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ОРГАНИЗУЕМ 
ВЕСЕННИЙ СЕВ

Те^еграмжы яз Юргяпгяого к  Бо- 
jim nnckoro районов го1»рят о тох, тго 
в южной и стп  итшегг, oi:}iyn сев 
уже вачазен.

Как 1  следопа.1о оягдтать. первывн 
ва п а и  BuinJD koiiojiiui:u. Короткие 
тежчрафвие со>1бщэння не ^пгот еще 
в^дгтаы егая о тоя, как проходит на 
*1авш1|кд СП. Одсако, вробш о вы<‘0- 
|ы вх » и е  Trpoiieдонные в тспепне оос 
ае^его веелда к<мхозавц пашете ок
руга позволяют ухе едслать яското-
fUO ВЫБОШ.

Нрэоныо плезты не i-j-ibiro iio w j ii 
вскрыть U urnjKiBm недгпотн в нод- 
ro m i;e  посевкахпавип, но и ныяввли 
в ря,»е колхозов и ^ ш у ш  oprannia- 
BIU шшектнвшко труда п хозяйства, 
■ мпую готовность тиихозов к  севу.

Так, гце батрвкв и бедпжя собст- 
велния Bpnepev. ударпоН работой 
HpOT-TeiLTH середваков и актквнону 
участию в вр>шз1Юдгп1ениой жизни 
колхоза ж в юзяйсгселном рукоИ'Дгт- 
ве, тав хтк’аьшнзвсь колгоания сс1н*д 
явка I  середчжк сросся с cnocii i»u- 
»ут»2, соЧвоей артааю.

Такое солхиаы, как уфцнскш! п 
укмьсхяй, етвелн уп.теяь распылен
ную вагсу едтю.шчн1[ков пряжерим 
дружной к ся.1»псяиой работы пере
дать ич тот вод'еж, который создался 
у сажвх каиозввш в в результате нра 
лпльвой rptani-taipin коллективниго
тг^-

Олиако, следует твердо почпить, 
тп> середняк, даже н вошедший в кол 
хоэ, н касса своей даЛгз;о еще не кз- 
жял ПСЯ10Л0ГН1, оравыю!: в навьшов 
вслкособствепижчесиого хозя1ствова-|  ̂
BBS. Он пржвмк хозяйствовать па хол 
КОХ учасл;е сейчас, сху  пеобхо.димо 
у'-астелкате в врпш1зацяп ирувноги 
кодле::тввлого хозяйства. Отсюда ве- 
шторал веуверегаосп. и колебапжя со 
рейпяка-Болхознхка давно ужо решяв-' 
шего рзсстатьсх с мо.1кпх частных 
н]го131ЮДСТяоа. Пзвостиыо. цатикох ус 
трашпсые протхворечня между бедня
ком п сер:‘ДНнкон, яоддоржнваюг эти 
колебапая; бешеная я наглая антикил 
хоэяяя агвтацпя кулака, пытается раз' 
жечь U .

В-*е сяазаинов здесь в OTiiumi iiHii к 
Сореднниу-Еолхознику тех более отно 
снтся к середлят;у-единол1чшп;г. Имев 
во ооэткху еол10зпы1 сев вееиц 1930 
года вряобретавт важнейшее значе-
вяй. *'■  »

Колхозы держат сейчас нспытание 
перед глаж1хп едянолячипка. Услеш- 
хое приаедевяе посевкахпааня не то
лько хозЛетвепоо закрепит колхозы. 
00 в отчетливо докажет колсблещеху- 
ся сер 'ляа|;у-еднна1нчяяку жжзнсв-. 
иость п преваущество крупного кол- 
losHom Х1>зябства, обеспечхт условия 
.хля дальнейшего развертывапна кат- 
ЛеКТП£иЗЗЦ|Гп.

Нхблякуехыо сег<щя письма «>le- 
шоскиго Путп> н коммуны нхенн Пер 
вой Коиарянн дангг яркжй ярнхер. 1Ш 
тороху .должны следовать колхозы ва 
того OLpyra. Необходжхо развернуть 
(ореш!»ва1<не колхозов с ед1яолхчви-' 
кяхп. колхоза с колхизои. брхгады с 
брягадой. пахаря с пахарем.

Только благодаря сорвввованяю мно 
гно сапозы Укрины, Северного Кав
каза, ЮЖ1ШХ округов Снбпрн перевы- 
нолпя;г1т порхы ц штаны, соьрантают 
cpoi; погеьа, добяваются г>оратного при 
ЛНВ.Я еднполпчпннов в колхозы.

вадача партинвых и 
комсохолыкях ячеек в колхозе — ши
роко развернуть ударинчество я со- 
рсьнинапне между отдольныхп ко.тхоз- 
нжкажи, бркгадахн, участками, колхо
зами. Еожжунветы я комсомольцы обя 
завы встать во главе этого движения. 
Никуда не годен тот коммуштст, тот 
шхеижатец, который во станет удар- 

па деле, который пе вызовет ва 
сореы тиияе бсснартхйпого солхознп 
ка, ве будет органжзовывать соревно- 
ваддя. Эта же задача стовт веред rpy î 
пахл бг.июты я батрачества к баграц- 
Ежип рабочкомами в колхозах, 

е  Классовый враг, пытаясь создать 
трещнву между бедняком в  с е р ^ я -

г.ох, клеймят бедняка я батрака вовор 
пым кхенех <.тодыря>. Весенввй сев 
нокажст. он должен это показать, гго 
яхешо бедняки н батрака станут за- 
ченздикамя ударных групп, станут не- 
|>одивш:змв-у,Ц|рвиках11 кп.1.те1гпшвого 
труда U своей практической работой 
Д'лажут, что ямепно оип являются прв 
чной опорой цартвн в деревне н нс- 
разрысным ссюзтпсом серодвяка.

I Каж.дый колхоз должен добиться по 
ревыпачнедиа го^мы п штанов, улуч- 

\ Ш1'пня ка ч е с т г  рабопл, окопч{циа рл 
I Гч)ты }аш.ше i-;ixie4erraoro срока. 3-1- 
i кончав сев у себя колх1*з обязан пррй- 
I тц на помощь тягловой сплоб, селы'>з 
! пквента|>ем и проч. отстающему колхо 
; зу.
I ' Но менее важной задачей являетсл 
! помощь (-дпполячЕЯку бедняку 11 серед 
I пеку. (^|аннзацйей соцсоревнованкяг 
1 производственной помощью хаташы 
! i:o.ixo3i4 оказать содействие севу пвдн- 
I ыцуальиих хозайств.

R те.х |;ол.хсзах, которые еще по на- 
!чалп сов, батрацко-бедпяцко-середняц- 
; кие массы должны тщательно прово- 
j р:пъ готовность своего колхоза к вы- 
, ходу в ноле. Иемпоше дни, оставшиеся 

до посева, нсобходпчо использовать 
Д.1Я TU>i(Te.ii.Hoiu игпраштения всех не 

(достатков н педочет*)в, выяв-тенных 
’ про!К!водств1Ч1П1Л1 смотроу, Бщв }>аз 

проверять распредетеипо рабочей си
лы, гогтояино скота, (ельхиэпдсента- 
ря, сбруя н проч., продумать все .ш 
1К|ДГотовлеш» к работе на поле. Немед- 
лрвио доделать то, что еще нс законче' 
80 —  вот первоочередная задача ка:к- 
дого ко.1хозШ1ка - -  от ч.10на правле- 
tiMii до каждого на.\аря л доярки.

Осневное в:тииаиие обратить на се
т к а  и корма. Озаботпться пгмед.щп- 
яым по.тученлех сохап и кормов, сс.ш 
ш я  отаущекы рябь'олюзсоюзоч я. 
гяаанее принять все меры к  мобилиза
ции анутренинх ресурсов —  того, что 
euie не сцано кояхознинам41. Это дол
жен сделать гл»ждыВ колхоз, в котором 
ощущается недогглток семян или
К'ОрМОВ.

R первые дин сева должен быть на- 
.1ажен чегшй и боснеребойвый коит- 
роль за прохождтшем работ, чтобы г|>а 
ау же яснравлять за.мсчепиыо ошябь'н.

}ьахдый колхозник далжеп немокдеи 
по сообщать о эамеченпых им во время 
работы недостатках через смотровую 
коммсевкь через пняцпативние груп
пы ударников в бригадах, через прояз- 
водетвеяпую компсеяю. •, . .

В первую очередь это обязаны де
лать брягадяр в нравлошю. ВаждыЗ 
вечер брягадяр .должен докидывать 
члену нравлепия ирикреплоппому ж 
его бригаде все недочеты, кото|*ие 
нмелв место за день и вместе с прав-тс 
авем немедлеппо их устранять. Осо
бенно важно это в первые дли сева, 
когда может быть больше всего вепо- 
ладок я промахов, !:огда все этв прома
хи необходимо нснрав.1ять так. чтобы 
нн на мнвуту не задерживать сева.

Бели уа;е во время пробного выезда 
шхозы гумвли создать под’ем но толь 
ко в своей C04JCTBCDU»! С1)ед>', ни п у 
еджлолячпнков, то, проведя оргаиизо- 
ваппо самый сев, они докажут па прлк 
тяЕв бедняку в середняку - -  едиполич 
пику все нренмущества коллег>тнвно1<1 
хозяйства.

Сев начался. Этот сев мы прщо.юм 
н закончим по-большевлетскн п этлм 
ианесем еще один тягчайший удар ку 
ласу, который щшлагаст вес усялжя к 
срыву весевной посевкчдмнавпп.

Политику нарттш -  - политику не- 
уклотаого развертывания коллектвеп- 
зацин, сплошной ко.тлс1ггивазадсп ос- 
П0В1ШХ масс крестьянства Cuoipic к 
32 году н ликвидации кулачества, как 
ыасса, мы проведем, беспощад1го сло
мив сбнротнв.1евне кулака.

Вновь появляющимся попыткам яра 
вых оппортунистов оттянуть пас на
зад, ослабить темпы нашего строп- 
тельст, мы протнвсшоставпм больше 
вметскоо развертываядо сева к^к в 
колхозных, так п в сдвнолнчпых хо
зяйствах.

НОВОСИБИРСК. 6. Секретарь Край 
кома партии т. Эйхе обратился но асам 
лекингрздсним и сибирским рабочим, 
работгимцим в сибирских колхозах, 
со следующий письмом: 

сДорогие томрнщи. Очень прошу 
вас информировать м н я, как раэвер 
тьмается посевная кампания в вашем 
колхозе. О начале сева соебщите 
(очень нратио), сколько гектаров яро 
еых (по культурам) предполагается пэ 
сеять в колхозе. Уигжмте, для сравне 
ния, сколько гектаров яровых сеяли 
в прошлом году члены колхоза а сво 
их единсличньа хозяйствах.

ОБРАЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ КРАЙКОМА ВКП(б) 
т. ЭЙХЕ К ЛЕНИНГРАДСКИМ И СИБИРСКИМ 

РАБОЧИМ, РАБОТАЮЩИМ В КОЛХОЗАХ

СВОДКА С ПОСЕВНОГО Ф РО Н ТА

Колхозы рубцовского 
округа превышают 

план
Коротко опишите, как подготовлен 

колхоз к севу.
По окончании посева пшеницы, со 

обшите, как справлялись с  этим де
лом.

По оиончакии всего посеаа. кратно 
сообщите, кги выпелнеи весь пяан 
весеннего сева в целом и какую по
мощь оказал колхоз окрестным бедкя 
нам и середнякам и некие были по
пытки кулачества вредить колхозу, 
как вы организовали борьбу с пуле- 
честсом и кулацним вуедитеп' -твом>

НОВОСИБИРСК. 7. Ряд колхозов 
f Рубцоссного округа, выехавшие на 
|сев, показали высокую производитель 
иость труда, а также машин. КОММУ 
НЫ: -ЗЕРНО». -ПРОГРЕСС-^ И «ИН
ТЕРНАЦИОНАЛ» ЕЖЕДНЕВНО ЗА- 

; ПАХИВАЮТ НА 10 ПРОЦЕНТОВ БО
ЛЬШ Е НАМЕЧЕННОГО ПЛАНА, вме

ЧАСТЬ КОЛХОЗОВ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ 
ЮРГИНСКОГО РАЙОНА НАЧАЛИ СЕВ И ПАХОТУ

lOFfA, 7 мая. (От нашего сгкцхорг). В ньэеторых » т т а х  райо
на качалась вспашка и посев.

Коммуна имени артполка шастоге мал ослаича несхоямю гектар. 
В селе Талое середшин— БогБам.--, Исаев, Суслов, Баянов качали по 
левые рабэты шестого мая. Се/^мэго началэ сеять сэуедчячж Аса- 
ноо, С^олдатов, Мельников, Липатов.

В аереане Филоком яружно npoieien прэбкым выезд 
Участаовали а нем тооз «Буявновецв, палевоячесное тоеаркщест- 

во и значительная часть едимяичников.
Пробный выезд показал, что фклекжды готовы к езеу. Шесгогч 

качались полевые работы.
Еяпшская коммуна вСибхрскнй Партизан ) уирепияась и подгото 

емпась к  севу. Семян flOCTaTCprn. В:е o.i.i пээсзрти.чэааны н прзт- 
раалечь:. Люди, лоизадк, сбруя, и;1аентарь изготеве. задертивгег 
Цвждь.

Восьмого— яеоятсго начнется пахота

сто шести поднимают целимы семь с 
половиной гектар о сутки трактором. 
Вступившие в соревноваине рубцовс- 

1 мал МТС и крымская бригада обяза
лись: nepsan поднять 13200 гектар и 
вторая -  - 9000 гектар. Славгородская 
кеммуна «Третий Интернэционал», ра 

I спелагающая SO тракторами, аызеав- 
, шзл на соревнование крупнейшую 
рубцовскую коммуну «Гигант* в пять 

I дней засеяла свыше 300 гектар. Сев в 
' коммуне идет а две смены круглые 
' сутки.

I Б Кайенском округе 
сев в разгаре

НОВОСИБИРСК, 8. Из Каменского 
01фуГ8 сообщают, что из 170 колхо
зов 120 сде.лали пробные выезды на 
пехоту и сев.

Колхоз «Комбайн» в первый день 
эаселл 40 гемтароо.

! Коммуна имени Карпа Лнбннехта 
|ужа подняла ЭО гентвров целины. В 
Слаагоредсиом округе значительная 
часть лолхозов уже засеяла от 50 до 
100 гектаров.

СОРЕВНОВАНИЕМ И УДАРНИЧЕСТВОМ 
ДОКАЖЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОЛЛЕКТИВНОГО СЕВА

5 БОЛОТНИНСКИХ 
КОЛХОЗОВ НА ПРОБНОМ 

ВЫЕЗДЕ ПОКАЗАЛИ 
СВОЮ ГОТОВНОСТЬ 

К СЕВУ
Коммуны: с. Зелояееоо «Красный 

Октябрь», Ст. 4<>була— «Организован-1 
ный Труд», Иаиуйлом —  «Новая Де 
ровнял, Кожевниково «Путь и побелее, i 
Маиентьево —  с.-х. артель «Красный 
Луч» организовали пробный выезд о 
поде.

Коммунары перед соораошейся мае- 
I сой крестыш-едмноличниноо выдерма-, 
ли боевой экзамен готовности выхода 
в поле. Каждый на своем месте, на 
своей лошади, машине, двинулись и 
площади. В четырех об’единониях под 
копаться не к  чему. Только о мануй- 
доосной коммуне «Новая Деревня» в 
восьмой огороднической бригаде от
мечена нерасторопность.

Проверка закончена. Единоличники 
гаяолякгг:

—  НЕДОСТАТКОВ НЕТ. ВЫ, КОМ
МУНАРЫ, ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР ТОГО. 
КАК НУЖНО ВЫХОДИТЬ В ПОЛЕ.

На трибуне Шустов, выходец из ком 
иукы:

—  Я ВЫ Ш ЕЛ ИЗ КОММУНЫ, СДЕ 
ЛАП БОЛЬШУЮ ОШИБКУ. ПРОШУ 
ПРИНЯТЬ МЕНЯ ОБРАТНО, Я БОЛЬ
Ш Е  ОТ КОММУНЫ НИ НА Ш АГ.

Шустов на площадь выехал со своим 
хозяйством и обратно с комнунарской 
семьей 8 общий коммунарсиий двор.

Единоличник, наяомощный сцждкяк 
Чевоэеров, говорит:

—  ЗА ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТ
СКОЙ ВЛАСТИ ТАКОГО ТОРЖЕСТВА 
В ЗУД060Й м ы  ЕЩ Е НЕ ВИДЕЛИ. 
КОММУНАРЫ НАМ ПОКАЗАЛИ ПРИ
МЕР. ОНИ К  СЕВУ ГОТОВЫ. НУЖНО 
И НАМ ТАКЖ Е БЫТЬ ГОТОВЫМИ.

Я СВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЮ НА 100 
ПРОЦЕНТОВ И ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВ 
ЛЯЮ. ЧТО БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ 
ЗУДОВОЙ ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ ТАН 
Ж Е УВЕЛИЧАТ.

300 человек дружными аплодисмен- 
тыми отаетиАИ на слова т. Чевозерова.

.  . Hioe.

ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА 
ВЫПОЛНИМ ПОЛНОСТЬЮ,— 
ЗАЯВЛЯЕТ АРТЕЛЬ „1 мая"

ОЗщол (oilfvmue ■ц^'М нт;уп 

ХОЗарТОЗН <1 Мок»’McjLUDCbOlO см ь  
совета иыноенг «лг*)да(®ост1. сых-лу 
шефу— Тактшп;«щу Учк1Г2Юфоожу за 
кат1‘рва.1Ы1ую и чорадьную по.цержку ' 
артели.

—  Мы заверяем рабочих такгинско 
го участка что план весе.чкего сеза вы

полним полмо>.тыо и добьемся пооы 
шеккэго урожая.

Обещаем добиться твердой трудовой 
.дисциплины, дружным коллективным 
трудом дскаием всем испугавшимся 
трудностей к  ушедший из колхоза, 
что П5Д руководством ВНП(б) и соаала 
сти мы сумеем построить ноаую социа 
.чистнчеснум д'рзаню.

д а в а й т е  с п о р и т ь ,
кто ЛУЧШЕ ПРОВЕДЕТ СЕВ—

ПРЕДЛОЖИЛ ЕДИНОЛИЧНИКАМ КОЛХОЗ 
ИМЕНИ 1-ой к о н н о й  АРМИИ

В Томском округе только немногиэ колхозы вступили в соревнование е 
единоличниками. 9^жду тем, в ряде райэнов сев у те  начинается. Каждый 
колхоз должен по п р и :4 ^  иубаидев занлечить с единолкчзкзаин договор 
соцпалнстическогс соревнования на лучшее и скорейшее проведение сева.

Кащ>яженмой работой, успешным проведение11 сева, улучшением свое
го хозяйства докажем единоличникам, что оставаясь вне колхоза, они толь
ко теряют те выгоды и пренмущестяз, кэторые мзгли бы пэлучить в коя- 
лектнвном труде.

