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Опыт
ударничества- 

в массы
(ЧитаЯте 2-ю стр)

ш ш ш ш .

О рган  Т о м ск о го  О к р уж к о м а  В К П (б), О к р и сн о лк о и а  и О к р п р о ф со в ета  Ц ена ном ер а 5  коп .

В Лейпциге об'яялеив огадиое по* 
ложение.

В Индии вспыхнуло восстание ^-л 
стр.).

Забастовали тракелзртникн и му* 
ниципальные рабочие в  Токио (Ц стр.).

Основное звено колхозного движения 
в данный момент—сельхозартель (Сталин)

„ П Е Р Е П Р Ы Г И В А Т Ь "  В С Е М  Д В И Ж Е Н И Е М  Ч Е Р Е З  С Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л Ь  П Р Я М О  X  К О М М У Н Е  
— З Н А Ч И Т  П Л О Д И Т Ь  Х О З Я И С Т В Е Н Н О - Н Е У С Т О И Ч И В Ы Е  К О Л Х О З Ы

Головотяпская торопливость „левых" загибщиков отталкивает от коллективизации середняка, 
помогает кулаку в его борьбе против бедняцко-середняцкого блока, 

усиливает позиции правого оппортунизма

6 Богородском р-не, вместо массовой антирелигиозной 
работы— голый административный произвол

Виновники преданы суду
«ШС статает аеобюдныим 

.^ксйвгь ссвершепяо я<а<к1ус- 
'а ш о  BcepHUOiaifl партлнсии 

А областв борьбы с роаигиоэиы 
и а  аредрассудЕшв. Мы лие^и 
в  ВИДУ в.№нанС1ративвоз газ 
avree  ворхвев без согласив аэ 
дав.тяк>шего большиисгоа cc.ia. 
а^ду'шее обычно, к ycB-icnrn 
религиоопых яредросеудаов Та 
кая практика льет соду па ив* 
лш иву киатрреволх’шюасров*. 
Ша достааовлен. ЦК ВКГ1(б).

Серьезная агтфедпгвсгоиаа paiOcra 
среди васс.1еавя, растптаапая ил св* 
ьтц1Штимнсс.'>о раз яспонив труджш ы 
ск есвсеной сутвпосгв ролигдозлогц 
КУРмва, орсвритвлась в  Богоро;9;Еои 
раОиие в  r a iu S  аахииистратыввый 
вроазвол.

Сольскво в  раййв.тые paftmniini, 
•с главе с па*1а.тьаяхоы ГЛО Даыл.ти* 
BWM miBLiH u<j ди 'ни начч*--1.1Ц.Ч • -о 
apcnvB.iciiiiB, по лвнпв алупавстра- 
твв::ОГи па2;и.ча в  репрессий: все
1 ilcpn cS  pafice i Сыдв гакриты, а  
трв н з  лкх: || сели БиГкфыкнао, Ко- 
кевнт.9во н Доелтево — ликвадпро- 
вааы соврраеоио, без утверхледвя 
пгба в №фи1:па.тлииа.

Для закрытия aopisoft. ' в  лучшей 
елучап. еозхавалась вскусствспная 
вбгтаялека, вспольэовьп’алпоь поста* 
■«Атеаня иовралойютлых .у^-точвелеп 
■ЬЕК eo6paziBi в поставов.тсвп.'] веруп 
ЮЯ1 . доброзлтыго rirxawnnx аорввв 
на период хлебизаготооов под осип* 
вне п/вхти для хлеба

Bcevn засрытвячи и .TtiKBiuanncIt 
leocBeO. в боаьлщаетвд слутаев руио 
■одпла шябга хулпгяпоо, п»в.и*»н1г.о 
МИД axnopoQ авляются ip-uo с. Вобо-

Не перопрыгивать через 
хозартель

В Чаннсисы районе кслхоэрабвтни 
вн эанн«*аются нзеажденнеи кгммун 
На атн ио1*муны—без планов без обоб 
ецествлеиия посевов и енота

В вопросах ходлсЕтппя.таавп Чавп 
р я Я  раДоп делает грубые ошпбкп. 
и р я  сянявип дп ух  Kouuyn—«Коисо- 
tto.icu> в  «Путь в  воцнализиу>—вы- 
яелнлось, что «Коисоиолеп* ве знал 
чзепов своей Еоимупы. пе Eue.i да- 
я е  пх спнссов. Увлекаясь колсмупа 
ЫН, xoiseimmacTU уваляют зпаче 
■во ссльхозартела, создают крупное 
об'сднпепво без олаиот работы, без 
еемлв в  т. д.

В тепшсЕол сельсовете есть веш- 
вая еелыезартель «Выль*Ьв», но 
райколхпасоюзнвки стараются пэ 
нее сделать ком-чупу, в  то вреом ю  
гда nnrarnt предпосылок дтя этого 
нет.

Нп одна коммуна Чаппесого райо
на до сях пор вс имеет проплвод- 
етвевиых шшгов. Во всех комиупах 
до епх пор обобшестлеяле сушоству 
ет только па бумаге. Коииуны до сих 
вор не апают мошностп своих хо- 
вяйств. Учет в  отчегаость пе падахо 
■м.

На BxnovBuanne о постапоткл уче 
п  а  своеврсмешюй ^еачв сседеввй 
артелишшя отвечают:

— Мы рззтем из сельхозартелей, 
■реврагвасмоя в  козшупы—некогда 
вТжм заниматься.

Депьгв. отпутаоппые па хоптраггга 
цяп, до снх пор лежат в банке, авап 
cii но выдаютчуе Вступнтолыше в  па 
ВБЫО взиосы ве  собираг^тся.

Впопь оргаипзовавпой спльпой ар 
«л и  «Магпнт» пе удозясгся вшша- 
ввя потому, что опа пе комм>’ва. А 
*та артель пмест сейчас крлзьчатняк 
ва liS) гчиоч наточпого состава и к 

,есенн этою года будет иметь 3 тысв
ЧВ ГО.ЧОВ.

Болмпо тшЕмапня сельхозартелям 
в  т е з а ч ! Но имея вн обпшх дворов, 
кя  общего схота, но надо бросаться 
в кгмиупы.

Член коммуны Каегшвиляи.

рыкЕпо: Кодвшш М., Федоров в  Ма
каров.

Голосотааскве взврашеиня дюлнтд 
кв  Партин и оравптезьства в p<'лв  ̂
rRuOEiM вопросе ааблпдаются ве Т(ыь 
ко в i'AU, близорук п райком.

Секретарь райкома К'-»-; "Ч'» в'-пчер 
По подде^з'ПБал это урохтввое едми- 
впстратнвлое рвение. aBiu p<*io- 
дгаяош 1ые действия conpoBOXiHiBr- 
хулнгапсЕвмв выходхамп, оскорб.Т'̂ в* 
шимв релипюзвое чувство грахд.ш. 
.Ма.лейшпй протест со етороеы ворую 
Ешх протв» этого проп.лвола аре:в-' 
хался везакоевылт арестамв.

Вместо услеошой гтнявгкшши релп- 
гнозно-обрядомого дурь'зна эти «^илл; 
'прпводилв В совершенно о<Ц:атвым 
результатам. Овв давалп богатый иа 
тсфиал в  велпколопную почву д ы  а в  
тсоветсхой щхшагалды. Oira дала 
лщшшй козырь в  рухв паипр-о клас
сового врага, который вчо вошоль- 
зуетсв при uopBcoi удобпом случо? 
для разжпгапвя рслпгаозпого чувйт- 
»  средя отсталы! слоев хрестъявсЕО 
го паселення.

&ГВ дкпа вехази.-п1 полптнггу пар 
тип в праянтельетва Головотяпы 
должны будут повести суровое наг^ 
агшве.

По лаяпскму делу пропуророи ведет 
ся слолстена Против ряда сатылих 
в  районных работнпЕрв. в том чполо 
и начальника P.V) Давилппа, B-ia.'y.-: 
.гается уголовное эреслелевл:1пг. 
Вскоре все они прел'тапут перед лц 
пом пролеторссого судх  Паправпль- 
но ля-трыт. ПГП1ГВП го т с п ”Г1Яр:ч''пю 
ШПГа, в  орошои порядке возврате 
ни 9 шльзовзпвс осруюшвт.

Рогэее.

ПРЕД, голааиноного 
СЕЛЬСОВЕТА АНИСИМОВ- 

ПОДНУЛАНННК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМОТР колхозов

К о м м у н а  „ И с к р а *  
в ы д в и г а е т с я  в п е р в ы е  р я д ы

— 6 новы.к хозяйств принято в коммуну
—  4 вышедших вернулись обратно

благодаря хорошей организащт труда и хозяйства и массовой 
разъяснительной работе

С Е М Ф О Н Д  В  К О М М У Н Е  С О Б Р А Н  С  И З Л И Ш К О М

КТО ВЫЗОВЕТ ЕЕ ИА СОРЕВНОВАНИЕ?

Он агитирует против сдачи 
семфондов, on прнкрываег 

кула.чов

Колп8шевс»ие партнчвихи 
равоту 6 бедйотой веди 

00 навоанион
С езвера допосятсв трееожпие сиг 

валы. Оетяхв вэ квавхвпсхого сель 
совета р а^ гаю тся  по другим дере* 
кяям от прЕпудптельной коптракта- 
внв скота в бойБотаровазпя бедпо- 
ты.

rpiTinu бедвоты сушествуют таль 
во оа бумаге. Бэдпота в  батракв Кол 
вашево, Ссвер-Тогур, IL-Ильипва, 

Гвеквпо не идут в  колхозы. Оогп*л  ̂
98BI кптеграла Майков говорит: «Я 
■е апаю. что делать е бодпотой>. Груп 
вы бздвоты ве работают, кулакам 
paaBo.’n.a

Секретарь райкома пяртвв прпз- 
•XJ. па портковфересопи, что работу 
в бедвотьй ячобкв ведут «по ка.'пта 
каям». Оргапваадвя во растет, за 9 
■есядов по было прпнято в партию га одсого бздгтва, пп одного батра 
ха.

Без помошя округа том«*кпй север 
ее вгтаяет па ропь И чем •■хорее Гу 
дет дана эта т>. 'гмць, теч .iv4uo.

П- -ва.

I Кареледоозтель Жук-Мерцалоез. cccq 
\ бождая Сына купала бзндарвкно, опн 

рапсь на показания его зятя—под:ту 
I лачннкз—номиукиета А»шскмова.

Апнепмов Ц — председатель голо 
Бппского сельсовета, не оикладая рук, 
заботжтея о хулавах в  Еохгулачппках 
зыручая нх в з  всяких бед в  зшастс

В Кпеловке, Головияке п Ж\ 
со гозобисского сольсивста, Кольр-.э 
СЕого райопа не числится ни однего 
лишенца и нулша.

Па собраниях Аггаегшов. виссю 
того, чтобы обсудить вопрос об ор- 
ганнзошш колхоза, агптируот про
тив сдача семфонда. Его, ковочно. 
поддерживают в атом кулахн, стры- 
тые им же в дер. Головенко: Анд
реев А. М. — бывший торговеп. 
IIOTpoD А. Т. в прошлом нмел лоша
дей п десяпсв батракво. крупный под 
рядчнк, БопдарсвЕо IL В. — сьш ху- 
.така, судился за зЕсплоатаиню в д. 
Жуковка, СопрыБпа И.—в  прошл1)м 
акспаоататор, оессмсшшй перковпыЛ 
староста, Лошахов А. — имел смоло- 
хуреппый завод н 5 батраков п дру
гие.

Колхоэввсам, приолалспм за семо 
памп. Ааиенмоз сказал:

— Я Еомиунпст с  1917 года. Семам 
вам  в е  дам , п усть  хоть расстрол-чют.

Так в  услатя пя г  чем колхозпнея 
попстаитнповсЕого Еолхоза, Колар-оа- 
СЕого раСопа.

А рпк полпостыо довер.чет «ком- 
«уппсту* Апвспмог.у п по потрудил
ся долго до сих пор просерпть причи
ны ОТС1ТЧ:Т1ПЯ лнпепцев в головин
ской сельсовете.

Кулаки по остаются в долгу у  «хо
рошего коммуппста>, собрали ему, 
как боаьпому. шоло 309 руб., мучки, 
ыаслппа о еальпа. Првеэжий.

ОТ РЕДАКЦИИ.
«1?ОММЯ1ПСТ» Апиенмов, о котором 

пишет тов. Проезжий, приппмал ак- 
тввпое участие в освобождсяпп хули 
гапа—подкулачпшеа Б'ждареию (см. 
аамотку во вчерашпеч номере «Кр. 
Зп.» — «Иарследоватс.чь Жук-Мерца 
лова потакает кулагам»?.

Таким образом, заметка лпшпа? 
раз полтвсраиавт сдедыгиый начи В‘ 
вчерашней газете вывод о исобходп- 
мостп проверить полптнчсс1сую .luinjrj 
нарследоватоля Морпачовой.

Каждое хозяйстго незавненао 
от чнеяа его чоеиов уплачи
вает тольно один вступнтель- 

, иый взнос.
о  ответ пл запуюсы с мест, Kt'.ixoa 

аеп т) раз’псяяет, что стаигн встуют 
ТСЛ1Л10ГО взпоса от 5 До 15 рублей 
усгавогчетог с 1:г1-!:д1НО псчучтыспдего 
3 Ео.1Л.:.т дьора. неэгвисимо qisHOBH- 
чества «доеное нопчезя в этой p ^ t .  

Пред, Капдозцвктра УСг’ НИН,

В  М .-П есчан ском  районе  
к 2 0  а п р е л я  3  к о л х о з а  
п р о в ели  п р о б н ы й  в ы е з д  

в  п о ле
Вы езд показал оргзвнэоранпость 

ко.тхозников и дружн ую  
п одготозку к с еву

ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ 
РАНЕЕ ОШИБОК И ПЕРЕГИБОВ УК 

РЕПИЛО КОЛХОЗЫ
Смстр готовности—пробкьй выезд 

в попе—проходил в трех колхозах Ма 
ло-Песчанского района: «Красный
Партизан», «Карла Маркса» и «Им. 
Нариманова».

Результаты хорошие. Сельсиохо- 
зяйстееиный иквентарь в  гогосно- 
стн, тягловся сила подкармливается. 
Трудящиеся распределены на брига
ды. Расценки выработсны пз каждой 
отрас.чи работы, рабочая сила распре 
делена по трудсспосэбиостн.

Нехватает кормов. Собирается само 
обладание от вдового хлеба. Мойне 
кадз.чться, что колхозники дружно 
выедут в Пеле и попажут пример ор 
ганнэозакней работы.

Ошибки и перегибы, которые были 
в STHX колхозах, частью иопраалены 
и продолжают нспргзляться. Колхозы 
укрепляются. Колхозники говорят:
— Что у  нас тпердоо, то оетанетса, 

а что гнилое и шат810щ ееся,^пусть 
уйдет.

На смотра участвовало много бед- 
няноа, середнясоа и батраков Мглэ- 
Пвсчо:жи. Они интервеовагнеь, каи 
подготовлены колхозники.

20 апреля пробные выезды ка поле 
дспжг.ы были быть лроввдо^  ещв г 
четь<рвя колхозах. Таким образом, из 
14 колхозов Мало-Пеочанского райо
на, npo5:'3iie выезды проведены толь 
ко 8 7.

В. Керкаухов.

Проверка готовности укрепила у  
ко.мгдунаров „Искры" уверенность 

в успешном проведении сева
Смотроааа бригала за^.'^тпла про- j шс-лпне 3 бедняцЕие п 1 середнязеие 

в<41ху работы ЕОЛхоза «Искра». хозяйство С1юв.ч пода.чп эялвлегше <> 
Шкровпы к севу готовь*. Семенами пги-ч>пт!и кх п колчгю. Вслед за  инчл 

холхоэ обоспечви больше, чюх вуагио i пшь пступнлн 4 середняцких ii 2 
по зфонзвод.'Тбеагюну плану. [ бедняцких хозяй(ггва. Исхроваи нх

Нз-двях бригада далка сд.чзн окоп-' пришив, 
чи ’а *1''м«<*гг г.-^ьхозмавпга. I Актов колхоза сейчас ведет робо-

Оргаказьдпп труда пр-шедспа. Про] ту срезв ядкватпчлиЕов за расширс- 
верспа готовписхь каждого члсаа вол пив досеввий п-тощади и  проводсеяо 
хоза к севу. | агрлмнчичуча. iLi<ui а e.THiioau'uiux

На первых дчях'пасхв вскровгш | хозяйствах доведоп до двора, 
готовятся црчьссти оробвый выезд Весь волишек обшествеапого сеч- 
в пола . I фонда передай переселенческой с<ие-

Всо чдеш  к-ихлЗ* лдеятш уверен  ̂муае «Цмева». 
пь-стьп в успех дала. Норнод распу- | При иоредаче фонда* заж1ггочпая 
гшш, до взча.та сева, вип nruo.4b8.v4r часть запугнва.та бедноту теы. тго 
гя  па ремонт сбруи, обуви и т. д. Ве- - -
'.(разт проводятсл беседы по дста.ть

ОСАДНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВСТРЕТИЛА 
БУРЖУАЗИЯ ВСЕГЕРМАНСКИЙ СЛЕТ 

ре в о лю ц и о н н о й  МОЛОДЕЖИ 
В ЛЕИПЦЙГЕ

Полиция нача.ча кровавую расправу 
над 100 тысячами участниками слета

Столкновения пролетарской молодежи с полицией 
продолжаются

БЕРЛИН, 22. По случаю дня иоло- 
двжи, а демонстрации участвовало 
свыше 100 ть№нч рабочих и рзботниг^ 
Более ЗЭ тысяч молодь:х рабочих при 
были в Лейпциг со всех честей Гер- 
кмшни. Когда деглокстракты выбреем 
ли красные флаги, отряды пелицик 
пытались отобрать флаги силой, ис 
были отбиты декснстрантами и, к »  
смотря иа угрозы ревопьеергмн, дол
жны были отступить.

На митинге сыступалн представи
тели ЦК компартии Гермонии Тель
ман и Найман. 8 э  время митинга по
лиция ка'!зла кровавую раслргзу с 
рабочими. Один молодой рабочий убит 
трэе paiietio. Возбужденные рабочие 
бросились на ПЭЛКЦ8ЙСКИХ и убили 
двух полицейских и сднэго ранили. 
Под личным рунозодствои Тельмана, 
Реыело и Неймана демонстрация дви 
нулась в рабочие районы города. Ра-

ствие. Демонстрация показала связь 
кзмссмола н компартии с иассаин 
гсрмансксго пролетариата. Когда пос 
ледние участкимн уходили е площа
ди, полиция опять атаноаалз рабо
чих. Только благодаря вмешательст
ву руководителей, гемснстрзнты не 
поддались праяскэции.

Столкновения с палиц|:гн продолжа 
ются. Всору»:еннгя карабинами и 
штыламц полиция заняла несколько 
квартир, где остаксвнлись группы 
участниксв с'еэда. Улицы ЛсГ<пц.чга 
находятся под охраной полиции. Пз 
дороге в Галле полиция осмэтркзает 
все сотомобилм. Все рабочие, нося- 
цц«е значки протеста против запре
щения союза красных фрсктовикоэ, 
арестезаны и преданы суду. □ Лейп 
циг прибыло 35 груэоеинсв с  зм.ачк- 
тельными отрядами полиции из дру
гих городов Сансонии. В Лейпциге 
об'явлсно так каэьюземое, «малое

бочис Лейпцига привететв08ат| ш е-' осадное полеженке».

Щшш выгода бедняку и середнеку- 
единоличннку вступить в колхоз, 

увелинить посевную площадь

пой (иодро(пюй) прора6<гг2в устава 
со.1ЬЮХМ1ртв.1п. ответ т. Ога-чнпа ксм- 
т<п1,кха« в  агрикультурные керо- 
приятвя.

Результд-гы уиорпой, п^гапнзовлл- 
:шй работы пткровцев са.чицо. Du-

Крестьяне ужа читаям, пж ещ м . 
иый а нашей газете ответ т . Сталина 
на вопрэсы колхозкикоо. На вопрос 

оставят (ie3 семян. Грунпа (5еднотт* 1 калхознмкя— цхорзшо ян поступают 
пгхровцсв разоблачп.ча эту агвтацпп, * крестьяне, ухояя из кояхозоез—т. Ста 

РД'лих.чнчтагац — боддяказ: |лин совершенна него отвечает:— «Нет 
они постулают нехорошо. Уходя из коя 
Х0308, о т  идут гфотю саоих-ясе соб 
ствениых кктерессв. Уходя из иолхо

обмал кулаков.
ХХервый казле1гг[шшй труд—вссст- 

яюю посевв^-ю кампанию, нгкрсюци I 
ПРСПУГОВИЛНСЬ ЕСТТЮПГГЬ даужво.

М. Уральский.

Молотовцы организованно готовятся  
к весеннему севу

Смотровая бригада проверила их подготовку
После чеетеп гвонх рядов п отсева 

яеустсйчпвог'.> э.чемепта, колхоз при 
НЯ.1СЯ за оргзпизоваппую подготовку 
к встрече во-т.тиего сева.

Перосыотреп пропзводствеипый 
п.чап. Впосопи пзмсясисл в  сзязн с 
выходом ису-лойчшюЯ часта кояхоо
ЧПЕОЗ.

Оставшиеся в патхозс 1C бедняц-.сах 1
до решнлп:

— Докажем свою правоту, доведем 
соллсктнвптаашо до тшпиа. 1 редькн. Нагрузка на 1 рабочую до

смотровая бригада окончи.ча раб.т , шадь по 3 га. 
ту  по проверке готовпости колхоза ' Иурский.

■ весепвему севу. Проогрена вспраз 
пость ссльхозмашгш, устаповденз 
всхожесть с ^ я п , приняты м-еры к 
сохрапевыр} сомфопд{.в от попчп.

К севу у  UO.40T0BIICB все готово. . . .  .  __
Мо.чотовцы к первым Д!>я1( ваохн < Р®̂***̂ * квяхсз, расширять ПОССЗ м 

арвурочпла пробный выезд в поле. I водить arpoMHKmiyi!.
При палпчЕн 7 п.чугов. 23 рабочих 

лошадей и 1 сеялкп, колхоз ваыстпт

ОНИ ст&еят себя в ху|шее положе 
мне, И'зо лишают себя тех льгот н оы 
ros. которые представляет кояхо:зи 
советская власть».

