
пролтарим tetx ergift exдннлйтчь)

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГН ВКП(б), ГС И ГСПС.

З А  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю
п а р т и й н о с т ь  и  б ц и т е л ь н о с т ь

в  К О Л Д О Г О В О Р Н О И  К А М П А Н И И
На рреоорн^гвях развертывается 

боевая'кампания ло оерезаслючвыв» 
холлектввыьгх договоров. Колдоговор 
—двухстороннна довуыент борьбы за 
плац. Л основные, ведущ.13 задаяв 
нашей промьш1лецност'1 в нынешнем 
голу — борьба за каче'.гванные вока 
затела, за выоосук! ттроазволнтель- 
ность труда — являются централь
ным эвеном холдоговорной хаыианнн. 
Особую важность сейчас орн захлю* 
чеыня коллектЕвных д}гзв'>роз лерво 
го года второй пятнлеткн щ^вобрета- 
ет техцвчеокое нормнрозчнне, лра* 
ввльная постановка которого яв.1яет* 
ся сю существу хлючем к сорьеэко- 
му оовьшенвю произзодятсльносхв 
труда. План 1933 гола хфелусматрд- 
вает рост .зарплаты ло промынь.еяяо 
ста на 9 щюц. Но этот рост ни в ко
ем случав Не должен итгв механдче 
схн, он до.тжен-быть составлен в пря 
мую эаввсвность от ловышенвя про- 
аэеоднтольноств труда.

Техннчестое нормировавЕе должно 
занять дентральние место в холдо- 
гоеоркой ханианвн. Прежде всего, 
д о .т ен  быть ароведен просмотр 
всех устарелых, не соотаетствующвх 
новым условвям провэводства, занн* 
женных ■ норм. Чес.то такого 1>ида 
норм на ваших иредпрвятвях зача
стую ве.твко. Нормы нередко перера
батываются вдвое я втрое. Нет нуж
ды доказывать, что такого рода нор
мы тормозят ловышеяво проиэеоди* 
тельностк труда к создают разрыв ме 
жду щюваводнтельностью н  зарпла
той.

Пересмотр заннженныт норм дол
жен быть проведен самыми энсргич- 
ыымв тампама. Ни на минуту нельзя 
забывать, что нормировамне — это 
учасго* острой классовой борьбы. Ку 
лацЕие элененты, нробраншнеся на 
некоторые ваша заводы в фабрика, 
разжигают рвачество, пытаются сор
вать установленве правя.тьвых тех- 
ннчосквх норм. В борьбе за  правиль
ную постановку технического нормн- 
ровапия нужны поллянная больше- 
внстская яартвйность ж бдвтель- 
еость.

Колдоговоряая кампанвя, пере
смотр заняженных норм должны 
быть обеспечены жлвым и сястема- 
THTecKirM руководством. Haad улуч
шать руководство этой работой го 
стороны комитетов >проФ<^юзов. Проф 
работнякм для проведения «оядого-
вврйоО tw naHm  бросмччч м  мити
—на заводы, в пеха. Здесь нужна 
серьезная рчйота, действительное 
участие в  ко.'’Длговорной кампании, 
жи»ое pvKOBOjcTBO.

Пересмотр заниженных иорм, пра

вильная оргаявзадвя техвнческого 
вормир<»анвя будут успешно иттв 
только тогда, когда к этому делу 
валотную будут привлечены 1шжо- 
нерно - технэтеские работяжхв, на- 
чальннкя цехД  ж мас^-ера.

Мастер сейчас нередко стоит в 
стороне от норасировочной работы. 
Мало того, некоторые мастера в на- 
чальнахн цехов, но жела^опхне ессо- 
рвться» о  рвачами, прямо вкмеры- 
вают (жрытне дейстажгелышх норм, 
■проявляют огшортуннствческв либе
ральное отношение к любителям 
длинного рубля. Между тем, — кто 
лучше мастера я. начальника дека 
знает действительные произеюд- 
ственвые возмохвостн? Без нх уча
стия наладить техвкческое аормн- 
роваяве нельзя.

Не требует, конечно, особых до
казательств, то положение, что упо
рядочение техккческого нормирова
ния прежде всего заввент от дю-лей. 
которые им нваосредственво занима
ются. Нормировщик — ответотееянам 

’фигура на предорвятвн. А ыб1жду 
!тем, некоторые хозяйственники со- 
1вершеыно е е  удатают внимания под- 
|бору работников по нормированию. 
|Мол, если человек оказался неюд- 
вым на другой работе, быть ему нор 
кировшнком. Так, в нормировщики 
икшадают люди, елемевтарео не заа- 
комые с щижзводстеом или вообще 
не проверенные работевки, становя
щиеся проводнвкамк хвостистских 

|Тендендий. Надо решительно бороть- 
!ся и с однобоким.пониманием з ^ а ч  
технического нормирования. Д аю  

'ведь не только в том. чтобы устаио- 
внгь йравнльную техническую нор
му, во и в том, чтобы научить рабо- 

,чего, как эту норму вьшо.тнять, на
учить его наиболее рааионвльны.м ме 

.толам работы. В этом смысле техни- 
'ческое нормирование является мощ- 
[ным орудием овладения техникой.

Ответственны я сложны задачи, 
стояшне серед нашей промышлен
ностью в атом году. Мы должны, 
наконец, добиться коренного и ре- 
пгнте,1Ьного перелома в вопросах ка
чества. себестоимости н провзаодн- 
тельности труда. Обеспечить это — 
задача проходящей сейчас «олдого- 
ворюй камгания. Поэтому жоддого- 
воряая хаэслаяия ж ее вкжнейпюе 
3Bew) — техническое нормжроваяие 
требуют настойчивого внимания всех 
хлзяйстретшт, партийных ■ irpo- 
Фесснональиых организаций, тре
буют шнтючяйтпего н  активного' 
участия рабочих масс, живого и 
конкретного большевистскоро руко 
водства.

В Е С Е Н Н И М  С Е В  И ЗАДАЧИ К О Л Х О З О В
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П. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ ОБЕСПЕЧИЛА ПОБЕДУ КОЛХОЗНОГО а Р О Я
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ЛЕДОКОЛ „МАЛЫГИН- СПАСЕН

Т.Т. СТА1ИЧ, МОЛОТОВ. ВОРОШИЛОВ, я н сон  
пр; ВЕТСТиУЮТ ГЕРОКВ АРКТИКИ

НАЧАЛЬНИКУ эксп?дииии п о  СПАСЕНИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ЛЕДОКОЛА ННАЛЫГИН» ТОВАРИЩУ КРЫЛОВУ.

Шлеи горячий приват руководите* пех вписьвают спввную «границу и 
лям и всем участникам экспедицш истерию с^етежто **ггр

_»j -  - . ппаванкя. вхедим в ЦИН Тмоза ССРспасения «Мальгина», е честью вы-  ̂ ходатайствем о награждении геро 
полннеитм труднейшее задание пра элронвацее!
вительства. Ваша работа м ваш ус*1 Сталин, Мопотов. Ворсижлов. Янсон.

ПРИВЕТСТВИЕ М. ГОРЬКОГО
ШПИЛЬБЕРГЕН. Баренсбург, на шяля одна из подвигов, которые го- 

борт «Малыгина». Соколову • Мики- еорят всам^ миру трудялвхся о ве 
тову. сокрушнмой сило рабочего кдасса Со

Привет героям А рклки. людям ска юза советов, 
вочной энерляи. В  борьбе аротнв су Крепко обвкмаю а^ех в а^  героев, 
ровой природы вы. товарищи, север ' Максим Горький.

НКПС издал приказ о подготоеке 
железных дорог к летнему пассажир 
скому движению. Все занятые под 
жа.тье вагоны освобоасдаются. К пер 
всму мая полностью эаьа::чта»гп:я 
работы по оборудованию паэсажир- 
скнх поездов элоктричео.\'нм освеще 
ином. К 10 мая должна быть орооз 
ведеяа вяутренняя окраска н шбел 
ка всех вокзалов. На п)*нкгах перво 
начального отправления поездов про 
даются не м т е е  65 цроцентоа всех 
мест. Крупные вокзалы радио^лии- 
ргуются. На стаяивях с остановка 
мн поездов свыше пяти минут пасса 
жиры получают кипяток. Все скорые 
поезда получают вагоны - рестора 
вы.

00 Метеллические вагоны. В этом 
голу на опыте западне - европей 
сянх я  американских дорог в СССР 
начнется зтровтельстео цельномвтал 
л1Йескнх пассажирских вагонов, ко 
торые позволят легко разрешить про 
блему ускорения движения до 120 
ки.тометроз в час.

00 Антипасхальная кампания СВБ. 
С первого по двадцать пятое апре.тя 
боюзом воинствующих безбожников 
ароводнтся аятвпасхольная кампа1*ия. 
Основной лозунг; мобилизовать шж- 
рокке трудящиеся массы, прежде асе 
го безбожников города и деревни, на 
борьбу за выполнение задач первсА 
весны второй пятилетки через уенле- 
няе антярелягнозной пропаганды, 
хав одного из срелстд социалистиче
ского перевояпитания трудящихся.

00 Кочевники вкючаютея в ряды 
посевщиков соцнолмстичвсннх полей. 
В Туркмении а  Чагшаигянском рай
оне в севе >чостеова.тв кочевые ау
лы. Кобшвяр, Киссудух. Зяачительяан 
Часть «.пошадч в Кшр.дюхеаом районе аасеяна туркиевамв-кочевнихамп.

