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За ударный 
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Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкоиа и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

црол(;г<1рии I ь и с я п п п ш  DCS

Дат^дии* добтаатся paim ■ ■  б 5 м  
ко-соватсмих отношамий. (I втр.)

Рабочие Австрки и Чахо-Сяовакии 

дают отпор аитмсоватснки аыступла-
н и м . (3 стр.).

К  с е в у  н и  о д н о й  
н е  о т р е м о н т и р о в а н н о й  

м а ш и н ы !
36 добровольцев в ремонтную бригаду дали 

железнодорожники ст. Болотная

ЮРГИНЦЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР 
с ПОДШЕФНЫМ СЕЛОМ

ЮРТА. (Спец., иорроогт.). ГОргннснна жвлаанодоромятки взяли шафствэ 
над татаромсн дерввней Сарзас и по еалком Старая ’Opfa. В дорпню Са^ 
вас была послана рабочая бригада из трех человая. которая пробыла в ней 
12 дней. Ома провела собрания бедняцко своедн1ар10го и батрацкого наев 
пения по вопросам моллектнвизации сельского хозяйства, сбора еемфон 
да и яр.

Благодаря иастойчивсму проведению раэ'яемитальной работы бригада 
Ярстигяа мвлаем>а результатов. В селе создали колхоз, в который из 60 
jpapoe аоиюл 41.

В дормно до сего впеменн существовало ммгппаюа товарищостдо, но 
теро* и сищлужило зарод»-м11ви колхоза. Крестьяне постаксаили собрать 
полностью семеиа, провести етопро центную зерноочистку, но на 12 мар 
та собрали только Э6 npou/нтов. На трактор поетаиоаили собрать S00 руб 
вен. Сбор денег до сего времени еще не а8яо»мвн. Гарнцевого сбора со 
брв>ю 640 килограмм, которые сданы в Коопхлеб.

Железнодорок.нняи-юргинцы отчислили 4 процента месячного заработ 
ка каждого члена союза в кол лвктнеизации. Для закрепления на
четой работы заключен хозполитдогозор, который утвержден и подписан 
на межсоюзной ноиферомции Юргинского района 11 марта.

Сейчас юргинцаи надо добиться полного сбора семфонда и укрепле 
иия колхоза. ____ ______  Томская бригада сГудкат.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМОТР колхозов

КОММУНА „красный ПУТИЛ0ВЕЦ“ 
д о  с и х  ПОР БЕЗ СЕМЯН И ФУРАЖА

На полях новых колхозников гниет сено, 
а в коммуне нет запасов корма

в  ком м уне потакают  иж дивенческим  наст роениям  
и н е дают  от пора влиянию кулаков

Железнодорожники ст. Болотная 
бесплатно ремонтируют с.-х. машины

Прв Д№0 еташиш Бо.тотвая сила
ми jaifipoBo-Tiioea рабиявх эгслеэно- 
дирохсаиго тр лслорта oprjAira^eaud 
реж итю л ыагтврсяал с&тьоко-тагяй- 
стмехшых vaoniL Мнегерехой влчсчр- 
во обедужньатъ ряд ирнмыкаюшвх 
к гтхпшги деревень.

Meonvou желсзпсиороявннвов пое
хав ■  дорешф 2 фнгады дда выявдв

Бюрократы 
из нотариального 

управления
(Письмо колхаэников-пвнюградцва).

1втзли валю пве>>мо к дшнвграД- 
схвя рабегиш о том чтобы ны яиса 
дн о В)ипей работе в колхозах.

Расскажем о том. кш нам прихо
дится иногда бороться с комсерватиз 
мом и волокигой работников мест
ных уч>*мАвний. В<гг харахтврвыВ 
праицз. Hjj< л;)1Ш1лось обратиться в 
месотоыу вотщшуеу аа выдачей до 
вфевдастн.

Не :шая. как вигвеать ету малень
кую бумьлшку, UU обрати.тись к Са 
маму nofafwy\.‘y  за содсйстваю. О ' 
fT был хороток: хМяе пет вр^щвни. 
Орвтятгюь впнз, там имеется колле

гия зАШИтвкюв—она зам в этх;м до 
ле ашожег». СЛратгшсвм: еДо игго 
рого час* вы заявмаетесьЪ. Оказы- 
вавгел до 2 часов ЭО ьаа. Торопимся 
аоиз. l^ e t t x  ваиисалн довгрв- 
вость. Спегавм, чтобы во опоздать. 
Паэвявшись взорх, заставы всех па 
негтах, аз вам ствечахтп tB u  одоз- 
далв*.

— Ка* ono^ia-THt Сейчас только 
2 чага 38 минуты! ___

_Вы оалзд.1Лв. хфвюдвтв заатГ'а.
Заявляем, что мы праохали за 25 

в^мгг из села Калтай что с  вала юл 
хоояыо лошадв. Их с р и д е м  эря про 
пгатъ 25 ввргг. Отеегп «Это вас вэ 
мгаеися>.
Та* в прптхпсь ввряуться ни о чем 
в tta утро шит» прпехалн только ддч 

того, чтобы поетжить штамо. А гто 
валяло не боЛсе .'-Ю минут.

Га-юе это не бгрократизыТ
вот другой прям«т):
К.ааоовский район об’явлен pafto- 

аом сагошвой воллвггввнзаиви. Все 
ги.ли брошены «а ВТО деза Чаотъ 
района ух е  коллективизвроваяа, ару 
гая часть па г»>тя *  этому. Неожи- 
данво врие.1Ж81*т «гастролер» нз пром 

в село Смокоти» н всю рабо
ту  гводнт ва-иет: выделяет каких-то 
CMO.TDKj'poB в особую ajmvib, угова- 
рнвяет, что нч его будвг выгожо в 
гельссотозяйсттнчЕвя артель вакаву 
яе подвого развала.

Тахнми «гастрояфамн» хоть 4 1 УД 
прухв.

Rme маленький пггрнт.
Райколюэсоюз рассылавг всем 

емнгхо-хоэяйстдеяямм артелям бу- 
каяку, 9 которой говорятся, что эта 
артель пепеходнт в жнвотвоводчг- 
cJKie човяришество. Все стяжюггггя 
■ ТУЛЯК. Все ИЛ2ПЙ сплы брошлы на 
вовлечение в коятоа,»а головка—рай 
козтгоэсоюз промлит о<^ччюв.

Руководства никакого кет, прихо* 
хятея работать иаощупь. Это еше 
подбелы, если бы было ноыеяьше вся 
кях гастролеров. Прихозятся скачать 
глччами *рсст*.ян»а: «Довольио ба 

ч ггь , давайте работать, весна— 
' - *рэ».

Лепгоградпы:
Саиевнов, Смагин н Мороавв.

нпя согячзяння гпФгки-гозяЯстгвен- 
иыз 1ГШ1Ю  и наорав-юнвя s i  в ма
стерскую.

Для равспы во Гюслдатпому ре- 
хоиту ссдьссо-аозяйствеввых ыашия 
залгалось S6 добровольцев раэоых 
Бвалвфвв1МШй

ларалин.

Тайгинская 
бригада в коммуне 
„Вольный Пахарь“

ТАЙГА. 1. Тайгинвиим учк- 
профсож послал в деревню рабо 
чую бригаду дпя раноита евпь- 
смохозяйственных ыэшии. Бри- 
Г7да рабеггавт в ионуне «Воль
ный Пахарь». Юргимсного рай
она Она отремонтировала S се- 
коиосимж, раэобрэпа 2 ееною- 
еилми. отреионтироаг^ 3 сеял- 
ни и в плугов. Столяр изготовля 
ВТ рамы для парников. Бухгел 
тар* наяажмоают счетную рабо
т у  «оммуны. г

Таи тайгиицы осуществляют I 
смьмиу е  ярестъянствои. 1

Рабочая бригада 
оборудовала 

кузницу
М.-ПВСЧАНа:ОЕ. Шаш коррв<Л.>. 

ПрнСЫвшая сюда агитколовва выде 
лида из ояоего состава ремоатвук) 
бригаду в 16 че.ч<иек: 5 мвтжддягтов 
7 плотников. 2 столяра к 1 б<1П.тарь. 
Г 16 февпаля брига.» приступила к 
работе. В с. Кол^лъ нетаяли'’тн  ооч 
ыеггно с ллотввкямя яолборудояа.тн 
куэяилу кл-тхоза «Новый Миг». Вновь 
обгфудшаны три гопш дяя купяе- 
пгж. поставлен яостгй кетш й ствнок.

Перед отезлом нз сача. кт>егт1.яр» 
та TopxccTB«fvn4f заседанля послан' 
киля an»Vn.Cfl СТОПр1Н1Р1ТТ»>ОЙ КОЛЛО*
тявяяашп!. Бркгале выпес»та бзаго- 
дарвость А. Мануйлов.

Путиловцы! Свезите немедленно оставшееся на полях сено, 
обеспечьте скот кормами на время сева. Потребуйте от всех новых 
членов сдать семена в общий фонд. Д е р ж и т е  р а в н е н и е  на 

передовые колхозы

На кормах— без кормов 
На семенах— без семян

в  дохабре ыесяпо хокмуиа «Крвг- 
вый Путаловеи* насчитывала 73 еао 
км, S Оольдшыстео батраков в бедан 
кое. Коымува нме.:а на ыиа»го “ —ч 
ха 6,6 аовчр^)* cBMeikBoro зерна Эта 
ибесосчеваость ва едока далеко 
80010ДИТ устаиовлонаую вре»м>ю ч  
рузшую норму обеспоченвосты, по не 
годвое pyaoBoacTso колхозом со 
ролы райоввых оргавнзышй ц 
дучошая лшня ооведегшя ювета ком 
муны оод этим руюводсгвом — 
стаиплв в дальнейшем коммуну перед 
yrfuHOfi срыва весднией шюевЕамвя- 
НИИ.

Сейчас в коммуне вместо 73 едоков 
-^ 0 , вместо 23 хозяйств—75, skio— 
принято 52 'хозяйства нлн 267 еьюков. 
Эти 52 товяйства до.чжяы были Bite 
ети семоаного материала 520 ненчв-> 
ров—внесено х е  вмп (4 цеегтоос — 
ТО.ТЫО 7 прок, к  тому, что доаав.3 
быть внссева

Серахпяк Оглушгаич. нмевггнй яму 
шества на 840 не ввес яун1 всту 
олевви в  комыутту пи сдвого грамма

Середвяк Кприд.чов при вегуплееи» 
я комчгуву t e e  в декабре, до орвемо- 
лдаточяому акту тговачал. что у ноги 
а наличии всего 17 пуяое хл г^  П-> 
казанлнй им в акте хлеб был едя'> ” * 
в декабре, а в на|тте, и в колич**-»^ 
не 17, а 21 пула Огчгуда он мог взяп. 
добавочные 4 пула, где wi мог взнгь 
и взял хлеба для того, чтобы е  семь
ей е  4 чед. орохить « декабря по 
чарт? Таких тгрим^мю много, но pyiw 
воднтела конму'вы '□[юхолят мк»»" 
пвх, в резудьтн^е вместо 1800 пеят 
сеыкшого материала вмеегея всего 
566 uaemepoe ялн 31 0{)0Ц. пеобнШ' 
мото количестоа. .

Коммуна гпмятс!^ своим скотным 
двором. Эхскурса>1там покатывают' 
амсоякаиосие кормх-шш. двойные кор 
ыочыо проходы, стопные капакы, кор 
новое отдачевяе. телятнпк Но о том. 
что ROOM* остаюсь на 5 л е й . об этом 
эксях-рсаятам не говорят. Да 8чг>— и 
не падло. Весь тмйоп и так знает, что 
в «Креслом Путиловпе» ксюмоа нет.

—  В ппчнтал< «ой KOMMVHS скпу> 
бгдут резать скот, —  говефят в  дереФ 
вях.

Эти с.тухи —  тхпавлопозпб'ты. О»- 
вет коммуны в лр и оттв и к  брнгады 
заявяд что кормов нет. ваять их ле 
гле. всоЛходима ш ч Р ть  райоргапизт 
ПИЙ. Врнгазв вскрыла, по меньшей 
меое легчюмыслепноа от*гол)внве ком 
мулы к вормояому воллосу.

Совет «честно» ткюбокат, чтгЛ- 
иступвюппгв в аоммуит оЛобгаествля 
ли тгппестро. числяшееся в по'чор 
лых Слисках. И радостно о уп тя а  р”  
кя. вши уввяпченне стада вдвое.

— Но ведь вряо н солома не чис- 
-пятся в  нодзорвих ешкках. Так з а 
чем хе^думачь о н х ?

^ и в ь  MuT>«ia*Muuu отогяо согла
шаются с таксан треОиваяыями. По
давая заявлшна о приеме лын одни 
^ 1еманво евбзяг g Лнхерку н Иаиюр 
ку стога сена. '

Ргзультаггы р ал ш а САо в  Пх- 
морке н А м ж ^ е , а  в вомнуве его 
вег. Но вощ>уг Поч11таахв сено сто- 
1гг н сейчас. Н стоит велалеко.

Однако, все его вн в  ком не вызы 
васт тревога.

— Авось чужоё дядевьлл помохет.
Оювт соымуеы расчитывает « е  I'u

лько па ooMiWib райкаххозсоюза, рика 
и т. д  во. а своей сверх ванввосги. 
он увереа даже, что другой «Крас
ный <Путвловш> (.чввнвгралскнй). 
пош-тет трактора в  подарок своему 
почнтавскоиу тезке.

Сев блмэок. Нагрузка на лошадь 
должна быть до менее ?  га. Без фу
рах* она агой пормтз яе выполвнт, 
'-лвэовате.-1ьво Д.-1Я расширения по- 
севпдошадн Ф^-раж будет иметь важ 
нейлее звачепи.\

Поэтому нообходпно;
1) Требовать от недавно вступнв- 

ганх и.-га вступапшях членов обоспе 
чення фураасам своего обобществляй 
мого скота.

2) В ударном порядке, до рвеоутв 
цы свезтн с колей село в  солому.

3) Нарсуд пря к1мл}текапви у  ку
лака скота. Д0 1мтп ковфаскояать так 
же в  соотв^г-ствующве колвчеств» 
Фуража, в  9^--2^вя-.ь его в одну в 
т у  х е  оогаавз1шнк> (я Ижморке bto- 
го яе  было).

4) Нсоользова-гь длл мешанок пыль 
п мелыгяп ((W'c>. которая, кста-ге, еа- 
бняаот все томские склады.

Без ятого тяг.юпая сила в котхо- 
зах будет увнчтихена в  e<s будет 
сорвал.

П всмиупп. в рвййргавнзапяи жи
вут наработают абсатюгво без пер- 
ряектив, не пилят, что стоя г игр^л 
срывом ресягней сахьеко-хозлйствеп 
вой кампатгяя.

.Эти бтсГ|ра.чня вскрыты бгвгалоЯ 
ПК BWT(6) в окряополкоыа Бригадой 
прнялты мешы, коттм»ые ло.тжяы г">*- 
лат% перелом в атом серьевплм н p«v 
шаюшрм ДЙ.ЧА. Ппягада делает вы
вод. что если в блнжаЯпгуг дек***- 
но колхозам Пхморского района л-' 
будет ввеЯ^ходимого паредома, то Их 
морекяй район заслухнвает помеще
ния па чернот доску, ео всеми вы- 
текающима  вз этоло аосдеаствиямк.

Бригада.

Вороновских агровоиов 
загружаю т администра* 

тивиьши делами
Восмочря ва то, что 

щ>бмя у  вас  недостаток  агроеомнче 
скнх евл, агрономы часто вспользу 
ются ее fto своему г^ м и д у  паэваче 
ппк>. Не вухао  далеко ходить ва арв 
аером. Возьмм Вороновсьвй рзйое 
р аФ » елловшой xoxieKrsBa.-taitHR.

Агрооома яагрухаюг адмннветга- 
тяштой работчЛ СЬялв в  робиты зав- 
раАЗО. Кого поставить нремеетоТ —  
участкового агронома! Уезжает прел 
ряка в район влн заболеет, —  сто бу 
дет его вамешать? Эое тог х э  агро
ном!

Часто бываяуг в такие случал. Ппя 
ехал KpecTbaHini влв щмьютавптояь 
какого лвбудь колхоза, вз села посо- 
ветхкаться с  шрономом, в ве  31’аег 
где найти его- то ля ов в всяол»''**" 
—гфелрвка ааммпает, влл в райЗО, 
влв ■  колхоосоюзе—  там его -тоже 
бралв в тавленне. а мохет быть он 
уехал упо.тяоыочеввьш.

H jm o  лолохвть аовец таким бее- 
порядкам Топор.

Ижиорский рик 
разбазаривает кулацкое 

имущество
ИЖКК^КА. (С^ешвая почта). В се

ле Ввколагвеком двквнлврояагво 16 
кулаоквх хозяйств. Однако, BMvm*<‘*‘ 
м  нх рвк преступно раэбазарв- 
вает — продает о аукнвоввого торга. 
Стровтельвый материал — аладв. 
ааваднсь но б рублей за сотою. Доиь 
с оостройкамн я мельницы также про 
даны за бесазиок.

Из всего кулаокого вмущества, ком 
мува, вмеюшаясл в Нисолаевке (оЛ'д 
атаяет 40 хозяйств) получила тп.»ько 
издомаюные савв, рваные хомуты в 
прочую рухлядь, которую ва аухцво 
ве никто не Орал н м  бесаенок.

Оставшийся веородаввым рабочий 
скот сдавался комиуве под еохрав- 
вую раслвску. чтобы коммуна хоо»» 
ла его до’ слааухяцего аукпшша, а  аа 
оропрм нечего не получала.

Когда члеп сотста коммуны заявя* 
н рвке что все суаавков имущество 
лоляво предаваться в ведслиыый 
фооз воалектввов то аа сто ему оше 
твлн:
— Если бы у  вас было сач-чективизя 

роваво все имтшество, тогда бы >»*■• 
дали, а  тал мы имеем iqmso арода- 
вкть кому ytxMBia

такого голоноттогтоа вроб- 
тодвмо прпвятъ са.чые срочные меры. 
Куланкое имухсеочво доляжо быть пе 
редано колхозам 'А. Л.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОЛКОВНИКОВ 

В ПОЛЬШЕ
(Из передовом «Правды», переданной по телеграфу).

в а  с м е ^  нравшвльству Бартеля 
ертпто в Польше 1равятельство Сла 
века. Бартель швжгдчнк, кказобво. 
Ставеку. Teai не асенее перед вами 
ве только лростал сжана ввп у хермв 
ла властн,

Фашветокая дакткгура, существу 
юшал в Польше е и>2в года сбрасы 
ваш* послоавве фиговые двсткя лечо 
аратви. Лосле фатистовпго перево
рота в мае 1626 пкда. сейм не быт 
раяотот. Прежде всего потому, что 
прв первом же окрике Пясюудского 

ов п(ко(»о скловиекю перед волей 
л п в т о р а  Нч оротяакеквн всех поо- 
лазявт лет ла.тьсквй гейм не сделал 
ни одной оопыгБН урезать влагль фа 
вшетекой днмгатуры Пплсудекого. 
Ба1ДкЛ11В- вгйм оказкаея ч>еэвычяй 
во полсплъж орудием в рукав пгввя 
вей  фашветекой клпкв: его еуше- 
ствовааае дава.то возмохвость при
крыть воятую  ф аттчукую  диктату 
ру поя почкщом демоврвтиа А том 
премепем овлеудчикн. пфтьэуясь от 
воевтельяо благоп1Ч1Я1а»оЯ хояийгт- 
вешпй «rufbXisrrypoa уц>епвлн свою 
жчгатуру.

О.-юато. в еереляне лота прошлого 
гохх в Больше явствеево намеггшвсь

Шарж А. Запяряшявк

Потоании Славак

irpHsHRim в ас-^ а в т в го  дозяйетоси- 
ного крвзвса. Б стране стало нар»о- 
тшгь ееловольссво пифокт ра/'-очвх 
в арестьявоках наос. Фыгастсмая 
диктатура ошушает. что почва ваха 
апется год ее вягамв. Издовольство 
масс «красчпш- (тголь быстра** тем
пом, что осеовы фашвстсхой госудао 
ствешой свстемы расшатываются с 
кахщц^ i№6M все аьльнее. В это вре 
ИЯ перад ораввтельством встает серь 
азпейтвв вопрос —  как п»рвло*ить 
тяжесть врнзвсв на n a e v  тр удвщ х

Помсгаем колхозной 
иастерской

БОЛОТНОЕ. 1 . Болотишсквв вселез 
ноаорохникв взя.тв шефство ваз ком 
куной «Новая Дерпия», наАуйлоп- 
екргг) еевьсоеета, Посдаяв туда двух 
человек для закреплеева шифства, 
pa.t*m j«gHg воороеов коллвкТОвиза- 
нвв сельского хозяйства в  для подго 
Товкв в севу.

в марта болоютншя послалн в кон 
вуву кудьтколонпу Аяя проведения 
нежвуоародвого чш» работниц. Rou 
мувары в свою очередь т>с.тада от се 
6в четырех жвашвв, которые прввя 
а  учвсгве в щювеовввв в марта в 
Балопо«1.

