 
член партии. Произеодстаеннвя дне- 

|циплина партийцев, погояевнов учв- 
'Сгие членов и кандидатов партии а 
1еоцоореено8Мии и удагнкчеств», ви-- 
|гивная оргвчизация масс в борьб* аа 
'яучшке произеодетвенныо поназатеяи 
j— вот основное, чем определяется на 
блймайшнй период дла евииунигтое 

!преданнссть партии и 
ими партийных обязвнностей». Тяглл 
.'Ифектн'чв бш а дзн» пб’вав1н=,:ячм 
м гчучоч  Ззя''яП<г1я**'-А-? а враПКК 

'ВКП(б). Переттройха рхб'пз пц.тч’  
|иих ямпьеа зст'бхчхпи», тек тд!; «из 
манение сргзннзацноичья форм мбо- 

,ты на предприятиях связоно с осуше 
.стелеииеи задач кндустрнзлнзаимм н

означает поворот яйцом к цеху*, (т.
ПЩаШиаМЧ̂  Hju  :,»-i ориКЗкШЛВиЦ 
ыка яче.1В4, ыж лоя ячиььв ьидц'ци 
трццсииртв в исобсныисгя, ДоЗЗиШ 
цринятъ все меры к тину, чтицы иу 
гем оргавкзашмцший иер1.ч:1рицьв. иу
тем ПрЗШВДЬВиГО рЬСиреДСЛСШи U1.1.
'■тред'явл-ши оовышеш1ых тробово- 
ццЦ к каждому коммуввету об ответ 
отеевноещ за Ооручиаиый ему уча
сток ркбош, диОнмтъса улучшеввя 
ирсвзиидстведаой роботы, мбо «только 
двльнениио jrcHopo:iHo темпа рвзаи- 
■ ия нашей промышлоннооти дзет нам 
•оэмзяиюстъ догнать и переткать в 
техника -  знономичесном отноемнии 
передоеьм иапитачистичесмю стреньх 
(Стедяп).

Поргкйвие ачн.кв lumAj оргвовзв- 
tUM nPO.V-ТЗЕ уже Cv'-ulyK' С9Л»Т7 
по перестройка Не.-Стдк'и- ть -тво
роге « х с м  в о м у  мвег -  -  
свс.^н:иевво оеп';.--т в ос 
ва. Свв10тельсте.->м зтмгу явдяет-'а 
в» K.4I.RU тшп'.;:;окве, в» з  nepeeu 
IKXIBi'lfBO рядтм Ор*.'!ПрНЯТЯЙ пром 
фвш1давоа второго го.тв пятвлетев в 
удврюго взьртеяв UnnoM тзсая в« 
ростройка орозо.том (ТЯе вв везде. R 
чвствиете, отствзя ячейхи Сомутьсао
го я UoilUBOIKKOfO ИТСЯКВ, иккСМОТрЯ
вв TV, что тем втотвихяоогь теаиФ ic  
рветройкл ддвко'вззргда.

Ь ячеЛив Скмусьского злтояд сто е 
авшввм чмивек. в моряховевей ячей
ко—Ф8. 8ar .au  во вииозвякгг яром 
ф в т з и .  а  ячАЙа, кзк в п)н>фвппо.

обовх зетоеах в» ппзумвтв о перо 
эСке до тех пор. note к bum ве 

japMiaa тос. Еулхков — зав. орг.-вв 
етруггпрсквм етде.тпм тепм̂ щото гоо- 
'кома партяв. Ячейхп ве првтгамлля 
Iрешвтеаьпьа к п:.:-хд9пнх «цч.- 
'рыва,
I I) решевви i/.’'T --'jeoro  язеиума 
|Ся''.*|.»<*чпма я Can̂ '.s' рк-’‘’«  "го 
участие кочнунистов в еоисореенова- 
|нни и удзгчнчоетве сытастоя вы- 
полнениня портмкиэй ебязанности, ой 
кзяо. в затонах не все коммунмсти по 
'нялн это. Твв, я Самуеьсиом ззтоне

коииуиистов прсизаодст1МВЯВ»св 81 
чеоовен, из инк удар,.мков| по езодо- 

м векторы 32 чег.овеяа, а по свод» 
и ееафвгаря ячвмхи тех Уколова 
человек. В Моряховемм вагоне 

коостуннстоа пронэводотвонкивов Э1 
чвл., нэ них у дернин ьв—24. Танов к« 
положение и о комсомо.ткцами. В Се- 
мусьсквх из 31 производственнике 
комсс мольца, ударнипсв 15, а в 1Коря 
коохв из 11 номстюльцвв произеод- 
ствонниноо — ни одноге ударнмса.

. Такое ucooxemie иккуда ве юдкт-
ся- Надо мц» onienrre, что е«к11«прь 
самусьсвого пвртхоз.т.хтпа етарвст 
ся к о  арсктевять г раювом цвете. 
Так, валрвнвр, 'н , выцхяа сасдевл- 
ям, взатим вз конторы, п с  лее удар 
BKXB OШШГHOlr.|-J 00 фзмвлхмм, ут 
ворашст, что козПуп.'ктел умрквьо!

S3 чс'.1_ а 65. Но суть дева ве в 
.,ом . Пусть будет TUB. Уводов даже 
Пров, а  вот сад эта у:гргтея рмТога- 
гг , вот хв сргли пкх .теоудзренвов. 
об »тем бюро 3BpTidJ.i<iTBB» яомве- 
стео, провечхий зтечо бг.ро вв млв- 
мались. Чбхду тем в р<мовтео-ебо- 
ротвом Ц'-Ю фзкв.твя псвит^ш  BUM 
мушветов 1рас>к>тса m » t  та червей 
доске, как флмлхп 1грогул,шм>(.х 
HaiipiOMp, коммутот BfAirrcoa прв- 
чкг.тск к разряду вышки в .гжягиь- 
д а н . Он ьмосте с в'рухшш в стте.тд 
ншид рождество в в ;  вшидвд ва ра- 
б"ту. в  этом х е  «гвехе пзхидвтгя 
Фвммдвя ксисШ'ЗЖьпа Спрпчехиго. 
Что в опюоАВЕМ ВТ сдачада ячейваТ 
— Пока пячегп. Собкрастем воставмть 
только вопрос Рв быю.
. Ита херавтрряы вигтуяхетяя веко 
торых воммукяешв вз слоте уддрня- 
UOB. KovuyiracT Ш»''П'в, енгтуачя 
tipoTTii coDcpnieuiio iruuBJbBoro мерг 
'ггпяткл по peorraffB.'ianuB реботех ре 
новпю-сбирлто.,, зеха. чаявляст:
: — У вас, и х -. дн-мм« вег, вы вс 
cyvc.’ ii -iSAoiFBu перетешете..

КТТ» это «вы», TVB. Швсппг.т Кто тл- 
мы я вы7 Чей 8ТО С ьзТ •V liac  сах 
ли'1 рвбочяй звеет, что О'ХУ, проп* 
lu'î rTCia кахлыЛ ывод, фвйрпез, вс.«

103 — ВТО мы. Ёслв воабаевли хозяй- 
ствеввввм, где быд х^мнупмсг Шве- 
пов, почему он свонременво во ста
вил 8ТЯХ вопросов на Артмйпом сиб-. 
1Ч1Н8В, а был в роли ооеторонвего аа 
б.1юдате.1я: «Цоемотрям. мил, что у 
ы с  получвтсд».

Еще хуже выстуоденво члена пар 
твв ток. Кудича; этот, поддерхввзя 
Швецова, логаворвлея ю  того что 
«при хозяевах было дучше». Ом ва 
ятом еяеге уларимЕов заявял:

— Боаьмвтв орехянх ховяв. Она 
машинястив т о г д а  в твсам ве стз- 
видн, а учвлл вас следует хать вз 
рабочвх.

г Кчдыч,

Р*пла. . ) в проитичм иКфАВЯЛСЯ 
||>яе вы взм асявоеь про нвх хорошо' 
lilyxno отметвте., тто присутсгвугшнЛ 
‘ а nvN  гобранян есхротерь паргеол 

Аггвва ое счея ByavuM дать отпор 
reuiM. яггяо оппс; > явотвческим вы 
ступдепмхм. Слелохв это рядовые 
коммувяоты рабочве, похлвняыв удар 
вюш, такие вок куэгщ  иошккв, яе- 
дявпо аикгяавроазвшЕЙ техническую 
я(чу>амогвостъ, г Вотов в векотсрые 
другве.

Отсутетвио учета итогов сортеневв 
ния, ерью пронэведстазимой работы 
и проч. нодостатт в рабств затонов, 
сг>гвн»1чески связвны са еяабостью 
производственной работы ячввн.

Надо впеогав еогласвтьея, — зая 
ввя пред, самусьсвого мтшгвома тон 
Моргув оа собраавв проФаггвва, что 

атому прпонвт отяоея 
)йво: и порткчейва, ■ 

в р ^ о ю э . в хоэяйстееттгавг.
гго ВТО яв япаче подтеерхдаетея 
бы текпи фактом: в Самусьевпм 

вагоне арежехолят сещезвая работе 
о реооганязаавв ремовтво-сборочао 
о пета, по уврупвепнп брв’тч, f"- 
гпкрса.тснвю к етепххм еысов''коа 

лйфяп^оэаяяих рабочих. Рте м‘по 
поаптяг встеечАцо antoropol частью 
бЫЗШЯХ 6p7J-ft4RPOB, в тем Ч7СЛС г Bjporepwx dbptbSotb к штыкн. Мея

лу ■км вв бюро вчейВА яя ячейка в 
целом ве обсухд.ин дашмго воироса 
не прниялв вшышнх мгр к сьирщцие 
му н ваябодев иргавязованному пе
реходу ва работу ухрупвемяымн бри 
гадами

и  многом сввдетелбпует я та 
вой случай: в загонах нвкуд.ч ье- 
годио обстовт е  учетом. Работвнк, 
оосзхе1шый Ва учет, явво в« ьчрал 
дастся «о свопы делим. Ему чнкгс 
во помогал, а секретарь бюро юв 
Укплов, хйго то <1бв,1ояя ва сибравна 
прифвктша, 3a£jXf(FT:

— Эго безобраове! Садит чем чете 
вех пропреет стул, в я узши - 
атом только три дня тому паэад.

Ц чьей стороны беаобраэгв т. Уко 
яов7 По Bumeiry нвепаю СО стоо/ны 
партруковиднтвл:1, Есгорый и» Змва 
ет а цехах, ве еваег работввхов. пе 
зяавт 1ТО рукоаодет ваяшейшямп 
участеамн работы, а ждет, 4v i . 
работжжкя (кстатв гш ать, вв учетс 
селят беспартжПвый). орвдут в се.- 
р т р ю  бюро а «Ыы я»
справляемся. О'^адяте аа ваше мс 
сто другвх». К'.''1ВЧ80, nOXJa7V-S я» 
го труджо. 1) ес-тв ячейка, руковозв 

ое поарех’ ему'будут сялеть в 
ждать, когда rr-i то за яих что то 
елеласт, еатияы ввкогда ве выпоа 

-ей работ'. Об атом явдл юм 
BFTb. Этого забмввтъ uAibsa Оппг.р 
туцветвческви калездам на ем о  

в вело полохягь хопец.
Интересы прсччволстеа, внтересы 

сопваляствчеестго стри.'ге.тьсгва тре 
буг<т вемедлевь й перктройкж ларт 
р аб о т , трвбук-: от каждого комму- 

|нксте боззаветггй работы, x e cr ee J
'бппьбм п rULXrtr 1».:Tflfi.-rninw. awAnm*

реш» рь'полуелн только г
Мосеово - 'Т ps'-.i.t

в райопе вокруг лл;и л‘ ,.'и: ск гт'-- 
вгррута широко в* 6ы.т,1. В 
тзти этого вркоторые крг-тьяге отеа 
гввадн CQOKM выезда я я>«л-лн-'н,те 
пхапя '•аи^А'.’ ззтельстя по леточих- 
товкам. Со стороны городсг'г' к'и» 
тетя ВЛКСМ те* же ве y-T^-i'i -p 
ететочвого внимания провгре-- 
лнзаини комсомольцев я учютгя всей 
комсомольской орпшнзащ'11 Ь :;'С .'О 
готовках.

Бюро горкома постеяоеджт:
I. Ударный месячник уччетмя кам 

еомоха в лвсоэптототах г' '̂яапть с 1 
ф евр ш  в 00 1-е >>«г>тз 1931 г«зх

борьбы о разге тьаяйстеом, звАрглч 
н«го pueepm ao.itu соревновавпв в 
удврнгч1'стза.

Багоясквн ш '  )хам даяы щ-черпы 
ввюшнв укзчани о оерестроЛке. Эта 
ука.'шгая доли-еы быть срочво па 
ходу рзвлвяовагг.

Дальше чершот-. тчхоге состг-ячвя. 
в котором иаХРПЧТОЯ ЯТкйГН терЧЛ.' 
BMXVT. Н Т.

I 40 Пр"1'

ерлв

Пмт

2. По городу в трех"'!- 
выпапяять разверстку l‘i -

МОбВЛиПИВ ХОМСС--.--1,1
заготовки, а  такж  ̂ ми'- -- 
вомсомпльоев в рагпя; . 
угля яа етаяияю Яя.

8. Не потдвер 5-го фтор1Л,т • : -'I’Tn- 
аовагь всех ncpcsfiicuiix г.-. '"-дь-

лееоэаготоегя, г-....... . д-гау
т «  а подростеоз я-’ i > п н  ■? .. Г’-ч 
меетить выезд ЗО г fn.k

сенне-постптП с;.'-! i- '- f) г jit'-'i'icr 
кий ВЫПЛСВОН-'Я г — •Г.Г'.-’  •'■•-•т.-.

)М.Ч в it:  В-'ГКСИ I- - 
4 Ляя pvs«b ’ - ; - ■ I 
■явтсдъяоЯ ребот:! в :.--кр>г

.тегпяаготпя^т не п |
послать 2 arHTKu.-.''f'‘ia..

5. По городу и Д’ Р '1.1? -'»lf ’ i 3» 
брппольяую мобчлкзан»1п Г- - u'.i-.-vO

молодахя. Обв,'.*п ;• .-rr-j
епчольцев. рдушнж п ог,:у.'-. п ппль
ВПЯвТЬ ЛреЧ* и* rpr-ni.l'-TT Ч Л(ч-.Л*3-
готовкьт. пряплеть 6c.i">p"«a»oe сту

AH4WTBO.
6. 8 ф«вра.и мо>1н.т№<с»агь ч'тырех 

комсомольцев "я ллот^^н-м в затеет-
руковолятелвй К11:аг-.«--.тт'Г"т яч» 
н групп, на ш тр и х  R'3jfiX‘tTb 

всю рябету по дАсозаготонзи!.
7. Поеллсхять штабу л д т .--1 -i-

л«ркя провератт. уча”:” ''  ̂
ствеияых, совечА’сн* в - . -,*^3

их сргаввзацвй •  . . ' isi'-'- - • 
в. О-'пзатх fi-'itv.U'.ju-KUP -“1«Р 
1 гг-гАД- ., 4 rpi;.;- '

'■V л . у-
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1№Асеав з и л и я

ДЕЛО ЧЕСТИ ТРУДЯЩИХСЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ- 
ОДОЛЕТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 3-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

На решен!» задач, встающих перед рабочим классом, в связи со все убыстряющимися темпами роста 
социалистического хозяйства, надо мобилизовать трудящиеся массы

Д о к л а д  зам . председат еля К райисполком а  т ов. И. Г. Зайцева о работ е Западно-С абирского К райисполком а
Тоырищи, рябот» Кр&&аопол1омк|| 

протспа* в соотватствав о г«иц>и»'| 
яой яялавй lOMotpna, с реш«нм1Л  
в дврегп1ва*1в 1Гвгральаог« пршн- 
тиьствв. е рвшвввяш! 3 cpctscm  
с'ыд» Советов. Эти р01веввя в осяоа 
вам сводждвсь к следу1.>щщ| оолояе

Капвтвавсты
рвд вреднтеяьсБих оргвваэв- 

BBciTft стране. Онн орпввгта  
етбевдвровахв шроипартвю». 

О ргаавовиа была тех вааываемая 
■Тр7л см я в^мотишеваа аарпа>.

Зарвеевва

Ивдаетршанзаровать страну, осу 
■вспатъ лоаузг «Догнать и neper- 
инть в техиико - экоиммчастм отно 
швнян лередоаые калитанивтичаскме 
страны, Р аоетъ  такую лрсмышлен- 
несть, мотора* дала бы мам воамом- 
ность оееободнтьс* от ввеиемжстм. 
вжтпнАмстмчасхнх стран, рээацжуть 
такую, проиышпонметь, которая бы 
м и б о т ь м л а  средства проиаводетва.

PeaoiiCTpyapoBaTb сваьсвов хизаДет 
БО па 11Г'Э1>а кхнвчвиаоа базе. си;да 
В1Я — ю>уш1и» оцжовыс фабрша.. 
совхозы, крупные вохлектввпыв хо-
IH&CTBL

ntouuiT» вультурвы! уровень па- 
m.Q страны ва тавув ступень, 
рая бы в самые краттвЯшне 
иозводидв нам соравнться со воеш  
л и в  зи*чьип, Боторые стоят перед 
пролетарватои нате! стреиы.