0 0  Унрвйна выполнила 7S проц. 
плана раннего сева. Ранний сев вдегг 
в районах Украины. По средени- 
ям ШеЗ УССР, на 25 марта засеяно 
191.300 га. Задание вьшолвепо на 70 
проценте в.

оэ За эадерж>;у зар17латы к ответу.
СТО ореллегжил прокуратуре немед- 
лекно 1.ржвлечь к огветственности 
директора Ыогкныского завода Изано 
ва w’a  задержку выплаты рабочих 
зарплаты за январь в  фе9ра.ть сего 
года.

00 Самая северная иь-Д. новострой
ка. Из Архангельска на Югюрский 
шар выезжает взысхательская пар
тия Для окончательного определеаия 
трассы самого северного в  мире же- 
.теэнодорожного вутв из Вокрута иа 
Югорский шар <Со.1ьшеземвдьсквя 

, тундра). Общее протяжение новой до 
рога — 325 километров. Дорога 

,вп.10шь пройдет во району вечной 
м ^злоты . Новая дорога сооружается, 
г.1авным образом, д.тя трансп<фтнро- 

{вания к морю выссгкокачествевных 
|Вокруцквх хоисуюшвхся углей.
I 00 С'еад писателей—20 икжя. Оргко 
MBTef союза советских писателей 
ООСР созывает 20 нюня в Москве 
первый с’езд союза советских писате 
лей. В .порядке дня: вступительное 
слово Горького, отчет ортжомитета, 
доклады о задачах советской драма
тургии Ккршона, Толстого в  Погодж- 
яа. утвержленне устава- союза, выбо 
ры правления. Делегаты избираются 
на республиканских н крамых с'ез- 
дах один от десяти.

По На Днепре пошли пароходы. Ре 
си Днепр в Буг окончательно осеобо 
ДЕЛв '̂ь ото льда. Развернулась нави 
гадая ва ливня ОАЭеса—Херсов—Ви 
1с.таев.

Товериши, не так давно мы подве
ли итоги выпо.тненяя сяти.1еткз и 
4 года. Наш гениальный в о ж д ь - 
вождь мирового цролетарпага — тол 
Ств.тин со всей яркостью развернул 
перед нами дальнейший путь соота- 
.тистичесвого строительства.

Мы о вами сей час встз,-пнли ио ию 
рую пятнлвтху. Основной пояигиче 
свой задачей второй пятлеглен явля 
ется постро№яе в Советском Союзе 
бесклассового, ооцналистического об
щества. Но уяичтожеиве классе» до
стигается не путем ослабления кдас 
совой борьбы, а путем ее усиления. 
Поэтому для выполнения задач вто
рой пятилетки нам нужно еще силь 
нее развернуть борьбу с остаткамя 
враждебиы! классов, окоичательно вх 
обезвредить и еще бо)гев укреивть 
мощь пролетарской диктатуры, во
оружиться революционной бдктед1що 
стыо.

^fы имеем мн-хх» предприятий, ко 
торые были воздвигнуты в первой 
пятилетке. Сейчас во второй пигалвт 
ке перед нами хтонт задача: бороть 
ся за качество выпускаемой продук
ции. овладеть техникой новых пред 
приятнй, цехов тех производств, ко
торые мы 3 вами имеем. Значит ли 
это, что 2-Ю'Плтилептумы выполним 
без борьбы, в порядке плавного оазвн 
тия, в шорядке самотекаТ Ниче
го подобного. Самотек—врагбольшевя 
эма. Самотек вообще яесовместям с 
нашими задачами в врагги* 
кой нашей работы. Наобо
рот, нам придется взяться 
13 работу с еще большей энергией, 
пооявить йе.тичяйшую твердость, ре 
волюционную выдержанность во всей 
нашей работе. В период выполневня 
nei'Boft пятнлеткн партия оргаяизова 
ла отроткный ра.змах строительства. 
Теперь Стоит задача — освоить, ов- 
чалрть техникой того, тго мы с вами 
построили.

В свое время В. И. Леяня говорил 
об экономической <тгсталостн нашей 
страны таким образом: «Посмотрите 
На карту РСФСР! К севепу от Во- 
Я01ДЫ, к юго-возтоку от Ростова-на- 
Дону н от Слратова, к югу от Орен 
бурга и от Омска. *  северу от Том 
скл идут веоб'ятнейшяе простран
ства. ва которых уместились бы де
сятки пхтмадных ^сультурных госу
дарств. И на всех этих простран 
ствах царит ивтриархачьвая полуди 
кость н самая настоящая дикость».

Вот зейчас, в  результате вьтоляе 
ння первой пя-тлеткя, неуклоняого 
проведашя ленивских заветов, ве 
уклонного решительного вроведеикя 
геяеральной линия партия, лицо на 
шей страны нзмжвлось. Посмотрите 
на карту нашего Советского Союза: 
яа окраине севера вырос огромней 
ший вр\ч1нейпгий цедтр хи м пе е м го  
сырья — Хвбннотюрзк, это далеко 
яа севере. В сибирской тайге возд- 
вшгеут Кузаецкнй э а в ^  вмени вож 
дя нашей яартяи тов. Статш а. В Ка 
иакставеявх степях создана .третья 
у тл ь я ая  база — Караганда.

Товарвши, за  десятилетия своего 
господства капиталязты в России. 
П1Щ шхросом участей нвостраиаого 
каонтвда. сумели совдать сромышлеи 
кость о основным капиталом ■ пять 
миллиардов рублей. А мы только за 
чЕгшре года вашей шггвлеткя в.дожн 
.тн в шюмышлевность. без помощи 
тюстраиных хелиталов. путем вну
тренней мобилизация ваших средств, 
наших реоу^оов, двадцать три милли- 
арса триста миллионов рублей. Вы
строено более 1500 новых предпрв 
яп]й многие КЗ которых по мощно* 
ОГВ и  сволсу технкческому обсюудо 
паявю могут быть проткэопоставле- 
■»м л ю ^ ч у  гиганту капиталистиче
ских зтраа.

Вот п-^чему во второй пятилетке 
вам необходимо освоить эсе то, что 
«ы  с  вами построили.

Но что значит oceoHTbt Это значит, 
что надо вяиЕвуть во все дете.ти того. , 
яал чем мы работаем, надо впжкяуть 
а сущность этого дела, в надо учить 
ся. Надо овладевать техникой ее толь 
со рабочему классу яа  производстве, 
надо овладевать наукой я  техникой 
сельяюго хозяйства и колхознику. 
Сейчас ледовояосв способами рабо
тать нельзя — выйдет ничего из 
этого. Соха похоронена раз к навсе
гда, надо овладевать более сложны 
мн орулнямн производства, а хтя 
этого н уяяо учиться.

Мы имеем крупнейшие предпри- 
ятяя. Вот хотя бы взять Сталинград 
скнй тракторный завод который в 
сутки Рьшузхавт 100 тракторов. Сей 
час колхозники-ударники, побывав- 
1пив на всесоюзном с'езде. побывали, 
на заводах, я а  прешгриятнях. пебы 
вали на автомобильном заводе яме 
ни О алина в Москве. Они говори
ли: «Нам много писали в говорнлн,

' но мы не верили, что за 15 -минут 
выходит маопвна, а  когда мы посмо
трели ва этот конвейер, ва этот за
вод, мы убедились в э-гом».

I У нас масса крупных предпри
ятий. Поаада, в  Томске нет таках 

[крупных предприятий, но надо ска 
! зать. что н Томск в течение 4 лет 
первой пятилетки не обойден. У нас 
иа наших глазах вырос завод сМе- 
таллкст».

Наше вииманпе к нему должно 
быть приковано. Сейчас он выпуска 
ег запасные части для тракторов, 
его рабочий ко.1лестив мобя-тизовал- 
ся иа выпо.тнение нашего бо.тьшеви 
стского сева.

Мы имеем в Советском Союзе ряд 
других ^фyпвeйшнx предприятпй. 

Вот. HairpHMep, достраивается челя
бинский завод гусеничных тракто
ров. Он с -^ н т с я  по типу вшерикан- 
ского крутгаейшего* завода сКатер 
Пиллер», даджен* быть закоИчоя в 
этом году. Завод будет выпускать в

год столько тракторов, гамьяо выпу 
саапг сейчас сталинградский в  харь
ковский заводы вместе.

После -того, как мы завершим это 
сгроительстео. мы будем самой мош 
ЗОЙ в миро страисА по трахторяому 
пронзводству, которое в ко1ж е изме 

лицо нашего сельского хозяй
ства.

Товарищи, коллехтявизацвя не сва 
лплась с неба. 1ТОДлы:тивЕзацвя не 
явилась таким делом, ках говорил т. 
Натанович на с.’езде колхозников * 
ударников. — что вот, мол. сидели 
бОкПьшевяьн несколько лет н  вдруг 
задумаля в 28-^ гг. завиться соллек 
тмэишшей л  сразу получн.тнсь код 
хозы. Tea. Каганович говорил: «Нет, 
товарища, этот путь был преаузмо- 
грее, пряно можно сказать пророче- 
СКВ предугадав Карлом Марксом я  
^гельсс-м вше много лет тому на 
за.7. А за  ними в борьбе против пре 
fitu&acH, называвших себя (coaHa.iB 
ат^мв», ве.-жкпе вожди рабочего 
са и жрастьяистеа вашей эпохи Ле
вин в  Сталин и вся явила партия на 
прэтяжешги многих, многих лет. не 
только прюыва.-ш в ко.л.тектнввза 
цнь, ао п  разраоатывали теорию а 
оравтвху огушествлеиня коллектявя 
задай». Ках вы видите, коллектив 
«ый СТРОЙ прошел бо.льшую шхо.ту, 
бод^пгую подготовительную работу. 
Над» бы.то завоевать в-ласть, надо 
бы.-» восотваовить промышленность, 
«•до бьио созда-гь *рупнейш\‘ю про 
мыяяейяую базу и только после это 
го П-1ДОЙТИ к тому, что мы сегодня 
имеем в области сельского хозяй
ства. Особенно крепко стал вопрос » 
№ году, а сегодня мы имеем уж^ 
крудаейшио результаты, мы сегояид 
имеем крупнейшие успехи. — колхоэ 
аый строй победил.