*8 порядке шафства болотнинцы она 
бжают оодшефвявов каменным углем 
железом в  фугнмв матврвалами, вс- 
вбхоавнымв доя мастерской кмму- 
вы,

О п а ю , болотощщы, вмея у  себя 
крошо оборудовиную HecT«f4:By» 
пая ремовта сельхоемашпн. до сего 
вреневи во обелуживз1пт ею свопх 
водщефввксд

с  ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Рабочие анжерского механического завода
закрепили себя в производстве до конца пятилетки

Поддержим их почин! У ничтожим такое положение, когда из советских предприятий 
по л у ч а е т с я  пр о х о д но й д в о р

Ударники Анжерки 
ЧИС1НТ свои РИДЫ

в  asxepcxoM механическом заводе 
арофорганвзатор Логвяов вступн-л в 
ударвую бригаду. Он вместо того, 
тгобы веста среди ударликов раэ'яс 
янтельвую работу,' давать совета в 
орооессв работы (Логинов мастер вы 
соков квалифахаинн), начал смеять
ся над о.-юхяма рабочвми. в тем са
мым' разлагать ряды ударяшов. Ов 
звал, что устав брвгвлы нраи-смат- 
рявает разделение приработка порее 
ну, во несмотря ва его, при расчете 
потребовал выплаты рапвшш в га[>- 
олата, какую оодучпд бы, работая 
хздивндуальва

Собрааве ударной брвга|ДЫ п о с т  
вовндо исключить его из своего со
става. без щ »ва вступлевва в дру
гие ударные бригады.

В ответ ва выпал Логннова брига 
да сввзнла расценка ва 5 пронеатоа 
я закрепила себя ва заводом до хон 
ца шггнлетки,

А. Б.

4 апреля 
в редакции 

со бр ан и е рабочих  
представителей, 

о  гор совх озе
(Ч итайте 4-ю страницу)

ТОНСКАЯ ДОРОГА НАЧИНАЕТ ПОДТЯГИВАТЬСЯ
ЗА П О С Л Е Д Н Ю Ю  П Я Т И Д Н Е В К У  О Б Щ И Й  ППАН П О ГР УЗ О К  

ВЫ П ОЛ Н ЕН  Н А 88 П Р О Ц ,, П О  У Г Л Ю — Н А 93 П Р О Ц

Совсем  плохо идет  п о гр у зк а  л еса
Тоневой дсф01-ив в первую декаду 
марта плав по погрузке в дрпому гру
зов был выполнен только па 75,5 
ороц., а за вторую декаду ужо на 
90 проо.

Угля бызо П01РТЖПЮ а  первую до- 
хяду 69 1>рн0- лроп№ плава, а во нто- 
.рухйчи. Цемепга было ногружвоо в 
п ^ у ю  декаду вместо 1Э5 пагонво—в7 
в тю вторую вместо 127 ваг.—13.5.

За псрследнюю пятидневку обшяй

плаз виаолноц на 88 ород., по угзю 
на 93 проц.

Ткгайпо пдбхо обстетт о ногрузхоЧ- 
лоса. Здесь улучшейша идет чореаа- 
шьям темпом.

В первую декаду марта плац по 
погрузке леса Шп выпош1,я  всего 
на S1 [фоо.. во 'этор|ую ив 36 1Ц>оп. я 
за О0СЛСЛ1ЮЮ [иггпллевк; аа 43 прон. 
Есть улучшеяпе, но самое аеввадв- 
тлтьвоь

иредитель направил 
крепи икесто копей в Томск
. На ег. Томск 2 ЗО-ги марта ̂ фМыло 
13 вагшов, грухсаых креиямвт. Кре
пи псключвтедьво требуются для ра 
боты в наахтан. В  вид тан (хромвая 
нужда.

Главацй коодугпф Тарасюк, ведо 
уневоя, зачем везут хрена в Томск, 
-так как туда должны былв быть ва- 
щзавлены дрова, обраггвлся за раз’а- 
еяеявем к двспетчеру ет. Тайга,

Днелегмр заявил:
— Эго не вето  дело. Я првкааываю 

в вы да-ахны ныполяягь.
Тараоюк вторично запил, что цзе 

ш  надо направить ва шахты.
—  Чорт с  нпм—ответил дяспетчер 

—оусть вдут яе Томск 1 .
Что еп>-головптеть'тзз влл 

вррлптрльство? Бзбейке.

На Машинострое 
нет своевременного учета
Ни фабзавиом, ни д>ф<ктор Маши- 

ностроя на знают о р ^ т а  самого 
прадлриятиа

Лозунг— «Меньше в вабикатах, бо- 
пьша в цехах» ими на виюлкиется.

Когда еотрудник редакции обра
тился в Иашинострой за сведениями 
о ходе производственной работы, ему 
не дали ничего яониретного. Диреи- 
тор заявил, что он может дать своде 
ния ■  работ# завода тояьяо числа де
сятого.

Ниятих десятидневои и пятидне- 
вон не оивзалось. В фабзввяоме то 
же. Выходит, что тм то  из руководи
телей не знает, кая работает их прод 
приятие, как в течение месяца вы- 
гтолняется программа

В—еяий.

Вместе 168 платформ 
дорога подала 48  углирон 

лесозгводу
ПИЛОМАТЕР)4АЛЬ! НЕ ВЫВОЗЯТ
СЯ. ИХ МОЖЕТ УНЕСТИ ВЕСЕН

НИМ РАЗЛИВОМ РЕК.

' «tlecosaacu Лй 2 вк. Дзержшкжого 
в  лесопилка в а  Череношликах вмекл- 
аапас сьфья всего ва два дня.

Из-за отсутсртявя сырья проитаод- 
ствеаеая программа зввааон ве вы
полняется. В феву1але ова амоолве- 
на на 94. а  в  марте упада до 87 про
центов.

Томская хелеаваа дорога яе  аьшол 
аяет платювых о тво тъ еш ы х наря
дов iroaeeoro хоынтета но первдоо- 
хам. В фюрале она должна была по
дать Э40 платформ в  лесом, а  дала^—
10. В марте вместо 108 платформ но 
дала 48 угляроа.

Вшемюгтоо почему не вшояьзует- 
ся осюобохдахялийса а а  Черемгкп»» 
ках поропях для оогруэкв пнлл»*. 
тарвалов. Вест т и  будет прозм- 
хаться дальше, то орвготовлеввыб 
лесомаггсфная не успеют отгрузить в 
он Фудет уиесев вессвввм разливом 
рее

НаювятБо отвошенве аеевага к  сво 
ему ааводу. Преступво держать пред 
првягее с  ноября под угрозой аахры 
гвя аэ-за етеутеш вя леса.

Необхъстно обеспечтгь завод сы
рьем хорошего качества

В— сний.

Госущщкпввааый бюджет По-шш 
в обстановке ч>язаса, оказываетев 
иерва.-1ьвьш. Правительство «оожов 
ников», юовягео, ие станет <чкра- 
шать воешого бюджета. З’реианы б-, 
д у т  расходы по «оцнааьоову зжово 
Датсльству, еще болое ухудштггся до 
лоасеяве рабочих, в частео-'ni orjwj 
пых ка,:б>ов безработсыз.

В это время 1Ь|.тоуЛ!сснй бросает 
резкий В1Э308 «оплозвпви», .дает ей 
понять, что сва ему более не пужва. 
Он оред'являет ей ультш1ат1[вные 
требовашл не вмешвнаться в лтп/ 
Sbrt соствв правительства, гпгазать- 
ся от ковтра1Я*яад расходамп гос'- 
дарстоеевьсх средств.

На дате «пшагитая» мпрп.тась с 
любым сраввтельством Шлсудсхогс, 
7твсржла.-га ечу MH.-uiBap»bie бюд 
ж ета, сооволяза ему бескоптролыто 
расходов т> сотов мя.-1лм1озо& Но 
грнапаться в этом перед всей спра
вой опа е е  ыотгга. так важ ото охов 
ча-сельво длпЕреднтяровадо бы ео в 
глазаа масс. Она вылуждепа была 
поэтому хотя бы фсфиатьно отверг 
нуть требовалвя дтитт>р.ч. По н па 
атегг раз «остозипия» осталась вер
на своей гнуспой яккейгкой ттрпроао: 
аяа «подтоввлась» гребовапояч пута 
вятедгьетеа а а  «немов» заседанвв 
сейма, во чкггесггуя протвв его рос 
nj-roa.

Но далюсо ее  бзтт чол»о  сообрЦ 
жеяяя януторвней no-xmiKH птралп 
решающую роль в поелвдштх шзгас 
польского фвлшзма. Мы пр1гс\тствгг 
ем сейчас яря п«*бывалоч уепленвп 
Тфах.тебной KavniMTHH гЬпята.-вк5гн-, 
четного егеря цягточ f lX P  В яп-гпго 
ветгквх олаиач дапериалисточ вял 
рейтпяя роль выпадает ва  п ою  
Уольпт.

Небьпь-ая по своей силе и отю»6 
венногтв ввтнсоветсвая кампаоня. 
которая в т а с ь  в Польше яч ппотя-же 
нви 1>ог.:едл1П педель лря гцтмом 
саобрешт оФяцЕЫЫшх оргаеов. яс 
ао псжаоьшагг. что мнлнтаристпчв” 
екяе круги Полыпя, лов ssonep—: г 
опроделегатл слоев бурхукэвя и сей 
час я е  трочь пустоться ва воР1Ю1ую 
шшрпгру. тем более что в  эчюй аван 
тхкм опя вяд№г въяход но еоздзвше 
гося в Польше якопоеаичесЕОГо я «о  
хвтячегвото т>-ттяха.

Конечно гролгадиоо большшктвот 
HacearxRire Нолыпя не хочет воевзп-ь 
с СС50Р. Р аботе  и трулмое лоостъ 
янсччвд видят в Сювяччком Гоюве со 
аиа,-*стичег*ов очвчеотво. Но когти 
польская «оогсюя-тня» ППС я  ятдвга 
доказынакл'. что воепяой ппагмтости 
пят. ибо ло.чьский народ во!кш ве 
хочет, этот довод пнкого по в  состоя 
яии убелить. В кяпятал1ктическ1п  
странах вопроси войны в  \ ира рента* 
ются, как ндаг.'тпо, не влродами, а 
аре в ятйльствам я.

Т^удяшнеся массы Постыли и опсу 
гнфоваппыяс noTbCKTiI ву1)з:.уозпеЯ 
ЭанаяпоЯ Укряяны я Ядрач-ч'" 1>'‘ 
лтютрсян. огаают себе солеотпеня*' 
ясный огечт .куда ведет страну поли 
тежя фяшнггясой днктату-ры. Оая о- 
ветят за эту яо-чятку, несущую с 
собой иовые жплютяя. усплепяе бе.> 
работипн, содефг-туюнгую обостре
нию ифнзиса. несущую yrponv вой- 
яы—тшлочежиеи своих сн.ч вокр> 
an-Viteimt ко»ж»унизчч. ■усялтюн.'м сВ" 
рй революпиояяой борьбы iroonia ф: 
сгиетжой янггьтуры

ШАХТЕРЫ
ДОЛИНЕ БАСТ'Ю Т

ВЕНА, 2. В угольагм районо дояп- 
чы Жяля <яойпентрнрованы новь** 
жандкржвяе части, в  виду юайвего 
возбуждевяя рабочвх. В Лупенах на 
отдедьяых шахтах начались заЛастов 
кв цютеста против массовых уволь
нений я  нарушений коядотоворов 
бочве ряда цехов крупвейшпх сталь- 
пых завалов в  Режшхв постаяовнли 
об'явнть а^аетовку солвдарвостн. Га 
зйтам оаорешвво сообщать чолробпо- 
етв о  положевнв в  долвяе Жиля. На- 
зваченяый недавно ораввтельствоч 
чрезвнчайЕый комиссар Жилалехой 
долвлы Цягереаау преступил к сво
им обязаяностяч. Ему оодчвнеды все 
меетпые влоств. Ц нг^еану вмеет 
право самостоятельао прибегать ■ 
во^вой силе

п о  СИБИРИ \

А Н Г Л И Й С К И Х
БЕЗРАБОТНЫХ

ЛОНДОН, 2. Голодный поход 
английских беэра6от»»1х начался. 
Первьмн выступили дологаты 
юотпандеких безработных. Шот 
пэндскэя группа достигла Глазго. 
Рабочие Глазго устроили участии 
нам воодуи1евленную встречу, ко
торая закончилась массовым ми
тингом и демонстрацией.

Рисован плантация 
в AcrpaiaHCKOi округе

МОСКВА, 2. В Асчрахстском ежруге 
этой весяой заг.тадывается опытоая 
рвооеая план-гапвя ва плошали в НО 
геюгров. В округе вмеется весхолько 
тысяч гектаров земель вполне орвгод 
вык Д1Я (посева риса.

8  КАКИХ СЛУЧАЯХ ГОССТРАХ ЬУ 
ДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ЗА ПРОПАВ- 

UMX ЖИВОТНЫХ 

йМХЖВА. S1. В целях борьбы в 
хшцничеокш убоем екегга, иравлевве 
Росгосстраха репгалц прекратшъ оо 
'Оату убыгктж за пропавших, а тж - 
же тфирезавпых жввотоьо, если не 
устшовлепы обстоэтельеггва ях убоя 
жст оропажв. В сяш чеевя дашвпы 
аооуолаться, если меетгея имжаза- 
тедыпво, что жнвотвое аадраао дн- 
к в а  вверямя, прв весчагш ьа слу 
чаях о м втгн ы м я при условия об- 
наружеввя трупа целого жявочяого  ̂
си Ов стщельаъп частей. Все враду 
ежотревпые случав ва сулагжве хо 
зяй.’ трв яе ряопрсстравяятго*

ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД В ПОЛЕ КОЛХО 
ЗОВ СЕЛА КАТУНСКОГО.

НОВОСИБИРСК. 2. По инициативе 
председателя коммуны «Красмый Ма
як льнинградского рабочего тзв. Де
ликта. колхозы села Нэтунсксго, Ьий 
ского округа вчера организовали проб 
ный выезд а поле. 8  выезде участво
вали: коммуна «Красньм Маяк» и 
ТООЗ «Краснъм Пахарь». Для сбора 
обоза, ииваитгря и бригад к назна
ченному времени потребовалось пол
часа. Выезд показал полную оггани- 
эоеанность и готовность нолхоэкикое 
К севу: семенной фонд оказался соб
ранным с превькиением на 2 проц„ се 
иена полностью отсортированы, сель 
хоэмаитн достаточно, все они отре
монтированы. В полном боевом порАц 
КО явипась на сбор машино конная 
станция S составе 427 лошадей о по
возками и упряжью о полной испрае 
ности. Заготовленные корма обеспечи 
вают всю посевкампэиию, сейчас они 
развезены на пашни и находятся под 
охрзиой. Единственный недостаток вы 
явившийся при выезда, это то. что 6о 
л ы т  полови т семян не протравле
но. По OKOHvaHHH выезда состоялся 
иноголюдньЯ митинг,
РАБОЧАЯ ГАЗЕТА НА НУЗНЕЦК- 

СТРОЕ.
НОВОаШПГА.и. 2. Управленыеч 

(Г.уэаепкстроя разработав плаз paf-- 
3-го кварта-щ текущего годя. Об'сч 
стровтеяьпых работ оо о.чану в свар 
тало устааов.тея в 10Э02 паьячп р> '. 
Главвые актреты будут ароазведрп>-> 
ва  сооружесво осяоьаых в вспомог. - 
тельных цехов, траясаортпое стро'л- 
тельотоо, стрдатальетоо поселка. 0''<- 
вгая суымч расходов за кварта-] фяи 
планом устззщвдеяа в IS с половна ч! 
ыпл.тковов рублей, в которые вход.-'- 
заготоекя строятельних ыатсрва.Т' 
ва бтдушяе втенв.

НОеОСйБИРСК 1  На Кузнош;- . 
рое вышел первый номер заводск'<Г' 
рабочей гааета «Сибярскяй Гвгая1 
встр^чеянтей рабочими с •
одобреввем.
ПЛЕНУМ КРАЙКОМА СОЮЗА СТРО

ИТЕЛЕЙ НА КУЗЧЕЦЧОЙ ПЛО
ЩАДКЕ.

НОВОСИБИРСК, 2. На оТЕрМкшем- 
ся оа Кузивакоя плошадхе олеарг'- 
крайкома союза строителей ударви. 
бригады выступв.1в  е рапоргамя 
своих доствжепиях. Почти вео уда<> 
пыа бршгяды дали высокие показат. 
ли пронтаодятельпоств труде. От пм 
ш  1киш1ефш^ дорсвян выступия кр>' 
стышяв Кочетков, сообщивший об от 
гапя.чаави у  иих колхоза нз 260 хо 
8ЯЙСТО в заверявший рабочих, что п- 
сеэвая ожшпщь в вывешвем году б> 
дет раеширепа яа  80 upon. Знапптвль 
яую часть доклада о работе крайком 
лгпоятвлей председатель крайкома : 
Р1,абако8 посвятил церестройЕв зроД 
«чио.тяой рабп-пг я  м> яе- " с т - ^ в м .
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KPAuaois ан л м я

ОБ оппозиционном
ЛИКВИДА ТОРСТВЕ 

и  к о л х о з н о м  ДВИЖЕНИИ
■ Колхозное лшжснне л*>-тягло •  пл 
етшшюе врс4«я ужо аначитольнш. из 
вестиых всем, yeuoxoe. По даяпым 
оц)ншошом)1. ло Томскому «р у т у  
с  16-иу марта сеп» года об'рдинеио в 
колхозы 22 лрооеотв оместо 2 ороаеа 
тов. об’еяинелных осенью этого года 
(X. 29).

Соединение в колхозы распростра 
веется в iiacToeme* время уже ив 
только на одвп беаняцкяв слоя дерев 
нн. Оно втягивает значительные слои 
середняков. Такам образом, колхоз
ное Н8вж(яне сталоввтся двнжвннем 
сосеоя1о& массы крестьянства».

Колхоавоо лвнженве оровсходит в 
обпановко жостмой классовой борь 
бы и целого ряда ■нрудностей. Наряду 
с  сопротивлением кулачосгва, мы вме 
ем Ы«|лко-схг0ствовничвс«ив колеба
ния яэвестяой части серс»звягои, 
асгупаюших в колхозы. Это выража 
ется в ра.чбазарчваянн скота перед 
вступлением в каххоз ко^-где в ухры 
вапнн аерва в задержке фаггичч'ско 
го обобтесталвпвя сюедств провзвод 
ств.х.

Обстановка ставят перед оартийаы 
МВ с;<1’аыизацнямн в  перед колхоз
ным движением ̂ раз сложных, спвггг- 
епоплнх очередных задач. Нужно на 
нести сокрушительный удар по со- 
прогиплетню кулачества, нужно луч
ше организовать бедняцко-батрапкве 
массы 8 колхозах и аовруг колхозов. 
Нужно переломить мепко-собстшвнни 
чесиие колеОания сорозвяка. В этой 
обегановке нельзя забывать о той ро 
лн которую игриот сейчас оппорту 
пнстнчесжнв, уклонветские течения 
и в фсомо правого о*’ворт\-ннзыа н 
елевого» уклона.

Фактически, по своей вб’вктивной 
роли, и та  и даугая форма сяпорту- 
Бнэма являются сейчас попыткой ос 
лаблепая фрсягта колхозного лвиже- 
вкя. которым может восполышать- 
с я  классовый jpar. Факты, приводя- 
мыс в по!1тр!1льной печати, указыва 
кгг на пспмткк со сторояы правооп- 
портунистичвеких элемв1ГГов в пар
тии использовать в  сво* пользу от- 
делшые лтп''ин, найлюдаюшиеся кое 
где в содхозном движении. Допущен 
«ы е  в отделглых случаях «перэгнбы» 
в  ш’Ц.лиялгпия партийной лвнин в  ян 
де €адм1’гшстратнввого аажима» н на 
рушения opiiiriiHia до''ровольвостн в 
CO.1X03H0M лвнжеяни. правые клечен- 
ты в na'm in лытаются изобразить, 
как веновиук! '■’«•'ИЮ пэо'емм, а  борь
бу с >тгм1! «1К1физлваяями» как ыо 
пр!1ят11. . .. т . им -дии давпо гово 
рплч». Тл-пм г/'ч-»ом. пзоепутзть по 
знцнн. виестп пдейный разбтюд —та 
к/»в гчысл нх 7аботы. Не мочьшую 
опэсмостъ грелггаяляю т.я плпыткч 
ирогашить в той или м о й  Ф <Г»*0 *ле 
BN-».'» « а  гл '^ах. *атпуля!тгскую , по 
суш( гзу, троцииотскую нлео.чогпю.

Иг-.Г.-ггттгчо ношггь, что только ре 
шительньм отпор всем попыткам ис- 
тояисдать Т" иля ипоэ мероарвягне 
чмртин 8 «духе» прелого влн «лево
го» опягГ|Тутиимв. только решитель- 
ш я  борьба с оолортунистнчеыснмв 
тгатапнями может усоеошо осуще
ствлять ксглеглсалзапн» сельского 
холяЛгтва. Что касается «тропквет- 
свой» ндеолопш в партии, то ее оче 
рвдя«о ожншеиие связано сЫ*час с 
вплг>('«нпямп пр.вестчк>й части сетад- 
вяпкм  слоев крестьянства, при всту 
плетга я кп.ттозы. Вы-» бы. разуме 
ется. « ‘.K -’ iwM ожидать, чтобы серед 
шшЕИв слои крестьянства пг прояви 
ля явкакнх к'ыебаякй при той корен 
ней, их:сР!Ц"й историческое аначе- 
«иг, ломке т-‘зяйств-'тпгыт фоом. кото 
рая происхплпт в яеютгиошй период 
в сел1.с«рн хозяйстве Напротив. .Т' 
янвязм как ряз учит о том. что язве 
стнме котебапчя м с г п т  соИвт"В’' “ и 
нов при оАЧ11»т'чтьной ктассовой борь 
бо в том или BuoiM месте —  неизбеж
ны.