Ко/^хоэ имени Переой Конной армии в станице Екатериковской, Кубан 
сиого округа, вызват на соревэованиг единоличников зтон станицы.

«ВЫ ХОТИТЕ НАМ ДОКАЗАТЬ —  ГОВОРИТСЯ В ЭТОМ ВЫЗОВЕ, —  
; ч т о  ЕДИНОЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МОЖЕТ СПОРИТЬ с  КОЛХОЗОМ в  0THD- 
, Ш ЕКИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, КАЧЕСТВА И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА 

ДАЧ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА НАС СОВЕТСКОЙ СТРАНОЙ. МЫ ГОВОРИМ И ДО 
' КАЖЕМ ЭТО СВОЕЙ РАБОТОЙ. ЧТО ЕДИНОЛИЧНИК НИКОГДА НЕ МОЖЕТ 

СРАВНИТЬСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ. КОЛХОЗ ВСЕГДА БУДЕТ ВПЕРЕДИ ПО- 
10МУ, ЧТО ОН СПАЯН е д и н о й  м ы с л ь ю  и  СТРЕМЛЕНИЕМ. ПЛАН ВЕСЕН 
НЕЙ НАМПАНКИ КОЛХОЗ ВЫПОЛНИЛ НА 120 ПРОЦЕНТОВ, ВЫ, ЕДИНО
ЛИЧНИКИ, ТОЛЬКО НА 60 ПРОЦЕНТОВ.

МЫ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ И ЗНАЕМ, ЧТО ПОБЕДИТЬ МОЖНО 
ТОЛЬКО КОЛЛЕКТИВОМ. ВЫ ОТОШЛИ ОТ НАС. ПОНАДЕЯЛИСЬ НА СВОИ 
СИЛЫ. ДУМАЯ. ЧТО ОДНОМУ МОЖНО СПОРИТЬ с  КОЛЛЕКТИВОМ ЗА 
ЛУЧШ ЕЕ ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА. ДАВАЙТЕ СПОРИТЬ».

Колхоз обязался на сто процентов выполнить агроминимум, развернуть 
соревнование между бригадами и отдеяьньям колхозниками, добиться луч
шей организации труда, ликвидировать невыходы в поле. На собраниях, в 
стенгазетах, и всюду, где только нужно разоблачать ередительство кулака 
и его шептуное. Постановлено ВВЕСТИ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УЧЕТ ПРОДЕЛАН 
НОЙ РАБОТЫ в каждом квартале, принимая во аниманке полное использо
вание тягла и рабочей силы.

После окончания сева прзизвэдсгаеичые емещаккч сэльсэзгта и ноя 
хеэа подведут итоги и устаноеят кто скорее и лучше провел посевкампа- 
кнк>— колхоз или единоличники. С. 3.

В юягииН часта округа сев ухе  на 
ЧО.ТСЯ. Позавчера .шз поиеша.ти в га
зете сообщение, что первоЛ отиры.1а 
посевную Еампинию коммуна пмепп 
артпо-тка в Юрпшекои районе. Эа 
ьтиЛ ю.чмуной нолипмаютсл осгать- 
Е1>2С.

«Вступая в весенний сев в качест
ве передового, каиболве сплоченного 
и организованного отряда, колхозы ок 
руга должны всей практической сво
ей работой еще раз наглядно проде
монстрировать преимущества нрупне 
го ноллектнаного хозяйства перед 
мелким и раздробленным», (из рези- 
люцин оОшо1Ч11>члского собрания парт 
аптчва).

Бдвнспюшцзи II .лучшим «отодом 
способствуишнм оргоинзоваипому се 
ву, является сопналпсплескоо горев 
совшше гак ыеяау Бо.лхогаин, так 
II в1гутриколхозное.

Опыт соревеоа.л1Шй о к-'чхозах ов- 
оопоНскоП часхн нашего Союяа дает 
Саестящие примеры. Тех, папрпмгр, 
уральский колхоз им. Сталина запа
хивал до соревнования по 117 гектар, 
но как только в нем органнэоаслись 
ударные группы и бригады, запашка 
сразу возросла до двухсот гектаров.

Этот пример слухнт врЕвм доЕвза- 
тельством нообхо.тнмости нолольяова- 
пвя во время CCEUV лонлневого метода 
работы.

Для лучшей оргопизацш! соросно- 
ванпя, .для быстрой иерестроЛкн иа 
ходу, холхолам следует перенести к 
собе опыт проиышлншых продпрпя- 
тпО.

На предприятиях далают Kia.tuB» 
друг дру1"у отдельные смены, брига- 
.ды, цеха. Они заключают договора, в 
Еоторых берут па себя опредслепиио 
о^.латс.тьства.

По такому же принпппу должно раз 
вертываться BnjTpiiKo.ixo3i!00 соров- 
пованпе.

В млхозах далжпы организовать
ся ударные гpyппu^ бригады: плуга
ри пы.1ывают бороноволоков. бороио- 
валоЕИ iioccbuuikob' ii т. д. П догово
рах по соревпова'йвю должны <'>ит1. 
иамечпп! ноказателн работы.

*> 11овиое впнманио необходимо уде 
лять iwaiiy сева. К'аж.дыН холхоишк. 
каждая' ударная группа долягиы 
включить в свой .логчлор сведеиня о 
нагру.лкс ш) время работы па каж.югп 
чс-ловека пли на группу, па м кды й  
трактор, иа каждую лоша.ть. Для каж 
доН работы должен быть ука-лап опрс 
ДСЛРШ1ЫЙ cpoi;. В договорах должт^ 
быть включены '«^я.и'.ттдьствн пи лик 
вядацни прогулов нв время севл. Ни 
одпого дезертира по до.чжно Сыть 
.-редн ударнисов колхоза. Колхо:шп- 
ки-удар1шкя ДО.ЛЖШ.1 перед ныелди-м 
ттцате.лыю осматривать свон машины, 
быстро приводить их в порядок, тп»- 
f lu ^  поло ио допустить вн одпого ча

са npocTocR МелЕпй рем -пт и ночи* 
КП машпп необходимо дс.лзть свонмя 
силами. Ирп передаче uaiiitiii от сме
ны смене нс лалжно допускаться про 
стоов свыше ilo минут и т. .i.

Особенное внимание должно быть 
рбращено на вкхввчемие в соревнева- 
мне женщин. Женщины должны орга
низовать бригады по подготовке и оге 
родной кампании по заготовке кор
мов для лошадей в то время, когдг 
есе мужские силы заняты в поле, пс 
подготовке семян и т. д.

Осиовпое ус.ловпо успешною 'лма 
соревповапия — это opruHiinaimn <м- 
мопроперси Без самопроверки —  со- 
рввновеиие может принять формаль
ный характер. Без самопроверки, йог 
да сами ударники нс будут знать о . 
результатах своей работы, немысли
мо соревнование.

работой .ю-лжиы г;апя1М'и \ло 
существующее смелтишия nwnct ;-ч; 
общеколхоэпая — в ко-лдиэс, :■ 
пак-' л бригаде.

Н эти хоипссип нуц.'11<> nmuim. 
прслставителей проп:»*л.-’ г'лнс1111ЫХ c«i 
вещаний к гтеигаэст.

Пальшое паля двятелыни-тп при >-р 
ганпзацип оо|>еш10Ба)шп р.: :к<'[тл- 
вается перед стокгазотнмп п nfmii.j- 
водствепвынп совещаниями тлх л - 
зов.

Стенгазета до.лжна сде-лаи i и.л 
время восенпего сева п полпл.иаи н 
осенней носсвЕамнанин imeii.iTHBUMM 
ОЖОДПСБПЫЫ ОрГаПОЫ. ДЛЛ ЭТиГ.) U1J4 
далжна пэдаматьея в форме пльич-. > - 
хп. СводЕП, хараЕтсрпзующп!- ь*бит'' 
брпга.1. ударвых групп, :>тлс.п.ных 
ударньков калуоз1ПШ1В. о
работе а разных фп.тшипч i.aixo3a, 
на раэны! паля.х, дсщсн сшш г,циг*х л 
эрогульшшсах, лодырях :i о .л:.пчп!Х 
( дботнпках, по вотормм дзяп'ци рад-' 
цптьсп оста.лышв ко.лхолпнки. не л п  
ЯЛ’Ы сходить со елмопив СГС111‘ -ЬГ 

I -)‘ .Т
I Калохшч своей работой дн.1жиы т1 
1 казать преимущество ко.л.лгктнв1К>Г1> 
труда. Опи аолжш^ ра^бпль ку.лац- 

\ кпе разговори о том, что коллектив^
; ПО смогут как с.лсдует работеть, что 
в Ш1Х сибра.лпсь .лодыри.

Соревнованпо п удпр1Н!Ч1‘'Т 1:;; не 
' |>бх1|Днмов ус.ловпо раСн.ты в мклхо- 
' зах. 1’айЕллхолслюзы .дол̂ кны шыед- 
' ленио помочь ЕО.лхозам jiauin’pHVTb 
соревпопапке.

Ответствен кость за работу bo.ixn- 
зоя за сдщкалистпчвскоо roiii-Rin та
йно п них нл-ут, в нерпус; it'iepo.ib. 
пщпкйпая н Еомсомап.с!.:!;! пчебмт. 
ьалхача. Поэтому пеот.1пэ:п.ч! ... т.гча 
napTniino» п комсомольск*>ч 14̂ 61111- 
аащш на се.10 —  1№зверн>-ть сони&лп 
стнчся'Еое copc-BuoBuiiHO II улпрпнче- 

jCTBO п ьалхалг, сделать его «н-иопным 
1четч.1<1М пвовсдегшя большекш-тского 
сова. Н. Т,

Нормы и планы выполним с превышением
Нормы выработки во мношх колхо 

з&х ШЯ1ЙП) округа аначпт&лыю мо-
НЬШО, чем ТОЕИО Г.О нормы и 1МЛХО- 
зах других округов.

Ниже мы приводим нормы 
выработки, принятые калхозом «Кра
сный Путн-ловеп» II колхаламн сре.д- 
ней Снбпрн.

Нормы «Красного Путпловца» пи ря 
ду  работ отстают от поры и фактпче 
спой выработка калхошв Сибири.

Между тем. опыт кплтяов Украи
ны, Свверпого К-авгоза и других об 
ластвй. уже яступнвпшх н сев, пока 
зывает, что там, где развито ударни- 
чветяо и евцеоревнованио, планы и 
нормы выполняются с превышением. 
Тем более это иоэыозшо в тех колхо
зах, где нормы невеликн.

Название работ
з | _ ^
3=-^.

J |P f
o>g g
— С.И :: к о  ё*

Вспашка оакалемеиш. 
оптом на 3-х »ош. ' 
иа'гзуб1шу 14—15СМ.1 0.55 О,7.л-О,';0
Посев д|1СковоЛ8-9 
ряди. CCUK. ори 2-х 
лош. и 1м раб. . ■ 2,0 3,0 -J .iO
Посев 10—12 рядя, 
диск, сеялкой при 3-х  ̂
................................ 2.50 3,0 —2,7)
Посев ручвой »  • . 1 2,00 :з,оо

.

■ Ч .о / с 5о%

Унрзкна уже еыполнила 63 npoit. поеееисо плэиз. Нижнал Волга—81, Коыя пере1ьшолн*я план на 4 прац.. На Средней Волге, Сееер^Ч Ваекаае л в Ц. Ч. 0. сев разеертываетог. Скйнрь только выюдиг на соцлалнеткческое лозезное 
соревнование. Колхозы и бедняни, середняни едиесличнлнв Сибири выйд)т на поля в бодром посевном кастроепии, они брдрт первыми в еелинсм соревксвании полей
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м ы  НЕ С В Е Р Н ЕМ
С КОЛХОЗНОЙ ДОРОГИ

„Социалистическое соревнование крепче сплотило нас в борьбе с 
кулачеством, ускорило коллективизацию, помогло нам своевременно 
закончить подготовку к севу и ударными колоннами и бригадами 

выйти на поля па месяц раньше, чем в прошлую весну"
письмо КОАХОСаИКОВ «ЛЕНИНСКО 'О ПУТИ» ко ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ и ко ВСЕМУ БЕДНЯЦКО- 

СЕРЕДНЯЦКОМУ даЕСТьянству ссср.
({■мциатимм группа кашсзимкэо Пдрвос кесто в соревновании заня-1 ко всем рабо*мм и, в частносит к ра- 

Дуллктскви siiiiiNuiH лр;<нииагг вм- ли ммхсзники Дулиптской экономаШ. ' бзчин дКраммвга Путиловца» и л>. за- 
зов орлсяи^в и «^вцяаггJT всем иая- Они лучше врутих эиемаий справи- всея с призывом выпускать сельсж- 
кв?Н!жам «Л^нинеиогв Пу-и» обратить лись е этой задачей. За амш шли ер- 1 хсзяйствемше иашммы и инв-ят:^ 
си через газету «Правда- ко всем вел кгжт кввхезниии. Социэлистмчесхое j лучшее кмества, вии11атеяь:4ее огно- 
хззннкам Советявгв Cmczi со следую еоревнопние крепче сп.>»тн10 нас в ситъся к работ*. Все эти неяостатни у 
щик письмом. бсркбе с кулачеством, ускорило коя-1 нас происходят, главным по-

Мы, колхозники ирул! )гв колхоза: .';еитивизацик>, помогло нам саоевре-' тому, что и аппараты правления,' 
«Лекннский Путь» Xonei «ого округа, закончить подготовку к севу и [ партячейки, сельсоветы недостаточно
читали и обсуждали отвот тов. Стали- ударными колоннами и бригадами вый j гибсн, несвоевременно иобмю130вали 
на товар>;1чам иолхознмнё'И н постано- тн на пол.т на иасяц раньше, чем а! онииание нолхезкинов на борьбу с 
влекие и правительства о льготах прекгяую ва»«у. Перед началам сева,! раггилыяиствои, прогулами и педи-
для ксяхозкикоо. мы обязались вести глубовум всп*"‘ -----------

Ответ 1. Стаямио мвяхвзннкам Лет ну, яучизую бороноку, провести 
в самую то'му, раэвбяачгют вредные кояизмых полях агрвмаксимум. 1 
«онбий при проведении намективиза зту работу мы вбязалмсь вести

доступ о ВУЗ‘ы

тельствоо.

части обобществления малкогв сивтз, 
дл eute задет интереси середмиа 
при раскулачившвм!. Это ыог.ю расша 
тать кэш квлхсз, расеврнтъ нас с се- 
радняим. За два месяца — февраль и 
парт — у нас начались выходы из 
вслхез.: сышло четыреста домохозяев 
Отливы нас КС ресшаталк. Уквд коосб

Есть сщо такие оргаянзацнн, кото 
Г>ыв остаются глуипн е прн.тывам 
'К[тас1Юго Uti&MOuiii и црололхают 
оппортуннстачссЕи ОТНОСНП.СЯ Б под 
i-OTOOXe рЫюих в вузы.

Мпогне мБшпвистроев'|м уходят е 
КУРС(Ю по ПОДГОТОВЕб в в>*зы. Их до 
енх пор пе освободил: от рл'ххты в 
веторвоб смоие, их продолжают пе- 
рогружвть o6ntecTBOiiHOfi рьботоб.

Ллмикястрапия депо Tduce 2 ло- 
ишовничья подходят Е рЭб.'ТГШ. Уча 
Щ11ХСЯ курсов там осао^ждают на 
2 часа от работы по ежодпевяо, а раз 
в месяц.

Пррподаватольсснм псрсо1галои кур 
сы уЕомплГЕтоваиы удпвлстворятсль 
по. Преподаватели д^росовоство от
носятся Е работе. UO материал, кото 
рий необходимо усвопп. курсантам, 
нрорлбатгшается лить тоорвппескя. 
ПраЕтпчессих работ нет. Поэтому ус 

Ни шагу назад! Через закрепление' деваемость кууюаотов исдостаточва. 
сеяьсмо-хвзяисгеенных артелей впе- 1 *̂ 'вйдас при каашой группе opnum- 

I „ нл«ьм§ мсп1нпмшж< И uret.ai пл ®̂ ввны водгоиочяыв группы. .Здесь I ебеслечэт нам пмную I ^  “ •«»»• достижвямя! и иезын по [ евлыше ребята запнмаются
I на Вяаь - -М1ГТ111С1Ш СРВ» Fine i * **** сециалистичесидго пере- с отсталнчп. Но *тн группы оаяиив 

I устройства дереани. (ются то.1ьхо 12 часов в месяц. Шд-
I ta I тянуть гсех отстающих таклм обра-

I и егршнзя площадь земельно- гфизываем: не отступать перед зом нельзя.
трудностями классовой борьбы. Быст-'

Мы ие терялись в самые трудные 
минуты, не растеряемся перед трудно

ПИИ и жесит ясмстъ в яовмтику ноя удёр1мму. И с этой задачей мы тоже 1 пойдем впе
хэзиогв строительства, ifci еще ^ , сясавляемся. Ровно в сень дней зе- ■ у>фепденне кэлхоза янкви-
уЙМ|иш:ь. что паотия ткраэ спит на ттят нам бмет засеяна 1 еулачеетао, как к ^ .  К это-
помнсйом пути сацивямстнчзсмвго пе Чашв юловцы идут впереди — уое “ * ^«яяцке-се-
реуттрснства .><ерем«. семчае планы посева ови

Колхоз : Ле;:иисямн Путь» леревцц -w omh , суиеж начать 
большие трудности. Зиаюя и в иачаяе! )|упяятцы ы 
весны, пэд влмннсм ку'ащюй ашта-1 вамт у ере 
UHM часть сервд-;яков зсм вебалась. пвдтяиуться и перемввяиить зада- 
Мы дооуслои вшибки, ПАфегнуяи ~~

реднюрме ю еш  нашего Союза, всех 
колеблющихся, вышедших из колхо- 
эаа. Мы считаем, что выход из колхо- 
эвв — эта пособничество няассэвьм

С-яп«аянстичеекее соревнование, удар

ееявкчимныам семенами пшеницы, ее | ликвидировать сшкбт головотя- 
Bi’euiMxcilT теи'^явв BD-xHtarflli'x ме “ • Ч»са, кукурузы, саевлы, суджк- ■ not, твердо укрепляться на иолхозных

Через месиосьно ые»щез советская кошумчетлчеемби партии выправим 
страна получит около 120 тысяч цент | квлхвэнын фронт классовой борьЫ. 
жрвв твварнвгэ хлеба, сэцкалжтмчес-1 Обеспечим расширение

страитгяьство — новое товарное лмщадей, дад1м советской стране

свою ске^ъ мы сргани -эванно очис
тились от годвуязчкиков и BienryHoe. 
0*ь;1бии мы сообща исп, твили н еще 
цидчо взялись за укреп-,зние <'ЯонмнB.'WWV» ja  • «  г ------ .inwi4>4fvn, К»Я'М vweeiwm.n «.iiKinc RV
cxsro Пути*, в блваЛт t  култкстии '’“• ‘P*”*®’***- ьашк успехи — pa I еые имяиены тони товарного хлеба, 
большое участие г ^ и ч  »яи сч»еяня- «м^мв.чого тру-! Социалистическое соревнование н удар
«и; еки емгсте с бедноте» под рунсвод чью бригады колхозников — верный

Ленинский Путь», соетнквшого 1200 
газацних хозяйств.

