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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(б), ГС И ГСПО.

ЗАВ0ДЫ„МЕТАЛЛИСТ“И „РЕСПУБЛИКА" 
ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЕ ПО ЗАПЧАСТЯМ
ОВЛАДЕВ ТЕХНИКОЙ ПРОИЗВОДСТВА, ДОБИТЬСЯ 

ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
Зааодё! сМетаплнст» и «Реслублмма» 

были призваны изготовить для весен 
н»*тюсевной нампании запасные части 
ч тракторам. Вначале, по получении 
этого заказа, особенно на заводе 
|Мвталлист>. было на мало разгово* 
эов о снереальностм» плана по зч 
часным частям, о снеприслособлен* 
чостнэ станков, об сотсутствиик юо- 
пнфицированной рабсилы и т. д. Ко 
эоче, все эти разговоры сводились и 
эдному—Еневоэможности освоить этот 
•40ВЫН вид производстваг.

И что же! Печатаемые сегодня 
ЖАКИ лишний раз показьаают всю 
чесостолтельность уверений малове* 
эов о сневозэмжностн» освоить зьяаз 
4 поставить нз наших предприятиях 
производство трскторных частей. Эти 
яодки — наглядный показ того, что

могут давать, производить наши за
воды при условии четкой большевм- 
стсиой линии в работе со стороны 
треугскльнииов и технического персе* 
нала предприятий.

Благодаря ударной большевистской 
работе, которую возглавил партий
ный коллектив, рабочие и инженерно- 
технические работники завода «Метал 
листа в порядке встречного уже пере 
крыли свои плановые наметки, а аа* 
вод «Республика» план по изготовле
нию тракторных частей выполнил пол
НОСТЬЮ.
I Сейчас задача состоит в том, чтв- 
бы закрепить достигнутые результа
ты, добиваться лучшего начестеа из
готовляемых трситоркых частей, они 
зить себестоимость. И эта задача 
должна быть также разрешена.

КАНЦЕЛЯРИСТЫ ИЗ ГОРЗО 
ЗАБЫЛИ ОБ ОГОРОДНЫХ ПОСЕВАХ

П Л А Н Ы  П О  К У Л Ь Т У Р А М  И  Д О  К О Л Х О З О В , и  С Е Л Ь С О В Е Т О В  
Н Е  Д О В Е Д Е Н Ы . С  С Е М Е Н А М И  Н Е Б Л А Г О П О Л У Ч Н О

4000 гл овощей до лж ны  засеять 
колхозы НАШЕГО РАЙОНА

З А Д А Н И Е  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н О !
ТЕЛЕГРАММА

К раевой к о м и т ет  В К П (б ) -т о в .  Э йхе  
краевой  исп о лни т ельн . ко м и т е т —т ов. Г ряданском у  

Городской к о м и т ет  ВК П (б)—т ов. Н и ку ль ко ву  
К узб а ссуго ль—т ов. Р у х и м о в и ч у

Слет ударников завода «МЕТАЛ 
ЛИСТ», собравшись для подведе 
ння итогов работы за первый ига 
ртвл, сообщает, что ЗАДАНИЕ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРАКТОР
НЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВЫПОЛНЕ
НО.
вместо заданных по плану к пар 

еоиу апреля 2150 деталей из
готовлено 5254 всех необходимых 
иарои. Отдельные ударники бри
гад показали в этой работе чуде
са лроиэеоднтельности труда, пе
ревыполняя нормы на двести с 
пишком процентов. Предложения 
рабочих рационализаторов, изоб- 
ретатепей о выполнении тсаитор* 
ньи частей д ат . по предварнтель 
нь»м подсчетам, около десяти ты
сяч экономии рублей.

СВОДКА
по ЗАВОДУ .МЕТАЛЛИСТ-
изготовление запчастей  на 31 марта
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ОБЯЗУЕМСЯ ПЕРЕД ПАРТИ 
ЕЙ ВСЕ ТРАКТОРНЫЕ ЧАСТИ 
ГОДОВОГО ПЛАНА ИЗГОТО
ВИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЕРВОГО 
МАЯ—МЕЖДУНАРОДНОГО ПРО 
ЛЕТАРСКОГО ПРАЗДНИКА. 
Пусть колхозники, готовясь к се 
■У> будут спокойны за свои трак 
торы. Даем обяэагепьство — тем 
пы и качество работы, ззаоевам- 
ные в изготовлении тракторных 
частей, перенести на всю свою ра 
боту, на выполнение всего годо
вого пррмфинплана.
По тюрученкю слета телеграмму 
лодпнсали премирсвянные на этом 
слете ударники: ГОЛИКОВ. ПАНА 
Рин. секпетарь паотНелпяктива 
ТАРАБЫКИН, диоектор ВЕРХО- 
ДУБОб, лредфабзавкоаеа ИВА
НОВ.