Ко.т.тсвпгвияаиия в основных сеяь 
скохозяйэтвеияых районах Союза 
в о.'яоэгном сейчас завершена. По 
сезпые площади в колхозах соста 
вляют три четоертя всех крестьян 
ских, посевов. Теперь дело не в тем 
пах »ллектпвизаш и. а деяо в орга 
шгааийоиио - хозяйственном я  поли 
тпче«^ом утреаленки колхозов. Надо 
сделать наши колхозы большевист- 
скгми.

сПьчтая, вс.тн она хочет руяово 
лить .жолховпым движением. — гово 
рят тоа. CiaiiMH. — до.-гкяа входить 
во исо детали жолхотной жпзна я 
колхоУяого руководства. Из этого 
слэлуот. что партия долагна не 
уменьшать, а  умножать свои связи 
с кохкоэадш, что она должна знать 
вса 1̂ я с х о д ^ е е  в колхозах, чтобы 
во-врлш прийти на помощь н поеду 
празя ь грозящие велхезам onacwo* 
ста». Д

Успехи в области кадлеггавизаовв 
огромны и настолько очевидны, что 
о них теперь знает каждый трудя
щийся нашей дгравы. Но несмотря 
п а .в се  эти огромнейшие усоехи, т  
все же еще имеем трудростн. От 
дельные, мен^е созватс.тьныа трудя 
шнеся, не усвонвпте всего суще
ства 1Ю.твгики нашей партии (а это, 
повторяю, очень плохо, — мы долж- 
(ш добиться того, чтобы каждый кол 
Х08НИК| ааждый трудящийся пони

мал все сушесчж) нашего сопиаля 
счжческого наступлешня), толкуют о 
том. что, несмотря на все эти огром 
нейшие успехи, мы все же имеем 
мало мяса, мало жиров, мало ткани, 
мало обуви, у нас имеются карточ
ки, распределители, у нас, де. яа 
частном рынке орудуют мародеры я , 
•. д. Соцаалиэм раабудвл потребно- i
.га паам  >и а̂пчпг\п IJMWwff.lJTRnnHOTX) 'сти ранее забитого 150-мялляоннотх) 

трудящмося населения. Жизнь этих 
мнл.1яон<» трудящихся проходила в 
самых тяже.-шх ус.-к»иях: грязь.вшя | 
вость, мяогяе нередко питались- тра 
вой. а  в голодные годы вымирали от 
эпидемий. Теперь весь этот смрад 
«обильной России* отошел в об 
ласть жутхого цротаого.

Вот этвм-то, маяозовнательяш лю 
дям н нужно, прежде всего, всяшй 
раз наломинать о  том тяжелом прош 
лом, которое мы имелн, о том тяже
лом васле|0С1ве, которое мы получи
ли <тг капиталистов и царей-

Они. эти люди, говорят, что V нас 
недостаточно обуви, нехватает того, 
другого, пятого я  десятого. ^Иьыем 
цифры. .Охольао же в аарской Рос 
сии выпусвалозь обуви? Ве вьиту 
скалось 35 мля. пар в тол, а мы вы 
пускаем 80 мвллвояов пар, т.-е. а 
ТРИ раза батьша И все-таая обуви 
нехватает. А почему? Нехватает ее 
потому, что выросая к а т я  потребво 
стн. Олло быть, поднялся матеря 
альный ли»ввь трудящшссл масс 
всех народностей, населяющих ваш 
великий Совегокнй Союз.

Нам нехватает потому, что мы вы 
нухдевы были экономить на легкой 
щхмьпвлонноств, чтобы совдать 
мошяую оониалвстическую тяжелую 
иадустряю. ибо она. тяжатая » д у -  
стрия. обеспечивает нам эвовомиче- 
<жую независимость нашего Совет 
гкого Союза, гарантирует нас иротяв 
Ем периалтцэескнх заш>'^тов на
ших врагов. Нам нехватает потому, 
что у нас очевь высокая рождае
мость васатенвя. как ян в одной ка 
питаяистнческой стране, а  это так
же является важным повазателем 
эьояомичеехего под’ема этраяы я  ро 
ста благооостояиня юировях трудя- 
тн хея  мавс.

Некоторые не повамают истчшной 
природы этих аВРУДностей. не дают 
себе отчета в тс<м, что наши трудао 
C1Z это — трудности роста, т р у . ^  
стн етроятальстаа, а не yca.ua. не 
вризиса, яесвойотаеввого советской 
социалвстнческой сжетеме хозяй 
ства.

Что лучше: адгя в кабалу к капв 
гжласту, сделаться придатком об
шей капвталистяческой сястемы. 

превратать вашу Советскую страву 
в колонию, или по-героеть некого 
рыв иедоэтапш. но зато совдать 

I мощное независимое пролетарское 
rocwuBpcTBO. несокрушимую кре 

оость мировой пролетарской рево.тю 
цив в  навсегда освободить себя от 

! всякой заввевмостя от капитали
стов? Каждый рабочий я  колхо.зявк 
каждый 151удящнйся нашего Совет
ского Союза ответит: да. он со .la- 
сен На то, чтобы потерпеть времен
ные трудаорти роста, чтобы 

дать возможность стране завершить 
начатое дело, подгровтъ соовализм.

Нельзя эабыва-гь, что мы только 
сше вступили в цепвод соонюхизма. 
и что до окончательной победы, до 
успешного завершения строятедь- 
ства соцналвома еще далеко.

Нельзя забьиать также и то}«. за 
что мы с вами боролвсь. Мы С аа- 
ыя пережили колоссальные трудно 
сто и  вспыталя огромные недостат 
ка. И если срававть все те ншо 
cjaTZH. тяжелые яспытаяня и лише 
ВИЯ. которые мы е вами пережитн. 
то яядтн настоящие трудности, труд 
вост>а сегодняшнего дия. по сравне 
иню о прошлыми, являются цнчтож 
иьшв.

Тс». Сталия ва всесоюзном е’езде 
ударник^» - катхоэншсов, говоря о 
наших -трудностях, напомввл, как ра 
бочий класс Москвы я Питера (тс 
перешнего Ле»янграда) находилс; 
па восьмушке хлеба, но однако, о 
всей могучей волей, свойст^емво 
продетарнату. напрягал все своя с; 
лы. чтобы делать патр<щы для Кра 
ной аркгня, которая героически др.' 
аась щжткв тех. кто пытался уд> 
цп:ть Советский Союз, удушить дн 
татуру рабочего класса.

Тов. Сталин сказал: «Во всяком 
случае по сравневвю с темя хрудь 
етями. которые переашяя рабочн 
лот десять 'Пятнаддать тому цаза 
ваши нынепгпие трулосте . товарц 
ши кояхеоаякн. кажутся детовой иг 
рушхой».

Под рухоиодством .чеиявевой. пар 
ГИИ в ее вождя -то». Огалвяа мы 
ндме па всех парах к ооояаяиэму. 
С именем то». Сталина в еозиаявы 
тотудапга^*! (»яваяа вся оо.-тоеа прев  
тельотва оооиалввма и «го ообм .

Ш. НАШИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ПОСЕВКАМПАНИИ

•) НАЧАЛО ДОКЛАДА СМ. ГАЗЕ- 
ЛУ «КР. ЗН.. Ni 70.

Перехожу к тем пратэтегким эада 
чам. которые аам надлежит разре
шить. исходя л з  итогов всеооювного 
и кпавэого с'еэдов колхозвяков 
ударников.

Западао - сибирская паоторгаин- 
заш1Я. под руководством Крайкома 
партия, добилась огромных успехов 
в деле органиэацжотао • хог^яйстееа 
IWX) укреплевзя коахооов. Мы име
ем сейчас в крае И тысяч колхозов, 
об'оиняюшях свыше 3 мнллнсвов 
трудящихся креотеян. Создано 148 
МТС и SOO оовхоэов.

Партия и правительство возложи
ли на Западаую О йирь задачу ог- 
оом ой важаостн: в текущую посев 
кампанию наш край должен расти- 
ошъ посев шБвннцы на 800 тысяч 
га. На краевом с 'ездь  колхозннкк -

удареики обязались безоговорочно 
вьтаолаать этот боевой приказ пар
тии и оравигатьства.

По нашему рвЛояу мы имеем 
232 колхоза. об'е;квняюшВХ 55 проц. 
всех крестьянских хозяйств района 
Мы не плохо обеспечены тягловой 
силой, но надо сказать, что в  эт* 
делшых. колхозах тягл<мая сила на 
ходвтся в плохом соотолшн. а  это 
ставит под хлхюу с№ »а посевкам- 
паиию в этих иолхо^х.