Крестьяне также читали, постанов 
лвиия партии и правительства о льго
тах едикзличникгк, расширяющим по 
сеа и прс29{1.ч1цка1 улучшение сво^о 
хсзпйсгеа.

Вот почему та  часть беднядов и се 
редкякзв, которая, как следует поду 
иа.та над всем зтим—решила итти И

Или я  среднем за дбсятиру посей:
(Цифры гдева йТпос.ггся к хозяс- 

гтву Комарова, сп рава-к хозяйству 
.Арабского).

2 р ,7 0  к. 5  р. 32  к.

МОрЕОВИ, 5—СВСЕ.ТЫ, 3—рСПЫ Н 1 ГЗ

Как организовать социалистическое 
соревнование

— «Сиисорввповавпе — это ив пал- 
паппл н не парадЕт:й л-злу:п-. Соц- 
соревповаппо — это воммунветипо- 
СЕнО метол строптольстоа соцналвз- 
иа па основе макспиа.1ьиой аг.тнвпо 
стп мил.1В0виых масс трудящихся» 
(Огалпи).

По па местад часто все ппю пе по- 
ПЕма'ОТ истшгаого зиачеиия cuiua- 
лнстичсского соревиопаапя п при
нимают его т;еп во  как кампапшо.

Колхоз им. В,>1)ошялова, Марипи- 
ского района об'»тил себя удараиы. 
Вожди района сказалп пару горя
чих слов D по этом успоконлись. 
Ударинюшв не руководят, как вы- 
полпяитгя ДОГ0ВО1Ю сопналистиче- 
ского гуоевкованця—пнкто по провс- 
ряот. JlyHiune раб'явнкя по преми
руются, а .чжеуларпнЕИ С1Лсрп10нпо 
безпага-ташю подрывают Авторитет 
социалнстлпеского сорезяопапил. 
Поэтому еопсоревсоваипо приняло 
чисто внешнпй. пагадниЯ характер, 
стало бумааопям птстозвопством.

Особояпо слабо развернуто сопсо- 
ровновапио в сельских мосгаостях— 
колхозах, селах, между елпнолпчин- 
камп. Некоторые даже питаются до
казать, что сопсоревноваипе может 
быть только в  промишлепиостЕ.

Несмотря па то, что в  колхозах 
сопсорезноваяне открывает непечер 
оаем1.]С возможности оргжпвзовать 
всю работу колхоза по-ударноыу, 
блелать Г.0.ТХ08 боевой одпнипей, в 
ко.чхозах соцсорввнованнл или roBCCii 
нет, пти оно фигурирует только в 
протоколах. В большинстве случаев 
это эавпопт от пеумевпя ofMaHMso- 
вать сорсзповалнв, от того, что в 
колхозе пе аиают, кто о как  даттшг 
руководить пи.

КАИ НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ
ССЦИАЛИСТИЧЕЛИОЕ СОРЕЗ- 

НОВАНИЕ?
П калхозл, кад п па промигалеп- 

1ШМ оргднриятпп го1и;алпогнчееаам 
сс.рг:.--.ия-шпсм руьч.водить

прежде всего провзвод-стпепиоо со- 
шмсаш!'?. Пие;вд1,‘, чем начать сорез- 
повояпе с каЕлм-.тнбо колхозом илы 
селом nj-жио и и/адять горевповаипо 
внутри самого колхоза, нужно до- 
б:ггьоя, чтобы гн одной группы, бри 
гады п колхозе нс било вке coikjq- 
г.оваипя.

1) сорсвну.-.-щомся колхозе и руко- 
содстао до-тенл быть ударный.

ДОВЕСТИ ППЛН КПЛХПЧД ДО 
КАЖ ДОГО КОЛХОЗНИКА.

Прежде всего задача произвол- 
ствеппого совешаяпя состоит в том. 
чтобы довести плоя колхоза до каж
дого колхозяпкп, позпакоынть его е 
хоз;1йстввл1ШШ1 задачаып, которые 
стоят перед го.чхозом, в  целом, по
род бригадой п перед ним сампм,

'1тобы суяеть  рукъБодмть соцпа- 
ластнческнм сиревповаппеи произ- 
водствеиноо совешаппе должно бить 
в курсе дела всех хозяйственыях 
вопросов колхоза успеть во-врсмя 
М1<бплшов,тть всех колхозпяков па 
борьбу с прорывами.

Например, находится в плохих ус- 
лоппях скот—пот стаек н пр. Впи- 
xianne уларппчов должно быть па- 
праплоно ВМСШ10 сюд(ь

Не пспраал*'ны. не собрали ле
жат под спегом мапшяы — япачпт па 
до иобвлизозать кояхозпиков, отве
чающих за  ппвептарь н привести 
его в порядок.

Сде.зать так, что&1 по то.чько пра- 
влевяе колхоза несло всю тяжесть 
работы ва евопх влечах. по и катхоз 
шгк эпал о прс-рыии, знал где и что 
неладно в оги коахозе я актввно 
участвовал в устраненна ведостат- 
шв.
ДОБИВАТЬСЯ ЛУЧШИХ ПОКАЗА

ТЕЛЕЙ РАБОТЫ,
Производсгвош'ив сосощшпо кол

хоза должпи 9пагь, сак виислыЕют- 
ся догокера социалмстичеекого ео- 
репяовапич у кажто.^ брг.гми в  ка
ждого удар-тнка.

Брпгады должны сама проверять 
П'-.казателц, по котс>рым соревнуют
ся п обсуждать положенпв с выиол 
поннм договора по соасоревповаппг.

Раз в месяц обшео гропзволствсп- 
пое сивощапно всей коимупы обсух 
дает показатолп соровпешалпя всех 
бгчгад.

Необходимо аавсетц чергп'ю и 
ецую доска, поошрял лучших и под
тягивая отстаюшнх. '1\чкие досю] 
д-'Лхпа пметь каждая бригада.

Вот как работают ударные бршп- 
ды коммуны «(Смерть ка1й!та.ту», Ка- 
ыепского округа.

По naaaty, разработапному советом 
соммуяи, убоока Д1.да:на быть закон 
чепз в  15 дней.

Третья бригада. прс1иик>тав план 
на своем произволе п;енпом c<iBOUia- 
вн в , решала укоротить соок ва  день 
п вызвала остальные бригач 'а иа 
соросчиванпо. Вторая и первая бри
гады' вызов прпиялп а  прв обсух-1 
Ленин па проняводегаенпом совеша- 
нян решали срок ещо гппзвть: вто
рая бригада до 12 дпей, а  первая- 
до 10.
Эта а;о сомиупа во врамя уборш! 

урожая арпмсип.'1з  групповую сдель 
щппу, прп этом выработка иа одао- 
го рабочего и общая ирон-ш>гцггсяь- 
вость значительно поднялпс!..

Правильно выработаяныо показа- 
телп сопсоревиоиаипя вмеют боль
шое значение. Часто, заключая до
говоры, бригада по вирав.чтываст 
себе показателей и этим сводит со- 
рсвиовопне к пус'шм резазюцичм.

Надо бороться с .чжоудариикамн. 
пе вынолияюшнма производствен- 
nfitx исжасателей п при широком y ia  
CTU8 всех кодхозиш;с1В лишать зва
ния ударпнка.

Постояшши .чозуп^ол в работ" 
щыпзводставяного сопешаппм 
«о  feJTb качество счцсоровш'ннашч, 
качество н пшшивость »1ства
у,чарпш!аии. В -а .

Чтобы наглядно псказатъ иасксяькс 
N как выгоднее использовать льготы 
праахтсльства иы приведем прхжцш.
I ХОЗЯЙСТВО Д. Л. КОМАРОВА
I Деревня Левашэдка, М. Песчанок го рш1сна.
! В этом хизянстБс 6 едоксв, 1 лс 
шадь, 1 н(Ц}овэ, 6 оЕСц и 2 свн№)]. По 
сева оком 7 дееялж. Кезсмлбдемче 
ких ззработксв 8 руб. 60 к. Доход 
ностъ хозяйства Ненгрова—201 р. 40 
коп.

Прирост посевной площади г̂рттиз 
r,pouuiora Г0.73 от налога освобожеасг 
ея-

При уве.1ичз,'ии посева к.1*полг5иьу 
каждый КЗ ни/ в qMjMKi] заглатит 
налога за десятину посева-

1 р. 8 0  к. 3  р. 56  к.
При умапшеним посовнеП площади 

чалог взимается по прешногодкек пяо 
щади посева.

Если Кокэрсв и Арабекпй уиеньшат 
посез на полегин;), то заплатят, за до 
сятину посева .

5 р , 4 ! к .  Ю р . 6 4 к .
Колхозы облагаются калого» п: 

льготному тарифу. Взсь (дют коях(»з 
и колхозников ст иалега освобождает 
ся подностью ..

Если они вейдут в сельхозартель с 
30 хозяйстваат, и на их долю гфкдст 
ся таксе же количество посева, то в 
среднем они заплатят за десятину по 
сзва на.'гога:

ХОЗЯЙСТВО В. А. АРАБСКОГО.  ̂
С. Бе.чсгородкэ, И. Песчанского рай,
В этом хозяйстм 8 едоков, 2 лсша ' 

ди, 2 коровы, 3 овец, 1 свинья, ксмнз 
го 6c.4se 10 д. гтосеса (из них голдеся ' 
гины посева Лэка), доход от молотилки 
—33 руб. Деходно*ь этого хозяйства 
365 р. 25 к. I

Эти хозяйства до.чжны будут залла I 
ткгь сельхозналога: I

I р. 6 0  к. 1 р. 6 0  к.
Игн всего за се:й обобщеетвлектдГ 

чосев:

1 1р .2 0 к . 16 руб.

Комаров Арабский

18 р. 95  к. 5 3 р .2 0 к ,

Каждый едннзяичник может ски 
зить камг еще ка 10 проц., проведя 
8 своем хозяйстве агроминимум.

Теперь Я31КД0МУ ясно, что итти в 
колхоз наиболее выгодно. А единошп 
нику прямей расчет увеличить пссес 
и прсяести агроминимум.

ИСПОЛЬЗУЕМ ВЕСЬ ОПЫТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУЛЫ 
НА СОЦИАЛИОТИНЕОКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

26 апр.аля, в  7 часов вечера, в пона- 
щании окрислолкоиа {зал заседаний), 
созывается расширенное эасе.аанке 
плановой комиссии, с представителя
ми общественных и научных органи
заций по вопросу «Об использовании 
зеграничного и союзного опыта в раз 
ВИТИН сельского хозяйства округа'».

Приглашаются: все члены плансаой 
комиссии и г.ерсокалько следующие 
товарищи: прсф. Рсвордатто (ТГУ). 
проф. и препод.: Чехов, Смирнов (поч 
ьоеед), Березовский, Шухсв, проф. и 
n;enc/v СТИ - -  Постников, Балак- 
шии. Сухгноэ - -  директср стройтех- 
нккума, директор политехникума -

тов. Хромов, преподаватели политех 
нккума: Жилин, Юрборсми!', Сеару- 
нов, Абаимоо — отетное поло, Склл- 
тнея, Кондратьэа, Краснов, Фнлатм 
(ОЗУ), Верходубов — Машинострой 
Седов (Колхоэсоюз), Ульящеик'', По- 
люгов (колонпартип), Аво — РКИ. Н: 
вик, Тарутин?, Курчаев — (мзс.^з- 
союз), Козлов, Денигог (интегралсо- 
юэ), Ярошевсиий (ОМХ), Мзевенни 
(горсоахоз), Шатилов, Изаницки» (му 
эей) представители ИТС. 

йена предстаантолей с5п:атс.’:ька.
ПЛАНОВАЯ КОМИССУ4Я.

РЕДАКЦИЯ - КРАСНОЕ ЗНАМЙи 
ОПБ.
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Ш'ЛиЮЕ 8ИЛМЯ

r i ’ i j j T b C o f n e ^

г л  Кто вип̂ ателяю слатит за 
^yJ* а-оылипи па Зоаадо, тот 

ueup - .'и̂ о у*«-:кдается в toi, что 
иасо'.г»' ст'зпанве рабочмо класса 
растет по толко f саждим дЯРЛ, а с 
r.a.K ’JK чаЧ/М. Д"казателствож это
му мигут ыуалтъ вмОори в фабаав- 
комы в Горм.'Шпп, rie сиагка конпар 
тки Ш[<:  ̂-б|м.1и гораадо больше го 
ji-oBB. ■:с'М па KaiJii бы то не было 
i7pAa.iiui ouwpas.Ши|ч:и<е массы трудящихся С глх- 
XUM днем выхидмт мз вод ваиявмя cw лашатглеЧ 1>то|)ого иятернавиовада. 
Даже буржуазная пресса порожоаа 
этмм с*' т ‘ ■ с̂ оч. '̂  ржтазная га 

|[1ер Ци̂ кер Ца1тунг» от 8 
агреля ’ 11. I -•-•гьм.1 т|-овожпо.«В забасгоме доровообделочки 

ко* в  Базеле получился в  ночь 
от покедельиити на втерккк вес* 
ма етреянь’й оборот. На собрании 
С1р”ительныа рабочие, под влия- 

VCM ноилартии, требеюани при со
од.менчя всего союза строите' 
лей к ззбастезке и вь;нудили 
свое пр.-жлвнне (ооциал-демокра- 
ткчесяое) помннуть собраяпв. Не 
смотря на ТВ, что правление об'я- 
вило эвбастоону незаконной, SO 
прсцентов рабочнж спюитолвй 
бросили ка сподующчй дань ргбо 
ту и прносадннплисв м забастов
ке деревообделочников».Тапио яг.г*"чя ив тп.тьк.1 в Шв'‘й-

парки, DO л в ГормапвЕ м во Фравцкя 
ор(ша<»!нт Ко 'iiuue я чдщг. Желтый 
Втрой Пиг-рпацяоназ скоро будет со 
17:оягь из одни генрра.юв без арми.

К i мая пужио ожидать весьма озее CTv>TCi"iyio борьбу по всей Заладпой 
Е»р.,гл пролетариатом я бур-
ку.̂ а'с;.̂  Обе сторспы готошгття весь 
ма огз< ;1Птел!-'зо к схватке. Ухе о 
1 аирмя «Юмпияте», газета фрав- 

»')18та1(Т1чеспо8 партвп, ре 
гулярчо через депь выпускает руьр- 
в«дя1лге г7Г;гы о перзчм мая. Все 
т!к 1.-ПШ.В CBM.iere.ibCTBjToT о гро- 
М1 Г1?-»Ч :-пТ7 ;г. с.-е и О чсгком созна-
R1I вккчег.п Eej'».*rO мзя в этом п>-
дт-12 :1гр̂'ЛЯ «Юма1£ят%» ппшет:

• '  -т-т McvwHT обсст/.внкя клав 
сяо й  борьбы, мы видим, что под- 
стсечлтенъстеа римского папы м 
BCriHs сопрсеождгются грязной 
илееетпн против Советского Смо 
за Не елучейно, что кэи раз те
перь происходит это номиентрноо 
вамнов иапаАо;<ив нз СССР. Мо
мент выбран потому, что гигант
ский рост рабочего госудврства 
сьс;ыв>вт во всех C80w;ax ревслю 
циенисго пролетадивтв восторжен 
нее эхо. Следовательно, 1-го мал 
весь рабочий класс Франиим дол 
жен првэановвтъ с ооуоивм мас
совых эабзстовбх и демонстра
ций'
ув(М «Юман|пе» п. следователь 

яо. фраопузс1д>й Бимпартп можво 
подвечлп ила (лму»шпе .тпхаолкв: 1. 
Везде* 24-iaturafl забастовка. 2. Про 
ntB ип1(,гдгввя ма ССС-Р. 3. За горя- 
чую защиту Советского Союза во всем MR ре.

Первого апреля «Юмаявто» ппшет:
тВ этом году нам надо прило

жить все усилия, чтобы 1-в мая 
было действительно великим днем 
на класс-врм фпонте».

Десятого апреля там же мы вядям 
ресьчя яркую статью относягельпо во 
npTjca о первом мае я о капятаднетя- 
ческой рацвоцилязацня промзводства. 
Ососелно четко вскрывается зваменз- 
■гая смст̂м.а «Безо», которая 1фяжв- 
пяется яд Алатгатзгкмх же-тезных до
рогах 1 которая особенно жестоко акс 
олоаткрувг рабочих.

ЧетБсртого апреля там выявляется 
всономмчечков требовавяе фраянузско 
го оролетярната. Здесь особовво вевы 
годно для французского каомтала сра 
вясыие между положешюн рабечего 
класса в С€СР в во Фраанан, тав как 
тая пст оа отдыха для рабичего, на 
сопяальяого сТ|1ах<>вания.'ня курорта, 
я меньше реальная заролата. *

Седьюго апреля мы читаем дреярас 
мук» статью отноентольно нмперпа.1Ж- 
отвческой подтютппкя к во!1яе против 
С'ССР. кегторая закановается:

«Пусть ссветсмие рабочие и 
крестьяне знают, что в  нашем ли 
це они имеют сильного союзника 
во всех странах. Революционные 
рабочка н еозиагальиыв иреетья 
кв стоят на защите интересов 
едикетвенного в мире рабочего 
государства».

В таком же духе пишет «Роте Фа- 
|гд>. орган гермалской комвлртнл. 
Жутквй счет, который эта газета 
пред'являег сощшл-фапшстам, столь 
краениречяв, что не может быть ня- 
какит сомвеппВ. что в Гермаянв 1-е 
мая пройдет о небывалым под'еиоя масс.

Чтение рево.тгоцновных газет, оц- 
пак̂ в̂о. как в чтевне буржуазной врос 
ш Запала показывает что дело рабо чего кд.гт.ч крепнет в р,*1стет н чтп ра 
бпчив Вероны дошли ю врг<я енпего 
тероеяая в первое мая в 1930 itay бу 
дет большой рпгетнцной к последне
му в решительному бою.

Прмнетгтвтем ттрвзнавн граяднозной эесе-'ней бурм на Западе.

П о п р а в к а
В поиеро от 22 еггревя в  «Зехгеткау 

читателя» njisBoanrcR «песетткя алии 
ивотрятпре»:

«Нынче, воюду иепремг - 
Пухен к.-шссивый оадх<
По з&чен же К.ЧВСС011ЫЯ.
Если иожпп массовый.
Если жр firaar иавеовыо 
З м т ат  будет илаееовыР 
Н плйлот неошив в ход-

И яхтг-шо:
От с.1асо1юго — к мяос<ж>му, от 

массового — X классовому.. От хол- 
aeeTHBHtaMnn сплошной — ■ киллек- 
тяеяэапип мвееерпиЛ. от вол.тектппи.^я 
они млссопоЯ—к чисто нравооппсфтт
ннстяческому едмотеху..

Вместо напечагатппег xfrpnbm шри 
фтоы к м в  ЛОЛХ1ГЫ быть слова: (ьао- 
с>жи.1» п  «кассовому».

Опочптга произеш-та пв вине иер- 
ректорсо.

О П Ы Т  У Д А Р Н И Ч Е С Т В А  

- В  М А С С Ы
Не пышныма и хвастливыми резолю1щями, не парадными обещаниями̂  а по-большевистски, вскрывая недостатки, отметим годовщину соревнования

Виаппкшее год иа;лд, по idihubbth 
ве до;;имГ1. .w ксысомоаа, соцвалв- 
стн'и’- «:■>/ ■••г'ыювьгпв охватияи мнл 
лиолтЧ f, р. 'ч тш ц  в трудя-
пшхея.

Работ;!,' иас^ы при пиыошн этого 
лиц|Ц| ».ого оружия сумели, под руво 
опдетвом пиртив. ухов первый год вв 
.апюго перс.т'-'га д.>'>аться выд&юшт 
ся побед ПА B'i;s;ieflmiix участках стро 
птодьстае сокизлизма.

Целиком и подяостью оправлаяясь 
решеипя lo-it парткошрерошшв. Раз 
Ляты проруЧ1-.!7ЕЦ1 ошюртуянстов И ПО 
пытки 6DpOi:paTvB извратить в выхо 
лосшть ыаосовое с«до{»ханме нз соц 
соревнотення. Супшость этвх беро- 
гратнческих попыток беспоша,дно 
вскрша TOR. Отеляньш.

«Нохоторые «'товарнши» из бюрокра 
тов думают .что оореввованве есть 
о'1Рредпая иода большевихов и, как 
г'|'.увая, .л&чжва заглохнуть по окон- 
4U1..IH «сезона». «Товарнши» из бюро 
1-рптов, копечтю. ошибаются. На самом 
ю.че. сорекиоваяяе есть коммунисти 
ческий метод строительства социали 
зма, иа осисве нахекмальяой в«аив- 
ностк ипл.тпонпых иасо трудящихся. 
На самом деле. сорев;говапив есть тот 
рычаг, при DOMMSB которого работай 
класс првзпая перевернуть всю хо- 
гчтйотпенпую в хультурную жязиь 
страпы па базе сопиалпэма». (Ста- 
якв).

Этв ваяп1ые псаохення получила 
сейчае еше одно новое ярчайгеее под 
тверхденпе в том. что еоп1та.7аствче 
св1'в соревиовапие па основе расту- 
шей автнввоств масс перешло па во- 
вую. В1.’сшую ступень путем гигант- 
сБого размета днажопня уоарных 
бригад. Вмстрьшя шагами продвига
ясь вперех удврпвчепгав хвпхеппе 
укрепляется а развивается срелв рв 
бь'тх масс, как новая, более высоная 
фоома организации труда.

Массоиая самопри«<ерка датжяа ук
репить леяняскай набор ударников, 
поднять соцсоревпаванив на шлешую 
стуоспь х"ы того, тго'ы добаться вы 
полпег.ия п поревыполнвння прокфпн 
п.чапа второго годе п.7тш1етхв .

Г^'чпвшвва сопгооввповапив долж
на быть озпаыеноаапе не пышпыма 
3 .̂ s.iCT.THifMUB Ггв.-тлк'пкями. но па- 
;,'.4ii4vn г/'-';паннямп. а больше-,1НСТ- 
cF.Tfl. npo-Teraj-rroft самопроверкой хо 
за с^исорепп’ 'янпя. В  по.тннм соот- 
петгт'пв о г^^чевпями презилну»'а 
ВЦСПС и випо.'пи1я его ухазаних не 
Г.ЛТО1ИЧ0 в пра дг’Г’Г.алию 1-го мая 
приурочпть шяросую ыассовуп само 
проворку хода сопсоревночаввя, хо
да выпо.тиепия про’г! ппп.тапа, втлтол 
пения удлрикмн брвгаламя в каж
дым ударивБом своих обязате-тьств.