( под рунсвод 
CTS9M ягрткннок арганм.-->цнн проводи 
гм рао^улачивамю, антмяне участаооа 
ли в счистке нелхвэных г -т в  от остав 
илс'ся куланов я nofftyj рмиксв. Под руивводством навито партингм-

Еуяа.ч1м и врагам колхозного строи , гв коллектива мы заметив идем впе- 
тельства не у^июсь н ие удается рас- ред и теперь в его ряды мы дали 90 
шатать цЛе-шнсини Путь'. За пять ре наших лучших товарищей, большая 
ш&ющнх днж сева в к:тхез ВОШЙО часть из кетврых — красные партм- 
ГБРАТИО 20 домохззяса, времеино заиы и и^смогвардейцы Хупяягской 
гЛиеш-1Кся с колхезной г-роги. В кол- экономии и Оряозс:{Ой.
«и  |К|,|,Л трурнА imaii. II m  у у ж ш  услин, м  «не imro 
^  jpyroro пуп,, про», «МХООПОГ,- ,  „ .„ ,* ^ 1. ,  ПТОрьК ПЫ Общп», 
Реш зячпс т  нж гм и  треплч, алрс , o « i » , a a t  Pafcra epun
гя, iwaa гсви тысячной гасеои от- батраков и бедноты дала нам возиож- 
ц... Spann,, лмиеръ. шш  ,п ■ пап рар ntnonanaSn-
Pia.k wiaiaan ваяышрпс'аам ааспы. , ifc,«, и  « а  нщ «Ч рстгим  рааЕр- 

Пуагк знает наяхазж-н Сакганаго п р о р ^
Саета. ага .Лш.»сх«. ,‘уть. раапя- ж,етуячша > на «поатап л,зана раба- 
рил позиную Площадь *,звжго клина ты с вей. Поя — rntTn кулаикойаги 
на S5 прсц.: пшант^ы мы скю нынче тацш qoM  огдельных квлхоэнмиоа 
т 6 раз бзяьшс, чем о пюшлом году., |«,^яюдаются еще колебания и ог«-

назад, нетаерда

- верньм
озног

тельстаа и ликвидации кулачества, 
пак класса. К KoaxiONOH 1юрекяичнс 
чтогем беяьшевистсиои весны мы 
призываем все колхозы Советеисго Сою 
за

йш.*о шпоглепо ттверж 
депо аа собрапвях всех эко 
HOMii «.Тсипнегого Пути*. 
Присутствовало 1050 колхоз
ИЯБОВ.

В 1930-31 г. кошройтацией 
будет оквачете 87 миллионов 

гектаров
МОС1ША, 7, Нархо оон РСФСР в 

основной прн.чя.1 план воятрмтьцнв
Вмнхм W ■ 4 п , а ~ ) n,i*n.-v*eTOiw, ou«« пилсмруял Я Я«В1- К1 1УЭ0-31 ГОХ По П.ТВНу ПрвДПОЛа-
взена, хоть и рано щжьиа, из вьтре-, дь„оау[|д назад, нетаоца еще у них ™гтгя охжетвтт. Еоятрактвцпой до 

т ее ». Э-.1 ЗЛИЛ вис *"СКН. увЕВвннолть в neuv'DiMM гт»1гт»вк/*т ыил.’шмвов ГВ. Зерновых культур
АРСЯ.ЗУ » п «  ПМЗЛР|СРНС1МН '^ '" '* "1 п р « л п ™ п 1 « зп<  anontpaxToJIn. В7

БАГтречают? №ассп» йен из газет, чт*! .  - г» i пооцситов вгел площади, твхш-чв-
ммаам рн’яшэант) Паг-акешгй омм ® КОЯ>;озе «Лскинскии Путь® есть гто процоятоо. Малоиощ-комхзэы гн.анюого, мас-.овеного окру -------------L  ; пым колюзаы, а такжо ПедиядЕта
гж. кмхозы Ц?!ТТЧваьнс Чермог8МНОН ’ ХА*зя̂«. твам будут вадаваться аван-
обяэСТзТ и дч. мест респутяиин иолеб-. "  « w w  От^эьжптся гио-, но только по твхинчечгЕпм, но так
aiyntcb, начался у иих оглмж Товз^ж- качества. Через мескояькв дней | же и да зерновым культурам. Длл 
щи, так стрзнто шмхозы нельзя! Зна
чит еы пвссорнАксь с серзцняксм, зна
чит чы вэ-2ремл не иеггаанм саемх

рабсты сни акавь поступают в ремонт. | припедеипя Еоптракташш 'потребует- 
У новогв TpatgflDa аФооиэви-Путида-' ^  мв-иволов рублей кпвтвАкрич
----  гвишявсь менятъ^^ wL шив гаддптованпя. В сшиц с коа-ржгипш 1С)|Г4 т * a*w I трактадной усаливается внимание

„ !___KP.U’HOE ЗНАМЯ. 1L .................... ..

ДЕЛЯГИ. ПОДРЫВАЮ Щ ИЕ  
ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ  

В ВУЗЫ. ЕЩ Е НЕ СЛОМ ЛЕНЫ

I
 Администраторы М аш ивостроя и депо Т о м ск 2  п о ш р а ю т: 

превительственпые декреты  о  том, что рабочий деаь 
учащ ихся курсов должен сокращ аться па 2 часа. П р о 
должается непомерная нагрузка курсантов обшественноЛ  
работой. П!Ч)фсогозы транспортников и строителей о тка 
зываются оплачивать проезд преподавателей на курсы

Сметем все заслоны с щта рабочих 
в высшую школу!

Аднинистрация Машииисгроя| От'езжающие студенты 
и ToiGK II закрывает рабочим! должны предоставить свои 

квартиры рабочим, поступаю
щим в ВУЗ

С Л Е Д У Й Т Е  П Р И М Е Р У  
С И Д О Р О В А  И  Б И Л Е Ц К О Й ]

ЕНИСЕЙСНОМУ РАЙНОМУ ВЛКСМ. 
Дорогие товарищи!

Вы зпаето. тго подготовка п.тдров 
о.тие MJ цептралшьпс задан для. В 
связи с оггич особое .'тначете при- 
оС^етает коашлегтоваине вузов ра!^ 
чо-1фестьянсЕвм ыоаодиякои.

К сожзлеяяю, енпсоВсЕпе оргавн- 
зацнн, ВИДИМО, ие дооцеянвагот ото 
обстоятельство.

'Тем «пате об'ясппть, тго ю  всем 
гвтоойско нельзя по.тучятъ спгпвга 
о п:ч>яз«в постуилданя в вуз а -еззе- 
девпй хотя бы о сибирских вузах в 
тсшшвумах?

Мы готовы оказать вам помощь в 
этой работе.

На все српс.ташые вамп тр о сы  
о орнемо в тоагскпо вузы «  техитсу;- 
мь1 ым ттсзамедтателыю будем отвечать.

На время, ж;угорое тютребуетсв для 
устройства т*ся»т дм. связмных с 
оостугярнивм. мы обязуеаес.т розмо- 
стять в своей обвцтгщзо трех товяря- 
щей, орилпавшнх на Бяиоейск» н.та 
его района.

Кпнечпо, отп товаретщг, пзступаа>- 
шве « вуз. должны быть вз работах 
влн ерветьяп.

Ждем ответа.
С пр1гв'’том:
BHram" ял#чпг вашей органн.тацяв 

студоязы ТГУ; Сидоров А.Н. и
Бнлециая А. Г.

Бы.ло бы хорошо, если бы с гаждой 
отстаюпееЛ п>уппой завш1алясь ос- 
вобиждоштыо оТ рабсты па предпрн 
ятип два иаоболое сильных Еурсая- 
та.

Нужно уцтроять так, тгобы гле- 
яы группы пдльаова.1псь па пред- 
приятян одповпемсяиим выходным

п-эсе»!ых;явеы
Ьарякоа

Читикские патриоты 
заграждают рабочим путь 

в томский ВУЗ Многие кпартври асдедегште от'ез 
да ет>-дестов и пауттых работяшеов 
ва санткулы я !т> лтрахшку бусст 
пустовать.

Мы вызыгзеат уезжающих товарн- 
шеа посге.тгвать нашему примну: 
пррдостаип ь своп квартиры абвту- 
рпентаы в пуз рабоче-коостьяасхого состава.

Огуднты TT.V Сидоров и Бипвцкаа

6 Чите открыто иного курсов по 
подготооЕс рабочих в вуз. На одной 
Чпте 1 около 600 человег готовятся 
в высшую школу.

Гтудонюская брнпкда ТГУ посетв 
.та всо чптяпсхпо курсы. Были прочы 
таны доклады о пу^тсме садров в 
значении томских вузов.

Быясннлось, тго кургагтл я уча
щиеся ШЕО.Л второй ступенц не niiaEi»
UU П.ЛП 0.10X0 знакомы е тоиевпмп с*
-замя.

По содейстауот работе брагады -Л 
ткпсЕНЙ 0Kp)WKi)u партии. Он счита
ет ворбовбчв^ лвятслм.остъ' брига- 
.ляров срывом разворпавающяхся в 
Пято вузов. Иначе относятся к бри
гаде Бурсаптта. Ояи хотят учиться
Томске. _______

Состав irypcoB псЕлючптелыю гфо-j ^
ллгапсЕПЙ У мысгы< иипсяытм 10-Н ! ЦОНтральНОЙ Э.ЧйктрО-легарекпи. х мнегиж курсантов ю-11 , станщщ тг депо Томск 2 Обшео ч^. 
лет производсгввнкого стажа. |ло с.1упмтмой-125.

Бояьшш1Ств<т учашихся школ 2-й i Тохннкум через три года выпу- 
ступевп—лепт pa6o4ia-T-o.ixoanuKopJ порвых квалнфяцпровачвых тех

Профобр и хозяйственники 
чванливо обходят рабочий 

твхиикуй
В тохпнкуыо чсттлро отдолеппя— 

два ыохатпгк-сЕнг, элеггротехничв- 
I сков я стрнхтггольвоо. Слушатели

середняков ti бс.днякоз.
В отделе врссвешсппя железной до

Й-т  бртпжду проштли заохать на <гг.
ьаоовая, П ^ овсбпй -завод, Сяюдяя 

ку, где существуют курсы по псщго 
1'овкв рабочих в вуз.

Едем продол.-т;ать вербовку
Тоивкая бригада.

. Н. С -н .оамбэк. Когда выходцы и ^гатающиеся Мы обращаемся агротехпкчехжнм мероприятиям.
узкими ;-щшу рабзту, они тхеерчуае 
обратно н екесге с каем: вышли в па- 
т. Лаже таяей хутор, нам Керояевский 
мюторый, псйдаешнсь не> порам купа- 
юв, растащил смет с обс^йцествпснис- 
ге SDOpa ye«:jtBB орга.чиз:'аиный г».'езй 
дупдятцп и ввАОзцес ио посев, быст
ро аыпрааияс11, евз̂ щя у-эриые Срига- 
пы и

ванне гтермовяосрловск,1В зиенялию.; ^GЬ30P ЧИСТКИ СОЭАПЛАРАТА ПО МАТЕРИАЛАМ РАБСЕЛЬНОРЭЗ: Б-ППНОЗА, СЛЕНЗАК. ОБИЖЕН- 
ииола лвяутораста ж-лиатв оста- НОГО, К, R. В.},

лисъ еще вне ивяхоза. Мы есуждаем ^
' ..... .. -••• •■ —  .......  чая сюда подобные райовлые учреж-

до.чня) и!юзе{юяо 932 че-ювекэ. По 
соцЕальвоиу составу: рабочих—20.0

ЧИСТКА ОЗДОРОВИЛА
СОВСТСКИЕ ОРГАНЫ

Выкорчеван коряжник с поля социалистической стройки

выхииев, считгюм их дегевтнрами пая ' ^  твегхи с-ьв-.с^о ьашыра-
йп«̂ <ь.. Рвп„. ^  . пТак.___  ■  Г"-’ -  Учр^АДванй лыЖэнлаК'ЬxashirM борьбы. Своих мт,. пф*|Инем .1доупочр#б.1енц1т. 

т  спи сторону, ко и -м, тчвариауе Ц,^1ьлуяа. сввим служебным оо.то- 
кеяхвэннкн, должны лес ггься прияи- ■ ня«м. чуждые .-поди »счшп.1я--ш юда<> 
•а К 9ЯМ, яойхазннни ТеЗГубИИИИ, я cnyxi лишне. Т0рм>аили ходлсьтп- 
вш, временно вышвяш! • из «яхозве,' капи>вжиюц1Тов-г™ —̂  > ! уж> агяташио гр*-ли насмепжж
ны пндаш кям: .0?»м,ь сесяу, г « - , п .„ „м  „гцш, РКИ ло-
биться перелома, pacur > 'ть посезную г:лад об итогах чпсткц томского гао- 
пдощаяь, юнрзать тру^яцейся массе, 'ятецц. |,крсула, iii-'куратуры и адм- 
чга мы езачмсь етмоить нэяхез не на; _
гтвшяу я и я  iPfio. Ukf ' 'F ГЙСРЫИ1 Ь..МЯГ1-ИЯЖ ЭТИХ учрвжлгпвй ЧОМО- ЬНЬгМсМ II-J.-,,, opraPinuBuiiuue в гяв
С КОЛХОЗНОЙ Д0Р(ЯТ1. П и вам, тееа- :;|гад|>яые брш-ады. 
рищи нрестьяне. е.це не вошедшим f  П взо.ляторе хг'зяй' твеявыо плиты 
нашозы, у нас хфосьба: MCUMptfTb по ‘■' '̂'тееаялигь заахпаом. яв совбраху- 
.-.-„„.д оо;хмс;пк?стямн шполгвви*.севиую пяомадь и поднять урожаи- 1 о  bLunia.ibiibHi пкгьма из иарсуда 
ность! Помнит*, товаритфа коякозкики, ’ я исолятор п наоЛ тигр доходилн 
что тзяыю серсанозани'.-::. дружкой ра ' тп.лько и» 5-а сутки. И учсбмо-аоспн- 
бетои можно добиться хгюшня резуль татвлыюл части п.»..ляггуа обвару- 

'  зяю  больше 400 пиразпбраввы.х ла- 
JB-TPiiBl̂ , '-''•ддаиых заь:шчеш1ым1ь 
Гда.'тм >-кучш, когда этп заявлеш'М 
сзвнгг».1':гь.

UeRVTofHjc м.ла.11Ш1с работштчи 
лдмитде.чм HMe.iii евяаь е утодовкыы 
МВМЬНТиМ.

Oeo'acUMHifate за конт|>ревиаюаню 
доиугх»лы1'ь на работу в бальшше 
яэолкгора. тш UUU вильгювалчсь 
шнрокитав гф«ва.мн н 'шрв:> сотруд- 
нньив 6u.ibi!inuJ tiMC.-m всякого рода 
С8Я.1Ь.

0тям хдмнгшстраипя и.голятора 
подрыва.тть рево.'Т' ,шп чшуг пскоп- 
поеть в отпошопия коптрреполюивон 
пых эаемстгтов.

Пом. прокурора Иванов своей бю- 
рвкратн'ГО'-Бой деятельностью ств- 
радся подорвать авторитот следова
телей. ;*а что его спялп с работы.

В следстиелпых отделах окрсуда 
вакопплпгь сотни рабселькоровских 
аомоток, прш-даияьш гула педакци- 
сй сКраачгого Зноктеш!» д.1я рассле- 
аоваяая. Ии рисс.ледопаиия iro ввм 
пе прояза«)дп:'Ш1-.ь.

За это пудно ие только гнать вв 
учрожлеппя, по я прттплекать к от- 
ввтс1ВС(П10(ггп, а комш еия по пиетке 
ограхш'птласк том. что вшмтснка зтх 
гп .старшого еледоаагелм Бовеман- 
СБого предложила иб{>*пестн в м.гад- 
ШИО слод1>аателп.
В этпх чгпарех утреждетшях (мыто

8  коммуне «гКеммуиисгичеений MajaMA 
(Свверный Кама®). Врач оемвтрк- 

аавг детвй.

ирод., крестыш— 42.6 проц.. служа
щ и х -2.4̂ 6 проц. и ПРОЧИХ--2..3 прмь

На этого шдно. что рабочая про
слойка в этих учреждевпях псзпа- 
чнтйлт.яа.

Быдвиженцов в нарсупе н проку- 
рвт)тн| всего г л  проц.—сУго говорит 
о то:г, что учрежлеши п профсоюз 
по заботп-лпсь о выдвижеиш! рабо
чих А нарсуд и прокуратуру. D нар- 
су.те пиковой работы с сыдвиженпа- 
мн ие велось.

В реоу.тьтвте пров^аи судабио- 
с-ледствепных аппаратов устапсюле- 
HU |Т)аБты искриБ-лвння клвссовой .ли- 
иии, извр&шенпп правите.льствегишх 
лпрохтив в отпошепнп пэлмолив в 
кухачества. Эж это по округу снято 
пе^-Еолько аарсудей. Некоторые из 
пах привлекаются к сулебпой <гт*ет- 
стонностн.

В oKpysHoi прокуратуре такжо об- 
nnpyureiiu ф алы  бюрократизма н во- 
«Ж 1ГШ о'паоестевваостп н бытового
запшвашея.

В проверенных учрвжлсииях нот 
ировильнвго учета работы, вег кон- 
тро.тя за выпо.тпением заданий п, 
как с.педствже,—бю1>о*рят!!лм и во- 
.тгжита.

П результате проверкл ywj.imi) 7!i 
чслосстга .Пз них по первой катего
р и я -13. по второй-:и, по третьей— 
22 чел. Из ппх за н.шрашенио клас
совой линвп—19 чс.т. за бюрокра- 
ти-ом и валокяту— 12 чс.х. за  быто
вое раалоэсевпо—О чел., за растрату 
-одни, за прочие проступки—23 я 
т*едо<тато‘}но квалифицнровашшх—  
12 человек.

Бо.1ьшой ведостаток проверки в 
том. что она проходила без участия 
профсоюзов. Постюму в отчетных ито 
гах ЕомяеснЛ о выдвижении не ска- 
эаио ни слова.

Нужно обратите» серьезвое вттвма- 
ime РКИ н соответствующих органи- 
-сацнй на то, тго во многих из про- 
иермшзх учреждеявй еще и до сего 
времАпп не проводятся предаожепе. KOUHCCui.

При таком пачожеиин чистка уч- 
рев>дси1ш ло дос-шгает своей де.лв—

укреалс1:ия гисударствеоиого аппа
рата.