СВОДКА
по ЗАВОДУ.РЕСПУБЛИКА- 
и зготовлен ие запчастей на 31 к а р та

ГорЗО, призванный быть оператив
ным. боевым штабом подготовки к 
севу, по-^ущвству является плохой 
каицелярвей. Это особенно ваг.тядво 
сказывается на нодготовке к севу 
огородных куль-тур в  колхозах.

До сих пор до сельссюетов а  кол 
хозоа доведеаы лишь планы зерно
вых по культурам в  планы посева 
картофеля. В отношении огородных 
культур колхозам указана лишь об
щая площадь посева, но не указано, 
какие же именно овощи и на какой 
площади колхоз должен посеять. При 
пояьтсе ряда колхозов уклониться 

'от посева оеошей, заметтить их друга 
I ми. менее ценными культурами, во 
' ве:ь рост вырастает угроза, что та

кое пренебрежение к плану, к каж 
дой в отдельности культуре, кроме 
шутанкцы я дез<№ганнзацви ншего 
дать не может, ларакгерно, что и 
горплаа, определяя вместе с предсе 
дателям! колхозов планы сева — 
также прошел мпмо вопроса о посеве 
овощей по культурам и указал лишь 
общую плошадь посева. .Между тем 
совершенно очеви;що, что нужны не 
просто овощи, во овощи того или 
иного енда к прк том в определен
ном количестве.

Направ.тяя сев овощей по путв оп- 
тюртуннстичелого самотека, переда
вая все это дело всецело на усыотре 
пне колхозов, которые далеко не все 
являются большевистскими.- горЗО 
остается последовательным до конца. 
О семенах, главном iT решающем, рз 
ботники горЭО ничего членораздель
но сказать не могут. Цифры о вали 
чкк огородных семян в колхозах, по 
данным агронома Семеновой, далеко 
превышают, те цифры, которые вызе

М А Р К А Принято я 
вылолвево

ЛискосцепнтелеЙ . . . • ■ 75 шт.
Втулки ................................. 500
Шатувн. б о л т о в ................. 100 шт.
В к л а л ы ш е й ......................... 19
Ное. г и л ь з ы ......................... 50
Расточка ................................ 62

.  поршней . . . . 77
Нов. поршней . . . . . . 50
Вту.тки для ладнц . . . .
Расточка и шлифовка оааиц 56
Развертка дыр в поршнях . 38

.  меда, втудкн . . .
Протирка клан....................... 46
Шлифовка R проточка клал. 32
Втулкосиеплевие ................
Штопоря, болтов................. 100

З А  У Д А Р Н У Ю  П О Д Г О Т О В К У
К  р а й о н н о й  я р м а р к е

Постановление президиума томского 
горсовета от 3 апреля 1933 года

Т. в  целях усиления соеетско * иол 
козной торговли и оживлетя товаро- 
эборота в предшествующий распути
це период, организовать в городе 
Томсне с 10-го по 14-е апреля с. г. 
рвнонную ярмарку.

2. Дпя подготоекн ярмарки и руко
водства ею организовать ярмарочный 
номитют в следующем составе: пред- 
садвгаяь иомитета — т. Бойкое (гор- 
енаб), заместитель — т. Кочнев 
(Апорт), члены; Смирнов (РКИ). Чи- 
пыин (гэр20), представитель пром- 
зоюза, т. Гапоиекко (ЦРН), т. Свят«/- 
чоосйшй (снабсбыт).

Предложить ярм?|рочному комитету 
\  еуточмый срок разработать план 
чрорэдения ярмарки и лрсастаеигь в 
чреэндиум гсрсовета к 5-му апреля.

3. Пре,пложить всем хозяйствен
ным, торговья* и иоолерзтнвным ор

ганизациям намедпенно приступить я 
подготовке и обеспечить ■ свое нопо- 
средствениое активное участие в ор
ганизации ярмарки и торговле на 
neil
. 4. Предложить ярмарисиу рассмо
треть планы участмя торговых орга
низаций а проведении ярмарки, атак 
же планы и практическую работу 
промпредпрнятий по вь^аботие шир* 
потребе.

5. Обязать сельсоветы инфояс ин
формировать население района о 
предстоящей ярмарке и принять ме
ры и обоспеченюо торговли на ярмар 
не нолхезоа, отдельных колхозниное 
и трудящихся единоличников.

Б. Нестоящее постановление опуб
ликовать в печати.

Зам. пред, горсовета ГАВРИЛОВ.
Секретарь БЬЮТРЕВСКИЙ.