Необтппвмо проверять, как низо
вые профсоюзные организации руно 
водят соцсореоноввкием и ударными 
бригадами, саж они серестрояан все 
отрасли массовой п Бультуряо-полв- 
тнчссБой работы в соотвстствпя с бур 
ныин темпами вядустряаляааивв я 
с-оаиа.тистячесхой ревонстружаяв все 
го вароджию хоэяйствх

То обстоятельство, что «ш еорев^  
ванне охватяло мп.тл1юншв массы 
промышлевяых рабочих в широчай
шие слои трудяшЕпся в дало огром- 
пейшне подожительвые результаты, 
ясно говорят sa пообходвмость даль 
чсОпгего укреплеппя руководстм 
этим массовым этаженнем со сторо
ны мостпих партийных, профсоюз
ных в хозяйствеяных оргалвзапвй. 
Массовая самопроверЕК. проводимая 
р годовщнну сопсореввовавЕя, дол- 
хпа со всей беепошалносчъю выявать 
в двквцднровать род аолоотатков. про 
бели п взорошенвя, которые ваблю 
даются на местах.

Иавество. что ва первоначальном 
ятапе ршввтвя оопсоревяоваввь со 
стороны головотяпов в с^аяаюших 
массобоязныо би.-ти отдельные полыт 
Бв ока.чет1ить н вогнать в бюрократиче 
сквй футляр творческую инипиатяву 
рабочвх. Репштельпо предостерегая 
от этих негодных попыток, чпа. Ore- 
ЛИН писал тогда, что эти (йорожраш 
■будучи напуганы могучей волной

соревнования, пытаются создать для 
него искусственные рамки, вогнать 
его 8  берега, «центраяизоеать» дем  
соревнования, сузить его размах и 
лишить его. таким образом, самого 
важного 8 нем-ИНИЦИАТИВЫ МАСС 
Нечего и говорить, чте оасчеты бю
рократов не оправдеюте»1. Социали
стическое сорввновеиие не есть канце 
лярсиое дело. Социаяистнчесное оо- 
ревнованив есть выраженмв деловой 
революционной.  самокритики масс, 
опирэющейся не творческую инициа
тиву миллионов трудящихся».

вти  уЕазапия целиком осупество- 
лясь д  «расчеты бюрокрятоя» потер 
пелн по.ч11ое пораженне. Праздник го 
довшпяы соцнхтнстнческого соровяо 
вялия будет ознаменован массовой 
самешроверхой. пмепно путем- зкергы 
члпй, революпношой санокрптякв.

Самопроверка .юлжпе ретятельяо 
разоб.чачнть и .тпхвидкровать разявч 
ныо прояв.че1шя лжеударничеетва, 
воякпе нзпрашонпя п искажонвя удар 
пнчегтпа. Боспошалиую борьбу сле
дует е^'явять .чжеударнячеству, по
тому что им пршсрывахт'я разгвль- 
ляйство. рвсх.ча6янность. скверное со 
стояние производства, плохое выпад 
пение промфинплана, слабая труд- 
дпспяплнпа. впзсая проязводитель- 
пость труда. высоБАя собестонмость. 
безотвотствепнооть я  т. х

Необходимо резжое и суровое раао 
блачение «липовых» ударнтпи», кото 
рыв на самом деле явля>^тся замагжи 
роланпымн оппортунистами, рвачами, 
лодырями, прогульштсамя. а  япогда 
даже и элостеыыя врелятеляня и ку 
.ттхами. пропвктпмя на произвол- 
I таз. Лжвуларнпчветтю предприятия 
я  лжеударникя доджвы быть лишены 
права иаз18ваться почетным пмеяем 
ударных, их пало заносить ва  ивриую 
деску, доводя об этом до всеобшего 
сведеняя.

В сропессс прочелепня массовой 
сам' оровсржш необходимо всемерно 
лпхвилировать серьезнейшее искаже
ние уларяпчегтва, яеключаюшеесл ■ 
том. что кое-где наблюдается некото
рый резрьв между его ралвятпеы я 
разультгтамн пронзеодственней оабо 
ты. "anaH погоня за копнчестввм 
уял:-":т?:гв. без учета жачеотвештых 
цгг.' -7СЛ0Й выпадве1т я  пропзнод- 
гтвеппнх планов папвого предпрня- 
тн /  р*й‘ .:1й или глруга.

Против такого чожазного, внеятего 
формального ударничества, не запад 
иешюго глубоБям ховяйствепно-падн 
тическ-им п пропзаолствояннм еодер 
хакнем, до 'жиы поаестп энергичней
шую '-орьбу прежде всего гами улар 
ншль—застрельшнхн дей‘тч'!ггель- 
пых ударных темпов и об1>аэповых 
методов работы.

В годовшину сопооревповаляя яуж  
но швроБО провостн обмен опытом 
Ударпнкп должны выдвинуть лучшие 
примеры того, хек именно надо в лов 
г-едявнпЫ! ребюте упорно и системе- 
тяческв добиваться улучшения про- 
вэводства. выполиония я  персвыпад 
пеявя проыфииплава.

Ударппкв должны доказать всей 
wBoce, 'ПО оня дейстяятеяыю лвреле 
вики пропзволства. шпгаиаторы жом 
мтннстпчесБОГО отпошепвя к ЧФУДУ- 
Массовая самопроверка кола соосо- 
ревнования должна помочь дсвестм 
промфинплан до каждого цеха, агтре 
гата, комплекта, бригады п станка. 
Нухпо добиться того, чтобы конБрет 
ные. плановые, залаишя были у  кажло 
го ударника, каждого рабочего в  ра- 
ботпвпы.

Дружными уеилиими ликвидируя 
недостатки и перестраивая нультур- 
но-полнтичвекую и массовую работу 
партийных и профсоюзных организв 
ций, мы должны иепояьзш:' ъ  само
проверку соцсоревнования для моби
лизации энтузиазма масс нв выполие 
ние и перевыполнение промфинпла
на. Только такими путями удастся 
поднять соцсоревнование на высшую 
ступень и добиться новых побед в бо 
рьбв за построение социализма в  нс 
торнчесии-минимзльные сроюь

Л. Тандиг.

К Р О Л И К О В О Д Н У Ю  
ПЯТИЛЕТКУ-В 3 ГОДА!

Организуем вокруг этого лозунга рабочих, 
бедноту и середняков

Вызываем Нчинский округ на соревнование

97 тысяч тонн
кроличьего мяса даст 
Сибирь по пятилетнену 

плану
ТОМСК НА 2-« МЕСТЕ 

В СИБИРИ п о  ЗАГОТОВКАМ 
КРОЛИЧЬИХ ШКУРОК

В Естекшеи эаготоекте.тьпом еево- 
пе (с октября 1929 года по март 1030 
года) Себврь заготоввла 670 тысяч 
Броавчьнх шкурок.

На первом месте Барвауд—он зато 
товнл 84 тысячи шкурок (14 процен
тов), на втором—Томск (эаготовад бо 
лее 70 тысяч—13 процевтом), ва  тре
тьем—Новосвбнрсх (64 тысячи—И 
пропевтов) я  г з  посло.чяем пз всех 
округов Ачняс!:—он заготовил 5 ты
сяч ялн I процевт к общим заготов
кам (^вбярв.

Из 75700 крадвчьнх шку-рок в  Том
ском округе ваготовлеш) потребсою 
зом 19616. МОЯХ1ПСОЮЭОМ—10829. охот 
союзом—S5226. (?ибтоунч>ы—41930.

План (^абторга намечает к  чоппу 
пятнлвтхн довгетя годовой выход 
продукшга хроликоволства до 97 ты
сяч тонн кроявчьвго мяса.

СоцвадистичесЕое соревяопаяве— 
вот способ В1'пилпнтъ пят11.1втяй 
план в трл Гида. Оргалвзапвя пере- 
клвчкв округов, р а ^ о в ,  колхозов—
б.*;яхайшая задача.

Мы соревнуемся с .^чяпсгвм охрУ 
гом. Ачкпе* в  кро.игто ’̂одстае на по 
следнем месте в  Свбнрп. Увеличить 
поголовье крадичьего стада, увели- 
чять выход мяской проэухпнп Братн 
ководспа. чтобы ве отставать от Том 
сха—яеотлохмая задача Ачинского 
охрзгга

471 кролийояояноЕ хозяйста 
ОРГАНИЗУЕТСЯ в ОКРУГЕ

в КАЖДОЙ сгльчо?а'5теля, 
коммуне, школе—КРОЛЬЧАТНИК

ОкрухвеЛ вспадшггсоьный комп- 
тст орвзаая гс -••х-;г.1чьа1 рвепш*- 
ржтъ плав оргапнзацви паемсяпых 
в продуктнвных крольчатявхов в 
округе. Всего Сибтор!-/, Интегра*- 
союзу и х м м т к  т:
по открыть по ояр>т7 471 хролЕлат- 
НЯК.-ЦЗ этого количестве Снбгирр, 
отхрывает с.чомеяных 22. хивтгпо 
водооюэ—илемеввы ! б, иродуггяа 
ньех 4S5 я  Интегрс»-ог>з—племея- 
яых 6, продухпшных 103.

Кроме атеяю. датхяы  быть откры
ты цхляьчатшса: томсквм горсов-
хояш ае  менее, чем т  160 маток, 
аажорскпм пфоовхояоы юз. 50 меток, 
повхппом прлг «о тггехтп гууе  — на 
50 матос. совхозом пра агятолечеб- 
яипе. всоражгртддомо, трудзотлсешн 
ОГОУ, при 'обшеогве глухонемых, 
при обоюстне слепых я  др.

Крольчатняхя должпы быть от
крыты тпЕхв пра всех пгхадая вре- 
стьявежой нолодежн, пря школах 
пторо! ступадн. при детдомах, щж 
жаггах гор. Тпипка я  округа.

Особое внвмшие предложено об- 
патнтъ окрухггым органпзаттпям на 
па-лялтяе «роляхоапдетва прв кол- 
-тптнвш т хозяйствах округа: ком- 
мужах, афтвлях, товарпшеетвах.

Сибторг, Пятеградсоюа. жввптяо- 
водсоюз. злыотив* и ко&ггеративяые 
(Чугвнпаашги округа дадхвы оказы
вать хмшлЕоеолам всячсссое солей- 
ствиа &ГО содейстапе может выраг 
жтчля через спабжеяве кро-тяково- 
тов племеввыы матервадоя, контрек 
тапвю гроляхов п т. д.

Солойствпе до.1лгт> оказулватьед 
я  хпл.'1нковалам-едп1}олячя1гкам.

Краевая контора 
предлагает!

Сибторга
Л1НВНДИ|![>ЭТЬ нролаководствэ 
Ясдняш10-серед1аш1и  (д я м -  
Д1ЧНЫ1 ID SliCIt

В кош ш  нроляководеш 
размвэть „ >в в т в | ь в ) —
П 0 С 1 1 Д Ы 1 ) "

о  го.ловотэткте глаавой конторы 
Сибторга мы уже пнсаяв. Ошвбка ае 
прав.1епа. Сябторг, в интересах ува 
лячепая племеппого пигодивья, умень 
шил ковтрольвую цпфру заготовок 
кроличьих шкурок о 2(Ю тысяч до 76.

На сей раз перед нама совершев- 
во исхлючвтвлышй натернал, Оа го 
вор ВТ за то, что xpaeiaa ховтора Свб 
торга не только не может правидь- 
ио вести оператввяую работу, во и 
свирепо прскяйляет, наряду о «левы 
мя> ЛАП1бш1в прямой правый ошюр- 
туппэм.

Читатель знает, что полятиха пад 
вой лвЕвлдаанв в  обобшееталеввя 
кролвховодства елвяолвчяых хо
зяйств. еовешапиен при «Краеиом 
Зиаыепп» была осухлена Такая по- 
.лятика до самого основанкя протя- 
впречвт динип партии в вх -сп  » во
просах качлектпввзаняя. Мест лее ре 
ботлпкв Сибторга хорошо это помя
ли. Но вместо того, чтобы обряпя- 
в.»ться ва  «левые» загибы глакпой 
конторы, томвча пишут вопросЕггель 
вое письмо:

— Как быть? Вы говорите «ликвя 
днруйто», а гартжя я  советская 
атасть—eRo .лнявндвруйте». Кого же 
слушать?

Из главной хопторы ответ. ХГн ири 
водим этот докумет' по.тностью. с 
сохрапепп1»« его блестящего ошюр- 
тупнстячссхого стиля.

«ZlARHbie нами устаговкн иа угре- 
плек»5е обобшестплешгого сектора яе 
подлохаг нвкахам иаьгепопням не то 
льчо потому, что мы отквэьюаемея от 
единоличного сектора по сообрахе- 
яг!ям сплошной колпеитивизацни, но 
и потому, что у  нас мет мэточиого из 
теоиала в тзмом количестве, чтобы 
мы еумеяи снабдить полностью да
же колхозы. прв.терж11ваясь системы 
гноздмяпия иа колхад от 50 до 1(Ю 
маток. Пг>д1птеаип; Макаров. Ал»ксе- 
ея>. П апреля 1930 юла. отношение 
Л1 S842ft3).

Что видно из этого пвсьма?
1. Окроленне кояхозев &«бпфг счи 

тает возможным осушоотвить только 
частично.

2. Вместе о этим «от елияояичного 
сектопч Сябторг отк№'ымется по со
ображениям епдошво! коллектввааа-

Ясил:
— Ликвв.тяруйтв кроляховолчесше 

хозяйства едянолнчпихоа, истребляя 
поголовье ив шкурки, а  в  колхозы 
n.ieMeimoft материал яв давайте.

«Левой фрезой» о сплошной кол.1ех 
тпйизапии я  отевзом работать с хо
зяйствами единоличников (Знбторг 
прикрЕгпвет право-'зппортуинстнчв- 
скую теняенпию задержать развптяе 
кро.тиководства в  обобшествлевиом 
секторе.

Пплобяого оппортунистического за 
ворота мозгов мы еше яе встречалп.

Нам известно, что пря сохранения 
я  раяянтия кроликоаолства в едино- 
личном секторе мы у х е  в этом голу 
сможем окрадять вое колхозы, за 
счет приросте поголовья, при усло- 
ннв заготовки шкурок только за  счет 
речопта стала самок в  убоя излишка 
самцов.

Теперь нам ставовится понятвын, 
почему до сих пор Сибторг делает 
упор на шкурку, давая гоховокружи 
телыш е контроль ные цифры, совер
шенно забывая о мясе для рабочего 
снабжения.

Нам кажется, что СнбрКИ не за
медлит сделать из этого натерваха 
необходимые выводы. Эр. Ереммя.

ЧЕРЕЗ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ 
- К  у д а р н о й  РАБОТЕ!

Многие работника, раст ерявшись перед фактами 
выходов и з  ко,«дгозов, а т акж е и распада некоторых  
колхозов, начинают вопсть о  „кризисе" колхозного 
движения. Необоснованность этих мгническах воплей 
показывает на конкретных фактах тов. П. Заборский 
в своей  статье. Исправление ошибок в колхозном дви
ж ении долж но н е размагничивать наши ряды , а у в е 
личивать ах боевую силу в борьбе за  выполнение плана 
весеннего сева.

Врсмепп до сева осталось шло. 
Только р<'Ш!ггельяый большевестокий 
напор обеспечит вЕдюдненве програи 
мы села.

Ударничество и •социалистическое 
спрс'впование —  болыпавистсхие ме
тоды сева.

Мвогочыс.чснные еообшелня покааы 
гают, что эти олпнствтето • ораввль- 
Hf/e методы оргаиизвлпи трудового 
поя'ема Ko-Tx^^merm и беяияако-серед 
плохих Mice ве пслольэоеавьь Зпэчи 
телытая часть актяпа не л*к>пен1г«лет 
ударвпчества в соревпоааяяя в ве 
работает над примрпргпрч этих мето 
аое в понятых, увтекагжшх пидхоа- 
кякое я еднЕюличянкоп. формах. У  
нас слтй много партйПяых в кпмго- 
ипяьскнх оргтшнзапяй- котпрыт мя- 
тянгтюг о большевнетсхо» севе, а 
улярш1ч<'-стпмм в с/юсмиоваввим 
занпнах1тсд.

Пшимешй райшм ВКПкб) па бюро 
30 марта оолво.джл итоги, в намечм 
задачи врсотшгй гпль-хоз. кампанян. 
П mftoHp было доттпопо много пере- 
ni<V»B и ошибок Нархшечея пряяпип 
добегжллыюго Btm.xencfnui в колхоз. 
oairymnaTO, .чнгакчя середняков голо 
гв (.тятнли !27 чс-Ч- округ утв^рзвл 
21 ч»".' Вм<ч-то cTveTCTe производст
ва обобшествлялв скот ттткпч. как яа 
по1Т'«ч>. в иово-рлжчрстэонской аптя- 
ди Создачч» v.TbimneoKyi* iomvvht 
».7v4 ооялЯ ягатпн» нз 9 хозяйств, пря 
палтгпга лтапь Я п.ттгов я 3 бооля.

РаЯк'ч* совярярчто пгаэплыи» ре- 
ппгтс.дьпю ударил оо перегвб^м, яоста 
вил пгргд оргаявпаттей залачг раЛо 
ты нал сочьтоз аптрлью. как осяоч- 
ной фермой оЛ^бпюствлечия сельско
го Х1̂ >чяйстпа па данном ятвле радея 
тня. Но пообхйяимыт ВЫПО.ТОВ КЗ 
ет< .■? уетачовки ttiAkcv  пе сдадая. В
оелч-иин нет ук.хзоцнй об
стел и сопрвпсгппют. о способах пра- 
'.т!'а.П''й йс г̂а.пплахшп тоопйсгьь г

труда в  колхозах. А между тем раЛ 
ком сам ковстатирз’ст, что колкювв- 
кв в  Рольшнястве своем к севу недо- 
стоточпи готовятся, раФочне пронзвод 
стветш е оадапня па посгв (в бохь- 
шнэствв колхозов) пе составлевы, о 
ремадте с.-х. машин раВорсяИизгювв 
ничего ае  знают.

Цьнал пр->хла.'па .доносится из Ма- 
ло-11есчвнгБого работ.

«С оргапиэ.щией труда в ко-тхозах. 
хозяВствеанив ях подготовкой, кое- 
что добиваемся, в  основном к с«'еу 
успеем подготовиться*. (Гад спокойяо 
вагокеют мало-пеечаяцы>.

Сого.тня партия яо «тов чего добя- 
вается», а  1юстялн.-п боегыо ааэачя в  
не в «основном хочот v'-nPT' ► • '  •-
а натогооячогкч толбуот больтовя- 
' тгкямя точпачн пе-тиком выпадввть 
протачму го«а

Рчо<-1'>1 1-»ч1»нтолгя"'Го Rt'iTTHUumniH 
гаяое лопушоиных поропгбпя я .i"i> 
хл!1баиности. вместо действятвльяопо 
ч.чарничегтва и обовзпоеой ся'гпнн.»*- 
'пш хозябстэа и труда в колхозах, в 
Ма.чо-Пест»хе деыоястряруют свою 
належтт успеть т гену (И. По-п.н1е— 
ТУТ ведутся разгоеопм о кризпсяон 
согтоннвн хо.ча кампяяяя.

Цопьегкя спаля7Ь нелостаткп свое
го цтиовочеты  яе колхозы яхтоются 
я в  Ворояововом рейсве. Отгудв пи
шут:

«ТСадлектиян?атп»я переживает вря- 
япс.яое гоетояпяе». Уяяяттгельяе лес 
во бросают такую опвшсу. кал крв-

В чем тоаарягая китят ю 'яяяе? 
ТТреждв осело, в  от'кяе по рейо«ту 

то 2бп колхозяЕХов и в  распаде чоты 
оех ттуозов.

Заяяятч, о «грнаоге» го т :о я1оло 
чппжпттня сегодяв ыогут тоячго лю
т о . R -lP '-f  яеГг-г.,т»и<» п-чт р »  УРСУГНВ- 
”"'Я лпяипекбй Ортпаогтн ХИОТО" 
•тяпян и оозовпой ее и-хдата. 01гед е -

леспой IX». Стадиным так: «Исхус- 
ство рукоэолвть — ость серьезное до 
ло. Нельзя отставать от движения, 
ибо отстать — завчвт оторваться от 
ыаоо. Но «е.тьзя и вабегать вперед, 
иоо вабежоть ваеред — значит поте
рять связь с массами. Кто хочет с  
кившш1ь девацжнем и оихравить вме 
ств с  тем связь с  мвдлвоявыма масса 
чв. тот долхев вести борьбу в а  два 
фронта — п ироткв отстаюпшх, в 
против забегающих вперед».

Многие тока(>вП1а забыли ату уста 
вояку. Рхзгоаиры о «кризису» обиве- : 
КТ с  орвеальпопо цутя. Иэзрашенпя 
•тивки пщгтин в  колхозном гтров- 
техьетве перепрьапвяялв черЕ'Э ог- 
иоаиуж рептаюш}то Форму — се*п>тоа- 
артель, Е^неади к отсеву части хпл- 

<овнк(», раоааду отдо.тьвых кояхо-
зов.

Вот один из обгяяппв.
В е. Хохяопо. Зырянского райожа. 

чяляиипяер Загвохдян. собпРвот* тля 
стьяв, берет полнрпнтю кяягу  и ста 
1UT юикдому ропрое:

— Ты куля? Идешь в  коммуяу или 
яа  пня в тяйгу’

Кому охота нття па ги я?
Пеяатьгя было яекула. кгестьяне 

«едлнлдутпво» попт-и я  коммуну (за- 
гтеялогь 1UI хпляйгрв).

Климуна вегоро рвспа-хась. а  поо- 
ае раэ'йспевяй ортопязовадось хиэот 
нпяодяеокое товарншегтво вз 9 хо- 
аяИетв

Что это такое? Кризис Ееолиовогв 
двпжеяяя? Мкосовые выхгщы из хад 
топов, рпелад?

Нет! Вто яркий пример того, «ак 
голо* алмияветрироцлияе янляетге 
ярячмч изаееательтю м пал кояхоя- 
чыч стрлц-гельетом в окавЕпает вер 
пую плюипъ кулаку.