Чистка ппзового С'жстсхого аппа- 
1« т а  в ряде селошш прошла бев уча
стия широких бедияцко-соредняцкнх 
масс. Чистка проходяяа «вчшхомол- 
ьу>. по-сеыейпому.

Hanpiruop в с. М.-Песчашжое из 
800 дворов, во время чистки посеща
ло собравня 20—26 чедовек.

D с. Трошп ом тото же района со- 
бира.ли в течение трех дней собра- 
Hiie для прзооркн ссльКЮ В. На со
брание ПС являл1гсь лаже чловы 
сельККОБ, которых нужно было про
верять. На чи-лие в св.ю Тровцг-ом 
прнсутстаовялц только 10 челтяек.

Профсоюзы в чиепо участвовали 
p.iafio. Кулаки .этим воспользовались. 
Опп н их нодпевачы заявлениями в 
инсьммшом ввле в сиетупленнями 
в прениях в »ю»10пт чисткя стара- 
лнсь днстсрелитпроввть хс^оатх ра
ботников.

При отсутствии па cofSpasEffi бед
няцко герелвяцьюгл нагелепня, кула
ки не получали дпляЕЯоа'о отпора в 
их выет)*т1ле11вя мешалп работе ко- 
мисспй.

Например, в с. Тутальежом, Юргнл 
гкогь района, «па основашш* кулац
кой Е.ЧЯУЗЫ комигсяя, под предссла- 
тсльстмон Першина спя.1а  о работы 
председателя маслиарте.1В Тарасова, 
которому прпипсали растрату я хн- 
щепия масла с завода, что опр<звер- 
гают акты реккомнссая.

Некоторые комвсс-вя допустили 
перегибы, пскрпвлеввя k.iaccoBofl лв 
Ш1И.

Например, в е. Ново-Ннколаеаке. 
Ижморского ройова. уполвомочев- 
ный рнкв КорвиевсЕяй после чистки 
со.1г»со8бта офпциавьно предложил 
прсдседате.тю сельсовета Мнрошви- 
кову Ивану в ттюхдвшпыВ срок воту 
пить в колхоз.

В роаудыате чи ста  святы с рабо- 
ш  с о т  человм. Многие яз нвх 
привлечены к уголовной отаетстеев- 
востя.

Чвстка вскрша много гнойников, 
разлагающих советшяй аппарат. 
Она удааваа эти язвы. Сейчас нуж
но обегпешггь помошь яюым лодя}^ 
пиденжепцам в советский аппарат.

И. И ль-в .

пиков—элоктрнков н мехаппков.
Посошаомость теюикума жооив-*
До г-ах пор рабочио подают заяв-чс 

1Ш.Ч о прис'мо в техникум. Большая 
часть заявлений падает ва моханя- 
чегаое и элостротехняческое отдел.

Мешают развертывать учебу в тех 
шауме хозяиственвнкн.

Окрпрофбюгю созывало нх на сове 
шапне 11 января.—Она не явились.

25 февраля <'яова созывалось сове 
щаяво об открьгпш дополвятельыого 
отаслоняя, о Фипапсироваввя техвн- 
кума, о пересмотре учебных плавов, 
во я это оовешапво было сорвано.

Прааптельстееянсе постановление 
о том, тго рабочие, учащиеся в ве
чернях техншеумах в курсах, должны 
освобождаться на два часа от работы 
— все знают, по не выполняют.

1Сстатн, профобр вообще брезгливо 
относятся к рабочему техиикуму. Как 
иначе об'яспить то, что проработка 
учебных цлапов тохнпкума прошла 
без̂  участия профобра?

Как об'ясяать то. что профобр ме- 
тодпчосЕи пе руководят твхивкумои?

Недавно окроно пистаясжил вклю
чить томский ВРТ о краевую сеть ра 
бочегп обрааовинЕн на ЯО-81 учебный 
год. Прочная зяономычоская база под 
тохвякумом будет создова о следую 
щем году. В этом учебном году тех
никум доляяы поддержать ”озяй- 
ственные иргапнзаини.

Слвбодчи1юв.

Профчинушп повернулись 
спиной и нурсак

В Томске пря союзах строителей и 
траиспортвтов со.здаиы курсы по 
подготгаке рабочих в вузы и техкц-' 
кумы. С 12 фовра.1я курсы началя 
порма.1ьпо Фуякционярсжатгч

На курсах при Томск 2 учатся в 
вузовской группе 21. в техипку'мской 
—23 чел. На курсах при союзе строн- 
теяей восещают вузовскую группу— 
19. Е техияхумскую — 17 чел. Бсего 
ва этих курсах учится 83 слушатв.чя.

По отзг,авам преподавателей .чпшь 
8 пропептов слушателей ведостлточ- 
во подготовлены, остальные вполпе 
прнгодпы Д.1Я осеннего приема. Б 
лальпейшем будут создавы парвд- 
лв.1ьвыо группы, так как будет про- 
волпться дополнпгв.1ЬвыЙ прпем.

Посещают курсы яск.чючятельво 
рабочие н дети рабочих.

Порамает безобразное отношение 
и курсам профессиональных органи
заций. Профсоюзы пе отпускают д.хя 
поездки проиодаватезей па Томск 2 
в др. иужд1|1 ЯП одного руб.чя.

Постаповлеяпе правпте.1ь с т и  осво
бождать учащихся курсов на два ча
са от работы профессиональные орга 
пвзатш  отказываются осуществить 
(освобождены не ве.е). Оси мотива- 
руют свой отказ тем, что, мол. курсы 
не стацш'иариыо. что их можно слить 
е этрсами окрОНО и т. л.

«Сдлть» —  втот довод целиком 
вскрывает сущность профдсляг. Опы. 
якобы, по знают, что одвп курсы на
чали занятия в октябре, а другие в 
фепраяе.

Курсаитив за1д>ужают обшествеи- 
пой ипботой. отрывая нх от эапятяй.

Зав. нурсами Некрасов.

Пробный выезд в поле коммуны <Ор ганиэованкый Труд* (Болотнинск. р.)

ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД ПОКАЗАЛ, 
что ГОРСОВХОЗ ЕЩЕ НЕ В 
полной готовности к  СЕВУ
Н Е В Ы Я С Н Е Н  О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О  В О П Р О С  О  ЗЕ М Л Е , З А Г О Т О В . 

К А  К А Р Т О Ф Е Л Я  Е Щ Е  Н Е  З А К О Н Ч Е Н А , Г О Р С О В Х О З  
О Б Е С П Е Ч Е Н  Л О Ш А Д Ь М И  Н А  50 П Р О Ц .

Общеавенные организации и козяйственники 
Томска обязаны помочь горсовкозу выполнить 

полноаью посевную программу

КОМИССИЯ ГОРСОВЕТА 
ПРОВЕРИЛА ПОДГО
ТОВКУ ГОРСОВХОЗА 

К  СЕВУ
Колонна горсовхоза в составе трех 

тракторов и 20 повозок, растянулась 
'Советской улице, демонстрируя 

свою готовность к сеау. Во главе ко- 
аонны шли два певзрачвых по воду, 
но мощных «Штока*. За н;шя краов 
вый, но слабосильный «Интер*. Ко- 
ынесия горсовета, с  участием предсе 
дателя тов. Спасского, внпма-гельно 
осматривает каждый трактор, прове
ряет готовпость плугов и всей проиэ 
водственпой ко.юн1ГЫ к прсдстоящо- 
ыу севу.

Горючее запасено по.тностью. Недо 
стает рукавиц. П.тохо дело п с  брезен 
товыми алощамв. ЦГК, Акорту я 
тонтпо нужно здесь пособить горем 
хозу.

На двух тракторах за рулем трак- 
торпстхи. Заведующий иашнвяо- 
тра1ггориой стапоной перосе.1впчосхо 
го управления хвалит трактористок, 

рнт, что спи очень заботливо от- 
поептся к содержали» своих машви.

Шесть змепых красавцев двухле- 
ыешпых плугов вытяпуднсь в ниточ 
ку. Плуги совершеиио готовы к выхо 
яу, но глаз опытных землеробю из 
состава горсоветской компссив, отме

вт ряд недостатБоо.
— Товарищ,—roBopifp один член ко 

миссия, обращаясь к рабочему, стоя
щему у плуга,—постромки у тебя ко 
ротки, подо прнбавпгь, валикп бьют 
лошадь по ногам.

Рабочий соглашается н выправляет 
свою оплошность.

Телеги о крошеными однолеыешвы 
ЫН штугами, с  боронами также гото
вы к выходу в поло. За ними две ое- 
ллкп. Агроном Маевский но успева
ет отвечать на вопртсн огружнвшнх 
его членов комиссия. 1\аждвя сеялка 
может за депь покрыть соысиамв пхо 
шадь до 3 гектаров.

Комиссия переходит к двум необы- 
чайпого вида сея.тсам, переделаввым 
яэ сонных граблей. •’>го—гордость 
томского горсосхоза. Обычные конпые 
грабли, оказывается, можно прекрае 
но првспособить и .для сева, прикре 
HUB к ним очень яосяожвые посадоч
ные приборы. Эти сеялки скоистру- 
нрованы по предложонию агронома 
горсовхоза тм . Маозского.

После сева они могут быть в про- 
доджеине полуторых-двух часов воз
вращены в свое первобытпое состоя 

и отправиться на луга сгребать 
траву.

Кортеж ГЩ>СОВХОЗОВСКОЙ БОЛОНЯЫ за 
калчнвается подводами с котлами, чай 
викаыя п фуражом. Ко.топпа может 
хоть сейчас выйгп в поле в начать 
работу

К 20-му МАЯ БУДУТ УЖЕ СВЕЖИЕ 
ОГУРЦЫ

В содоаодствах горсовхоза па (Зо- 
встсвой y i  в  по Торговой работа в 
полиоы разгаре. Цветут уже огурцы, 
проншелгаа пикировка 30.000 рашей 
хакгусты в 35 тысяч пемидзр. Всего 
ааложено 480 ра.ч. К 20 вал  горсов- 
103 выпустят свеаяе ог>трш1.

ОСЕННИЕ ПРОСТРЕЛЫ 
в ГОРСОВХОЗЕ ДАЮТ 

СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ 
ДО СЕГО ДНЯ

(Беседа о ввм. преде. горсовета тев.
Сласемим).

|Црещседатель пфсовета тев. Ооао» 
скнй н члеоы коапосш горсовета 
поде.тнлвсь с  нами своими епечат- 
левн^мя от осыитре 1».то (ты  гореов- 
хоза.

— В оСтам удовлетвороюльяок —  
сказал т. Спасский—коео к и е  дшти- 
ЖСЩ1Я горсовхоз пмеог. Но все же 
осеишю прострелы явлт себя онатт. 
и до сих пор. HjtKKoft четиэсти и оол 
кий лености всо еще сот.

Обеспеченность тяговой силой оста 
ВТСЛ под ВОПрОООЮ, Х<рДЛО, 1.О110ЧНО. 
если мы сможем получить допо.тпм- 
тольво трактора. Ifo  если дело с 
трапюрами во выцдст, 1^-бцоояа не 
смзжет вх дать военная, то и ш  
ирпдется пряаять чрелвитайьые мо
ры Д.ЧЯ топ*, чтобы вгж ш ппъ про
грамму па.Х(/гы. Скаабжегае рв|бочах 
прозодеждой аоха <мо5о. Биаигтет- 
ся атю не тольяо дсфищггнэстью это
го товара, но и отсутст«1вм устой
чивого соппспгекгта уобочпх у  гор
совхоз з.

Семенами .^городоымв, w a n o  стп- 
тать горсовхюз обеспепея вгатие. ао 
программа засева кзртофе.тя вес сш* 
пцд вопросом. Пока что роалша мы 
имеем ^пвош еивскй картофель око 
ло 100 тх *г  п ,50 тома заготовлв<1- 
вого В Болопюй. ПосДолпяп заготов
ка только (Чпо eauiuiuT р ^ ер ты - 
ваться, Ц1’К уверен чтз tiporpaiwy 
заготовок, хотя быть может н с  по 
которым заноздаялой1̂ всо же удасг 
ся выполнить.

Одна, вз юсвоепых ошибок горе о *  
хзза—ВТО в е уд а «м й  и зааодалы| 
подбор руководителей, l i y » * »  былс 
дяректора горсовхоза паэшчитъ я 
соттябре, а яе оггягявагь розфешо 
нне э то т  аопросв л )  ло»>ря. Ilesmi* 
ыото.тьяо отшеслясь *  подбору 
ртковод|гтеля. Тов. Кулаков оказал
ся  надо п|)испос.7б.теа&ым к эгов 
cio-Tunofi серьоэвой я  ответстоеааой 
работе. Смена руховодегст за д ор и 
лась л  ВТО, ковечио. ис мог.то не пл- 
ы яять (лрппатсльво ва всю подго
товку деда.

Очень слабо участауюг в помигав 
горссвхзоу и ваши цредпрнятня. До 
сего лея  горсовхоз ашеот заявок 
всего лишь па 800 чо.то&еко-дпой. хо
тя сопершепш) яс»>. ^го> гзреошиз 
в случае вы0 о.г:1еавп ш лпа может я 
большой гтвпеяк обвсаючаги» роботе- 
го и служащего овощами. Змхомтл 
н ыеогБомы щедхщеюпают вахностя 
со.1дання бригад рабочей оимопк гор 
совхозу и до спх пор пе сум&тн каа 
|ач4<Дует раз'ксшггь фабочеа^ шаж* 
пость вх учасганя в помошя горсзвхо* 
ЗУ- До евх пор мпопю ребочпе ■ 
слушайте даже во хкзедомлст.г о 
том, « а  каких услоопях можяо рабо
тать па горездхозе я как все ото де
ло  органивовать. 1.Межлу прочом п » 
этой части лочепо « е  чиолаам в га»- 
коме ткпо:^афив сКраепого ,1иаме- 
нп» в «Прс^ввтеряо*. к\ Ыашико- 
строе, в гол.тевтнво UPlt. в колле 
тнвах оч»ОНО я  (Жчвдрааа

ГДЕ И ЧТО БУДЕТ ПОСЕЯНО

ПРОИЗвОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Г0РСС9Х03А.

План лосем горсовхоза расчагган ка 
640 га. Но теперь выясняется, что 
земли кокеойной команды не могут 
быть прецоставлены горсовхозу, тек  
как они заняты под стрельбища. Гор 
соахоз прецполагает замеить эти зен 

заречными иассквами, но этот вол 
; может быть выяснен тояыю после 

окончания разлим реки.
предполагается за

ЭЭ га.
___ _ .. .вес—95 га
картофель 20 га.

20 га. *
— 10 га. . ■ ■

Остальная пясща|» будет засеяна: 
луком, (фюквой, чесноком и редькой.

Картофель будет посеян на Нсеид* 
зоею и у Черном Речки.

Корампяоды на Степакоеке ммрху 
и внизу.

Вика, чечевица и оаес на Степанов 
яе к  по Ушайие, а также ка земяе быв 
шей кояонии мамлетних.

картофель будет посажен у 
Там же будет пасеки горек

Капуста, огурцы и яук будут поса 
жены на залмеиом лугу а конце Ком- 
иукистическога пр.

Морковь, свекла, брюква, яук, чес
нок, ре|фка и репа ка Ксендзоеке, низ 
зашекого луга.

Лошадьми горсовхоз обеспечен 
только наполовину

I горсоахозе в настоя-
ииается 37. На время па- 

лривгекзет еще 19 
лей от у'дзеждений, 30 лвшадей 
комтреста и, крем? того, заключены  ̂ совхоз 
договора с крастъянаки-едмюличника-. что аш нивам 
кн  на вспашку 60 гектаров. го количества

Помимо патребности в лошадях для' Недостача 
вспашки, нужно будет большое кош - слабое и сам» 
чество лошацей и для педаоза семян. горсовхоза.

на поля. Всего по подсчетам горсоехо-
сева потребуется до ISO 

яошадей с полной ежедневной нагруэ 
кой. Этим коАнчктвом лошадей гер 

считать, 
нужно

СИДЫ —  само  
место нашего
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КРА(Ш иВ 8НЛа<Я ,

Б О Р Ь Б А  ЗА  Ц Е М Е Н Т

3

15 ВАГОНОВ В ДЕНЫ\ \ 3 р. 50 к. ЗА БО Ч К ^

МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ- 
5 МАЯ ОН ДАЛ ПО 17 ВАГОНОВ ЦЕМЕНТА

Срывает работу Сибпромстрой, который до безобразия медленно ведет 
дооборудование размольного отделения

Бригада „Красного Зн." требует от руководителя работ Миляева прямого 
ответа, когда будет закончена установка мелющего аггрегата Смита 

и постройка пед'емника для канатной дороги

Существующая мельница завода 
не справится с заданием

Мвдьриил Мыаг или, как во iiajuea 
ют, коипаунд-явльниоа, выбрасывает 
жаж.тыГ| чиг. 12 тоа» цси(Ч1та.

Она одна, вололствно длитолмык 
остановок в тотонив uojworo noayix> 
дпп (о тем уже писалось в «Красном 
Ппаио1ш>>. по смолст до конца осе- 
рапповяоп) гола перемолоть то коле 
ч«мпво клинкера, которое необюдичо 

'*для выполпеиия программы.
;Таводоущ>а1)лся11о сше в прошлом 

году решило дооборудовать разаоль 
ноо отделение, допалнитс.ишымн ме 
5Х1ЩЮШ аггрегатами Смита, которые 

.во время остаиолмс i-омпауид мольян 
* цы могли бы давать по 8 тонн демон 

та в час.
Теперь, в СВЯ.Ш с провалом в пер- 

гом полугг|Д1ш. <*србеппо ролко вста 
пт вопрос о пуске лополшгтельносч> 
о^уловап п я  размолы:ого отделения. 
Но на заводе с зтим делом продвяга 
ются чрозв1лчайно медлениа 5'спеяи 
отфутеровать один аггрогат, а даль 
ше де.ю остияовн.юсь.

Акпионерпос общв1'тва чШарпко- 
подигаппик» долго ив высылало траа 
' ыиссни п др. части, я ГЭТ не высы
лал моктромоторы.

Нею зиму вопрос с дооборудовапи- 
ем пяходался без :м<1ження п спох- 
ьатндноь татько тогда, когда обраао 
па.чся ярорт^п. Работы по дооборудо- 
р 1[шю аттрогатов Смита переданы 
я:гпипккоП ковтч.ре Гпбмроыстроя.

Н оме этого началась перопискя, 
псрппяюры, разговоры о выполнеини 
отзеяыпал работ.

1>ряга,да «Ki'.i И'то Знамени» сои- 
мегтво с рабкорам'1 решила выяс- 
тггь, как будет выиол.1ять програм 
ыу по размету кшихера размольное 
отлолсипе п приступила к выявле-
1.ВЮ ори'шл. влияющих на затяжку 
в оборуловяшш аггрегатоп Смита

Когда бригада обратилась к заводо 
уттрааиеяи* I. то палучвла краткое 
об'яспевне:

— П м с д л гты ю стя  работы вино
ват СибпромстроП. Ему доп давно за 
каз па работы, к 10 му мая агтрегаты 
будут готовы.