Готовясь в севу, мы обязаны о ва
ми вплотную яодойтн к каждому 
колхозу в огдельаостк. чтобы пра 
ВИЛЬНО рассчитать все то. что мы 
определяем пл&вамк, и уже «осле 
э-гого не разговарввать. а вьшоляять 
наши планы, мсбилнзуя па все 100 
процентов все ваши силы н возмож 
носта хтя нх выполнения.

Мы ВЫПОЩ1НЛИ свой план хлебоза 
готовок. Не один десяток 
вашего райода выполнил свои обяза 
теяьства перед госудат>ствга1 ранее 
угткиовленного срока — 15 октября. 
Сейчас во всех качхооах мы имеем 
собранные семена. Правда, в некого 
рых колхозах нехватает семян от 
дольных культур,, вернее, какой ни 
будь одной культуры, но как раз 
эти КОЛХОЗЫ имеют все возмояшостд 
праобрести недостающие домена. 
Ряд колхозов нуждается у нас в 
огсфодных семенах. Прямой долг 
каждого колхоэнвка в особенпо кол 
хозяйка - ударяика, полностью обес 
сяечить свой колхоз я самого ;ебя 
семеназт. всех культур в доответ 
ствии с  п.чаяом сюа.

Наши колхозы доласны очень зло  
гое сделать для тото. чтобы подве
сти хорошую продовольственную ба 
ЗУ для своего прачегарското города. 
Ведь в городе мы имеем ряд круп 
ных предпршятнй. в городе овьппе 
25 тысяч пролетарского гтудтече- 
ства — будущих красных опепиалн 
стов, которых мы готовим Х1Я ваше 
го сопиалнстического хозяйства. Эту 
задачу наши колхозы должны 
успешно разрешить, зная, что город 
в долт-у не останется.

Отдельные колхозы нашего района 
оказывают гоциатястяческую по 
мошь другим районам края, постра 
Д1ЩТГОШ от н а р о д а .  Иницв&тнву 
этих колхозов надо поддержать, ока 
зав км полное содействие ддя вштол

|вення этой задачи в ближайшие 
дай. Мы доляиы живо предстоввть 
себе то пчложеянв. в котором окала 
Д1сь волхознякв других районов иа 
того края, посевы которых пострада 
лв от недорода, и оказать нм тива- 

I рншескую помощь. Те семена, кото 
j рые мы нм далям, они вериут нам 
[поело уборкв урожая.

Мы ни сем ряд организашюяяо 
I окреппах и прекрасно робстиюпрх 
колхозов, сумевших неааохо органх- 

|30вать -ррух Некоторые нз них уже 
j подходят к практическому раареше 
< яию указания вождя нашей партии 
тов. Огалхна о том. чтобы сделать 

^всст ХО.ДХОЗПККОВ заакгочвыми. Так 
в МежеиЕновском сельсовете есть 
колхоз «Весеннее утро». Работает 
прекрасно, хорошо оргаикзовал трух 
К несну т я яя с я  другие колхозы, что 
бы поучиться, как надо работать. 
В этим же со.тьсовете нахоянтся кол 
хо) «Красный Октябрь», который то 
Же тянете л к колхозу «Весеннее уч. 
ро». ео о другой целые, — с целью 
влиться в него, т. и. у горе-колхозни 
КОВ этого колхоза дело обстоит пло
хо. Этот колхоз до сего времени <ф 
ганязаинонво ве огрел я стоит ва  са 
мои SH3K0U уровне своего хозяйствен 
него ривнтея. У него нехватает се
мян. Почстсу? Овазывается, семена 
развор<»алн. И все потоэду, что кол
хозом руховоди.тн «ш.тшы с  батьшн* 
ми полями», которые «не ваяели», 
что делается кругом, «не эомс 
ча.7н». что у RBX под восом ору 
довадв жулики в  хгасоовые враги, 
пролезшие в колхоз.

Есть ряд колхозов Кояаровского 
сельсовета, которые имеют огромные 
усдехк. Они первые выполяклх 
задания государства, но в 
этом же сельсовете есть в 
{такой ко.тхоэ, ко-горый ваду- 
I вал советскую власть. Раз>-меется,
что подобные этому жульнячесчие
K0.1X03U надо крепко ороверггь.н мы 
это сделаем. Так вот, руководгге.тн 
эт(нх> хо.тхооа беспрестанно обнвх1я 
пороги горсовета, клянчила чтобы км 
скизв.1 ялл»н хлебозаготовок, нас, де. 
всякно несчастья постигла <голос е 
моста; «Наэванво колхоза скажя»). 

{Скажу. Этот колхоз называетсн«Ерш>. 
И что же? Когда ]>а1С>преде.71Лн зохо.ч 

|от урожая, оказалось, что о т .  -при
крытые вывеской лромходхоэ» ly  нас. 
1де, сельское хозяйство играет 1гп»рп- 
1степенную ро.льК получклп на труло 
допь И кгр.! Это лк не обман ■'О- 

{ветской властв?Этр лн но лроведеняе 
' кулацкой линии на практяке? Это лв 
не саботаж государственных хлебоза 
готовок? Ясно, что это яе социала- 

' стячесхяй, не больтевистекпй колхоз. 
1 Имеется рда промколхозов, ва ко
торые надо Лулет внимательно по
смотреть. Есть такве «Сибдуга». 
«Ерш» (Го:|Сч- с места: «Стрелок»), Ла. 

|я «Стрсаох», который все обстре.тгва 
ет советские органы (Голос о места: 
«А государотвеняне обязате.тьсчвв не 
выполняет»). Правяльпо! Тахяе колхо 
зы надо будет проверять по внутрен 
нему вх сооержанню- 

При раопределени доходо’в уро
жая 31 года мы нме.тн, в срет-г(пг 
яа трудодень по р*>̂ о>г\- 2 килограм

ма; а в 82 году — 4,2 кят.. 
т.-е. рост доходов ва трудодень 
в два с лишком роза! Конечно, ко.««- 
баяая между отдельными колхозам! 
есть. Некоторые ка nix шеют доход 
ность нххо втого. во это значит, что 
они плохо раЛоталв.

Нечоторые 13 вях, вместо 
тото чтобы снижать оены 
на рынке, втривозя на базар сольсво- 
хоэяйственныо продукты, асячесси 
вздувают цены, хотят наверстать то, 
что они когда-то уоуствли. Такно вол 
I03U достойвы самого сурового осу- 
ждення.

Есть у нас в -такве ко.лхоаы, 
которые совсем не хорошо работа«»1 . 
Напрнмф, колхоз «Возрожденве* Ы«- 
.-цеокнемего сельсовета. И думаю, ч-п» 
вы не отнесетесь спокойно к фактам, 
которые я вам здесь сообщу об эгом 
ко.1 Хозе. В этом колхозе ернведено а 
негодность овса на 800б>рублеа. ко- 
яоп.-ш необмолоченной осталось яа 
1500 руб., сгаовлк 1 га проса, поте
ряли лошадь, стонмос-гью в био руб
лей, потеряли нетель в т. Д. Вса ага 
бесхозяйственность принесла колю- 
эу 10.000 рублей убытка. Oipaansaer 
ся. почему все его iqk^oovto? Про
изошло это аотому, что иудах орстгак 
в колхов, а бедвяхн а середами, ич 
торые находятся в этом коахозо. ве 
;об^Т1 лв ва это вввпавя. Кто несет 
'Ответственность ва все этч> гвуспое 
'дело? Ннкто иной, ках сама беднявя 
1нсереавякн »«ого»олхоза. Оав межн 
ны в том, что првт)шклн свою жтаосо 
;вую бднтельвесть, дали возможность 
I распоясаться вредлтелю-кулаху. Ра
зумеется, непосредственные воевте-тя
1ало, BUHOBUHUa развела хо.1ХОза,вре 
,Д1тв.-1Н-*улаки понесут суровую кару, 
они не уйдут от пролетарского су- 
да,но было бы не в пример аолезнео 
‘д.7Я самого колхоза вонреш! нх раз- 
’облачать ж том caviju пролупреднть 
,вредительство.

Приведу еше некоторые факты вре 
дятельской работол клэсловнх врагов 
колхозного етроито.тьства, В иолхо- 
ее «Коробейник», Мааа.клсгого сель 

'совета, иласгпвые враги на протяже 
•нкя всего яа года -'нстематнческн Ь '- 
лж-иредггольеиую роботу. З а  2 П''- 
елелннх месяца в колхозе пало 4 ко 
рмы. 2 теленка, 4 овцы н т. д. В--е 
это в много ;Ч)угое делалось pyiaifH 
вредителей. И что же оказалось? В-е 
ми делами в колхозе .чаправдяля: >1'о 
лоров—бывший .утовавляюший золпты 
MU приисками; «оринлов — кулак, 
скрывался в свое время, затем ря«- 
транжирпл все ямущество я прншет 
в колхоз: Голубплв— ку.чак; Теря- 
нов^ы вш ий белый офисер. я друг. 
Как ввднте, собралась довольно 
лая» юнтрреволхщиопная кааглапян. 
Можно ля было ожпдать. что вся эта 
шатия будет робот-ать иа юлк».’? 
Конечно." нельзя. А между тем а го 
пустнтетьства иатх-.-хнвмж они быля
S- руководства кллюми. Эго яшиэт-й 
раз яап о л яает  нам « иеш^пдамо'тч 
-самой неусыпной, самой аавторочен 
{ной класоовой бхггояьиоочч бухр-»-'!ь 
не на иалдюм учаооча навего отрся 
тельствв.