Ленннгчая установка о «арестьян- 
стве в период строительства слипали 
вма вакпочАРТся в том. ■чтобы руне 
вевить сродним крестъянствг-ч, лоео 
долевая его мелко-буржуазные коле
бания. вовлекая его в сопиалягтпче- 
<жг»е ст»'онтрльство. пли олове на бед 
няцио-батрацине слон и уводя его 
из-под су.ташиго влияния.

&гу усталовку в  проводит партия 
0 колхозном .щп<жеяин.
Т^аопкистское решение вопроса — па

никерская установка перед этнмн ко 
лебаляями. Вместо <преодолення» тех 
влн ниых колебаний, «троцкизм» оре

длагает вообще сггкаэаться от вовле- 
чевва оснсрвной массы крестьяасгва 
в социашстичесЕое стронтольстао. 
•XapaiCTepnoft чертой» олвознивя w  
ляется ее псверне в воэможаость во* 
атетеиня uceoBw>ft массы крестьян
ства в  РУС.-Ю сопвалнетичвекого стро 
нтедьства. Эго есть отказ от леннв- 
ского вооюератшнгого плава в, стио 
быть, г^ямой отход сшпозшви от 
внввзма». Так хармгг^фвзовала реэо 
лщцня 15 с'езяа парпш оопозпцвю. 
(«Тезисы о  работе в яеревае»). Из 
факта известных со.те<^ннй мелко- 
буржуазных слош тропкизм делает 
вывод о всвоаможяости вовлечь сре- 
стынство в  о(М1ва.чвстнческов стро
ительство.

Эту ояшгкерсквгю усталш гу ошю 
пнщп в очкаэ си* вовлэтееия серед 
яяцЕВХ слоев крестьявстеа кое-кто, 
оказываеггся. пытается еше пропоев- 
дывать и сейчас. Перед ев№г «пись 
МО» к  руковопящны ларггийиым орта 
нам одного из работпнсов по клзлек 
т}виэлдин вашего овруга тов. КаЙго 
рлдпва П. Ф.. залеэ(пе1Х) в -tooukhct- 
ское идейное бо.лото (в в то же самое 
вреахя слазвняюшаго в своей оозв- 
овв целый ряд правых ошвбок).

Кайгородов, думал, что он «евгаа 
.тизщтует партнв об опасаоетях», ва 
аеае в своей политической позиции 
сдается п«р«д вранд(ебньм напором.

«ЛяквидаггорСЕнй» х^мштер всей 
зозвцнн Кайгородова ае  вызывает 
никаких сомпевяй. В то время, как 
партия опевянает «>лхоянов движе
ние, как огромное достиженма, в  то 
время, вас авгго но может отриоать 
уг-лехов, увэд лостнгпутых в  «том 
дввжееин, тов. Кайгородов «лвквядл 
руст» все ото однЕм росчврком пера, 
заявляя, что «через ко.ххоэы мы яе 
-JocTpOHM социализма». Капиту-типуя 
g селей пл.пггичегБОй плзипнв перед 
трудяостямя вовлеч«ягав овнлвяыт 
маоо крестьянства в холхоэяое двн 
жетае тов. Кайгородов снова повто
ряет вое опллзнпвонные (главным 
обратом, тропкистскнв! устаковкв, ра 
эбнтые жизнью.

«Лнквплаторская» сущность тропДж 
зма заключается в том. что он не 
умел найти промежуточных колгрет- 
пых форм для перехода от рагаылсн 
ного мелкого ц>всгп>янского хпяяйгт- 
ва к  гопналюыу. Тромкнеиы все вре
мя ебнватись на формачьяо-логиче- 
скую. §|6страхпвую схему; ияи-няи. 
Или пчсажленив уж е по-тностью ма 
птииданпованетлх крупных хозяйств 
(совхозля). —ЕЛИ нензбежпле ра.-«ви- 
тне Фе*л1грства в кашггаянэыа в де 
ревпе. ii.TH гяасаж дтве» рсвхозов *• 
вегскн'' '•,-)сударством—НЛП (гика эго. 
как пднновогмрнный а*т Hoeoavo«tHo> 
в деренпо нстюбежяо ао.чжеи победить 
по нх У’тгщпо. квпиталнзм. Кайгоро- 
лов в этом ропрлсе повторяет трещ- 
внетекпй залы, утвстзжяая, что «соаи 
атнзм мы посттюнм только через сов 
хозы».

Лгдинская дн аттн к А  учит нахо
дить и попьзвваться всами Формами 
коллективных хозяйств в, деревне, на
чниая от простейших об'елннгяий в 
артслой. До коммув в  гнгалтежих сов 
хозоа Лоонпская оватеестяка учпт нз 
ходить очередное «звено», т у  фора«у. 
ко-гчективиого хозяйстивч которая на 
ссгл'шяпшвм 0ТВГЛ оаэвнтия окажет 
ся наиболее амвС4Х>бразнов. те-есть
наи^лее дэетупной массе крестьян- 
гтпл в  в  то же ц>омя достаточно о>г 
олечнеяюшей продвижение к коллек 
тквизму. Ну*жво использовать все 
фермы сотлектявн.’шпл'. 1гнп1ячая 
во впвчаш с, ■?п> вапбодее целесооб 
разной формой для шяроках масс 
крестьянства ва данном этапе разви 
тия ЯЕ1ЯСТСЛ сельоиохоэяйственная 
артель.

Трокнзм, по сушестеу, ве  верит 
в возиожиость вовлочевая основных 
месс крестьяктва в  сооиа.гази в 
;ррдлаг8ст близорукую патитаку «по 
хввавия мелкого крестьяяского хо
зяйства» путем лойьгшопяя налогов 
я  товарных пев. Такая появтнка оз 
качает на деле разрыв пролетариата 
с ослюнынп массами гоестьянства. 
Кайг(ч>олоо Ц'Мвхом и здесь повторя 
ет троиквстссие «зады».

ЛспшюЕий плав во.хтбптгвн.чаднп 
предполагает в  «воздействие» со с то . 
ролы сруклводяшего» города на сел ь , 
сков хоояАство в «Добровольное уч а , 
стнв» широких масс крестьявстеа в 
деле обобшествлеиая. Этот леяяя- 
СЕНй iLian строительства сосналазня 
в  се.1ьсЕом хозяйстве н осуществляет

К 15 АПРЕЛЯ 
ЗАКОНЧИТЬ 

ЗЕРНООЧИСТКУ!
Т А К О Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  ВЗЯЛ 
Н А  С Е Б Я  П Л ЕН У М  К О Л А Р О В - 

С К О Г О  Р А Й И С П О Л К О М А
вопрос о посевной каыпашщ выз

вал ояввлеша^е орвиия да  п.1вву(ме 
KuJBpoBCKoro рнка. ‘(1(>аас{аатели 
сельсоветов «1М1ашаа*ыись в своих 
ошибках я хахатпогш в лр|.«едевш 
поссвЕюй камоасши.

На 27 марте собрвио семфовдов 
во (юлхозам то.1Ьво 2U прлц-, эерво- 
очистка доведеши до 40 np<»u. buc(;o- 
Ди ло очветке сиииатерна.1а  lu y r  
сельссееги; акссвовслиЛ. ы р с е »  
cmfl, усть-сосаовсяай е  ч*--ий, со
бравшие 1Ш> проц., а(жа1шоашй;^ 
B^uxHOOEH^ можошакяхч.иЬ, рыба- 
довскиП— 5U проц.

luxTMiracKUfl. ЕхтгайсЕИй, bctj’- 
ХОВГ.ЗШЙ, 1103Д0ОВСХ31Й, CMOKuPHUCOlft. 
тахтамьвнезсхвй сельсоветы д» «vru 
времеалг не оржяу-хлын к ■Sifm’)- 
очцсшюс. В ост&льшх ссльсов^так 
ороцогг сортировааия ь')Лсб''«тея от 
13 до 26.

влев-у-ы upiiMia.i, 7TO 11.ч'|эта по 
зераоочиогке указанными civibcosc- 
-гавев б ш а  colHjmsmo зяб..-та.

Трнеры в батьшипстве случагв пол 
аостъю ле всподьэоваллсь. В Нелю 
бииссом сслыювето триер стоял не 
лыйи дшши па у.тицс, зшисуеоочв 
стательвьш пунктом выше яовап с 
■удакаыв. а сельсовет и не подбтмал 
устраашть эти безобразия.

Коалеатпшнзышсй охвочело 92^, 
тогда как иамечово было ихваыггь 
к  апреля 75 ороо. хоовйств райола.

Всм-о в районе сейчас 41 колхоз, в 
вояорых все ceartea обобп1л1.твлспи. 
Скота нз 0072 ги.тов c«fi>6inccraneeo 
только 4241 гатова.

Дхльвейшее оформ.левис колхозов 
задвржшается ото}тствнсса уставов. 
Землв^-каваоне' «амечово .нмюкпжгь 
во всех сояхоза.х к  15 а01>едя д.1В это 
го вво^лизоваво 4 оаж1еуст-роитв.1Я.

Плав кошраЕташш oc>>'irioro ро- 
гагпмч} света выдоаиеи то.льао на 77 
самней — 09, молока 97 прсо.

Ш ап авбросЕв ыалвш выло.1- 
вее. На Эб марта в  c e ia  заброшеаю 16 
веялок, 4 ео-томореэки, 1 мототн-жо. 
двое хрвблей. 1 oeBoeoi-u.-r п, i  кле 
веротерБл, 23 а.туга, 1 ссспвривва в  
3 трвера

До сего врсаюпн паходится па скла 
два 472 плуга, 2 ку.тьтвватс^а. 65 се 
E.TOS, 7 сортировок, 8 Tpurte.

Плшуы катег(г,л1чес<.н ис>-ди.х за 
держху машин, ксторые г-ршт в  без 
действии, тогда когда для зерноочи 
стая ла ыеетжх м авп в во хватает.

ОчвН1, плохо с  соцсорвмпваиием. 
Из 41 во.1Хоза вступнлзг о с<'пештлаа 
ние ембнлу собою тольвл 12 и тглько 
29 С&.ЗШВЙ вз 129. Аи,--’-д «1ЯМ\-м
irpuiuir .тшпь в 43 се.теевя.\:.

Участплсв плепуна ресска-зыводн. 
■тго в раДове есть случаи скрытня с»м 
материала. Беднота и селы-.хий ак 
твв еше ве ловюпип* >»лявлл7Ь ежои 
тые сеыоп.

Для того чтобы сагыть с слоя по 
н ^ о е  п и то  по юооеввой кампаши, 
члевы одеоума о<Гвввлн себя узар 
шкамн в сАяаал1сь к  15 апреля яа 
кончить ПОЮОСТЬЮ 3№|ПООЧНСТ«У. со 
брать ва 100 1ДЮЦ. сомфовд1« в коч 
Елэах. отюомоитя|хшать №'0 {шеюшн 
еся сольхозасадвигьа UtOporrn, 
иашюш со сс.тазав ЕллхиЗгоюза а  
деревню в охватнта иаседеш е рай 
она Еоллвпгввпзапмей на 7.» проц 
к 15 аореля, с полным об<гаечсннем 
коххозов семенкмп па месте.

(Плщг)-» ВМЗЧ1Л ла соинашетнчо- 
ci:oe соревнлваЕПС х\пже1н*иий райоц.

В. УрвАьский.

БОЕВЫЕ ВОПРОСЫ  
ж и в о т н о в о д е  ТВ А

Очаяь многие работшикн лоанмажгг 
попятив урожайвисти вашего соль- 
схого хозайетм. хал тккзвягне у^южаА 
яоегя только полевоиства (ржн, шпе- 
япцы, овса), во только ве живогио-

(С тати  3-1 .̂
нодства. Я считал), что наряду «  вод 
аятнеи урожаАюстн полеводства, иа 
до яаж ать в  в а  наше жввотвоводст- 
во. Как ту т  дело ебстовт у аво в  ва- 
граавдЫ)? S ot веехольло цвфр:

КОРОВЫ:
Всликобретанкя

3000 я>тюв 
8% кгр.

Живой в

Яйцевоспость к^-рвцы за  гр ав ш » ! 
—200 шт., а у  нас—64 опукц.

В чем ту т  селротТ Конегано, иеоСхо 
анмо учвтьаать клвматмческно усло
вия нашего Снб1фского крас. Но в  там 
где есть 1волые слошые дворы, дало 
лбетоет чрелвычайпо п.тохо.

{Иевялпо, в  удучш лпн хиьотно- 
нолства мы сами в  ваше оедиалпсты 
мало помогают аолхозникам и блэваи 
к<г-<-4>(>едпяаким массам. Это иуяаю 
изащть. Надо обшн.чв силами помочь 
Ерсстьяпач |Добпться значительных 
качестм яш л в  колнчестпввных улуч 
талий скота. Следует отметить, что 
тлршне двсфы у  вас  все же еше род- 
Епе гости — ппеоблалаот варварское 
OTHooieeiiB Е ексту. Необходимо upoee 
стя большую ^>аГюту о деревие, я  яа  
ппямпж дсказпъ оренмушество теп
лого двора

Otofib часто мхтая урол:айпость схо 
та  об’жяяотся. так называемым клр- 
'■«WUM врнзнелм. Эго олкюдь нрвер- 
пл. Ра.-)«е при шпрочайпшх просторах 
Г’нбптнжлт края члжио говогпть

300 кгр.

СССР

1000 литров 
321 вгр.

90 кгр.
ву«> PO.U в  улуш енш ! жавотневод- 
ства. это — кадры. С «гатрдмн у  нас 
весьма скверлгх Не с.тучайво в  не- 
вапрасно тов. Базовский в а  засола- 
Шш соосви Цвнтральиого Исполив- 
те.дьвого Комитета заявил, что у  вас 
больше оровсаится подготовка музы
кантов, и артпегоя, чем спецнаиютов 
животноводов в  зосггехдвхов. ^^узыха 
копочио, дело хорощёе, артисты—то
же неплохо, мы но можем отказать 
себе в  эхом удовольстопп. Но можно 
было 6tJ отдать прцдпочттшо, не еле 
лав бо.тьоюго греха, жввотзоводу. Нас 
«  особенво плаиируюшие (^гапизздвн 
запросы двя обязьвак^ запяться 
ctfibeano пооготовкой кк-тров живлтал 
волов и тал. чтобы этот вопрос полу- 
чпд не моханпческое лро-томлеЕша 

Сейчас главной задачей сельско-хо- 
зяйлтвсяпого о^аэованвя лолява as 
ляп>гл коренная перестройка сольело 
хозяйствочшых техднеумов аа  освиве 
тоебовавпй, которые 'тред’явля1т а 1 
жизнью—это первое. II втоф» — от- 
злеченную «в у к у  eajv) буяот соче-

«йллстатко *ювма7 У нас стол'’Ко ос.- 'твть ^хав это делается в  лромьвплен
нленгчх грубых кормов, тго встшнй 
’Ь)й по этому «нтросу мы подявмаои 
’i.onrerHo. Правда, ото нн в  хакой ме 
ре ве  всхлючаст коваентопрлванвя, 
\"17ч т ’Н1ня Eomia. н в втой части у 
»’ал гтгголчайтес по.Чр дс)Ггсльвост-д. 
71о пужгп Хорстов ясралоы

тюсти) с  тгратшкой. Наши техипкумм 
яоредво оргавнзуются там. пде вег ба 
зы для практического опыта. Надо 
прпблилпгь евль-хоз.'учпэжлення к 
пронзмаству, к крупиейтнм совхозам 
п тголхозаы. чтобы буд\чпнв спеанаяи 
РТЫ ЯП только 4 imL*m «нтжачеп по

„КР1№НаЕ ЗН1М Я“ ПРОСИТ 
МОСКВУ и НОВОСИБИРСК 

jfCHopiiTbnoeipoiiKjriuii ремонт 
здаеея деа етройте1нану1а

мопстое (тюэснтм* подпятпя жнвптво- ле.-че жизнь, кал она еспъ. Такой сое. 
еодства надо использовать наяботсс I ояалпрт, яесо^шгяво. принвест наи- 
шиооко. • 1бо.-ц>п:1'ю no-ib3v сельст.ому хозяйству.

II порлрдтго. шт>а1сяцее яомхювах- Н. Нагорное.

К о л х о з ы — п е р в ы е  п о м о щ н и к и  
ве т в р а ч а  в п р о в ед ен и и  с а н и т а р -  
\ н ы х  п р а в и л  у х о д а  з а  с к о т о м
:ТО«НЭ^ВЬ»ПОЛНЕИИЕ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ВЕТРАБ0ТНИК09 ОЬЕСПЕ
'ч и т  З до ровье  ско та  и п ре д у п о рп и т  рас п ро ст ран ен и е  эпи

зоотий.

партвя с 01уклв1ым усоеоом. Факты 
поквзывают. тто большипство партий 
яых окя-злнзаивй, в  обшоы, усгьмпно 
цмвахнт в жязнь политику партия. 
Осушр-?твляя лозунг ликвядадян ку
лачества. «ах  класса. нс«ц>авл|м дс> 
оутвевиые вое-где ошвбхв в аскрвв 
хш вя. паптнйной Л1М1ня.—ята-чтяя в 
то же время решете ьмыч образог« от 
метает паЕгав^ккае гыстуш екня, по 
зобвыс выступдопню* Кайгородока 
Менять пенииское учение о поетров 
НИН социализма на паник^ние тео
рии Троцкого и правых у партии нет 
никвкиу оснований.

М. Константинов

Ларпся в прпаите.1ьстао nocrauibiu 
перед содьсквм хозяйством задачу — 
в хратчайшяй срок разреппгп» пробле 
му жввотяозодства: максвма.1ьно
увелнчгп, общее цого.1ивье скота, 
улучншть катостве в  смысле его про 
дуггнивоста в т. д. Ц. аесм о т^  в  а 
эго, ваши Местные власти в жавотво 
водчоскно оргагвэ>щ1ш работают в  
этой облаете спустя рукава.

I Кроме хвшшгчесЕого убоя соота н- 
обще. и в чаотвоетн молодняка, наб.-ью 

I дается яедостаток ветвршарпых рв 
I ботвнкое. Рвзу-тьтвтоы этого являет

ся болешь скота по ссру-ту. Ко.'пче- 
ство эе1)одввшегв псптхтовьд скота вы 
ражаетол в  mcBeax. дто говорит о 
пвсаоввремеяном врнняпщ профилак- 
-ппескнх мер^ветерннарничв работтш 
камн, которые вй Могут обслужить 
весь ежрут. Сейчас яроизводятея, орс 
дупрпкдахппне болезнь, вршшвхз), 
устааввливаютоя каравттгаы. Но это 
го мгли.

Нообхгошо, чтобы ueernoe иаседе- 
пне, в частяоств катхозивкн. скот ко 
горых обобшоствлт, содействовали 

I всттжботнпхвы в  борьбе с болгаял 
reOTa. Содействие сельского «асе.те- 
чия. должно выражаться в выппляе- 

I нтш псттрляаюяо-саннтарньгх ппагв-т. 
которые об'яспяюфсд населению ые- 
CTVm втертиарпим оерсопоэсы.

Н*обкоянмо окжчгть. что опасность 
ежегодной массовой гпбедп скота усу

I губляетса болыпвы ис.тостатЕом в  ов 
I руго вст^ ш !14ж ш  квзднфнавровав- 
• вых работанков. Всего по ветвувк- 

■TOI работает' 5 ветврачей и 25 вет- 
Фо.1ьдшоров. Hi  же иувено, епвшвяум 
20 ветврачей и 33 вст^пьдшарп. А 
ес.та лрш ить во в а т а н я е  прпрлааые 
усдовая округа, аюсобстаукшше г 
краттайший срок развить кругеюе жл 
вотвооодство. то «ту  тютребвую пнф 
РУ пеобходаии удвовтъ н тогда еше 
сша будет мшгамюньлой.

8  резо-шпия окрутпаш  ВТСШб) от 
5 марта ь. I'. гов^фится: «Ф рям вя 
окрясоплЕома тфовеств ксштр.'иггвдвю 
студв|гпв ветеряпарных учебяьи за 
ведений, для обеспеч«иня сети веге- 
риякршах учпеждепий хва.-гафн1шро- 
ааппкю'и реботннкалгв*. Но в  до свв 
чор еще яячого яе  сделало « т З У  и 
оиками? ОярЗУ ждет средств от ри 
ков из их бюджетов, спеоиальяо прел 
ч>1пчачепнэт а а я  ковтралтапнв erv 

лвгговветащанагов. Рихнатнх со.ластв 
ч «ерЗУ яе  орясылают. И. таким об
разом. дело обеспечеяяя скруга ве- 
торвиарнымн работядказев ваходнтся 
аа  точке замерзатм .

Необходимо теперь же эжовтраято 
вать «ескольво студевтсв из (^«I- 
де 1'нястит>'та. чтобы абеооечнть сое 
циолистами срупиыв животиовевче- 
схве тояяйстаа.

И. Ипьчияов.

В Корниловке свиреоствует злостный 
забой скота

В ЕсрнвлозсЕом сельсовете убой 
молодняка н csora не пре
кращается. Сам предсеэатзль Корив 
яов показал «пример п зарезал телка, 
а  за ним; Романчуков Петр, Исаев 
Отепан, Кюугянхня Сгопач я  Исаев 
Аадазй.

То же'бьию в «о  свавьями. Свваей 
в Еорвндове бы.то нвого. а  теперь в« 
осталось е в  одаого поросеека. Пред 
сельсовета я  другае среотъже, ело 
ство вабеваюшне ссот, должвы быть 
пахазааы.

С И Б О Н О  И  Г Л А В П Р О Ф О Б Р  
И Г Н О Р И Р У Ю Т  Н У Ж Д Ы  

Т Е Х Н И К У М А
Телеграмма послатая в Новоеибккк 
в НрайОНО Эихнраах, в  Моеиву 
яомпросу тов. Бубнову и рфдаиции 

газеты «Постройка».