}^ д а  бригада обратилась в Сиб- 
промгтроЛ. там заявили, что во всем 
виноват пемзавод.

— Or оесвоеврсмевпо снабжает 
чертежами, несвоовремопно отливает 
в своей ремонтной масторесоб дета- 
ла .. но к 10-15 мая аггрегаты (iin - 
та будут готовы, не будет только 
готов транспортер.

Поело этого бригада пооыа прове- 
р л ъ  ре.боту на месте. При посеще
нии размольного отделопия из разго 
воров с рабочими выяспплос!.. что 
для аггрегятов Смита пришли мото
ры, но нет реостатов, а без них мото 
{,ы работать по могут.

1'руппа рабочих, собирающая агтре 
гаты Омята, заявила, что многих ча
стей еще пет н о них, видимо, мало 
заботятся. Так, напрнмер, еще осо- 
п ы  былв отлпты ивптернн для шпе
ка Смита, а они по годятся, пужны 
новые. Сейчас о них шЛто пе гово
рит, Нужны трехступенчатыо валы, 
шестсрап для камонора, злеваторы. 
ролнкп к элеваторам к др. деталп. 
Старший рабочш! Федотов на вопрос 
—кто же впноват в том, что так мед 
денно пдет де.ю, ответвл;

— Не знаю, по еслп так будем ра
ботать. то гумеем сделать только к 
первому нюня.

Когда бригада посетила ремопт- 
ную мастерскую, н спросила пом. ыв 
хопнка завода, как обстоит дело с 
вьшо.1иеннем заказов на .читье д.1я 
апт>егат<ж См1гта, он об'яснил. что за 
держка в литъв происходит потому, 
что поздно поступают наряды от Снб 
промсгроя и вследствио загружанно 
сти литейней мастерской. Некого^ 
рыв требования Сибпремстроя в те 
оромм, которые он двет, выполнить

•Так, например, заказ па ролики 
для злеватора постунвя от Снбсром- 
строя 3-го мая. с требованяем отлить 
их п сдать Снборомстрою 8-го мая. 
а мс1аи>пеская мастерская сможет 
отлить то.1Ьки X 15-му мая. Заказ на 
шкивы сдан 13-го апреля со сроком 
на б-п мая, а их можно сделать толь 
ко к !0-му мая. при чем потребуется 
обработка нх в Тайго.

Нз тех сроков, которые дает Спб- 
промстрой м в которые может выпол 
нить лптейная мастерская цемзаво- 
да впдно. что заверения алминн- 
страцин цемэавода н Свбпромстроя 
неосноватслы1и, так как без реоста
тов, без элеваторов, без шкивов м ше 
сторон пользя пустить машпну. Эта 
частл ошо ие готовы. Белн прежде 
были какие-то об'ективяые оричвны. 
то теперь они пропратндась в суб'ек 
тявыые: слабая раскачка и нажлм 
цемзавода п слабые темпы Спбиром- 
строя.

Бригада «Красного Знамени».

3 мая завод дал 
17 вагонов цеиента

ЗА ТРЕТЬЕ  МАЯ 3.\В0Д Д А Л  II  
ВАГОЕЮВ liKMElfTA. РАЗМОЛЬ
НОЕ ПОПРВЖПКМУ РЛВО ТАЕ " 
ЧЕТКО. БЕЗ ПЕРЕБОЕВ. РАЗМОЛ 
МОГ БЫ ТЬ 1Х)РЛЗД0 БОЛЬШ Е, Е'- 
ЛИ БЫ НК БЫЛО ПРОСТОЕВ ИЗ-3.' 
ПР«ВОЕВРЕМЕННОЙ ПОДА'Ш  КЛ1! 
НКЕРЛ Н ЫЕДЛЕПНОП ОТКАТШГ 
UbiMKHTA.

БРИГАДА В!-ДЯШ1ЯЕТ BIfflOBHl! 
КОП ЭТИХ БЕ30ВГЛ31Ш.

В ПКЧИОУ тм Д О Л Ж А Е Т  с г г  
я т ь  ЧЕТВЕРТАЯ ПЕЧ1», ЗА  BW IK - 
ТОМ КЛИНКЕРА. КОТОРЫЙ ОН.. 
НЕДОДАЛА. ТРИ ОСТЛЛЪНЬАХ 111. 
ЧН НЕДОДАЛИ 8 Т01П1Ы. УГО Л j 
все ОТН д н и  РАЗМАЛЫВАЕТСз: 
СКВЕРНО.

Смена Шмырин! 
впереди всех

Несмотря на то. тгэ работает толь 
RU 8 лечи за 5 мая программа об
жига клцыкера вьшолнена. Даш-» 
178 топн. Гспювий «род ув м я  за ото: 
деды выпущено 17 Burotioa

(Впереди идет сыапа тов. Шмыр:- 
па. Ома дала 62,4 тонны.

Оравпотелыю блапкюлучная вы- 
р ^ т в а  па отот день аыло успокаг 
ваегг. В б.'ппийшое время лошюо от 
делепне оаст о т х е а в е  яыработк!' 
потому, что чрезвычайно меддаяв г 
рсмоотяруетея мокрое н угольи.-- 
размолыюе отдеяшшя.

г а ю д у к ц и я  эт?1х  отд Е лваш '^
ИМЕЕТ «О.ГООСАЛЕЛОЕ ЗНАЧК 
НИЕ Д Л Я  РАБОТЫ Ш ЛК Й  (ОН 
ЖИГ КЛИШ Ш *А). А!ЕЖДУ Т Е » ’
СЕЙЧАС niHVD’aaniH  и  т о ш  ч
ДРУГОГО НК УЛОВЛИТВОРЯВ-, 
н и  п о  1С0Л1Г1ЕСТОУ ПИЛЯМ». I l f  
п о  КАЧЬХТгаУ (РАЗМОЛ УГЛЯ).

все  последние дни раамол угл-г 
вместо максимального отсева на си
то в 15 проц., двет 30-32 процент*
т.-е. качество хуже на сто прение 
тов.

в  угольно-размольном вместо двух 
мельниц работает одна н этим об'- 
ясмяется плохое качество. Другая ц 
ремтте.

Додей потрр» I парадна» шч»1!т««

ТЫСЯЧИ р у б л е й  п р о п а д а ю т  н а  с к о т о б о й н е  в  в и д е  
ФИНОЗНОИ свинины  и у т е к а ю щ е й  в  к а н а в ы  к р о в и

Анжерская снабженческая база гноит сено, в то время как 
в Судженке нечем кормить лошадей

1 шахта! нет еатериалоа, а на складе лежит без движения 6  тыс. килогрзмв 
гвоздей и 250 гэзомерных лампочек

РКИ начинает проверку 
результатов мобилиза
ции внутрипромышлен- 

ных ресурсов
Огромиын рост кепит&.11,1Г0Г0 стхюн 

гваьства в 1Э30 году и выполпопио 
лромфшиыапов требуют решительпых 
сдвпгов в орхчши.двцин хоояйствя и 
дзпшв1’0 нспо.ты}оввяия ресурсов 
впу-трв проыышлеиностя.

Нобилизання ви>-тре0нмх ресурсов 
проводспв&я в 11йй-2Э году дала зпа 
чителькыо результаты по выполио 
пшо фхшансовуго шгша 192S-1929 П)
да. за счет игполь:н*аш1я мертвых 
(.-апитя.100. лсхавтвх на складах в 
отдельных прсдпршггаях. ТАН, НА 
ТОМСКОЙ ж. Д. БЫЛО И УЯТО  впо 
ЛНЕ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЭОО 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ПРОЧИХ ПРЕД
ПРИЯТИЯХ-ДО 50 ТЫСЯЧ РУБ. 
Значит ЯП это, что впутрояннв ресур 
гы всчероаяы? Ничего подобного. 
Прхшхлогодвяя мобя-чизаиня апутрн- 
промыньченпых ресурсов коснулась 
далеко пе всех П1>едпрнятнв.

Громадный дефицит в металлах для 
строитеяьстоа в 19Э0 гвду настонтеяь 
но требует вмвщвтельства широкой 
производственной общвствепиостн. 
контроля ее за тем, как поставлен 
учет, как испсл>^уются строитель- 
КЬЮ ттериалы . Пз.пшшое в вегодпое 
с-бирудованно на предприятиях нуж
но яз'ять и порерасвредвяять. Нуж
но посоичять с  ведоыствошюй рути
ной п вастисм, пимня, что используя 
наяичиыо средства, лучше распреде
ляя RX. е папчся1-шимв затрата 
мн выоолппм пятптетпяй шхав.

Профсоюзы, а особенности экмонн 
чвско-цроизводстаепше группы, доя 
жны мох^изацин внутрехптих ресур 
гов аромышленностн к нх выявле
нию уделять серьезное ввимапве. 
Они дояхаы провести точный учет, 
орга1ШЭ(«ат1> на предпрвятия.х вре- 
ыехгаыв контрольные комнссни н груп 
пы содействпя мобнллзацни внутрен- 
пих ресурсов, в которые выделить 
лучших ударников.

Подоотаток дефацитвых металлов 
пухво 8 ыожво хотя &4 частпчт} вое 
ПОЛНИТ!, .лучшим учетом, рахшредеде 
яием и испояьэовапкем наличных ре 
сурсов.

С в-го мая СпбРКП я окрРКИ про 
аодат обслодовавие результатов ыо 
бндяаацня внутренних ресурсад. Нм 
III оомощь датжпы npirrm шкгхжне 
массы рабочих ОкрРКИ.

Анжерская райбаза срывает 
работу Судкопей

Врвгада Снбкр(11и10ма союза горно 
; гДючих обслодозола рвйбазу «Уг.то- 
Еопь» Лажорско-Суджеиского райо- 

BU. Ьыявлсшз иа родкос-гь бозо^а.з- 
BKS факты. На складах (1ази обязфу- 
жекв масса тех матервалив, от итсут 
слш я которых с традают шахты Суд- 
зкгнги.

ib-ua иедостатка корма па шахте
5-7 десятками выходят н.т строя ло 
шади п П1 совершеппо обогенлешхы- 
ми продают за бесцеиок с торгов. 
'1т>|бы спасти сставшиксд .лошадей, 
хоэ<<тдел Су.'щопей вынужден втридо 
Р'-га (купать у  ыестпых л^ д яп ск ах  
кростъяя солому.

В ЭТО БРЕМЯ НА СКЛАДАХ БА
ЗЫ ИМЕЕТСЯ СВЫШЕ ДВУХСОТ 
ТОНН СЕНА. ОНО УЖ Е НАЧАЛО 
ПОРТИТЬСЯ.

НА Ш АХТЕ  5-7 В ТЕЧЕНИЕ ВСЕ
ГО АПРЕЛЯ НЕ БЫЛО СПЕЦМЫЛА. 
А НА СКЛАДЕ ОБНАРУЖЕНО ЭТО
ГО МЫЛА I t  ЯЩИКОВ.

ИА Ш АХТАХ  СУДЖЕНКИ ДЕРУТ 
СЯ ЗА КАЖДЫЙ ГВОЗДЬ. А НА 
СКЛАДЕ ОТЛЕЖИВАЕТСЯ 6000 КИ 
ЛОГРАММ ГВОЗДЕЙ.

ЕЖЕДНЕВНО НА Ш АХТЕ  5-7 СТО 
RT ОЧЕРЕДИ РАБОЧИХ ЗА ГАЗО  
МЕРНЫМИ ЛАМПОЧКАМИ ВОЛЬ
ФА. МНОГИЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ ИХ И 
ИДУТ РАБО ТАТЬ БЕЗ НИХ. РИС
КУЯ ЖИЗНЬЮ. А  Р А й БАЗА д о >. 
ЖИТ ПОД СПУДОМ 250 ЭТИХ ЛАМ 
ПОЧЕК.

Иа <ж.тадв лохвт без 1чютреблв- 
аня большое количество спецодежды, 
отбойных МОЛОТЕЮ, кайл, топорм и 
пр. Все вто iracHnn те матераады, ко 
торые до-зарозу нужны на Сулжен-

ко. Msorue нт нвх лежат па скдало 
уже несколько лет.

Бросается в глаза, что анжеремн-' 
шахты материалами обеспачиваиутс.- 
Райбаза, находясь на таррито|мм Ан- j 
жерки, снабжает посяедтою в первую 
очередь. Анжерская ядм1шявтраш(;-, 
узнав о прнбытян в базу ках(ив-в>: 
будь матерпала, заявляет, что 
предназначоао Амжерке. При Э1 . 
она пользуется заявками, сдолаш "  
UU ещо об'с.тцнеивыи аижврско-с.>. 
xoncKuv рулоуправлешхек.

6 марта Суджеиежае копи долж т 
были получить 101 метр гибкого 
беля — патовину прпбиашей парта 
Однаха все 202 метра захватала хьа 
та первая Аижоркп.

Лошади Су.1жояских копей хюса. 
вы на гатодиый паек е 13 нарта, 
в Аажерххе ту же норму ввезя ва д а ' 
по.толв позже.

Обнаружеви факты бесхозяйсте>м< 
аого хравоивя н закушш базой мате- 
ршьтов. Сонной склад в Анжерке i ' 
чью остается без охраны п освеш - 
якя. Были закупвоао д,тя кокных дк 
роо около 50 одаокачок фургавш'го г.' 
па по цепе от 185 до 215 рублей 
штуку. К ыестяым путям сообшемп 
— иенсправпим н узкокатейиын —втп 
о.тнхнсоахн оказались пепрягодными 
Па анжерском конпон дворе аеска;’. 
ко штук пришло в пегодяость поат-' 
трех-чотырех выездов.

Такую работу райба.пы в}гжво ра<- 
певовать, как саботаж, каа авжв.’! »  
нне считаться с пропзводствои.

Бригада поедала весь иатерпал в 
Сябугокь с просьбой принять нуж 
пые меры С. Д.

На скотобойне тысячи рублей можно сохранить 
на отбросах

На пфолесой скотобовве вопросам 
борьфк с производствепнымя потеря 
ми до сего времени не уделяется ни 
какого анЕмавяя.

Крмь от убитЫ! скотины выбрасы 
кается, как иевужный продукт. Меж 
ду тем, она нужна Мясвпродукту для 
откорма свиней, а также на нее кме- 
ет претензии Снбмедпфг для яекар- 
ошенных целей. Если кроаь утмлнхм 
ровать, то по приблиэитальныы под- 
счетам это дает в течение года 12 ты 
сяч рублей вкономии,

I Фввозиой евниавы через горбой- 
вю проходит в течение года до 800 
туш и она, как яегодпая к употребле 
пню, вываливается на отвал. Июе- 
стно, что, осла продержать ** 
день в саецвальпом засоле, то овч ^  
дет годна к улотреблепню. во этим 
RUKTO ие хочет зааятьгл. Об этих по 
торях иа горбойие говорят все рабо
чие, но далыне этого не идет.

Комтрест тапке ничего по этому 
вопросу не предпринимает.

Г. Сальн.

За полгода не могут 
построить под‘емника

К.-ше1и.-взвестыяк подаотся к под
весной дороге иа лошадях. Зимой де 
.то обстояло лучше, но сейчас нет па 
заводе по овса, пи сояа а коаовозчн 
КП отказываются от работы или тре 
буют в пять раз дорже полагают^- 
гя платы. В чем же додоТ

Пол'сыпнк д.'ш камня строится о яо 
ября 1929 года Крайсовиархоз давал 
задания проохтбюро составлять чер
тежи. составдя.ти, п8ресостав.чяла, 
строили, ломали п снова строили н 
снова ломали. В резудьтато вылетело 
несколько сот рублей н сейчас .ютот 
проценты иа бочку.

Кроме того, сколько дорогого вре- 
мскц тратят Лнфаисв (зав. хоз. ча
стью), Мостовец, его оомопшик. па 
подыскивание н рядку с крестьявамн 
па работу! Этим подсчетом никто ыо 
заынмался, а сдедооло бы. На эти 
аабвБаомыо без толку деньги можно 
бы.70 закончхпъ довво посгройку 
под'емпека в начать другой.

Л  весна пдет, дороги пропадают, ко 
ней нет, камень п карьере, за два ки- 
.юметра от завода! Запаса кампа при 
заводе ва неделю. Заводу угрожает 
остановка. 1»то анноват, что по сдо- 
лан во-время под’сувнк? Сиопгэ-» 
гтрой, в лицо Миляева, сваливает на 
проектбюро Снбкрайсюпархоза н.тв 
па трест, а трест делает обратное. G 
это нузжио вмешаться прокуратура 

Дядя Савин.

Руководитель строительных 
работ Милков отвйлквает от 

лрямого ответа
Бригада «Красного За&менп» и раб 

коры завода бсседосалп с пдталыш- 
ком Свбпромстрип toB, Маляевым. 
Задача этой беседы-выявить пртпн 
ны срыва работ, т,мочь Спбпром- 
строи устранить ич.

Однако, бригаде пс удалось устаяо 
впть ЭТИ пркчнпы- EhiecTO делп**-*" 
замечаний тов. Мнляев .разразился 
псторичесЕИми крпкамп по адресу 
треста:

— Трест во всем тшповат, а мы ра 
ботаем четки, хороша

На вопрос представителей брига
ды—когда будет гаьопчеп тход'емних 
тов. Мхыяов пвопродвлоиво ответил:

— Может быть, в 15-му котхчим.
Бригада так п яо пачучнла ясного

ответа, почему срываются сроки по
стройки под’емника. По договору, 
под’вмвяк дачжоп быть построен к 
10-му мая.

Чем же об’ясихпь такое легковес
ное загашопне: «может быть, оп бу
дет закопчея к 15-му*1

Сейчас, из-за отсутствия под’емпи 
ва известняк подасггся вручную. 1о 
лод в нзвостаяке ощущается на- 
столько остро, что на дворе завода 
ого собирает 60 рабочк, кроме этого 
на этой же работе занято 9 лошадей. 
За лошадей платится 36 рублей еже 
дневна А  тов. Мнлявву. видите ля, 
все равно—даем раньше влн позжз 
закоачится постройка под'емника.

МЫ ТРЕБУЕМ ЯСНОГО И ЧЕТКО 
ГО ОТВЕТА:

—  КОГДА БУДУТ ^КО Н ЧЕН Ы  
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ Р А М Т Ы  НА 
ПОД’ЕМНИКЕ НЕМЕДЛЕННО СКА
ЖИТЕ: ЧТО МЕШ АЕТ ВАШЕЙ РА 
БОТЕ— МЫ ОРГАНИЗУЕМ ВАМ ПО
МОЩЬ. НО ОСТАВЬТЕ т о а  миля 
ЕВ. ВАШ И ссылки НА КАКИХ-ТО 
ТАИНСТВЕННЫХ ВИНОВНИКОВ 
СРЫВА РАБОТ, КОТОРЫМИ ВЫ РУ 
КОВОДИТЕ. ОСТАВЬТЕ РАБОТУ 
ВРАЗВАЛКУ. С ПРОХЛАДЦЕЙ. ВА 
Ш И ТЕПВ»ЕШ НИЕ ТЕМПЫ РАБО
ТЫ  ГРОЗЯТ СОРВАТЬ ПРОМФИН
ПЛАН ЗАВОДА.