Зетвовдяшм певдомек. ояи я* хо
тят втгтгь что ПЯПТМЯ ГП.ДЯМЯ еПТЮВО- 
тиха *евпяТ‘»’УЮ плтжгяку вогтттвяня 
мясо, поеяатовлтлльяо подво.тя г р е т ,  
тоекяе марты к «адхоеач ченел палах 
"еяве кплпепя"чг>ч. «tetrn.vTH.
•̂рз такой поянтчтпя партия не ежпгле 

бы noenwiv. ь ко.тХЕпнор ччяжнпяе '  
действяте.тт.по мясепьое дв1Бвавнв са 
мих кпеетьяч». (О тлип).

В это мклеояоо дпяхетте сячих 
чпчотхя ПЛАНОВ. Загвоя.чянн воеяа- 
TOcv <■ метолазгя «тали.тня в  оЛ.-пи-го 
ХОЗЯЙ'ТПОППЫХ ОТПиШГПИЙ с ггселпя-

ЕС.ч. Отсюда сггсев, распад отде.тьвых 
колхозов, почва л ля  кулацких алая 
яий. Коесчво. большое еаачеяне вме- 
ет II ти о(^<>ятсльство. что ерреопяв 
—енда колебания, соторея ие стамо 
ветел своОодвой от кидебаяий ыомее- 
талыю, на другой день после вступ 
леивя в хопоз. Извествые хи. ебе 
поя еою остаются и после вступления 
середняка в  колхоз.

Но «ильза забывать основное, что 
имовао массовое двнхепяе сампх кре 
(пыш — вотарвчесаий поворот — яа- 
<п (шэвку соахоавого диихепвя. -»

Злбыватъ это основаов. толковать 
о <крвзнс«> колхоэпого двяхеи яя 
значит сва.тввать своя ошибка вв 
сляак». а е  вскрывать э л е  ошибок до 
конца — значит сеять веувереаеость. 
рвзмагенчивать.

Надо иемвд.1оово вэ'ять нз обреше 
над ра.чгов(дм4 о кризисе хилхиэаого 
движеина.

Болмлеввстсоого сева под такие 
разговоры ве оргапизовать.

В том же Ма.10-П«счайскам райове, 
откуда слышатся разговоры о крвэн- 
<-в с. Беловодоеха упорно занимает- 
гл органиаапяей хоэяйотти, в труда 
к севу. Разработояа пряф иая сеткж 
Сазбяты бригады. Неылояов яет. Бы 
лв псвыхолы вэ-за обува Теперь 
обувь нувааюшямеа приобрет-ева. в а  
явление о выходе яз  колхоза Еюдал 
Жнляев. брат кулака, выслаяаого яз 
деревня. Жяляев хочет выйти из хпи 
хоза. чтобы ехать ■ брату, so  Же- 
ляева.паэо в ы к ать  из колхоза.

Тут упорной раЛ*»тчй закрепляется 
колхоз, готовлгов успехи весш вего 
оева.

Веловодовпам сей-Еье, как няхогда, 
надо орояьять все лпособвопта. орга 
иявоваявостъ. дягаяплвну. гтойкость. 
Надо DoaeiRb работу брЁшад в  всего 
Волхова яо уддряых тгегпюа. Очи
стить кллтга от г<глапкич злямеятпв. 
иргаяпзовваиоггью в  р вэ 'я с 'га яек  
эакрелмть колеблюшихи* Яемедлеи- 
ной оргаяязапней пробного выхода в 
iwr* проверять готоявоотъ всех вив- 
аьев.

Огояь болыпевягтекой самокритика 
по перогврбем должга помочь вреодо- 
лпяяю трудностей, радвертыпааию 
удап яячвстт я еолиалнствчесхого 
сооввпойаяяя среди каттозпикоч в  
рдипо.тич|гаков. П. Заборекнй.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б З О Р
Мяр вступил в  полосу варастаавя 

столквовввнй.
Ярко выражены протоворечия ввте 

ресой раэпых васята.трстичвсхкх го
сударств. учащаются стычки между 
■ими. растет их ввпримирвмая враж- 
дебвость к Советскому (Ценозу, обост
ряется борьба классов внутри отдаль 
вых отрав. Это в  составляет ту  кан
ву. ва которую события выиепших 
дней вапосят свои, подчас причуд
ливые, узоры
«ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЕ» ПОМЕ

ЩИКАМ
В гериавском праинтельстве поме

щике заменили соанал-фашистов, н. 
таким образом, власть перешла от 
буржуазво-социал ■ фашистского блэ 
ха к бурхуааво помещичьему.

Глава пового германского правн- 
твльства червой реакции — Брю- 
винг столь реевостыо иачал прово
дить программу обогашеиня поые- 
шиков. что вызвал даже возрахеввя 
со стороны буржуазии, считающей, 
что Брювнпг переусордствоиал.

Внешие-торговая программа Брю- 
вяига сводится к виаому дополви- 
тельпому повышению пошлиа яа  
сельско * хозяйственные продукты, 
ввозимые в Германию.

Это — программа вепрЕГкрЕхто- 
го обогашеиня помешяхов. Вместе с 
ку.такамв. овп под покровом высоких 
пошлин (^удут драть семь шкур е 
германского народа (в первую оче
редь о рабочего класса) за  продукты 
□Италия первой веобходнмоств.

«В приипипо» буржуазия прото 
этого не возражает. Но она опасает
ся, что повышенве пошлин Герма
нией вызовет ответеов повышение оо 
Ш.ТВП другими странами не про«мн 
пенные товары, вывозимые вз Гер
мании в эти отрады. Такой оборот 
дела оше болм затруднил бы гермаа 
СК1Ш промышленникам сбыт их то
варов загревЕцей и без того ватруд- 
венный.

Вторая часть программы обогепе- 
вня помешиков состоит в  предостав 
ленив км всевозможных «льгот» и 
выдаче субеаляй па сумму 400 мил- 
дио"?з мар<ж. Деньги па субсидию 
ДО.ЗЖПЫ быть 1ю.1учекы от продажи 
государственных земе.тьных участ
ков в зданий в Рейнской областя оос 
;>о огвобождения ее союонихаын.

Буржувзнн Брюнрнг обещает в 
будущем году снизить ве  600 мил
лионов марок налог ва  иыушество.

«Встомошествовавве» помещикам, 
облегчение богачам, сокрагаенне пооо 
бвй безработным, урезка зарплаты— 
вот каковы заботы Брюнияга о пер
вых же шагов его руБоводства прх- 
вято.тьством «Германской республ-

ФАШИСГГСКИй ГРОМИЛА НА ПО
СТУ ПРЕМЬЕРА

Я я Палсудсквй ве смог исполнить 
поручения своего брата — маршале 
Пнлеудежого. Япу не уджтось подо
брать мянистров в  встать во главе 
польского правитолъотва (очеввдво, 
ве  нашлось достаточного количества 
pOnCTBOHURKOBl.

Правительство оргаинзовад полков
ник СлАяек. Чятате.1к «Кресиого Зва 
мена» помнят его по одному «ирово- 
шествлю». За iiecKu.ibKo дней до свое
го водворепвя на кресло председате
ля совета мнипстров. Славок порвал
ся в  •^пftaн'•лвyю компсевю польско
го сейма а  начал стучать креслом по 
столу председателя комиссии, выра
жая этим свой протест по поводу ве 
сог.тасЕл Бомяеенн прел остов пть пил 
сулчвкам право бескоитрольного рас- 
ходонвняя государствоввых средств 
на яоеиЕЕые пади.

Такой, несколько необычный, даже 
8 степах польского сейма, способ ве 
леивя яяскуссин не повлок для делу 
тага  сейма СХтавека никаких послед 
ствяй. кроме того, что он стал прень 
ер-мннвстроы.

Нетрудно представить, что з а  «но 
лодец» этот Славен и каков он бу
дет. как «кормчий Польской респубяи 
ни». Уже сделаны первые шаги к за
креплению польско-румывеклго воеи- 
вого договора, по которому Румыния 
обязана принять участие в  войне По
льша с  любой другой страной в  нао- 
Лорот. Польша обязана поддержать 
Румынию. В Варшаву приезжает иа- 
чальтгек румынского генерального 
штаба Симоновичи. По оФипиальвоиу 
об'ясненню. приезд яв.1яется .., дол
гом вежлизости и представляет все
го лишь... ответный визпт на 
шеиве РумывЕн оольсквм гепералон 
Сосковским_ два года тому назад.

Этот сумасбродный лепет не в во- 
отоянви, конечно, прикрыть факта 
усиленной ПОДГОТОВКЕ войны ш ю т  
Совотшого Союзж
ПОЛЬСНО-РУМЫНСКАЯ КАТОРГА.

В допо.тяояяе к военному договору, 
между По.тьшей в Румынией закяю- 
чен на-дпях договор о выдаче полит 
эмигрантов.

Польско-румыпскям мракобесам ма 
ло того, что они ввеля свирепый тер 
pop «у  себя дома». Оня расширяют 
его теперь я  создают одну сплошную 
пожьс.ко-румыяекую каторгу.

Террор усилился, особенно в Босса 
рябин, иаснльствеино захваченной 
Румынией у  Соэртского Союза. Вео- 
сарабскне стулетпы-Фатясты устро- 
или па-днях демоистрапню о требо- 
еятоем ваеаеиия осадного поиожемме 
в Бесеапебии. Они открыто призыва
ют к войне с Сонстс.ким Союзом. Лля 
полаэ.теняя революпнояных высту
плений имя органвяовада «жетеяная 
гняпляя борьбы с коммуннстеми*. 
«Железная» гвардия мамоньхиныт 
сынков—это все. конечно. смептноЯ 
петушиный аяарт. Но яя ним кроется 
действительная подготовка к война
НЕФТЯНЫЕ АНУЛЫ-ПОДЖИГАТЕ 

ЛИ ВОЙНЫ.
Небеяызяестнп. что Польша я  Рт- 

мынпя. находятся «под покройнтвть 
стнлм» Фоанпив. |{veom Фрадпуа- 
ская воеяшяна. пош^шляюшад о но 
еявом господств* в Европе, усяяев- 
во охаживает польско-ртмыискую но 
еншпну. датая ей ряшгае «пояарет». 
поставляя военное сяаряжепн* я  по- 
сы.тая своих военных нпетрукторов.

Вслед за эа1т.тенпем румынского 
мянястра инос-греняых дел Мяронв- 
ску о тем. что Румьпшя яалеется с 
помощью союзников соэлать силь
ный флот яа  Черном море, получи
лось сообшеяие о поездке англяйссо 
го адмирала Гвнлеосова в  Румынню. 
Одиовренвнпо алглпйскве воепяо-ави 
ацнонвые нветруггора отправляются 
в Польшу.

Бешеная кампания, ведушдяея во 
Франции за разрыв о С-оветекям Со
юзом. естественно, сочетается е ва- 
траллавааием польско-румынской 
еншины на Советский Союз.

Яркий свет на происхожлепяе аятя 
советской компаяни, ведущейся во 
Фрапцпи («кутепоптина». «креото- 
вый поход» п щючео) 6|'->caeT неяав 
нее появ.-.спио в Париже Детердпига
Пр|Г'-Г--'^'Ч«ГО ту.тз i-1  ЯЗ] . П.7-.ЧЕ "■

Лондова. Детердннг является рукош 
дЕтелен крупнейшего мирового иеф 
тяного тро1т а —алгло-толландскоА кин 
□апнв «Рояль Детч Шелл». На сове 
шаннн Детврднага с франаузекки - 
Етремьером Тардье обсуждалась воп
росы. «связанные со сиабасеваен 
ФраяЕша иефтепродуктанн в сатчаг 
разрыма с СССР»,

«ЗАКОН ПРОТИВ ТЕРРОРА»
Проводя безудеряпый кровавый 

террор, бу{1ж уаэяя лииснерно выота 
вляет рабочих, как «террорястоэ»

В А|клрвв провелм сейчас «вакоа 
против террора». Закол этот ваправ 
лев, ювечяо. ие цротяв бежмо, бур
жуазного террора, возносеивого сей 
час ЕЮвсместио на высшую отувадь 
ежрепнети. s  массовоеггв, а протш: 
рабочего «террора», т.-о. рабочвга 
движеная, которое «терроризует» 
буржуазию и  раабЕвает у  нее сои и 
аппетит. Не то, что .леыонстрааая. а 
саман обыкновенная зксномичесхая 
борьба, как еабастовка, об'являетсл 
теперь «неэаконвоб».

Волов гнусное халжество труди! 
воо(^>азнть.

Известным прорывом фронта жято 
советской свнстоп.тяскв в различных 
странах яв.чявтся аагло-садегекое 
торговое соглашенно, захлючевяое'  
на-днях (коимевтарни к  соглашен ню 
мы дадим отде-чъио).

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПАДА И ВОСТОКА.

Эковомнческвй крвзяо в  пшвтадн- 
ггячееп х  странах оопроэождеетсл 
ростш рабочего движения. В кадиви 
ях  также подвимается рабочее я  яа- 
пвоваяьво-освободвтельиое двнже- 
ива

8  Ангпми происходят ковфлнжг а 
шерстяной сроыншлеяноети.

Исполком профсоюза ткстнльши- 
кое постапопкл об'жить забастовку 
шерстяквихов. Частично забастовка, 
уже яачаяась в  Берлфорде. где басту V 
ют 150 тысяч рабочих. Аяглвйскяе 
безработные оргавязоааан «голодный 
поход» в  Лояжов.

Френцуэс1т а  горняки в  текствль- 
швкя я«иопстрнрпеа.т1 в Леяое пре 
ТЯ1 «слшЕаяжггяческого» словоблу
да — Поля Впйктра япляюшегоса 
предсчавятеяем Фрампип в «Лиге На 
ояй». Поль БоЕкур собирался болтатъ 
о «разоруженпи». Прошошло стчкне 
венне меасду рабочими я  охрзшЕвтеА 
«соеталвста» по.чвпней.

В Гвриа»1ин сроисходпт забастси 
вочиое дввжение в ргле отраслей ор* 
мытяенностя. &жчча берлиясинх 
швейяикоа neperirrv.ixcb на другие 
города. Б виду отка.ча предприввма- 
телей мото-т-гипромыпщепноетв воэоб 
нояять КОЛДОГОВОР. срок БОТОрОГО Ир* 
текает 1-го мая. н*язб*жяа евбастад 
ка мотал.тпгтов Поотнв нового пра* 
вятельства состолтись мощные де» 
моясчрапия по всей стрела 

Безработные округа Гадяе и Мер* 
зебург устроила «голодный поход» ■ 
окружвой пептр (Мерзебург).

Колпчесто беэработяых в Полым 
состаеяяет сейчас S00 тысяч человек. 
Только аа послехнвв дни в одно! 
ВерхнЫ) Снлеэнн умлеао  8 т ы е я ^  
горяяхов. Выстуолеави безребош а 
не прехрашаютея.

В Будапеште (Ввигрия) оостоялибй 
иассояые демоястраю1а  бееработ< 
въгк. Прпяапгало кровавое отпяспове* 
иве о пешей в  копной падважей,

В Австрии отрялм рабочей оборояв 
вместе о коноомолом устроаяи в Вй 
ве шествие в связи е прииятввм «зй 
коне против террора».

В округах Нижней Австрии, eonpf 
кн соцяал-демохретам. нризывавшви 
«оставаться дома», рабочие вышлж 
на улицу.

В Цюрихе (Швейцария) рабочвб  ̂
под руководетаом компартчге. (фгаяж 
зовали аятвфашистсжай день в  уотрй 
иля демоыстрапию.

8  И тад т  (ПьяченеЕй ребочае есту 
ПЕЛИ в рухо'^ьо^вый б ^  е  полепив 

8  Детройте (пеятр автомобалъной 
нронышлепноетв Соодваевных Штв* 
тоа Суеверной Аморихн) 15 тысяч беи 
работных требовали у  Ф ^ д а  работы 
на его заводах и. получав отказ, за 
бросали заводскве помещевна

В Индии к бастующим жалезво- дорежаяком првсоедянн.чнсь II тысяч рабочих рвмоятных мастервкач. На этих днях вачалась забастови; рабочих золотопромышлевяоотв. Из 18 тысяч рабочах бастуют 1S тысяч.В районе забастовка сковцентрирад* ны войска. Вместе е тем. растет на- цвоаальао-освобоантольаое яеяженве (сампаввя «граждаосхого непоеняом 
Епш» а т. д.).
В Индо-Иитае (Французская коло- ИЕя) не прекращается поеотаичвекое двяженве. ФравЕШя отпревала в Hajrt до-Кетай- повыв войска и каретедь-̂  ные отряды. В очаги ловстаичессого лвнжеияя сбрасывалась с взропяаеов бомбы. На-днях 52 повставоа прнго- всфоны к смертвой каэнп.
В СрещЕвм Ко»1го (франпуэосая ке ловвя в Африке) в первых чпеяах апреля проазошлн серьезные волне- ввя среяв туэемпев.
В Китае повстапчесхие отряди за пинают отли рпйон за другим. Дрека между Енеяшаном, Чапкайшв в ЧзЕаисюэлянон лишь облегчает про- двяжевне рвво.тюпвоЕвых вЫ1ев.
Для борьбы е повстанпаия, в помощь квтаЛскнм белобаядятам были вызваны из Индо-Квтая француз- скве войска в аэропланы.
В Этадоре (государство в Юж

ной Америке, вавнеямое от (Зоедвпея кых Штатад) 10 тысяч пндейпеа гв 
лой сопротЕвлядвсь сбору валогов.

В Ялонмм усилквоетея аабаотовоч 
вое дввжепве.

БУДЕМ ГОТОВЫ!
Вкнюнвчоо.кий кризис в кашггала- 

ствчееких ■'осударствах обостряется 
промышленным развитлви вошжнй. 
еухиваюшвм сбЕзт тпэаров кашггали- 
стичеекмх отрап. Ряб<1чое движение 
в ■илоккях в радвитых страввх про 
тмв нового экепдоататоргаого вахя 
не в вацвоиадьно-освободятвльвое 
двкжеяве ко.1онвй за иезаваелмогть 
тадкают вмпернадвотое в вовскан 
«выхода» ва  путях войны в Сов вт
есни Союзом.

ВайаЫ1 с ИЯМ OSI -вадеютеи пере
крыть ооботвенные противоречия, 
ооибевво аегяядно вскрытые прова
лом лоядояской морской реаоруа^ 
тельной вонферонши и обостренввм' 
борьбы мярадых нефтяных трестов 
(«Рояль Шелл Детч» и «Огаидард- 
Ойяь») между собой .

Импераалиоты бешезо готовятся ■ 
эойпе.

Усяллм оброЕЮСпособиооть етра- 
su t

И Гарт (Тем'зний)-
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по ЧЕМ У ГОРНЯКИ 
УХОДЯТ с ШАХТ?

|Н \ Ш ^ХТЕ 5—7 СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ, ЗАЯВИВШ ИХ О РАСЧЕТЕ. НА 
СОБРАНИИ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НА ШАХТЕ НЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ; НЕТ БОРЬБЫ 
С  О БСЧЕТАV4H И ОБМЕРАМИ; НЕТ ЗАБОТЫ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА, О ЖИЛИЩНО
БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ •

После со!1рзяня 21 челсЕел из уходивших законтрактовались д л я  работы на шахте

КОНТРАКТАЦИЮ— НА ПОМОЩЬ 
ШАХТАЛ1 И ЦЕМЕНТНОМУ ЗАВОДУ

Б<;рьба с тскучосты} рабочей силы 
д аам ц  сдимхьея олш м на нео6Х|>' 
щшеЬонх УС.Ю9ЯЙ ыьапбй роботы. 
1 ^ д во  расчитывать на успешное вы 
всишегш' iMTii-icTsa в  четыре гцда, 

сред:.'р1иггия будут ароюдныхн 
даораапт, гтдп на них чуть лн вс еже- 
двеШ1о будут ыенягься люхш, если 
квааяфиш.;'оа|Шные рабочве будут 
н«»вдчть п;х>!!ав%ггтю. Невоаиожнэ 
требовать в Первые д вв  от еоаачка 
такой же ttutuichkhoctb. вровзводв 

' теяьпости н «.лчсства райоты. как от 
. (твцюгп рабочего. А вто « е  дает воа 

иожноств

Поотолу (■««••гьба с тсхучестью отяе 
аяма от Г-орьбы за выподягане про
грамм. Сейчал, хотя с  больлп*м опов-

ео. как внд1го, иятчвеавво з& 
: текучетпио взялись авжер- 

оше> оргаивзаоин.

На копях атгл* Еюппое особ мято на- 
вред. Там за три ыесяха только i 
С/джяике увоЕндось в бш о врияято 
■а работу т.егсодыю тысяч че.1овек. 
Среди ухсанвшвх немало квадвфипн 
ропаяиых сттлы-': лаХЗойшяков. Заме- 

, -oiBinRe их агевчкз! не corwBJiRMBeb 
* с выдачей угля. И ято в  зяатнтеяь- 

вой с т т гя п  ппв.-;вя.то на вевыволяе- 
вя>> програииы во добыче черного 
волопь,

Борыба е тевучестьо яд  хооях яа- 
ча.таеь по i яноиат me с ам и  рабо
чих. Пернымп об'^или себя заюоя- 
чттамтпмвтпш пв'-^чне аттянрекого
у.пареого метанхпгского заао.ча. за 
ж и л  посладовалв Ееаоторые горва- 
кя п-ахт.

Сейчас i i:iT’9VTMiHpfl вплогнчш. 
валялись гятгапвдап1п> шахты 5-7. где 
самая бо-тьпия тжучесть.

Иягерссяый опыт лроведея азахт- 
сомом ОТОЙ хваггы. Он еедавао соз
вал специальное собоаняе рабпчвх. 
ваявявпых о рахлегге. !1а ятом еобра- 
я ж  уро.1ьияюшвеся расомзаля о 
ос1Ч1Шах сео'го ухода .о шахты. 
Г.таяные iip in m u , важ мы я говоря.1я  
раеьше. кроются в яееппчатвдьяом 
огаошвьшл к еуаддаы рабочло.

О чем гг-всфеля7 О сняхеяян рм - 
псаок, о неполной пылаче зарпл.сгы. 
о иеоплачятых П5.остоях, об отсут- 

, етвяя квартяр. саезо декдь  в т  а  
^ мпь песколът яс.-тпвек заявили о 

ы п н , что идут чхлтьяиствовать. Это, 
вероетно. т ам а , которые пришли из 
аеревви,-чтобы зв'ь^й поработать, а 
<втпв1 yfint о(Н)&тна Но осхювяая 
мяпеч уходят ЕД-за iLToiBX условий 
рабеггы.