В ТОМСКЕ ПОЛУЧЕНО СООБЩЕ 
НИЕ О РАСШИРЕНИИ ПРИЕМА В 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХЮ4КУМ В 
ЭТОМ ГОДУ ДО 760 ЧЕЛСЮеИ.

стройтахникум  я в л я е т с я
ЕДИНСТВЕННЫМ в  КРАЕ. ГОТО
ВЯЩИМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИ- 
коа ПЕР61Я7) РАЗРЯДА.

ЗДАНИЕ ТЕХНИКУМА, СВЫШЕ 
СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, НАХОДИТ 
СЯ в КАТАСТРОФИЧЕСКОМ СОС
ТОЯНИИ. «ЕОТЛОЖНО ТРЕБУЕТ
СЯ РЕМОНТ. ПОСТРОЙКА НОВЫХ 
ЗДАНИЙ

ДО сих ПОР ВОПРОС ФАКТИЧР 
СКИ НЕ РЕШЕН, НЕСМОТРЯ НА НЕ 
ОДНОКРАТНЫЕ ХОДАТ7СЙСТВА, НИ 
КРАЙОНО, НИ ГЛДВЛРОФОБРОМ.

НЕТ НАДОБНОСТИ ПЕРЕД ВАМИ 
АРГУМЕНТИРОВАТЬ ВАЖНОСТЬ 
ЭТОГО ДЕЛА.

ОБРАЩАЕМСЯ С ПРОСЬБОЙ ПО
МОЧЬ УСКОРЕННОМУ РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСА О ТОМСКОМ СТРОЙТЕХ-
никуме.

Редакция «Красного Знвион»п 
СТЕЛАНеШ.

Студенты стройтмннкума  
настаивают на постройке 

нового здания i
Огудеаты стройтехввкуыа ва-днях 

обсуждали 0отА*9с о здааив па обшш 
собраавв. В своем поставовдевЕВ они 
пишут;

Сош1алнсгеческов стронтельспо я 
пятилетовй слав TpoeiTyr усваевва 
Бьгауссв твхянЕОв в ввженоров.
Тозккий теьянкум, оря паличнв тех 

■ологнчеекого 1и сгятута , находятся 
в очень выгозных усаовнях и все-та 
кв из-за «еаттиматальаопо отношепяя 
СвбШО п Главщюфобра к ремонту 
нлв постоойка нового зданнм, оя не 
сможет вытнкЛЕИтъ зааалие пеетра 
об уснлсшаом выпуске саярсм.

Мы, учап1ие«5я томского стронтеяь 
яоро техввкума. категорлческв тр^бу 
ем аоснгиовавля S3 тысяч рубней як 
ремоат зланвя в  1560 тысяч рублей 
иа постройку вового здаявя технику 
ма.

Считая вопрос о «алрат вооросоы 
сервостсотепвой важноств, мы обраша 
омоя ко воем д|греггявиым оргашеза- 
овям с  просьбой оодаесшать name хо 
даггайство. добнться асслгясваввя не 
обходимых среасяв ва  постройку эдв 
пня н ва  ремопт сушествуюшях вда- 
пвй. Бее етого разввтве отройтохнв 
сума заториозятоя.

Просим реоахцшо пьтеты «К ^ в о б  
Эаамя» поддержать паше водатайгт- 
м> в пропивуть воороо о  тюспюйке 
нового адапяя техникума.

ОСОАВИАХИМ 
НЕ ВЕДЕТ МАССОВОЙ 

ВЕРБОВКИ В ВОЕННЫЕ 
ШКОЛЫ

О кружком  ВЛКСМ, 
проф совет , окрОНО 

не пом огаю т  работ е
В^Кк>вха в  воеваые шкоды должпа 

лрвховать шгамаяве всех трудящвх 
сл Советского Союза, тах сак от ка 
чества орвнятых во ыаогон будет за 
евееть боеспособвость Красв-ой ар
мян, ее вомаздвого состава.

Того, что сделаво в  Томском окру
ге  Бврбовочвой комвссеей в обшест- 
вевнымн оргаавзаовякв, да-чеко подо 
статочво. Всего по округу зааербова 
во 180 че.-1овек, ив яоторих 85 ароцсв 
тов рабочих н 15 ороцеягов счужа- 
пшх в учащихся, бужво оре.'шаря- 
телшо псщготоввтъ вх ва курсах. 
Нужны оресктва ва  учебные оосо- 
бвя в оплату □ршодаватеддй.

До евх пор о^ужачА вербовотпая 
жомвосаа средств ае имеет. Нрвчмка 
та. что сама вербовочная комвосил* 
работает слабо, а  местные партий
ные, комсомольспе я  профоссяо- 
вальвьи оргаанзацнв в е  думают по
мочь ей.

Лрелсадате.'Ж) аомасгаа тов. Йор
дан аоручалв в  срочном порядке прн 
пбреогя учебвые аоеобая, во оп это 
го ее  сделал.

'К ак омюгакгг вербовке профсою
зы?

14 марта уаовкшоченвгму оерггроф 
совета бито даео эядавве в трех- 
дядвный срок еоетавшъ обрашгнне с 
рабочей аюлодвжЕ, првываюшее в во 
епвые пжоли Обрашееее ве оостаа 
лево в сейчас.

Зааедухчцвй аоаомошввекой шко
лой врестьвоской молодежн рассха- 
31яваег своим учеенкам, что воев- 
вые школы—^деяо второогесеинсе, но 
жБо туда в пе хшшть.

Окрогоаляахям ее  ведет еикакой 
массовой работы в  свяэв с яабором 
в  восЕвые ппсолы.

Бозь0 Ой вопрос в рабочих районах; 
прв вербовке в  eoenHiiie школы ква- 
лнфвттяровваЕая рабочая молодежь 
задерживается мествыми органнзаов 
ямя. Залвлевна в опвплу подают пре- 
шеушеотвеово черво|М1бочвя

Беггь опасенвв, что курсы в  этом 
гаду отироются е  бопыимм опоздал 
ем в мы пе сумеем «нхдготовнгь р а ^  
чнх и батраков в воеввые ппсопа

Ждем ответа от оцзужвых органа 
запнй—ОК ВЛКСЭ1, окрОНО. Отоавна 
XHML Лушнимое.

В Мало-Песчанке аппарат загрязнен 
контрреволюционным мусором

I t e ,  кулвк. тергооев—■ Другве 
«бывшие» яютш всеыя свлаыи стара 
ютол оролезггь в  советский аппарат, 
тшогда. пре баагоежлаевам попусти 
тедьстве бюрокржгов в  вродателей, 
ан «то удаеФСЯ.

Не вэбвляд «той участи и Мадо-Пе 
счаасЕий сметокий аппарат. Цашя 
гаяларая «бывших» свяла себе у<хлв^ 
лнездьишо в  Мажо41есчае«е.

шервыв пертрегг—«Актахшав я з е  
лад.,—оывщвв врутЕЫЯ щомовлщдв 
лап. Советом код1оэ(^ cKpacmd пар 
шзае» и «Л енивст^  путь», а  тапке 
общшя ообраавдаги. Фогваьыза приз 
лап вреднтв--ки. О^щаво, он до евх 
пор ваввмает оташчяввтшую долж- 

воста средсадате.'п дгетралсоюва.

(Агорой:— O yrw m —бывший белый 
офпаер. Имеет ряд судимостей по Ма 
риняскону домааку. Ныне завю аог 
кресло зашоуюшего М. Леочавсевм 
райфваотавлои

8а  внмн следует: бухгалтц» ряха 
ЮхБо Г. А., в  арооыон поп, в атогоя 
шеаа—двшевеа; судье Бакалач—зять 
«уласа Сгаркоаа, вмеет связь с дру 
гвмн лншенпвып, оолыжнй п ереб^  
чяк. я вахоееа Коломяиков Ф. М. по 
ставших м яса белым, колчаковским 
< ^ яаш  торговец, разводивошв кол 
хоз

Мало-11вС'Чавссая обтаествеащость в 
евюи е црохааядей чисткой ооваппа 
рата  должна очи«'пггь его от етого 
ксютрреволюаноаного Ыуоора 

Мод.

ПЛАН ЮНГА
и  А Н Т И С О В Е Т С К И Й  Б Л О К

Окоечате-тьвое првоятне слала 
Юнга Гермаппей озваяает, до неко
торой етепевн аовую расстановку 
сил мирового вашггалпзма в  нмперв 
аянзма. 8  этом плаяо а^теплетевы 
все еотцюсы мвровой политики. Ост
рием своим on аалравл&а против Со 
ветского Союза. Тен более яв.'истея 
необходимым ваше пристаплое вни 
'наяие как к  самому плану, так п к 
вопросам, связанным с его ороееде- 
пнгы.

Разберемся сначала в его содержа 
ШП1. :Нш)кнсб оговариваемся, что 
по условиям газетной статья мы за 
тросем лишь осаовные, панбо.тее су 
щестзештые моменты.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ЮНГА.
П.ЧЯ11 Юнги пртшел иа сыепу п.та- 

пу .^ у з с а  также, к м  этот ооглед 
пнй сменил -тсреовачальяую полити 
Ку, заключс-'шую з  Версальском ipa 
бятслъском из грабительских мирном 
договоре. Почему пришлось два раза 
перрсыатрис;1тъ стккобы взыгкапяя с 
Германии «убытков», пояесепных вое 
вапшнмн iip ^ iB  ncg стретгами и воз- 
иешевпя до.лгов. едгланпых сою.ша- 
каык друг у  друге и всеми ими вме
сте у  А«ррш.и опять така на потре
бу военного разгрома той же Г^ыа-
ВВП?

На этот вопрос хорошо отзэтил 
Ллойд-Ляюрдлс, сказавший е  одной 
яз своих речей: «Нельзя подучать 
от ооной п той же коровы в ыачохо. 
я  котлеты сразу». &гого не «тоиимачв 
аю оте-менее трезвые, алчные поли- 
тяБн. авглийскве в том числе, но в 
оробезвоств фраяпуэскна Овн хотели 
доить о Герианвв олатежв и в то же 
вттеыя резадн ее... этимя же яепосиль 
аыми пдатзжамн, отиятиеы угольных 
■ железяорулпых райекюв ноетуплеи 
во-дпкоА кгюйкой ее территории (возь 
мен хотя бы «польский кориаор». раз 
деливший Лругсшо ла две отторгну- 
тые яруг от друга частя).

Пепвонлча.1ьные в<юоа.чьские шюсх 
ты ежого.чт>го лолтчения с  Германия 
ев мвдлиард<« .то.татых мкгок при до 
вкшш'ттлыш.х поставках !та9>овоза.ми 
д  скотом, лши'ь-аблпип п железной

рудой должны были быть волей пэ- 
волей стетаилевнымв.

По плаау Дауэса Гермаяия платп- 
ла в первый год его действия ц924- 
25) одип мажлиаря я в послознив 
(1928-29) два с по.ловавой миллиарда 
марок. Как самой еграае, так и от
дельным врупаыы трестам о предпря 
ятням бы.лн предоставлены кредиты 
(хщенмушсчггвееяо амеряклаокнмн бан 
ка-чя н чрестамв). Приток америкаи- 
СКВ! креаитов способствовал воогта- 
В0В.ТОВИЮ германсБого хозяйства. Той 
не менее, плав Дауэса не обеслечн- 
вал смозняком еозмояшости длитель 
пого поступлеяпя п.1атежей. 1Са.мый, 
яе  плав ее  дрелусматрнвал срока вы 
платы).

Германия платила преимушрствев- 
но вз гумм, получаемых ею по кре 
ЛИГУ. В то же время п план Пауаса 
жестко ограяичюая ее хо.1Яйс1вевную 
гамолентельяость в  «ямостоятель- 
ность, а  тем самым во.зыояпостн раз 
вития: 1) в оЛесчтечягае платежей в 
возврашоння ородоставлелных креяи 
тов был учггатювлен сугубо тшатмь- 
пый Еозтрать вал гермалскимн фп- 
навсамя (гос^-аиком. е; итогами, дохо- 
ламн от тюш.тия), 2) желеопью дооо- 
гя были нз’игы пз ведепия гос>-дап- 
'•тва и прибыль пх шла иа П'жртзтя'' 
платежей и S) была угтаяовл'’?>1 от
ветственность германской иромышлея 
иости за платежи, а сама промыш- 
яеядоеть натопилась как бы в  за.то- 
ге: оиа выпустила епепна.тьяые до» 
говые обязательства, по которым пла 
тнла 300 мв-ллионов марок в  год.

Самь»й ра.1мвр годоных взносов, 
яачвная с текушега года, по пяант 
Даунса должея был остре.чеяятьсА, так 
называемым, «нпдекоом благосоотоя- 
чин» Гермаяив. т. а , если она стано- 
ипласъ богаче, она должна < ^ а  бы я 
болыде платить.

Плав Юнга отменяет «явхесс бяа- 
гооостояивя». слимаеч е  гермаястюго 
ХОЯЯЙСТ88 всевозмолшые. связтэвав- 
птне его ко1гтро.та н ирачоставляст’ 
Гермапии са-мой язью кя1ятъ средства 
на униату соювяикам денег. B"e 
предоставляемые Гиоыачвя «выгоды» 
имеют в вплу, «ОП0ЧИР, обеспечетю

для союзников дойстантельпой воз- 
мояшостн по-лучеиня олатожей в 'том 
раамере, как овн хотят.

Говоря языком Л.10ЙД-Джорджа, они 
не прочь лемаого полхорынгь Герма
нию U дать ей стту.чяться иа ее же 
подвожиом корму, с  тем, члобы увели 
нить у.той. Одаовремепао «.лав оолер 
жнт. коеочно, меры « е  по«во.-1як1шие 
Гермаипн очень раэлафсть п устра- 
аяюшие ее «бадлнвость».

План Юяга продставля.'г из себя 
.лишь новую, более усовершонств'вап 
ную мкш1гау выжимаппя платежей, 
геримеанта-гьво к текущим потре«'вос 
тяы «победителей» и к совромыга. ус 
лозпям. Протпворечня отдельных ча
стей плана лишь еггражаю-  ̂ пынет- 
!1ие противоречия между отдельны
ми страпанп и общую противорэчн- 
вость капиталистической системы в 
палом. Нечего в  говорить о том, что 
простая отмена платежей создала бы 
ц.чя Гермаяпп такне услояип х ‘знй- 
етшеипого развития, которнк пе в со 
стоияни дать иньакяе креяти.». тем бо 
лее, что нх вое равно пужго воовра 
шап., да еше с гтр»»цоптамн.

Сумма ежегодных пла-тож^ па «ли 
квидащпо оослсдстввй войоы» уста 
човдеяа в размере двух M iu -u iia p io e  
м^оБ (в сюещ1ем). Н тм уш ем  году. 
по n .iaay Юнга. Гермалня'до.лжяя аа- 
ояатпть два »уы лижда 60 ындлпощто 
марок, в то время, сах по я.'|аиу Лау» 
са в npunuoM году ояа заплатила 2 
миллиарда 500 ыи.л.лясит. Таким обра 
■мм, сввжесше я е  весьма залпжтель 
■ое.

1Ь>, выигрывая па размере плате
жей Геомавяя теряет я а  сроке вы
платы. Хотя в  плане Да^-зеа срок в* 
гказае, ов тол»»ажед. прниерно. в 
37 лет. План Кнп-а устававлнрагт 
этот срок (ЗТ лег) только лишь Ляя 
платежа репараций оокрьгтя «убыт
ков» н для возмешелял части лодгоя 
ооюввнков. прибавляя еще 21 ггзд спе- 
цнолыто для возмешигоя веек долгов 
сдачанпых союзпикамп во время вой
ны.

Всего таким образом. Г(фмапня ло
жна п.чатпть 58 .чет. Г-оивписн яяи ь  
обоптают Гермаинн, что ec-"™ с«п, спу

стя 37 лет договерятся между собой 
о спрешенвн» чаотн аошчж, то сят  иа 
соотвегстауютцу» сумму «скоотят» 
Гермапии ев п.чатежи ва  возмешенпе 
их ХОЛТОН.

Уставовлмшый срок п.-гатожей /озаа 
чает, что младенсо. родпетшйся в  Гор 
.чаяпв сейчас, спустя 16 .чет о злчялл  
ВОЙНЫ должен ч^ж и ть до глубокой 
ст^юстн (53 лот) под тягчайшей пя
той выколаннваяня атзпепяых соков 
>13 гермавехгно парода на потребу 
бесштв.1яы ччздьсо потому что они ж>г 
да то победвлп в престу'пнейшей им- 
черлллпсттучеокой войне. *Гак. по край 
пей мере, следует вз  плана Юнга.

Но вся бода составителя я  прнме- 
пптелей плана о том, что они засмат 
пнвают очень дадево вперед. ТЪоле- 
-гаргкая революппя сметет империалн 
.етячеокпх сплапоиярев» w e r re  с нх 
п.-:знамн гооаздо пант.шо. чем оли /Ду
мают.
«БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧ6 - 

ТОВ».
Установвть сумму платезкей ве  та) 

уже хитро. В болыпой мере <>»а ощ>с- 
деяяется аош тггами союзников. 4Тове 
стн дело так. чтм ^  Германия в  со- 

* стоянии была платить, по развиваясь 
до угрожающей ооюзенхам ctbui пп. 
это уже сложнее. Но еще с.тожясе во 
проо каи, каким путем Гьгпювия мо
жет уплатить иностранной моиетой. 
Омозпккам «е т  никакого шгтсроса, по 
л>-чать германские марки. Они тр^'у 
ют свою зговэту — франки, ствр.пнн 
гв, доллары, лиры, иены. Простой об 
мел гермавссях марок на нпострав 
ную валюту ле иожот быть пронзве 
ДОН — сднпвиж велика сумма — um.i - 
ли*р.:В>̂  С щ>угой С9ХЦЮНЫ такой об 
май мог бы ее  толы » ооколебать 
курс марки, по в вызвать ее «атаотро 
фичосЕМ ЩкДВвге, что не в пнтере- 
сах тех же ооюзявков. так сак кру- 
шоаве гевмаосюМ фввадсовой сясте- 
мы оаежча.10 бы арекрашшве плате
жей.

Единствеошле выводом, во наруша
ющим аормальнущ хозяйственную 
жпэвь Гермавпн были бы : 1) преаы- 
шевве енвоэа товаров на страны над 
ввозом, 2) доход от гермавсках орел- 
орветай за «рацицей и 3) коллвпаль- 
оые доходи. Но в дейогвптвльвоста 
Гермавнл болыое {хоте п не яа  мно- 
te) В80ЭНГ •  строну, чем вывозпт лз 
пое п ЦП е каком раглшрепяи вывоза 

' не может быть н рочп: лмервса, Апг

ЛИЯ, Ф раш вя н другве «ообеештель- 
папы» сами ве  овают куда вывезти 
свои товары в  уже, во всяком случае, 
Пе позао-тяг Германна вытеснять нх. 
Водь из-за этого, в сущности, н бы
ла война. Болыпинство гермаеккэи 
предпрнятпй ва границей были отоб
раны ешо во время войны, ках «вра- 
жессне», а  солоней Гермапия .тишв- 
ллсь S результате самой войны.

Какям же образом Гермапия платя 
яа  до «ох дор? Помимо ттсдольэова- 
пня |!р(Ы1оогавлеьных ей кредитов, 
значптельаую часть штатежей она про 
изволила не деньгами, а  натурой, 
тоаарамн. Однако, натуральные лоста 
вкв далеко пежелатсльвы отдельным 
«странам - цободвтельапиам», так как 
оно сужают вооможиость сбыта т  
собственных товаров, в  то время как 
крнзЕС сбыта все более обостряется 
Англия, например, категорнческж еоо 
ражаот протно оостаоки германского 
угля в  И-галню в счет рваарашшешА 
платежей. Англия от этого ае только 
ис по.чучает прибилп. во. паоборот, те 
ряет ее, так как в  меньшем коянче- 
стее дродаот игальшщам свой англяй 
скцй уголь. Поэтому алап Юнга сво
дит, <»чти на пет патуральлыо по 
станки о том, чтобы спустя 10 .чет 
овн совсем прекратились.

11о ках же быть с  еоомижностью па 
допня марки? Уже план Дауэса прз- 
достлв.1яет Гермаанв право отсрочки 
платежа в  осооо крптичесвих сау- 
'|аях. Не нужно забывать, что плав 
--\у«са воаевк в нача.1в  1924 геща, то- 
«чггь вскоре после ревелюивоиного ил 
тряеввяя в  Гермапии в  1928 голу, глав 
ным образом выэваяного стрэмнтвль 
ним оббсц{ч1енвем марки н срушевн- 
ом гормавского хоаядфФа. Плао Юн
га  делит платежв ва  «зашЕшенные» 
U «аезалшшенпые». В отоопгевнн «за 
щноепных» олатсЕК^ Гермаввя предо 
ставляэтся Прово отсрочки перевода.

В целях же более водного фшаноо 
В£>го лазнроваяяя. уу«<'У-1<фовапая 
платежей ооюэсвхам, ухреолевня кур 
оа марке н по усггреашеевям. не нме 
юнгам пеносредствеввого отношевяя 
к  платежу репараднй (об «том нажв?. 
создается по плаву Юнга «реаарэов 
энный банк» ( « б а е  меакдуаагкииьа 
раечвтов»). Калвтад балка составляет 
СЯ из взносов крупнейших капитали
стических (сту>ав-поб«днтвяыпя>,

Пазпкчеиио его, помимо указанно
го выше, состопг... «в соаей>твии ус- 
тойчдвостп мировых фппангав. рас-

пвфенвю мщ»в<4 торговла н... от
крытию нсвык райовов торговля». 
Так значится в тексте плава Юнга 
Не запнеапо лвшь там. что его ваш- 
чей является соа^ствие... фипаясо- 
эой блокаде (Советского Союза. Баек 
беаусловво явитчщ совой междуварод 
ной органнзоиней капитализма, приз 
ваввой осушествлятъ фнвввоовую 
орограмму нмпфваянзма.