Бригада.

Тов. Мокрушин обязуетси 
усилить набяюдение за 

аггрегата1И
Отвечая на выаов т. Данисваа, обя

зуюсь усилить набподвние ха агтре- 
гатаем вбжмгятвпы1ых лвчей печно
го отдаления 7Ф 1. 2. 3, 4. обаепеччтъ 
ик эапаемю т частями для ремонта, 
а также делать своевременную з а и 
ку об оетановках нх.

Оьоьмвю не это же заведуюиьего 
производством т. Лошиарвм и его 
поиощнимое Михеева н Заиялоаа.

Мокрушин.

Лодыри и разгииьдяи
—  Швехутв М,—дитровшЕК лабсфа- 

торш  сам ничего по делает, аоднг 
руки в  Барман а расдоражаетов, а 
других вастмв.чяет работкть за себа

Обашякю Швецов 28 апреля сдал 
на работе, а в это время слетел ре- 
ыевь о  холодиашого барабана в 
печь М  в долгое тфеш работала, 
не охлаяйзая кяинкора, отчего ni 
слехщай шад в хаич>У- 71-

^гояьоый ыс.ты1ня Бажеоов 25 
апреля засоул ва фобста в его  вре- 
Ш( угодь рааасмша.яся цзуова Ily- 
яшо бы ло пускать мотор и еяьж м д  
Ваясевов яе оазфыж люка нельпнцы, 
отчего был ещо простой.

Несмотря 
на запрещение 
союз красных 
фронтовиков 

живет

50 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ СОБРАЛА 
БОЕВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 

СОЮЗА
БЕРЛИН, 8. На Бюлов-пдац, 7 яая 

до 9 часов воч^а, состоялась, мсклю- 
чвтельпая do боевому духу, немоЕстра 
ШЯ протмв эаорета оноза красных 
фроптопЕЕоо. Не ненее 50  тысяч рабо 
ЧЕХ, работнйц, красных фроЕтоВЕК», 
антЕфаоистов s  члеаов союза мжых 
фровтовнЕов стеклсь к  все.х ра1онов 
Берлпиа Еа площадь. Пз ouna дона 
Барла Л|оБнегга, где паходлтся ЦК 
оартвя в редакц. «Роте Фапе> проЕзво 
(4ГГ ре<ш, гулко разносяЕщгся по sa 
m o ie f i  площади, ,1вов (ЦК гермав- 
сЕоВ Еомпартп), ГсВац я  Нейман, 
встречаемые могучий «ротфронт».

Леов говорит: «О щ аты  краевого 
фронта . под руководством к о м ш ф т  
готовы к  борь^ за освобохдевме про 
лета|«ата. Год запрета союза крас 
Еых фроптоввков, является п ^ м  ро 
ста его сопротЕвляемоста полнцеВсю 
му тедюру. Солдаты классового фрон 
та показали свою предашюсть ко кп ^  
т п  в про.тетарскоВ революцЕП. Союз 
SBB. Союз красных фроптовяжв бу 
дет аипъ тогда когда уже не будет 
больше правнте.тьств Зевериигов м 
Брюняпгов». Затем выыувпл Гейнц п 
Нейман. Далее ммтенг единогласно 
поднял вверх .десятке тысяч рук прЕШб 
мая при большом под'ене пряветствев 
ные внгьма-КрчЧсной .армия к  СССР,

САКСОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КП1 
- З А  БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ЛИНИЮ 

КОМИНТЕРНА.

ПЕРЛ1Ш. 7. 1СОНФЕРЕНЦ11Я ОАК 
СОИСКОП ОРГЛШШАЦШ1 КаМПАР 
тин, ЕДИ Н О ГЛАаЮ  ПРИНЯЛА рв. 
ЗО.’Ш ЦНЮ  ПРОТИВ ПРАВОГО ОИ 
ПОРО'ННЗМА II  ЛЕВОГО ОЬЛСТАПТ 
СТВА

Неслыханное обострение 
экономического кризиса

За  о д и н  д е н ь  н а  НЬЮ-ИОРКСНОЙ 
БИРЖЕ ПРОДАНО 6 миллионов 

,  АКЦИЙ.

НЬЮ-ИиПС. 7. Курсы цохшых бу
маг на нью-йоркской бирже продол
жают подать. Некоторые бумаги упа 
.411 па 16 пупрггов. Это самое резкое 
поденно курса в этом году. Хотя тре 
тьего биржа 6u.ia отьрыта всего 2 
часа, было орадаво 4900 тыс.зч акций. 
Такого случая още по было в сото 
рпц биржи.

НЬЮ-ЙОРК. 7. Прибыль предпрвя 
тнй в первую четверть этого года на 
25 процентов меньше, чем в первую 
четверть прошлого года. Число л » » »  
ротств в алрато па 14 процонтов бо 
.льшо чем в апре.ча ирош.чого года. 
Лецпп а последнюю иаде.тю сильно 
упали. Пятого би.ю продано до вось 
МП Ш1.Ч.ЧВОПОО акций.

Новый враждебный выпад 
Мексики против СССР

ПЬЮ-ИОРК, 7. АРЕСТОВАН И ВЫ 
СЫЛЛЕТСЯ ИЗ МЕ1ССШШ СОТРУД 
НИК ГОВЕТСКОГО ТОРГПРЕД
СТВА ФРИДМАН. ОСТАВШИЙСЯ 
В МЕКеПКО Д Л Я  ЛИКВИДАЦИИ 
ТОРГОВЫХ Д РЛ .

в Сосновце бастуют 2000 
рабочих горняков

B A m iA B A , 8. Из СоснОБца сообща
ют, что е  трех шахтах начались заба 
ставки протеега против правил рабо
ты введенных в шахтах. Бастует ово- 
ло 2000 раЗочих. В район вызваны 
сильные отряды полиции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
о ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПЕРЕШЕДШИХ НА 

7-ЧАСОВОИ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ОХВАТИЛО 

ВСЮ ИНДИЮ
в  Бомбее, Калькутте и других крупных 
городах проходят массовые забастовки, 

демонстрации, митинги

Пешавер две недели находился в руках 
повстанцев

Некоторые воинские части перешли 
на сторону восставших

же полиция, пытаясь снять пииггы сб 
стоявшие из женщин рапи а  30 чем  
век. В Калькурге полдня cEfKeom 
роваяа демонстраптов— те заброедлд 
полцейекях кярпнчам! я  аамнямм. 
Полдня открыла по демонстраатам 
огонь. Среда демонстрантов жмеютбя 
j-битае в рдаеные. В Джуляундере ра 
бочав пыталясь арностановнть н:вл  
знод(^хпов еообщонме. Ложвлвсь на 
рельсы, разбшрали нутн. 11о.тнц1 я от 
крыла по ним огонь. 15 рабочях ране 
во. Ццдая охвачена революсаонны* 
антннмне{яшлст1 ч есвп  двшнеам 
ем которое явно верерасло пределы 
ганднзмз.

ЛОВДОН, 7. В Бомбее, Калы:ртв, 
Д э я , Кадрасе, Лагоре н друпи горе 
,^ах превращевы работы в знак нротс 
ста против ареста Ганда. В Ахмедаба 
де состоялась улнчная яемонстрацжя 
нря участки 80 тысяч забастовавших 
рабочих. Бомбейскне железнодорож
ные мастерские не работают. Иеша 
ворсине власти опубликовали сообщв- 
шге в котор(ш уввзывают что при ои 
ладевзш городом пострада.то 80 чело 
век. 20 человек убито. В Цешаверв 
арестовано 100 рабочих за то что они 
бы л  в красных рубашках.

ЛОНДОН. 7. В печать 
просачиваются более подробные све- 
.денЕя о событиях в Нндхы. После бо 
ев повстанцев с регулнртыма войска 
ми 23 авредя. Пешав^ был захвачен 
вссставшнмн, н почти две недел ва 
ходнлея в pyi:ax военного совета орга 
внзовашюго местным комитетом аа- 
цнональвого конгресса. Некоторые ин 
яусские воинские части перешли на 
.;торону повстанцем. В оффицнальном 
сообщюин индийского правительства 
говорится: характертоЗ чертой ден 
тельвостн оргаЕгазацин Пешавера яви 
лось раофостраневяд коммулстяче 
СК1Х доктрин м демонстрация под ком 
муявстхчесЕЕМн знаменами, с комму 
пвсточескимп лозунгахп. В операциях 
'езультатом которых явилось занятие 

города срзвнтельствезаымж войсками, 
y’lacTBOBa.iB кавалерия, пехота и воз 
душные силы. Пртвительствепннмя 
пластами ареотоваао 30 руководите 
лей восстания. Город об'явлен ва осад 
ном положении.

ЛОНДОН, 7. Аатиимпернаонсте- 
ci:oe двихенне в Нвдни охватило все 
провинции. Дни траура об'яв.1енние 
в свнзв ti арестом Галда во всех круп 
ных центрах Пидш протекают не 
только в ^рме закрытия лавок и учеб 
ных заведений, 'ВО также я в фо|Н1е 
забастовок, бурных рабочн.т яеиов 
страцнй, мво1Хшодиых митингов. В 
Бомбее состоялсь рабоие демовот 
рацп с лозунгамя нанравлооными 
не только против нмпершинзма, но и 
против туземной нацноиалстпсск(Д 
буржуазии. Во главе демонстрация 
HUH зяаиеаосцы с красныин флага 
ми. Пятого состоялся иптявг на кото 
рои присутствовало около ста тысяч 
человек. Во время демопс^ацви и ста 
чек в различных городах происходали 
столкновения рвбхянх с полицией в 
войскони. В Дэлн дёибистрзнты раз 
бпли автомобиль в котором ехали за 
неетжтель комиссара и пачальннБ по 
лнции. По.1вцня открыла огонь, среди 
де'иоЕСтралтов много раненых. Там

Землетрясение в Индии
Разрушен город Пегу

ПОСЛЕ ЯАТАСТРОФЫ  ВСПЫХНУ» 
ЛИ ВОЛНЕНИЯ.

Л0HД0^L 7. В БНР1Ш ПРОНЗО 
Ш ЛО СИЛЬНЕЙШЕЕ ВЕМЛЕТРЯ- 
СЕННЕ. ШПРОеОЖДАВШЕВОЯ 
НАВОДНЕНИЕМ. ГОРОД Н ЕГУ РАЗ
РУШЕН. ВОЛЫНИВ РАЗРУШВН41Ц 
ПРИЧИНЕ1Ш ГОРОДУ РАНГУНУ. 
МНОГО ЧЕЛОВЕЧЕ<аЯ1Х Ж Е!>та 
НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ КАТАСТРО» 
Ф Ы  ВСПЫХНУЛИ ВОЛНОШЯ. Н А
ПРАВЛЕННЫЕ П Р О П В  АНГЛИЙ
СКИХ В Л АС Ж Я. ВЫЗВАНЫ DOfl- 
ОКА,

Правительство Брюнинга, сокращает помощь 
безработным и дарит помещиком миллиарды

БЕРЛИН. Й. Обсуждение проекта 
гермаиского бюджете в рейжетаге в 
первом чтении закончилось при почти 
полном отеутствнн делугетов. Засе
дания рейхстага прерваны до 15 мая. 
В связи е обсужданнам бюджета вы
ступил е речью о тви назьжавмой 
программе «помощи восточным про
винциям» правительства, от имени 
номфрзнции депутат Гаркле, Гернле 
заявил: «Восточная программа пра

вительства Брюнинга—это подарок И 
1 миллиард марок, преподносимый пе 
мещинам и капиталнетаи Восточное 
Германии». Гернле заявляет, что кон 
муниеты требуют, чтобы вместо мил 
ливрдных подарков помещикам, пра
вительство обеспечило работу и поов 
бия Д.1Я безработных, запретило про 
кращание работы на предприятиях. 
Земля должна быть отнята у помещи 
кое и передана мелким крестьянам.

(Передано по

Прахтпческоо осушвств.1епие се 
шпасового рабочего дия уже дало 
ряд положвтельиих, |Хозяйствеыао- 
по.лптячесхпх результатов: расша
рился об'ем проязводства, растут 
производитатыюсть труда н зара
ботная атата, иоссатько смазался 
травматизм, вовлечена новая рабо
чая сила в производство, соадахлтя 
.лучшие условия для более быстрого 
под'ема культурного уровня рабоче
го класса ЦК на ряду с  указапнымя, 
положнтельпымп, хтрсдварптельцымв 
птогамв отмечает, что, иссыотря на 
неодвократпие постаяюленпя о круп 
них недочетах в прахтвчсском про- 
водеотш семичасового рабочего дня, 
в работе хозябственпых, профсоюз
ных п совотсках оргавнзацнй все 
еще имеет место ряд серьезных упу
щений II недостатЕов. Крайне иеудо 
влетворпте.тьпа в ряде случаев орга- 
пиэац1101шо-тсхш1ЧОская подготовка, 
плохо проводятся рацшшалпзатор- 
евне меропрпятня, недостаточна обе- 
спеченпость переводимых предприя
тий Бвалифшифоваиной рабочей си
лой п техническим персоналом, не- 
достаточны мероприятия по оздо- 
ровлеивю условий труда. Слабо при
влекаются шярокве рабочие массы к 
активному участию в подготовитель 
ной работе. Неудовлетворптатьна ра 
бота ШШросов, ЦКЗдравов союзных 
ресаублнк в потребительской коопо- 
рацяя в деле обслуживания куль
турно-бытовых нужд рабочих, иере- 
ведеыиых иа семичасовой рабочий 
день. Ыассовая культлросветработа 
П1юфсок>зов также не прпспоообяеяа 
к новым условиям работы ix зиачн-

телаграфу).

отстает от возросшей потреб 
поста в ней рабочих. Одобряя наме
ченные ТОШ1Ы перевода яа семича
совой рабочий день проыьшьтенных 
продцрнятнй я транспорта, полпый 
.черевод на семичасовой рабочий 
день всех постоянных рабочих про- 
мышдеииых и траясаортных пред- 
ирнятяй к концу четвертого года пя- 
тилеткн (1931-^ ЦК постановляет:

1) В подготовнтеаьоой работе в пе
реходу, обратить особо серьезное 
вннмавне на тшататьвучо разработ
ку правн.чьных норм и расценок. 
учтя при этом рацвовалнзаторекис 
меропрвятня, возможное ушготне- 
цие рабочего дня и необходимость 
обеспеченвя дальн^ш его роста про- 
пэводвтельпоста труда в зарплаты. 
Нспосредствеввсжу переходу на се
мичасовой рабочий лень датжна 
предшествовать бачыпая работа за
водской R цеховой алминистрацвв 
совместно о производственными сове 
щаннями и шнроЕпм обсуж ден^^ 
по цехам и бригадам цатой системы 
мор по подготежке к щюведоиню ра
ционального испачьэовапия обору
дования .сырья н рабочей си.чы, ко
торое обесаечило бы при семича(к>- 
вом рабочем две полное выполиепие 
плановых эадаянЛ.

2) На предпрнятпях с числом ра
бочих свыше 1000 человек организо
вать ВКК для проработки всех м ^ -  
прнятнй. необходимых для наиболее 
эффектпвного осушеств.тон1и  гемн- 
часового рабочего дня, ебеопсигть 
обсуждение предложсчшй ВКК на 
рабочих собрапнлх по цехам, Cfuira- 
дам II сменам.

8) Особое внимание уделить тпга- 
тедьаой подготовке введепня доба
вочных особенностей ночной смооы, 
введение которой должно обязатель
но сопровождаться уенлоннем меро
приятий по оздхчкюлению условия 
труда.

4) Предложить ВеНХ, НКПС и дру 
гим хозоргавам улучшить посташп- 
ку систематического изучения эф
фективности семичасового рабочеге 
дня усвлвть обмен опытом между 
предпрвхггвяып, перешедшнмн на се 
ыичасовой рабочий день н аерохвдя- 
шимн. К  изучению пропзводствевпо 
ЭЕоаомическнх результатов семвча- 
сового рабочего дня, привлекать шг. 
рокне массы рабочих.

5) Предложить профсоюзам, орга
нам народного образования н здраво 
охранеяия, потробительехой а  жя- 
.тншнсЛ кооперацив. заранее обеспе
чить каждому предприятию, готовя
щемуся к переходу на семичасовой 
рабочий день, проведвпые хультур- 
но-бытового обслуживаввя рабочих. 
В системе мероприятий по хультур 
яо-(^1товому обслуживанию окатить 
пнвмаине ва культурное обатужива- 
ыие рабочих во время о^доцпого 
перерыва (читка газет, радио и тому 
подобное). ВеНХ п щюфсоюхем на 
предприятиях .ставящих новое про
изводство, па тех, поторые заново 
оборудуются плн пореоборудуютсл 
повой техникой, организовать нсполь 
эованне освободившегося часа спе- 
цвадьно для повышения пронзвод- 
сттюнной квалвфпхапии рабочих.

6) Обязать партийные комитеты 
тшательно проверять работу всех 
соответствуюшях оргаяизацнй, по 
ороводепию семичасового ра<>очого 
для, обратив особое вттмание (соа- 
местно с адмппистраш1е!1 продпрня 
тнй) па прав||Л1>1гое рагпрсдеаемяч 
коымунпстов, Еомсомольцез н пр-зф- 
акптва по шГоиам и цехам, с целью 
укрепленпл наи<1ояев отвотствеяпых 
(I слабых уча.'ткев пропзводства в 
условнях семичасового рабочего д ч *
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ПГАС1ЮБ 31Ш1И

1200 тысяч РУВЛЕЙ
НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

СИБИРИ
Са<трашй госзогн1ес1шй м>штвт 

расзшрнл прогршшу иыисошего го* 
да UO ьзыс-44̂ шо полеаиы! ммопав- 
иых по Ононрв. Намо^ешая лро* 
«ридама <uj6peua Крайнсшл1соиом в 
hpaii.uaflo>r и оав ходатайствуют 
ue()«vi цсятроа о  едо большем раз- 
BCfiTUBaauu всех видов работ*. Оа- 
бырадш геолком .в «ьгаепшеи плаве 
р.Оот особенпо шюго Buuuainii уде- 
oiieT промыш.тмглоспл.

Всл работа пойдот под лнавол 
ударвятеетва в  социалвст^еского 
сзрешжшна. На всех вловь от- 
крш их метторождепяях иолеэ1 »1  
ясхоааомкх аеиадде1вю стро-
я т м з  заводю. Лссогаосаипя с а  ра
бств яывешвего года достипют 
L200.000 рубаеП. Работы отбывают
ся с  ыяр мес4* и .  Выедут вв цвв€в 
50 полевых паргвй.