Раавертыьа* сацстровт1аьство, иы 
Bcrpenuii свльвое оооротиваенве со 
стороны ваших врагов. 1Сиссовая бо 
рьба прн разаартыввиви сооетрон-
тазьсгва впчипльвв обострвлась. 

Кудах вввстос;ст1Н)вад.вужах сопротив 
ДЯ.ТСЯ, кужав всяттсхя пытисв сор
вать ваше еоастр отхъ ст м  в дврев- 
ае. Нэпыав пытался протяводеяство 
ввть в городе. Нахопео. мы вме.тв 
ослытхй со стороны каляталисте- 
схнх стран, ыпрш сппыа на то. его 
бы спроапивровать вас аа еовву. Та 
XU пил'хтся бы.та ва Qocroxe. Захва 
тмя Кнтавево - Воетотаую х . ж-, вэ 
пвта-твсты xme.iB выоуджть вас па

гсоу захдады ватя мощная тм  
аозаеггроетаицвя в Иовосибарсхе, во 
/тораа будет обслуживать хоыбаЗа. 
завод горвого оборудоваивя, вредое 
аагахппнеса х разввтвю крупные 
иопнвто - бумахные фабрвхи. Стро 
ится ряд вом11ува.тьвых ставов! ме 
ствиго аваяшвя, рехоаструнруются 
в усвдввавтся прныерво б здеггро- 
етанцнг ва рудввках. На ото дело 
вотреб/ется в втои году до 50 ыоз 
явовов рубдеЗ калвтал^вдоаавяЯ. 
Звачвность атвх станцлВ доказывать 
96 следует.

В  етон году мы уже вахопчвлв 
ВеловехаВ овввовый завод, доетроо  
WO ревев срока ва одни год. Ов оу 
шее и будет давать вам 12,750 тонн

1рудносп р>!га вызвала целы! 
рвд шатава! я  в рядах ваше! оар- 
"ша, советсхжх в хооаератвввых орга 
гваапвях. ишкчттуаавты всех насте! 
пытались соБВать соастрситеяьотво 
Яакспец, ван пряходядоеь в првхо- 
штся преодолевать бюр^жратизн в 
неоргалязоваявость, вмеюшиеея до 
;|>го вреневн в вашем аппарате.

При аюгучей помермпе со стороны

году предполагается на 
расходовать на геолога ■ разведот- 
ныв работы 3896 ты оп  руб. Эта сум 

рвепредвлятя еледующнн ооряд 
[: во черяыь. металлш оредло.то 
10 наорав1гть 23 геологе - развел», 
1В партнн в нэрасходоватъ на ото 

дело 1349 тысяч руб., по пв«гш.п1— 
142С тысяч рубле!. Я  приведу ва оа 
мять тахуш цяфру: врвыерно ва те 
алого - развел, работах у вас будет 
ааяято 3500 рабочих. На асе

Попытки врагов разбились о волю 
рабочего класса

Газвервутал широкая волна воллех
тахвзацая, разаервувшпвса шнровоЗ 
волне! удкрнвчеетво в еоаеорсвоо- 
вакве деля нам Бознихвоеть проде
лать колоссальнуо работу во пестро 
еявю социализма в иаики страве. 
Все попытке в1>агов помешать нам 
раэбвлвсь е  веирскловиую виаа раоо 
чего класса. Мы вы.толняеы пятияат 
ву в чвтыра года. Мы превышаем на 
метки лппиатнего плана. Остеяиека 
шясь ва похазагелях, ьарагптрязув 
В[нх куяДствевио - культурны! рост 
С(Х:Р. tub. ЭаДцол перешел х харах 
прнстикс Иаиадво - Сибярсвоге края 
Край за аослетвие 3 года аиачятель 
во вырос. Ы обоб1дмтвлеви1||11 сектор 
Свбнрсхоги врал в 29 году были вло 
жево 204 ИВАХ, рублей, в 90 году — 
552 U!i.u. руб. в X 81 году предпола 
гается вдожять КбО иилляовие руб.

стое по схавтальвым вдоасввям 
у еемяадпатус часть. Валовая аро 
цяя пронышяеачостя ш> краю <в 

I 28-29 г. ссстзвпаа
руб., В 29-30 году — 252 м.тя. 

рубле!, в 31 году — состалет 473 
мла рубле!, нлв рост против 30 года 
ка 8ВД проц.

Этп поытателн гов(фят о тон, что 
вартея я советская власть удвяя.тв 
аа поетзяве годы раэяктио народ 
аого хоэвДетаа Свбнрского врав оса 
бевво большое т м в а я е . Этны Са
мым олределвхся гвубоки! сдввг в 
яопаивке Свбврв и Урала, в разре 
шовил Ураяо - Куэвеидод проб.-»- 
мы. Гральехая рула в вугнрцкк! 
уголь должны проя.'вгегн огром
ную рсаатюпвю в акоиокжье >тнх 
двух больших краев. Онн окажут 
большое яляняве в на разввтпе всего 
вашего Советсвого Союза.

Запасы Кузбасса велнкя, онн со
ставляют 70 проц. всего уговьвого 
фопда Советского Союза. В  тччояне 
блвжайшсго временя мы доявсям раз 
вервуть такую добычу уг.чя. которая 
бы вала возмевсйпгть разяичаться 
вромншлервг«тв но только СнбнБсип 
го края в Урала, по в за пподеламл 
етих облает'й. До бенолюинч в Куз- 
баесе в течение гола добывалось то: 

иоброп тона, а  мы

году асы предполагм I лсбыгь
Шбств с половазод 

товя я лредпояапем состронть ра
боту по добыче ПК, 4T(N^ не мешее 
40 проп. было добыто мехавазаре 
вашгым путем (есвчас мы добываем 
мехавнааровапным путем только 30 
ороц.).

К кончу пяткпгтки мы долисны 
дать стране не «енев 28 ниллионея 
тонн кузнецкого угйя. Значкине топ- 
лмл, значение угля настольке илае 
стн», что доказывать зтого не лрило' 
Яйтся. Во всем угоэьвом тоаяввном 
балквоо цашего Союее, мы сейчас за 
вямасм 7 пррц., к к концу 1831 г. еаЯ 
нем 17 проп. Калятадьвыв вложевня. 
в угольную промышдешюстъ растут 
В текущем году оеа достигают 70 
ин.тлноаов рубле! протяа 86 орошло- 
гп гада. Увеявчевво ояачвтельпое. 
Но мы еше велостаточво раавернулн 
шжхтвое стрлптекетво. Правда, мы 
■ткложнян сейчас громадные шахты 
яапрямер. шкх-га «Гигвмг» а Прокепь 
еаске  ̂ воторая будет давать одна два 
е пояовяно! ынляяона това угля. Это 
□рпмерно раввяется добыче всех 17 
тахт реботаюпшх в 27-2S году. Это. 
конечно, потребует от рабочвх в ру 
кокодвтелей колоесальвого шшряже-

ЧТОбЫ во время П)
стжть эту шахту, и, во вторых, что 
бы суметь втот угадь выброевть и 

.чевню. По в пахтаон 
строателыте мы внаем ряд неувя
зок, имеем даже вредвтельст. Вы

>оия етовмостъ этого зкводк 22 
L На первую очередь мзрксхоло 
' II мнхл. рубле! н на вторую оче 
. будет вэрасходоваво 10 мала.

«пе н пегому, что он в этом году 
будет стронтьем не тая клх nepeoiaa 
чалым вамечнось. Мы предполагкдя 

ЭТОК1 году змратять ве вонбаСн 21 
9ЛД. руб., фаггачегкв же затратим 
I него 3 млад. 250 тыс. руб. Делает 
[ ВТО потому, что прзовтельстм 

првнядо техое решевне: коввеатраро 
вето капитальные вдожеввя. достра- 
авктъ начатое, в ти что может поэре 
мевять, с2дожвтъ ив одна год. Нынчв 
кадя заноньнгь Ростовский аевоя. Се 
ратовекий, а ззтеы уже прниаисо 
вплотную aa^iaui.

Такой подход в стронтельстзу со- 
вершевно прввм.тьныа, совершенно за 
коиомервы!, дающий вам бодьшв! зф 
(рект, чем нм BMoaii бы, есля бы ряс 
ходсвадм эти вадгадав.южва||я по 
ыязгкм точкам. Это было бы вера1;н 
опадъоо, вшриидьяо и ве по хозяп
СКВ.

TiM оепвовявпшсь ва зпачеявп 
геоэого - рааВ1’Дыпате.тьвых рабег, 
тов. Завцп прододжад:

Усилить разведки. Найти руду!

1 будет м-гончево по целоыу р 
» ШЦ1Ч р убае!,\

один фактор, Ш1 
Сибнрв чрезвыча! 

во важное эвачевж . Мы ещ^ не ваш 
дя в Свбкрв такого количества желез 
во! руды, котг^юл обеспечввв.ча бы 
полиостью Кузнюкя! гнгвпт. Те ра
боты, которые произвело ГРУ гово
рят следующее: в 1930 году по все
му Свбярсхону хрею было выявлено 

тоня руды
коятродъвын цифрам мы предоо 

латаем вметъ 90 мвлл. тони рулы. 
Руда, весоноенво имеется в Сябхр- 

мм крае, ве может быть чтобы ес 
а была
Я  не буду оепяаслиить ваше вав 
анне на других исхооашых, хото- 

. ыв имеют для Сибири чрезэычайво 
большое аначехие. Мы имеем вашюы 
медио! руды в ороч. Эта богатства 
чрезвычайно ведвкв и мы предпола- 
гаш  в Лбысаве строить медсплавяль 

4Й завод, воторы! будет выпуехатъ 
гцд inmepHo 10 тыс. тоиа меди.

Картава которую а вам варяоовад 
дает достяточвое прдеетаалевма о том 
иассодька шврек размах промышлеп 
кого рааввтня в Сябвреком крае. Ui 
потребует большого колвчества стро 
ятеяьаых натервалох для осмеввя 
капвтальша вложений. В прошлом 
году мы сумела осаонть по стрие 
гельехву только ВО прод. отпушевпых 
средств, рлаввын ойкаем, потому, 
что у  вас ве было етровтелышх ма 
тернадов. Этот вопрос сейчас для 
вас являотсл узким местом и требу 
ет от вас чрезэычаВво большого на 
пряжения UU для того, чтобы дать 
твхое кодитеепо матпрналов. которое 
обеспечило бы все вамеченные точ- 
кя стротльстка. В зтои году мы 
оклядыяаем в зте етроитачьство един 
нздцлтъ НИЛЛ. руб. В Кузнецве ямр 
сичмме заводы выпускают 7В нивлие 
онов штук RKpntna. Куэнецну же на 
до 1Э0 мидяпенов. Конбайнст!»^ вм' 
ет е м !  завад, Куябасстро! имеет 
также слов заводы в целы! ряд ор 
гаввзаонй вмеет своя вярпвчяые за 
воды, которые будут обеспечхвкчь 
ки^пкчем строятелъетво: во »то не 
все, вы зязета что для етромтельст 

1ьшое количестм галька, 
пеека, цемента По Свбиргжоиу 
в этом ГОКУ яужво вэраохо;

ta бочек пемевта Я: 
завод может явть Ш  тыи 
Мы предлояагаем пустить

внй завод, MTapUi даст 700 ты 
бэчея. 50 проц. иеиента мы дел 

гтелучит» м  пределами Сибнр-

Вместо 36 будет 80 тысяч рабочих
9 укази, что колачество р* 

чих в Свбкрве воэрветет о 34—86 
сяч чейовек в ветенпеы году 
тысяч в 31 гаду в остаиовввшпсь 

огсгевавмв
тру№- ОТ роста зарплаты,,гоа 
цел, гсБорит, что план повышениг 
нзведительимги труда по вмй пре 
мьаилвиностм выпелнэн твльаа _ I?.

. . Какие причины невыполнвння 
зтего плана?

Перебои в свабхеавн сырьем сое 
тввляют во всех этвх ведоств^ках 

1,4 проц. Недоиепи.'1ьмоанн - обору 
звания 15Й проп., плохая органнза- 

труда 15,4 проц. Все
знаете, что пропесс «промпартпн» ггатки дали вам потерю в 12 мяллв

9 добываем Зф >

выячид это вредвтвкьство.
t раэвертывкяве KySaen 

кого бассейна, o n  берегли уголь дал 
«будушвх» хозяев юан срывии раз 
вертывааше Прпкопьевскпго ру.-шякв. 

и соэвате.тьно тормозвля развер- 
ш ное этой хеычухнны Советского 

Союза.
Кроме этого мы инеем пеяый ряд 

н-поллчок. исхолятанх исмючмтель- 
90 от ыагае! неоогэнизоваввоств. не 
умения печальзевать мехаянзапнв, 

«.'■'ялнть работу н т. д  В этом мм 
Tr.eTOJncb. когда ездили по Кузбас
су е поечет1пвт''лем ЦК тоа Квее 
лечим. Имеем явпую ьв.тнспнплкшгоо 
чввпогть в работ", в м е т  •"кучесть 

рабочей еял. Конечно, влиял в 
сырой люзекпй матервзя, кото-

. В 81 рый постутпкет к 4 деревни.

Дать действительную помощь рудникам
Нам нужно больше деЗстоигельной 

заботы н виянаАя в нашим рудав- 
вам, оеобеово, от таких райовоя, как 
Томский, которы! ваадется павболее 
культурным центром во всем Свб- 
10.  нужао иметь взаеетпов влшкт- 
крае. Как видно вужво взять шефст 
па аисозвдтелы1>'ю часть рабочнк. Ш  
до бороться с отдельными прсошле-

I ир.
Эодкча. котердя гтонт перед взмв 

а деле разк(ртивапая добыча угля 
очевь вмяка я ответотпевяа Мы до; 
жны бесгеребойво спабжатъ углем 
йашу иромышлАняссть, воторая раз- 
вквмтся е аевндашю! быстротов. 
Ыы, в вашем Оябнрском крае, строим 
тали! огромны! гягант, кав Кузяецх, 
мы стриян хомбайв — чрезвычайно 
большое сооружекя". Мы я зтом го
ду начняаем строять в Сябяря завел 
горного оборудоваяш е вложецвен по 
ориептгфовочяым данным 200 мя.лл. 
рублей. П этом году мы получаем ва 
етровтельгтю 10 ычл. рублей о выпу 
стон прчдукплн около 200 мидл.'р., 
пре чем па этом зайода будет рабе 
тятъ 20 тыгяч пролетариев. В «  эти

эвяоды потребуют громадвже к оп -  
чеетва уг.зя. Крона того раззертывэ 
нее уральской промышлеввости бвз1 
1>>етсл также, главным образен, па 
кузнецком угла

□с» эти положения эастявяюот м е  
каг.рячь все уши 
пламя добычи угля в третьем 
ляпивтии. Есть . 
гать, что эту прегромму

Я уясо сказал, что у  вас в Смбвр 
стом кра> стривгеа колоссалытый гв 

— Кузнецкий залод, который бу

дувцвв чугува В 1931 году он доа- 
жев дать до 500 тысяч тонн чугуна  
Это первая очередь. Огокмеетъ этого 
гигавта 350 м н и . руб. В этты году 
мы должны оевоять на этом заводе 
150 инал. руб. Тоиаряшн. эта цяфра 
чргоэычайво болыпая, цяФра воторая 
обязывает икс к очевь многому я 
нм. получив эти вложевня, должны 
суметь ЯХ вспольяовять вациорллъпо. 
Во время и выпоянкть нзмечмт ее 
стооительстм дэжв рзныир устзнов

На электрификацию Кузбасса—  
50 млн. руб.

дорогуР иш ем Свбврпэм крае амеютсд внпек, элестрвфвцнровап _  . 
все »<isu. жаесгв к разввхзиэ элмггри | Ленвнек — Шэоскбарех, очев1̂ о  
фкглияи ]будет оСслужиаать пронышяев-

Мы п вашем Сяйкрае эаклалывлем .иость Томского ркйова Стро го
м.'шпул алектгми-ткнпнш в Кг-мереве, ится вчорял мпщаая электроетав 
кьторая будет лакать 5М тыа кила-дакя я Кузнецке, которая будет обслу 
эатг Эта электрпгтаячня букет об лагвать Кузиешн! пгавт, блнжа!- 
служолакь йвжерву, Судшенку, Ле)шл« шахты в х»левиы« дорога В

-^атем, кая используются мехавиг 
мы. Врубсжыя шпеяны вспоаьаую' 
ся ва 52 проц., лесоонаьвые рамы вт 
15—83 ороц в т. д  Затем егрьеаиы! 
вопрос, на который у вас мало обо-, 
ыаст впяманвя, это качество продуа 
пни. А что получается. Залод «Краг 
ны£ Пахарь* по яктыо дбляА  и.чмь 
брасу б проц., а  ов делает 12—15 пр<' 
пеатое. Свбтожтрест по ведозубу не 
лолжем ямрп пякахого брака, дашг 
15 проц. Брак ботвпок 2 проц. — де 
лается 8 проп., мостовье— 1 проц., а* 
лает 12—29 ирод. Алтнетв-чл эввол 
выраба-пласт радяаторы, по должен 
иметь брака? делает 13 проп., котяы 
яе должны' иметь брака, д>>яает — 
50 проОп литье — 9 проо. брака и т. 
Л  Вот s in  цифры говорит е  чрезвм 

“ убедггеяьвостью о тех сры- 
мы имеем в оромышлен 
кяучилне еиж и м  елэ 

icBBib ка -тфицироваи- 
силу, Ыашяяяггы вру- 
загргжэйы только и!> 

На лтсозаоопх тележчики 
.00 . я рамшнкн на 47 проц. 