В  вахлючеяве укажем, что соювня- 
кн обещают Гермапии обратить часть 
доходов банка ва реоараатявые пла 
тежи.
ПОВОРОТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ГЕРМАНИИ «НА ЗАПАД» И АНТИ

СОВЕТСКИЙ БЛОК.
Гермавское правнтельстао, -зстест- 

венно, взваливает все тяготы вьныа- 
ты «убытков и лодгов» на плечи ра
бочего иласса и всей трудовой массы 
страны Наряду с  этим, оео яе щм'чь 
договориться с  союзниками о пао«- 
ключении, перенесении всех ппатежеч 
е Гермнии на... Советский Сомэ.

баутрн страны гермалехое праал- 
тельстно ведет бешеюе наступление 
на жизвайяые интересы а,*упетариа- 
тж Прнбылп иромышлопвочте в трав 
спорта, содзавоемыо труДом рабочих. 
идут на платежа, «для устранення 
посдедставй войвы», за воэничвоьэ- 
нне которой, отаетстесиная гермзе 
свая буржуазия так ж а сад в авгло 
француэсхая, Всевозиоявые налоги 
пд>т па >TLTaTy тех же «убытков ■  
долгов». Не имея возможности уев 
лить БЬвоэ толаров нз страпы в тем 
орвобрссти явострыиуто валюту, гег 
маяское прмнтельстчю еграннчмеве- 
их ввез, что щтводвт с  их вздорож» 
яню. На £тих днях в ревхстаг впе*»- 
захошлроегт о  повышении налоге» 
иа ввез «»ревовольствия (лтептгн. 
ячменя, картофеля). Это еще более 
ухудшит положАпие рабочего «даосе 
н всей трудядейся масеы.

ВяАШНЯя оолнтиха германгвого т о  
ввтвльства все более иеворачнваотся 
«на вапад». Бели рантляе Германию 
облвхсала е  (^дтсхям Союзом общая 
иражяебяостъ к «оюявнсам в вепрв- 
зиаяне Советекям Союзом Веюсальсво 
го договора, гоабячлего Гермояию. 
то тепера. «опда Гермаяия получает 
некоторые льготы «и и.чаву Юяга. п» 
тучает пекоторую долю (в нзяесг- 
ных првчэяяч. ЮЖРЧПО.) сячостоятгль 
пости, «ог-та лип тозяйстпрппп окрео 
ла, г'^ма-с'гп*’ б«т>жтапия «ачнчврт

мечтать о еоиврашевив в  .чово круи- 
аых капнтатнсггяческ ах д(фжав.

Дружба ГерыанЕВ с  СССР была зна 
чнтедшой помехой в антисоветской 
отьчитяке имлвриаяютоа. Они ород.та 
<аягг Гермаинн со6халпвто.тьные ус 
тупки в награды в  обнгч ва ветуплс 
вне в обшай блок притвв Оовсгкосого 
Союзж Империалисты уснлеияо рсбе 
тают вад обянженввм Германии е 
Полыней. Вместе с тем оив потое>' 
удовлетворить Гамаш ш ... за счет 
Полыми, (отдать Германлп Верхне- 
Св.чевсхнЙ канеииоугильяый бассейн 
в лкхвинровать «юльскнй коридор»)

Встествеево что Пщ-гыла ло этому 
расчету должна быть удшыетвсюгаа 
за отофвввые у  нее рай<1вы.- Совет 
слой Украиной и Белоруссией. (Щной 
■3 плат за поворот оолитихн гермл 
сков буржуазии «ва зша.д» должна 
являться, по замыс-там икпернатис- 
тов. оеродвнзБка польской темрн1х1 
ряи с запада на восток, то-ооть на 
тв^ч>нторн» Совотсвого Союза.

В «аком аадраа-теяни будет ре.тн- 
ваться гормшекая вяекпчян oofluuiRa 
—это зависит от того, иакую ц«ну 
предлозкат сою.тнякн Горчвквн за се 
встучиение в антвповетскай блок, в 
насиольне реально лолучеиие згой 
цены (Швщмггься Украиной и Бечо- 
pyccm l Не мудрено а  их иужло 
erne попробовать взять).

Пронешедшал аа-дяях леременч п 'а 
вительстк Германии и Польши носом 
^leHfo накодятсд в  свнзв с лоииитиам 
п л м а  Ювга. За в-рЛ яаременпй дол
жна последовать пеесстройка aniiaiia 
та  властв. «рнменнтольао к «гото.'б- 
аостям» антмсоветскопо емстулленин.

По.тв(ием итоге азана Ют а  Он 
начает: I) новую ооаытку «oof-eaHre- 
лей» оргапияоеатъ внколачжанне 
платежей «  Гермаоня. Ь  оотгщ у ор 
ганиза&ни мшкц-аарозвого бявка в 
полях упткления капиг-ализма я фн- 
яовсовой Чюкащз Отстскосл (Зопза. 
81 угяленяе лознанн Соед. Штат 0 &  
Амертш, поокольху ояя являются 
гяаввымв хреднторамн Гермапии и 
( 1 ^ к а  междуяярокчых регчотов» 
1яе скучайно, оба жт>ра плтвлз' — 
Лауве я Юнг — амерякаяпм). 41 усн 
лпяневажлма на гермалекнй рабочий 
слало н 51 поаготоэку воЛян трот я 
ОбСР с  учагтясч (ajrnnaiini или пас 
cmminrl Гермаляи.

Ряимавио к л-’ану Юнга!
Будем яа-чоку!

W Гаот
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ЗАБОЙЩИКИ ШАХТЫ 5-7 ПРЕВЫШАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПРОТИВ ПЛАНА НА 20°i

Такие ж е  ф акты  героического труда имеются и на других предприятиях. В мастерских 
„Республика** металлисты увеличили вы работку в полтора раза против январской. 

Табачники начали превыш ать программу на 11 ящ иков в смену

Вместе с  тем, г д е  нет  помощ и ударникам , г д е  проф сою зны е а  парт ийные органазацаа н е  руководят  
социалист ическим  соревнованием , там н е  выполняются планы, там п о д  м аской  ударников  скрывают ся 
лодыри и ра згил ьдяи . Так, бондари  неф т есклада  в ф еврале вырабат ывали по 7 бочек , а  в  марте—по 5. 
На Волот нинском  уч а ст к е  ж ел езн ой  д ор о га  происш ест вия во зр о сл и  в два  ра за . Завком М ашиностроя 
ударничест во преврат ил в канц ел яр ское д ел о. Д оговор о  соревновании с  Тайгой ра бочи е н е  об суж дала

Разоблачим лже-ударников, лишим их почетного звания. 
Ударной работой выполним апрельский производственный план

З А  У Д А Р Н Ы Й  А П Р Е Л Ь !
П Р О В Е З Е М  П Р О В Е Р К У  В Ы П О Л Н ЕН И Я  П Р О М Ф И Н П Л А Н О В , 

О Р Г А Н И З У Е М  Б Р И Г А Д Ы  Д О Б Р О В О Л Ь Ц Е В  П О  О Б С Л Е Д О В А 
Н И Ю  Р А Б О Т Ы  У Д А Р Н Ы Х  Б Р И Г А Д

В  w>e.id предстоит отмеггить одна 
■S змаиояАтеаышх к>билеев. — го- 
дом ину ооикалнстяческснт) сооевао- 
в&вня.

Ь кт  годовиыВ с1£лаленви> деяввт 
чудесгь При сч'о ооыощя рабочей 
кнасс расчвтывад в  lurra лет ирсвра- 
тжть СССР из страны аграрвой н нн
д]Гсякпилш.о-аграрбу1а

Ораггика Жо опрсжниула нсв рас
четы. Не в пять, а  в чепъщ» года (п  
дет выпо.'шея ааиочавныА плав.

Овазвлось это возможным нманв^ 
потому что массы s  основном охотяо 

■•«тупалв в  сциалвстнчссаов «оревво 
ам н с. что они применяла его выг- 
вую  форму — ударвачества

УдаревБН — рвволюижявры труда 
— аеутоыкмо бьются за  вьшолвевве 
аромфшялапа, за качестео продув- 
паи. ва свижеане себестоимосте в  т. 
далее.

Правда, яе  асе вдет г.чадво. Яе ве» 
Яй толью оонв у си вп . В веюто| «1  
местах ударпнчество опошлили. 8а- 
авмалась бахвальством, криком оО 
у д уяы х  темпах, вместо дейотвйтвль 
Eofi беовоб работы.

В вашем округе такими скрясува- 
мв> оказались руководителв железе^ 
дсфохвнхов. Они миого шумела о  ты 
сячах ударнвкоа, по не руководили 
этими удаЁраиками. Но помогали им 
организовать свой труд, не совдава- 
ли для них соогаетствующнх усд*н в  
работы.

На солях кое-хакие шахты также 
вместо ударной работы ооказали виз 
сую ароизс10лит<>зьчость, не выао.1нн 
ли своих обязательств

Многие оредпрнятвя. называвшие 
себя уяарнынн. прова-тплясь в  аср- 
БОМ квартале, январе в  феврала 
' Отрывочеые мартовские втогв гово
рят уже о том, что я» »>»MTv*«bix прел 
хфвягнях настуаил перелом.

Судженские эвбойщнки подмят» 
йзэочнтельность труДа вьвме програм 
атой на 18 пооц., фабрики <Сибнръ> 
превысила мартоесную лроиэювствм 
нум (оограмму на 15 процеитов, гее 
аюльницы и кожэавод идут вперед.

Об'явяяется это тем. что в  аифте ые 
ствыо органнзадии стали улелять бо
льше веимавия ударным бригадам, 
лучше ими руководить, наз'Чилнсь до 
вмюторой стопепи организ<'вывать со 
авалвстичесБое соревпоаавиа

Пока £то достяглуто т е  ве веэя*.
Есть еше «кршеувы». такие как неф 

тескаадпы. Они на общем собраят1 
торжда-гвстшо опоиозгласили себя 
ударниками, а  *  результате — бппваю 
ка в ма$1те спиэила пропзаолитвль- 
еость. Опошлякт идею об ударнвче-

стве еекоторые из ра1бочвх лронсою- 
эововой воабаовой. Их оредставятддь 
яваешиеь к-рабочим ходбас»>в фабри 
ей Щ*К, ааюнл, что оов могут со- 
реввоватьса то.чько оо пьяяке.

Много фажтев о  слохой работе сооб 
шалось с тайгавсБого участка же
лезной дорогв.

Все это происходит всмючвтеаьво 
потому, что на мостах ее  велось дэ- 
ствточвоВ раз'яспительеой работы.

В самом деде в  белобородовском 
иефгескдаде во главе срофсок>за сто 
ИТ аьяввиа, жзлезнодоротзе русоео 
дителн аытадись поддержать огонь 
сореевования првхазамв и выговора
ми, в  Суджевке иа ш агге £-7, где до 
последнего вреизнв ссфеевоваевя ве 
чувствовалось, все руководство сэоди 
лось к ммвавстрнрованию.

Только тш , где оартвйвые в ороф 
«ю звы е организации ве  научились 
руководить ударными брагадамн, нет 
успехов.

Но успехи должны быть. Ударные 
бригады должны вх добиться. Удар- 
вякам необходимо заставягь верагш- 
8ЫХ парт, и оро^абтгвйков больше 
уделять внимания уд|Ц1еичеству.

Надо ооставвть дело так. чтобы ра
бств ударвяков учитывалась, чте^н 
они звали о результатах своей раби- 
боты.

Нельзя допускать тахого яатепя 
как в Машанострое, где не ведет л 
учета ее  только работы уда(«ы х  бри
гад. но в вообще в  теченве мешш» 
рукоподвтелв находятсд в оодвом во 
вею ввв о  рабого их щ)аж]рнятия.

С такой ватоеьей непгворотявэо 
CTUD, вовечпо, нельзя успешно руко
водить лроязводством. нельзя быст
ро. ва ходу оррсстраввать ряды, вы 
являть недостатчш я устранять вх. И 
^чке совершенпо нееозмохво лоееств 
проверку выпо-тпеияя задаиия яе то
лько до ударных бригад, но в  до не 
хов. А без 0TWO работать вояъза 
Прежде всего учет, оовседяешая про 
рррка в » 10ляевия щюграммы, выпол- 
неяия взятых обязательств по догом 
рам в  соцяалнстпчесхом соревяом- 
янв.

В апреле должна быть 1Ц>оведваа 
саыоттрюерка выпоовеюяя оромфнл- 
плавов, ухгпмшеиие недостаткои. ме- 
гоапшях этому-. Одпям из наиболее су 
шестввяных недостатков является от 
рутствво руководства ударт-ога брч 
гадами. ГИог пеэзстаток долж ее'Й гт 
устаиен  в поов\тп отооодь, за устра 
иеаве вх должны взяться лобтмйюяь- 
цы-обеделоватвли. саагн ударявкн.

Ударвнкв долаэ1Ы добиться, чтобы 
апсель был мсеяпем оодлшпю-удар- 
ной работы, месяцам оолвого выоол- 
аевня оронфшмыааон.

Коллектив нефтесклада надо лишить 
звания ударника

Коялеитие ие$теекпзда еб’явил ее* 
би увзркым, а работа в марте укуд- 
шмяаеь.

6  средней за февраль бондарь вы- 
лусим по 7-8 бочен, в марте стея вы 
пускать по 5-6.

Очевндио, там отеутствуст руиороя 
стве ударньм движением.

Не еваетея и профра^а.
Лрефупоянокюченный Гаерилоа в м  

сто тего, итобы заниматься своей ос 
иоеной рвбетой— пьяметвует. Свой.

ЛАДИМ  ДОБРОКАЧЕСТВЕННУЮ КО Ж У  
НОВОСИБИРСКОЙ ПОСАДОЧНОЙ ФАБРИКЕ

Б р и г а д а  н о в о с и б и р ц е в  предъявила счет 
томскому кож заводу

ЁрЕгада новосвбвраав нрввеала том 
сквм рабочим южлааода дивольяо 
тяжелый счет. Здесь и а«Ц)аввльвый 
деовметраж, аамиуб>к> стяиутост» 
лиоа, неправильная сортарояда в  г
д . Рабочих завода и технический пер 
совал етот счет взволвовал. На оро- 
взводстаеввод совешаиве Для обсуж 
детая очегя явилось большое колнче 
ство рабочих с производства. На сто 
ле Хфезвдиума образцы педобр>тче 
ствоивых передов, вытяжек, гидёвнш 
и т. д. Рабочие рассматривают прввг 
зевные о(^азиы, щупают, сгибают и 
в  результате првзиают, что товар 
действ1гге.1Ьно «егчизный.

— Ыы приехали vq ругаться,—гово 
риг бригадир тое. Леросьткви,—а  об 
щинв уевлиямн няжить недоетатве 
нашего воосевешюго вронзводства. 
Мы укажем ваши ведостатив, вы тка 
кете яашв ошибки в  тогда будет ме
ньше брака в еавпем гфонзводстеа

ОтхфОЙ бригаявр тов. Кузнешж со- 
обшвд производственному совеша- 
нню, что вз-за плохого качес:ва ко
жи у  в<жоспбирокой посадочной фаб 
рнкв 1гри оослещясй олаче госзаказа 
было аабраховаво голевнш 3600 пар. 
полуботон—1ЙОО пар н т. д.

Т<»(о«пе рабочие старались отвести 
часть обвинений. И прежде всего са 
ымй тяже.1ый ауяк т—ио;травнльяый 
леавиетравц равняющийся crcti-mBth 
ческому обману оос1дочвой фабри
ки. Рабочие лопзалн брргадв. что 
здесь какое-тт> ведоразуменио, так 
как томский иавод обрезает смзы а 
у  коисжвх кож еше во ^ м я  проив- 
еодство, пепиметраж же прпеодвгса 
после того, как ciTxa тылелава.

Слззователыю. виЕасого умылыеи- 
вого обиернпапия здесь ист и ве бы 
ло. Хазы у  ковсквх туш вообше отт>е 
заютса всегда я процессе «юов.чо> 
сггва, а не в процессе де1Ш'<01Т>ярпеа
Ш1Я.

Опваэыва.лнсь томпчи и от яеюто- 
рых образпов. Образцы пеовопв особо 
плохого качества овн также е е  првв-

аалв свонмв.
Председатал» арокзводпвеияого со 

вещаяна тов Асташм указал ва то, 
что иомдовзая «рабрвка работает с 
15 мая, только сейчас ваметнла пе 
достагсв томского аавида. Ыужао бы 
ло раньше ужазатъ иа эти недостат
ки, указать, в какой пкртиа был осо
бо «елобросачествевиый товар в тог
да заводу легче было бы несфаиитъ 
пронэводствеавые недочеты, нзме 
нить отдельные процессы работы, ори 
моншъ другие способы вьлрвботкн.

Нсдодуб юж томские рабочие при 
зяали. tlo в то же время ств счита
ют, что для того, чтобы завод вылу 
скал кожи аюлне 1фн;одвые д.ча гос 
заьаса, ему нужно дополвительвое 
количество гветрактов и впров.

>'сазалв томнчв воеоснбирцам и на 
явоостаткв посадочной фабритн, И. е 
ждд всего, ошибка посадочной фабри 
ки заключается а том. что она, но 
зная о »огг>’адеввя из Томска частя 
громнроваваого тсвара, снова пускх- 
ла его в отдубку.

Вметрая стшка товара при высокой 
темпертгуре, как ото делается на но 
садочной фабрвке, тоже вощзавнльва. 
Череп ото получается порча товара в 
он начинает «зубы гвазать>.

После продолиггельного обсуждо 
яия счета, усазанвй па нглск-татвп 
н иэаимлого обмена ииеенямп ло 
провэводству. совешаиив оо^ чоев- 
до; приватствевать лрмсьпку бпига- 
гы в Томск, послать отевтную бчнга 
ду рабечмк на новоеибирскую П'-еа- 
дочнуи фабрику, вызов ка еэииа.'ти 
стичееиое сорвв»мванйе—принять. По 
лробяое о^'сужлеиве пувггов логово 
га по сопна.тяс1аческому со'>егяова- 
нтп и лодпнсаипе договора передо- 
гится Ва обшеа еобравне рабочих за 
в п а .

Недопатки прпязволства томского 
кожзапола, иа которые указала почо 
сибирская бригада, шшязводств.чшюо 
совгалвине считает необходимым из
жить в блнжайщве же время.

АНТИСОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новый прусский мявветю ваутрсн- 
ах дел BeimiK, замоовншвй Гржезвн 

ского.
Для (Шво.чюцвонпого пролетариата 

личвость Вентика хараггервэуется 
его заявлением, сдоаашшм орваставв 
тедю нечатч: «Во всем буду щю»»'*- 
вшть политвку прежнего министра, 
моего друга Гржозивсьиго, i-оглаг**- 
яывая полвтвку с мовмн тоузьямя 
Зцоршгом и Цергиболеш.

УВОЛЕНО ЕЩЕ 
3000 ГОРНЯКОВ

ВАРШАВА, 2. За аосдедвае л и  в 
Верхпей Си.чозин увплсео 3000 горая- 
ков. В виду нсбдаговрнятиых усло
вий сбыта е а  воутрепнем я  ввешяом 
рывках в  Верхве-Свлезскнх шахтах на 
Еоанаось. весхкпря в а  сокршевнв до 
бычв, около по.тутора миллновое то м  
угля.

Местком Нарпита 
отказывается руко
водить соцсоревно

ванием
Чвтвптъм маг-гномом марли- 

ТВ ешо в ямвэоа mctiua бьиш еа 
вдамо I уввриьа 6ри-ая> Соадя 
ИИ и успокоились. Но удаоиой 
работы еоввршанно не чувст
вуется.

Кагда прааеадатеяо мастко 
иа предложили постаамтъ до- 
мяад на ааеагании иестиома о 
превеоиа работы ударников он 
сваэал:

—  Что зэнмматьса лишним 
лалоиТГ Будет е нас и того, 
что мы ооганиэевали угМ>ныа 
йригагы, и те эта нам должны 
сказать спасибо.

Каи иомат мгетион иитаоееа 
аатьса их работой, когда он по 
тапке епмеии eevH-aonnoe и ив 
з*»ает, кто и сиолько чекоееи со 
стоит в ударных бригадах.

УДАРНИКИ КОЛЛЕКТИВА „РАССВЕТ" УВЕЛИЧИЛИ ВЫПУСК 
ЛИТЬЯ на 10 проц., СНИЗИЛИ СЕБЕСТОИМОСТЬ на 3,5 проц.

I Н е так идет дело 
Здесь

UInpoco развернувшееся соцвалв- 
етвчеосое сг>р(ввоваввв и удасаич* 
сггео — высшая фскрма ахтивноств в  
творчества широких ыасо рабо<»"' 
класса, «ОЗ.ЧАЮТ б^чагопрнятеыв уело 
вня для выпошоиня пятялетнего она 
иа в четыре года.

Сореввежакве, кав в  инливвдуат 
вых формах, так в  массовых, м— 
шире охватывает рабочих вручп*^ 
ароиышдовиоств, травссорта, еоато 
зов я др.

В шеренгу ссревлуюшвхса встают 
еа ряду с робочвмв сп<<1шалноты.