Эге еобрмгао должно многому на
учить в н ' ■ '  ; ■ - 'с-я® о гв’-и-
•аш я.

' J  — Раечншяасыся из-за сняжееяя 
^ расаежж, заявляют некоторые. А мы 

шаем, что перед атям на шахте бы» 
ва хейспввтельво снижены распевки 
яв механи:1Проаан1<ч1п лпЛыч%- по его 
отж евпе орошяо без иелкой раз’яе- 
ввтельаой кампааял. Рабочим не рас- 
о казая . что ыехвяпзяроваояая добы 
1Ж хфехнюлигаот понышеняе провяво- 
»г«>яы»схгп1. что -ч-нжияи* распевов 
нясасолыи) ве  отралнтея на зарплат» 
шаЕхтер(«. Эткм раз'яс-веявен внкта 
ее запячея. а  в  результате недоеоль 
т о .  расчеты

— Не жзлалгг полпоегью зарплаты, 
■е оплачивают оростон заяв.тяля дру
гае. И эти заав.1(яи я имеют охцхеде- 
ленную хютву.

Обочопл В0 разсость на шахтах. О 
янх уже писалось. Олгако, на топлх 
НПО не развернули решиге.чьяов 
борьбы с  обме^хамп просчетамл в  не- 
вреевльными по.чсчетаззи Епхе ве 
было Ш1 одного случая, чтобы шахто- 

(фганнзапня привлеклв кого- 
I обмеры вля просчеты с

ЖххлЕХШШй вопрос—тоже больиой. 
Из-за отсутствия лшлищ тоже уходит 
мжн-ио. 1МЛ1С-ЧВО, его матьзя разре
шить 9 два 1ТН два. Домов маяоеенв- 
оы рука не иостркяпиь. Но все же в 
здесь нроявл;хетоя иеиовс^кгглпвость. 
Дома вадо было нялпшать строить 
•JUQ в прошлые годы, когда шахта 
ь-7 ивтеисивио росла. Надо было 
иясхпхо на Суджваку обретять боль
ше внимания. Но если яе сдела.!» 
-лого раиьше, то хотя теперь веобхо 
дамо форсировать строитс-и-ства 

На РЯД)' с  Этим ялл^л ораянмать я 
другие мери. Мы хеттам сказать о 
щш&течеиш! для работы ва шахтах 
большого ко-тачества жеашив — ж т  
шахтеров. Сейчас рабогевп по всем 
Анжорско-Судженссвм копям около 
S00 чолжек. *1У>ул женшвны на ко
пях. аочтв, ве  првиеяяется. Межд) 

прявлечь на такие гя 'оты  как 
лампояпсы, надворные рабочие, лк 
не па вскоторые работы в шахте. 
s<-i :,зп1 ыожво. Надо то.тьхо серьс 
Яве етавп ъ  отот воагюс. А ведь прн- 
влечсттне жен рабо-вп играет боль
шое значение в смягчоинв лалншао- 
го irpHjHca.

Во ггяк-^у случае, боргйу с т е г у  
•*ес-гью На ко"»х ncTHiojmio щ у 'о ' 
жкть. Надо пзнпввват»- т»с способы  ̂
чтобы прекратить текучесть. Оп 
пта.хтком8 5-7 нлжпо лерсл.-стн яя 
другие ш агп з Профсл)Рз в  партнй- 
HUf оргвттизаши до .дж т зажятъсл 
йтоы вопросом освоватедьяр.

ДОУТОП НЯЖТРЙТЯпй 
работы-Яшкпрскпй пемевтвый завод, 

Зде-ь также с по тем же причн-, 
п'-м, -Txj п я а  волях, пехи завода 
прее^^та'отся в ожнв.деяпую у-ягау. 
З гг 'г , гя.-:г;е надо рязверн>ть борьб- 
с т г ’гудг. ью. Нгтоторм» рабочяе у х ?  
еамп. вполне лоЛпг)пл.-1м м , об'являют 
сейя мобплг!--'^зняымя. в  релакпяю, 
"дп; постенало ш<сь.мо ю спру 
мещ-альшита млт’ дттчлясой мястеи 
т-кой завода тоа Ислевяча в  котооон 
он пашет,

— ГЛУБОКО ООГ̂ ПАЮ. ЧТО 
ТЕМИ ВКППЛНБШШ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЯ И 
«ЯАУЩЫЛ'В.'НШИВ JK W m ’A— 
ttblUOJUUrib ^ШТИЛЬЧ-КУ в  
ЧЕТЫРЕ ГОДА В ЗНАЧИТВЛЬ- 
НОЙ СТШШШ ЗАВГЮЙТ ОТ тп  
14), НАОКОЛЬМО РАБОЧИЕ Я 
АЛМтШоХ1-'А'1'ИНШ> .  ТИХНИ- 
ЧЕОКИЙ ПВРООНЛЛ, НЕЮМОТ- 
РЯ На тру дн о с ти , ПРЕДАН
НО в у д а  т  СОБЛЮДАТЬ ИНТЕ
РЕСЫ РАБОЧЕГО КДАССА, 
ОБ'ЯВЛЯЮ \,ег>я -ЧАКРЕПЛта- 
НЫМ НА ЯШКИНСКОМ ЦЕ- 
МЕНТНОУ ЗАВОДЕ ДО КОНЦА
imTHJitriKH и еыньшАю
СЛЕДУЮЩИХ ТОБАРШНРЯ 

Дальдге вдут оеречисаепя ш гтах  
патв фажлий*). Таким о(^ааом и ' 
Ишкннском ааводе оередовая часть 
рабочих осознала, что -чмько тогда 
проаяртшлая завода будет вмпол- 
пен. когда сами рабочие мпбвхвзу- 
ют себя на зто. когда они ва своем 
предарвятии будут деЯгтрутвльно 
хозяевами, а  ве

всоу яе тсыькл вьшо.1вить, но в  пре- 
вментъ оро1>.чводствениую программу.

Ковтрахт-зияя, уевлеинв охраны тру 
да, улучшвьне fvaArrru по техваке 
безопасаоств, рабегга ш> улучшиВ|.ю 
жидишиых в  К^лтивых условий —< 

I помогут шш1тн(>ам и пвмеетш икм 
двоими задачами.

Н. Колойсмий.

Ш АХТА— ФРОНТ. 
ПОКИДАЮЩИЙ ЕЕ—  

ДЕЗЕРТИР
— Товарищи |)абочнв, почему, вы 

бросаете шахту, что вас заставляет 
уходить с ороазводечва в отвег- 
ствеввейтую минуту, когда спфвва 
требует угля, а у  нас ирорывТ

Так посгалил вопрос шагпювый ко
митет суджеоской шахты 5-7.

15 апреля на шахте было дроведепо 
ообранне рабочнх, зашивших расчет.

Цель собрвння-^ыясЕвтъ оричи- 
вы расчета, удержать тео, кто ухо
дит нз-за Ефомешюй, нереходяпей

■Профсоюз сумел схвз-тать вопросы 
за горло. В т  что еказа.тн рабочие:

— РАСЧИТЫВАЕМСЯ ИЗ-5А СНИ
ЖЕНИЯ РАСЦЕНОН. НК ВЫД.АЮТ 
ИШДЮСТЬЮ ЗАРПЛАТ»’. ДЕСЯТ- 
1ШК НЕ СМ1Л.АЧИВ.\ЕТ ПРОСТОИ. 
НЕ МОГУ — ДШЯТЫЧ ГОД БЕЗ 
13АРТИРЫ- ДАВАЙТЕ СПЕЦОДЕЖ
ДУ—ОСТАНУСЬ. НЕ -Ч01‘У БОЛЬ
ШЕ РАБОТАТЬ С 1ЮВЫМЙ. НШСА- 
>{Ofl ПОМОЩИ. А з .ар .авоток ДВ-

»  TI^Tb АОРОННУ. HEXB.ATART ЛЕ- 
ВДУ КРВОТЬЯШтЮвАТЬ.

'— Ухо.чяпий сейчас о шахты—де
зертир фронта Трудные учагтги — 
напболе* печ»ттыв Не остаатлть их, 
а тщмться в враться. Все. о чем вы 
теовите ус-трзявчо. Не г-бгаваем хо̂  
рошах условий по щучьему велеаию, 
яо при вашей подложке мы немед- 
.лепяо нрямем меры, чтобы нам по
мочь.—говоряаа шахтмомовшкЕВ.

К сояпу собралня о-яга из рептив- 
ппа оетатыя отчитывал 
гося партийпа:

— Ты, Нваветво. трус. Те<« 
аевосточпую оаераоию 
(Офшеноы краевого этамвнв» яо ты 
трус—еря тебя награлвоа. Ёкали бы 
ты был героем да  совпа, так остался

Черев десять ияттут И ваямхо кое 
трактовался е а  пятнлетнюю реботу 
в шахте.

Опуб.твковавиое вчера 
бюро ОК № Д б) о работе пем^гяо- 
го завода рекомендует ад>яга»вт^а- 
пятт органйзадвнм Яшкава взять 
пример по ковррактати с  Авжерчн.

Пока втого в Яшквяо еше нет. По 
цобиве-ься 0тотч> необходим». Нахз 
погрявит* вотгроо о контретш ин 
Евалпфпояровааап пемекгппяков 

Контрактааяя горняков в асыыгг- 
таяков ласт возиожяость кошш и за-

вооавшве в группу с 
лодырямп. аолучв.чв разрешение 
сфоринровать отдедьиые от них брв- 
гааы.

Они нааовут их уяврньми сИмени 
десятияеткя союм горнорабочих».

После собраива репш-ая остаться 
21 человек Расчитывается 53 чело
века. с . Д ааы тй ,

я г а - к  kPACHUL UL.'JJH

БОРЬБА 
G ПОТЕРЯМИ 
НАЧАЛАСЬ

6000 РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ 
ДАСТ НОВАЯ ТАРА ФАБРИКЕ 

.СИ Б И РЬ"

ПРИЕХАЛ НАШ ДЮ>ЕКТ0Р 
С СОвЕЩАНИЯ ПЛАНОВОЙ 
КОМИССИИ Г|0 БОРЬБЕ С ПО
ТЕРЯМИ, ПРОШЕЛ БЕЗ ОСТА
НОВКИ ПРЯМО В ЛРОИЗВОД. 
СТВО, в  УЛАКОЗОЧНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ, ПОСИДЕЛ. ПОДУМАД 
СКОЛОТИЛ ДВА ЯЩИКА НОВО
ГО РАЗМВ>А ДЛЯ УПАКОВКИ 
СПИЧЕК.

К Л Е Л  ИХ НАПОЛНИТЬ ПАЧ 
НАМИ СПИЧЕК, УПАК08А1Ь. 
ИСПРОБОВАЛ ПРОЧНОСТЬ, ПО- 
СОВЫОВАЛСЯ С РАБОЧИМИ- 
УПАКООЩИКДМИ И УШЕЛ, 
ПЛЕЛАВ НА ОДНОМ ИЗ ЯШИ- 
НОВ НАДПИСЬ: «ЗАВПРОИЗ- 
в и д е  ttMlM—ВАШЕ ВОЗРАЖЕ
НИЕ?» ВОЗРАЖЕНИЙ НЕ ПОС- 
ЛЕГОВАЛО,

НА УТРО ПРИКАЗ ПО ФАБ
РИКЕ—П?ГР’"-'Т'* НР '̂Е-ПЛЕННО 
НА УПАКОВКУ СПИЧЕК В 
ЗООб-ую ТерУ. ЗКОНПМИЯ _  
НА ФАНЕРЕ, НА ГВОЗДЯХ, 
ПРОВОЛОКЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
СПИЧЕК НА 1 ПРОЦЕНТ, ТО- 
ЕСТЬ ЭКОНОМИЯ 6.000 РУБЛЕЙ 
В ГОД.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПОДТАЛКИ
ВАТЬ НАШИХ ХСЗЯЙСТВЕНЯИ 
КОЭ ИНОГДА НЕ №ЕДНО.

— КТО СЛЕДУЮЩИЙ ПО 
БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ?

СЛУЧАЙНЫЙ.

ДНЕВКЛЬНЫЙ ГЛАЗЫРИН 
ИСПОРТИЛ около 2-1 ТОНН 

ОТР'БЕЙ
На-дияк ва  гиенельвыце дыевадь- 

рмй С. Гла--}ырив ошибочно отерыл 
оаыотек. Нз-аа этого IG00 ки-ютаамм 
отрубей смешаяноь с пылью. Пред- 
'|рвятне иовосяо сш/ше 70.рублей 
убытка.

Не вгключепа возипжностъ повто- 
;/вяяя таких случаеа Из-за педостат- 
-а  кяалифицвроеаняой работей силы 
ставятса ва ответственпые посты не
опытные люди. К оятр .^  еэ сторопы 
гехисрсонаяа ведост.1ТС>чвн. Слаба 
трудпыспио.тяяа.

Предстзвители оОщвственнык 
организз1Ц1й не ввляются нз 
ззеедавия штаба по борьбе 

с потерлаи
Окружном ВЛКСМ, оапцня научных 

рэботниксв, ИТС, Том. гее. ункеерол- 
тет. очевидно, не прмдэмзт соответет 
еующего амачен»»я борьбе епотеряин 
е мярод»«ом хоаяйотм или не желают 
принимать е ней участие.

Представители этих оргзмнзаций, 
своевременно изаеизенные о назначен 
жив на 21 апреля заседании штаба 
по борьбе с потерями не явились. Ра 
бота штабе оказалась еорваимой.

Сегодия это заседание 'beaercH 
третий раз. Надо полагать, что, нако- 
ttetb явятся все предстааителн. Рабе 
ту по борьба с  потерями необходимо 
развернуть.

Третировать ее — значит не же
лать принять участив е бооъбе за сни 
жеине себестотостм, за быстрое вы
полнение пятилетки.

Окрлеезаг продолжает срывать 
заготовки леса д ля  Томск-Енисейской
ОНРЛЕСЗАГ К 2S АПРЕЛЯ ДОЛ

ЖЕН БЫЛ ВЫВЕСТИ НА ТРАССУ 
4 ТЫС. КУБОМЕТРОВ ЛЕСА. ПОД
ВОЗКА ПРОВОДИЛАСЬ КРАЙНЕ 
МЕДЛЕННа и в НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ 
МЯ НА СТ. КИРГИЗКУ ПРЕКРАТИ
ЛАСЬ СОВСЕМ.

УЧАСТОК НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЭО 
ВАТЬ ИМЕЮЩИХСЯ В ЕГО РАСПО 
РЯЖЕЙИИ ПЛОТНИКОВ и  ВЫНУЖ

ДЕН их ПЕРЕВОДИТЬ ИЛИ НА ЧЕР
н од ельче ск и е  ра б о т ы  или
УВОЛЬНЯТЬ СОВСЕМ.

ТАКАЯ НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ДО
СТАВКА ОКРЛЕСЗАГОМ ЛЕСОМА
ТЕРИАЛОВ ГРОЗИТ СРЫВОМ РА
БОТ НА ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОЙ ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ЛЕСЗАГА ТВЕР 
ДОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ.

В БУДАПЕШТЕ ПОЛИЦИЯ ГОТОВИТСЯ 
К РАСПРАВЕ С БЕЗРАБОТНЫМИ

в  ЗАВЕРЦЕ (ПОЛЬША) ВО ВРЕМЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 
С п о л и ц и е й  УБИТО ТРИ БЕЗРАБОТНЫХ. 

РАНЕНО 30  ДЕМОНСТРАНТОВ И 6 ПОЛИЦЕЙСКИХ
ВЕНА. 2Z В Будапеште за послед 

ние дни пал»п4ия пр»юедеиа в боевую 
готовность. По улицам города патру
лируют усмлзннью полицейские ли- 
иеты. Это вызаано ожида»ои1нмися аы 
отуплениями безработных. Пол»»ция 
с обнзмонными шашками разгоняет 
собирающихся в фабричных кварта
лах безработных, пытжощихся прор- 
ватьсл в  центральную часть города.

ПРАГА.- 22. Местаая организаця* 
чсхо-сдов&пкой кпчпартпн созвала, 
весмотрл ва  запрешенве властв, в 
пригороде Праги naccoeiiie интнвг. 
В вазвачеин14й час на сборный пунгг 
явв.чось много рабочих. Прибывшая 
аишяармерпя воспрепятствешала оч̂  
хрытаю мвтпнга. Произошло стояхво 
seuRO. Жандармы открыли стрельбу 
по беэяащзтяым жевшннам. 5 жен
щин рансяо, яэ  внх 4 тяжело

ВЕРЛНа 22. В Базеле (Швейца
рия) ироазошло стодхвовевве неасду 
рабочими и пачыиейсхвмв, пытавши 
неся арестовать ввсхольквх итальлп 
свих рабвчих-антифашветов. Рабо
чие освободнли одного из арестован
ных. Полиция заняла помещеияе ра 
бочего дома и арестовала б рабочих. 
Состоааясь многотысячная рабочая 
демовстрадня оротеста 

V
БЕЗ^ЛИН. 23. Баварежал ооявши! 

устроила в Мжвхеве и Нх»рвбвргв 
ряд обысхов а  помвщенжях вэмжге- 
тчв м<*г-п11|1Х опгечнчаин'’
Еомнартни _ .___ __
чесаого оргваа *Нейе Цейтунг». В 
Hmpiifienro '.po'in т ’то. г-, и н гт ^ ы  
обыски в квартирах 20 активных чде 
ВОВ оартяз.

ВАРШАВА. 22. ОостоАяея суд над 
восьмью польгишп дслогатамн меж 
луиародяого гргстьявесого кошфво- 

в  Берлине. За аелегазьвый пере

ход по.-1ьсао-гермаиской границы де 
.тспаты пряговорены к днухиадвяь- 
вому аресту в  штрю^у в  300 влотьа 
каждый.

V
ПРАГА, 22. Состоялся квогочяо- 

лшюый киганг рабочих в Кар.-взгют- 
те Юстрава Маравевая), на котором 
првсутстЕсгвало свьшге в.000 рабойх.

V
ТОКИО, 23. Забастевха рабочих 

городского трамвая в  Т о во  продол
жается. В эабагтовсе участвует око
ло 11 тысяч рабочих

V
ВАРШ^^ВА, 21. <В ваворцях Шем- 

бровский бассейа) произошли серьез- 
выс.т)’л.теввя беэрабачжых. за- 
вишеся кровавыми столввове- 

Бе;^абогные, уаиаа. что ыагв- 
(гороЗюкое с^руправяенве)

миэериыо суммы для оказания помо
щи беэрабсттшм. задя.1и здаеве ма
гистрата и рагфушяли в  иен всю об- 
епшовку. Првбылшей оатипиа безра
ботные оказали ожесточеивое со щ » 
тивлете, встречи.^ш се гр ал м  кам
ней. Уличный бой между полипией 
н безрзАотоыма ородохжа.-кя около 
1 часов. (Эхспресс Порашы» сооб- 
ша(>т, чт» во вреки столкиовевий 
двое беэт>аботных было убито. 19 че
ловек рапгво. Среди аолнпсйсках 
шесть рапятых. По сообшевиг оргч- 
па ПП() сРоботаик*. в  позавлпввв вы 
ступлгдия безработных участвовали 
----------- части.

I ВАРШАВА, й .  По послйотв* 
J оведевяям в Заверце. во время 
I 'Столкковеинй с бв-"-работаыб1Цд I газ.-гаоней убито 8  человека. Ра- I п т ы т  среди демоистрастпв Эй 
I человек, кроме того, ровево в 

по-типейтхих. В связи с гобы-< 
J тнямн. арестовало 40 рабочих. 
1 бо.тьшипотво комсомольцы,

Восстание 
в Индии

В Читтагонге повстанцы напади иа 
полицейский арсенал а  железнодо
рожный узе.4. вашггы все отратегн- 
чссЕие П)-вкты города. Талеграфвее 
сообшрвяе пр-ерваао.

ЛОНДОН, 22. По сообшению» Рей
тер из Калькутты, в Читтаговгв 
(Ьеягальская проивяяия) всталиуло 
серьезвое восстзвие. Попставиы но
чью запали ва  полипейсквй арсе
нал в жел&щодарохвый узел. Зда
ние арссеада, а  также ряд адмшй 
ва  станина р&зрушоны.

Англии возвпащает 
Китаю порт Вейхайввй
ЛОНДОН, 22. Нанкнпское орави- 

тельство официально о6’лв.чяет, что 
между апг.чвйскиы посланивкон Ыа- 
ильсоы Лэмпсоном в минивдел вав- 
Еиисхегс правительства Вавчжтевтн 
ном подписано еоплашевне о воавра 
шенвв бойхайввл Китаю.

Примечание. В октябре 1923 
года было, опублиховаво авгдо- 
хитайсЕое соглашение о возвраше- 
нив Вейхайвея. однако, п<фт продол
жал иакодвться г ' -----
владении авгличап.

ЗАБАСТОВКИ 
ТРАНСПОРТНИИОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ

ТОКИО, 22. Забаегговка токийсшх 
травсоортеиков. яватвш тая 96 оро- 
цошев всех рабочих i  служащих 
TpaMBateoro, аитобусвого оооошввж^ 
Дродоахаетса. Движение ирамлаев 
в аляЛуезд поддерживается в хкшь 
винвстк размере пггрейхбрехсрамж. 
Пуняш шыатет уводил 26 рукоаод»- 
ших деятелей союза чраасаорпппсж 
ппяо,™..* арестовано овоао 60 р у «н  

—.1 аабастовкн. 
муиигшпальвых рабочих (ра- 
асеевнэооЕв. очисгав в  ш>- 

улшЦ, васчигыиаюшвй S тыоа 
SHOS, об'явал вгта.чьяоссух> еа- 
ку. в  виду отклонения требф- 

. о оесиажевни щхзмвальныь 
wKM городских електрнков также 
ч а с т и ц  бастует по той же прнчж- 
^  Осакский союз чрамвай2л*о в  
ооявяд сбор в помощь бастующим 
токийским тралшюотаиам

Болтовня нз (Тездв 
незавиенмой рабочей партн! 

в Биркингаке
ЛОНДОД 21. в  Бкрмиагаме состо 

ялось открытие к<жферевшш иеэави 
СИМОЙ рабочей партвв. С речью высту 
пил председатель партии Мекстоа. 
Мекстон критиковал л и д ^ в  рабе- 
чей партиа. сЦелью рабочего двтка 
ВИЯ, ваяввл Мекстон, является гала 
дение производством в интересах рв 
бочего дввжения. Вот почему еоциа 
листы требуют справедливого рао- 
пределеная сушествующих б.чаг.