На эти цифры нужно обретать серъ- 
е , оставлять испольэо 
<жлы в таком оостоя-

птроитэльетва 
Нуанец 

колос- 
крязяе. Мы брп 

грезетва па жилищ 
•етва 8 мвллеаяов ■ 29 

30 году в М мя.чл.

.10 постройку ссщвалнетячеесого го 
редка яа левом берегу роки Обн в 

Новосибирска Зоароектиржалп по
стройку Прокепьеосяк (Тыргвн!, ур  
мрдялж плла соцстроительстеа Куа 
аеока, Кемерово. Щс это должно раз 
рядЕть ТО тяхелоа подржензе. в ко 
тором сейчас ниодятоя рабочне и 
елужлтве, пкущ ив в этих рхоочях 
притрех.

Постаповлеове ЦК партия в Совяар 
кома за подписью т. т. Молотока я 
'Шалава сягпалязмруег о серьезяо- 
ь-гн ооложевия на тра^епорта Т^я- 
спорт явдя'тся <уапш« мостом. На
родное хозяйство растет е того! r*i 
тротой, чте в ттлнепорту пред явят 
ет (м-ро''выэ требоэа1П1я. *"

не вастоло еще время, когда можно i 
так широко рааввртыватъ работу i 
коллектввизаиян..овя пшвлвеь вас  ̂
стидввуть в оппортуявстяческое ' 
лото. Эха попытка правых не уд

, опраздалвеь пророчести 
t писак о гябеяв советпа 

I. Партол взяла совершешво пра 
1 куре в ведет его тверла

Бьем врага
имеется целый ряд доп за  

тедьста Цаоркмер:
Посевная гиошадь в колхозас по 

Советскому Союзу в 27 году состав 
ля.та всего 800 тысяч га. в 23 году— 
14W1 ТЫСЯЧ га  в 29 году — 4300 ты 
сяч га и в 1990 году — 36 мял га 

В Сабирв а 29 году посевная пзо 
ныдь колхозЬя вавпмзля 63 проп., в 
30 году — 82.1 проп., а е соком ив  
38 проп. Наметки, едопкнь*» по тоа- 
тродьпыч пнфрам Оовотского Со№ 
ча соетааляют по посевплощадя в 31 
году 69Д проц. и по Сябнри—5'J при 
пептоа

1ык яидята ]рвсрждеш№ КОТГфЫЗ 
анелв место со стирояы врааых. ут̂  
зерждающжх, что наша политика прк 
«едат к сокращению оосевпдоиадн, 
к умевьшенню товарности, к разбаза 
риваляо основных кашггояоя а т 

- солершенво Яе оправдалась.
Втг яекоторыо шип

васколъки выросла валовая в 
товарвая продукты в ваших колхп 
зах. Ёсля в 37 году валоваа продук- 
UHB в колхозах еоетявдял-С 4900 тысчч 
цепгаерое. а товарная часть завтикх» 

лл. цгитнвроз, то в 28 году в о »  
продукивя соечалляет у х е  81»  

тысяч, а токовая 3600 тысяч аепт- 
<»^в. в 29 году валовая ородуклив 
|>атавлв»т уже 29100 тысяч, ч т.-вар 
;ая 12700 тысяч и в 1930 году вали 
ая продукпня ооейавляет 750 маял, 
[свтяеров в тпварпал 62 иял.т. 
Эераовая валовая ародукция вовро 

гла в колхозах в 50 раз, в ижаривя 
п 40. Тоа Сталии в своем дэк-шя» го 

•рвя, что вся посеевая ч.чощздь в 
ю'лхоэах соетааляда в 10Э0 голу тер 
iMTcpHR двух еэрооеаскп страл 

Фр&вцнп в- Ктыил,

утеерхдтопл оппор гунястэв 
вдребезгн разбиваются о те цифры, 
которые я вам дсможвл. Эначнт, >с- 

сельск-нп хозяйства оарсде.1яет 
сейчас ьолхоэяла

розава по всему Со- 
ветскоыу Сеияу одна чета^пъ гре 
стьяискнх ховяйсто Цредволижвао в 
1981 году во аерповым райияам аоз 
лзьтпизлровать 80 проц., по Свбдр 
I'.KUuy краг 50 проз. У вас сейчас 
коллсгшвнзвроваво 23,5 проц, хо-

1СосвуэшЕсь капвтялькых влохе- 
авЛ в ес.1ьевое хозяйстео. докладчик 
продолжал: — я хотел остановить ва 

lasne ва одаом чреввычжвно 
BoTipoce, который хатяется 

мигучнн рычаген я переустрокстве 
сельского хозл^ктоа я стянулом 
привлечевкя ■ колтоэ миволвчвясов. 
Это — оргаянэтавя ВГГС. В прошлом 
году у вас работаао II нзн1иво-трак 
торвых епкцнй, они обелухняадя 
116 волхоэм, об'вдиня.ти 8629 хо- 
эяпетв. члеьов в них 38013 человека 
Кол.твгп1внсапн4 а  районах дсйствкя 
ifTC вьтразжаась в Эч.т проц., протяэ 

зц. тле не было этак МТС. Ма 
является сущестаегаейши* фа 
я в в^ уетр ой сп е  сеяьссоп' 
МП. мяншпа об'елнняет. В 

этом голу у пас будет оргавнэовапо 
95 HaiBin» тракторпых стамплЛ, к 
в е е т  должны быть оргапяэоввяы 11 
иашино/Чкакторпая ставпня. По си- 
Пярским нолям будут работать тыся 
~ стиьвых коней, почтя н е  тысяч 

тражторяъи СЕЛ будет в копп" 31 го 
рябптат» ва поляк Сябпского 

крал. Тракторы, к<тобайны, рабегтаю- 
ияе я наших емю оах, пепеиериут 

етарум дедояскую обрабопу зе

1SA проц., Аигляя — на 6.4 приц.. 
!'ермаанл па ИД проп., Цилмва ыя 
1вД проп.

Цф данным статаотвчеееоги бюро 
Брздстрвта о наталл кризис* в Аме 
ры е экспорт еикратклся на S3 npatt, 
к импорт на К  проц., пронэо.'детэо 
тугуна уиеньлнаоеь ва 39 щюи.. ста 
зв ва 40 ороц., автомибвлей в* 60 
проц. Со времена вачала крязиса. за 
ззва год, яовое стреительгтви еоярв- 
ттыось ш  40 проп., norpeC.ienae хдв 
ака ва 30 проц.. резавы на 21 проц, 
добыча пефтя еяизалаль на 19 ороц, 
меди на 22 проп. цинка ва 24 орогь, 
баавротства воарпеха на 146 проц.. 
За 11 ые«щпев 19Э0 гота в Лиераке 
арехратвля платехв самой 8и0 бая 
ков с обш ^ суммг'й вкладов слыша 
350 мвлл. дои ароа

83 «узких» мест в еод- 
строительстое. Мы ае -<есм досшго 
чвиго кшитеетва аажв.1ерив ,iexiib.- 

агроуомоз, врача!, фыьдш1'риа м 
работников цело.о ря*ч npyiax со»- 
цвальвооте!. Тов. Сталал ва 16 парт 
:'ездс сказал, что 

«проб-тема кадров прсвратлдась 
tac я проблЕмд ПОВСТ1ЫК шшотва 
«ущую*.

□отребвоечь Эапапой Снов, л , 
кадрах выражается в 31 году , - 

вале: проиышлсднпстя рзСчжян 
кия высшей какдафикации гужло Ми- 
'еловеа а вмеется 634. Pa6oiji-*i»a 
ерешей кааянфвмпяя вужчв — 1132 

имеется Ш 1. По сельскому пзяй  
тпу — спепиапстов высшей т л и  
фокади! нужно 3165, а  имеем 1KD.

или

Обеспечим успех 2-й большевистской 
весны

Весешмя сольсао -
камиаши в третьем году шгшдэткн 1еысок<ттоварпых вмхгаиых форм
является чрезвычайно отаегствеивыя 
i^rropoM в хозяйстве я подитячес- 
той жнавв страны. Эг хорош-^й под 

к весеввей омьско - хозяй- 
клипавш будет sa sacen  

третьего года, а  готовимся мы 
1е архн-сыерво. Л ведь вадв 

дать увеличение посепга протяв про 
гаяоп) гида аа 62 проп. Это потребует 
величайшего гштряжевял снд. Натру 

лошадь у вас взата больягая. 
достигает 7 га по эераовьш районам. 
НсАя бы лошадя былп равноыеряа рее 
предаяевьг. мы бы справились е 
этой задачей легче, но оол рвенреде 
■пгы ееравномрво.

Затем вопрос с ремонте оеяьссо - 
хозяйстеенного инвентаря, это даю  ваг 
|д ет  недопустим» иадленно. Мы дол

АНЯ ВСфЫйВиЙ базы.

ром в оргевязапип крупяых ыолоч 
ных ферм. В Свбврск> и крае иь: 
|Щ тм  целый рад животвояодчеанх 
«чши аев. В этв совхозы ■ фер| 
аолжоы поетавэть 855 тысяч

рогатого сже/та в в яемвотно 
> волхоэы 190 тые. готов, 

зовотиоводческае еЬвхозы 
мы должны поставить 18 тысяч, а  в 
жнвотяоволчесхив колхозы 10 тысяч: 
овец а жиаопоеодчеосне совхозы 81

отренаптнроват^^-^сяч трак- 
гороа а отремоапфоевй^ только 6 
проц.

В Зап. Сибкрае ергавнзапяя соохл 
в , аеобеппо зервокых, является чре 
1ычай8о важным фактором, подтвер 
«ютим правваьвость полнтокп пар 
ль Мы говорнлк, что 8 течение 5 
гг должны получить от аерповых 
абрпк Союза 100 мял. и. зерна, а те 

только в  одной Свбврв в КО(Г

Тов. Зайттга по.тробяо остовявля- 
сеется на зяачаяяя сгвжшолетм в 
выгзрнлнсаияя iioXD.TTiim. Загалчи- 

сть доскадя, аосгящ*пную сель 
хоэЮ!ству тов Зайпев продол,

гу нужно работать о большеэиетекв 1ДУ пггтоеткн получям 100 
мм темпамс ■ |в  чного хлеба. Наши возможяоетк

тт*невортв писем ряд гр у -|а и ч 1!тевьио ореяоеходят тс наметки, 
б^элих плпоаадок и проркчла Из-за iCOTopue делали по сятваетпему пз»- 
эрватпжстаостя работы • оанеппет! •■...■
М1а ..т ' 'в «  перебое в овпетроктм»- ■ Бсяхоаса в ваш*м крае было я 80 г 
с т а а ^ а  Л"ло развитая тралсппгтз f  в 31 году их будет—128. Пяопыкдь 
44 TeerpoiTxr ирвых яь я, в рекою:»--язедевдая ям — 8.066 г*. Посева бы 
рукш т поазвтмьство зсг-'гночач* *о в прошлом году 245 тыс г а  в 

180 миля, рублей. По З а \  году будет пооем 950 тысяч га.
0ябгрэ»1 мы в атом году шпжпн и |г- • . omi эвяянают 10 проп пеоешой 
ок-хщоэать 140 ипл.1. руб., юттопы- lo^om-ucH Сейчас ведем бо.1ьщую рябо 
будут влоэ:«ны д  ново* cTOoirroflbCT “7  по отводу зеиель под зерновые 

'■ ••■я ^ е! ТомехпЛ и Ом “* --------------------- -----

Тонгмй район мхояитсж  
числе отстающих, оп кодлеатяянэиро 
вал всего 18 проц ховяйега Это по
зорное ппэожвпке дчя тайского гор
совета Надеемся, что 4v>MCKrt гореп 
вет прякаэт самые энергичные меры 
к раэвертмвавжю борьбы за колхозы 
я будет нмль cDsepmesBO другие ре 
эультаты ,

Товарообщ>от. Здесь мы виччм з и /  
чятехьные уссеха  Ны почти нытес- 
ии.тн е рыжка частика. Но мы вс> 
газ жмеем мвого веоолалоя. которые 
пеГОхллмо угтрямп ь в кратчзйшрГ 
ороа Мы перешли ва светему ззкры 
тых распределителей, что дает воя- 
моягвоеть лучше п<ютавать совбже-

П( г
келзорта

п.рые п
в Шато% то Спб-фвю лояжио 
итожвое . 1$0 мял*, руб. толь 
одяо яе Фе ‘'гровтельство, про 

клазкя второго иутп от Омск* до Ч" 
лябииска затем Рятдер — Рубпое- 
ка Траясперт дояжел стать в ц»ятрс 
виимавав otatecTBeesHx оргачнза-

I в 31 году. Мы вача т а

«уг в Сибкрае воэраетает 
. В 28-29 году груэообп 
МЯЯ7 топл, Я 20-36 ram- 

-ото. г Я RI голу будет 84 
Этн аяфрч должны мобя 

лвзо«ять всю В0.ЧЮ рабочего вл.-юга 
волртжнто его протяв разгяльляйст- 

Напрчмер. посылают одпеге ма 
вств па паровой, чтобы о* как 

мпжнр быртря" отправлял мэпотуты 
тглем 1яа ТомДе» допоге> Оч г«- 
пит: «У м»яя CAimr я»т»,'П'Ч1"‘Ч)Р 

а у  дома яея»т тря nat№i г» 
'Г Такой прохвост вмеет еще гарт

Wnnue того, у  язе ие«трчз-тт*! тго» 
работы в облаете ыеотвого траиспор

х8. 'птиоводчеекма совхозы. вс< 
иплл. га

Несхольхо слоя о жнвотповодетва 
-Этот участм у нас ваяболе* г»рьв- 
эев. тех как здврь выгом значчто.чь- 
Рый прорыа Этот прорыв получался 
п-чому что кулак раявервул белг-ну» 
кянпявяю за учнчтож'щие скот».

Нтжчп в самый крлтчаЯптй срок 
кикввтгБовать «тот орпрыч в затем 
развернуть токую работу, клторвя та 
лч бы наи значптельн-! бл.тт-п1ж8 роет, 
чем мы имели а индивялуаяьвом хо
зяйств, п ^ к -т п т ж  лет.

16 пвггшй"ь>й с.'еяч наиетл  путь 
оатвитня жяюттново'-’Ртеа. а  ииечпр 
гмянэт-ь жя-ртчпвпчр-тоо пчт"м, преж 

8РСГЯ. пвгачязагтии спепяальнмх

Оппортунистические кликуши пытались 
опорочить линию партии

Развятве промышдеаяости в ш- 
вй стравец особекмо тяжелой про- 
ишлеввоста ошвоовдо нам перёй- 
I к совершенно вовым формам ве- 
чпя оьяьского хозяйства ш ивоа- 
I рШЕОвструяромтъ сельское хозяй 
оо ва вачалах техняхеи Партия язя 

I курс ы  переустройосао 
: новых шча

: ван язвеетво, 
ряд колебажяй 

очевь мяо 
буржуазлой оечата 

Говорят. что большевяка взяешк 
курс ва вндуетряадязапип смравы. 
м  пороустройстио сеяьсаогв хозяй 

схромтодь

круппых совхозов I  колхозов, 
по краВоей ыере утверждали бу| 

жуазмые экооомясты. Пне водоучдн 
одвого, чте nap nu взялл созершея- 
во оравальвы! куре, который в« ра- 
еходвтса о чаяяэянн широких масс 
крестьянства — бедяяхое в оередня 
Боа во этот курс расходятся с чая 
ншшн куяацкой частя дерешвя.

ЕСовечяо. для буржуазвых пвсас 
яка ыеяьюевтеов. дкя всех ооовал- 
прсдатеасА ближе всего куям я по 
атому ояи саохвлн вывод, что боль 
шоэнхв потврпят крушеяяо яа этом 
учаотва Об этом гоэоряяя ваши эр* 

об этом гвворвлв отювыа яото- 
ПЫЛЯЯ1»  пас свернуть с яеимя 

ссоге яутм. Правые ynop xxaa i, что

R поябре мы прпиатп ря.ч тоордыт 
мер дхя того, чтобы выброевть то- 
ваоы. В течение 7—в ляей суиелэ 
реакяаовать оо Сябяпсксиу краю

35 млн. руб. 
ва подготовку кадрол
Эго <

Кам потребуется квакафяцкрояэв- 
яых промытаенных рабочих 49 ты
сяч я веквалифвцнБованвых—105. По 

стронтельстиу квалнфвцврачзккых 
рабс^х пужио 126 тысяч я векиля 
ч-кпироваввых 1б4 тыевчв. всего 23* 
тысяч, а  во другим дяяяьгм нам па 
требуете* 290 тысяч рабочих. Это со 
ставят 3 проп. ко всему этестевню о 

трудоспособш-иу — 15 ПГЧЩ. Пк 
лесозагатозки пухяо ккачифтипо-вав 
амт рабочкх 72 тысяче в я»к**1Я'ря‘- 
цнровааных 79 пмяч, итого 151 тыс.