Т м  инжанерно-техиичаскиа работ
ники Кузнецнетроя приняли обраиж- 
ниа ИТР Карчанекого метаплургича 
скоте вааоаа о соревновании. Они 
об'яаили себя ударнииами, взялись 
выполнить сбяэателъства по програм 
ма строитгпьствя завода. В свою оча 
редь муэнецметройцы вызвали на со
ревнование икжемарио * технический 
состм проектирующих оргаииэачий 
Моемы и Ленинграда- Ии оред'яв 
левы услозвя л своовремееюм пред 
стаялепип ирогстов в чертеоко*

Работянков Снбкрайсоюаа выз«>"~ 
ЕВ лучшее «?и<'|Женве стровтвль<«^ 
ородуггамп тттавия я  i^AaMereMH 
первой необходямргтн. Сибгоуд в  Нар 
вомгруд ва  обегаечевве К узям пг- 
роя рабочей сплой. Легосввдтсат по 
сяабжеяню сгроктельвими материа
лами. КркСговпроФ я  крайотдел с*пл 
втеяей — !гд лучшее культурвое об 
елужпяаввв рабочих, зааятих вя 
стмительстве завода.

Рабочве я технический пвргрвал 
комтреста аряяялв вызов рабочих 
строптелей и Машвялгтроя. В чвл«** 
покаяателей по сию ареаоваявю  
ВБлюявлв сокрашввяе сроков работ 
1ПМГГИ8 памоченпых Шлапом. аково 
мню в материалах на 15 *щую f**'- 
вали на соревнование техп*-ргочал 
в рабочих строительной вонтиры.

В М апш ыострое и  н а  Яш кинском заводе, 
нет руководства ударниками

Коляеатнв маханичееиой мастеро
вой «Распублика» об'яаил себя удар 
ньаа Он проводит сораамаание ион 
ду маханкчесиим, сласврньм и ли
тейным цехами. В результата 
гфотта января, увеличился вы- 
пусв т т ь я  на 10 процентов, сов
ратился брак е 2J  проц. до 142 про- 
цм4та и угар е ЗЛ (роц. до 1Д проц. 
Стоимость килограмма литья умень
шена на 34 проц.

По иаханичесяону цеху гфоизаоди 
тальность труда за 15 дней марта по 
аысинась на 73 проц.

В связи е атим их зарплата поеыси 
пась на 45 процентов.

Рабочие махорочной фкбрикв аутом 
уазрнячоствз уве.Т1Пвдя норму выра 
бтгкв табаку а з  10 яшвхов в оутки 
а вштуск вабвтой махорки в а  11 яци 
ков в смену.

На ряду с  тахямя бееснервыми 
пеханв р ходя сорвввоеалня, лабя*' 
чаются и 6езо<'фаэвейшне явлеавя 
В ееюторых яоллектнвах договора н 
ударпячество сводятся к б^иаланшу 
показному фяЕсировавию участия а

Освоваая орнчена такнх (папад- 
ных договоровт но сок ссфеввоаа- 
аяю — его отсутстане руководства, 
нелоствтоегое пстнмаявв задач в ые 
тодю оопналнствчоосого copeoBOBia 
няя. а  ввогдА в  просто (кфЩвратЕче- 
есов отяошевпе к нему.

Например, зааиои Машиностроя по 
слал а Тайгу делегатов для ааипю- 
чения договооа по соисорамюваш ао 
с рабочими депо, но поеработш Аого- 
•ора на ообранми рабочих.

Он ограявчяасл тем. что лш  для 
руковооства договор, ва.мючевяый 
мааигу аехамя Машвяогчфол. Ра<'<о- 
чяе о сути лреостояшего договора 
имели самое ядяспое о р е д твл еаи а  

На ^Ьпкплссоы цемоатаоч вааод?

зав. елеЕтростававвй Колосов своеоб
разно сооммает ударвнчество.

Оа счвтавт, что работа ударнивов 
должна вестись с  какой то сверхесте 
спенаой ^шетротой.

Моцгвру Яворскешу н его двум по- 
мощникам 08 велел установить мотор 
на кааа-гиой дороге, «о  ее  усоелн 
они приступить к работе, как ов пе
ревел их уставаэлттвать нотгзр в тре
тьей мокром ОПД&КШЕИ

KtM-na оказалось, что для ыоторч 
нрт траи'-мвесна, Еотосое в  «удао- 
йом> порядке ве-тел позогаать швел- 
л е м  для мотора в -55 кв.

&ть работа была в ь п к ^ ев а  быстро, 
во подогнатшэ шее.члера валяклтя и 
сейчас 8 настерекой, а мотор уставов 
лее без еях.

По его распоряжовню была затра
чена магга времена ва обточку ш в  
ва, а  аатем шквв был тахасе <НЙмпге.

Такое руковолстао улариахамв пж- 
ввчит с врелительством.

Есть случая, когда елминветраавя 
завода совершепво пгоорирует соава 
лнстнческое соропованио;

Некоторые вттжеворно • техяи »^  
кве работвнхи Яшкыиского завода пе 
жедав)т участвовать в сорш вовмш  
я учвтыватъ результаггы. достигну
тые оортавуюшвмнся рабочвм»-

Только органвзааня свстемадвчесжо 
го ховтроля за руководством 
воаааиеы даст воэиожвосоъ устра- 
внтъ все ведочеты.

Сорсввоваяае требует точно выра- 
бочиввых о о сазат ея^  «лражаюшнх 
реальвые вовмоасаоств вьшодаеввя до 
говоров.

От всего посаааого, оумажвого еаа 
дует вемодлеаао очназатъся. Рувовод 
гово ударвьгып брягаламн дои»»'- 
быть оостаелвпо ва  тасую высоту, 
чтобы ударные ботггади гыогяв дебв 
еатъся действите.тьвых усаехлв.

Б0Л01ИИНСКИЕ 
УДАРНИКИ РАБОТАЮТ 
ХУЖЕ ВСЯКИХ РАСТЯП

П ровзводствеянйя комигсиа 
за 5  иесвцеа сибмралась только 

2 раза

У ТЯГОвИКОЗ С0Р8АК0 ДВА СОБ
РАНИЯ ОБ УДАРНИЧЕСТ^

При стаецнн Боалвой рабитагт 
760 рабочжх <и счатая аремешых). 
В ударных бригадах состоит до €0О 
челюсв. Мгогве оча&'Ш служб вил 
иостъю об'ивалв с(/)я у4кхзымг

На персом мевте по рвбото шаг. по 
прома70йстае*яж11, так и абшзстзем- 
ио-жасажой етмгг удф нтш  САуа|5ы 
пу ти. ЛутНврв зтаоевали не тольвэ 
вореое мветц, не и первходяцн.1 
грмз—анакя. На поеладмем ыветв 
стоит елув1ба эяспловта1|т1.

В телеграфе не 22 человек всего 
4 ударника.

РлЕввыЕ нЕлочвгом В >шпаач&:т 
ве болатвнсввх жвлезвепорожшжж 
к ал в ета  аотшзропкюгь: иб'язвли 
себя удцжмми. зшнсад местсом а 
кжнгу хащ ж во з в точка- А какие 
иинпв егавнт яаред собой утШЕвяк, 
авп щ у невавестао.

ф£лты ж« говорят, что Волотага- 
сквй участи  работает еше плохо. На 
нем в  октябре было—143 разных пм» 
йсхпеетвня, в воябре—193. е  дскабоа 
—чч!» а  в  январе—388. Работа пронэ- 
аодстэвапой комассин тсике еле идет. 
За 5 ооследних ылсяцев она еобв а 
лась TO.TUO два раза. Совешаиий про 
ведево только ожо.

Кроме об'едннгяной 1!к нмевтеи 
лше 4 ПСОБОМПОСИН со отдо-тьвыи 
едувебам, во местком о их оаботе не 
пм'еет иикакнх сведена!. Н.гг у  мо- 
счжоыа в  учета хгоа сопсопеавова- 
пня. работы ударвнаов. Местном ве 
знает даже а  прогулах, npoertm н 
г. д. Он целый год не отчитывался 
перод рабочими о ваоей рэбэте.

Общие собраияя бывают малочпе- 
лепные По службе тяги ааа  собра 
ния об ударинчегтве были есреаны. 
Не совсем важно де.ж> оЛгто1гг г т р у  
ловой дясаяшпгяой. Tlporyw. опо.)да 
я в я  ва раооту я  пыгева—все зго ее 
редкость ва проеоволствв. Есть яе- 
боевоюсть. Были случая, ногоа заю 
рпзпгаеся ва  паровозах погочяипы но 
поочишаяясь до тех вор. пока не его 
рада буксы.

Главные кондуктора, кмагго того, 
чтобы осматрпвать гостоявид свое™ 
поезда ва пстаяоввах, вдут сф «у  ва 
етавцню балясы точить.

Преяшв, чм( отправвть оое.тл, ле 
журвые по стаяаяя «о десять минут 
торгуются «о етЕршнм коялуггором 
нз-за вевсюравпости того или няого 
вагова. а  после ищут рабочих в де 
лают ремовт. Иа-эа атого воезда по 
рмрвсеввю ве очюрвадяютея. Паро
возы из депо даются часто в  вене- 
ф вавон вяло

Вое его—большой тсфмоэ в работе 
прова во детва.

Всему атому 7Д«рн11кя Болотвия- 
ского учаетжа доллоны оСявять реши 
тельяую борьбу.

Нескотря на увольнение 5000  
революционных рабочих, рево
люционная профоппознция в 
Людеигсгафеие д о б и л а с ь  

успехов на выборах
БЕРЛИН, 2. Со всех районов 1'ерма 

пип продолжают поступать езедеввя 
и бтагоприятпых для рсво.тюаяоваой 
осшозяции розуд1<татах выборп фаб- 
заакоысФ. На оыборах фабзве'вомов го 
родохвх продароятнй в Золвагюе оо 
позипия добилась успехов, вссыотря 
ва уводьеенпя первых кандидатов 
краспого с.твска н угрозы. На боль
ших ванилиновых заводах в Людввгс 
гафене оспюгшшя пол '̂чнла 1899 го
лосов, вссмохря еа  то, что за лослея 
пев ^ ен я  бы.то уволеяо около 5000 ра 
бочвх, в бальшиастве ошюэвцнонни 
настросш ш

РАСПРАБА ФРАНЦУЗОВ С ТУЗЕМ
ЦАМИ ИНДО-КИТАЯ

ПАР91Ж. I. <К)мааитс> соЩ^аэт, 
TFO поело воостадня в Пенбеа (Ивдо- 
Китай) фрашхухкне аэрооаапы обро 
сн-тн S деревню Колан 50 бомб, кслч>- 
рыми убвто много тузещ ев, в  том 
числе жеЕШияы и дети.

Социал фашисты  
повинны в убий
стве рабочих в 

Пенсе
Полвциа н а ч а л а  
стр елять в  демон 

'стр а я т о в  п о при 
u a iy  мэра— соц и а

листа М аэса

Со ст ор он ы  д е 
м о н с т р  а р о в а в -  
ш ах  г о р н я к о в  
н е  бы л о  д а н о  

н а  о д н о г о  
в ы ст р ел а

ПАРИЖ, 2 Оче
видцы ировавых 

етолкнозекий в Пен 
СВ своими поназани 
ими убеждают, чте 
ответствек»ость за 
1фОвбпроиитиа пв- 
жит на мгциал-фа- 
шистах. Они подтве 
рждают, что поли
ция начам стрелять 
в рабочих по прива
лу мэра социалиста 
Маэса. Судебное еле 
дстЕИе гочно устане 
вило, что со стороны 
демонпгрнроевших 
под руководством 
коммунистов Р*»"» 
люционных горняиов 
ие было дано ни од
ного выстрела.

ДЕТЕРДИНГ ДОБИВАЕТСЯ РАЗ
РЫВА <№АНКО-СОВ£ТСКИХ ОТНО- 

ШЕНЬ.'Й.
ПАРИЖ, 2. Неожидаянв1Й прялгт 

Детеротага в Париж дли с.<жешавнл 
е Тардье вызвал в  napu3»;XHi; оо.ш- 
тпческнх кругах огромную ссясахш» 
и ожввлешю К|7ммштнруется. Секрз- 
тариат Тардье отказ<1. 1Ся дать иг^чатн 
какие либо сведеакя о сидержаини 
«ррегоеоров Тардье с Дстсюдиигом Од 
ввю , в я  глухих намеков осведомл№ 
них газет со всей очеапдпостью вм 
тркает иесомвехшая связь этого вван- 
та  как с ысждународь.)й щггвсивог- 
с&ой кашаиней вообше. так и с таим 
мн вопросами, хак хут«пивщи>.'1а . под
готовка разрыва 4№аихо-советскнх ог 
xuiiuenun, вопоосы саабоссниа Фра-’*- 
оии ооветслой иефтыо.
ФАШИСТЫ ТРЕБУЮТ ВОССТАНОВ 
ЛЕНИН ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 

БЕССАРАБИИ
ВЕНА, 1. Фашистекяе оргалпзаш1н 

устровлв в Вухаюесте, Яссах в 
вашеве аитисовггсс>к собраявв пол 
.юэуягом (борьбы sa  христввасп ь 
гяротвв K0MH>'siKtM40CKBX оргапнзл 
Ш1Й>. В вы весетп а  розолюпвях со> 
рання требуют воссталовлення осач- 
00го положеввл в  Боссарабня. уекм  
а яя  реарееснй (цютта «агстггов бол»- 
шс-виамв». Фмшктокне студеиты г 
Бухаресте в Яссах €Д)нстуянлн в ор-
ганизаовя «в:с.^к>иой гвардия для 

борьбы с Еомэгуцастамя>, кеторая бу 
дет оргаяизовырат.. летучие бртгжти 
д-чя лолавдеяяя рабочих вы"ттпле- 
нпй. Ожссточедаад травля СССР все 
чаше переходит в прямым орвзывам 
об'явнть ему войту.

Орпш охраякя сУиив^>сул1 в о.чвой 
нз статей о (огтетской опа(яюетя> за 
являет, между прочим, что в веепто- 
рих местах Бессарабии повобраяцы 
хгоа явке е  оол'-и еосв.тк советскую 
звезду и пеан сИвтерпааяовал*

ДЕМОНСТРАНИЯ ФАШИСТСКИХ 
СТУДЕНТОВ.

ВЕНА. 2. В Червовцвх состоялось 
ачтЕсоветмсое собраяие фагавстекях 
студсютов. Принята резолюшм лроге 
ста протия (Тквлнгвозпых преследо
ваний в  ОССР». против (пооявдепвя 
мягкпеТЕ правитевьетвон Ы аяяу по 
отвошйнию ж коммуянстам!. Реэодю- 
48Я требуот роспуска револашяояяых 
профомозов, а  также всеа общинных 
ооветое, в которых имеепся сомкуви 
ст|гчвскнв в соавад-демохратичвехав 
яелутаты. Фашисты требуют эааре- 
щошя усраввекого в pycrjcoro языка 
в шголах Букоеаяы в иессарабвв. а 
тапке пазвачепвя вскзючнтеяьао ру- 
иьюсквх свяшеяннков, учителей и 
служащих 8 областях населехшых ва 
цвоаа-тьнымв ыеяывяясчвама Лос.1» 
сибраввя фзшвсты устроили демояет 
^.шию о автпсоеогсхнми в автккомму 
иистнчессхшн лозуагамн

ПОтЮКАЯ ПЕЧАТЬ НЕДОВОЛЬНА 
ПОСЛАНИЕМ ПРАВОСЛАанОГО ми 
ТРОПОЛИТА в ПОЛЬШЕ ДЕОНИ- 

сия,

ПАРША£А, 2, Оаубдик):щввое в со 
ветской печати ооглаппв оравос-тав- 
— мвтрооолита По.илвц Д.ЮП1ХС;1Я 
-  главе груаапсюй аерквв Католико
су Лрветофору о иреследовавиях, ко
торым аодворпются правослаияая пер 
ковь в ХЬлыие, ароаз1м.|о здесь гро- 
мадаое воечвт.тевво. Оргаа aipapuea 
цилсудчвков (Д еяь Потьекяй» погре- 
1Чвал от Дионисия об’ясаеянй. В от
вет В4 это трсбоватае аоя8и.юсь ссо!б 
шетгне енвода иравославноП пег*тч в 
11о.тьюе, в  клтс^юм указиааотся. чте 
в оряветстиан гожорялогь вептюча* 
тсдио  о жизин оравчедавпоГе цепкви 
в Польше, об общевэ8(оги!1х фактах 
прел Я11Депия сравас.1аяяым храмам 
ивссхжых судобпых веков, в связи с 
чем католическая авововь готшнтся 
дсн'шаять величайшие бодстг.на лрз 
аосаавной порквн ц Полишо.

НЬЮ-ПОРК, L На послесшвх соГгра 
ВИЯХ «ью-воркского отдата об‘вв«“И 
яия Офицеров эш ага  СаСШ, обсужда 
-тась eoofkcu войиы с Сов, Соювом. 
Нацжовальпхлй коигреос ехгаскопоа 
епнекопальпой аерква еынес аятнео- 
остикую резатюциг.

ПРИВЕТ СОВ. СОЮЗУ УКРАИНСКИХ 
ФЕРМЕРОВ В КАНАДЕ.

ЛОДЮН, 2. В отвег а а  автвеовет- 
скую камоаеню апглнйских цориа- 
вьщ в  «овтизевотгциопнш органн ц
ПИЙ, комитет (АгСОЛПЯДвц у1ЛаВВС'.0
го трудсюго ф ^ ер ства  в Каяале* 
поведал «аш р еду т т  з  Ая. лаа Со 
кольпвиюу телеграмму, привтствую 
шую колоссальные доствж.-чвя совет- 
«о го  араяительстаа в области спина 
лжггнческого строительства, в борьбе 
против пжггроеволюаловаых элемен
тов ввут?*  ООСР.

РАБОЧИЕ ДАЮТ ОТПОР АНГИСО- 
ветским  ВЫСТУПЛЕНИЯМ.

ВЕНА. L В Веяе состоялся автнео- 
всФский ицтииг ораэставителей jmw- 
яых вороисюоведшлй с участием оер 
вовных органжзапнй. русских н укрч 
швсхжх белогвардейцев. В богослужд- 
HUH псрред нитшгом участвовал лап- 
екяй вутаий Свбяднн. Кнрва, митинг 
а также раАдц советского попьтьства 
охранялась крупными снламя поли- 
ИНН. В отоот на кашш вю аорковян- 
ю вдомаартря в  обшогяю доуз.>| 
С(ХУ оровелв три ковгрмвтю1га ив 
которых ораторы рагоблача.ш по-юпле 
ку ашъсоветокого (шхокЗа церкоавп* 
ков.

JU  митингах ирвсутгпювало 
пое тлнчсство беспартнйвых в  соци- 
ал-демокрапгчеоквх рабочих и работ
ниц. маогве нз к т ф м х  эааяса-члсь в 
общество друзей Оэветск. Смо.ча. Од 
i.mpfmeaao в  двух оерепоаненяых за 
лах была оогаивяоаала ломовготапия 
C0BCTC8SX кнжгфальм. По окопчеяян 
готованеь шггивгв оротегта поптна 
оятвеоветской кампапнв цериовяиков.

ПРАГА. I. В рабочих районах Поа 
гж ж а ране вроввт1иа.чь«нх городов 
■гостотавсь рабочие гойранвя "готе- 
ста протов папской травля СССР, а 
также против яаггупл.’пня Сутагуа- 
•ЧИЖ ва ж я а н т ы й  у г о в т ь  pv‘k>4BX 
мапс. За релкячя веклхжгпнчмн. 
гобрання ркэогеааы полшцвеА

Крестьяне Западной 
Украины стонут под гнетом 

фашистской Польши
ХАРЬКОВ, 2, На всеукроинемов 

с'еэда. «азааюшпык еелян презставм- 
тель дмегации рабочих и к. |):ть<ч 
Запавной Унвмины Адамовский ска- 

(Бы тут обсуанаавте вопросы ее 
сеннаге сева н нолмктивиззции, еы 
тут у себя, в Советшюм Союзе строк- 
Та социалкзм. В это время у иае, на 
3ana«toN Укра»'не. всторая стонет 
под 1фиом поаьеяих фашистов, десят 
ки тысяч pe6o w x  выгоняются е фаб
рик, безработные умирают с голоду, 
беднота вьмуждена лродавэть послед 
fBHB цареву чтобы заплатить непосиль 
ньм иялогк, а когда сна эти налоги 
на жапяатнт, приходят фашнсгские чи 
нотяпр! и заб««1ают последние пожит- 
яК Польские фашисты вновь бешено 
готовят нападение ма Советский Па- 
юз и в  первую очередь на CwercMvie 
Уцмииу. Заявляем, что в случае во
ли фашизм понфобует его едаяать, 
мы рабочие и нфостымо Западной Ун 
рам ы  и всей Польши обраттш оружие 
fiwTMe вашего обн(ега кпаосовоге 
вретаз.

Р у м ы н и я  —  ф о р п о с т
м и р о в о й  б у р ж у а з и и

Румынская бурв^азив ускаенво го 
товится к дойне против Советского 
Союза. Боевая готовность—вот эж>- 
рос, который беспресташк) оОеуацда 
(Лтя s a  стршпшах румынской прессы.

Румыния перожизает с>з;;ьевний хо 
зяйствошшЛ крпзвс. Тяжелое no.ir>- 
жевво сельского хозяйства, адхом-»"- 
ф&брж. 2U0 тысяч бо^.аботпых—вес 
это является тем баапсом, ва кото
ром вырастает кризис зсей капетклв 
стичгской системы Р ул ж ти .