Позорным является тот факт, что 
при правительстве рабочей партии ра 
бочке хлопчатобумажной, шерстяной 
и горной промышлепиостя подверга
ются спижепаго зарплаты. Необходв 
МО повысить благосостояние рабо
чих путем значительного об.тоження 
богатых. К сожалению мипнетр фи
нансов в своем бюджете не счол воз 
ножным поступить таким образом 
по отношению к вптереган кащ’тали 
стой Если рабочая партпя отступи
ла перед угрозами капиталистов, это 
равносильно лпхвидапвя паргнч».

Наладки Мекстона на лидеров ра
бочей партии являются чнстейпгам пу 
стозвонством. Копфереяпня везанися 
мой рабочей партии ве будет иметь 
в своем результате актшшо-лсвую иа 
лвтвку партия.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПАСХИ 
НА БОЛЬШИНСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СССР 

НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ПРОГУЛА
Рабочие, не переш едш ие на непреры вку, отказались от выходных дней

П олевы е работы в к о лд о за д  не прекращ ались

Рабочие Турксиба 
и датай стаую т о ваграждеиин 
секретаря Крайкома ВКП(б) 

Казакстана Голощанниа
АЛМААТА, 22. РАБОЧИЕ Т5ТК 

С1ИВА ПОСТАНОВИЛИ ХОДАТАП 
^ В А Т Ь  ПЕРВДВШКО ^ Р А  
ЖДЕШга ОРДЕНОМ ТРУДОЮГО
красзного зн ам ен и  с е к р е т а р я
КРАЙКОМА Г0Л0ШЕКИИ5. 
Ч1ПЗОТМЕЧАЮТ ОГРОМНУЮТО^. 
КОТОРУЮ СЫГРАЛ ТОВ. 1ПЛи 
ШЕКИН в  РУКОЮДСТВЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВОМ ДОРОГИ. ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО КАЗАКСТАНА ТТРИСО- 
КДИШШОСЬ к  ХОДАТАЙСТВУ.

ЛЕНИНГРАД, 22. вых«А на ряба- 
ту на зам дех  и фабриках 20 апре
ля показывает, что в  огромном бот» 
имвктве рабочие Ленинграда реши
тельно отходят от рвл»ич«азных 
лраздникез. На некоторых )д>упных 
-эводзх прогулы П) v-еувэжитель- 
иыв гщичннзм были значительно ни« 
же, чем е  обычные Дни. Ангнрелп- 
гиозная кампания прошла с огрою- 

успехом и ознаменовалась мае- 
т» вступлением трудящихся е 

.-•—И безбсякишов. В качестве до
кладчиков в рабочих клубах высту
пали ученые этнографы, астрононжв
н деятели нсяуоства.

ЮВСк, 22. Нз щтеяфвята-

И Н С Т И Т У Т  М Е Т А Л Л О В  
В  Т О М С К Е

Теперь, к о гда  осяолные капата^говложения нашей 
индустраслазующейся страны и д у т  в машино
строение и металлургию, качество металла имеет 
колоссальное значение.

В своей статье инж енер Подборский сообщает  ин
тересные сведения  о  работ е Сибирского отделения 
центрального института металлов при Физико-Тех
ническом Институте в Томске.

«Без нонейших достиженай 
гехнисн. без новых открытий 
—мы ае  достигнем хоммуниа 
ма>. .ileHHH.

Качестно мета.тда играет кадоссяяь- 
еую роль в неродном хозяйстве стра 
нм. Вся и<-пользулмая анергяя: пар. 
заектричестго, вола, газы, солиечвая 
анергия в сотнях миллионов лошадн- 
амх сил. вакоакнная в мгталличес- 
хую бдапю. перелается потреситеяю 
в.та чеу>еэ мвтад.-] вяв nocpencre<iu 
металла. Для того. чтчУйв успепшо 
держать всю эту могучую энергию 
раг.простововняую во всем ваправде 
вням- на земле, вод землей, на воде, 
под водой я в воздухе -  необходим-) 
■меть крепкие, н^еж ны е металличе 
скне оковы.

И вот поэтому качество металла яг 
реет порн>>стспввную ро-ть в вдаод- 
вом хояяйстве каждой страны в со- 
этому мы бросаем все силы яа то. 
чтобы создать, как можно болмпе м« 
таяяическвх рабов. йгп»лня|пшнх во- 
яю чедовеха. лерзпуншего оостроить 
•ва земле земной рай—с!Л1птялнзм.

В пагот эпоху констртхтявная сто 
fK»a этого вопроса уже яе затруд
няет впжоперов — трчбуется только 
дать оютветствуюшпй мятеркал н 
конструктора по люЛому яаланвю вы 
полнят, то, что нужно

Не так дело обстоит с приготое-тв 
ввей ш?та.-па &то область хотя и рат 
рзбттг<::а в  лоотато-шой стспечп. но

званая находятся в очевь узких кру
гах спе1ша.1истов, которые бонтсч 
кгжкуренаин а не вын<к.-ят их ни 
шее благо народов Каждое капнга- 
днстяческое предорвягне нмеет свои 
оронзводствемные секрею-! в о их •») 
мошью. Hi!wa.-m не смушаясь. детч?т- 
шкуру с  потреблтеля и вабиэает. грч 
вью пахнушнм, залитом свои глубо
кие карманы.

Тайна метол.та тяготеет пая наро
дами но одну -пленчт лет. Уже за 2 
тысячи лет до натей ары индусы и 
арабы умели изготовлять та‘ у»о еталв 
которая Н|к1слаеила£ь па аогь мчр 
(дамасские кл1шкц| Она превосходи
ла качеством ваши еою>еменные с-та 
ля. В коние 15 века я Германии про
никли в тзПтты ияготов.твния ее. но 
все же пп.1ученная сталь бмлм да.те 
ка от арабской Со српдяих веков и 
до наших дней накоп.-ieno иного эяа- 
ний в пб.ластв металла, но их еше не 
достаточно.

В п атя днп мы ян.зяемся с.внле-г»- 
лямя большого ко-тичестна ааапяй, 
взрывов napoBTJX котлов роаноса па 
ропых турбин, бесчислечного колнче- 
стпа поломок на всех вн.чах транспор 
та  н т. я. Тасто эти апаркн лишают 
энергии ne.Ti-ie ряй'-.чм. прноогчт о 
собой большое к<и)нчестял челавео*^- 
кпх :.хортв п мяллпаплчме уЛ глгч. 
Льв»о'ую П"лю этих чесчее-п-й чумою 
отнести за счат плохого качества мэ- 
гаяла.

ПЛОХОЕ КАЧЕ1ГГВО МЕТАЛЛА -  
ЗЛО ВСЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРО 

МЫШЛЕННОСТИ.
Мы являемся участынкамя гнгавт- 

скоги роста машнлостроевия у  нас 
в (5ССР в частности дпигателей вну- 
тпеярего сгопвния. которые «а
авто-мото-ввна-Чфавспорт, в сельское 
хозяйство. И во всех странах, как и 
у  пас в СССР очень мпого работают 
нал улучтением мета-з-ла для этпх 
машнн. многое уже лоотпгнуто, ио 
мпого нужно еше сдв.-1атъ.

У явягатеяей есть части, которые 
работают в невнноенмо тяжо.лых ус- 
ловлях. Напрпмор. кдалдаа — яеот' 
смлемяя часть каждого двигатели. 
fOianatry пои температуре 700—ЯОО 
градусов прпхояотся е силой садить 
ся ь свое седло от 100 до 1000 рая -  
минуту а  в быстрохолпых маптлах. 
может бить ц бо.7ьгае. R <я”ши с  этим 
Л.ля такой дьявольской рзбгу|ы необ
ходимо роллать металл кякях то осо
бо яск-1ючтгте.лыи1х саоЯсто. В на- 
стояптее в)>?уя полила, тже добя.ляль 
в этом яапрдзленяи зиечщ тяьяых ро 
зультатол. но все же еше полностью 
пи удовлетворяющих нза Не только 
оапн клапапа яо.ляютгв узким местом 
узких мест много п вот потому то ла1» 
ултчтеняем квчест”в метв-ллц нам 
преастонт много еше порвботать.

Ие мет ев важная проблема требую 
Я1ВЯ полного оспетелня — это тер- 
мичАская обраблтк» ме-та.лла F o e  ма 
1 иолтчить металл опреаелз-.ного 
химического c«rt-TBiia. твк как пре 
лвльпейтлеЯ тепловой обработке его 
легко можно яагуб»ггь А тепловая об 
работка (закя.лка. отпуск, отжиг) яе- 
обходима потому, что прп умелом не 
лрння пропесса она улучшает меха- 
лические свойстаа металла в весколь 
ко оач.

Краж после термвчесвой обрабпткя 
очень дорогой так ках мотал.ч пт>ед-
ПаОЯТО.ЧЬТТЛ обпл' з̂— ч ДО-АЙ-
вой кувннпв, в  мехаяиьс^^^ вехе.
и ужо eottepmeitHu готовая деталь на 
кпгторуп аатрачея -трул всех оредылу 
ших пяхов. может стать яякул а  не
годной в той стааяч обработки, где 
еше у  нас па яаводАх nnpirr секрет- 
ничество и кустарвичества

Но г.лэвпая белч пе в том, тто чо- 
талт, загпалп- а беда в тг.м, что без

приборов в тю гда тонких пвструмея 
ТОВ часто бывает вевезм о^о  опрело 
лить брак на на зуб, вв  ва глаз, вв 
ва ноготь, нв па ощупь. Еедя бы в 
мастерской брак был сразу обнару
жен. то большинство брака можно ос 
править второй термической обребот 
кой. во так как это бьниет редко, из- 
за недостатка вквлиФт1НРОванялго 
чрпелвала. то пптоебнтель и отяу- 
ваетса за  все грехи сровзводегва. 
Эта область рзОмгы на>юичвэо лрв- 
бует разрешения вабововших вопро 
оов.

Очень важной отрйсяь» прн обра
ботке металлов является коэк& штам 
повка н прокатка мота.т.ча рптынв ело 
вамя формоязиенение мета.т.та в го
рячем состоянии. В послезпие голы 
Лмепика в этой об^тагта достигла ра 
янтрльных результатоя. Она поеред- 
сттом пгтамповкя получает сразу зуб 
чаткн с точностью достаточной сте- 
пенн. Мы этого латать еще по уме
ем. П обяаотв прт.атки мета.тлв есть 
■также много темш^х мест, которые 
требуют по.-пюго выяспл1т я  некото- 
пых нчлетчгй. кчч н-т-«епне тоооосса 
псокаткн де.тьнотянлтъгг труб я т. д 
НАУНУ СССР -  МЧ гп м гм ^у ВСЕ

ГО WEЛ09G^'ECT0A..
Для рэзрАгпения этих проблем, длч 

пояготонкя PTKoen.THiFHx катоои н не 
поспелстаеннлй техпвчес.кггй помощи 
яанпдаы. оргапнзо°ан всесоюзный ян 
стятут метв-тлов Это елннотперный 
в мире нрстятут который натке дает 
вояможпость СЛУЖИТЬ челоееччттву.

За граянпей имеется иного нпстн- 
тутор при крупных предпрянтнях, не 
соторме яэ них очень мощные, гае 
работает весь пнет кэпита.тпстнчес- 
кях ученых, но там все .тостнженяя 
яняяютс.я частной слбетчеиностью ка 
пнталнетов. Государственные же вн_ 
ствтутн работают на иялвторнам. не' 
яыо коего является открытие наплуч 
шего способа яэготовленая смерто
носных орудий.

Эти внетнтуты. в  силу кяпяталв- 
стичослого уклада жизни, ия высоко- 
полезных учрежтепий преерашаются 
в свою цротивоооложностъ. Икш же 
HHCTHTVT металлов яв.тяется нозроы. 
в котором сосоелаточени лучшие на 
учтто сн-пл Ооюза, проилвотяшно нс 
слрловаппя п г  юр.тштяруюшпе рабо

ту  своих филна.10в на осраанах 
Последние непи<фвдствевно долж

ны разрошать ваучные проблемы в 
руководить работой на фабриках в 
заводах. Пол>-чается црввинпвальво 
Иван свстеыа работы, чем по ту сто 
роиу рубежа. Наша спстена вмост 
безусловные вревмушоства перед ва- 
питалвсттескнм миром потому, что 
у  нас наука сесбодна и коннуренция 
рамой ей ставить не может. Благода
ря этому мы и обгоним заграницу.

До ренолюпви у  вас не было вв- 
стнтутое подобного типа. Научная рэ 
бота проводилась в вузах, при учеб
ных лабораториях в воевла не плано 

1 характер. Каждый профессор 
л себе работу по усмотрению, 

па свой страх в риск. Эта лаборато- 
рва потти не су(№нд1фова.твсь госу
дарством, поэтому работа в них бы
ла слаба нз-за недостатка сотрудни
ков, сре.1ств п плановост 

В нашем Снб1грском технологичес
ком институте работа велась также 
педостаточпп, но все же была а сей
час есть очень талаптлнвые и энер
гичные люда, труды которых прора
ботавшее в учебных ла]бораториях 
СП1. прнобреяв мировую извест
ность. Теперь же. в связи с  широки
ми порспвктнвамя роззвтня промыт 
ленносто мы должны очень быстро 
развивать и нсслеловатвльские ннстн 
туты, чтобы ра.эвпваюшаяея оромыш 
лонность не эатвятвда нх врасплох, 
аеподгетовлепнымв 

Поэтому во всем Союзе, по всем об 
лаетям. начинают орг.чяизовывать 
ячейки разных инстнтутон. Цептрз.тъ 
кнй институ т мета.пло8 имеет 5 отде 
лений: денияградское. московское,
харьковское, уральское в  снбнреное. 
которое паходится у  нас в Томске. 
Не арихолится доковывать, что Си
бирскому Филиалу обеспечено по.тпое 
право на развитие. Такие шганты мз 
шнноетроония как Свбкомбайн. Куз- 
непкетрой, закладка гигантских 
шахт, обл&ааюшвх очень ра:1Внтой ме 
хапнэапней. росшпрепяе завода <Кра 
сный пахарь» в Смехе и др., потре
буют от сибирского отделеняя ннтги 
тута  ыета.1Л(а соответструкнднх со
ветов и ргковолства.

(Окончанвч будет).
Имж. Подбореннй

АРТЕМ' . ________ _______ _
ях и в колхозах н нспвый лень пасхи 
рзйота шла ворыохьво. П рогулы  эиь 
чятвяъно веже, чем в  обычаьге дик. 
На Констаптияовскон в Краматор

ском ыета.'ьтургячесБвх заводах к 
станкам яввляль нее 100 пропентов 
рабочнх. На мяогвх предпрвнгиях 

_ работу яватнсь даже рабочнв. 
нмевдтя р ннходпой давь.

ВОРСШЕ)Ж. 22. Антнпасхальвая 
кампания всколыхпула шарокве мял 
гы тотдяшихсл. На Острогожежом 
паронозоремоатгом заводе 20 апреля 
откаэад1К'ь от выхолвого т я  524 рн- 
бочях.

OMQC. 22. На большвветае пред- 
•фяятпй в дни пасхи прогулпв не 
было, яа нсхлюченнАм яааода «Крае- 
яый Паха^уь», где нэ 700 тб о ч ях  ве  
вышло па работу 13 человек. Рабо-

Вместо н е д е л и -  
счет по дням

МОСКН.А, 22. В свя.чя С перехоти 
неделю. (Совнарком 

РСФСР признал вепбходнмьш сроки, 
установлрнпыв заково.чательствои 
РСФСР п печнеленпые веделями. за 
иеннть печне.-тением по дням. При 
этом, одна ивде.1я  приравнивается 
к 5 дням, две недели—к Ю дням, 
три пелелн—к 15 дням н так дал “в. 
Рстсняе распространяется на сроки, 
котортле установлоиы трудовым за- 
каноазтв.чьствои (о прололжительчо 
стн отпусков, размеров выходного 
пособия в  т. д.)

чао  ^роевого Пахаря» захлеймвдс 
позором nporyxuraiEOB я  обязаямеа 
уевлять аитнредЕгиооа д ю работу. 
На щюкатвев! завода очередной 
р е п  отдыха о 21 аоразя остшесев 
а а  8 мая.

1 ЧИТА, 22. Рабочве, не пере* 
шедшне в а  непрерывку, отка* 

ааавсь от оразоооваияя пасхи. 
Рабочие других предприятий до
бровольно ввосяг в фонд по
стройки танка сБозбожавк» отчг 
сяоваа.

МИНСК. 21 В ПЕРВЫЙ ZtEHB 
ПАСХИ МНОГИЕ КОЛХОЗЫ ПРО- 
ВОДИЛН РАБОТУ ПОД ЗНЛбЮИ 
11КАЗДНОВАННЯ ПЕРВОЙ БОРО.3- 
ДЫ. в  ПЛОЦКОМ ОКРУГЕ, КОГДА 
МАШИННАЯ ко л о ан А  к о л х о а к  
«НАДЕЖДА. с о  ЗНАМЕНАМИ 
ПРИБЛИЗИЛАСЬ к  БИ>ЕГУ ЗА
ПАДНОЙ ДВИНЫ. НА ДР.^ГОМ 
ИОЛЬСЖОМ БЕРЕТУ. СОБРАЛИСЬ 
КРЕСТЬЯНЕ И ДОЛГО НАЕЛЮТА- 
ЛИ ОРГАНИЗОВАННУЮ. СОПРО- 
ВОЖДА-ВШУТПГ’Я РЕВОЛЮЦИОН- 
НЫМТ! ПЕСНЯМИ. P A B (W  1ЮЛ- 
ХОЗНЖОВ.

УРЮ1[ИН(Ж. 21 В болъшннсугвв 
СОЯХ08ОН оцтуга коахоэяакя иа схо
дах nocTaHOBH.TB во время пасли ва 
прекращать полеяых работ Колхт- 
яикя арех-южвлв едтео.'ппнвваи 
последопать нх прныепу. По-»та все 
колхозы оврзгга начали rop?№oev 
две Ва скорейшую обработку полей.

КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА В СО
СТАВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ.

НОВОСИБИРСК. 22. Проеггпрпапч- 
пое бюро Снбуг.тя впервые прнмеви- 
яо конвейерную свстему для состав 
ставлвкня проектов сократядся в  поя 
тора раза

Ж.-Д. СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНИЯ — 
ПЕРСИЯ.

КН£Б. 22. С 1 мая на юго-эапад- 
вых желдорогах вводится прям<»е 
железнодорожное сообщенве Герма- 
БИЯ— Персия, через Шепетовку, Ки
ев, Харьк<Ф в Бад)'.

в голе превращ авп 
в праздник коллвктивногв 

труда
КАЗАШ», 82. С большим под'емо 

начался сев в ряде районов. Ои 
благопрЕятствует теплая погод 
Выезд колхозов в поле проврашае 
ся всюду в ораэдннк коддектввно1 
труда

Соглашение с английским 
химическим трестом

МОСКВА, 22. Прибывший в  Моек 
ву глава торговой делегации СССР 
в Англии Броа. в беседе е сотруднн 
кон ТАСС сообшнд. что 11 апреля в 
Лондоне им с ареэядеитоы вмпер- 
ского химического треста (пазывае- 
мого «Конерва Монка») подписано 
двухлетнее соглашеияр не свабхе- 
яве СССР на основе кредята удобри 
-гелями, красителяыя. полуфабрика
тами в ноталламп на оЛшую сумму 
до 80 миллионов отблей. Этот дого
вор врелусматрииаот также оказа* 
ипе техничеокой поиошя пьтей ха- 
М1ПОСКОЙ ттр«>м»лпга''нплгтп.
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всесоюзный смотр общественного питания

ШВЕ1Н1Ш1 и т Ш 1  ФЙЕРННН ,|РСФШЕРН“
ВСЕ ЕЩ НЕ Ш Ш 1 rOPiilX ЗАВТРАКОВ

С М О Т Р О В Ы Е  к о м и с с и и  у  н и х  б е з д е й с т в у ю т

А  с т р о и т е л и ,  п о ж а р н и к и  Л е н и н с к о й  и  Т и м и р я з е в с к о й  ч а с т е й ,  
м а с т е р с к а я  д е т к о м и с с и и  и  д р .  с у м е л и  у ж е  д о б и т ь с я  в о  
в р е м я  с м о т р а  о р г а н и з а ц и и  г о р я ч и х  з а в т р а к о в  н а  с в о и х  

п р е д п р и я т и я х

орглнизездть питание
Н.\ ПРЕДПРИЯТИЯХ— ЗАДАЧА 

СМИТРСВУХ КОМИССИИ
Korsa папал*-:! сыотр об!';ествояво- 

гс> питания, 11|^л1фютни Тонем бы
стро-отклиигу и - па пер\ UoTTu вся 
ду были соодапы снотровыв юмис- 
11Ш. UKpyxiiufl ;;-.ннссня по смотд'У 
н11счт)увтн1к/П*1ла 1тх. па'(СТ!1Л4 ир*"  ̂
pauuy npahii'tcc:;!;;! работи.

Осповиоя yctauOBka, Kox'ipyio полу 
ЧЯЛН UOOTHUO снотровыо коычвсни бы 
лп: выявить »  устрошггь н.’лостатаи 
суксствукиапх столопых п добивать
ся создания H03IJX ячеек обгаествон 
зого интаппя в хактах, уч1)еа:двпа- 
лх. предприятиях U т. д.

Часть сметрорих кочпеепП ужо рля 
Вирпула довольпо X’>;'inio свою рабо 
ту. Иалриыор, kuxnct'KH на Томске 1 
я горбоЯно, поглрпиков Л?н»шскоП в 
Тюшрязезской пастсО, упраплечпя 
*сл. дороги, пплзаводл п лр. прове
зи беседы, not • 'г̂ ?1ли по свочн иол- 
яеггит>1Ш вопросы об открытнв сто
ловых, горячих завтрр«г,х п т. д  
Часть из них ynto практически пере- 
юднт на повыг <(мрмы иптания.