Этв цяфры говорят о том. чте яря 
дется ораасопх чрезвычайно бозьшуш 
работу 00 подготоаае кадров, Mil м  
это деяо рас1одуех^15400 тысяч руб 

* Нужно оолготовяу рабочих над 
ро» поствввть по ударвому. Вы, -го 

являйтесь кузняцей. хптогчи 
кует нам пивч есхую  с и у  высшей 
м средвей кзинфввапяа 

Оотааовявюягь ва работе стльееок 
Т08 я горсрвет», ва зкачеянн лшвв 
дация округов, тоа Зайцев nrpev»a 
к мпросам междувародвого помжа

Та* кризис, у иас— 
под'е*

ааров в рублеА ия азтает  
товары были «забронютг 

MHN* я лежаче мееяизия и поятт  
тшямв без двяхгаия. создавая яе- 
кчеетвевнов затрудпевнз в сзабже-

На 16 парто'сзде тоа С^лия » а  
ормалытый прогноз загнивания ка- 
пвталв.зма Ов это характ-.рнзеои 
следующим! словами: tY  яае в См) 
33 рвкпушай оод'ем ооцяиястмчкко 
1Ч> стровтыьства в в пронмтяж1о- 
VTB, в сельского хозяйства У 

у кашггаавстов — р а с т и !  
криэяо эколомикн в промышлев - 
Пости в сальса хозяйства*. Byjm y»  
аэяя пытачееь добиться стзбиява- 
пнв капйточвзма закрепить за собой 
заямма'-иые яомзпдвые ш-тоты. по 
хозяйствевио - эяовомическя! кра- 
зне за послелчге вр-мя вс» ся.тне!

екльяей вачипавг сжимать кавят» 
лвртнческя* етозяы емвм ж*л -яями 
кольпои. Сейчас кризис захвиал поч 

I все ваш!тклвстч1чвсжчв страви.
По данным Профвнтсрпа в к а е т  

лнетачеекмх стипах бсзрвбсгтяых яа 
считывиось; в <жтябр» 1930 гош — 
30 мла человеа проттге 17 и тк. »  29

Провели чрезвьгчяйж* волыпую ра 
беггу во хлебозаготовкам, во вс" еще 

роа  п л ат по краю ве - hpootto- 
Toaierafl ояРв*» гтринпа встрсч- 

ньй Хл»беэегсгто*1гчегь''ыР ляэн, так 
« е  н* вьюогнмя его. Встречный гг»" 
меобквдимо вь.тлттть в крвтчийшиГ< /

П « с. «пл &Л11Л rVMiVTB-
Гояерл о росте рбш"ет»»м"гго тЛГ ческвмв страваыв еше б о як  усугуб '

таяв*. Л0К.ЧЯТЧ1ПС от—кчвч.-чгчвотг 
я яа иетостяточт. в®'"-чч иопвюггят 
в обяя'-т тогтчте Почему ’ т> п~-- 
нстоявтТ Поттцгт, втр ест  доете-тюч- 

ртбоч-то кпчтрояя над оСнгест
яшэотяоэодчрсквк Ропозпв, авалпгяч венным шггаявсм.

Добиться мобилизации денежных средств
Неслахтыи
!. Ьюджет, который определяет куль 

тураый рост Эаа Скбярссого ари , 
звачнтелыю вырос. Ыы yx«  в ятон 
гцду будем вметъ бюджет, вршмр- 
но. 147 мидд. рублсА

В особом квартале во мпбялвзааня 
децелшых ермсте вылодякля к по 
лучин  удо&иетворвтельную о ц т у  
Нархонфияа а сейчас оозоряе отета 
он. L’a 20 дяей лкааря плав аыпол- 
вея ва 15,7 вроц. К сдолу скажу, что 
Гимсвяй райов е  пчю.чон выполнил 
плав мобилизация деяслшых средств 
ва 9 проА У х если весь край pate 
тает плохо, то томичи еще хуже. Это 
еочершеяво Be,jpnycnMoe явдеяие.

На деяо народвога образояавня по 
Союзу икяалываотсл ПОО мыл. руб. 
оротев 582 млА рубле! врешлого го 
д а  poor почте и л м  раза На, том  
рншл, хотя мы во Сябврв нммм 6п 
львте вложевня в дело вяролвого об 
раэоваипя, тем не иееее ны нмеем ок 
яат л-твй шхоламн па 65 проа По 
Р04>СР откат ветей ящрламн 78 ппо 

ОА Если по РСФ(2Р ИРНХОТО-""'. 
яа S яелгтга одпа^лпята. то в Рябя 
pH опяя алвга ппнхп'чтгя яа 1* то 
аовоа На пародво» ебув в ав в о  За*

о аарояном бюдже Сибярь пладызает большие средст 
аа: 67 мвишшоа ва 147 нвлдиснюа 
Это почти половнва всею бюджета 

I варо;щов образование 
Значнтелыо уовливаетт* мимаявв 

л вопросам здравоохоавевм, особен 
во, в рабочих рой отх. В Куабассе 

обшей суммы ва адрзвоохрачевне 
яамечаютеа расходы в ^м ы е 23356 
тысяч рублеА

Бурхуаэ1т  вела га асе лады, что 
Амефяха стоава где поятелявм  
вмеет «щмпветение1. пол этям впе 
чатлевнем лаже работшкн коммуяк 
стич'-ской гартяя, а том числе в свое 
эоемя и Т03. Бухарнв, утоесжпли. 

то капяталястячеекы ропяояыача 
кя ялн. лак Ой гоеррял. «оргаяяэо- 
атш й капятализм*. вмел асе лево 
)вяя к лиьпейщеиу гушеетвова- 
яю я даже я ужоецлеяякь 
Т/ш, Зайцев оятнруе г яз явят* Л  

Леян — «Амечока яячовяымет Япя 
таяякк». в которой Пени оелмиеа ро 
отом бпгатгча гмоеф огтч"ы.

«  W  куее* т"Ч!ечьЧ Я* 10 м» 
IIN1 -

а  враа.. а С>)»гаяеая|*е Штеот* ■

Эти цифры говорят,о том, как быа 
neeqwH прогвоа, котефый делала бур 
жуазяя, как пшчбмнсь аппогтуки- 
етег утоеождая. что каштачнэм » т  
бв.чгаируется*

Существует реальяи оаь'иость 
^Двы I  B isy жготской борьбы за ры

1 сырьА за фванепоо» господ

Противоречм ыехду хаплталяетж-

ляются тем, что во я с «  колоиваяь 
иык в полуаллонимьвых стганах 
идут восстанвя протез янп---ряаля 
стоа Краевой армией Китая заняты 
палые проиявонн. Нгомотря ва pairo 
воры отвосятельио мирвых я всяких 
Р*эор7ас8вн!, буржуазные страны 
Оряпают оружием, овя аесонвеино 
готовятся к войне. После кахлпй 
чояф ^ппвя обязательно строятся 
ciiTBH аэр'-п.чано* и больвгяе в-че»тыв 
корэблй. Олвяи моаом лее сеоэнтся 
к тому, чтобы усллвть яоенпую вод 
сотовку, чтобы пр'жпе всегэ нзппа 
вить силы капита.чистнче-хлто мяпа 
ттууткв нашей стриы , строяш1й сопя
1ЛЯЭМ,

Из 1зтого мы дплжлы елепать яыви 
зы. быть прежде всего ва ч-ку. Мы 
т-лашм больше вявиат1я уделять 
Краевой арыяи. Мы должны вн*-^. 
тек ока жияет. как ста р»боте"т. п к  
првволят свою у ч ^ у . Мы до.чжвц 
поставить себе задачу большей во*- 
пзацвм васелеввя.

Вот, тоиаришв. те вопросы, которые 
■ хотел ож титъ  в своем диклада В 
заатючеиве, нужно скачата что ее  
воняевио, геиерзльную яяя1пе. кото 
руш д м а  нам хонмунястячоская пар 
п и  в строятельегяв соиш изиа в 
пашей етрова — вылолнеяив пятя- 
леткя я -тгыр» года. — рабочие, 
кмхозяяэтг, бетрккя, бедпякя п сею*а 
хякя Эаа.Ч!!абярсявгв края вып-жит 
с честью (яуивы« аололеви.н п «
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ЦЕПНЫЕ ПСЫ ИМПЕРИАЛИЗМА 
ОЖИВЛЕННО ГОТОВЯТСЯ К  ВОЙНЕ

ПЕРЕГОВОРЫ Т1ИЛСУДСКОГО 
С ПОСТАВЩИКОМ ВОЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Зверства финских

ПРАГА. -Комлуавствчоим гааетв 
«Руды Бочрришм рааоблааит оодроб 
МОС1В eoBvecTBol м о д п т ж а  чвжо-см 
■афсих, пвяьеких, и руимнеяих аиш- 
(ш-иипов ■ мйна причвв (ХХЛ’.

По свелсиалг т а г а  Пвлсудесв! 
лра Ц)мзд« чероэ Ч^хо-Сдоеино на 
острое Мадейру влол ва програаяч- 
uuA мГ<фыавией ставцвя осхретвм 
совешшве о гя1вяоуправдях>вип1 w -  
шиымя аааодамж Шиодм — Л е м ш -

Очевядво — ввшэт: газета — меж
ду главвоуправляощяи вваболм 
хрупвых в ередвеВ Европе воешьа  
ваводев^ диктатором государства, ва 
аепжого своаВ враждебность» в 
ССЧ̂ Р р«чь могла нттв двшь о вруп- 
вмх денехвтгх суммах ва воеввые 
чужды, о хадкбрах оушев, оуаемеч\.« 
в снарядов.

Свое, соверштнво аравдооодобвое 
предоодажввив, газета подкреодявт 
лияопшхисл у <Кв еведеавямя о по- 
•здквх Левенштойна в Руньвап, где 
ов внед совеадааае с румыасавм прв- 
кьерок • нанястром.

АВСТРИЙСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕН 
НИКИ ТРЕБУЮТ РАЗРЫВА ТОРГО 
ВЫХ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СКО 

ШЕНИЙ С СССР.

ВЕНА. По сообщен ИИ из Будапеигга 
иПЬегальмая румыисиая компартия 

развернула наипанию против аоянмой 
опаснести.

ЦК вомпартнн Руиьиии вбрвтился 
е ооээаяннем ко веем трудя1Циися Ру
мынии в иотареи разоблачявт роль 
Румынии в подготсаке и нктераенци- 
ониетсвой войнм против СССР.

Воззвание призывает рабочих a соз- 
Данию поииггга друзой Совотоаого 
Союза и ергжнизацин митингов и да- 
ионстрачнй против ииперяхлистич» 
ОКОЙ войны на зжциту Советсиого Со
юза,

Воззвание таивте трвбувт немедти- 
иого иэгнанин из пределов Руиьа«ии 
вранге11£веинх белогвардейцм.

Па р и ж . Здесь соетоаяеа двеоут 
Bĵ  тему о «духе (>саьшвавзма1
упетив Оберз — освоавтеая лига бо
рьбы с Т}?стъп( UaiepaaiuiosuiaM, 

Обер патетнчеесв вояровил: «Мыо- 
авмо да. что в то время хаа*00СР хо
чет разрушать старый мар своей а»  
ЯВ1И10& видустрвалВ2давя, буржуа- 
эвя елешвт , сяе^двть СССР сырьем 
аашивамЕ я техввчееха1лг cnawat>. 
Обер заяввл; что даже уоаохл 
юггалеткя будут чдств'вымж ова мо
жет вызвать ивровух) катастрофу.

ВЕНА Сеад я&хегаттв яееоваддедь 
дев, ва котором прасутствоваля авст- 
рнйсхав ыавЕЯЖ<л Шобер. ивввстр 
замедолвя. Талер в другие аредета- 
вктелв праввтмьотва, оршад сладу- 
1>шуп резодюцн»: 

сПравите.тьетво должво без промед 
аеава, совыветво со веема, заавто- 
ресованныма госудврстват Европы, 
прздврвоять эяергвчвые ошгв о це
лью прьвелевая деВстввтады1ых мер 
протав с оят слоп  аеевого демоавгь 
Пра раврабопе этих мер ораватиьот 
м  яоджво выег; в ввду также разрыв 
дапяонатачсскжх в тоогоаых своше- 
аай о Р ^ в еВ » .

Коинентнруя резолюцим ееэдв еРо 
га Фане» орган аастрийсной аомпар- 
тии* пишет; (Требование раэрьжа ди
пломатических сношений о СССР еыд
вниуто с'еэдои, на иоторм офнуивль- 
но участвовал иининдеп ■ясгрийсноге 
прааитальетая. Этот факт еаидатали- 
отвуат об акгивиом участии Австрии, 
под влиянием Франции, е аитиоевет- 
окон блока».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРОЙКИ СИБИРИ 
ТгЕБУЮТ СРОЧНОГО УЛУЧШЕНИЯ 

ПАРОВОЗНОГО ПАРКА
Чомской жел. дор. больных паровозов 

к I с})евраля было 30,8 проц. вместо 12 проЬ, 
по плану. Эа январь под составы недодано 

522 паровоза

Эти безобразнейшие цифры т ребую т  от каждого 
из рабочих транспорта исклю чит ельного напряже

ния сил на ликвидацию  задерж ки в ремонте

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ ПАРОВОЗОВ 
В 2% РАЗА ВЫЩЕ НОРМЫ

ял ЯНВАРЬ ТОМСКАЯ ДОРОГА НЕДОДАЛА ПОД СОСТАВЫ 522 
ПАРОВОЗА. ИЗ HILX 402 ПАРОВОЗА НЕДОДАНЫ И З^А  НКВЫПОЛНВ- 
НИЯ РЕК0Н1-А.

ПРОЦЕНТ БОЛЬНЫХ ПАРОВОЗОВ НЕ СНИЖАЕТСЯ. НА М-Е ЯНВА
РЯ БОЛЬНЫХ ПАРОВОЗОВ БЫЛО 20,9 ПРОЦ. ОБЩИХ) КОЛИЧЕСТВА 
ВМЕСТО 12 ПРОЦ. ПО ПЛАНУ. г

КОЛИЧЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ. В ДЕКАБРЕ БЫ
ЛО 591 ПРОИСШЕСТВИЙ ИЗ НИХ И СХОДОВ. 19 СТОЛКНОВКтШ. ЗА 
25 ДНЕЙ ЯНВАРЯ ЗАРЕГИеЛРГГРОВАНО 6J5 ПРОПСШВСТВНЙ. ИЗ JOfX 44 сходов. И 18 СТОЛИЮГЖНИЙ.

УСИЛИТЬ КЛАССОВУЮ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТРАНСПОРТЕ
МОСКВА, t  Предсела-тодь траяе- 

■1Ц)таой холаегвв Верховаого суда 
Сохла тоа. Егоров сдавал сдедующее 
сиибщвнве есггру.текку ТАОС:

«ДвухиедсдьаыЯ еров работы трак  
оортвоВ Х1лдегаа уже дал матервавы 

,жцшгге(Н1зуюш1 в формы а методы 
работы вродвт«.тей в хоетрревовюож- 
евж>1 дсятеяьвоетв влассового врага 
ва траасдорте.

На одной яа дорог е.чужашв^ в 
ш е реоах частных груэоиправжге- 
жай, светеиатачесп аалержавадв но 
груэху н (mipaexy грузов оромыш- 
леяностя в вовхоаш. На одном ва 
участкоа друг, дорога ороааовио та 
жавое груш и в е  погздв, вызванвое 
■мыоолаев;1гм своих обяэанвоетеВ 
рабочими службы вутв. Расследом- 
п е  выясннли, что цутевые рабочк 

'авлвлнсь нахроеыив предстаиктевя- 
кж мтотвого кулачества Крупенве 
важвось с>ятррелолоаво1шьш прояв- 
даввем алвсеовай борьбы куввчесг 
■L Уставовлгны случаи састематвче 
«кого вивооа вз строе паровоэоа пу
тем порча специа.1ъяых орвборов, 
даюшкх зяачкг>‘льяую эхояомво в 
расхозе тполпа в воды.

Освоваая задача жняеМых с у д а  
■роявнть' максимум вааесовой бла 
мвьвоегв в борь№ о престуовевяя- 
кж ш  транспорт», обраяпв всю тя- 
жесть уголовной р т р к с я н  ва квас 
•окно врага. пытшошегог.и подорвать 
«фввсаорт.

Опюквм работа по ревояструщжв 
ж. д. требует массового вовдочаяжв 
ударвнкоя дороги.

Дорврофоож предлагает всем рай 
профсохак ва деве возглавить рабо
ту во соасооеввсваши> в дыю в 
вжннж.