д ^ Ы  00 актам фактвческой провер
ки семян в колхозах. По этим оос- 
лвдвнм данным, разумеется, более 
птювнльным. — недостает значитель 
ноге количества семян моркови, лу
ну, репь(, редиски. Но о том. где, кто 
в Хэгда должен достать семена,— в 

никто еще не подумал.
D отдельных колхозах имеются зна 

чительяые язлвшки семян капусты, 
зв^ты , огурцов н других культур, 
гоГ^а как во многих колхозах нвче 
го ртого нет. Колхозы одного только 
Кодвроеского сельсовета могут обес
печить семенами капусты весь рай- 
0»̂  во этих излишков горЗО не учел, 
не организовал покупку и перебро
ску семян между колхозами. А ведь 
это совершенно необходимо не толь 
R01B интересах «олхознвхов. но н в 
интересах првгорош1Ых ферм, которые 
в дэоем большвнэтве огородных се
мян не имеют.

1ЪрЗО по-прежнему подготовкой к 
севу в пригородных Фермах не руко 
водит. Комкссия РКИ у агронома 
Шилова обнаружила в папке заявки 
от 23 ферм на семена, но. оказыва
ется, инкто не удосужился эти заяв 
ки проверить, подсчитать, и. тем бо 
лее. принять меры к их роализапик.

Колхозы прнгородяей полосы долж 
ны засеять одну тысячу га разных 
овошей, плюс 3100 га картофеля. 
Это '■оставляет 12 1тропвнтов всего 
ярового клина колхозов. Однако хо- 
.гяйственяо - политическое значение 
этой цифры неизмеримо выше, н по 
п>му внимание к севу овощей долж 
но быть удесятероно. Рогатки, воз- 
дрягаемые на этом участке самим 
горПО, должны быть немедленно уст 
ранены.

СРЫВА ПОСЕВА 
НЕ ДОПУСТИМ

(ПИСЬМО из КОЛХОЗА «АКТИ
ВИСТ», ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСО

ВЕТА).
С участием представктеля газеты 

«Крксное Знамя» мы проверили свою 
готовность к севу. Оказалось. что 
правление колхоза ссааршенно не при 
дает значения посеву евещей и счи 
тает ету отрасль хозяйства второсте 
пенной. Только благодаря заботам 
огороднвиы Угольниковей площадь 
посева овмцей (15 гектар) поч 
тж . а.'емж семенами ллеспе • 
ч&яа. Неюстает лишь семян яа 0.5 
га огурцов, этн семена есть в мага 
зняь горЗО, но лредправлеввя Водя 
нов н не думает их приобретать. Не 
требования Угольниковой купить се 
ыена и приготовить необходимый нн 
вентарь, Водянов отвечает: «Что ты 
прежде временя стонешь? Когда бу
дем сеять, тогда об этом н будем го 
ворить». Вполне понятно после это 
го, почему до iH i пор не изготовпе 
но 50 рам для парников, нет дерееяи 
ных лопат, ведер, железных граблей.

Огородную бригаду правление орга 
ннзовало на 7 девочек от 12 до 14 
лет и двух трудоспособных женщин, 
остальные — нетрудоспосебные ста 
рухи. Такая «бригада», безусловно, 
не сможет обработать 15 га овощей.

Все эти факты мы вынесли на об 
суждение обшего собрания кодхознв 
хов ж колхозниц.

Правлению колхоза предложено к 
5 апреля создать постоянную огород 
ную брагаду не из детей, а из тру 
доолособвых женщин, прикрепить к 
ннм одну лошадь в  вообще принять 
все меры, чтобы посев овощей был 
обеспечен.

Прошлый год о 5 га овощей мы по 
лучили 1S тью. рублей дохода. Сей 
час нам предстоит посеять 15 га. — 
это даст нам адну треть всех годе 
вых доходов колхоза и потому срыва 
посева овощей i»i не допустим.

По поручению собрания Скрипни* 
кова, Иванова, VfMpoiuKMHa, Угольни
кова.

С 11 ГА о в о щ е й —  
40.000 Р. ДОХОДА

(Письмо из КОЛХОЗА «8 МАРТА». 
НОЛАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА).
, Огородные по.'евы хотя н требуют 
больше труда, чем зерновые, «но до
ходность от огородов, если по-хозяй 
скн на нвх работать, бывает очень 
большая. Прошлый год наш колхоз 
еаял мощей 11 га, главным образом, 
огурсюа и капусты, и получил 40 ты 
сям рублей дохода. На трудодень 
угу дало 1 руДль 75 коп. каждому 
'колхознику, Х(/тя на оторояах бы.чв 
заняты только жеч1шнны. да н то ее  
все.

В этом году посев овошей зкы уэе 
лиякваеи до 15 га. Семенами мы не 
только обеспечены, но, имея избыток, 
ггродаем ях. Я. бригадир огородной 
бригады, по.тучил участок в 7,5 га в  
такой же участок оод картофель. 
Получи-т инвентарь, сбрую и лоша
дей. Планом лредусмотрево. ломямо 
нмеюшвхся ко.'юдцев для поливки 
орошей, выкопать еше 6. Для этого 
выделены люди, которые закончат 
холодцы к 10 апреля.