Но Сеть 1! такие смотровые кпмис- 
ежн, Еоторыо ..айылп все устаповка. 
oaxyxomihie ими го громя ш етрукта 
жа II предпо'ш.'ЮТ ничего по делать. 
TaioHiii комнеспн шое-Тппков, фабри
ки «Hoortiin'T'ot'». У П1”'’б 'и-лв «е 
провелстю дл сих ть>р «н  одной боте 
вы по сн5ше-:.".-н:1.1яу mnairno. .Н 
етештой вы ив паПлсте об об-
щеетвилом : тгаяпи ип одной стро
ки.

Компсспя только ещ е слумаог* па- 
тппать рай ту  а к'Ожлу тем. швейпп- 
кн дашто xoT.iT наладить sto дело, Н" 
иет opraminaixjpoH. ТТомешеяне для 
гтлигчЛ  ость, лл.: кухлп  то *? .

Гида дна тому i i in s i  в клчлсхтиво 
бы.ха столовая, но дело ликпилпрсва 
ДОСЬ, потому что не сучепп пча»“ " 
во поставпть гялбжс-по рабочих го
рячим.i aaBTi’r.K'ivn. Теперь каждый 
врнти ит ЯЯВТ11.1К в уло-то, хотя сто
ит 04 но д 2п;‘: 1>.-.с, чем тарелка гор.ч 
их е eft.

Ti не дсл?'’т  п с'-отоояяч ко- 
«□ссв!Я Фай>оя;:п аерч*. Ни за
»еток в стеЛгвзотс, пн бесед па прел 
приятии — ничего здесь пот. Чомне- 
спя иодобраиа неудачно. Тоя. Паппов 
Уаппи. Парсогягва. Вситисога и Рол 
котьчогова окят;е.тиС1. miuio ыгтивчы- 
ми работнвками. У них иет лаж? плг 
яа и они но знают что им де,чать. А 
из Фаби1ке <Поо-1ч1Т1тепн* ыожпо го 
рАтдо легче, чем глс бы то ни было, 
огнанпчонать яап-п.аки.

Коллективу ребочнх «TTpodiHUTCpna* 
t  щнойчпкам пало растолкать свои 
емотпенив комнеенп. Застквнть их 
аег-нтьед для рабочих горячих завт
раков. Н. Л.

Пр;дло№ен1’я
столушщиюя

В СТОЛ08СЙ № 2 можно устроить са- 
нооодачу в  залах 4 н 5. ирвле- 
плшип к конторе етаювой. Эта са
моподача ускорит отпуск обедов ве 
неиое, чем в два раза

Нужны тетради предложений. На 
время смотра R каждой столовой не
обходимо плеть 'спеаиа.чьнив тетрал- 
кв, куда бы пад^дыВ стахующпйск 
МиГ заносить С!..и предлохеива. Этв 
тетрадке вужпо держать на вадвом 
мосте

Продлить срок отпуска обедов. 06^
ды D tTbXoBoft ,\! 1в отпуесаются до 
414 часов. Этот срок крайпс ноудо- 
бсп, так как студенты иолптохпику- 
ыа пе всегда уповаю т получить во
время обод. Нехбходпио продлять 
срок отпуска обедов до час.

резолшщ^ямй шшм не улучшить
СОЦИАЛКСТИЧЕСНОЕ COPEBKOSA ИИЕ В ПРАКТИЧЕСКИХ Д0СТИН1Е 

и и к х  — OGHOfiHOE УСЛОаИЕ РАБОТЫ КАЖДОЙ СМОТРОВОЙ 
КОМИССИИ

Схготрозыо KOVU-: чш па 
обязали ле то.:ь'зо itpiiu.TC'ib

нес П1\
ышиа

чяо siacr к  д-с.ту o-'"v шыдюгз а . :;а  
ипд, »о  п ис;п.1ьзова:ь зто в тш а  
nuo Д.ТЯ соодалня П<ЛТМХ СТЧКТсВЫК,
6j4i)c<Toa, дли органл'зачни горячих сч, то. как 
иштрзкор. Никуда на годна работа |«Правда^,

.idHuniiu, резолюцпими, Лг-еодамп п 
о&-’леДовэтш: ми стол1-вык ЦПи Этут 
го совсен недостаточно. Нуалю пом 
1КГП., тго OC.TU npamitTCo.4Hx резу.ть 
татоа от скеттра добягьоя но удзет 

jxa:5ura.Tocb в  гаэето 
I .тгпло U патснагь

той псмксснн, ко.арпп огг)аниш1вавт 'смотра.
ся только одними резолюци.чми и I 0 ::руж1и я  кохгнссг.ч г а  n.v:.Tc.Tno.\i 
протсколехк. I сассдаппн iiGoraiioDiua прсдло.ккть i j.^jn

Калили гтмпс'Тля в рслу.тьтато :ессм смотровьм комиссиям рээаер | i 
'"vorpa Л ".:‘ иа подучить 1;агне-.т0 |нуть ргботу и проводить ев на ночз 

npai.Tiijec;;ijo л>л«жо«пи1. ih i» |Лзх ccuHTHOTiit-ecsoro соревисЕангя 
u iix ii.i делать, <слн поет^яить себе друг е другом. Пуо1ь те компссин, 
'тородсто.'Шул задачу в зависимосги |кочорие у х е  дтя^нлигь улучтоппя
<тп меетшлт ycaor.uii предпрлятня.

11ров.т9идств»?Ш1ые ьо;лв1С1пвы, 
кяв .хвелзав.. ;, пивзеэод, типографии 
ухо  стичяп я частпчпо )1М]'Сшают 
восфои о ni>.iT4oiiii:i итрячих завтуд 
коэ чорса ЩЧС л1акты дсохни до 
''•вватъся таках--:-? pr43e.'Eift, кото 
V ie  у х е  В1ЛТССОЗО палп. жнаушнми 
ч помах :камо »11сгеый Путь>. Согсг 
окно учреа.дгл 'я чг>г>т craBirn. «о 
бв задачу удошо;ягп1 свой буф.-г, - m 
опгячио'^атг, прпготовлгитл гор.ч —х 
завтраков па хозрглчетаьп началах.

HyjcHo скл:(ать что ты^пма, грак 
тпчеоьлго свойства, лсла.''н гдтсч
ТНГЬ ТОЛЫИ» 0Г.‘, ЛЬШ.’О KOlWCCHil.
Болышгаетво же огразичллось no:i.o

послу

. ...........1 КРЛСАЮЦ 311Л31>1

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По телефону Л» 7-56)
Постройлу третьей школы-интерна

та для остямээ в Л^поно начнет в 
текущем году ОМХ. Проекты п сметы 
ужо утворждопы, часть строитель
ных материа.чов заготовлена. Пптер- 
ват  расчптап па 00 учеников. Стои
мость его 21 тыс. рублей. Прп интер
нате оборудуетсл статирно-биядарвол 
мастсрехаи, которая будет обслужи
вать рыблыо и;«-\шсрп.

В троупневчии гкиоиги стелым г> 
брало 1420 руб- Депьгп пойдут . иа 
культпужды, па сащ>лет и иа труд 
уст]К)йство. Ilpo-iieccypoft прочитай 
ичд .Tocuui) II локдадов по радио па 
темы о г.та-iuux боде-лшх и и мерах 
арслупрежлепн •.

15 тысяч noAnHStriiias г а  газету 
(За грзизту» гамсрси aaiieitdoBaTb- 
по Округу 01., - ‘ВОТ иДН. Сейчас зя- 
вогбовацо две тысяч». Слабо щючо- 
днтун BCp6t>!<*i4 в КолианювсьА! paii? 
ae-jS  п-рдпи'-iHROB. Па втором мес-гс 
'•тоит Nla.TO-l!cLTiHCK;Ji район — 2П 
по.тнсчпкоз. ♦

Сэмопосеерку споих pA.ieB прово
зит ОДП. f'.-'.3.:' Ci'''Beiu.i ‘-;арпт з а з 1- 
4t а  очистить I ошест^о от иассшшо: о 
ц чуждого к.тсм-'пта.

Лобрезел11'.-пэ1каркая дружина 
ТГУ aBCTTiuxoaxTa своих плеиоз '-2 j 
40.1.) г а  случзй ■'ыерти п н -.валндио- ’ 
(тп па cy :..iy  в 15 tu c . рубтей. j

КоолстрГ'Х ликэидироааи, все его 
,• .;,-й.хо?|^П0 кооперагнз 1-> I 
ик'го и>.ушестьа и т. д.) no- 

у.<■ '.ИТЫ OKpCTp.liV. I
Пивоваренный зввзд ОМХ закопчлл ' 

п'дготппку к порокоду п.а вперглк’ | 
П.Эб'. Переход Гулет в текущем сохр- 1 
тале этого год.т.

Пчоиэведстро и:фпича дэ 2 мил. |

Театр и кино

Лучп’оя рмотфовая воыпоопя, в 'то  i штун рви«эш‘ ‘рает яги.т-‘••■ч. Пос-^-, 
р.гя гыпо.'ппгг но.'ддхтъю всо г.ята ! п<'й».'.т гяпаеп т-чти^закогчвпа. Топлп I 
ния, гхутавлешпао нсрод смот^'Ч, в-'М нрошподегао > ocneueii.i пока ' 
проявит MOECiuiyM :-иерппп н лобьят | 
сл тк'-аетичеекях рр.1/льтат1в , будет 
прсмироЕэпа Это лр>-мнп. о КОТОр’ЗГ 
сообшо.ттсь уже н cKpai-лом Эиаме 
пн» от 17 ащнутя. 6v.t>t  у.пспродо 
ЛЯП.С31 ло пред-л-ап-и’ппю окружных 
кл\п1̂ гт,1 по coioTpy «}5аас<гпзелв.-1о 
питания.

Зал.1чд гаждой vecnioft сыоттктвой 
комш-«-ш| Ш’ставнть свею paTi'jry 
так. чтобы добиться гитучеипя пое- 
мшг. Ц.

Ш елру от каотоф зля 
используйтз д л я  поездки

К И Н О  Н А  С УД  
С О В ЕТ С К О Й  

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И
КОМСОМОЛЬСКИЕ БРИГАДЫ НА
ЧАЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

КИНООРГАКИЗАЦИЙ.
наше i;mio позорно отстает от том 

пов соапаластачоского строительст
ва. С ззтрапн постоянно иуюсачпвает- 
ся чуждая рабочему идеатогпл, а  
иашн кино-работипин саоеобству|иг 
этому. Хорошие фп-дь.чы почти всег 
да замалчиваются, а  тикис, как «Иоч 
пой Ерпк», <Страх», «Женшгша с гор 
пых вершин» рсклимппуются. Так 
на послел1»юю картппу была устроо- 
па по.да.4 регтамиая дсмоистрапил.

Кипо-организашш на проп. пс 
сиполгшли плапа ir j ь;у.чьту|)1|нль- 
чам, зато около 40 нроц. занимает 
америхаишинв. ILiyAnun у>а'м>пшки 
увлекаются коммерческой cti‘1iohcu 
деда U дают заказы п|>еиыуши'С.тне'.1- 
по на аысрпканскпе фн.тькы. П са- 
г '- ‘0 TiV'CT) утбочего цеатиа. «ак .\н 
хорее, Уй нуюцентон амсрикяискнх 
картин.

На преисподствепиых се гы : ;:" :чх 
кило, ыееяч.1и е планы но обсуждают 
ся . 03Ш)ОГ11 1.;1.'-,Л11Х не уЧНТЫВд'

в  UK иЛ1.Х‘М согтоя.тоеь а*;” Ч;а- 
шю по ягол ; вопросу. Оргднкэоваио 
.две бригады, кстнрые проводят про- 
eepev РЫ!'-.?ипшя промФш:ллака ки 
iioc-prai-и.ч чах проводится борь
ба за ку.т'.т:,-р:1Ы0 Фпаьмы п общест- 
еениой г>вботы кино.

Эти обследования должны ялкоп- 
ЧПТЬСЯ М ! -'MUUM судом над кпко.

Бокдарсв.

ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РЕДКОЛЛЕГИЙ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ.

Свзывается 23 апреля, к 7 «аезв вечера, 
S, Советм . . в псиещетм реланций «Красное Эчаняя, Советская th 3—третий зтаж, комната № 8. па 

вопросу ПРОВЕДЕНИЯ РАВНО иЗСКОн ДЕМОНСТРАЦИИ В ДЕНЬ 
ПЕРВОГО МАЯ И П0ДГ0ТСВК.1 КО ДНЮ ПЕЧАТИ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «КР. ЗНАМЯ»
24-го апреля, в  7 чвотв вечера, (Пворец Труда, комната № 27. третий 

атам) созывается совещание по в 'л р о су :
ШЕФСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ НАД СОВЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 
На совещание продлвгаг гея явить ся председателям эазкомсв и редкой 

пегий стенных газет, секретарям пар гкйных ячеек следующих коллективов 
Машиностроя, ф-ьн весов, мельин цы Ni 8-9, Транспечати, Томск 2, 

стройсоюэа, ЦЭП. кежззэодг.
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» СТЕПАНОВ.

ОНРКК-РКИ ФЕДОТОВ, о сп е  САФОНОВ.

чить иотребну!

КЧ.УВЫ г т с  
и  СТРОИТКЛЕЙ к  1 МАЯ 

НЕ г о т о в я т с я
в  большпчггио кхубоч T'lvcxa епч- 

даны Еочи- 'чи по прочелспк'з ncii:;-.i j

Паредвижной «рвстьвксний 
театр в Тонекв

в Томок прибыл. 1-й СП,|спжт1ий кре‘:тьян<’'г“Г|1D апреля 
бнрСЕПЙ UOj 
театр иод художест.чснпым ру ково, 
Еом дирс-T'ip.a Путпин.ч Я.

Оргаппзовапний пр» ГнОкрай’ .-юэа 
грестьяп.'ЕпЛ театр, продолзл бюль- 
н'ую Еолдгчческую рабюту

ЭКСПЛОАТАЦИЯ 
„ЧЛЕНА СЕМЬИ*
В 1Э14 году Выбероп А., алгол в  г. 

1Самыш.тош.‘, ВЗЯ.1 к  есСю из приюта 
в прислуги 1д-лстпюп двиушку Сач- 
латову. По прп'юдп иедых, в 101S г.. 
Выборов пересажает и Тч»ич.'. В 
'Гоу'.ье. па 0KTa6pLek<-‘a  у.т., .4* SJ, он 
покупает дом и ааин.иаьгся iopi\a-' -п.

Тажолыо труловио дни настали 
для Солдатсвйй. С раннего утра до 
потдпим вечера ын. несла на гсоих 
плечах всю тяжесть допасшей рабо
ты. Ей прнхсан.тось стирать бсаьо, 
ноешь полу, шггь поды, ухажш-ать 
за осотом, помогать в  тиргсоле. Рабо 
тая до 1925 гема Солдатова во полу
чала ни KonoiiBU. о  1925 года по 
1029 г. ВыС“;ров гтем выплачивать 
eft по п.тгь рублей в ^■eгя;ь

В 1029 го.чу С'олла.'иву .тишают пз- 
бкратольных пр^д, как п.чона сомьч 

I 1.1РГЧВНЯ. в  силу ;-того, ловунп;» в • 
вуждс''.! була уйти от ti j , .чтша—акс 
плоатат“ра п поступсть аа  другое 
исто .

На гуле Глоборов огрлпдывалея 
тем, что 11ол.чягг1ва у  r t : , жила : ч 
член ссш.н. Мс..;ду тем воен :т.|:; :я 
она у  i:c:i) нпкакого по получала.

Уа ЗЕ-?':— трудог; . ; !  сг-есиой 
Пыбюроп :.Г:Л>а ДОП К ППППраб'Л-01Г
срипем на шест;, я.-^еяпев. Кроче того, 
суд noCTiH'j п  гн.'спать с него

НА ТОМИ
Вчера в  Томске ■ 8 часаа утра, го* 

ризонт воды — 226. в  Н/эиецке—296. 
Несмотря на зкгчительнуга прибыль 
воды, сообщение через Тонь по льду 
ечерэ еще прсдслм&лось. В Бийске 
20-го — горизонт 310, лсдохед. В Се
мипалатинске 20-го горизонт 233, род 
кий лед

РсАактоо Н. СТЕПАКОЗ.

■c;i!u.-ft кампании. хл.Чкмаготой пп-'-ь̂ У П-одатовой .-арплату в сумме

Огородные коелзктйоы 
в Яшкино

В Яишнио созданы три сельхозто-
вар и щ ?^о . Орган:г.с.п.ип пх пнва-. ПРЕДЛОЖЕПИГл ДОМАШНЕЙ ХО- 
лндн. у  них есть ужо-болып? 120 ЗЯЛКИ ГР. НЕиЛЬ.
крилпк'лз. Кроме TWO, организовалось
erne товжршч'.-лтзо под вачвагпем [ Ппектини-огорсдиши е один голге 
«Свободный кролик» •), koti'P'jc UU0 I залттяют, что кортсфельнвя кожура I " 
o r 45 алгоотштх. мпжет служить пригодным семенным |

По тпшпатпге жоппшп рсб-стпяц в | мвтз^чтапори. О этом году мы испыты ’  •
Ягпккно орга1‘1по?ано ororvu'"'-': то .паем острый педсгтатск в сечеяглои 
взришоство, D EOTt-poo ВОШЛИ 342 ЗВОН I картсФе.чэ.
1Ш1ШТ. .4лос1. жо соалала ашель по I Чрезпычгнно высзчля цена изртефе 
обшестчен-ioil г'работкв з"ылл. Прел ля на базаг.з может ти сзсти  к то- 
пплаглется всо эти тоьарнщсстаа об- [ му. что сгесодныа артглм. которые 

® одно. . организовались в атом году в  Томгнэ□ Яшкино кот до сих пор ветелн- -  --------- . .
парного калзора. Вес рабочее насело 
шю посо:. .0. питается мясом пз мост 
пой скитоОойни, гдо ветеринара пот 
п осмотра по npou3iio.iiiTcn. Ветерп- 
пар BiTonai.KT от случая к случаю, х-з 
т я  забой пл яшкнттсБоЛ скотобойне 
пронзводатсл 6o.Tb:;i><ft

ИСПРАСЛЕИИЕ.
В М  67 от 23 мерта помогосна 

метаа о тмм, что в Ящкн1ю спп.и.т;

счегут. из-за недостатка сомп' 
эесеять полностью аренл^ванные ими 
земли.

Дсчашняя хозпйна гр. Кон.че пчод- 
лагзет всем хоэяйшм. входяшим п 
огородные коллективы, тепеоь у:-:о но 
чать зяготовну сэмли в виде мвпто- 
фельмой кэшуры. Ота ножуоа выбра 
сывгьтся на корм скоту или идзт в 
помойку.

майского праз.гткл. В глубах будут 
уст,’.оен11 п|;, . ■ c.TCTBCiiHL.'') вечера с 
Яог.-’лл.'.чл о м.. r.iym p '•,t:ivU полоатс 
КПП и знатспнн 1 ма.'ь 

Па TopKicc-ircnroix аассдаппях б*:- 
лут по.'уюдит:.'..! iiTi'ni сопналнетп- j 
ческогл горонгопанш!. Намочено пре | 
>;ирован11с уда 11пих цехов и отдоль- : 
Т1ЫХ ударен I

В кл\ч',:'. поч.чттткгс, нш^ллпстг.з 1 
-,,|]1,.;̂ г1ШЕ(‘Н пя*/очаг.тсп I 

«Удгргрии». «iIiOBMy.Tr-. 1 
vacooBoo xoi’Onno п е т :" . ' 

U к.-’убе fne’iaTHUii* Т1Т)оп;п'’ЛЯ*сп i 
с'омпа ппРНав-злстгснпнг»’-! уларрнкчп 
пля с7С'1Гл.;ет11. Клуб кчтйллистов 
\т71Ш!Ваот м.ч' совый ужвп. Клуб Ж" 
Л0Ш0Л<И>О.«1ГЬ;.Г. ПЯ ТоНСГС 2-U 2 M.V! 
ус.транпасг дст.-унП утропчик с -ynv 
шоппем. Вл-;-Ч';У nnnrui.TirrUP Г.ОЧС') 
смычгп о ьраснс.армсЯаамя М  полка.

Во вслх к.x̂ |’ ax будут выпугоепы 
CTorntroeTJ, п'и’вчшшшые nepnow 
мхт и тсполр'цито nno‘ '-iiui'nuxii.nB. 
r>vayr рлботат:- книгоноши. Устрлп- 
Р.ются BUCtoDca латерйтуры в клу
бах.

icrnaHaaKnii. Toarji _ 
тал С исс.чдов в районах Лчштсюаго. 
КЧчехогл U 1'убипвсвого Округов, 1> 
Т омска тс.'-'-р дал дно постановки.

24 у-.лт крестышсг.нй театр вк'- 
озжает в Ижмпрскпй pufio-.i дл -i об- 
слухивашт иосозной ivaMuanuu.

Кзуб COBT-f'iVB до СПХ пор к ПРрРО-
veficinM дикм по пуговится. Пнчоп

Еяинстваннкя тпудкость, 1штапзп ■ «о пелает и праалспис клуба стоои 
«Я19НЯ с нстмль'оканиои ис.-луры | гелей. •••

I хранечие ( . Роночечдувтся :5 тонн мяса. Спспоальаая компссия i ’
о предгтпвитольсгвом от раб>/шх | кожуру в эа(г>ыточ посуле, в . 
вгох похоо устапопяла, что из 5 тонн i поохлацном, но но холодном пэкоще-  ̂
мяса, нмевшетося у  яшкпнского ЦВК ! ”***’ • пепмовкчеекч сбпызгнвая ее во ; 
было покрыто тонким слпем подваль j '**''*® ** обз^ягаря ?гллю. Кожура даст i 
пой плесени только 10 процентов. Ос бггапий сеиенноГ| »‘ 8твриал и тем пэ ! 
тадыюо ылсо Bno.yno пригодно для i может полному засеву всех кзплек- > 
употроблсшп!. тивиыч и чэг-тчмх огородов.
--------------------  1 Стпя»ч1ыч ЦРК, гео особенно мне* !

• ) По нашему мнению товаришотт j го этсЛ кожуры, необхопимэ такжо. ш> етаааг своей целью об'одзиить 
по должно- 1и м п тт ь  . вое наавапяо. | хотя бы с попвииы аппапя. начать ' „«0 пацмспьшино-геа вогруг клуба 
Свободными стали кролиководы, а са хоаненке этгй копупы и пеоедать ов ‘ 
мих кроликов никто пи отчего нпко- для пэсава а горсовхоз, или в огород 
,гда не освобождал. | чыэ артели.