Удвриыв бригады и соцеоревмова- 
мне необходимо шире рвзвцжутъ ере 
ди паровозных бригад, организуя в те 
т  время тройные бригады и иуето-

ду апквэнодороисннквми, рабочими 
промьвшмнностн, зпеитростанцкяни 
на пучиую зконемим топлива. Обяза 
талей учет работы ударниаов.

Органа30вены группы аз удврни 
ков н добровольцев для возвраапнка 
Евадафвцнровивых травсоортвнвов 
вз транспорт Вместе е тем, будут пе 
реброшеаы лучшие епепиааясты из 
дврекани дорога на янывп.

ЮГОвОСТОЧНАЯ пр о во д ит  в 
ж и з н ь  РЕШЕНИЯ ЦК И СНК.

ВОРОНЕЖ, 2. На Югоеосточн. ж. д  
ввчавось прондсЕво в жизнь 
всех мер у т за ж ы х  ■ обраливп  
сввяаркоыв и ПК о жедезводорожвоы 
•рмспортв.

Ия учреждекнй возефашево ва зее- 
• я в я о  дорогу 20 маптляргое. 8 по- 
■ошпков машниястов, 3 тохняса 29 
Профработтгевоз. 8 инженеров. Потре- 
бнтрлъская кжперапия в кор т пере- 
отрвнвается для лучшего обсяужава-

ЛеНИКГРАДСНИЕ ж . Д,*М36РАЛИ 
т о а  СТАЛИНА ПОЧЕТНЫМ МАШИ 

н и с т о м .'
ЛЕШШГРЛЛ, 2. в  отдет ва ноета- 

вввванва ЦК н СНК ааровоэянкя став 
• и  Дзявиград оргаваэуют ударные

УДАРНИКОВ 
в ПЕРВЫЕ РЯДЫ

фашистов
П£ЛЬСШ1ГФ0Р0. Фяваявдсаая 

зета (Гельеингки Саномат» прнвидкт 
гооОшеввв етокгольмсАоа газет,а <A|h 
бетарвн» содержащее аополи(1телъныв 
подроОвоепм об встязввилх, которым 
полаергаа фаяландсвая охранка об- 
впнаемъа по д м у  о ооджогд а мес
течке Реваннеми..
JCax н заосто в августе 1ЭЭ0 года вз 
ореыи аапуаоското (фаанссого) «по
хода в Геаьсниг^рс» в Роваинеми 
провэошед большой пожар лесных 
складов, который был устроен лапуае- 
цжмн о промвацаонной аелъю.

По обавэевпю в поджоге охранка, 
одвАхо. арестовала несхольки моло
дых рабочих. Группа в 20 человек 
фашистов увеела одного на о6внш1»- 

. а  омеапо Кумпумахн ночьв в 
вес, раэдваа его до гола в угрохав 
расстрелом потребовала взять ва себя 
ввяу в подасеге.

Ввиду отказа Нумлумнии, его вача- 
ав кэбваать прутьями, сжимать груд
ную каетху до потере еозвааая. Ва- 
тем привела в чувство, окачивая во
дой, арввяэазн к дгоеву опять про- 
зовапиш аэбаенве. Гштом заставали 
копать себе могилу.

Исгяаатм н  прочли зарапм заготов 
лб91ый протокол допроса, в котором 
указывалось, что Куш1умяки cosef^ 
■лнл поджог вместо со саонмя товц>и- 
швын а потребовала, чтобы он оодтш- 
п и  протоаоя, угрожая в случае от 
саза подвергнуть тахнм же истяза- 
квям двух девушек, ареетовкнвых 
амйсте о анм по тому же делу.

Доведенный до отчаявш) Куипуыя- 
ии согллнасд принять всю в в ^  в 
поджоге.

&TO. одаако, не удовдетворидо жо- 
тязатааей, оотреоовавшнх от Куипу- 
маки, чтобы ов добился такого же 
арвавАвия от свовх тоаарвщей.

Истяззняя продолжалась; Кумпу- 
ннки жгла ва востре, пока ов не по
терях соонавасБ а аатем, вриведн ь 
чувство бросили в муравейавк.

В кошю — концов застакадв под
писать протосол празнавкя. ..Окровав 
леяжого, подужквиго Иуипум1ми Оро- 
ги.ти на чердак тюрьмы, где содзр- 

жааа трв ведеда.
Другую обаявяеыую шеетнадцатв- 

летнюю девушку Еявну Лепямн по 
.тяпнн подвергла истязаваям в каба- 
вете аеясмава месгеша Роваиисни. 
Eg раздели, привязали ж скамейке а 
азбивана кнутом, требуа тасого же 
првзяаиая. Истязуемая четыре раза 
-reprtxa еоэявжив, но ее праводали в 
чувство а ородолхаяв вэбвеннв.

Введу уп(^ого  отказа Лвпянен 
прнпятъ ва сеОа валу охраявнкж аа- 
явп.та, что запрут ее я морге. Из^- 
.таемая пе выдерхала пыток я оодпа- 
сала оразааяве. Когда ее сгрнвезян в 
тюрьму все ее тело было выюлосова 
по Я распухло.

Таким х е  асггяаааиям подверглась 
другая оовяняснзя сеинадцатнлет- 
аяя рабстнноа Хиувпвнен, а также 
ночь одного рабочего а три другах 
обвиняемых по деду в подакич. Ио- 
тязаавяын вх застввхтв взять ва се
бя авну в участии а поджотв.

По еведвпиян газет зтямв довроса- 
мя обвиняемых рухппозял явисиан 
местечка Рованиеам Пмтари, вместе 
о двумя охпааевканн вз Уясз- 
борта.

ГУВЕР П1’0ПИСЫВ1ЕТ РЕЦЕПТЫ I 
ИЗДЫХАЮЩЕМУ 
КАПИТАЛИЗгАУ

ДИСКУССИЯ о ПРИЗНАНИИ СОВЕТ 
СКОРО (Х ^Э А  в  АМЕРИКЕ.

ПЬЮ-ИОРК. Ряд органвзаанб в том 
таедд общество 1нжвверо8 — эиерге- 
таков, в товараш орьдседателя Ам- 
торга тоа. Рутвнберг устровля слеан- 
злькие засеаавая для ибеухдзвия 
вопросов саязаввых е СССР.

Б аховомачоском ааубе выступад 
пзвеотяый авглийскнй журваляст, 
деятель везавненмоб рабочей партпа 
Брей Эльефорд, ввпе — председатель 
амернкапской федерадяв труда, одш  
из руководивелей внтнсовотской кам- 
папвв Уолл в ч д а  кош-рессв Фиша.

На зтоы собраенв срасутспоаало 
.ивскло тъюячн ввдных оредсйзатедей 
деловоге нвра.

В нацвонааънои респубдихавсяои 
клубе еостохлась даехуосаа на тему: 
тояхкы ла с л е ш  взиепитъ свое от- 
йошенве в CJoaeTCxouy Союзу) За 
-Фвзааява СССР высказаднсь оепатор 
iiem w r и Анна Стронг,

)Ь чвсла вдохноватедей влтисовег- 
ской кампании в САСШ выступалн 
корресповденты «Верлавер Тогеблат» 
Шафф«1 в Уолл.

ЕУое зге собреекя только частвчио 
птраясанл> об'ем днскуссва о С Х ^, 
которая пролехоянт в CACI1L

Гувер выпустил книгу «Экономвче 
скал жазиь Совстгссого Союза». В 
квят» Г ув^ звахтает, что нослегшне 
-«ДУьггая а Ооивтпмм Союзд ниеют 
нрлпчайшю звачеепе, если нмтжта- 
лвзм не улучшит, р>^паальво техва- 
ка сбыта в рвснределееия так, что
бы азбегеуть недопогреблфая, пре- 
тотзратвть безработипу н у.Тучаппь 
урмсаь хязнн, то мировая peaoiai»- 
сшя пр^блнэвтоя бь№фымв шагами.

Конпартвл САСШ ревоаюцаоявая 
-тига 1фофсоюзаого едяяства в обпм- 
стио Друж* СССР часто оргашгауют 
массовые рабочие натпаги, посвящен 
вы* СССР, публпуют аитературт, 
опнсыаакпную строительство соояа- 

а СССР, требуют праававни
СССР.

Геояого-размдочное управление 
•  4831 году подготовит 30 унастиов 
для закладин новъа шахт в Куабео- 
се. В тачениз двух ближайших лет 
будут заломшы шахты мощностью в 
27 мнляиснвв тони, в всего на протх 
яинии ближайших пяти м т  првдпо- 
яагавтоя заломить шахты общей годе 
вой произоедетвонной мощностью в 
115 миллионов тонн,

— Союэбуыага решала в этом году 
начать постройку нового вавода для 
азготовлешя дрем аю й массы прт 
ВалахяпнРкоВ картовно! фабраке. Но 
выв эам д  ежегодно должен давать 
So тысяч тоня дреаесвой массы. Пост 
ройка будет ваковчеяа в первой поло 
вавв 1032 годи

—  Опубдпховаао шютааоиевве Сев 
наркома CCCS* о строгом воспреше- 
наа рвехоловаввя ве По прхиону ваз' 
ваченвю горючего, отаускаоиото для 
тракторов а сельхознашва. Виновные 
будут праваеиться в отмстстденно 
ста, как за растрату госвмушеспа.

— Рабочие Казжвлдоретрон выпол 
вала долг перед страной; открыла вы 
ход кзраговдаяекому углю га Ураа- 
Магвитапфсв. 20 япааря уклалка на 
Казжелдорстрое дошла до Караган
ды. Рабочее Каэлееддоретроя я горня 
кв Караганды hlttvt первый подарок 
— эшелон угхя в Москву тов. Отали 
ну в второй зшелсот промышлевви

Урала.
ЭО январь в Ka-isHB спуствлех 

первый самоает зкспедлпнн, вапрвн 
хяюшвйся в устья рек Оба. Еяястя 
в Лены. 81 утром самолет под улрм 
деанем Слепнейа вылетел аз Казаан 

Zlaa мааааяя помооя новым кол 
хюам Северного ЕСавка-ia ва время пе 
е ж а  мобнлваоваяо ТОО старых колхоз 
инков. Кроме того, 30 стармх кпдхр-; 
ннков Северного Кавказа яоелавы ( 
воеые аолозы Сибири, Урала в Укм 
ЯВЫ.

Дорпрофсож организует 
ж. д. иассу для скорей' 
шего проведения рекон

струкция в жизнь

Инженеры и техники,
повышайте свою квалификацию!
Т о м с к и й  рад и о -ц ен тр  о т к р ы в а е т  

за о ч н ы е  к у р сы  по  рад и о  для  
и н ж е н е р о в  и те х н и к о в

«Размер мехадвзировааной добыча 
угла в 1S31 седу по Востуглю дод- 
жт составггь не менее 4о проц., а 
в 1933 ГОДУ не мевее 75 проп.»

Это рвшенве ЦК ВКП(б) от 10 де
кабря 1930 года по доаааду Востуг- 
ля ставят перед веема работнвкаыя 
уголььой промышденноста края в, в 
п^вую очередь, перед хозяйспеаав- 
камв, инжеыерамв н техвквама. зада 
чу. в самый кра-гчабшнй срок, обве
вать и оовысвтъ свою квадифакацаю, 
чтобы полаостъю овладстъ ыехаяазв 
роеснвымн методамв угледобычи, а 
ва оевом рацаоваяазаинв трудовых 
процессов в шахтах, ибеспечать мак- 
евмальвую зффевтввность нсоодьаова 

всех механазмов, нмеющнхся Бк 
рудявхах.

Сейчас в Снбкрае развертывается 
..<Tb заочных учебаых ааведввнй. ко
торые будут методамв заочного обу 
чевня готовить внхеверов. технпов, 
деелтввкоа в кроме того существует 
рад курсов по радио.

Всемервое содействи }тнм но
вым формам подготоакв в переоодго 
таекв техянчесаях кадров, является 
освовной задачей всех хозяйственнв 
кив, партнВяых, профсоюзных в обще 
ствеяиых оргавваацвА Весьма пеп- 

меропрвятвем, эаслужвваюшш! 
самого вввма-тльяого отяошенвя а 
себе, является оргаявэацвя Вое туг 
леи по вввпватшю тонсхого радво- 
цевтря, куром по повыгаеввю квалв 
фвхадвв адмяякстратяввого в ивже- 
вч>во-технвческого персонала пред- 
првятвй Воетугдя. которые вачиут 
свою работу с 15 февраля SI года.

Работа курсов стровтея саедуюшим 
образок: томская ралноставцяя бу
дет поредагать по радио векцня по 
основаым вопросам техннкв горвого 
дела,- за 10 двей до п^елачя лекавб 
каждому слушателю курсов будут вы 
сылаться теэвсы, чертежи я перечен! 
новевшей литературы, а №>елв пере 
дачи яекпий в самый текст; ал иес 
тах после прослушаяяя цикал аекдий. 
под руководством главных инженеров 
райуппавлевнй проводятся сьвеша- 
'ввя ИГР, ва котхфьп основные пол<- 
ження вохпвв будут проработаны пол 
уг.трн знания аспоаьзоваяая зтвх ма 
тергалов, прямеентельво к практике 
данного района; предложеввя отдель 
ВЫХ работвнхм фнхснруются в про 
токолах советанвй ■ после окояча 
ш и курсм ооступают ■ угодъвый 
еаучво - мседедозательевнй иастатут 
для обработки.

После передачв всех левдвв. каж
дому слушателю будет оредяожеяо 
яесколько тем ш  выбор, для выпод- 
невня по одв1̂  ва- нвх ковтрольной 
ра11оты.

Курсы намечается провести о 15 
фев|мля по 1 мая с. г.

В гачсстье лекторов арввлегают- 
ел выеокппалвфяпвроиняые рус- 
скве я вяг«траяныА спецвалнеты яа 
учно-яседедочатепьекого угольного 
янстятута. Шаггстроя я Сяб. уголь
ного ннстятута, а жмеяно; проф. Ше-

вякив л . Д., проф. Усов U. Л , проф. 
СтрельЕВков, проф. Бакалов Г. Бч на 
жеыер ихрамекво С. Ы.. Ветопоав 
Ц. IL. 1<ьазА1шьв Я. Вч Грнндлер, ЬАаЙ 
ер Ё. Р., Сотввп, Бреозвив. Суханов. 
Ьетехтвн А  н киостранвые соецвалм 
сты-ивжеверы; Меданч, Брекеярвдв в 
".раумгарткер.

Темы яекцвв вамечаются саедухк- 
_ше: «Новое Кузбасса по поеаадяам 
разв«!очаыи даааын», «Путв разаа- 
твя техввка в Кузбассе», «Оснмаые 
подожеввя шахт-гагантов», «Крнтнч!: 
санй обзор свстеы разработок в Куз
бассе», «Ыетодяка проегтпрооаяая 
шахт», «Вопросы тнлвзацвн яориадв 
зацва и стаадарткзатш каыенвоуго 
льнов промышлжвостн», «Методы 
вскрыли каменноугольн. мосторожяе 
ивй», «Современные меггоды проход- 

горвых выработок», «Оргаявзапв: 
1ые вопросы узязсп просспрога- 
I в етроятельетва Бопых шахт в 

Кузбассе», «Ме.хвянзацня горных ра 
бот», «Электровоэвая откапа в рулив 
ве». «Рудввчяый дод'ем», «Оборухова 
пве поверхноета руднвка», «Првмеае 
[Не злектрячестеа дтя горяыт [«бот», 
Впечатявим анерпяясклго плжме- 

ра об угояьяых руднякох Сябаря и 
путв нзжятня осаовных технпчессих 
ведочетояк, «Пути раиярвалдзашт Оу 
рения в рудяяхе», <0 првненсви^ л 
твпе заклады», пикл лекдва «по тех 

е безопасноств».
вастояшес арек1я готовятся тми 

текст я чертежи лекпяй, а на ме
стах в раРупраллеанях комплектуют
ся слушатели. |

Как вадно из харахтерястнхн наме 
чающейся работы, курсы обещают 
быть весьма поняьпн. а со.чержапив 
лекцай а участве щ>упимх спсциа.тв 
с-гое несмсненно обеспечат дебстан- 
тельвое получеаид новейших своде- 
вне вз области rexmixR гористо де
ла, так веобходнмых ИГР.

Курсы охватят весь Кузбасс, Ха 
кассн». Череихово, Темск я Ноепсн 
бирок. Для обеспечекая успешное ре 
боты, х р ^ е ,  веобходямо содействве 
партийных оргаяяэапяЯ, профсоюзов, 
ВАРШПРСО. СНР. ИГР, НТО в общ» 

•ва «Тетмасо».
В раойн вьюяжал в январе работ-- 
ск радио-пеятра для проверки тохвя 

чесвого еостояввя радвоарвемяы! 
пунктов.