Б пеотре нцнмавия "всей рунып- 
свой пто1втики—лоложепне в Boci-a 
рабнн. £уряг)-&зяая пресса тскиж во 
пит о «спасении! и «лишеинн* Бег 
гапебня от вр(\д1ш х в.1йыватол. от 
коммулнетов, o r (SCooKOBCRBz аге<1- 
тоз». Румынская буржуазия Щ)иэы- 
вает всо т1аииоиалястпч;>ски-мыгля- 
т я е  вдемепты пвргаестя в «ру'мыа- 
ркую веру» упорствующие иаролвые 
иагсы Бессаробш!

ДеАствпттльяо то. что сейчас про
исходит в Бсссьрабнн, ы'вют впу- 
шптъ pyiifimcKOH б1-ржуалнн серьгз- 
ш е  опаоеякя. По всей Бвесара'^ни 
ггроисходят малифестапиа безработ
ных стслЕВОвшня крестьян с оолнцн 
ей. Были случаи нападений па поез 
да н ародово-тьетвепные склады.

Р\-мьгаскаи буржуа.^ня видвт, что 
Воссарабня от ши> >тколъэаст я  удор 
жать Бессарабию за собой она сай г 
повается двумя способами: о"ушвот- 
влешием стропой фошвстстой двкта 
туры п войдой против coot-. Я ичрн 
яо в Боссарабви. где оспгвныв про
тиворечия румынского кзтггаллзы t 
щюступиют твк яая^  таеже явигл в

Здесь проводится бешеная агвтв- 
цня против ООС7. Кавиый день сооб 
тает беисврабскья цреоса о «ооает- 
еквх агеотах». которые будто бы 
гнюепрыидись черев Днестр для то
го, чт^ы взрывать жедвзнодрожяыо 
пути и ороизаодить иалетьгыа пюу- 
зарстоеввые учреждения. Посяеавнм 
«кртаом моды» в аагисоветсвой агн- 
rauin MHiLTiKb, KOBU4UO, ополи о «го 
иеявв mi реянгаю» •  ООСР.

•  •
Румывия в nojibina. век хорошо 

мзвеепш. ЯВ.ТЯЮТСЯ важпойшвма 
аеавпостам» западво-еарпс -ftenMv 
лмп»на.тисма в  ы-о бирьбе 
ОССР. Д.1Я устешовления сог.аасоваз 
UUCTH в  деЛегганях втнх ваосалив брн 
таж-киго и фрашуасмого калвталк 
ы с а ^  НЕмв, под лазлеином ффаацуэ 
саиго гевор&.1ьного штаба, еше ш 
1921 году .заключен ряд воевных соя 
аеш вА Ь одной вз пях гоеоратоя. 
что в  случае, если о х о  вз подовсав 
шкх договор государств встуоает в 
эойну с Советсквн Союзом, то вру 
гое ГОСУДАРСТВО обязано тотчас ам 
тддвржать его всеми свонмн вопру 
жсиныын евдамв.

Не позже, чем через 20 дпей после 
Mo6u.4H.iaitHH Румыаня обязуется от
править в геверо-восточаую часть 
страны ве ыняее 14-16 пехотвых дн- 
внзнй Д.1Я годместаьа с пмьской ар 
мпей ялсту пательпых счи^адяй. Эш

опереовн ор о та  Советского Союза 
у ,в 1ирц осушостшаяться под руховоя 
стаом оольсаосо eepsssoro комаидо- 
•аннж

Ьо яаяо во огревичвааетоя тодьы 
ояиий воеовой KoeaeauHefl. Имеет ие 
его планоиернав совиестнаа работа 
геверкльиих о т б о в  Польши и Ру- 
иыякн ооа кгадой фраипузского le  
нералъвого штаба. По-чьскне поенные 
нвпоектора ездят ■ Румыняп cor.ia- 
оовыаать иоСалкаакполпые и озера- 
вжганые планы обемх сграл. С той 
Же целью 8«'>a.*tMtHX румыжсо:о со- 
шюальяого агтеба. гсвсрал Сяисо.л 
вяч н вачкльим олерацтевиго отде 
деяня Двмвтреску яаяосят вплети 
Пвлсудсвому.

В румынской крогсе успяеппо див 
кусскруетса autpoc: какой таа-гиш 
будет прнаержптться румпмкач ар 
мня оосле об'аалеввя вейлы Соеот- 
скому Союзу? <иаа часть страгогоэ 
стоит за оГ<орин1е.1Ъную гаггкку в 
(Гоао-чагаат, иъ крлйвьй мере, а веча 
ле войны, но оереходвть за Лвестр 
Л ''у ги  же часть такой образ дев 
станй сч1ггавт вредным н разлагаю
ще елняюшим на армию.

Таким образом. Руыш вя являет
ся оовим вз первых форпостов мнрк 
жЛ буржуа.тин в ее новом аоходе про 
тнв Ссеетпеого Союза. Во все стара 
ккя румынской буржуазна разбвва- 
ютея о лепреоаолкмый, острый хо
зяйственный кцшзвс я о розблюшюа 
нов тагтроепие рабочих к срестъя» 
скак масс,

П. Раджеар»
Кношпев.
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у  РАВОННХ ЛЕСОЗАВОДА, ГОСМЕЛЬННЦ И ГАРАЖА 
ВО ВРЕМ» РАБОТЫ НА О Б ЕД -ТО ЛЬ КО  ОДИН КИПЯТОК

СУД

м я с н о й
СПЕКУЛЯНТ

А Л Л О ,
С Л У Ш А Й Т Е !

•ютровые комиссии и завкомы этих предприятий обязаны заставить 
ЦРК доставлять горячие обеды к полуденному перерыву

Вышибить „су!(Опятку"— мать желудочныд болезней— со всех предприятий

ГОРЯЧУЮ п и щ у  
НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Эв&ет .жв сп/чбя варпяг ЦРК о ток. 
•  какой аодожевкн дело .в оСшеопеа 

огганвеи е а  тоноках госивльня 
пах. на лесооаволо. в зв  ншгр. 
я гараже? Нет ве  авает. Эго ноево 
в 5«о р в»о сты ) сказать, f le  зпает 
ее только оотону, ^  у aw o  иет 
раАотанков-обслодоштелев. а  еше в 
■клину, он вш и вопросов даже 
ве задавался

Как бьсп налажена д о тш га  ^  
ряяих аавтрахов на *'МашивоС'Т

Товарищи ра бочи е и работ ницы !
СЕГО|НЯ, В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ, 
ОБСУДИТЕ ВОПРОС О ГОРСОВХОЗЕ

Окружанкыв Со всм  стооен якггымн 
врагами, мы с^онм социализм. Опи
раясь на подложку наших братьев— 
пролетариев заграницей, в союзе с 
бедняцио-середняцкими массами яре- 
стъянства, в решительной борьбе с 
сопротивляющимся кулаком, мы осу
ществляем величайший план хозяйст 
венного строительства — социэлисти 
ческую пятилетку.

Трудиостм на каики пути — ого"**- 
ныв. Раздробленность и отсталость.

j ^ b  орвшфтивчавые ребята, соб- них. Это каждый рабочий регно ^  
,aw  о ^ о и  желающих, ь Дят е тех затруднрииях. "«« рь*
J ‘K в  дело было сделала Но лочь 
му Машвиострой а Тралслепать по 
ayivuT горячие ваатракв, а госмв.1ь

^ ________ _ . . . .  UVJ.WW и г

Пронсхолят ето поточу, что наш 
етдел Hajeara шрилерживавтея ста 
pot муаечвсяой пословвпы: ех.чоб за 
брлхям ве ходить. «Захотят есть а 
сама орилут, чего бесл-з*<мггьсл 

По такое оччюто^тпе а прлл’тон • - 
гвян яеяопугпшо. ЦРК —  оргагеиза 

обслужявахтщая рабатвх. Глав

сойеяс переживаем в продовольстн***' 
ном снабжении. Эти затрудненил 
ГЛАВНО убеждают всякого, что СЕЛ‘~ 
СКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ч>ммерно отст». 
вая от росте социаяистичасиой про- 
ммшгвнно^”“  м гочорме. НУЖДАЕт. 
СЯ В КОРЕННОЙ ПЕРЕСТРОйН * 
чтобы оно смогло удовлетворять ра 
стушив потхебности страны. Партия 
в наорямекнейшей н'<ассовоА бооьбе 
проводит »ту перестройку, геюдвигает 
трактор, иашинь!, науку в сельское 
хозяйство, проводит сплошную коллек

вейтпая его вазача помптат, мжхга тнвизацию.и лиивидацим кулачества, 
матьчому внподвеняю ярпифш:пла- q k  класса.
- .  лрезориятяя. А кдх <гв вьват'ш ет 
тту хирпчтнву ларф>*41? Никак ве вм 
полпяет Все, что делается вч  —  де 
лаяпт! сюд явпором Mart* 'ттаивят 
х шей жя роли салгого ПРК » деде 
«Mnw.iBunoro питания пет.

OjBiaKO. Cf«eewJieHHO ясно, что ТРУД 
НОСТ“  8  РАВОМЕМ СНАБЖР*'И< 
МОГ''" БЫТЬ Ш>еОДО"ЕНЫ тлп»- 
КО ПРИ УСГОВИИ, РОЛИ САМЫЕ 
И'ИРОИИР м а г г ы  PAAO'JMX БУ 
ПУТ АМТИ8Р0 W БЛИЗ

Эдйтемте в госмольншп*. Заегь пе i “ •'М ЛАРДЗОМ УЧАСТВОВАТЬ В
т » ь с о  сот чачовск раЛегях-пинге- 
ВИЕОН. рпуачшов я  воячихов—кревгь 
ю  ежедвееяо заняты рлЛгтй по !(•- 
12 часоа Рзбота напряженная, ого 
бешо у  1РУЗЧНХ0В Потучить чзшку 
горячих шей в полюпь сто лунпее 
ийдажагаяе, отякх и я с м а  

А я и  зело оЛетод г в 
вйгчи? Есть только один кж и т ж , 
да В за  ялм паэо бежать ва  у  тщгу. 
суда пр«тввлвв K»wn. В .чиннее «о  
розы, вместо кипятка, часто право 
еят тепд»чп>гух) ватипу

Вот здесь ве только ваваом гос 
Mo-iMnin в местком [ру.^чякп*. ио 
и отдел иарпнт ЦРК обязаны по 
мочь ргбопим получить нужную ча 
Н1ку горячих щей.

■^йзпг в гарвж. Здесь 50 человек. 
Ге. кто ездят. заб<-гйют «пет вхва 
птгь» чажжу горячей вачы в кускЛ  
какого яиЛуль оечлим! в  бтдкт про 
тав почты, а у  чеопгеров нет яп е го ;

А разве во мог бы ЦРК пать г а - ' 
piPMT W—<5 горячит поппий ия сто 
левой W 2 яо которой гп"чой по.хжгь 

На лееозаводе та  же иотгрвя; кро 
не кипятке вет пичего. А ведь даже 
ори веггоятвх ЦРК м».жет
ие то’’ько погтвяягь во и пвякгичв 
гкн рирешить вопрос о яостаме то 

ричнт вавтраков и на лесозавод я  на 
гоемрльпипы в в гатчьж и ив лру
Г К  более м ел ях предпрнятей.

БОРЬБЕ С НИМИ.
8 г. Томсие, для обеспечения то" 

дящегося населения исломом и ово
щами. организован гоосовкоз. Рябочнч 
гор. Томска знают, какие бюоокеатнче 
екие июли пришлось пропитать ея- 
ружному комитету партии, чтгбы ор
ганизация горсовхоза гмюеогипась в 
вуте тех хэяйеттвинояюлитичееких 
закач которые стоят роооо поолетарна 
том нашей страны. Даже деляческие 
мизерньрв планы горсовхоэа вьпопня- 
лиеь е самом ж атом  темпе и совхозу 
угрожалэ опасность гюевратиться в 
малозня''Ушес пледприятиа, неспособ
ное сколько нмбудь серьезно улуч
шить базу рабочего снабжения и обес 
лечить ловьдиенив реальной эерпла- 
ты рабочих.

Теперь плены пеовсостпелвны. м б " 
та пошла живее, но размах этой ребо 
ты ыи* не wKieT н»г у«®1ютч'>рить.

П го сп  pA iinunuM  ТПМГЧА ОТО 
ИТ я а п д и А  голмм почиипм м а г  
СОДОЙ АЧТИВНООТЬЮ flOA.WTUO'- 
УПГЛИ^<^НИЯ ППОСЯ‘'Ч  Г0Р0О8-
уоид до МАКеКМАЛЬНЫХ РАЗ 
НЕРОВ.

4 апреля, в б часов вечера, ревем- 
ция «Квасного Знамени" еозьжоет епе 
цизльное совещание рабочих поевста 
амтагай по вмюоеу о гооспвхезе. Это 
севешаниа буоет обсуждать, как мо
гут рабочие Томска помочь г о м м ю

ЗУ выполнить его ответственную по
литическую задечу.

Редакция проводила митинги рабо
чих на Машиностроо, госмальммцах. 
на кожзавода и в мастерской службы 
связи Тоемм Z Рабочие этих пред
приятий выбрали из своей среды тоеа 
рнщей для связи е горсовхоэом н по 
мощи ему.

РЕДАКЦИЯ ОБРАЦ^АЕТСЯ С ПРИ 
ЗЫВОМ КО ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
Г. ТОМСКА ВЫДВИНУТЬ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ СОДЕЙСТ 
ВИЯ ГОРСОвХОЗУ. Особенно рвван 
иия обращается е этим пвнзывом к 
рабочим фабрики «Сибирьх дрожзаео- 

иэхерочюй фабрики, маелвзаво 
да, мастерских «Республика^, депо 
Томск 2. ЦЭС, «Прсфннтерн», весовой 
мастерской, гаража, водонасосной 
етаиции, пмзавода и других.

Мы просим аса фабзавкомы поста
вить вопрос о юрсовхоэе на сегод
няшних м завтрашних обеденньп пе 
рерьвах.

ДАЕШЬ ОВОШИ!
ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЕ ПАРТИИ 

О ПОВЫШЕНИИ РьДЛЬНОЙ ЗАР
ПЛАТЫ РАБОЧИХ!
РЕДАКЦИЯ ГАЗ еНРАСН. ЗНАМЯ*

2 феврале о BpaaeBUSi ммом ыа 
днцней (£зл аадврйязл махьчаа. Впо 
с.чааопкп выявввлось, что мясо им 
похвшло у  спекулянта Туруптаева. 
При оовклре «еЛщ» у  ТурУ^^таева 
вайлвны туши ясклеймшвого мяса. 
Мясо было ксофвоковало в доредаво 
ЦРК. Т^рувтаева щжвлекдп к уголо 
оной отаетстввнвостн.

Раньше Туруятаев и л и  мжжую 
торгдалю, но ааярыд ее, ве уплатив 
недошису в  окрФО. В последнее »f>0 
мя се аалимался сяулкой мяса у  ере 
стьян. аак-иочал о «инв догежоры ва 
доеггавху мяса ва свартиру.

Туруетасв присужден 
овобокШ на одлв год, с взмоной првн 
рабсггаын. По очбытпп паказаавя он 
высияжепгя ирсовлов Тоькчсого 
сягруга иа 8 года. Выручегоше от 
продажи мяса девьгв передаяы в до 
ход рессублнкя.

<5а грубое обрашвввв с учениками 
нвеоблюденнв правил гигиеш/ при 
иъаачв зветраков учадякам я яапре- 
шрппе пнояеротрязу заяиматьоя в 
школе, оирсуд бьютаему завальюлю- 
шеогг шкаюй J6 1й —  Нягровекему 
Ивану, вынес обществеввов порноа

С  7 алре.ля томская широЕовегаД' 
тАльвая «-ГКШ1ЯЯ ш уввает переддуу 
колхозвих курсов по радио. Ле>швм 
Я"» курсов иапйсаяы ввдвейшймп ]м 
ботвнвамв и яау^ы мв садами Моск
вы. Работнвкам деревни вадо эара- 
иев оповестить васелевне в органвэз 
вать массовое слушание у радко-ус- 
таловок. Курсы |фадстав,ляют боль
шой интерес и охя рабочих города, 
так как BBOSi'T вх в K yp o jM efi рабо
ты и жмзЕВ ксахозов.

Ч ТО С Л УЧ ИЛ ОСЬ
Задержан сгыльвый Пав.хов Нико

лай, пыгашппйся продать па почте 
марки ЦРК на 84 рубля. Откуда прв- 
о(^ел Павле^ марки—выясняется.

У продавца магааина 1ЩК 34 10 
Лебодгеа ФеДара на вварпре (М*"^ 
Кврпичвая, 4,̂ t обваружеиа мувА-сеяв 
ка —  100 кя.:юграмм, мгвло, рве. Эти 
оподукты Лебедев приобретал из тою  
жо магазппа.

ФИЗКУЛЬТУРА

Лыжко-стрелковые
соревнования в Лшнино

После долгих сборов и откладыеа- 
ннй. яерепесейня пня согов-ювавня 
из-за веблагопрнятаой погоды —  па- 
«етали си^шованве 26 марта. С yix>.< 
погода исооргилагь, псаул хололиьж» 
северный ветер, хотя содове атою  по 
ирежаему в на ш усках о гор и вахры 
тьа от ветра местах еяег сильно ти 
U  в прнляпад к лыжам, что загруд- 
вяли бег лыжников.

Условия сореввоваяня: дисток"«■ '* 
аля мужчвв— 10 le-ioMeTpoB. д.тя хов 
шив —  8 хил. Мужская команда — О 
чел., жежтня—3 чм. Кпмая.лы к фя- 
яипгу должны сгрядти подяостьш, за
чет 1Ю б-му у кужчп! и З-й у  жев- 
шнн. Стосльба на 25 метров, леж* f 
руки, мишень 3̂  б, 10 «гуль, возмож
ных 50 очков. Местность оореввова- 
ннй CB-7MI0 првгрчсяиая (овраги, боль 
шив горы, кустарнвкв, по рыхлому 
слегу безльгавпО.

Первое место ааяяла кочалдя: С ч т  
генов, РеПптхнв, Ьуцмислров П.. К»- 
логвов, Нечаев, Клюп* со epeM*"»^

1.4 . fil м. 4 с., зыбили очков 197 из 
300 возшяапыт.

Второе MtxrTO —  кензакда: Курочкин 
Шурыгин, Штыба, Марьясов, димив 
пов. 1Соиольский— 1 ч. 87 м., очков пи 
стрельбе 180.

Женгаяяы —  п^>вье место команда: 
Попдавева К.. Павльиа А.. К.мг>ге П — 
ЗА м. 10 сек. Выбели очков 74 из 150.

Илднвядуа.тъчо по стрельбе: В 
Огрогаяоз Н.— 43 очка. 2- Клюге А.— 
42. 8) По № очвов выбило 5 человек 
Жспшввы: 1) Клюге Н.—85 очков, 21 
Бргдаяова — 22 очка, 3) Павлина А.— 
17 очков.

Результаты crpwrbfti при 
тсдовиях бега яужно считать хордами 
ни. .Соррвяовапия п^ош.чя гладко, ошв 
бок со стороны сулюжисенн я* (Ыло. 
Из недостатков пУ в̂*о отметтггь «е- 
п атк у  лыж: 12 пар на 80 чех., на од
них лыжах припиось вттв вестоль- 
KHV участникам, а также иетр^ 1ет- 
чая вроеля сольно овнила чнс.то уча
ствпбв.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТОМСКОЙ 
ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЙ.

4 агреля.
1L80— 18.00. Рабочий ооддовь. 19Д1С 

—е0.00. Перекличка «Лро^оюэы ва 
фроете посевной». 20.00—20.15. «Без
божник —  будь актанвегоы на фрон
те сева». 20.16—20.30. Бесада по до- 
шосды|Ьму культпоходу. 20191)— 2̂1ЛО 
Ыу'зыка UJ кино, 21J)0—Zl£5. Рабочая 
родно-raseia. 2L55—22.90. Полнтобосф. 
ггдо—2260. Левши по рааво-техпихе. 
23.00—Радио-ссектакхь'

И З В Е Щ Е Н И Я
*  ДРП я  6eyw bw  оечдиненмя 4 т ^ е  7 в4 

ю «роаоиат >еигтю1 Kpjraoioa тигуще* М Я

В  ВДРП С-го «пре дя, в  7 чосов. оргвимзв- 
оионкое собренве э в ек в в в я а ся  ■ ««ейку б«}- 
' .............  сабраяие ьвен ы х  у одиоиочел

Колхозные курсы 
по радио

Ф 4-го воре.1*. с ,  г.
нацмен (Ленинский ц> .,____..
шее собрание TpyxMunoi ао/ак'. 
аовесткой дп*:

11 Отчет ммипсой сешрм BpA.i>6e

■ еч. а клубе 
оста об- 
со стед.

|{ Об организоияи и»1т«рчацно1к .1ыюго i

Явка бе} оооздони*.
Барро по.1ьсем|ин.

а  Очередное мпвтне •  яар к сж тп . нруяи 
>е нв>чи. роб. СТЯ cocToifTta 4-то оврем , а  Z2

ДОН.10Д тоа. Кмамовемго:
Теорн* ооуюяав димотического

Ф  Ьго еярея«. а  7 яоеов ааааера. а  вомеш. 
Га>р<ааасек1иаи то. Р.-Лаоксембурт, Ы 9, (п о д  со

Календарь отчетно
перевыборных собраний 

ЦРК

(едоаааае уаоааюа«
пДруТня Детей", на которое вана обяэагеаанаа 
" без опоздаави.

Иааструктор ОДД Макеревнч.

г. 9то аарсдй, с 8 часов .

>тн«аерааДса<ую «тредабу. в  рМЮне ы 
граев ма юго-запад от Томска г  —  
нсдоаид -  Черный Юрт.

Доропа а  этих районах булут закрыткв.