В будущем году мы намерены ого 
родную п.юшадь эначвте^^ьно уве.ти 
чять, (ПОЭТОМУ теперь делаем боль 
шов количество высадок для получе 
ння семян капусты, брюквы, морко- 

|вн.
I Бригада уже приступила к построй 
ке 5 новых рассадников, а  также к 

I ремонту б старых. Для поливка ово 
щей. кроме колодцев, думаем поста 
ьхть насосы, сделать желоба, чтобы 
мож^о было доставить воду аа  все 

участки огорода.
I К посевной мы начали готовиться 
с января и об'явн.тн соревнование 
между брвгадами, а  8 марта мы про 
верялн готовность путем пробного 
выезда. Я поставил ие.1ью взять пер 
веаство. чего я  добился, — ц«̂ 08вроч 
ная комиссия установила, что моя 
бригада к севу вполне готова.

I Бригадир Алексей Барабанов.

ПОСЕВ о в о щ е й  
УВЕЛИЧИМ ВДВОЕ

(КОЛХОЗ ИМЕНИ ФРУНЗЕ. НАЛ- 
ТАЙСНОГО СЕЛЬСОВЕТА).

Нынешний год Маш колхоз ваме 
трл посев огородных культур в раз 
мере 15 га, вдвое больше, чем в 
прошлом грду. семян же лмеется 
только на 11 га. На собранна колхоз 
нвки потребовали от ооавления не
медленно изыскать яедостаюшие 
семена внутрн колхоза.

Д тя обработки огорода органнэова 
на женская бригада, во главе с луч 
шей колхозницей тов. Казеикиной. 
Колхозницы, обсуждая план огород 
вого сева, заменяй, что они примут 
все меры к тому, чтобы оосев закон 
четь во время. Панина.

в  М А Г А ЗИ Н Е  Г О Р З О  
И М Е Ю Т С Я  СЕМ ЕН А  

О Г У Р Ц О В
В магазине горЗО имеются 811 

НГО. семян огурцов, по цене 7 руб. 
70 коп. за килограмм. Из этого коли
чества 300 кгр. предназначено для 
колхозов, остальнью — для пригород 
ных ферм.

Г от овим ся  к  севу

ПОЛЕВЫЕ БРИГАДЫ 
СДЕЛАЛИ ВЕДУЩИМИ
(Из беседы с тое. Машновыи, пред
седателем нолхоза «Новый путь», 
Двухреченского сельсовета).

Очень важно правильно установить 
нормы выработки. Прошлый гол у 
нас в ЭТОМ отношении было много 
неточностей. При проработке этого 
вопроса в нынешнем году нам боль 
шую пользу првпесло решение Нар 
комзема.

Все работы ны уточнили иразбя.1н 
па 7 групп, а прошлый год было 
только 4 группы. Созданная для этой 
цели специальная комиссия, подходя 
к оценке работы в трудоднях, также 
придерживалась аоставовлення Нар- 
хомзрма. И вот к чему мы пришли. 
Пгошлый год подавальщик свопов у 
МО.ЮТИЛКВ получал за норму вира- 
биткк 1,2'1 трудодня, а убираюшнй со 
Л!щу — 1 трудодень. Сейчас мы уста 
твя.тн  подавальщику свопов в мднгв 
ау 1.5 трудодня, к ^'бнрающи.х соло 
му разделили яа две гр'„«1пы: вбдвшт 
машины 1 трудодень, а  подальше — 
о,7.) трудодня. Пахари з а  норму ао- 
лучалн 1.25 трудодня, а  сейчас — 
1.5 трудодня.

Вообще пслеаые работы мы амйели 
ли в основные и сделали по ним по 
выш вт1ую оценку, а все хозяйствен 
ные работы • оценке значительно 
снижены. Я считаю, что такой иод 
ход даст нам возможность поднять 
прсязводительность труда каждого 
колхозивка и выявить лучших удар-

Zt-ля улучшения руководства брига 
дама н более точного учета труда 
мы организовали вместо () бригад, 
бьгеших в прошлом году, — 4 бриге 
ды по 30 реботииков в каждой. Лю
дей, живой я  мертвый инвентарь мы 
распределили по бригадам в зависн 
мостя от производственного задания 
Бригадам указаны участки земли, в 
важлом из них обсуждался бригад
ный план сева. Сейчас, после оковча 
ння ремонта плугов, бригады орысту 
яжлл к ремонту старых телег и к И1 
готхюлеаню 15 новых.