крайне желательно, чтобы пряе>1 
ятях декдвй быв оргвяязомя р.'я 
студентов томских вузов, техянкумое 

рабфаков я. безусловно, яеобходн 
I для учебных еаяеденвй. готовя- 

шах кадры для Куябасла.
Необхопямо в самый кратчайшяй 

,ю» сообщить в томский раннопаятр 
епискя слчпятелей. прнготочить трее 
сяяпионние узлы и пояеиянхв в ме
стах слушания. оотач*-*овать коллек- 
тяввое слтгааяяе леччиЯ. лапать о о я  
тшвзловвяая по airoecy; Томск, пр 
Фрувэе М  8, равнопентф.

Для того, чтобы превально веста 
работу горестета ■ сельсоветов в до 
ле. стронтельетп соцвавнама в вы- 
поншеяня пятвяетхн в четыре гола, 
каждый члеа горсовета а сельсовета 
обязан стать слушателем факудычта 

советского стронтельспа рЫ}очстО 
увнверсвтета по радяо, в передача 
томской радво-ставцжв.

Првводнм выдержку аз постааовае 
вня ВЦиК в СЕК по этому вопросу 
от 10 фоьрадя 80 года.

(Ст. 7. В целях повышешм каажа- 
фнкапнн в пидготовкя рабтовкков ■ 
актива оельскнх, поселковых в город 

советов, а  также райовяых вс- 
полшггевья'дх км1втвтов, (фгавгаует 
ся факультет советского строктельгт 
ва при рабоче-крестьянском увнвср 
ентете до радво. В еооть етстввв о 
основной задачей этого факультста.

основу его учеГтого ияала доджии 
быть полохоны вопросы npaKTBHt’C' 
кой работы местных советов м райсв 

исдол11нтелы1Ых кпивтггив в уе 
.ТОВИЯХ развернутоги couHatHcTHseecii 

строительства». Прадседятель 
ВЦ11К М. Кадмнпн. Зам. пред. СШС 
НСФСР Т. i'hicxyaoB.

Gms задолго до этого постаножче- 
1я Радвоулрзвлевве НКПкТ сдела

ло первую поаытку ороведевня подга 
тонки в персАодготовка работвикое 
по радио через московскую радк«» 
СТННШ1Ю. Опыт этот ваилнз удалса 
Больше того, ов показал, что огроа 
ная часть работы по подготовке в па 
релоаготовке работявкое по советск» 
му стройтельству, может быть выпоз 
нцва факультетом совотеюто строи- 
тельете рабочего университета по ра 

•Задачей факультета советског» 
ст|Хк8тельстга яыяетея повышеии» 
ква.1нфякаанн работников евльекях 
еиоетоа, актива сельсоветов я район 

нсполнягедьных комитетов, ас- 
городских I  пооевкояых сове

тов.

.Зав. учебной частью курсов
Заеетроесяий.

Нультэстафета

ШИРЕ И С П О ЛЬ З О В А ТЬ  ОПЫ Т 
ЛУЧШИХ школ по ПРОВЕДЕНИЮ 

ПОЛИТЕХНИЗАЦИИ
ГЕРОИНЯ НА ФРОНТЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ 
ДРУГИХ ДОРОГ

в  связв е  обржщесшем ЦК партии 
и Совнаркома по вопросу о реоргаяв- 
эация ж. д. транспорта дорпрофоо- 
жеаа Томской ж. д. проработан плав 
о практическими лредложенвяии па 
приведению явдзого маропрнятвя

На быт ударников ш ш  обратить 
особое вавмавив.

Ударвнхам должны предостапять- 
ся кмртвры в первую очередь. Необ 
холимо проверить сак ва мести вы- 
полыяетсм директиха о снабжении 
уднрнима дефкщитныыи томраии и 

'мены пи ударнмим гарточкаии 
отциаяжно выделанными для них.

спешпещ ворядка должны быть 
нмаоваяы районные транспорт- 
потрабиганьеийв общеетаа я м

лучшей орпшккацнн пятанм п оваб 
;еивя жвлеаиозорожвихов, оря чем 

будет оргаввзовава дорожная чзмне- 
сия нз предетшлтелев; яорпрофеожа, 
Центросоюза в КраЙсоюза во юатро 
ЛЮ я проведению всех дяресло в от 
ношенш оргагазацна ТПО. уконолея 
тованвя последних работаввамп. пе
редаче фондов а освюяых капнтад|Я.

Уяучшевве быта аоеахных бригад, 
OLX в еыысле чистоты понвщевш). 
ПК в в смысле т т н и я  во время пу 
та. должно провоптьса обевевова 
тельежвы путем.

Г^агзды ямеая Стывва. В брвгавы 
первымп ВОШ.УИ ударпшш машшясты 
а аомпшипи!. Ахтнд пародоявы: бра- 
гад избрал тоа, Отадвиа почствым на-
Ш1ТВВСТОЫ,

Кроме анформаци ва всех узлах 
рзйоноых пувктов, оборотных депо в 
спицнях о причввах рехоострукпп 
презаднумом воналанропаао 19 пред- 
ставжтмМ яа лииню. при чем долж 
оы (»1ть нобализовавы та п ю  а сту
денты ж. д. профтехкомбянатж 

В плав работы иоднт пересмотр 
я разбияга работшкои по елужбен 
дирекция, райоййв а  с п в щ й  о обо 
ротными депа

Ряд вош х курсов будет оргаввэо- 
оаа для попятяд еталяфяхаияя рабо 
чей салы, связанной с  деяжевавм 
поездов

Праввльгая расставовхв рабочей св 
вы. яеоольаоваввв всех ркурсов обе 
рудованвя депо, насгврсих, стаи- 
иий, тоеарвого двора, а также ассле 
доваяле беаопасиости даажеаая при 
осушкты еяяв рековстругап долж- 
вы стать обязательной в осваваой чз

П.Ю работ.
Вопрос об обеалнчснаой езде в пла 

ново-предупредвтрльион реноате дол 
жев быть ооставдев ва обсуждение 
рабочих для того, чтобы выявить, ы  
кая система нлы иаибслее полезна в 
педесообразиа в услоивях давяого 
района. Пра стон веобходамо учесть 
оаровоэвый парк н то количестао пе
ревозок какое лево для даввого райо
на.

Сеть о^аячнык (вводных) курсов 
оргзянэуется для рабочвх, впервые 
стрвшвдшнх ва треяедорт.

Ддя отдельных групп работявкое 
знрекцна дорога будут оргаинзова 
яы мчерянд курсы-ковфершвнн с  
пеяыо проработай постаповлевий ЦП 
партии и ЩС союза о меропояятнях. 
проеодпоп ва траасоортв.

Вовроо е ооаытсвип варолапх, а 
чалже диремтява о срелае-часовой 
оп тт е  га дороге ввсавчяваотса про
работкой. В блнжайтм время ета 
дпрестнм будет еообшееа местам.

Спепяадьиый вагов-иуб оборудует 
ся  по вопросам ревовструкцвх. Во 
м ех  рвйоии будут сргавнэмавы бра 
годы на HTV. лучших взобрстателей. 
уларянхов Для контроля как по но- 
покпепив, так и для аодеВспая ре- 
Еоострукцан.

Все с и н  яучшие годы и силы отдз 
га Мария Ваенльвана Лоскутом 
фронту проеаещення. На поприще на
родного образования ока работает 
уме 32 года. Тоа. Лоеяутоаз а дереа- 
м  Княсне-Шубиной, Томского района 
учигеяьствует е 1905 года.

Сейчас она обучает ' всех детей 
шиваыюге воэреста в Нижне-Шуби- 
мй. крои» того она учит грамота U  
нижна-шубннсикх неграмотных, 

Мария Взеипиаие принимает еятив 
ИОВ участие а общестаанной ипини 
сета. Раанянтесь по том. Лоскутовой, 
зтему н«*эметн011̂  работнику иа 
фронте проеаещмия, отдающему асе

Надо Марио Васипьеану прммро- 
1тъ, йен лучшего ударним-лросаа- 

щенца. Сельсовет должен а помощь 
тоа. Лоскутовой мобияиаовать культ- 
армейцев и разаарнутъ учебу иалогра

Опыт ркбочп Оггябрьесой ж. д . Вн 
ногредеве а Столярова (ем. «Гудок» 
декабрь) га обточке пароаозм без вы 
^чвтки колесных пар дояжен быть про 
еедсн а основных депо дорогж

Лучшие пролетарва травсаортв 
Томской ж. д. должны быть оренири- 
вагы.

Эконемия топяиае дплжва являть-
I боевым вопросом для провозных 

бригад ва Томской дороге. Этям во 
'просом маво занямадвсь до сах пор.

Дожкеи быть прервботан вопрос о 
еимманми нормы процента беяьных 
паровозов.

Надо ировеетя тшатвхышй ковт 
роль за аапасью паровоавымя бри- 
талаиа ввобходамого ремоята пар» 
возов обратить винмавве га качест
во реыовтж Нелвий ремонт, как в 
депо, TU я в пути должем прови- 
литься самныя napotoenua брага-

Легкая какалврня доажва быть при 
влвчева проверять с и а д н  матерв- 
авьжых отделов, а  главным образом 
обратить виямавне вв «лады врее- 

яш ге вааодв а опоаеввв яап -
ипаевнх частей ■ натернелое 

па ремонту паровозов.

Из Томска выехали
агитсави по пропаганде 
политехнизации школы

яв-

Фаритехникуп снимает 
с себя позорное пятно

РАБОТА ПО КУЛЬТЭСТАФЕТЕ НА 
ЛАЖИВАЕТСЯ

япвара S1 года в газете «Kpefc- 
aue Заамя», была помещова заметка 
«За беэдеятельяость по вулызстафе 
те — 8В черную доску фарытехия- 
кун». 1’азобрав эту заметку фармтех 
в п у и  п  обшеепеняые оргинэапвв 
тетивум а ввходят обвивепя райов- 
вым штабом М  6 в бгодействяв по 
культостафете фармтехинкума яспра 
ввльвьшв.

Намв еопроо о куяьтяотафете быа 
проработан, во «рема был шяроже 
01к>мшен среда учашяхеа, с самого 
начала был создав штаб, v 

Осаовяымн ыаршрутама была взя- 
м ликбез в 6110. Каартадьвымв бы 
» проверено коанчестяо малограиот 

ВЫХ в вепкамотных своего райова Вы 
ли оргавааовааы ликлувгш в воен- 
вон госавтааеу школе Г ст. N  1. Рпо- 
(ояэаводе в ввдивндуальао обучала' 
25 человек. Всего культарн^ев —55 
человек.

Недостатхом в работе быа невото- 
рый перерыв в связв е от'езпон яа 
ГОШ в в номеег сяльяых норояов. В 
гастояшее вткемя работа ведется in  
всем 8 мершрутак*.

По тпгбезу работа м  всех янялунк 
тах неяаженз, всего ехееиено негп» 
иетных и мат^кяиотньп 4DS чел. Тех 

ж оСТяви

81 япвара вз Томска выехала агст 
сава в ооставе преподавателя в трех 
учащ,1хся тдагигнческбго техинку 
ма. Каршрут агятсавей следующий 
кирюхкао (ШКМ), flpcKoei, Барабяв 
ка (ШКМ). Ыежвяавовка («Смтиа»), 
Дуввво, Семялужвое (ШКЫ), Петро 
павливское, В. Ор.юака, Зиркальцева 
Кврссэекое в Томск.

Бригада вевет с собой походвую 
выставку е полным набором соотаот 
стпующей хвтературы, часто кото

зй будет остааляться ва местах.
Имея целавую устааовху — поля 

техннзир<«ать школы (пить толчох 
по ямаяи полвтехвазацвя) упомеву 
тых пунктов, бригада агатевпей ра
ботает по следующим разделам:

1) Пялиетаа я вопросы политех 
(взацна.

2) Пропагавда полктехнвзыа; здесь 
вмеегса ряд литературы, пособвй в 
неаезу врочаи, твпоше дстовсты с

lan декрета до полнтехвнзапвв.
8) Оборудование рабочей конна-ш- 

адесь ваавцо образцы вветрумевтоа 
ваготовлгадых учашвмиая педтехп  
кума, вполие отаечаюшяе требгааав 
яи, пред'являемыи в обору^Ьваввв 
рабочего уголка, едтсь витастса в 
таблицы ряеуваст в казвапй соер< 
мевпых ииструмевтов с  указавием 
частей, цены в места првобретемая,

4) Д етспя техяячеогая п с. хоз. 
етаппжя. особспяо здесь иеялы поев 
бая, плакаты в експоваты томсвого

|довоястев и шелководства.
5) Агровоыяэация шчолы; этот раз 

дел свабжея прнличныиж tm iunM i 
закоиодательством по агропомнзацвн 
01̂ 0.411 в также лнтеретурой по воо 
росам, как общего харитера, гав в

весеввей апсееимпаввя.
Бригада алгтсаивй валеется, увя

завшись на места о прогестучрек я» 
внямв в штабвнж куяътчстафеты. не 
только «вяруптоть» покой школы в 
деле подвтехвазапвя. по я пселзыт 

, месттшя силы к активному лей 
п  по выполвеввю очередных м- 

дач на сем  К  М.

В Томске открывается 
факультет советского 

строительстаа по радио
Члены горсовета, сель

советов, актив сед, 
беритесь за учебу!

Что будет прореботаво ва фаяуаъ- 
тете:

Осипявые попятвв о npoaertpcKoii 
государстве я ооветсхой вонетвту-

1я; е) общее учеяве о государстве 
осиовы соя. коеституцня, б) В. II 

Леяяп по важнейшим вопросам сове 
ежого етровтедьства.

Советы и их работа в перноя разве 
аутого оооналяетячеевого строятель 
ства: а) органнэкцвя в работа город 
СК8Х я поселвоаых спетоя, б) сель
ский соеег п  повой зтапв, в) ркк в 
его работа, г) осиовы советского пре 

я) сопиалыю • куяьгурвпе стров 
тельстео в еадачв еельекях елестпе, 
в) соцнальио - культурвое етровтчль 
ство в задач! городеквк в погелх» 
ВЫХ советов. - *

Вопросы тежушей работы ооаетеа
текущей полятякв: а) явфорна1и1 

окно • настругавяыв беседы ч.твяоа 
чравятеаьстм оо слушателямя га 
а>М1росам еоветсаога строягевьстяе, 
б) беседы по вопросам текущей п ол  
тяая я осаоввым хозяйстмяно - га 
лн^вческнм каыпяняям.

Учебаы! плав факультета совстгее 
го строячмьстм состоят Я2  двух на 
HeinoB: ралво-эааятвй я саместоя 
те.чьаой проработки првдмпо. Слу 
шатсль должен уделять ве меяьпм 
одного часа для нроработсн каждой 
лекции.

Обучгове ва факультете советски 
го строетельстеа осуш твляетсе пу 
тем слушаияя радко-завятий в само 
столтвльиой работы слушателя, цея- 
1ра.чьво» место в радяо-учебе в* фа
культете советского етриительстеа 
гаийнают радио-занятия. АЧдии-зама 
тмя до aaaecTuol степева выполияют 
ту же роль, что я прадоидаватедыру 
ководвтель в учеба. oasenoieHx гйыч 

твпе. 6  радио - занягаях inprjf 
анотся целевая устяпоака я укаэм- 
ваотеж ояш  для самоетоятельвой 
п р оработ даБвой теаы.

Чтобы добиться ваилучтях резуль 
татов в радио-учеби ва факультете 
советского гтроятмьстга слущателе 
должны оргапнэоваться в вола ы, л 

вы. Цалнчио ко.иектем облстч.'ст 
радво-учебу слушателю. К коалектв 
ву слушателей вместея возмеявоеть 
прикрепить для а остовая ого рукиеод 
ствя cnoDaa.TbBOTo товарвшя вз мест 
аых работишке яаябааее язторитетме 
го в алажомого е вопросами еовстрмв 
тельства а иетодвхой редао-учебы.

ЗавжгЕЯ ва фалультете соестропте 
льетш томская ралио-станцая пачя- 
п е т  е 10 феврали. Лекшш буэтт щ-я 
ееылжтося вепосредстассяо яз Uuerau 
Темы первых лекцвй таковы: 1. Дот 
ляд еежрегаря ВЦИК т. Квгадсва. & 
Доклад праантааьства о аесеввгй пе 
севпой каыоаввя я задачи еоветоя. 
А Доклад Лувачарсясто — Итога 
сеесвв ВЦИК.

Томеквй рабочий увиверевтет м  
радио помешаетсв г. Томск, проо- 
пект, Фруизе в—куда я следует «а- 
ваправлять все втросы по учеОмой 
работе по радяо в по фиуяотету 
соастровтедьства.

Ва факультет советроятельстаа прв 
ипаютаа в первую очередь №• комая 
деровкам горсоветов, оельмветов в 

в — работявга в члены а хтш  
еельекях в городсхвх советов. В яв 
дввидуальиои порядке яе факуаьте* 
совстровтеяьстга ирняпмеютея усь- 
хаиные выше категорпя реботягаяв. 
Затем рабочие, вояхозеяги. бятре»  
I  бедяяся, сереявяхя, Щкьсееаритй- 
1Ш, служащие в ч м ш  вх сшый.

Н. Герзмтьев.

Педагоги-ударники
П е д к о л м ет  саиуеьевой шхояы 

Ф9С об'пяя себя ударным я биль- 
ояяотво еакреавдв себя до конца tu 
твяетаж в дайной школе.