OJ тыелт РУУ.1СЙ зто^щопо для 
с'ежя1 п составлеивя геологатоской 
сартт4 CliGopii, которая послужит 
олавш! дальнейших разведок полез- 
лых вам паош х, • O'casa охватит 
pJJon»—’ 1у.жлвсшй, Томский, Кам
ский, Южао-КрасаоярскиГг, Свверася 
КгАСПОярсвпй, Запхтпо-Саяосквй, 
Камоснй, УладвнсЕОй, Алтайеюгй, 
Алтай-Ануйекпй, nctnano-lCauoncnnii, 
1{овоснбнрсБиГ|.

Кроме с’£ ^ и  геологтсстай кар*-. 
:ы, оаметёпа ?омка я ticcxeaoB-TDeie 
бассеЬга р. Т^тпуэип п Алтая, по 
изучению залежей цветных ме
таллов.

На развсдотаыв работы по иссле- 
30Baair*>'‘t a M «e o W  угая Свбгооли.м 
наметал 100 тысяч рублей. Рч»боты 
"у.цт пронсюдигь на о6инове» »1  «в|

КОНЦЕССИОНЕРЫ 
^,ЛЕНА-ГОЛЬДФИЛЬДС‘ 

ПЫТАЮТСЯ 
СВАЛИТЬ С СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО

НЕЗАКОННЫМ АКТОМ НОНЦЕССИО 
НЕРЫ РАСТОРГЛИ ДОГОООР.

МОСКВА. 7. Правлешю сЛена- 
Го.тьдфи.тьлс> татеграм.иаии 0Т '2д 
апреля ц 1 мая уведомило I'naBKon- 
пссскоы о том, что оно снимает с себя 
итвотствениость за дальпейшее ве- 
деппо коицссснн и финавспровашю 
ее, лишает диворенности своих пред 
ставктелей, отзывает их, а также н 
rexHinecKiHi персонал. В ответ па 
эта телеграммы Г.тавконцссском сооб 
шпл правлению <Леиа-Св.хь;п{|1ьльлс> 
что такими действиями ово фактп'ю 
СКВ формально прек1>ата.то исиалпе- 
ине копосеспопного договора, одао- 
стороппнм, псзакопптдм ш:тои рас- 
т(фП]уи иос.чед1гвЛ, иопрокп левому 
смыслу параграфа 80 сонцсссповио- 
го договора, ни кото|К1му « бо1ЩСссия 
может бить превращена до срока 
лишь в силу ио<;таиов.1енвя третен- 
екого суда». Такн.мп одвосторониимп 
дсОствиями, говорится в ответе Глав 
кооцесскома, вы ставптв воятыо ва
мп в копцсссию прсдцрнатия в ис- 
каючптелмю затрудпптельпое пало- 
жеппо На вас .южптся целиком вся 
ответственность за последствия, кото 
рыо провсттицт пэ вшвего образа 
действшг. .4)3 полагаем, что прй этих 
УС.ТОВВЯХ третейскиГ! суд. создаицы»! 
сторонами для рассмотровпя А’ПС|р- 
пых вопросов, вытекшищих из пспо.1 
невня договора, перестал сутэство- 
вать. Д.1Л устешоатенпя порядка и 
сиособю взаимных расчетов, вытека-

_____________юшнх из ликвадацпи концессии, па-
сторождеяпа ;КуэбассЬ AOTa.4bHueUria юмнсспи в с гр е :^ ся  с  вамп 7-го 
.!-(Ж0 о  пшеки «  юга о ,  A p t iB T O - l^  О дитрсж пво 1-гт»вюшцес«оиом
.'|»ит>истар01дв11т тгм. |ф<ыв т а - р - т а д я о ш в я  темприиа 
го в У .р у а и с ,| » ,  рАопв А МВЮРО. Ш п .т ш ш , (ФгюГгСспг!.
звяаду от Кемерово и в PTaMeiiicjtoMiU5J^i"2i!?-
райове.

На разведочные работы железных 
руд еашечеяо 600 тьмун р у^ ей . lAi- 
Скугн будут в рабоиах~Аба>а1.свпы, 
И^шкко-П[Ш Пском п 9  шюгообе- 
шающем Баженовском районе. В  Сая 
нах II на Алтае разведка на желез
ные РУДЫ <Ь-дет сопрозовдатъел глу 
бс'ком буревием. Гк> договору с  Куз- вопросам 
пепветроем будегг алмазное *7АР®’ 1осудеств. 
1ГВ0 в Тельбес«<И1 районе в в '!е- 
мар-Тау,

ifa  разведки овепш х мета.лдов и 
вмгчоской прззепплсяЕиггя оаме- 
ч№0 встратить 1Э0 тысяч рублей.
(»a6rvnj будут на Саянах (ыолнбчен!,
9 Мнаус1Н1б:ом районе, п в Чавн- 
егом иедасррудном несгорождепип.
В облаеггн гнмпромыпАтвшюсги б у 
дут работы ио взучевию содовых в 
сула}цтаых солевых о з ^  а  взуче- 
наю соляноЕосвыд источнпков в Каи 
м ои  райоое.

tin эадая1ыо Томской же.тезиоЙ до
роги <^дут п*яр>геатогвческов нс- 
гзедоватея для  оргаявзацнн вод% 
енабжигия ва некоторых железно
дорожных сташтях, я нзучевие 
опожхзоЛ желсэводрожяых аасыпей.
В Томсг.0 будут тфзпзведеяы гндро- 
ге<1зогические псследовапия для со- 
орукевпя каца.твзадпя.

i l l  изискаиил огронтсльвых ыате- 
}|наяов будет отпушеио 160 тысяч 
рублей. Крупные работы будут в 
paAiB tf: Ловоовбирскоы, Кахсьшев- 
» ) м ,  Кузвеоком, Томехш. Цель ра
бот — подготовпть сырьевую базу 
для строительства, я частцоетн, 
подготовить сооружение двух но
вых пемеитпых эаво.дов, заводов

По детовору с акц .об-вом сСоюз- 
пмшго» проесостся на 160 «ы сяя 
P^Vac-e рааведочлых работ ео всех 
районах Сябпри.

С. Ш .

По Сибири проводится 
8сеоб1Д80 начальное

обучение
BOBOCUBDPCK, б. Во хаспу ра1о 

пах в [орсдах r{hui првступдево к про 
ведешпо обштезьаого всеобщего иа~ 
чальвого обучепня. В Схавгороде все* 
4>бщее обученве введено с 15 апреля. 
Обученнех целиков охвачены хетв 
школшмч) вюрзста, в шестн районах 
округа оно вво№Гса с 1 сеатября.

В Товске оргшвзовао окрухооЁ 
штаб, разработавший mas вроведе* 
ifBB всеобщего обучения в Томске, Ма- 
piEScce, Тайге, Акеро-Суджевве, Яш 
кино, а танхе в трех районах сплош- 
вой коллектрпзацвв, в которые вы
ехал ударнио б{огады педагогов.

профессору Штютцору (ФрейОерг), 
сторопамп супор-арбпт- 

jpoM ua предполагавшемся суде: <Пер 
вого мая <Лена-Га1ьдфяльдс» сооб
щила вам, что она енрекратпла дей
ствие доверенпоетл и дала указанно 
всем своим ппостраппьш с.тужаш1ш 
возвратиться заграницу!. В ооотвёт- 
ствнп е  этом сообщаем вам. что мм 
ечвтаои действие оргаш1эонавиого 
нами третейского суда по спорным 

эь'СплоатЧшии копцесспи и 
осупеств.тения договора, в котором 
вы являетесь супер-арбптром, прекра 
тнвпшмсл и отзываем нашего пред- 
ставите.тя в третейск-ом суде Члено
ва, ибо одвосторовнпм pemcHRCM и 
одиостороияпмп действиями копиес- 
сионера, орекратившего вкеплоата- 
цпю копцессш! и отка.1авшегося от 
какого-либо исполпепия договооа. са 
мый договор расторгнут».

ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ РАССТРЕЛА 
Д ЛЯ  ГЛАВАРЯ  ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ.

flfOCKB-A. 7. На процессе сотрудни 
ков «Лена-Гольдфнльдс* npok-yinip 
Ланда выступил с  г-бвпнитсльво11 рс 
чью. »Хищппк|], вредители и шпио
ны, сказал он, ставплп себе задачей 
экономичоскв ослабить СССР, уда
рить по нвдустрваллэацип страны. 
Экономическое врслите-льство даваю 
им иадежду на усцехи ннтервопцнп. 
ХшцвиЕп а своей вредительской ра
боте дошли до .чогпчсского конца; до 
даверевонпых актов о  шпионажа. I) 
поджоге заводов, пстрсблсиви ма- 
птян геолог Иванов п его друзья не 
впде.тп пнчего предосудитольнота». 
Прокурор требует ядя Башкирцева 
высшей меры сюииа.чьпой зппип1>1— 
расстрела, для Колясинсова н Ь{уром 
цена—по 10 .чет заиючепия,

РА1И0-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Заатрз, 10 hiai
День молчаипя.

11-го мая.
11.00—13.00. Крестьянский утров- 

имж. Смотр колзгьзов. Обзор печатп. 
Выход в поле. Концерт. 19.15—10.30. 
Беседа дома саппросвета. 19.Й0—20.00. 
К ^ о з н ы е  курсы 20.00—20.30. Смотр 
колхозов. 20.30—21.00. Музыка. 21.00— 
21JB Ко.чхоэпаа радио-газета. 21.55— 
22.15. Вести с фронта ccb-v  22.15. Пе- 
ровеиская ввчериш:а.

НАВОДНЕНИЕ В ТОМСКЕ
Горизонт

воды:
В 24 часа, 7 мая, 1022. В 2 ч. 20 м.

3 мая—1034, 2 ч. 48 м.— 1029; 3 ч. 10
ш т .—1033, 4 час. 15 мин. — 1035,
4 ч. 20 мин.— 1042, 4 ч. 30 ы. —  1043, 
4 Ч. 43 м.—1046, 5 ч. 20 м.— 1019, 5 ч. 
ЙО м.— 1050, 5 .’ 40 U.— 1031, о Ч.—105Э, 
6 ч. 10 м.— 1054, 6 ч. 30 U.—1056, о ч. 
45 ы.—1057, б ч. 58 м.,—1058.

Лед  .чежпт на дабме па всем оро- 
тяжеякв от водонасосной станции 
до 2-й Береговой у.чяцы. К  9 часам 
утра дворы па 2-й Береговой ул. бы
ли залиты. На дворах скляа'швазв 
плоты, пывоз1и я  на лодках имуще
ство из домов. Заозерье в утру 8 
»1ая Почти все бы.чо залито водой. По 
Гухоозерпому пер. рочпап вода с 
бо.чьтой СВ.ЧОЙ уст{>омплась по па- 
прав-ченню к КоммуппстцчесЕоцу 
проспекту.

На дамбе повсюду дожурилп крас- 
воармейскне части.

З й п та  водой часть Ба-зарций пло
щади. 1Спио 2 с iTpy 8 мая бы.ч 
весь в воде.

Залиты водой всо д < «а  по 1-й Бе
реговой улпце. На дворах 1-й Бере
говой вола дош-та до окоп первых 
этажей. Часть кварта-та залита во
дой.

1100
в  9 ч. 30 м. горизонт по да ш ш ц 

томского водомерного поста— 1100. 
Против Завья-ювекого переулка во
да nouLia через дамбу. По всему За- 
источью было об'явлсво о всобходц- 
мостп ШСОЛС1ШП m  подвачьных н 
ппжнвх этажей. Бььтц поданы ломов, 
подводы, по пассленио высе.чяаосЗ| 
очень неохотно, предпочитая отсп- 
живаться па крышах ,п.ти во иторых 
этажах у  знакомых, родстеенпоков.

Вода па этом горизонте продержа
лась всего песколько м инут п нача
л а  медленпо сбывать. К  10 ч. :ю м. 
горизонт воды 1000. Л е д  стоит. Да-ть 
нейшей убыли воды нет.

Затоплены
предприятия

Затоплепы все вазмшшыо частп 
города, ыельшша окружена водой, 
кожзаводы затоштечи, .тесииильный 
завод весь под вод>)й н есть весьма 
серьезное опасешю за целость но 
только леса, во п всех построек за
вода. Вода угрожает цептратьной 
злектростаицин. Иастроеппо п горо
де тревожное. Главпый штаб весь на 
чеку. У  пего дежурства подвод, ав- 
томобплой, понвсЕпх частей, мили
ции, ;Ц10, С П А В , Осоавиахима. Прп- 
irauajuTcu экстренные меры к выво
зу из нпзБораспо.1ожсш1ых складов 
товаров я продуктов.

Р аботает чрезвычайная  
тройка по борьбе 

с наводнением
<11ф у 211ый исполните.тьпый г.омп- 

те т утром 8-го  созтал чреэвьпай- 
цую тройку по борьбе с иаводпепн- 
ем, в состав которой вош-тп: пачаль- 
ш »  Г П У  т . Мальцев, 1шчаль|шк адн- 
отде.та тов. Дорошии п продгсдатель 
горсовета т . Спасский.

Тройка с утр а  8-го ои'явила моби
лизацию всего трапспортя .чптомо- 
бнльиого я гужевого гак учреждеп- 
ского, ток п  частповладельчоского.

Утром жо 8-го ш клана подрывная 
хомаид.т .для взрыва за п  ра. Гдо  iia- 
чкаает-п затор точно i ic h jb c c tb o . Во 
всяком случае от Томска до Белобо
родовой сплошш.А заткр. Днпаыит 
д тя  подрывных работ во время навод 
неинл получеп вз иептра только в 9 
чассш вечера 7 мая. несмотря на то. 
что адыотдел хол8таГ(спюва.т об от
пуске есо еще в первых числах фе- 
вра.-ш.

Д о  10 ч 30 м. 8 мая п н ’ один н-ч 
складов пе пострада.т. но ужо была 
еерьезвая угроза эатс>илсии'‘м мяс
ного склада па ул н ’:о Kap.-ia Маркса.

, Из-за халатности Акорта
Иипруктарское сомщшие по борь И ТО мТП О еД В а НС

погибли продукты

ЗАОЗЕРЬЕ
Зарисовка с вагу ры туд. к. Завовряшева.

I

Дом, брошенный хозяином.

лось вывезти. Вппорпыо в задержео 
продуктов на Складах арестовапгд.

При штабе дежурства врачей, се
стер. Утовувпшх нет. Лишь ночью к 
дехуриоыу врачу было ,доставлеяо

Ш’Бкп и со стороны снабжения зер- 
ьсм. Сейчас размыло железнодорож
ную ветку и в случае, ec,in вода np-j 
.тержнтся неско.тько дней, запасы 
зерпа истощатся.

В6СК0.ТЫ0 .лиц о св.чьиым11 псрвпы-! Для борьбы с п'аводиеппем па мс- 
мп припалкамп п обморочных. На 2-й дьшши брошены сксьто ста дружнп- 
Бероговой во время перотаскицания шщоз. Бо.1ьтниотво из нвх —  кур- 
с  ппжпсго атаха во второй скоро-1 сапты артшколы н перемоминки из 
поетшкио скопчался греждавш!. Осоавнахим.-'. 20 человек прислал 

Сн.тьво пострал&та от'затоплскня 0 » 1шсгнй полг. 
бо.т1.1шца водвикоп. Затоплена толь- Ячейка ВЛКСМ ыобнлпзовалась. 

лЛлпутованвая возалечебпп-! Все комсом(аьцы разбпттл па брига- 
1ды п дсжушгг ыа мельницах круг.тыв 
j суткаЗ а т о р Кожзавод 

остановился ■
Кожзавод остановился вчера, в 12

яи-кмески, которые снабдят хлебом 
эатоплонные районы. Это надо сде
лать срочно, май ЦРН, так и «Анортс 
н томТПО.

Нужно сказать, что сбслуж>«8М)* 
щин персонал магазинов м столовых 
L^H teui застигнут наводнением 
врасплох. На Б. Корслеаской ул. за
ведующий магазином № 17 Hhkhi^ -  
ров 8 мая открыл лавку с споздани- 
еи больше, чем на полчаса, хотя он 
еще с вечера 7 мал знал, что вода 
подходит уже и магазину

ПОКАЗАЛ СЕБЯ XOfHJLJKM РАС
ПОРЯДИТЕЛЬНЫМ АДМИНИСТРА
ТОРОМ АВДЕЕВ. ЗАВЕДУЮЩИЙ 
МАГАЗИНОМ «АКО РТА» № 1. ОН 
ОТКРЫЛ МАГАЗИН 8 МАЯ НА 3 
ЧАСА РАН ЬШ Е СРОКА Н Д АЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЮ ЭА-> 
ИСТОЧЬЯ СВОЕВРЕМЕННО ЗАПА
СТИСЬ ХЛЕБОМ.

Отдел надпита накануне наводне
ния дал распоряжение об изготовле
нии лишних о^дов  на случай навод 

! нения, но не позаботился об ограж- 
I дении подвалов столовых № 8 и 16 
I от затопления.

! М у к а  на  госмельнице 
i сложена в безопасные 
I места

По городу носятся слухи о том, 
что на госмельнице подмочено боль
шое количество муки. Эти слухи рас 
пространяются чуждыми элемента
ми, с целью создатч панику среди 
населения города

Вся мука на госмельнице сложена 
8 безопасные, возвышенные места н 
ей не угрожает ннианой опасности,

I Героической работой 70 челое. крае*
! норамемцев Оеиксиого полна и арт- 
[ижолы, перенесено ЭО.ООО пуд. муки 
в безопасные от воды места.

Лед затерт ет Мирякивки до гор.
Томска. Затор )гаходцтся меж.1у  Пг- *
.тагивой II Белоб»>родовой. Затоплепы :' 

п о к у .ю к  Урж атсклй. ^roпacтыpcl;nй | ча,.ов дн я.'Л вор  за лпт водой сплошь' 
■Т5 Г, улица Карла Маркса, Войлочгэи ! Остановка превзошла из-за т о г у , что 
п -iacTb Протупуноеского псрсулка. вода иришгкла в ппжпае топкп.

Дворовой водсЛ от теяиня снега а | Так же. i.au и па ыелышцах. цск- 
гортеатре затотец  зал, вода иахс- , иий товар па кожлаволо поднят. Од- 
двтся па уровне сцепы. пекл, воля подипмаг-тся и есГпас.

К борьбе с паводвенисм "рпвлсч-v , Между iit-ft и тоюром оста.чось сап- 
иа вся добровольная пожарная лру- 
жпва. 71Н.ТНЦПЯ. Крооияя ермш1,
CiLVB. Пэ-за сильного затора корва- 
па связь ‘1’омска с  ПелобородовлГг.
Д.ЛЯ сывоза разных гоб'зив пз скла-

Приняты меры к  охрахе  
общ еаненно го  

спокойствия
Вчера, до самого вочопз на улпавх 

города, близ затопаениых равецоф 
бы-то иного любопытаых. В пссого* 
рых местах скоплялись бо.1ьшлв тач 
пы, автобусы весь день ходила О 
бат1>Ш')й перегрузкой, у  истситекк 
длпшгив хвосты

Чрсзвы'шйиая 'ГОУЙ1Ёа 11]шни.ла ряд 
мер с устанув.твтш порядна п соо-< 
iwecTBUfl в города В частпектя, эев» 
решены всо постаповЕи в кнво и S 
театре, запрешепа торговля с'1: гт;тл 
мн иаивткокш, но HCC.1I<i'Iu:1 п пр«.'Д 
ц:н пива н медку hi мага пшув.