ОКОНЧАНИЕ Д О К Л А Д А  
НА 2*вЙ СТРАНИЦё Г
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ВЕСЕННИМ СЕВ И ЗАДАЧИ КОЛХОЗОВ
О К О Н Ч А Н И Е  Д О К Л А Д А  Т О В . Н И К У Л Ь К О В А

В ГЕРМАНИИ

Тео«рь кулак взмевкл смю  тахтг- 
су. Оя сейчас щюлезаег в колхоз н 
в с т а е т  там стяжой сапой» вредвть 
аапгам иерооряятнян, прв чем в ря
де случаев пробкрается на хоманд- 
вые высоты, залкмает руководяшне 
посты в колхозах.

У наз два дня тому назад было 
спепнальвое оовешаавв оаботвнков, 
хоиаадяроваявы # в помощь колхо
зам в район. И вот одна секоетарь 
на эадаявый ему вопрос — есть да 
в колхозе кулака, ответил: сНет. у 
нас их яе заметаю». А когда в атом 
усомшдись. оя заявил: сау. может 
выть, в среднем, на колхоз кулака по 
4 навдется».~ Спрашиваем его: а
cKOBfCO ч вас колхозов? Отвечает — 
шесть. Сколыо же получается кула
ков? Выходит — двадцать четыре, а 

'говорил ян олюпо.
Нет сомневня. тто этот секретарь 

работает плохо н не знает сеовх кол 
хоэов.

Сейчас, чтобы найти ку.'Нкхов. 
надо за  нвмя далеко ходить, они 
колхозе B.KB около колхоза. Тов. Ста 
•ТИН прямо указал оосмотрвте на 
завхозов в счетоводов.'аосмотрвте на 
к-чадовгавков, конюхов, бригадиров, к 
вы найдете кулаков. Поэтому то в 
отдельных катхозах мы и ло-сейчас 
имеем п.чохус работу.

Нонеужелвбе;шях и  середвях в;раг 
своему соблзенвому «мушеству? 
Нет. оак не враги, а  если с кх сторо 
ны еще имеет место недог.чядка, ес- 
лк она еще не насторожи.т0сь, как 
следует, то это еще не значит, что 
оня врага своему имуществу. Все 
Д'а.ю в том. чхр бедняк к середняк 
колхозе ве всегаа дают себе ясный 
отчет в том, что кулак, пролезший в 
колхоз, аробровогась в ряде случаев 
аа  коыаедные высоты в этом колхо 
эе, занимается вредительским зелом 
в аортит нам все хозяйство. Мы дол 
жны вемедлетю выкорчевать всех 
куласов из колхозов в сделать колхо 
зы действительно большевк.ггскимн.

У меня ямеется одки очень кнте- 
ресный док>'метл': договор, захлючев 
вый с одной коммуной. Я вам его эачв 
таю, а вы сами увкднте. какие чуда
ки сидят в этой коммуне. Председа- 
те.1я правления этой коммуны мы 
оровервлв, ов <мсаза.тся не чуждым 
для вас человеком, но плохо pvKoso 
дат хозяйством. Больше того, не 
только п.юхо руководят, но к рас- 
траакгнрнвает «олхоояое имушество.

Вот этот договор.
«1933 года. 3 февраля, мы. няже- 

оо;щвсавап1е.л1. с  одной стороны — 
правление со.тхрза сБорьба с калига 
лом» а  лице прелтравлеиия коммуны 
бертпахсва. с другой стороны — Том 
ской ас. д. агитбригада в лапе ее 
представителя Нохрввв, захлючиля 
настоящий договор в яижег.чеду 
югаем: вгнтбркгада будет шефство 
вать нал коммучюй «Е^орьба с каля 
гадом». Косотч^эского сельсовета, е 
лостаяовхой жзгаой газеты два раза 
в месяц, бесплатно проводить куль- 
турво - массовую работу среоа ком 
мувы «Борьба с капиталом» к. 1озяй 
гтвеямое утреоленне коммун1А

Агитбригада берет на себя обязав 
ЯОСТЬ помочь коммуле запа.'та яа 
весеяюю посевкампавию недоста 
ющую семссуду. Фхраж. сено л.тя ко 
ров и хлеб для к о м м у н а  а  ком 
муна (Борьба ос капитв.юм» берет 
яа себя обязанность сшабжатъ агит
бригаду продуктами, обеспечить ее 
квартирой, улучшить пигавне и дать 
лошадь ’роком на 3 месяпа. т.-е. с 
1 февраля S3 года по 20 ш реля 33 
гола, пол ее (агитбригады) полное 
руководство (цена лошади 100 руб- 
•тей) и полный комплект сбруи и ни 
веатаря стоимостью в 50 рублей, в 
чем и полгтнсуемся.

Предпревлеаня коммуны Вершаков.
Поедставвте.1ь агвтбрхгады

Нохряв».
О Чем этот Договор говорят? Прв 

ехали какяе-тр авантюристы, ибо 
такой бркгады на Томской ж. д. в 
природе яе существуегг. Так просто 
можно обмануть разве только малень 
кого р е б т ю ^  которому не более 5 
лет от роду. А тут взрослый человек. 
председате.ть коммуны. Неужели у 
этого председателя яе хвати.то муже 
ства спросить дохумеяты, тгооверигь. 
что это Э4 люди я  откуда они при
ехали. Дл этак у я«ч> вз-подмосав 
яос утащат.

Н а ^  яе  яд словах, а  на деле, то 
варящк. повышать классовую бдя 
тельяость, на деле вести борьбу <е 
жулихашя в ороходимпамя.

Нам надо подбирать людей, щкые- 
pjTTb их на деле, аончткьтнровать, 
как они осуш есттяю т ваши задачв.

В этом напр^влеивн у нас а ел ос та 
точно развернута массовая работа. 
Нам яужко эту работу развернуть, 
поставить все я  вся под широкий 
общественный контроль, чтобы рабо
та людей еоотеет^гвовала тем зада
чам в тому налравлевню, которые да 
ет партия в кояхоояом строитель
стве. В этом отвошеикя холхозяниы- 
ударннцы должны сыграть очень 
бачьшук' роль. Пусть она явятся за 
стрельшикамп в деле органиэапнн 
контро.тя и мобнлиэяппн обществен
ности вС'Кпуг всех осуществляемых 
нами ыеролрвятнй. 9го-к)громвая ра 
бота, которую пм легче всего орга 
ииэовать. ибо они в большей мере 
шюй раз .^вязаны о жизнью колхоза, 
г  темн <ме.1»чаа1и>. которые порой 
они жсшьеуывают на себе. Мм до.чж 
вы гораздо счелее поставить вопрос 
о выдввжевжя, а  вы тянув  человека, 
помогать ему. указывать яа его не 
достаткв, а  не «грохать» по нему с 
места в карьер, как у  нас яной раз 
бывает.

Качество работы в колхозах цели
ком я  полвостью зависят от нас са 
мих. Вот посмотрите: отдельные кол 
козы уже нмеют годовые отчеты. 
Стало быть, люди внают. что у них 
получается в колхозе. А другие п)л 
хозы. как. например, колхоз кменн 
Яковлева. Варюхвнсвого сельс<»ета. 
До сих лор не знает своего хозяй 
ства. так же безобразно у них по- 
ставаея учет. Видано ля это двло1 
Разве вы. бывшее единоличники, яе 
вналк, что имелось в вашем хозяй 
стве? Знадв прекрагао. Так в чем же 
дело, в.тн теперь память отшвбдо?

Нельзя^ товарищи, TOimerb такне про 
реки. Нельзя яе знать своего хозяй 
ства. Не знаешь досконально хозяй 
ства своего колхоза — немянуемо 
запутаешь е распределевием дохо 
дон от урожая, влн распределишь 
П.ТОХО. Надо жестко прошупать, п о  
работает в таких отстаюшвх колхо
зах. Ведь кулаку выгодно путать 
ваше к^рты. Кулак эаянтересовая в 
том. чтобы тот. кто плохо работает, 
получЕл побо.1ьше, а  кто работает до 
бромшестно, получил меньше.

Такие дела надо разоблачать, гнать 
вон из колхозов вулакив. ставить к 
руководству преданных колхозников, 
передовых ударников. Нельзя мин
дальничать с кулаком.

Кулаки,—говорил Ленин,—«самые 
aaapcime. самые грубьи, самые ди
кие предатели, не раз восствнаали 
вавшие в испцжи алаетъ помещиков, 
царей, попов и капиталистов». «И мы 
Д0.1ЖНЫ поднять всю ярость чест
ных колхозников против классового 
врага, п р о п в  всех бесхозяйственных 
дел в колхозах, лротю  всех жу.тяков 
н лодырей, которые еше имшотся в 
нашкх ко.1хоэах>.

Укрепить трудднсцяплвну и под 
нять провзводительность труда в 
колхозах — ваша основная задача. 
Мы должны во всю ширь развернуть 
самую вепримирнмую борьбу с  ле
жебоками и орогульщнками, приме
няя к ним штраф до лятя трудодней 
за каждый прогул без уважительных 
причин, а при nwropoHKH такого про 
гу.та — гнать вон из колхоза. Нкка 
кой поблажки лентяю — вот боевой 
К.7ВЧ каасдого честного колхозника.

Рабочий класФ ведет реоительную 
классовую борьбу с поогуламн я  с 
прогульщиками, он выгоняет прогуль 
шика е производства, выгоняет 
адводских кваотир, лишает их предо 

#льстве«ных пайков и делает пра- 
вк.1ьво. ибо прогульщикам не место 
на пронэводстве. на соиналнетиче- 
схом предприятия.