М А Т Е Р Ы Е  К У Л А К И  
ОСТАЛИСЬ В КО ЛХО ЗЕ

В колхозе «Красный доброволец»,
Мнхайлов<чгого сельсошета, из-за по
литической слепоты кандидатской 
группы и коммуниста, руководителя 
колхо.’з, сагхоочии'тка прошла поверх 
аостно. Махайл .acKHe коммунисты 
не разглядели с.тмых матерых кула 
ков и гасхитнтелей колхозной соб 
CTPerwocTH. славили их в колхозе.

Вот ОНИ:
i; Крхов Иран до вступления в 

к-^лхол имел жаойку. молотилку, ра 
ботников. Ь xf-.ixr,:ie он занялся х-к- 
пинном хлеба. Птеглеаие же вмесп 
Tjro, чтобы призвать его к ответу, 
оставило ьулакь в хг.лхозе. который 
ТВОРИТ там ра »нио делишки.

2) Завхоз колхоз:ч — кулак Седю 
ков Сем>'Н. имезшпй раньше вивоку 
ренный завод, ряд постоянных батра 
кш. летел вступлением в колхоз он 
продал двух лоыадсй, корову, а сей 
час 3 колтс-зе подучает молоко. Не- 
дазло Седюкрв ударил своего быв
шего батрака Лаивлеико Бгора.

Рсг'впсмй -самоочясткн бьи вычн 
шга Пруевкнн Иван за  расхищеяив 
колхезного хлеба я  другие вреди
тельства. его брат Махевм, жоторый 
вместе с ннм во1>овад хлеб, оставлен 
в колхозе.

Михайловской каядвдатской груп 
пе нужно удесятереть звою классо
вую бднтельность, мобилизовать луч 
ших колхозников - ударников на 
борьбу за выполнееве решений пар- 
THI и правительства, на окончатель 
ную очистку колхоза от кулацко»» 
отребья. Кумпяк.

ПРОСВЕЩЕНЦЫ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕВНОЙ.

НОВ(Х?ИБЙРСК. На л>'чшее прове 
лв1ше культобслуживання весеннего 
сева хтросвешенцы 32-х районов края, 
а также Хакасская, 0(^атскал обла 
сти. 69 изб - читален, 11 райошых 
газет заключили соц. договоры. Про 
свещеицы Прокопьевского района бе 
рут ш ефляо нал колхозами, оргапк 
зуют агитповозки. В Каменском рай 
оне дом соцкультуры и  райгазета 
«Колхозная Жизнь» проводят массо
вую культрстафету н подготевку к 
севу колхозов, совхозсш и МТС. В j шлй «омсомольекяй контроль за вс- 
Назаровском районе п р о и зв о дс тв е н  | пользованнем конской силы. Будем 
ная учительская конференция об'яви "0 не с.'ювах, а  делом шефствовзть. 
ла себя ударной имееи большевист-; Рего^ння 7-й всесоюзной ксистемоль- 
свой весны. В соцсоревновании на ской ковфереяцгог выполним, 
лу-чгаее культобслужнванне сева дол Секретарь яч. 8ЛНСМ 
жиы включиться все райпросы, из i 
бы-чнтальни я школы. '

ГЛАВНОЕ В Н И Д и Н И Е  
У Д Е Л Я Е М  К О Н Ю

Ваш колхоз «красные сонЗоряк», 
деревня Верпганяной. Коларовосого 
сельсовета, можно сказать, что готов 
с  цроведеввю первой посевной саз1ла 
они агорой пятЕлетжи.

Семфовд засыпав сатностью, семе 
на отсортированы, сельхоэнквентарь

машныы отреиоитя|рованы.
I В отсортированвн семян большое 
участие првияма.ан сомсоматьии на 

’шей ячейкн.
Колхозу предстоит в ньн!ешпем го 

ду  засеять 417 га, «сроме того посея 
но уже 80 га озими. Это большая ра 
бота, но вастроенне у нашкх ко.тхоз 
ннкое боевое — с заданиями оправим 
оя.

Одно плохо в  зголхозби его аодготое 
1са лошади. Очень уж низка упитав 
иость. Но надежды не теряем. Сей 
час ставам лошадей на отдых ж от- 
ксфм и уверены, что я весенвам рабо 
там кошт выпрааятсл.

Комсовсож — шеф коня. Но наша 
ячейка до вастояшего зремега лао- 
хо обрашала ва  коня свое аяпанже. 
сейчас же усталавляваом строжай

бершмннн Ивам.

ТОМСК,
4  а прел я  1933 года  | Д о б ь е м  к у л а к а  и  е г о  а г е н т у р у !

ГОРКОМ В К П ( б )  ИЗВЕЩАЕТ:
Б-го марта, в 6 часов вечера, в 1-и 

районном клубе (Дворец Труда) со 
иьжеется совещание ее1ч>етарвй парт 
иоллективоа и ячеек совместно о ру 
«жодрщим составом •— директорами 
предприятий, вузов, торгоео - моопе 
аативных и ооа. учреждений. Яана 
ебпаатпьнж

веиретааи паатнеплемтиаов и яче

ем проходят по своим удастевареии 
нм. румоаодители уювждвний по 
специальным билетам (выдаются в 
горкоме ВИП(б), ком. Н» 10, таа. Ко 
товым).