И нтернаш ш на.чьный  
вечер  о б 'ед н я и т  все  

н ац м ен ы в и н стза
Пьторп :-циопальный вечер 8 Том-

за с е да н и е  ОКРУЖНОЙ к о м и с с и и  по  СМОТРУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

пацмен.
Соцва.лис ическое строптольство, 

нпдустрпалнзацял страпи, коллеста- 
внзатшя п т. д. должны, наряду с 
мгпшасхальпой каипавней, поз1'чпть 
ярпоо отражонне па его?! вечере. Соч 
ппп клуба напмен, землячества, фаб-

колхозсоюзп и пзтробсоюза о их уча ; 
стии в смегре общественного питания { 
в иолхозах.

— назначается на 23 апреля в ре- ; гетерий», фабрики «Прафннтсрн» и I 
мастерских (Республика». '

ВЫЗЫВАЮТСЯ: т. тГсзфоноа Мая J “ месткомы лол.ч:пы прп-
симсв, Селедкова, Баранова, Х ай ду-; аггианов участие в устрсйстзс
ков, Залесский, Чернэнкова, Длексан сочера, выделить актив для содейст- 
дрова, Богун, Известьеа, представи ; вил

2) Доклад отдела нарпкт ЦРН о пер , тель от пзтрвбсоюза и председатели „  
пых итогах смотра общественнего п»- > смотровых комиссий: правления ж. д. > Пнетыв доход с вечера поступит 
тамия. фабрики (Профинтерн». мастерских I йп усшюпис культурноЯ работы сре

3) Сообщение смотровых комиссий гРвспубяииа» и жакта «Тсмский Про- дн иацыспьшпнств
правления ж. д., жакта «Томский Про | петарнй». ! д .  Кулагл

V а > ctu -* iv ;:к9 г9 Z л гю st, О-У.дгг:

Приезжает иоеая артистна
Диресапя гор''дс1:ого театра non>?.i- 

пяот состео опоры, приглашая ертн- 
гпгу Во.ччаяспкую (м--‘ццо-сопрано). О 
лирпчвепиш тенорама Воачакоикая 
последпке « еэоиы работала в Тафли- 
сч, и Паху. В коцце апреля она бу
дет в Томл!;.'.

Спраака
D ронепят па оперу «Борпе Г* лу 

пов» — «(ларыо песип па старый 
.чад» — peiieiiuciiT г.стушггельыие 
с.тоза тоя. Ип1атьевд запнсыва.1 на 
память, а  поэтому в  тснст вк{)алаеь 
1!ОТОЧЛОС'1Ь.

Рвцеп,'.е;;т пишет: «Оссра «Борне 
ГодуньЕ» пдеолоппосии близка тру- 
дкщт.:<’л массам. Главсов дейстаую- 
щео лицо в пей—иарол Qua... отра
жает Октябрь (I)». Директор театг^ 
просит сообщить, что ти а  Пгпатьс-в 
пропел это моего, пас п в с »  речь, по 
лочатвому тч-Есту, в Еоторон было 
слодуюшес: «Оо (Мусоргский)— олня 
пз крупнейших ЕоыпозЕтороа староЯ 
музыкальной культуры, ТВОрЧССТЕО
которого ыапболоо близко jnniiouuM 
трудяшпмсл массам а  созвучно Ок
тябрю по своему идеачогпчссгому п 
художостаенпоиу укладу».

Как впдит читатель, смысл, npn'tcp 
по, остаотся почт тот же.

Иеобхолпмо, кроме того, сказать, 
что замечанпо рсцспзспта о вторых 
акторах, что ыга пе имеют профоссно 
па.1ыпгх носиков, яв.тяотся педоста- 
точпо уместным, потому, что вторые 
актеры — слушателп музтехвпк^'ма, 
среди которых немало детей рабочнх, 
впервые приволящнх свою пропэво.л- 
ствонаую практику в театре. Их не- 
достатьп ЯС.1ЯЮТСЯ, прежде всего, по 
достаткама г-уководсгва.

61.5 pyra.’ ft.
Тичикой oi;pcTp?7 гэс'-’с иги?лостав- 

ч '̂ю ::паво р :; : ''1-.'.ть с Пы':>розй 
с т р » ' ' - ‘ Ум> ■■ ::а десятг. лет. та:; 
ках Со.чдстова j ;i •;! а\сг.а;:а ь'О былл.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
—  Пс'горо:1, 17 зн.пеля по •

TuMi':;-Ktii'3onii--~ir> i-. гремя nepenpa 
nu ч-'роз и-;ь. i i j - ja  . го.'Ы уп'
liy.-:n Л1Ч9ЭДИ и г.-‘ ..... . 2 чо.ил: I, ПчС
ло 25-ч;-*.^вчГи п.човаиня, были ела-'" 
пы п в обчелен'-л..-! г.н.'-з досг.т.че.;ы 
в двревн’о пж '^адав ’.Ш!''
оказались — cpei'Ti.n.in:! л-’с. Почо- 
Рожл1ктао?г»ого ?Vc:\OB и aix'irr том- 
горсовхозя Д:ячецко.

— В S с пиловнн-.Г! часа гочп. прп 
выходе из Актового э.х:а пя гр. Кур- 
маиа Наума (Горшкопскнй п. 2ч 10) п 
чотырех егя тогапюпея нго.гг'.’.  то.чпа 
хулнганип. Ку;;мапу хулн’т.чы нзпо’ - 
.TU две раны »  c 'liiiiy U othy в голо
ву II Окрылрги Ц|>.>трЛЛ«и1ШШ г.оыс- 
шоп в шрурычеоаос С1д:л-;пне окр- 
больипиы.

РАДИС-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Завтра. 24 апреля.
11.00-12.00. Ра '“-‘Ч11П полдтпь. 10.00 

—19.30. Смотр KU.IX030B. 19.30—2000. 
Колхозные курсы по радио. 20.00— 
20.15. Фнзкультурл 20.15—20.30. ДЬхш 
Больпый культпохид. 20.30—21.00. Му 
аы1а.т1аий отдых. 21.00—21.45. Рабо
чая радио-газота. 21.45—22.15. Перво
майская радио-порекличсо. 22.15 — 
22Ж Беседа по радаотвхникв. 2i30. 
Вечер клуба жслсзиодороп:;шков.

■ ез апреля, в lOV-i час. y^rjo, о ГО- 
даышн «Кр. 8в.* (компата 7). со
зывается совешание оср;, > ~<>го игга- 
ба по дптколЫ1у'ау ку.1ь ... .1.\оду.

БызыБакггся првд-тавптоаа: 
рулл:има, к е м .  спгрпед-'. .
Тора, ходхоэсоюзо, латливотоот , 
Ссюза, ОДД. -ОЗД, не р. д е т - . :. 
дст,.‘.::оультадш1, бюро сг.-.гчн i t -- 
чей, бю(к> ССКП11П научш.’ч г.,ь'ч.г,:;.- 
:ов {ироф. ШиЛН.-.ш), Г1П ;,11>  Ч1 
Uc.Tcrarsa Опл1,да\ пред?. ггрпг“̂ .''а 
г. Полулапа

Окршхрб.
КРУЖОК ПО ДИАЛЕКТИЧЕСКОМУ 

КАТЕРИАЛ:*ЗМУ СТИ.
27 апреля, в 20 час rccTi u- л  

очередное собранно мврмсистсксге 
кружка СТИ <нзд. 75 4). Па повеет 
се — прения по доиглту i .  Клвмгп- 
С5ГОГО «Теория nO-MHCIEE ДПОДСТТ; - 
чоезеого мвтерналмэма»

лп ирмбы'ь
Зса. отд. PcOOTWai II Ро

» 1Ип
|F‘IUM И РКr w 16) 1

pr«o«i<WnFj .̂.........., ........—
I. дрп»}а«м. Ко>‘.|а:eppso. 4. 1хн*)(е-1.̂ 5.

11 port. ». /|(ко>-ч«од. Ij. Гг 
М 2. 12. Потр«<ко«'}. П. 7' 
II. Hincrpoacoao]. >«. ФШ. 
CiiOiopr. la  Оьралчогм».И« roioooe »o.iv*;iioL'd 
Cl р or о—o6*ja I е

П. :.,.»o ■чШ1 11. АкФог 
II. Окре-, д. 1в.

бюро II РК 8!,П(Ч
3hro luifteim «. в ‘

орсомакуиа tipiiMTco.
flj-CJM#!)-! UopiM!

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В статью <0 фогусах т. М. Орлов

ского. помешепную п «Кр. Знямоип» 
от 13 апреля, вкралась опечатка Б 
продпооледнем абзяцо второй колонки 
папочятппо: «Удивительная бессты- 
жесть. Разве вся речь, всо зг.солацно 
бюро окручккома но посшппено борь
бе с  перегибами и мерамп пх пелрав- 
денпя».

Следует читать; «Улпчите-чьпая бес 
стыжсстъ. Разве вея речь, все эасс- 
депве бюро окружкома пе посеяшево 
борьбо с перегибами п мерам их не- 
правлеизя».

Сподн». я .  • 7 че
*̂0̂1 й;'£11чс‘м”

Besa теаоргзниэгтсраа!
« Техин»)»». амль

лросььа pocic>rO(N’aik twwK
Н«-Я1П11 будгг t«ii- вьт\1'

И(пгв Гам н а-е м  1 11ри) I

W . а 4 «ос. воч , ■ ДК11 t • я
11~структпеисе coecutmiHr I'-tiiuviii г - г -kosoa- 
ст»)' аеьиммрачн М. К. и IX К. сс: >;в 1-*'̂

Об«5ятг fci-o лрис>тгтви« т.т. Cao-'u-i-r
косо. Нетдеоо*. Annuoso. Пжтчо. |<П1>.т>« .г 
во, Лоншоао. Нусккоа, ЯицяоИ. КошипсяоЯ, Ikr* 
Скова, Л«*1№Яко. Гр“ о.1вта», Хорвг, Нл-*'- 
Уоогвв. Cnopikwea. 11)к«рчон, Нрл>-х т о . 
ГОюоов С. К

Оур;ч'-<
♦ Сагодна. 21 гв-<., в в о r ' t , г  • • — i».

икс Окргвокко совв'в иДН. **
На }оседвние npii> м -м гея  ш и а  ОД1'.

0 ,̂л;o6г  ̂OjlM
Окрпнкомп, 2>10 eon. е. г

.w ine Жяк-',->п»рвинм|s S i l _______ _____
MMWx tonokcium Советом. Okpi.̂ u 
Ж1кааддв1пм Косоеретнвв'-м.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. ■жжжжжжжж. -жжжжжжжжж.
с -̂*-лв>чи1вэс'£ ,:£-<1. ^ г  с.

\ Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО АПРЕЛЬ 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ.

Спешите подписаться на 
газ. „Красное З н а м я “

НА М А Й заблаговременно.

прием подписки производится в конторе Издатсльстза 
„Красное Знамя’*, Советская ул., № 3, в маг. ЦРК № 3 и на 

почте, кро.че того с 27-го апреля
в  к о н т о р е  И з д - в а  п о д п и с к а  б у д е т  п р о и з в о 

д и т ь с я  с  8  ч . у т р а  д о  8  ч . в е ч .  Б Е З  П Е Р Е Р Ы В А  \ 
П О  1- о е  М А Я .

Ы X-V rJL •* -зел-л /.wKT.'eb'T--T.-xsest-9L«^t*x.v.z.;4e.*^f-ak.'arajJT «. с с т̂ хак.-т’лг.глляш!

в НННВ: Сегодня, 23-гс апр.
1-0* НОЧНОЙ КРИК
9 П91 lloH. В ь5*-в'.»-и,' • ч. А'О* Косех с 4 чсс. Р а б ы  о к е а н а
Ч*ГИ 1^ч : я 10 ч. 
«J ЬЯ heccx с 4 чос.

Скеро; П у р г а , И о р д -О с т .

ГОРТЕАТР
С. К. У. 3 . П.

Открытие оперного сезона
ГТроаэподстсипив ирактик.т Томск. i 

Госудлр. Мух TkXu.iKytia и содисш. |

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г. Т о м с к у .  j

К. Н. Завидовский
При»тимв«т по нпраиыч •• внутрпн. вопе>я»м: по-одачыли., mopKiw, -м-г- 
варг R суеьота, or 4 .га ( чое. »-'i.

Cae«ka# J2 у -

К. В. КУБРЕССОВ.

Л. ЛИВШИЦ (стожп.-.) I
В<МП}1111 jyCoe, ROHOCTH рТО. Уле- I 
aent.a 6«) Сот, мтанлечтп '
яскусстесиных зубоя па iav43k(-ii] 
Зилоув небо". Попы ужчхч*. I 
- ntl>rf.\A^..a Сяокичыуя.,:

С. М. АБРАМОВИЧ
Пяомвировмнв. уло.иитп. «кусст- 
ксйпыг зуСчк. П11.Фт‘>ик. 71. Прием

V W . М. А. ШНВДЕР
У х  Ссмох-яа М  а. I -W  Мовостыр Пер. Бвтсняком М  X »ч«тна Сто-ккв»1 Юл, па яд. ‘ ,w4-r, .„А,.,..:болгзпп колл п пуч-юс. Вс««р.“мо,а |''яфГ1ИГ, (гонерпя). ТТП1ПВ111Г (Зоуги '
аи. ижроскопнчечкое рсс1гхО'.,ампе 1'

|<ого собор.'
■ uno-wnoiTia унОАспж- уъооа ог* 
II. HCkiccToCHHue uo»a tiui.'i. 
I KOCICrpVkUJTH. ripH<-n OoWIkkV

Открытый спектакль 
для всех.

1 Среда, 23-10 акр.
1 Только 1 раз.

Ф А У С Т
Оперз в 5 деЧет, музи.са ГУНО

21 апреля 1-П спсы. 
. б-го абопеискта

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
в 4-х жейстх муа. Чайк хгтого.

25 апреля 2-П саскт. 
3-го збо1юиевта

БОРИС ГОДУНОВ
в 4-х акт. мух

26 анрс.тя 2-Я спскг. 
2-го абокомента

D Паяцы ,2-хт.
2) Белые. Кз»церт-Дн8сртнся1ент

27 апреля 3-й спек г. 
1-го яСонечелга

Евгении Онегин
в 4-х дсЛст., ыуз. 'I.itiKOBCKoro

ri«ieie.ibBitK, 2б-го алр.
Открытый спектакль

Корнезиг.ыхне КОЛОКОЛА
29 асретя 2-i> спеут. 

С-го абонемента
А И П 1 «**сто»**. ./а к1 Д  /1 иуз. Верхи.

' 30 апреля ТопнестЕ. згеедзние Гсрсогзтз 
КОНЦЕРТ

Всем театроорггннзаторам!
в  связ:1 с пкопчатс.зьвым прскрМ1;2!1ием выдач;! абовеыентов 

по всем лбоиеиеитли, просьба востребовать исвосфсбоваваыс 
похико 24-го .-inpe»». .. .1ум-

Иа-дяяг будет ешс выпущено двэ абовеысата 7-оЯ и 8-оП 
по 3 (трн) спсктлстя.

Дкрекш1я Гортеатра.

Ф. Д. Кры.<1евск1«,
А|1ж,рс.1'С . шм ,. T.[.«6tno—.л" П. I 

вб.п-3>| шегты М  Г, 
Уздтив'р зубоо б -з 6о1и, ямчбиро-. 
моча. tKinewi-Hc зубоа па на>(уке и jCbHiru. IlptUL4 с ^7 ч. в«ч.

'ifpscTas B^iow. самка. бУ4Ь.-.ог, 
Moetti нор«1ЧИ<'ВОй,

„  ио -ifiv бегов •«рвз l i e
счит. собег. Иркутск, тракт, IW, 
________ W, 2_________

Щ р р т с я I
яромнаа петырет 

рсссормаа тенежих 
Ссоннскаа, 2S-6 lyrot Бу.1ьвврпой)

«. Ярушпипым ма-

яд В С гогп.'ут ц.
1чандпко«и<1 II Д кочеоч. б<ивт

J И И и ■ - -----

ов.1. 3-10 заАч<. .  ____ _ Л ярофби .ю '.
А профби-.ет роблрч- ЬЯ 15934 Кур-

I 3>»><"C

: п.<„
АД“ ЕС РЕДАКЦИИ: Ti-uei;, Сонетпэх \ .\2 3. Т Н

Начало спи;так.тей: в 8 '.'у час. веч. 
OciaixiH»c« би-тети а №‘\ спсктз'стсы i 

Касса онр1<та: с 2-к час. дна, 
отяхта. ва-а в la i  ЬПСШ’ЕПЦй!.

кассе театре 

Л и ре 1C IIII я. ! я

Утеряны донушбнты на имя;
I М уд-wh: »1-июгт н рв^чутн. ни. ярочеомув Вяосл 

'  К1Ы за опр. I iL-MceaoA Д Н кнкж. црк

---------- ------- .............  ВССР М 4!2»Г« Штукпма Л И орофб|>-
. гтронтв.твд за М 41*Г>1 Порченой Э  Л студ6и 1е1 ПолиТс*1Я*к>чя 

N4 4в  Kon(.«yniniiofM М М уч.-вомя. битет Субеч ft В ярофбн.ь-т 
ВССР Но>.оеооА Л Т чх бн.»ег 8.1КСМ М  Ш5Ь7 Лукшю В Я член. 

. кх  kuonrp. СТИ Рябооргасо И Ф v.viim- личя.
{ Кппгоу рояо Д  уд-toie ЛИЧ11., оагх kil.TIcTykoec 
I Hiuyop. на $ руО., ч.»в,«<кая luL мборос t «и>
I i;«ix.nT и Vi-K.K- л«'Я1. Геч-йиш В Л профбн .вт . . . .  
rnnotuT л  II псв<. кк. црч пЛ 3993 KwieuiCHko Б Ф студбп; 
нм. 1нмнр йв 1)13

Коношепсо II Ф комсом. бн.к-т М 1(6145 О-мфгройнч И II яасаорт 
1Ш« МмтнГь-.о'ч» А  В КП. Cnip. БиржпТруга Шатуллив В М кн. црч 
Ьб аь*9 Пер«п-«1ПП110ва 3 /Г уд-мпв (}1 |1У 11икнв(я>а С  С  яоспорг 
Коромнда К Г1 ненгиом. нн. i УРККА М у«.40им. бн.тет н У»«Н1>-
.тнчл. Р.ЧД. С.-Л. Гехи. Интом Мсшковского Б А  ррофОнтет 4770 
Совосттюй К П ifp . о рос̂ длпия от б-цы Семяшмо Жвроицева « "
Occqi. яастпрт Конева А Ф ---- '  ■ ----- -----"  "
П0.1ЯКОМ И И явыырт црм 
воЛ Е Г yoHuie ли-и.

Выч\-лв)ята П В кя. 11рк, Зоб. wctm. допрнз. кн.. злкрвпиг. толсты 
3-го ЗАЙМА, 3 С1УЙ. бп.гста н комсом. биярг Ипковнч С  И кх ком. мог. 
ha 2 ОЛЛ за М зла Ноонэвык М М н А  М 2 кн. iQX II зоб. аисты за

****11(МСвк-сч10Я Е Л атФбиает СТС № I7S5 Си.тором В Г  зов. карт. 
ToMino Каиаырвоа В  А ня. црк с з«б. диет, за март, олре-.х и ней 

~ ерем, у х  Дчяю.гевво 1 уч--вон1к карт, н корт. к« aoui. 
hii. Горло Лу-к>им> М Г (Лр. от с,сов. CcMOkiuM Г  Мк црк 

Считать исАтГсгантс.^ышмн.

Татарская, 41,

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
(.МЗ'ХТАСИВАТ).

Духовное пряхтентк! Мусульман, 
Томск.. Кузнецкого и Дчтиного ок
ругов, восгонов.-юнием члет-в njMn-

Орядаити;
I ды ревате.)см н др. eeuin. Cy.tbBop-

ПродшиГ'^^те^
kopiHme, 53-3

DpoBaeHMi: Муктосиб: (•ргАседа-
И А 'Ф  яечёбн. «КТ Ёемкоеоп К'^В посоортпрк I Й ГЙ'1Л »^ '''г в ч к *
црк Лебедевой М И студбн-лт Т1 У ^ К о р ^  1 ■”

Тпп'-грлфпя взхттт,листва «Кр.кнос Зпаия», •

Ая с. г. закрыто, всяым ф)1аа|ин 
ярнгхтвмн прекрошются. И,» 
~кввлеи«я: МуктвоЛ: (•редевда-

ггь) М. 3. Кучумов. Мутямр hek- 
,,стлрь) Г . I». Мутооков, за.м. ftyx- 

;теспбв И. Кврмчев н зам. Мушо- 
вира — М. Мавяюкаев — еч̂ :тпаотся 
сочорлслущотымн н осно6ая1Д<-11- 
нымн от всех обязанностей Мухга-

ПрсягА.зчтекь apeev Мухтт„ве-ч 

, И, д. сскрстсгв член Иухт^1>влта

I ♦ ♦ 4 к « в в в й ^ ' 3

йишнвбстрою требуется 
КОМУТАТОР

с ю.жчеством НА свыше Ю-ти THAjx 
С  предипкснисм обг>ошв1ься с 9 ч.

Пом. днректоро Б ирю к о . 
Секретарь К а н е  некий .

Kj-SB

Спешно ород. K '.it r '.t

Лесной отдел ТомскоГ! ж п  до 
ПОК5-ПЛЕГ:

ТА0Д01МТЫ, (янмаиры. угусчАГ!  ̂
иис1руме<гты, kiAptii le стстыцк- • 
ты я орочом зек.»еМАр«№Точса1Ьп 

пые инструменты. 06pautA>i><.4 
Томск, Ленимскчи гр., з 

en a -rn  111 и з  и  1 1 II111 III m

Сяощя яииеяку,
Октябрьский ВЗВОЗ. 1. >х 9,

чосов вечера.
ПЗ114 4 WXXrriTI 1'11 Г| ГИ

5-7

Предается ДСП.

КВАРТИРЫ
Ищу
cof.ioei. У х

Нужяа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Деревенская s'.rx.’TTT
робопищы. Тимирязевых нр.. аь-i 
Томскому рояону „Снб-тестрАств", 

требуются в о1>зд 
счетоводы II Ш»кб}ЗГХТТ--р.

ОмдАд от 96-194-р-Качч; i. - t , - ' . .  
11'» . М

0 :> 'u r .V: 'J j .
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