Ло прямеру рабочих мы также 
ло.’<жаы организовать наш труд 
также раэверк5т ъ  социалитгяческое 
соревнованве в ко.чхозах. ибо. хак го 
воркт тов. Сталин «самое замечатель 
нов в еоцсоревновавии — это то, что 
оно 1троиэво|Диг коренной переворот 
во взг.тялах .людей на тр у х  ибо оно 
пренращает труд из зазорного я тя 
желого, каким он счвтался раньше, 
в дв.ю чести, дело славы, дело доб 
лести н геройства».

Товарищи! Дерскяте высоко зваз^я 
социалистлпеского соревнования и 
ударничества! Проведем сев пол .то 
зунгом: «от отле.льных колхозников - 
ударявхов—к ударным клохозам».

Пролетарии нашего города в этом 
отношения должны мпогое сделать, 
онк должны лпсочь колхозам органв 
зовать соревнование, перенести в 
колхозы свой опыт органтасвя тру
да, свои методы ударной работы на 
соонатистячесюм производство.

Наш район вступает в самый от 
ветчлвевпейший период посевной 
кампании, л нам надо с вами по бое 
вому постйвять контроль за выпол 
нс«1яем тех заданий, кегторые мы да 
вали, в лсрядхе ударной подготовки 
к севу. Во все детали, в мелочи 
предстоящего сева 'нам надо погл^-б 
же вникнуть, надо все соблвевяы- 
мя руками прощупать. В первых же 
чвслах апреля по всему ррйояу ны 
ДО.ЛЖНЫ с в аш  организовать широ
кий боевой смотр аагаей готоввостя 
к севу, ДО.ТЖВЫ пазнять тревогу ши 
рокнх масс на эту готовность и за 
успех самого сева. Мы должны по
смотреть хозяйским. бо.льшевнстскнм 
глазом — все ля v нас в порядке, 
мы должны заблаговремевво расста. 
вить людей по мезтам. чтобы все 
оня до товхостя зяадя, что км надо 
делать сегодня и завтра, вручить им 
конкретные планы к аамятхк.

Тсв. Огалнн поставкл величайшей 
важности задачу: а ближвйшив даа- 
три года едепатъ всех нолхознииов 
ta iiniTO’WMMH. Это означает, что кол
хозы должны стать на более высо
кую ступень своего развнтия я долж 
ны создавать больше ма-гернальных 
пенностей, чем создают их теперь. 
А для этого необходимо практически 
ва деле разрешить все задачи орга 
визащюнио - хозяйственного а  роли 
тического укрепленяя колхозов, по- 
большеэхстехв провести сев.

В вашем районе мы имеем сейчас 
большую тягу ех»оличв1г>ов в кол 
хозы. Но вы прекрасно знаете, ка
кой закоя сушеотяует о пркнятин 
единатичнииов Вч колхозы, знаете, 
что этот закон направлен ва оргаяя 
зацноино - хозяйственное укренле 
вне колхозов, в даете себе отчет в 
том. когда вмеяно можно и следует 
принимать в колхоз. В колхоз мсржно 
.. должно принять того, кто прянее 
семена, обобшествил свое имущество, 
лошадь и т. X И. наоборот, яе.тьэя 
принимать того. кто. нхя в колхоз, 
растранапгри.1 свор вмушество.

Ла.теко не все едшюличникн у нас 
летуны, далеко но все совнолпянкн 
ударились в спекуляцию. Совершен
но верно, часть кз них занялась спе 
хуляцн^. Но эта особая категория 
людей, с которыми вам не по путя. 
X подавляюшая масса еаиноличня 
ков попрожнему честным тэулом до
бывает свой хлеб и работает, ве по
кладая рук, в своем кнднвкдуальнои 
Хозяйстве. Таким еаннолячяикам мы 
должны о вами помочь. Мы до.тжпы 
оср^'жвть ИХ нашим вниманнем и 
повлиять на вих, %тубы они честно 
вьгаоляилн перед государством свои 
погеваые обязательства, повяли всю 
весостоятельность своих предубежде 
ВИЙ против колхоэаого строя я. всту 
пая в яашн колхозы, нсоравяли этим 
свою (нпябку.

Нельзя пред’являть сегодня таким, 
добросовестно работаюшям едннолнч 
никам о(№нненне в том, что оня ве 
ПРЛШ.1Л в во.тхоэ Ф—3 года тому на 
вад. Один катхозник Лучаяовского 
сельговета при разборе заявлеешя сд 
но Го едияоянчянка, желающего всту 
пять я  колхоз, задал еа(у такой во
прос: «Почему ты не вступил в кол
хоз 2 года тому назад?». А другой 
спросил его: «А где ты был 14 лет то 
му «аэад я  что ты думал?».
' Нельзя так. товарвщн. подходить к 
рассмотреввю эаявлепий. Нужно по

мочь честным едянолячннкам вы
биться ва правильную дорогу.

воспитывая честного одвнолячнвка 
в духе коллективизма, готовя аэ не
го примерного колхоэвиха за преде- 
.тамв колхоза, мы до.пжны вместе с 
том упорно вэо дня 8 лень занимать 
ся переделкой и воспитаяяем самих 
волхозвввов. Здесь ны точво также 
не можем обойтись без известной 
днспяплнны и. с.тедовате.тьно, без 
п а ш ^  твердого руководства. Не 
нужно забывать, что только что прв 
шедший в колхоз едвво.1ичнвк, тепе
решний K0.1X03HBK имеет еше много 
старых пережитков, от которых он 
нами должен быть освобожден.

Тсваркщн! Сейчас мы имеем огроы 
нейший сгтмул к выполвенвю на- 
nmx се.1ьскохозяйственяых произвол 
ственных планов, да н последние по 
CTaROB.-ieHHfl правительства об обяза
тельной поставке государству хлеба, 
картофеля а мяса также направлены 
в оргаяязапеоняо - хозяйственному 
укреплению колхозов.

В постанов-чэнни правите.ть^тва об 
обязательной поставке государству 
.тлеба говорятся: хо.пхоя прнннмает 
плав посевплощадЕ. С этой посовало 
т а т и  он и платвт налог, а со всрго 
того, что колхоз посеет сверх а.тава, 
налог не берется, это остается в рас 
поояхееин колхоза. Этот закон дол
жен эяать каждый во.тхоэнях.

Ф А Ш И С Т Ы  Г Р О М Я Т  
Е В Р Е Й С К И Е  М А Г А З И Н Ы

БЕРЛИН. По сообшенвю Вольф 29 ли владельцам яемедлеаяо их за- 
марта во все еврейскке магазины яа *Р**?ь. В Ккло перед еврейекямк на
Э .,рсвальд, я а .., .с ь  группы „пц.-
ова.1 * соцвалнетов в  потребовал! за зиры лв магаэкны. В ГеттвИгене 
крытвя я  немедленного увольвенпя р а зб и т  окна ряда еврейских мага- 
служащих. Ыочыо окна во всех ев- зввов.По.1нцияа штурмовика опеаи- 
рейских магазинах были вымазаны ли ряд улиц. По сообщению министра 
дегтем. I хозяйства Тюрянгив ряд амернкаа-

В кинематографах, прянадлежаших скнх фирм в знак протеста против 
евреям ночью разбиты окна. В Гер- антвсемитсквх выступлений анвули 
лице перед зданием суда появились ровал заказы тюрингской (промышлеа 
отряды штурмовиков с треооваанем ноств. Вольф сообщает: «за посдед- 
ко всем адвокатам и чвиоввнкам-ев- нне дни арожсхода.тя беспорядки, во 
реям поквауть суд. В Цнттау во время которых выбиты окнаэ в ряде 
«имя общественной безопасностя» лл ввреасккх магазинов. В соответству- 
крыты две еяревекяе круювейшае гш вх кругах указывают, что такие 
торговые фирмы. В Лювебруге штур поступки бьют не по еврейским фнр 
MOBBIU) также закрыли ряд крупней- мам, а по германским страховым об
щих еврейских торговых фирм в кон- ществам, в которых застрахешаво 
тор. На главной улице Штеттнва имушество магазинов, так что в ков- 
nnVpvoBHXH. выгнав из еврейских ма пе концов страдают германские яа- 
газяное всех покупателей, пред.чожн цновальные ватересы».

----------  г
НАЦИОНАЛИСТЫ ВСТРЕВОЖЕНЫ СТЫЧКОЙ 

ШТУРМОВИКОВ и СТАЛЬШЛЕМОВНЕВ

СИГНАЛ К ПОГРОМУ ДАН ИЗ МЮНХЕНА

БЕРЛИН. Роспуск «Стального шле > столкновеаия между национал - со
ма» в Браувшвейго в арест iduO пна.тнстамк я  ста.чьгдлемовпамн. 21 
етальшлемовцев выэ8а.ти тревогу ва- человек ранен, из них о тяже.то, И 
цвоналвстов. После бесед ыежду ру- | легко, один пря смертв. «Следует вы 

ководителем «Стального шлема», м«- | разить бо.тьшое сожаление, пишет 
■нистром труда Звельдте, германским i «Дейче Альгемейне Цейтупг», что 

Пролетарскую Аяжеоку мы выэва министром внутренних дел Герингом через 8 дней после Потсдама стал 
ли с вами яа соревяованяе на пер- ■ прусским министром внудол Фри- возможев такой серьезный конфликт 
вен ету  в борьбе яа большевнетекяй сом срочно создана следственная ко- ! между нацнона.1 - социалвстским 
сев, Аяжериы приняли наш вызов, я миссия, которая отправилась на аэро провинциальным правительством * 
сегодня на нашем с’езде мы имеем,плане в Брауншвейг. Агентство ;«Стальным шлемом». Брауншвейг- 
нт пгелставцгелрй. Мы здесь заклю-, Вольф сообщает, что при аресте сквй конфликт не просто поянцей- 
чим е ними социалистичеекяй дого- 'стальшлемоваев в занятии дома, в .сков выступление, а  имеет высоко- 
вор. |xofopo(M они находхдксь, прокэошлв 1политнческов оваченже».