Очередме декадное еовещанме ое 
кретарей ячеек, иаемаченнее на 5 ап

Оеиа агара ГК БКГК61 Мину лакее.

Рост мощи советского государства 
неизбежно усаливает и будет уевля- 
вать стелень сопротивления 
них остчткое умнеющих классов лн 
шейных своей экономической базы. 
Именно потому, что остатка каанта- 
листвческнх элементов чувствуют ве 
взбежность своей г а б е .т  усндавают 
ся вх остервенелость в з.ю6а. Но
вая тактика классового врага сводит 
ея 8 освовиом в тому, чты)и нэнутр1 
подтачивать, дезорганизовать о ^ е -  
ствеяное соцвалвстическое хозяйст
во. Этим путем оыгаются сейчас об
реченные аа гибель остатки зкеллоа- 
таторсквх классов поколебать зданве 
пролетарской диктатуры, -повернуть 
обратно колесо нсторви. Прикрываясь 
передко званием колхозника, зыани- 
|'м советского с.'ужашего, добывав 
иногда для лучшего успеха своей 
вредительской работы партийный влп 
„омсомольский балет, классовый враг 
пытается вредить в  оакоствть яа 
ijcex участках соцяалястическоя
|.'ТРОЯ*Н.

Опубликованные яедам о  сообше- 
нжя коллегии ОШУ показывают, на
сколько широко пытались вредители 
развернуть свою подрывную работу 
как по лЕнвн сельского хозяйства, 
так к по линии промышленности. Лре 
дительство в енстеме органо» Нар- 
сомзема. в жквотвоводетве, МТС н в 
зерносовхозах иреследсюадо аедыо 
создать угрозу голода для мяллво- 
нов рабочих к крестьян.

Подлая вражеежаж работкАоблепа- 
лес» нервно оплортунжстемк. бюрс- 
1Юата«л жпманаааДгимв иредитачь

скле иредложеывя. Отгортунветы в 
бюро1фаты смотре.'го сквозь пальцы 
ыа засоренность многих \ПЧ^, колхо
зов и совхозов классово - враждебны 
мн элементами, ра.зва.1нваюШ1!Мн хо
зяйство. «д^оводнвшимв саботаж ме
роприятий партия в  советской вла- 
ств, была глухв к тем евгналаа!, ко- 

I торые лоступалн от пабочях н пере- 
'довых колхозн-яков. Организация по- 
|латотделоб прв МТС в icoBxoaax дала 
I возможность аартва в советской вла 
'сти, опираясь на >рабочую массу соь- 
{хозов к колхозный актив, выявить 
‘ЭТИ вреждебные элементы, дала уже 
первый результат оэдоровлевяя мио 
п х  МТС. колхозов а совхозов.

I В докладе об итогах оервой пятя- 
! ветки тов. Ойлжн предуиг-^дил пар
тию. что на почве уснливаюшегося 

; еопротивлеияя пос.'.едпих остатков 
уыщ>аюших классов «могут ожить и 

'зашевелиться ра-эбжтые группы ста
рых контрреволюционных партий эсе 
ров, меньшевиков, буржуазных наци- 

'оналнетов центра к окраин, могут 
'ожить ж зашевелиться осколки контр 
'револкщвонных, оплозжияояных эле
ментов из трошсястов н inpaiBbix укло 
янстов. Это. конечно, ве страшно. Но 
Me это надо иметь в виду, ес.тв мы 
хотим покончить с атимн элемента
ми быстро я без особых жертв.

I в о т  почему реэо.тюононная бди* 
|Твлъногть является тем самым качв- 
етоом. которое особешю необходимо 
теперь 6ольтае1ппсам».
' Классовый враг в его агентура 
ераменжют сейчас, как fTpairTO. окры 
TVf. эвиегларевапые метены Берь-

бы. В тактике классового врага ■ его 
агентуры много общего. Именво этим 
иб’ясвяется в  пренмуществе двуруш- 

I нвческий метод борьбы ошюртунн- 
' CTOS о партией.
! Кое-кто из остатков разбитых пар- 
твей фракций оравого уклова, участ- 
ннкц печально - зваменптой буха.^са 

I СКОЙ школы «молодых либералов» тп- 
|од Слепкова, Айхенва.1ьда вновь пы 
та.лвсь вынашивать кулацкую л.лат- 
форму реставрацжи халнталжзма, ски 
.тачнвать силы тгротяв партия, поль
зуясь методами caiMoro гнусного дву 

I рушничестеа, обмана партии, ска-гы- 
:ваясь к антпсоветской деятельности.