Каждой вргаяязомявой ударной 
брягие даны конкретные вадачя 
Оеобевтс о ^ ш м о  впамавве ва по 
яятехяяэацпе шкоды.

Мастерские nooipneei, будут уста 
новдеяы кехавнзироваяя. етрогячеяь 
выв ставки. Сами педчгогв открыла 
курсы по труду, чтоби к моменту те 
товпосги маггорсяш оетагегя были 
соотеетствуюшин образом вахтотпаж 
вы. П. С.
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крлсяов аялмя

dA СЛАБУЮ РАБОТУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ ОБ'ЯВЛЕН СТРОГИЙ ВЫГОВОР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЖИЛНООПЕРАЦИИ
п о д н я т ь  в с ю  ОБЩ ЕС1ВЕННОСТЬ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНА

О щ ественность—  
на И11й1.илизанию средств

CouHUKTiiiecioe CT(>ouT«Ji>ciu ip«
бует от ate  уешевниа анергаи ш  
. .<|ИДМаД11иа CpejCIB. Этя, ВЛЖВМшаЯ 
кАмшанв 1ШС а п>ридв, таа в •  дерга 
1 а. ороюднт .г1Л-'»» всдостаточно. 
ц|>К е 31 виларл ‘1С'яа8д ударную на 
i>uucBiy iK> m/ imh .uuhh срелста: 
атит iioniiii naiacca бить оодхаачм 
cefiisc в*ч-»а предпрвятаяма, все 
сади а ударный пятнднсвивв юяж  
иы быть направлгны на то. впбы  
|.ужвоо нэп в.-.т'<чвотво средств еоб 
рать с»>е«р«ил1НО.

Хор<1Ший ■■бгезец ударяой работы 
по цпбял11;ш вв средств показал 
угодьвый ппстатут. Он янмгьсло» за 
данва аыпи.1т 1д на in t пршь п аа nt*p 
аыВ улагный ie>n> мптидвевкв соб 
(■аа 2м> t'V6. Oi> взял ва букеяр да 
irauiii' ТиигелП жметкпП дороги, за 
ит-р-’Я 'iiH-’ i-fCB сейчаг НЮ руб_ а 
для я*’Т"11лат'я лалчлженнсетн прав- 
л.-пве ai-fHini ял*то .г. дечала

Птпрнгс a.'Cni к ыг'бнлнзапяв 
.'гедств •'ПКсг.я веетсои твейпиков. 
•ч отизят, я прлволпть ударвую пя 
rn.Tf 'n«v. РаЛпчаь швейпрома лояж 
им c j -лать вывод ло работе мктво- 
вв; тя«||в зт1яв.тенпя и”гут делать то
лько пппчртупвстн.

■'позчтеа ляквпдапвя за

|Должеваоств во aaptuam  В атв вре 
|ыя мы должны дакввдпровать пае 
1дую задолжецность, вримвшы иотоды

По саетеые UPK особо важная аа 
дата сайтас ложатся на исствых яооп 
оргаввзаторов. Нужно брать вражр с 
коопорга госречфдота тов. Богданова; 
он в аервый день вятмляевш собрал 
НО руб., а  aocflopr Ьасндьева (Ш*К) 
£56 руб. Нужно полагать, что яти то 

т а  во будут последаянв, вслед 
ВИИ должны оживить свою рабо

ту оствзьаые воопорга.
Г. И.

С РЕ Д С Т В А  Н Е О БХ О ДИ М О  
Д О С Т А Т Ь

О  п о с т р о й к е  к а н а л и з а ц и и  в  г о р .  Т о м с к е

(В поряд9в обсуждония).

ФАБРИКА „СНБИРЬ'ЧОЕРЕДИ
ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УДАРНОЙ ПЯ- 

ТИДНЕИСИ НА ФАБРИКЕ «СИ
ПЕТЬ» СОБРАНО СРЕДСТВ ПО BKJ- 
ИАЛПЧНОЫУ РАСЧЁТУ; ПАЕВ -  
7ТО РУВ., АВАНСОВ ПОД ТОВАРЫ 
1138 РУБ. 75 КОС.

ВЫЗЫВАЕМ КОЛЛЕКТИВЫ: 
ТОМСК 8. ГОСМЕЛЬШЩЫ ЗАВОД 
.МЕТАЛЛИСТ1

НеЛЛЕКТИВ ГОРЖИЛСОЮЗА I СТРОГИЙ ВЫГОВОР 
НЕ ПРЕД'ЛВИЛ КИ одной 
ООЛИГАЦИИ для ОБМЕНА

Однми 113 с.табых участков работы 
в гирсборкасса f i  ISt является об 
ней м ссбш х  ааймпа ва с5-летку в 
четыре года». |]р11н>гтыия иеропрвв 
т>1яи» герсбервасссВ гейчае достигиут 
авачвтсдышй всрслоя в рабита

Слабым ясстпк ойм^яа займов про 
должапт оставаться займы, ваходящи 
еся на руяах, что связано в делтодь- 
востью ивэевых яимсилов.

Проязаедеанымя сберкассой выез
дами оа места внявляетга. что 
обм>я зцТма вроведев м  удо 
ааетаорипльво ; тольво во вао* 
лятсру, сдано ва сумму 210 руА, в 
оеггальвых коллективах поаготоввте 
льпяя работа ве обмену займов отсут 
етвует

Кеялактяв горжвлеоюэа в 25 чело
век еопершенпо ее пред'явял вя ол , 
ной облнгацпн. Все ато вадо отвеетв' 
!. еаабоетв работы месткомов. Такое 
■IX отпоптеняе я птэовык консоде» ва 
держввэет яа руих облягаомн, что 
■жвоевт ушерб ле;'жат<дяи займов.

I 8а слабую рабеггу по ипбвлпзаояв 
|ередств фввтроаха том. горсовета об 
|явнла строгий выговор с опублнаовв 
'вн н в печатн предсезатеаю жвлко 
ооерацнн тов. Конюховой.

Тоаское райпо плою 
loCiinnayeT средства

О мобвлхаацвей средств во сети том 
слога райПО дело обстовт влоао.

?а январь должно поетутлггъ 
греяств по паемаяоплввнм 3SOOO руб 
а по 23 января поступило лишь 5500 
рублей.

Решительпого еажяма ва аавотде* 
лсянямя, коопбюро, нветрукторов в 
уооааомочошых — конкретвых вн- 
военнков в всвьпюлнаштв вовпюль-; 
пых вяфр ВО оаевасовленвю, до евх 
пор во было.

Лишь 23 января ттравленво райПО 
удосужвлоеь поставйть вопрос о 

ттрорыве ва гвоен васеданвя я вывв' 
ств легкие аыгморы лицам прееа- 
лийщ и яитюдвеяна яяварьсяого ваа 
ла мобн.тязаияя срезгтв. Ал.

Ьопрос о камаднеацвв а Тамсхе вс 
идиикратм двтадьво ебсуждысм на 
соьещамнмх яинмунальвой с«|цшн 
I'l p̂ruiMTa. Предварительный просят 
ыи.здизкавв был раз работ ев н рас- 
сыотры арезнонумом |-«>рсояега 
в июне 1КЯ Ч̂1да. Иатем нросят был 
lipOAirreiuMi '■ краевые вргаинзаинв 
я утенрждев воезедвимв. По opi>M- 
фюшлаву в 2S-S0 гиду в особый каар 
тал были орсдусыотрены ассагвове- 
ивя ве бюджету города ва вронэвод 
ство предварительных работ во соста 
вденвю гехннчесвого вроекта. Строк 
тельвтво яавалязаааи оредоодагается 
осущестрвть уапв в бдвятйшне годы. 

Но для еостпвлеивл техвычесхого 
ороегта ■аиализадкм неоОхиднмо 

иметь пляж ееавтебвой части города! 
а горазоитадях. Цта рвбота была еда 
на тинсхиВ геоееядип во договору 
Большая часть работ уже всоилне- 
ва. Гсосекцвя намечает ааковчять их 
к нюню—мплю 1Ш1 года. '

Для соетавлепья технического про 
евта также веобходнмо ниеть даявые 
о характере груятев, расположении 
грунтов, вод н плывунов по лвнвям 
предоолягвемых каналнззвяот яол - 
лекторов в па мостах предполагаемо 
го расволожевня васосвых я ичвет- 
вых сооружений. Эти работы были 
гдапы геологическому комвтету, зка 
чятеяьввя часть ях уже всполдева.

Часгячво провзведевы работы по 
гнлрографвчвсжвм обеледоваввям. Со 
бравы данные, касающаеся р »  Темп 
п Ушяйп в проч.

На е'емку города жэраеюдоваяо 35 
гысяч руб., яа все исталыше взыска 
пня 53 тысячи руб., а поста 137 тыс. 
рублей.

Предстопт васовчять атп уже ва- 
чатые работы, а также я яемеллеяно 
nimirynirni ■ олвявровке города, без 
KivropoB saJoxrane коллевтороп ве- 
впзиожно. Прелварпте.тьяп в этот во 
прое подвергался обсуждепяп, гор* 
кг-мхоэу било врезложено соэзеть 
плавнровочяую компосяю н присту
пить X осутеетнленкп планировки. 
Имеются уже в прс.чнарнтельяы^ пре 
д.тожеомя нпскояссях врга)<пзаппй. 

спепиалязжровавшвхсв на пдааврва- 
се городпв.*

Перечисленный перечень меропряя 
тнЯ не требует особых доказательств 
необходимостп нх предоджепня, тек 
как по существу все они не то.чьсо 
яробходямы для осушеетвленяя етро 
ятельстпа ваналлзяияв, но будут п» 
обходпмы для города поя есушсст- 
влечнп любого мероприятия, евяэап 
■■>го_со етронтсльствоы.

Когда влвннхяет вонпое о строитель 
стве вового ноелппнятня пли развя- 
^ я  ямеющегося, город, пн нмеч ся* 
яепчй о ipyjiTix по сушнстну в темя 
оадрнпает вопросы о выботю м*гтч 
так, naim. eme до разрст'ття вопро 
са твплгЛняаппп япчнпа н ппотповв 
тиЯ от булутпей тсплооямптюпентпч 
ли теперь уже требуется точ"<» оппе 
ДАчтъ напревяспия тепллЛиучояпя 
ЧОЙ сети, я глубину ее лнлплечяя ' 
Ян имея дятгах о р азттч ! гоплза я
п.чева роропа. я» ям»я спстстч-о п

грунтовых рочат и попу., яе

к и я  я думать о сошавдевин деталь 
Bui'O технического армнта мплофи 
кацьошюй сете.

I'ucr расхода веды в бляжайшнв ж< 
гиды оитреОует развитая я усилани 
магнетралей ьодооронода Иазрешс 

го вопроса также уомраетсь 
к итеутствм плава города в давиыз 
о состояния груатое. С другой етор< 
вы еовершеаао очееядво, также, чп 
отсутстык кавадвзацив е каждым г 
дом все более аагрялшет ■ заболачи 
еает грувты города 

Водопровод сжегохяо увмячнвае 
подачу воды, вслсдспве роста sect, 
ленвя. Из потребляемых городом ох' 
■о 90 мвллновов ведер водопроводвой 

год, только около б мия.1н т1с 
ведер, т. а. одна вяшадиапя чает 
вывозятся асеобозпн, остальная ж 
часть почта педвкон ус ткется в гру 

как сушествуюшнв древаж( 
ярайме вевадежаы. Большая •  
из внх венггтравна. Помимо того, 
часть якселеяия пользуется еще во 

3 Тоня я Ушайкв, которая так 
загрязчеввом виде расвростра- 

яяотся по грунтам города. Загрявяе 
нве в вабо-лачивавне грувтов яаво- 
евт авяый вред здоровью весвлеяил 

яемеяьшвй вред 4’ундам«птам вда- 
1й в самим здапням, рк.’рутав по- 

стелетю в фувдачсяты и степу.
Имелось я виду ве« оодготовятел1. 

выв работы к деталъяому проектнро- 
ванвю каввляваияв закомчять к и» 
лю 1931 года а е отого монеята пя 
чать проктмроваяяе. а к 1932 год' 
иметь техяическнй пропет капаяят» 
пив, в е вссвы орнсгуонть к востроГ

ПЛАН ПОСЕВА 
ФЕРМЫ ЦРК—НА 

СУД МАСС
ПРИГЛАШАЕМ BCLX ТРУДЯ
ЩИХСЯ Д Л 1Ь  СЬОИ ОТ^ЫоЫ  

и  1|РЕДЛО Ж ЕИИ Я

В данный нонеят горсовет прнстт 
пает к осовчательоой сверствя бпл 
жета 1931 п'да. Необходимо предус
мотреть ассяпктпаняя ва окоячане' 
подготовятельвых робот к соетавл' 
гню лета.чьвого тотннческпп) проект' 
тем более, что большая часть втвт 
аеяных работ уже продедаяа.

Для пкончяняя работ потребуется 
ояоло 200 рублей, включая сюда гя- 
рогеояопиескнв языскачпя, пданирг 
вку города я е'емку горпдв в разм' 
рах, оотребяых для раэработви пр<' 
е г ч  яаяаляавпия.

Кпедяты из певтра на втя работы 
в 1031 году мы яе получим. Если е 
бюджет невоячпкно включить всю 
■тмму, то исобхолнмо, чтобы гчпод- 

ernft совет прнвлок яаяятересовянжые 
учреждепия в яызе.тепяю яедостак’ 
пгчч cpe.iCTB. Огкчаетю'ачь жчятлл 
отоль важпое для города мемпрня- 
не. как яввалнаапчч со»"*)ш<ч1по o'- 
oavnjM o яя е 1»чкя яоеввя рет*т 
лдре«т»Й ивпбштнмость улучше- 
яч < я ч я I яоялго со<ето1гчм горпла.
отнотвенни уж* я того, что на рабо 

ты яатмчечм бодьтив» соядстяа.
Н<«)бхптттмо, чтт1бы грпкомтет я«мез 

ллю»о оргнпнчовял планнппчочяую ко- 
мессию я не ваяеРжниаясь ппистт- 

попекту nMwtTviefi. ияеае rg* 
•ПВЯчн 1 ЧЯ пплечтч 

г г  птж>г рчпее пчачнппвчя щ «тп 
'ожят рл-дпяЛетту пноггга кпналв 
гя я ее стряя1»В|т г^п.

0. Анмемвич

папбючямыв к

4, 5 I 6 фвврш

2  Б У Л Ь Д И  2
Няцяо сезясоа: Еяй*/?. П я Й''<, в Ш в 10 ж

ТЕЛ1Р КЯ'Ю-ОЫ)1Р(ЕН1|1

С 4 В1вз|1я и ежедвзвно

•"ЖЕ" ПЛЕННИКИ
Нт. ДНГаиЫХ;

бледной горы
Ждите!!! На-дняхШ Д В Е  С И Л  Ы.

-  5 феврале
^  советский «K/lb't

5 С Е К Р Е Т  Р А П И Д А
Нем* п«ко« •  1У>

V  Кассе епв. с 4 «  •  Чяш

НУЖНЫ СИБТОРГУ
С зреанлкеянки оОрхсшться: •  г. Тонм  ̂ я коатору Сибтор- 

га, КонмуяистическаЯ ар. М 4.
В селкх—Ндиме, Моролсхои,Терсатгве,ВорояоаоАКрнво- 

шсяяоЛ, Молчзя̂ 'жоМ, Мояасты( ;яом - яа пувктм Снбторгз.

1-в Свбнрсквв 11119!19Вьйа-элв;атордв1й 
увеАвый кохАвват Теннвуя в Ф31.

об'кыяст открмшм прясм ва Ш1 год я школу ФЗУ 
зд caeiynwite отхслеака:

Прокэазхспеяяои я глеелри^мошажиое, гогояяшжл 
ubuj фивмрма11яих рлбочю иелкмми.

Дгм ixjCTviuKnuHX а ФЗУ требуются M..,eiu 5 групп 
шмлм СОиВОСА. Срок обучелня V p  г.

Ирнсм aaaaiHVHl) до 15 фиряда 31 года Ндчио ва> 
питий е 1 марта 31 г.

Сйрдакв о приеме г  Томск, Солкш № 3 Лем
Кдукя*.

лапнзя настерекзя 0. Д , Д .
Лсяинс«н&. 12.

ИЧРЮТСЯ В ьОЛЫЛОМ 3I*BWE шаявы кротокме, горно 
паевое, фетрмне, икосивме д.тмскме ушзпы, кротовые ь рз> 

вмя вухемп веод. Нд меховые итдешя сгзыи 10 н 20М

Упраз.аеввБ лаадпАвятчяни ДТН
т с?г»кхьзлш я КПЗ ИМСЮ1..ЯХ ueem  я уораалеямв ДТК 
', (обранаме •  roj.xy CceiipaiopMonu. itucHra такольм аз 
! ',1|1т.амЗ i-yei •  Томском отхиевми Гоебчаи 1701, а 
. г-»4[ав.1чге В9 т д п сп ' ■ лнсп|1 ыкегм ■ « с с у  ДТК

Т01«СВ11в r p i f l .  Т8ГГВ ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ

- - - —  Л. А, ЛОРЙНОИ
ф е х э А л д а

Р одди РАИЧ,
Веры БА.ПЬМОНТ, 

Ник. Ф ЕДОРОВА.
Бяыпа «таютеч. Начвао ■ ч.