Товариши. я  выражаю надежду, 
что волхозяшгн - удариккн Томского 
района мсби.тизуют. всю массу кол- 
хоянвков нашего района на выполне
кие этого сопналнстяческого дотово БЕРЛИН. По сообщению Вольф ру 
ра в обеспечат первенство нашего коеолство национал - содналастскоя 
оайона в соревновании с АнжеркоЛ, партии призывает все наднонад-со- 
по-большрндстски птювелут ■"̂ eв вто - циалистекке парторганвзаиия начать 
рой батыпевистской пятилетки. бойкот евреев «  первого апреля. Во 

За дело, товарнша! (Бурные апло- всей Гермавни должны быть созда- 
днементы). ны соответствующие комитеты дей-

'ствЕЯ, которые должны приступить а 
аропаганде бойкота ^ р еев  во веса 
городах в херевнях Термании. Им 
предписьвается зорто следить, что- 

В докладе секретаря гушкома тов. Оы германские газеты участвовали я 
Никулькова, в разделе: *«1. Итоги пя дросгаганле бойкота, я принимать ме- 
тилепсн >ттрочнли победу сопиализ- ры, чтобы газеты, недостаточно или 
ма». во второй ко.тонхе, сверху, допу вовсе не агитирующие за бойкот ве 
ше«а ошибка. Напечатано: «0 м но-[ допускались в дома яемпев. чтобы в 
Г031 е т е  не .“«lainT наши отдельные' них не помешались об’явленяя. 'Га- 
ко.тхозникн 8 трудящийся пролета- кяе газеты должны быть окружены 
рват». Нало же: <...н трудящиеся «обшес-Гвенным презреннее!». Далее 
едлнолячннкв». комитетам предлагаемся органяэо-

Т о м с к  з а  д ен ь

НОВОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

О расширевих кош1уяальяьа пред- 
првятвй города вопрос ствви-чея не 
раз. ж только в 1983 году оа получает 
разрешение. Воовратнвшаяся аэ края 
бригада, которой было поручено 
выяснить, что же Томок будет стро 
ить в текущем году, добштась расам 
реввя электростаниии а  водоаровода.

На томской электросташцкя в теку 
шем году завовчвтся установка двух 
новых котлов с а.чошадью нагрева оо 
400 кв. метров в  одного гевератора 
в 2000 кн.-к1̂ т т ,  а в 1934 г. будет 
установлен теплоэлектрафикашов- 
ный геяератор мощностью в 5000 ки
ловатт, который Томск получит с 
Днепрогрэса. Д.1я его устаноежн в 
33 году будет построено машвнное 
отделение. Общие затраты по расчпи 
ревяю ТЭЦ определены а  1^60 тыс. 
рублей.

На ?лв1ггр11фшацию водоеасосяой 
ставшей в 33 году ассягвовано 100 
тысяч руб.лей. Электрафивищя стая- 
авв увеличит мснцвость водопровод 
ной сети. З а  счет приалеченньгх 
средств решено закончить в 33 г. рабо 
ты по водоснабжению ст. Т\>мск 2 я 
«юстроить здесь подстанцию и водова 
порную бапшю. стоимость которой 
01Ц)еделена в  80 тыс. рублей. Одна- 
ко сейчас возник новый вариант водо 
гнабженяя района, првлегаюшего к 
Томск 2. Здесь открыты артеэвая 
сске-воды. мощность залегаввя «сото 
рых достигает до 2-х метоов. Вода 
хорошая, чистая. Поэтому поднят 
вопрос о постройке здесь самостоя
тельной сташшж мошвостью, равной 

. половине сушествующей. Общая сто 
' имость нового водопровода опреде
ляется в S50 тысяч. Окончательное
tm; решение этот вопрос получит в
Крайплаве в  горсовете.

ИСПРАВЛЕНИЕ.

КОЛХОЗЫ р а й о н а  т р е б у ю т  
о п е р а т и в н о й  п о м о щ и  г о р о д а

Ш е ф ы  и з  п е д ш е х н и к у м а — п л о х и е  ш е ф ы

Г Е О Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Т Е Х Н И К У М  
П О Д А Е Т  Х О Р О Ш И Й  П Р И М Е Р

С января 32 года геотоуюграфича' аа аасьвжой еемян, оргаммаоаать враг 
сияй техникум им«Ьстауат над колхо к»еро«а{ыа курсы для кояхозииноа 
ком «С*«гиал», Копбмхинскога сальоо (главным образом для бригад»«оо) по 
аета. За это время нолхоанияи и сту, поамионню их •гро^ох»(ичесних ана
донты хорошо уэиали друг-друга, кий. Оргамкаация труда будат.одннм -- - RnAvwmuflttrft пишет-

Р.«9та техникум. может и, осномных поедметое не этих куе

в » ^ . е  стуинчееке. боигиа бы с'мяое .ы,х<жни«<». ___________

вать массовые собоанжя с  требовави 
ео! введением пропентвой нормы ев
реев во всех профессЕях в  шко.тах. 
В первую очередь процентная норма 
аоджяа быть введена в гимназиях в 
университетах, а  также а  отношение 
врачей и прясяжв. поверенных. Руке 
ве;щть кампавнеД поручено мюнхен
скому центральному комитету под 
председательством Штрейхера.

М ЕЖ ДУН АРО ДН АА ЖИЗНЬ
Ныо-Иорк. В Деггуре в  штате 

Алабама открылся суд над семью 
негрвтянсквиа юношами из Скотт- 
сборо. Присяжные—невыборные. Зда
ние суда охраняется соддлтвмв.

о Бойкот гцшанскнх товаров а Ан* 
глии. Совет представнгелей еврейско 
го населеняя в Шот.ланднв постано
вил организовать бойкот германских 
товаров во всей Шотландки. В ряде 
городов Англии мвогве еврейские 
купцы уже прекратили сделкк с гер
манскими товарвмя. Отмечены слу
чаи обратной отправки вновь отрвбы- 
ваюсаих германских товаров.

О 254)00 ййройских бймонцм. ВаР’ 
m»^jrwa с111люстровавный Курьер» 
подсчкгмвает, что не менее 17 тысяч 
евреев бежали из Дуйсбурга, Гам
бурга в  Кельна в Голландию в по
исках приюта. Число бежеялея >э 
Гермаиик, перешедших польскую гра 
вкцу, достигает, по меньшей мере, 8 
тысяч.

о Положен»» К Гврмаш4и далеко 
от стабилизации. «Таймс», коммешм'

па в молхоза и помогла улучшить' С 1 апреля техникум приступает к, - - ^ ____
колхозам учет и развернуть ремонт вь*юпнв»««1о своаго обяаательстаа —
сальхозинаентаря. С 19 по 22 марта полностью зомлеустроить еольсоас»' »ла<^тейа^гут послмювато д р у ^  
проАстааигель шефов прсаерял готов i (раэбивяа на езаообороты, произаод, аналогично
иост1Г иолхоза и еаву, догезермлея с етванкыз участии, хсзяйствамныа 1 острые. ^  _®«ьма воомежно, что по
ним о преседенни общими силами 
необходимых мероприятий. Эта гчмаар 
КЗ легла с основу работы емакной 
бригады техникума, отпрааиашейся 
в колхоз 29 марта. Студаты, под ру 
коаодстаом праподаааталя. должны 
помочь колхозникам оиончатально под 
готовить ишаитарь а севу, проследить

млягии). |млешпо яапвовал - сопвалвстов на-
На районный с*азд иояхоанммоа тех ступил ыомеат. У нет ос-

кикуи выдапил яля связи со своими н о ва» ^  давать себя стегяять». 
пахшефнинажк пр.дст,мтм1^  птот- •  М »«»в«»*но. положени. Гчш. 
1П.ЙНИ «меомолж пвофмжж Htm>- УчУДшит». Гяшаясхм петать 
раж аолжны »у»ут такж. оананамит,'® трвмгой ргмэтает ,тго в  результа 
нолхознииов с техникумом, с ото ра ооследнях событий в 1 ерманяи, 
бетой.

в  П Е Д Т Е Х Н И К У М Е  Н Е Д О О Ц Е Н И В А Ю Т  
Ш Е Ф С К У Ю  Р А Б О Т У

Партячейка пезтехникума получя шефлгеуем.» — говоряг 
ла от горкома В1Ш(б) кястружтаж —
в чем техникум должев проявить 
свое участке в посевной кампаляя, 
яо, несмотря ва это. сделано еще 
очень ма.ю ..

Правда, воарое был постазлея ва 
обсужленке я на бюро паотячейхн. 
а на комсомо.тьскои собранп. я  на 
групповых собраниях студевтов. но 
дальше обсуждений дело яе пошло.

Партячейка педтехнпкума (русско
го) выделила ютаршла для связк о 
подшефнтл! колхозом, во «связывать
ся» ему не с кем: партячейка знает 
•ТИШЬ, что колхоз этвт находятся* в 
Алексавдровсксм сельсовете, а  какой 
именно этот колхоз — узнать не по 
трудились.