Двурушническая деятельность пра 
'воуклоннотских н троцкистских эле- 
I ментов, ищущих «смычки» друг г 
другом, облегчалась излишней довор 
чивостью и недостаточной бдительно 
стью некоторых парторганизаций по 
отношению в бывшим трщцсвстам а 
правым фракционерам, 

i Чистка партии, подготов1ка к ней 
■ поднимут клаосовую нлеторожеп- 
ность. помогут выявить в разоб.та- 
чить чуждые враждебные элементы, 

•пр^рампиегя кое-где в ряды партия 
в  комсомола. Важнейшая o6Hi'iH- 

,ноеть каждого большевика реэобла- 
|Чпть двурушнические элементы как 
|Тех, которые ндаосредствевно веля 
'или ведут подрывную антипартий
ную, антисоветскую работу, прикры
ваясь формальным согласием с  .тп- 
няей тгяртик. так и тех, кто. зная об 
этом, ве доводят до сведенм юар- 
тин.

le.-жзя еабыватъ. что шттате.чигая

среда, социальная база ошюртувие 
ма далеко еше не уничтожена « чте 
трудности, протаво1>ечия нашего ро
ста неизбежно будут порождать ко- 

1лебанвя в  отдельных прослойках вро 
|летариата и ;шже в  отдельных авень 
ях партии, оодверженных в-тияваю 
мелкобуржуазной стихни, 

j Значительных размеров достигает 
■ также засоренность комсомола чуж- 
I дыми элементами, особенно в дереа- 
|ве. Езвеечную роль сыграла здесь 
‘ гнилая правоошортутпвстЕческая «те 
оршя» возможности пере90С1№ганкя 
молодого ку.дака в кг>мсомоле, еше 

I недостаточно разоблаченная.
1 Непрнмир1гмая борьба о отпорту- 
:янзмом и правым уклоном, как глап- 
,ной оа^ностью . является важией- 
шнм услоавем д.гя того, чтобы сио- 
мвть сооротивлеяне остатков кулаче
ства. Сейчас основная ставка кулаче 

I ства — сорвать весенний сев. Пер- 
I вые свеленвя о начале сева яа Се
верном Каэказв показывают, что ку- 
лацкве лослелгагв продо.тжают ве
сти разлаЛюшую работу в некото
рых колхозах, бригадах в среди еди- 

I но.тячняков, подбивая отсталые эле
менты я а  саботаж веезднего сева. И 
тот, иго, поддакивая настроеня5П< яра 
воошорту'пигтического самотека, ус- 
покоенноспь не видит этой разлага
ющей работы кулачества, не умеет 
протяэопоставять ей подлинную борь 
бу за вьсюлнеппе плана сева, еа 
большевистское влияние » -колхове. 
тот лейспвует яа-руку клваовего 
вря га.

> (ПВ»ВНОС НА 2-ю  СТРАНИЦУ).
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п е р в о й  в е с н е  в т о р о й  п я т и л е т к и
- К О М С О М О Л Ь С К У Ю  В С Т Р Е Ч У !

С Е М Е Н А , И Н В Е Н Т А Р Ь  И  Т Я Г Л О В У Ю  С И Л У — В  Б О Е В У Ю  Г О Т О В Н О С Т Ь !

Д о б ь е м  к у л а к а  
и  е г о  а г е н т у р у Х

(ОИОНЧАНИЕ).

Нвлв^нв овдоргунастЕческвх ва- 
строенвД у ряда раСкггквков арокьпп 
лецноста являстол одноЛ вз сорьеа-
аых првчнн отставанвя некоторых от I ^
раслей щюмышленности. Здесь ооклаоа секрвшаря ГК ВЛКСМ ш, E ôoKUMOba нй pauoHHOM С 6 3 0 6  КОЛХОЗНИКОВ
также внеем v отаелышх ваботнн- г г  г

в ГЕРМАНИИ

также имеем у отдельных работав 
ков овоего рода хвурушавнеское от- 
ношеаве к плану, когда формально, 
офвцвально план .првзниют. а в уз
ком вругу высказываются мненвя и 
ого нереальности, ведется соответст
вующая линия на лрактвке. Именно 
втнм в  первую очередь об'ясняется 
отставание, например, добыча угля 
По Донбассу.

Л ведь, если «червь сомнения* о 
реальности государственного плане 
имеется у  некоторых руководящих 
работников треста, фабрики, завода, 
оовхоэа Е колхоза, то это может сде
лать любой реальный план нереаль
ным. Ибо такое отношение к плану 
демобилизует всех работников, пере
дается в массы и Налагает волю к 
вшюлоенЕю плана. Бот почему надо 
со всей силой ударить тю всем и вся 
46CKSM попыткам вносить демобили
зационные на1Строенля н г(са ставить 
под удар выполнение народно - хо
зяйственного плана!