3aiL-Oi6. Краевое упр. вред, прехлр.
т ч ' г с и и и  г п р о д е и о м  т е л т р

7 февраля ГОг-е ОГ УВД •  6  фаяраяя Н^ЙТРАУИТЕГ 

9 феврдяя ГОРЕ ОТ УАД •  19 фвяраля 1ЕЙП.

В посеввуе яамданмю 81 года том- 
.34 а>'мз ЦР1» намечает t-aiecTb 
Ю га огородной яультуры, крзма те 
), 50 га будет заоеаио аоддскгизамн 

игородннвов.
Ферма намечает аасалжть 139 га 

аарт<н|>едем; капустой аозднНА будет 
кево 10С lb, ранней каамстей — 
, я оветпий—б  га. Urypiua будет 

засеяно — 60 га, воынз-1|п«—>1 la, 
свеклы—75 га, норкоен~70 га, пуку— 
Тб га я бобоеьи культур— 'к.

141» га будет аасеяно под гербовые 
культуры п корнеплоды.

Намечается вложить в хозвистое 
фермы 370-тысяч рублей, из п ж  19*2 
тыс. местных ередсп. Цчточеуп фер 
му предполагается расшнрзгь го >4Ю 
голое. Ферма должна б у а т  елтъ 5.4 
ram молока. На опк>одяпчи,;тм м -  
lesaeicfl втаратнть 153 тыс.

Обцит-иш шаи!-
аод  кантрод|| кзйрчт

БЕЗОБРАЗИЯ 
В СТОЛОВЫХ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Т0.«гКАЯ 8РАЧЕБН;Я 
БРИГАДА РАЗВЕРТЫВАЕТ 

В А1ШЕРКЕ РА53П.
АНЖЕРКа  (От себ. кзрр.). По ини- 

ц»кптия« Зригаяы тонояого горкома 
партии уоиерена вн*Р*ботма меропрн 

I по борьбе е епасноетыа епиде- 
мми на Анмерсмо-Суяженоних ко.тях.

Н а посяеднем прсаи ди уип  горооае* 
га  атет еолрео обвуждапса детально. 
Д о кл ад  д о т м  лааедыаакнций ад рм от 

и . Допоянитальную  информацию 
дала томеиая арачобная бригада.

П рйнато обязательное поетаноале- 
ииа  дл я  иситалаи. хоэяйстпенкы х орга 
ИИ38Ц4Й и  учреж дений о соблюдении 
еамитерных правил и мерах предоетс 
роапмоти. С о зд а м  чроэвьн1айная 
тройка . ААомхоэ} л о р у ч о м  организо
вать на случай необходиноети брюш 
но тифозный барак на 50 иоеи и до- 
эинф екциоиную  камеру. Пород краем 
етавитвя вопрос об усилении  ека бж »  
н н л  Анапро-С удж ении  бсльои и мы-

I ОТКРЫТ
I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ НА ХИМКУРСЫ 

ОСОАВИАХИМА

Здраввтдой об'лаляет камланию за 
борьбу е В1̂ меанитэрией в бараках, 
банях, столовых и т. д.

Одна из главных аадач — раска
чать арачебную общктвмаюсть. Пока 

работшии мебулаторин и больниц 
ааиииаятся только приемом больных.

оставили в стороне профилактиче 
сную работу.

Тшекнй горсовет Оооаввахнма об- 
являет дона:Ентельаый орном на 13- 
ти мксяччые ami. курсы вмеющна 
целью гюлготочнтъ хабораятов во хя 
м т  я часглчвог ваябояее уенмаи- 
шлх вапраанть в хни. теыозегяче- 
скнй ннештут для нродолжкгШ1 обра
зования.

На курсы првнюсаютел .кяиа в воз- 
раетд 07' 16 до 30 вег о нсиготтввоО 
по пике 4-5 групп школы олпиетхв.

Задягнл на курсах вечерияе т. к 
раечвтаны на рабочих я езужаншх 
-•адятых в нрояэводстве. Заявтепжя о 
првенц на курсы с нрнложева«о1 до 

цтхм об г^палочачка в еоа. про- 
нсхожаення нанраааять в ropeoBei 
ОСО.

Адрес: Пер. Нахая''«яча. J65.
Ответ, секретарь Смахноа.

Ответредахтор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ '
I Государственны! Итстятут дм 
' усосеошенстеогання врачей.

Грязь в столовой М АЗ. Повар Алех 
аандрова 16 января разливала еун 
leM самым ведром, вл которого вока- 
.lyne мыля полы в уборной. Це етин- 
чаются чистотой и етеришо повара 
уэвеиов н Иванов. Смьвая 1рязь 

плвты бежит в котлы с сунеш а 
кашей.

И 8ТОЙ етолокой повара обеды зля 
'сСя готовят отдеяьви. Они остая-чя- 
от спеииалъвые куски мяса я про
чих пролустов. Уборшвпы Ыакевно 

Башаряпа яе выполвают свояк 
обязаавостей, а зов. столовой Ыезев- 

98 за ятям делом не едсигг.
В столовой Акорта М 8 эавпдую- 

щин чрезвычайно изобретателеч по 
части пояучеиня прибылей. 24 января 

атой столовой нехватало зовтравса 
Адмянястрапня предлохии1а эамаштг 
таатракп хопозвительпымн корпнямв 
хлеба, при чем кусов весом в 200 гр. 
чродавался аа 20 коп. Еслв счатать 
отпускные ПОНЫ мага.чяв(ю на xa’:6 
по 10 х(Ч1. за хк.то, то деВствятель 
цая сто нм ость такого завтрака доля 
-а  быть 2 коп., брали же за вето 2Р 
кон. в  тот же самый день большое 
число хусхоя хлеба вытаекяпалп вэ 
столовой ведрами, в виде отбросов.

Хищения продуитов в стеяовой 26 I 
Па-двях закончилось обеледоаавне 
столовой 76 8 Акортж Брвгодз оОыа 
ружн.1а огромную утечку продуктов, 
етлускаемьа для атой столовой. Зе 
одну декаду вняаря куда то уплылв 
С004 обедов в 16197 ужинов. }Га про 
духты, еатраченпые хля зтял обехоа 

yauuioB, пет вякаких оправдатсль- 
а  xuayueirroB. В переводе на депь 

это равно 5370 руб. Полидямому 
ям подо об'яспять я чрсямервое coi 

рашенве порцяА

Всем коопоргам и уполномоченным
НОЛЛЗК1ИВОВ.

Деньги сцбреаные коопоргами аз паевые вэмсы сдаютск 
р»«лневло в «юзушщ'е нагиияы: f*  I, 2. 3. 5, 6, 7. в. 9, 10. 

12. 13, 17. 19. 20, 21, Я . 25, 27. 29. 30, 31, 32, 40, 42. « ,

Игнем левее за iiiRrM яол промтопрм от коопергоп дро- 
азоодитек газмп1 пегой с Э л о З ч зс  м е Т л о Ю  час. вечера 

асего yitonofo ветизиетВнка и нзгазнМ1М 1* I, 3, 9. 
^ ‘п" ^  в1р*спрел 3 в чзеы тиргоааи.

c ia v  leuer ьоооцрг среаяыаег Зазизгу мди кассе 
UPK е.-т»>схм в 2-1 акэ. г г

Одия п т и з ч р  остаетев а магазиве, а аа дртгон акаенп- 
■” Р* Заачаг дает рэспнеку а |кыучсяии яенег.

•Айютачаин яз покупку ттарое получают а тдаеиоЯ конторе 
l^ K , кФнаата М 1, ори орех'аысвия 2-го мз. епяс*'.

ПРАВЛЕНИЕ

1) Докдал Акорта. (Л л
2) гФ обшестьев. пмпр.4е.
Явка la  дхиаг. коии«син нухоиоак.цьаа;:?::т ;'зиз lexai 

на обкэа1сдкна,
Прелкубуч^а и аампрелгорсовета Гвметои

Всем руководителям школ и кружков 
по партпросвещению

5-го ФЕВРАЛЯ

ПРЕДСТАВИТЬ СВОДНИ оРАБОТЕ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
9го фе1рыя е. г. г  ^ ч»сов вет., •  . ______ _______

Тгуы. со з*ает.а ОБЩЕГОРОДСКАЯ КОНФЕ Ellllli:! юмсо- 
доа Госкрцрпу.

Поа<

С НАЧАЛ,\ ЗАНЯТИЙ
Отаететкскность а

КудьторооГоркона ВКП(б)

У Д Е ШЕ В Л Я Е Т С Я  Э Л Е Я Т Р ИФИКА Д ИЯ

„УРШ»ШТР[СТ“-Сюрдло!И

ВОДНЫЕ ТУРБИНЫ
Саепмц .ФРАНСИС* Ктргакскгта аыпивостр. ааа. 
Горнэоятыьвые тип .Богатырь, ворыадьаый. 
Вергмю1Ы1ые ,  .[югатмрь* быетрозеи, 

Мыиостыо ао 200 л. с.

КОНИЫЕ ПРИВОДЫ,
ТУРБОПОСТАВЫ

ИМЕЮТСЯ в  НА<1ИЧИИ.'

Зш д Ш6Т 13 TTfiiCTeMIIB 3S-MTI3I 31ЫТ.

Закааы гааар ош  прзсяъ ахресомты 
гор. СВЕРДЛОВСК . У Р А Л Я А Ш Т Р Е С Т *

В а ж н о  АХ я д а р е а е я с в о й  к

1. Итчпг peiJH3au>n эайьа .Гшалетка в 4 гол.' 
таяни н «ч реавые реботы по госкред>пу.'&|кд-
2. До дал профсою» СХЛ о ра' 0:е союза во реадиазцин 

займа .Ппкаетхи в 4 года*.
Домны консыоа:
|) Тем. Горсоаходш

х) Кочз/е <31.
е) Из мт. .Кгкмое Зкама*.
3. До.диы 1осбаяка я С ^ п с сы  16 131 к 1282 о 

кретиеина ааЯмд .Патидегка в 4 года* аа подпясчмыии ho6 oV 
меяе оа вегеиассоеых аайиое.

На кип^рсаиию пригдашавтсе чаеяы бюро ачеек ВКП (б) 
а ВЛКСМ, представитгди осед ФЭ.ЧК, МК, Ирофьомоп ВУЗ' ' 
ВТУЗ'оя н вредседдтеди я чдевы комсодов.

Горкоисод Федор вис.
3 I орлрофсюп Эсаулоя.

** ПРИ ГЕЗЛЗГО-РДЗВЕДПЧНОМ ТЕХНИКУМЕ

РАДИОПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ CTAHliHH.

4. ф^раля. Среда
17. — Рабочий отдых. Час художеет 

вевного чтения. 17.40 — Огдклыпн' 
>шдг<лч1ввн в вузы маттатньа. 19 зи 
-  Отделение пидгитивкн на риГн|лк-- 
ествстеозяанви 1950. — BepwM выси 
гы третьего ГОДШ Р4ЛВО-о6.Шр. 20. — 
Ja поллективизаиню. етитьв, бесе.аы, 
н худ, передача по аопиосам ки.т.тек- 
ткдязапви. 20.45 — Аьомеомольская 
■взета «Радно-Шурмовкад. 21Л0 — 
Рвдяо-рабсельхор. 22. — иассоеый ху 
дожестненый вечер по вопросам вс 
сстяЯА сезьехо - юз^стаенвий кап 
а«пия. 2350 — Курсы азбуки 51ирзв.

5 февраля. Четверг.
9. — Курсы го[Я1ых десшттяхов: ма 

тематика и проходы горных вырабо 
ток. 16. — Курсы го|вых десятт1хпв: 
луб.1яров8хие утренней пе|Удач1(. 
17. Рабочий отдых. Н«апо.1итански& 
жортет: «Песен нщюдов СССР». 18.— 
Передача па татарссом яеике. 19. — 
Иятеряацяовальныа выступдения. Но 

кннга. 20, — Крепите оборону 
страны. Рлдно-вомпоэнпвя. 20.45 — 
Гомсхая радво- газета. 21Л) — .Час 
*овый художеетввяиый вечер «Воро 
ШИЛОВ Кшм>. 23.30 — Курсы аэбуви 
Морзе.

ТЕМПЕРАТУРА 
3 февраля утром в 9 чесов — 41 гра

дус, днем в 12 часов—S8 град., вече 
ом в 7 часов — 43 граоуео.
3 феврале утром в 9 часов—47 гра 

дусов во Цельевю.

Страдеишак.

Шкоаак стлетнаа ■ дацгка 
»3’ак.

■ l-iC «ри Го«.«

,. UbUlOWbAll, Ркддишо. 

Ipttifctkimi’CU,
Вс;н  U оебх)[;о и Ncenoprai,

с  е 1Ю 11 фей(« о» l'pedu«e-e I4PK »|,

ьСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ЯЧЕЕК ОСОА
ВИАХИМА.

Горсовет иоювнагнма яред.ч.лтоег 
состаяять персовадьи. соиеоа К4 i г: 

ячейки иси, 1Д̂ ' уьыахь 1ид рюх 
ллиил. спи. по.тои.«ние, uapTiiUv - 1и, 

аредставять ве лоздм«, 5 i' ; > 
Огветртшиный сс1 [>ета|и>. Смкхпое. 

Бухга.тгер Шлыков.

4  феераля 31 г ., i  7 ч. веч,, в оомещенив Горссеета|
с осгон т са

СОВЕЩАНИЕ СТУДСЕКЦИИ „К УьУЧ “
П о &1

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Нелюбнясиое учебпсиюмтвое дееопчество вто;>нчио прехлз- 

№Т асем noK,43Tc«iu аров н «ссоизтериака при г.риенке и 
г возчиков обязлеаьао стзвитъ ал фактуре» илаик учреяаеяи1 
респиекой ответстиенаого приекшикя. Кмичестю арни1г.>х 

аров (в к>бометри)влесаызтеркавов (в 1отук»|) ук.зыыть прс- 
шкыо. 11еш6«юдени« этне врееии велег к хишевиям eceonpj- 
аукцкя и лесянчество выаужаем прекретить отпраму лродук- 
—  учревсхеиихм ве вьшоеаявшны их.

Лесничества.

Утешены л аохкщены докукекты на enm:

По случзю врвдаютсл
•opw ,e сордегов и к-мьтысках

:1|!СВ1ТЪ В2Р'ДЗ!7К:Я ПДВД.

Нупло аккумуя.

Дои блегоустроенвыЯ
■рохмте* е Зжорию

Орвдзетсв

ПОКУПАЕ.М
чистую CNTqeeyic и бельееу»

Т Р Я П К У
Тин. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

(о миссия по чистке аппарата
1-Г9 Скбкрсш UylUiMOebBO-SfletaTopaorc Учиомбкеата

Тон9ки1ст;91!тельеь1йтехннку1П11тейс9дби|9ни9
12|еже1»>рстро* (уз. Розы Люксембург, М 28)

о сеедени* учрежленнй и лиц, чте с

^  I САМОУЧИТЕЛЬ

П Е Н И Я .
‘ г г Г "  н а  п р ш 1о м г а ! п . „ ™ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Bipejiai > рйпкаы* 2. |“"*“S'u™'iT~»
< 4 *«ПЮЫ «О 14 «м|>м* 1WI r.j Саноучятыь игры

> н» с к р g п я е.
yepewHew*
} ртб. И ко

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Комиссия ПО чистке аппарата
ТОМГОРДЕТКОЛШССИИ

X )тре*дсвяй п л

Деткевиесвя.

■D:’tC РЕДАКЦИИ: T os« . G in m e i  j . i .  .\j 3 . 7—64.

OuBouir Ш свелеямя ttex учрехдевяй n xxn о том. что с 31-ro 
lUiigpa 1931 г., в 7 ч. веч., в ьо елевпи Красного уголка ф-ки 
,ipiCiU4 Зкезлз* M yiiwcui ул. S t  5 1шкаи«:са мрсоизльяи 
пстка слукишйХ 1'ор- ДТК.

Проеьбз врибмть или дать коипроиетпрувШ! е иатерш.ты 
14 ЛИЦ рьботаюица а ДГК.
1 КочиесгА.

4 гз .-еарзл!, ■ lU ч., в помимями мелшетитум . 
ысе;цш11с veaCjjm очпвоо н ороф. npeooxaaiT. состзн 
росу об I'lw u  учебгой р(боты м  полугоз. и полготоиеиаости 

лгборг' -риому ареполавея. в кктуомошем семестре. Необх> 
шо прм.^ствяе эаа кафелраин, преподлгзтелеП, руксва<]11ел«Д 

брнгеа гл  ркпислюю н стулпрслстааятелпС 
! I Учебяаз часть

T'H'iofpn t̂a К2Яаттл:ти «КФашбодама».

Нужна няни.

Гг.1'т:гт ,\j  29 ~  Тнгхяс 1*8 000
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