Кос1зратшы!.
>40 опрела, в  7 ______ __ _ . ..  ___

мааной коапоры ЦРН, (Леаааааккий проев,
незночае! ‘

мааы ааа }-Я каврто.т:
2) О состоаавва роботы кооаоргоа- 
Прмгяошоаетск члены орааления, ретзааОВ 

аав ноагиссаад, кооаактив, аайаиаа>>< н робстие 
<н ЦРК.

Всем фебэзвместкомэм, группкомзм, р| 
бочкоижм и профкомам.

► Куматясаой ОП6 а  тортеатр врос** 
оровермти |.«SoTy теооргонаезатороа. выделите 
ааовыл. тяе вам выбыва нли загртжепад другое 
роботой.

в»ререааастрач>оаатися а 
диавеааяя ]рятеев| Гортг<
«  час. веч. Вход со дворо.

Каыдоаау теворгани эв^У  •
- гя ЬОэ. б

дут аыдаваться билеты н талоны. 
Куяьтпроя ОПБ

3 АПРЕЛЯ
Союз металлистов: рабочие Мошиво 

строя н весовой фебрвпк собиразотся 
в етоховой Машввост}мзя в  S час. ве- ч̂ а.

Артель провюоюза «Техвохиызавоо* 
в 1юыв|ще11ш я «Твадохиизавода» в 7 ч. 
вачера,

4 АПРЕЛЯ
Союз медикосактруд: еотрудкихв 

амбулаторий 1. ^  8, и 4, <Л*И, 
ирофд11саа.нс«ф, швола аавлевтпов я 
|>сихо'«еврологвчесЕ&л шкала, ясли 
3*34 1 U 2, детдом, Асдв 3, ясли 
ЦНС, роопльпый покой, медгехаикум 
эом р ^ п к а  34 8, овстиггут уссжер- 
шенсгеованпя врачей, осрсаалаборато 
рвя, малярийная стапаня, дом робш- 
ка I, горсавсекпия, оцзэдраз — со 
бнрвкггся в Доме (^внпросв. в  7 ч. в.

Медимесантруд 7 куст: аохтективы 
аоешого госпиталя, ху^рсов по подго
товке фельдшороя в  вузы, собопаются 
в красном уголке воешюго гоехшталя, | 
в 7 час. 'вечера.

ПОПРАВКА'. I
6  М  72 г ] ^  Эп.» от 29 марта в ста I 

тье «К 1 алраля ваяопчвть всю по.1- 
глтфвку в  десюсалаву» вапечатаво: ■ 
«Привлечь к ответственности руко№* 
Л1гге.1вй темскнх отдо-тений аес-тага, 
ясстреста и Сибугля*. Следует чя- 
литечей тозгелит <7гз-=ле*птЯ леезага. 
лестовлта и отделения Сибугля иа 
ст. Яя».

Я Чйтиоог. Я апреля, в  7 чат. воте- 
ррь в  рплакпяи гае. «КЬаенпр Пиамях 
^Советская, 3) очереяое залятпе ге- 
эетплпчо.

Будет заслушав доклад т. Л{а.чьпе-

РэДектео Н. СТЕПАНОВ.

Вниманию членов и кандидатов Гсрсовета.
В четверг, 3 го  апреля с. г., в  6’ /з ч а с  веч., назначаются 

заседания секций Том ского Горсовега.
1. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕКЦИЯ—в помещеиш» 

клуба Строителей, {уд. Р.-."юкгембург, М 13). Повести кия: 1. Участие 
членов Горсокта в смотр> еык комиссии по рабочему сеабжеяию. 2. Уча
стие Ч.ТСН в Горсовета а выподненин пронфиводана. 3. Об вксп-юаташт 
дачных ноиешевиЙ.

2. ТОГТОВО-КООГЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ—в правлении ЦЙ{ (верх). 
Повестка дн«: 1. Участие чдеаов Горсовета в сыотровых комиссиях но ра
бочему свзбжевпю. 2. Док.*ад о Всесоюзжж смотре Нзрпята.

3. СЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—в помещении кл -̂ба 
Мютютняз, (Нзбережиая р Ушайкн). С о веет  кия: 1. Участ>ю членов iop- 
сонета в смотровых комиссиях по рабочему ембжевию. 2. О подготовке 
к уеиевгным рантам к строАсезову школ I я II ступеяя. На ззседаяие 
пленума секции вародзкко образования приглашаются Зав. шкоааип.

4. ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ-в помешеняи учебвой части Артшколы. По
вестка дня: 1. Участие членов Горсомта в смотровых комиссиях по рабо
чему свзбжению. 2. Доклад ОПБ о военвой работе ва предориатиях.

5. С:ЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ—на Кожзавоае. (Д.-Ключевсия. 
И 14). Повестка дяя: 1 . Участие членов Горсовета в смотровых комиссии 
по рабочему спабжевию. 2- О диспансеризаи и в г. Томске 3. Д о и и  о 
работе го охране ыатилада Заседание ГЬепума ссшли ровво в 6 чх. веч. 
Сбор около Горсовета, в 5 ч. 50 мив.

6. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ СЕКЦИЯ—в помешеяии ОьрФО, 
(ЛенчвекиА пр., 34 5). Поассти авя: I. Участне чаенов Горсовета в смот
ровых комиссиях по рабочему снабжению.

7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ—в помешеяии Адиотделз. По
вестка хня: 1. Участие членов Горсовета в смотровых комиссии по рабо 
чему снабжению.

8. ОХРАНЫ ТРУДА я СОБЕСА—в помешеяии Окрсобеса, (пер. На- 
иновяча ТА 5) Повестка ляя: 1. Участие членов Гор<о ста в силовы х 
воииссяях по рабочему сп.тбжеяню. 2. Доклад Собеса о работе за 23 29 г. 
и результаты чистки инватидов в Ивв. доме я в артелях РаЛкоолинсоюва 
с содоклиом обследовательских групп.

9. СЕКЦИЯ ГКИ—в !юмешевни бывш. пуба метаинстов, (Подгорный 
пер., и уб  Железнодорожников). Повести дня: I. Учзстве членов Горсо
вета в сыотровых комиссиях по рабочему .снабаенмю.

Явка на заседания пленумов дяя членов я пядндатов Горсовета, здч- 
горчастямн, прикрепленных делеглок и вновь доизбранных членов и кзв- 
дидатов Совета о б я з а т е л ь н а .

На этсехдяня сеший приглашаются представвтеля обшественных. 
лрофесснона-пьяых оргаяизишй, 8 также грахиале интересующиеся работой 
Совета.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТ/

Открыт п р и е м  подписки  
на АПРЕЛЬ м-ц на га зет у 99 КРАСНОЕ ЗНАМЯ П о д п и с н а я  ц е н а ;  н а  I  м .—85  к . ,  н а  3  м . — 2 р .  55  к .

Подписка принииается; \
i.ntt

■ ф  к и н о  1-й 3 апреля  ■
Х удож ествеяяы й  фильм

I кино-РЕВЮ
I  СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ
I  : чкт: ПОЛОНСКАЯ и ПРОЗОРСВСКИЙ, иод.»; Э.ДРОН 
В  1’ачоао ссоясов: в 6>/|—8' *—Ю ча«* вечера
9  Кхса открыта; с 3-х час. дня.
В Ш  В х о д  стр ого оо  сеансан. Щ

к и н о  1-й С 4-го апреля
ИскаючительвыЙ гермаяскнЖ БОЕВИК

С Т Р А Х
По рои .,1, СТЕФАНА Ц В Е Й Г.

кино № 2 Сны без венца

СНИМОК НА ПЛНЖЕ
в п . ров. РИЧАРД ТОЛМЕШК. Касса: с 4-ж час. 

Начио селя.: е 10 ч. веч.

В Т О Р А Я  ж и з н ь  г » ”
Всем ф абзавм есткомам , групком ам , ра- 
бочкомаМр профкомам, т еауполном онен- 

ным а  т еаорганазаторам .

веч„ созывается совещание по воп
росу обсауживаякя оргзрителя в период ооерного сезона н летом.

Просим теаулоляоыочетка н тееоргаяиэлтиров явиться 
акхурвтво. окротлелеш амдедить свои преастаамтедей, обвзав 
■ X аиурагтвой амоЙ. _
—2 Культпроо ОПБ Гортеатр

ь о о е в е е е е е е е е в е в ф в в в е
О Б ' Я В Л Е Н И Е

В виду яеобходяиостн выделения земель ждя Горсоиоза в 
гставоелепы рлзнера и места выоаса городского скота Горком- 
• »  преадагзет кем владельцам рогатето скота везависимо от 

• ipaca его и будет май вет вкиюнаться ое для выпаса в табун. 
; мать в З-хдвевмый срок м  ооыиее 7 апреая, ззяваевие в Гор- 

. км̂  коыватз 34 12, по следуюшеЯ форме.
I) Имя, отчество я фамилия вааяельаа пога.
i) Адрес: улица, 34 дома, квцпиры.
4  Количество коров, возрос  ̂ годовую удоВяость в литр. 

biKMM телком.
4) Ковичество нетелей, воэрао.
5) Ксимчество телят, возраст.
6) Колшество быков, возркт.
7) В ыком тзбуве пасетса.
8 случае неподачи в еров аеявлешя ори распределевии 

-.иазеоч таковые ве будут аредоставлены незарегметрировавшим 
.-юро», UK равно не будет выдаваться бнлетов ва выпас скота и 
'тв-'реюеваэ ва пемзшую косьбу травы.

Об'явление
Окрвоенкоматом производится прием добровольцев кедвра- 

чей, неироходивших воеяной сауясбы, т. е  подлежащих очеред- 
вому призыву в 1в30 году в ооэднее.

Подробно об условии врнеыа узнать, в Окрвоенкомате.
Окрвоеикомат.

Нужен сруб, амбер мм
аежало! до1

-АМ устройства барона. Обрашат

Зав. ГМХ М а с I с р о я.

СБЯВЛЕНИЕ.
KDMTPEGT извещ эгт абонентов, что с апреля кос. с. г., за 

электрозкергию н воду, деньги будут приничаться т о л ь к о  
С Б Е Р Ш С А М И ;

1) Окруж ной Сберкассой № 131, Ленинский пр., Хг 7, с  8>/, час. 
д о  20 часов.

2) 2-и Отде.1евием С беркассы  (при С вб то р ге), Комыувистическив 
пр., Хч 4, с  9 час. д о  14</з часов.

3 ) 3-н Отделением С беркассы  при О круж ной К онторе Связи 
(Почта), с  9 час. д о  19  часов.

4) ( ^ р к а с с о й  при Тимирязевском П олитехникуме, с  10 часов д о  
16 часов.

5) С беркассой № 14, при О х р З У , Комиуннстическнй пр., X t 33, 
с  9 час, д о  14</а часов.

6) Ц еятральиой С ^ р к з е с о й  Xs 1282, при Управлении Томской 
жел. дор ., о т  всех абонентов ком треста.

Все остальные кассы закрытого типа при учреяиении н рредлрия1нях прииимают 
пдатехеи в перечисления и  свет и воду только от рабочих и cayxauuix дшвого учреж* 
девмя н предприятия, которое '

Порядок уплаты устзвавлпнвется слелующ-|П:
1. Вместо записи в абонементах, контролерами Комтреста будут выдаваться на 

мести у абовеиеитов счета в двух экэемтиярах (одни отрынвой), с тказзвисм сумм, 
воддежашнх к уиате за вчектросвет по счетчвим или по лампам без счетчака, за 
воду—по водомерач или по ворие.

2. При уплате денег в Сбтрисси, абоненты пред'ввляют оба зкэемпляра счета. 
Сберпсса. получив девыв от абовеиеитов, воэврашает нм подлинный счет с соответ
ствующей отметкой кассира о получении денег, талон счета остается в Сберкассе дтя 
ртскмки Коктресту. Б<а обоих экземпляров счета, деньги не п.жпнмаются.

3. Счета будут выписываться аз имя т о т  лица иди учрежаевия. за которым числи
лась ранее выдашые абонеьевты. Ввиду необходииосто точшто учета категорий в 
устзяовлеяия лац в учреждений, весущнх ответстве1Шость за вахоляшмеся в их поме
щении установки, вретлаггегся ве позднее десятого (10) апреля с. г., сообщить в ю>н- 
тору Комтреста о всех происшедших изменен) ях, с указанием на чье имя должны вы
писываться счета, если таковые измеления произошли. Нес.юбшеике Тресту о np<mc- 
шедших измеяевиях будет рассмтрнваться как патьэование электроевстом нли в<-дсй 
без разрешения, за что збоьемт привлекается к ответствеввостн соглзево правил, утеер- 
жвм1яы« Горсоветом.

4. За утерю счетов в выписку взамен его другого контора Треста взимает 25 к.
5. Срок уматы за свет в воду устаНавлнваетса 7-го числа следующего за пла- 

теашым месяца, веуплатившим з ерм, свет н вода прекращаются без предупреждения.
6. Оплатя по счетам может поонзаодиться абояемектамн- вкладчиками Сберкассы 

путем перечислевия с их вкладов в вышеуказанных Сберкассах ва текущий счет Кша- 
треста в Окружвой Сберкассе. Дяя этого необходимо ааиолвнть отведенное для подоб
ного рода перечисаевнй место в счете. Перечисление проиэвояится путем пред'ямеяия 
абовеятом счета в Сберкассу и ткредзчи счета (в двух экземплярах) для перечнедеявя 
с его вклада. '

7. Госучреждения и оредпривтин, кооперативные, профессиональные я обшест- 
BCBBtae организашта могут перечислять врнчктаюшиесн с внх сумму в оплату вв свет 
в воду па текущий счет Комтреста в Окружной Сберкассе или все в Томском Отделе
нии Госбаяка на текупшй счл Комтреста М 26, врвдагая к расоорахеншо о перечис
лении второй эоемпляр счета.

8. Указаввый а настоящем об'яаяеянн пориок оплаты за свет и воду распрсы 
стравяетса лишь по тем влчнелевням, которые будут производиться с 1-го апредя с. г.« 
и но которым будут В14даны счета.

Все вачисления за свет и воду, проязвеаеявые Комтрестом во абовементам до 
1-го апреля, должны быть в обычном псфядке внесены в кассу Коытреста чагтнмыи лн- 
шмн. а госучреждениями, предприятиями, обшествевжыын и профсссжаыьнынн оргв- 
визапяяни на тек. счет № 26. в Госбавке или в кассу Треста.

Комтрест АНЦЕЛЕВИЧ.
Окрсбернкса Л 1§4 НЕЧАЕВ, 

Центр. Сберкасса 34 1282 пря Упр. Том. жи. j

ГОРТЕАТР
КИНО-СЕАНСЫ Адаерикансмей боевик

ОДИННАДЦАТЬ ЧЕРТЕЙ
драма в 6 частях.

Играет симфовкческкй ОРКЕСТР. 
Ввнду огромного успеха у публики, 
продолжение гастролей арт. Мос
ковской и ЛевингрискоЙ встрады 
Н Н. Залесского—(юмор н сатира). 
Ю. А. Невинской—Мнение н юмор).

рама: БЕЛЫЙ ОРЕЛ.

3 апреля  
т о л ь к о  1 ДЕНЫ

-  Касса откр.р с 3-х ч. дня. 
Нач. сеав.: в 6 .8 в 10 ч. в. 
Вход строго по сеансам.

1  Снндукидая ере

Врачебный указатель по г. Томску.
В Р -ч ч и

С А Л 0 В С К В 1 )

с. Иссмдовяиие.

К. в. к'УПРЕССОВ.

гифивме. го-
IPOCK

прием, сжелиевно; утром

Л. ЛИВШИЦ (стах  Йл.] 
Всмерт )v6oe, ва«остп рта, уд№ 
мине ЗуОов в«) боли, рстввтепкс 
топоте -бет небе". Цены умере*»- 

ПСРЕхХАЯ̂  па Свесскую ул..
Й Г

С. М. АБРАМОВИЧ
Пюмбнроооип^ удаление, нсиусет*

М. я. 01ИНДЕР
!1|>«ева  М  « , InpoTM 

рого собо|>а|.
.. . - тубоч 6 e j

. ■, toe iem e ]убы noeefb 
'руш тп. Прием бол»попе

Нашедшего ДНК) м.Назгр ва
ероему достав. )а во:н пражд. Пер. 
Рвтемыкева М В. ш . ). №М вочтоА.

Утеряны документЬ| 
ка Ria:

е Туупаова И П спровшв 
«  артелью кохевппчов Г 
■а Д Ф лоспорт ТПО К

ко-тар. оотребобшества ^4 4122 Кор* 
OHuieeoil Г В квхт. иомисспогоюго 
могаути црн М  4<70 Дробывее«а В
а И Т забориыЯ я

К Д

Ялнмово Г Д <
стоверенею о сдаче хлеба, удосто
верение сельсовета, квнт. вотреб- 
обёвества на I) руб. Лросоедова Д 
А удостоверенме лоАрока об осв№ 
бох тении Уэздово и  Д точети. ьм. 
СТИ Ч  а  Веселова М Г учетно- 
вартнЛмал «арточкл с врмчреоит. то
лам. ВКЩбА выд. 2-м Томсх. рейх. 
Ьормеиюй А С листок стротхоссы 

:обие Колхетопа Д учепвчео!. 
.  . .  «орт. Дочоееевского Ф А хек 
ефсст. а о  М  2S0.

Крутлыхино П М учеттимсонскох 
врт. Ивхлнмскоео Д К удостоое|>е- 
не лмчностн Г овримнкього О Д 
л о с т о в е о е н н е  личности учет- 

о Soxoei В С ки.
____ ЗоговлэсеюН Г Л
МСТ, книжка црк Эобор- 

иже лнстхп вврсл». мой Мосхоеме- 
ео Ф И ни. црк KoeevHmxoeoA Д Г 
м ер а ! кмилшо црк AiixpceocitoB А И

ОИ'ввленве.
■ ну ■оэора}бо| и JX буАох с 1-го 
■реле будет отвускоться а обыыю- 
чполе  дни с 7 час. до Ю*., ч. утро

Кочтрест.

iiHiKiMi’miii

Я, грзжд. Орлова Д. Д.,
.юрывою ceejb  с  м, Т 'рью кок с ли- 
tpeimoa, врожпввюшей в  гор. (Цег-

Я, гражд. города БкРсва,
лооживокмимВ в городе Томске во 
Преобрежемсков улице, М 3, кв. U  3. 
осредомтяю гротдон, что я  беквитй 

торговца врерывою с  ним вся
кую связь.

Сергей А.тсксавдоов. Медведев.

я, гражд. Н1нолаенко М. Я,

Артель „ПЕЙПИН"
м> ямробатке обуви .

= П 1 Н Ш = Ш = Ш = Ш

ПОКУПАЕМ
чиггрю рктцеврюкбедьвв)||д

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ'.

Ш = 1 П = Ш = Ш = Ш З
ТИП01 РАФИЯ ИЗ-ВА

JP1ICIISE З Ш Г
И.ТГОТОВЛЯБТ

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ
ПЕЛЯ Я МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Исоолаен11е сротяаз 

в ааиуратнее

i ПРЕДЛОЖЕНИЕ
■ И СПРОС ТРУДА

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

Пред.: варшзвск.
ве г»  с  арум, чоср: ОктЮрьскОЯ ул..

Пред, преаетка ™ 

Пред.:
ч. гюиеА луг. 20—1

Пред, керовар вевотеяа,
молодея. Тюреемеюя, М  2 3 ^

Пред.:
ный взяоз, U  5. кв. 2

Пред, бреэевт новый.
Уд. Ьокуптео. I) - 4 '

Пред.: шиф>ньер''.ДР'^л;:Г'
Уд. Белнмскоео. 34, i â. 4

I случаю ’” ‘.^li*o.2Sr2ejr
Горнвноскнпй пер.. 10. кв. 2

■род.; флигев|| ковые утки.
Лаоксембург, ~

; . т

КВАРТИРЫ
Отд. комната нэодиров.,

един. Чере.щчная. 8, КВ. 1. вверх.

Инж. Шапстроя нржно 1-2

CPDHH0 ТРЕБУЕТСЯ
В П Ь ! Ш Я  С Е С Т Р А
дле ухойо 30 тюнело оттч -гм . Ков< 
поормежкая уд.. Я , • -  1. >1УРЬИ. 
u iiu u a a u a t im  n i t i im iiH  .

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
вовгторе Томского учомтк
стоянную службу: техник 
ьв Ao.uuiKib сторексо 
не дедом аО I5P руб. к ООО

ежеднеомо .
■ос. дня. Окрооенкомет 
•ел р. Увюйки. М 4. >

Спбво гиенч.

Иобе|>еи» 

• рвеи

ГЧ««4Ч МЧТ1ЧЧТП 11
НУЗНЕЦНеТРОЮ требуютсн

па яостоям<ую работу 
яогроФля. Овлота 
Гор. Томск, KoMMyi

Нужна дояработнша,

Тояснояу Гос. Унннарснтату
|]<оч1п е лошодьин для воу-

тнд ■ техппчески-о вол'отлете.

СРСМЕНКО.

Нужна докработница,
уш  ТОТОВ. Уд. Герцепо. 73, кв. I

Шн«ле Стронуча 
СЙБЖЕЛДОРСТРОЯ

требуются ниструмторо во ь.гче 
пому, вечному, влоТ1жЧ1и>Агу и ст 
дя)чюму цехам, во обшеиброзов
свеиьа.твончм строитек ih- m.  Об ус- 
довнях сяровнться: у Р.-Дюксе» 

бург, S , с Ю ли 7 ' : . дня.

АДРЕС РЕДАРЦИИ- Томен. Советская ул,. N. 3. Te--iito.i Авпографвя оздатсльства «Брзспое Зпазл>, )--рттгт V : я .
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