«— Мы прЯхреплены к базе фабря 
кн «Красная звезда», от нее к полу 
чаем руководство, но она еше не со 
обшнла вам. вад каким ваиоэон мы

секретарь. 
Но яапоасдо п ы тется  секретарь 
партячейка педтехнвкума оправдать 
свое бездействие «об'екгнввымя» при 
чввами. Шефработы здесь вег. это 
надо прямо призвать.

Агегмаосовому сектору пагесячейхв 
поручено выде.тять я  послать в 1 ап 
реля к подшефникам двух человек, 
во что они будут делать там. также 
няхто еше ве знает. Прежде, чем 
ехать в волхоэ. шефской брягале ва 
до хорошо представлять себе его ли 
по. хотя бы в общих чертах, ао я 
этого нет.

Между тем. педтехнякум может по 
мочь хорошей поствэювхв работы дет 
СЕКХ учреждений (яслн, детплощдлха 
и т. п.), чтобы матерн-рабошицы мог 
.чв вп.лотную участвовать в посевных 
работах, ае  отрываясь д.чя ухода за 
детьми.

О полобвых мероприятиях оедтвх- 
анхум все еше «не д',;ма.ч».

.НАМ  НЕ Д О  ПОСЕВНОЙ" I Т Г У  Б Е Р Е Т  
К О Н К Р Е Т Н Ы Е  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

© строятельнсрм янстнтутв все еще| 
не обсуждаля вопроса об участии в, 
посевной кампалви. о помощи жо.1хо| 
зам. Общестеонпые оргаяиоаает. сту-

Цредседатель обшевуэовсхой стен- g научные работаюсн ге-
газеты «Грохот» — организатор обше j ографичеекого отдел№ия ТГУ берут 
ствв1шоро мнения тоа. Верина*, вме да себя обязательство: повести в  под 
сто того, чтобы ударно взяться аа шефном колхозе «1^)асный пахарь» 
мобилизацию студенческих оргаяваа массово - раз’яснительную работу во 
цнй яв участив в посевной, подает са круг решений партии и правительст- 
ма плохой пример гзоимн рассужде-> ва об организационно - хозяйствен- 
няямн: !аом а полятнческоо! увреп.теявя кол

— Наза сейчас совершенно не до;хоэов н помочь колхозу пояготовять- 
этого. — у нас «хвостовая» зачетная ся к севу. Ко.тлехтив дает бригаду 
сессия.

Огонгааеты института при таком 
«руководстве» о помощи додшефвому 
колхозу не обмолвились еше ян од
ним словом. в.

слесарей си^ ремонту са.тьсво - хо
зяйственных машин. Принято обяза
тельство помочь материальному в не 
тоднческому укреплению колхозной 

'шхо.ты. ЛоАОпле/юа.

ухудшилось ее международное поло 
жевне. «Д ^че  Альгемейце Цейтувг» 
указывает, что Германия яаходится 
теперь в состояннн язо.'Ш1Ня. Орган 
младогермааскопэ ордена «Дер-Юн- 
гейне» заявляет, что Германвн яече 
го рассчтгывать ва  помощь. . Нта- 
ляи. ибо последняя, находясь в фв- 
нансовой эаввсямостя от С А ( ^ .  име 
ет против себя об’единенный фронт 
страа Малой Антанты в Франции и 
практически бессильна.

о Гитл^ гроэкт евреям «контр-ме- 
рами». По сообщению Ватьф находя 
щийся в Баварии Гитлер бегедозад 
с МИНИСТРОМ пропагаады Гоббельсом 
о <лей(7гвенном отпоре пропаганде 
У’жаооа, ведушейсл заинтересованны 
мн еврейскими кругамв Америки н 
Англин и напраг.ченной против ново 
го наияонального строя Германия».

Заявляют, что в  ближайшие дни 
напяовал - социа-чвстское движение 
перейдет к <^амым резким закон
ным контр-мерам, чтобы ванести 
удар идейным вдохвовите.1ям тра- 
ВДВ. которая ведется за  границей, 
главным образом, жившими ранее в 
Германаи евреями».

Антигерманские речи а сейме. В 
польском сейме наононал - демокра
тический депутат полиовянк Арцы 
шедсиий ороизнве воизстееннук:-, рез 
со антигерманскую речь.

Польские газеты помещают резкие 
заметки против насилий национал - 
социалистических штурмовиков гч>' 
майской части Верхней Силезии.

9 «Удобремие» апонсиого мэготовле 
ния. Ловдовское «Дей.ти Уоркор» со
общает, что японские химические фа
брики, официально иэготоб.1яютие 
«лскусгеенное удобренае», фактиче
ски днем ж ночью производят хнив- 
ческнв материалы для войны о Ки
таем. Крупные фабрики уложения в 
Пурвмв, Сумнтомо увеличил^ свою 
продукцию втрое по сравнению с 
г^ш.тым годом. В настоящее время 
Южно • Манчжурской желдорогой 
строится врупнейший в Япония за
вод «удобрений». Рабочий день на 
химических заводах состазляет 16 ча 
сов.

ДО СТРО Й КА  
и НАД СТРО Й КА ДО М О В

Помимо расширения ТЭЦ в водо- 
провода решено досчроячъ коммуналь 
ный дом по улице Семашко, для чего 
отнушеио Э60 тысяч рублей.

На средства из фонда улучшеижя 
быта (мЛочкх (ФУБР’а) весной нач
нутся работы по постройке дома, ком 
ыунальных рабочих. Отонмостъ ег< ^  
400 тыс. рублей. Место стройка выб 
рано в районе ТЭЦ, с тем, чтобы ет 
пг.льзовать ее тш лову* заергию. В 
ближайшее время начнется исоледо 
еакие грунта.

По лшгии Домтреста зактроектиро- 
вано сделать две надстройки верхних 
этажей. Первую—вад домом по Ле- 
шшской, 16. Предположено или над- 
строить два этажа, •ж» р а с ш и р ь  
дом по Подгорному пеюеулк^^Не 
это ассигаовано 220 тыс. руб. Втофая 
надстройка не запроектерована еще 
окончательно. Остаяовнлеть яа  2-х 
зданиях—Равенства, 50. и ул. Кард» 
Мапюса, 2—асснгновавс»—115 тыс.
рублей.

З а  счет сфвдста деткомисеяя 
во оиончательио восстаноевть в »  г- 
йывтнй дом маяежа—К-йасноармеи-
« а я .  14, в» тге отоусиетс» МО тые- 
рублей.

ТЕАТР И КИНО
О Новые постеновии е епрепе. Гор 

театр даст в апреле две новые w ^ a  
иовки: «Мой Друг», Погодвва и «Эре 
мя вперед* Катаева. Из поторных 
постаиовок пойдут «Дети Вавюшя 
на» и «Доходное место».

о Кино им. Горького. 6  апреле 
идут фильмы: «Ледяной дом*. «По- . 
бедвтели нота* (звуковой), «Аборт» » 
«Со.тяства его ведячетгаа».. «Пяттад- 
патый*. «Хромой барин», «Вторая 
жизнь», «Каин в Артем».

Кино 2. (Капитан летаюшей че 
репахн». «С)удья Рейтан». «Парень 
с берегов Миссури» в др.

Горкомхоз не выполняет 
директив о содействии 

колхозной торговле
«Колхозная торговля помога

ет колхозникам пазвявать «вое 
добавочное усадебное хозяй
ство». (Каганович).

Развитие колхозвЫ? торгов.тв 
имеет бо.тьшое значение. Цеат- 
ральяые оргаяизаош  нео;шохратно 
прехтага.тн местам оказать всяче
ское содействие этой торговле.

За  последние Дни в Томске ва 
цеитральпам базаре большой подвоо 
сролуктов, особенно муке. мяса. Му
ка продается с возов, но весить ее 
нужно ва коммунальных весах.

Вот тут то н начтаю тся мытар 
ства продавцов и покупателей. Для 
р^щотпааиия мувм бы.тн установ.те- 
яы одни весы и только за  послед
ние дни — двое весов. У этих весов 
с утра создаются громадные очере
ди в два-три ряда.

НеудЕВительво поэтому, что неко
торые продавцы в покупате.'П1 пред 
почитают разле.лять мукх «ва-гяаз», 
а не весом. Этим тоже пользуются 
всякого 'рода пересупшккн, спежудяи 
ты. которые выезжают ва баэао с 
заранее развешанными мерочками, 
на которых кя'Лщдапюм написан вес. 
Но каждый купивший такой «взве
шенный» мешочек после убеждается, 
что его обманули ва 3 - ^  кклограм
ма.

Горхомхоэу необходимо обесае 
чить беспретятстаеввое вовеши- 
вание мяса, масла, муки я 
других сельхозпродуктов. Надо устра 
нить безобразия* внва за которые ле 
жят нсхлючнтельво ва работвахах 
горкомхооа, бюрократнчесхв отвозя- 
шнхея к своим обязанностям. Базар 
окружев магазинами. Если гррхомхоа 
не в состояния обеспечить весами 
базар, надо разрешит^ магазинам 
взвеошвать колхозные продукты.

Ответ, редеитор А. ПРОШЛЯИОВ.
А ДРЕС РЕДАКЦИ И: Тэмеа Советская та.. ,М 9. Телефоны: Отм г. редемторе — в<й. не«е*ой рщтаатФр— 7f4 Оемрегерь реАаящв»-'?9йпреем еб'явпенмА— 476. Твопграфяя ПабяамграФтреста N  9. Горднт Цене 10 еоо.
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