Запрещепо также босцелт.поо 
ДС1ШС по улицам поело 9 часов всю» 
ра. Мероприятие это пызеаио тпг, 
что в особо опасных местах, гдо 
идут уеллевпые работт>1. ссои.итлг»*к 
толпы .любопытных, меш н-' [ .  '•.тихх

двпжрпшо.

По городу с вечера 8-го устаиогл<?* 
ва уси.лепввя охрана конной п пешвЛ 
ин.л1щнп. воппекпх частей. У|-|-лева 
охрана вывезенного нз затоплоивых 
районов имущества.

)  14 ч. 30 минут горизонт гы.ты oi-Л 
10G1. После этого началась очевь ие- 
зиачптсльная. медлеппая уитя-лт. IS 
22 часам вода убыла только на й сад 
■пшетров. Горязонт—1055. Лод i toht.

Угроза повышения горпзстгга в\лы 
но ышювала. Поэтому гпюдол. 
усп.чепние работы по охоэ’з- пред* 
лГ'НятпВ города, г.чаваым >/ip,4.TOM, 
элс-ктроетевцпн.

При птт&бо попрежиему дс кми’Гво 
автомобилей, ломош х поднул. рабо> 
чнх, воинских частей

Заозерный ш таб  
окруж ен водой

тимптров 10—15. ’ lacTf. товара пере
брасывается ва другой коаьчавол. Он 
пока работает, по если будет пролат- 
жаться прибыль воды, придется оста
новить II этот завод,

Кохзаволу иуашы люди. Члены 
фабэавхома. адыиппстрация. 21 дру- 
жпшшка из похарний команды и пэ 
рабочих лавода находятся на вогач 

. tq>yr.Tuo c>-TKir.
Дрояксавед осталовпд''Я вчера vt- 

I pev- В 10 ч. пода затотьта лвор я са-' 
•Чапзериый р:.''ои превратился в чг i Р®** яшнкоык. а в 12 ч. про

ромноо озеро. Вода залила л ,- ллл откачки отраб-.тан
г,, дотла ;:о гоо 1ло Кавта- 1 “ il ' - 5 "«т-
ка). Домптсв ;:лх.лебпу.твсь. -Калиты |wvv|>
всо подвалтж Н гекоторых местах Ц Р | \  Д 0 Л Ж 6 Н  ПОСЛАТЬ
уровень воды кровышэст ЧеЛОВСЧС'- , ^  
кий рост. Пл озере вчера утром i 
олрокппулась лодка с красиоармсй i 
исм Ociiiictero питеа. Его удалось
спастп. j РАЙОНЫ ЛО ДКИ"

3ao3ef>HuA штаб по б-щьбе с иажч ■ .

.‘киоски с продуктами
w y.ioc  1905 года. Штаб иобилизопа.1' „  ,  _
Рсе частные лодки и налаживает пср. ; ^ половине дня 8 мел в TwcKe

. iicprtui в »  ЛЮ СЧ-Т!.. Па r m - . J » ™ " ! »  «  З " ” "
ме-льницо каждую' смсву не выходят t 5 и 9. отрезаны
in  работу с-ко;ю йпти че.ливск ui- i 
исво.)можцостн треправпться.

в затопленные

Госмельница
работает

ЗАОЗЕРЬЕ
г натуры худ. А. За1:(1Вр.ч1пшШ.

бе е потерями, назначенное на сегодня 
во Дюрцо Труда, по случаю наоодие- 
ния ОТМЕНЯЕТСЯ. 0  дне сооешния 
будет об’явлено особе

ШТАБ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.

мину Рабфак и 7) Рот

ВОДОЙ два нагаэина «Акорта» часть 
хл^кы х киосков, залиты столовые 
М; 8 и № 16.

Это несчастье ставит перед снаб
жающими органиэаииями вопрос о 
срочной доставке продуктов пмтання 
в затопленные районоэ. Правление 

,, ,  ЦРК .нуда обратился »*аш сотрудник
-Мельвиш. -  гдшгтагтшие раЛ.та „ „р о с о й  то з т « « ,  яа,,. отЦтито, 

юоше птодпривтня в Лаозорьи. Пн- «особенного бестоконства у них 
KOXI1I  новрса-лгли» т а »  ног. Лишь I „ „
нз а исльтгас вод.л попало пороз тру „  ,  кообходимых „роаунтоо 1
Оу в иашшшоо отдаптие. И д и  от- | Могоовн № 5 '

: торгует, так как покупатели имеют I 
Одпаг.о. опаспог-ть для мс-тышцы еозможкость «под'еэжатъ и нему на I 

есть. Вола уже превысн-та уровен:, • подкех». Тов. Иванов, заведующий! 
юзторый бьы .во время паводнецн-ч , торготделсм ЦРН, сообщил кан, что {
23 гола и зйтоллецце пргдотврвшагт; нсевлению на затопленных районов I 

китору'-) сдс.лаля в 24 го.лу. '-раэрешается брать хлеб и продуй- |
Благодаря ncS^pcaiiuif-Tii ropsouxe ты в магазинах N?hfe 25. 34. 24 и 2». j 

. .I. • XI.TO оавчссооо. Тоа. Иванов сообщил также, что «в
'''•ракуЕа-л.тсь гц<ч>ь, ксторв л вго врс- случае долгой задержки воды, хлеб | *  ючо чл«. ■ < ч.
Ч!1 рагшнряст'Я. Сама лачЛа нахудчт н продукты в гатопланнь* Р«йоны ;
-.1 над глдий у.кв всего н.л ЭО oaimi будут аккуратно доставляться hB j Поыхпад»»:
чегг*.-:?. Чт1«б1Т npe.toxpaimro муку и лодках» ) |) о  работа вромьиалагиости Зв 1-ое

Акорт п ТомПЮ  проявнлл яедо- laopii'' и  порчи, часть их неротвекн- ; Мы не сомневаемся в том, что ЦРК I м 'о '» е ^ е 'ю ч ^ н »а
пуствшчо ха-ла-пю^тт, к сохраистш с^сгся к псрхппс этажи, а часть по-I сможет доставить товар на лодчах в ! Яака ч«енм и к о н . г и д а т о в о б « } 'ь............. ,у« . . -

Ожидающие перевоза ка углу Водя ной улицы.

Рсдактоо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
созывоетс* яжн! м

К (мдеиню ФЗИК и стра1делг- 
гзтов.

Двори» Труда. (Хрстражкас<ой о 
«раткосрочиые курсм дм ттрачд|-;| 

Яоко oiueieaibni ФЗМК дам-:, 
нач^тючу ■ремни-о6«)а1«лы1а.

своих складов. Иосмсттря : , что I ДЫ?*:-'-т
K-XI. I

1Ь-

ВлЖН-7 Таким обра- затопленные магазины, но нас бвело

всо жо нз складов продукты и това
ры по 6Ы.7Л шлвозоиы до самого по-1  нап
следаего момента^ П ночь с 7 на 8 iu-л-. |>>г.атт. для orpa.-ue от воды . .  
штаб по борьбе с пажгдиопмем «.■бна- брх-кл.*. Вместо то т , чтобы гСра- ыват: 
ружл.1 в складах до 23 тысяч пудов I нх в ламг«. отГ-Гк- и  валили к яа6-о| •
мукп п до S.OOO пул. caiapa. T& ii. 
благодаря зЕстрешл^м н aiicpni uiuM I ш*.пп% 
мерам к у тр у  8 го эти проду1ты  уда - Мс

что я.1мш1истт>а- мне к магазинам, налр„ из таких , в 
л©1жта.тась нс мест, как Сухооэврный переулок, |

' Уржатнэ, Монастырский луг?
Доставка продуктов должна быть | „  

увязана с положением районов.

Бк>ро2РК ВКП|е)|

•рики kwiopia'u вода не может моста, которые уже затоплены во- 
ьть. ' дой. нужно послать передвижные с j
ипам гро.игг опасность остл- хлв^м и другими продуктами лод- I 

•лТЖЖЖЖЖЖШШЖЖЖЖМШ̂тЖЖЖМШЖЖШГ.

ф при Шкоде М Н. 1' 
открывается иудеовя 
НЯ10 еозрогго.
Ресипроиия *тд«т яронуоодить

ГЛАФ И РЫ  СТЕП АНО ВН Ы

Л У К О В О Й .

терская. 30, ■ субботу |i

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ,
ЗоОШкОЮЙ.

тж^шш^^ш^шшлгжжш.гш̂ ммжммЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

■■ Ю'НО АРТШКОЛЫ

Л|1нвнде1ие, kgtopos не И131ращ>втся. Комтрест

Газете „КРАСНЫЙ ,ЛЛТ.\Й*, (гор. Барнзу.т)

НУЖНЫ
2  квалифицированных корректора.

Оатата труда по соглашеввю. Нужны справка о прежней 
работе.

взвсшзет всех абокентов и закгз-тков обоб- 
, шсств-тенвого сектора (учрежхс1и1Я гос. ■< исст- 

бюджета, шртнйкые, професеноиздьмые и общесткиньк 
I оргаанзаиик. госторг, кооперотавные, проиыш.теппис предпркя- 
|тня), что в связи с кредитной реформой все счета (вторые зкэеи- 
' п.тяры) за окэзаяпые усаугн с ааредя ыесяиа с. г. нацрззляются 

памн хая оататы в Томское отхсаение Госбанка. Во избежание 
деонвых уплат прехумрежласм, что оплата абовевтом иан заказ
чиком может пронзвоюггъся веоосрсхствсвно .тишь ■ случае вз- 

' .тян я двух экземпляров счетов, из которых oropnii эхэсшияр, 
направляется, как ремарка, в Бавк для перечкелевкя. ^е учр е ж - 

f декня. ODriHiikaumi и ппипоиятоя nViftmei-nueutinrii epirmn.-t

СтекядзаЕод) „Краснее Утре“,
:з дер Лучааово ТРЕБ5Ю ТСЯ  ка раешьтозку дров

р абочих-м уж чи н  60 чел.
Все условия узнать в коаторс завода.

n n n u u n u u u u o  Иветшута усовершевствоваяия вра* 
П и Л л П Л Я п Л П С  чей (ЛсвинскиЯ ор., 40. вход с пр 

Фрувэе}, в кабнпете по жеаским батезаям вводится профвлак- 
тнческан девь (совет жсшшшам по предупрежденн10 жеяскта 
заболеваний и предохрапенвю от 6еремев10стп).

1 мае— 10, 15, 20, 25 и 30. в вюие-

llpixapTDa ДОМ

При). ДОМ есобаяк.

Еиу-же требуются возчики
1 15 перст II на ставиию Богашево— 5 верст, в 

100 подвод. Жс.тательно артели.
количестве

Ттеряяы дояуяеяты яа яня:
5Ткубви«|

* право ношенпе н «раиемис оружии, ль 
имое уА-ние в Днже^жу, расписка от ра;
* ** —^  ■ "  >ам«>инроаочпь1х уджип i

lUw
Рахимово В

Новиково.1 П паев. км. М ПОООН7* Проч.|пмшв И П те' 
Посгииковоп Д I: кн- крест, п о Коноаова Н П уд. от с.со 
С  Е кН. п-о Су>»а«е.ко II И уд. личн. и спр. от с.сов. 
т^удсажок и «»от- онист Ьвхврем •  С сор. Красноярске

.. тр)ДДот

ДМ . .............
------------ >ооп Д С  >A-«>te янчя. Морчешхо Л И «я

^офбм.трт химакси 11ятм1«ина И ки. Тохятво V 
Ья«ет Падермнп.1 М И гечеймя сяо. i con. N5 М7 
ярофСалет SI ITOlu rotoje к 
яичноом кЛ 70S1 Ктбина 
пыл. Руяеодоч Бврхотоол Р Л  кк. црк '  Ky.ipmieaoA I Г \ 
П о д г я т ^  К I >ч..во«а. кн. ЛбдушпвоА О  ср болм. * «т . 
:3"|7М ^ Т кн, лрк Шааюяо И С  т«ч. i

Гормчжоаа М F ров- «и. ТотоТПО М 7Чь?1 Замотиао II II 
Д >Д-«ик v*4H- ЬеюкРОЖЖ М к11. 14

деккя, оргавмзащш и предариятпя обобтествлекного сектора, 
жетаюшес по каквм .тнбо причинам произвести саыосто)пелкиыП > 
платеж в Госбаок, доджаы патучать при передаче ям ковтр.ые- ц 
ром Kill iiKEacc.nopow Треста счетов оба экземпляра (счет и тз- I'- 
■юв счета). 110 в случае задержкм платежей Комтресту. яторые 
экземплары счетов вексправвым шатс.зьишкам я .-ильлёашем в р у -1' 
чаться яс будут. г  f ,,

В виду затрутений, воэвикаюшпх д.тя Госбаикл при произ-. 
водсгве перечнелевин ио иред'ядзеннын Контрестам счетам к 
претензий абопситм о Hc-npaBiuwiocni сппсашв с o iip c x r .ic n -1̂ , 
кого асточшик1 ф1т з а п 1ро1ши1я, просим всех абонентов обобще- >’,Г| 

Г1ЖУ ' ствлщшого сектора пе позднее 20 мая с. г., поставить пас в из- : ' 1 
по : вестлость об источликах оплаты счетов за предоставлешше коммус- I j .1 

|>>Д. 'л у ги  (?й коитокор. счета, № текущего счета, бюджетные срсд-,| ; 
ства) и по каким учреждепиям необходимо производить группи- - If 
ровк'у и пре.гяыснпе общего счета.

КОМТРЕСТ.'!('
' » » » » в в в Ф Ф в в в » 0 » » » » » в 0  'К

■■а в Ф  '

карг. вКЛ|б1 I. 
..ikooa В В 
Дртсчом 8 И I

Гаьушкинвд Л  В

■•nsz;
I Ч кн. Црк Мвкоровон Л  С. 

Днковл Н П Гмлг1  ИТС Ш'.- I

К  сведению врачей, окончивших  
М едф ак ТГУ

1-го яая 1930 года.
Комиссия по распределению врачей прекращает работу 

I "  го сего мая, а поэтому предлагается всем врачам, мс по- 
.^учившим до снх пор назкачсипя на и уж бу и KouaHAiipo- 
1ЮЧ1ШХ удосюяереяий, позучцтъ таковые до 10-го мая с. г.

О  неявпашпхся к указапяому сроку будет сообщено в 
оргапм труда со всеми вытскаюешма отсюда пос.1едств»ячи.

П.тсдкомиесип ЗАЛЕСС КИ Й .

ос<юоании ярнквюа оо СйбкраД»естр«сту от U япр«
.. за кВ С» »  СиЬкра«зРну1ч>овмм1Я о| I  «м а я  с.
14. ф»«я>1ям| Томоого Окгпжмсго /leciwo №д«яа с «  

Лмазаютоаптя.'.ьяын lloA'oTaeiOM (0«р. /1к)»гоп|

С 4~гб мая С. Г.— перешн в ведение Твмекогв 
Лесезагвтовнтельнвго Ра1вна Си^райдестреаа,

ера-ХачеЯ вос.юднямт ося* кре.читоа, обязатя.*м!а и ueeto 
Лпчносо cotioea.

всеч орятензияч и вопросач опярагивно-снабжеичесно- 
п <ч>оизаод<.111е|и>о ■ г«мя1ческ<хо характера ивдясжнт

1>0|ШШвТЬ(Я

К Томской Лесозаготовительной Конторе 
Снбкрайлестреста.

-npecf: 10̂  Томск, Коммз-ннстичсснма просоент, М 33. 
В 1зланис Окрзчиупраяяения).

ВРАЧИ , назначенные для дежурства 
в штабах по наводнению, предупрежда
ются об угрожающей им ответствен
ности за неявку в штабы.

ОКРЗДРАВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
|-зиуш8рна

.для работы е

сестра социальной помощи
стационаре и

Д.ТЯ работы в Туб
диспансере.

Условия: ф-иа-акушерка— ок.тад56 рублей н коммуслуги, 
сестра социа.тьноЛ помощи— оклад45 рублей и коммус.тупг. 

Зая&теэпя валрахлять; Судженские копи, болишиа.

Б)|Юй м : т н  КОНЬ, , П р в д ш и
ва указап.

'. ЛДрес: Гсрцсмо.42 Ппдкта «оеппед мужо>он
Д-ттоАская у*.. SO.

♦ в Ф Ф Ф Ф в Ф в в '
Я, Г)««о Леонид

отказываюсь от своего оим Инко- | ........  -
яая Дндрсавкча Гухко. лишенного ПиппаютА*' Десяти; 
к)бпро1е.1Ьных Пров, о чач довожу  ̂ ||||идаП I vni ко породы сичем- 
хех грвждае. «о сведе~н..,| ,влка н кролгн-и. Октвбрьо

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •  I Куплю пнаннио,

ПВВЯ * «Рояч'» во|>а»ор. 
1|рВД>> свален. кочод и «хр. в и

Пр. Фрунзе, т'. --Р ’

КВАРТИРЫ
Ks leei друзьям

и знанвмым,
ЗУОвроча Орловой, нро, ьбо > к«за i ■ 

ковртнрт в 3-4 коми, с kVMi. во 
------ >: Ь.-Коро ч-ш кВ». »

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Птпдаютсе;
Лермонтове, 31. кВ. 3

гардеробы, умы- 
ввльнмк, стооы н 

I. еемн. ЛеоюЛ вер., 3

.южить; 
.течвновсхнй, 

13, Дфопосьевой

ПОКУПАЕМ  ;
шщ ситцевую и бельевую i

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

Кишту-две Гоч
тельным уходом за мв-шчок) 

.лдожит. Пр. Фрун)е. S7. ki

ЙПЖ1Н1РУ
> 4$ I ты е кукие*. Плату но . о» wi 
—  ' можно вогред. ....................

Иястатуту усооерщепствосашш 
Врачей аужви соблци атя 
зкепервнеиталиных работ, 
с  врсдюж«пие>1 обро*патмя в 

Д|Пточнч«<кий lUkTiinyT »'iuioepob 
тете и «г-'Т-. ФУКС «1 вОкрулйгую 
60АЬ<и:чУ к .УГУ UStrlU>B>.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Яшкинсхому цсмззсоау пужив

3  0ПЫТИЫ1 счдтошда.
Предтожения с устотк-ч поичв нш 
вроомпь я контору Tiieiij .ЛРДС* 
НЫЙ СТРОКТЕЛЬ’Ч Сг. 1Ь»....юь

~Нужиа докрабошцаГ^

Л/1?ЕС РЕДАКЦИИ: То : СЧ'Сетсиа М' Те.р'фои 7— 54. Тнп11111аф||я вздатеньства «Красней; jt
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