Мы вступили в самый ответствен
ный этал борьбы за  выполнение пла
на оервого года второй оятнлеода.

Классовый враг и* его пособники— 
оппортунветы я  двурушника—не раз 
еще будут пытаться сорвать наши 
хозяйственные планы. Новой такти
ке классового врага партия противо
поставляет перестройку своих ря- 
доэк повышсппе вх боеспособности, 
решительную борьбу против оппорту 
вистов, против всяких двурушниче
ских попыток поколебать планы.

Отряд за отрядом посылает партия 
на укрсплепие сощналвстпческого зе- 
мледв.тня в деревню-, туда, где клас
совая борьба носит ocoto напряжен
ный характер. Новые н новые тысячи 
работников политотделов МТС п сов
хозов, са.моотвврженных крепких 
большевиков, кратных opraHHsaiv* 
ров, вооруженных болытта полнтиче 
ским опытом, эооружепных рево-тю* 
ционной теорией марнгсизма - лени
низме, — явятся крвлчайшам цемен
том нашей деревенской парторгана- 
зацнн, сделают ее иаяобедямой!

Партия производит перестройку сво 
их рядов, требуя от всех парторгапн 
яацяй и партячеек еще большого по
ворота к прокзводству.

Всем попыткам саботажа и вреди
тельства, всем попыткам классового 
врага дезорганизовать ооциалнетичв- 
ское 1нронзволство каждый коммунист 
обязан противопоставить лучшее зна 
HH0 своего дела, овладслие техникой, 
революпионвую- бдительность!

Поражая мечом пролетарской дик
татуры остатки капиталистических 
зломентов, вредителей и саботажни
ков, ведя самую беспощадную борь
бу со всеми яроявлепнями осшорту- 
яизма, сплачивая наши ряды под ру
ководством лопвиского liK во главе 
с тов. СЛвлипым. добьемся выпатне- 
ния народно - хозяйственного плана, 
новых побед сопнатпяма!

(Из лередоеой сПравдьп*).

ИЗВЕЩ ЕНИЯ У нас имеется не мало ударных 
комсомольских и молодежных це- 

о ОВМД 4 апреля в 8V- часов ве бригад, смен, перевыполняющих 
чера, в 1ш ^ е  ученых {комбата Л* 8) ег-тн производствеяные планы и за 
еостонтся заседание правления 
ОВМД. Вызываются товарншн: Кля

Обг>ашспия всесоюзного а краевого ’ провпвает в  в ряды ленинского ком
с'ездов колхоэвиков - ударников сей 
час являются боевой програнмей для 
большевистской работы колхозов по 
их оргапнзапионпо - хозяйственному 
ущ1еллейню, по проведению предстоя 
щего весеннего сева. Обращения с’ез 
Дев прс-ннз.чны сгроылвнием передо 
вых колхозников нашей страны еде 
лпть все наши колхозы большеваст- 
сьнмн. А что з«ачит сделать колю 
.4J большевистскими'? Это значит не 
медленно выгнать и.э колхозов кула 
ков. всех клагсево - чуждых элеыеи 
топ, не дать им возможности вредя- 
тельствевать в ко.чхозах, нзгвать из 
колхозов лодырей а прогульщиков, 
укрелить производственную дисци 
плнну. На командные должности в 
колхозах надо подобрать проверон 
ные кадры. На проведшие этих во 
просов сей^аю должна быть 
мобилизована буквально вся масса

БОЛХОЗННКОВ, в том числе в  КОЛХО0*
ная молодежь.

Наша колхозная молодежь может 
сыграть величайшую роль в орги'и 
заиаонно - хозяйлпеяном и пол»пч« 
чесвом укрелленвв колхозов.

Роль комсомола, как авангарда мо 
лодежн, роль колхозной мол<’лсм;н

да1щ ий момент вео^ходимо поста
вить во весь рост.

.\!ы обязаны молодежью руково 
дить, воспитать у ней большевйст 
скую вепркмнримостъ к классовым 
врагам, к кулакам с том. чтобы она 
полшшала всю ярость колхозных 
масс на борьбу с кулачеством, вскры 
вала всякие кулацкие проделки в 
наших колхозах. Правильное асполь 
зсгваиие молодолзн принесет большую 
пользу в колхозном строительстве.

Но у  нас еще нередки случаи, ког 
ла среди отлельпых колхозников в 
даже отдельных руководителей про
являются такие вредные насттюення, 
как невервопсилы молодежи, когда, 
например, отдельные руководители 
считают, что па молодого парня ноль 
зя положиться, нельзя доверить ему 
бригаднпстпо н т. д. С такими на 
строениями нам надо вести реши
тельную борьбу.

Нам нужно учить ыOvToдeжь з  кол 
хозах. Ресгательно. смелее, выдви 
«•ать ее на ответствепнейши© участ 
ки работы я колхозах. Без этой уче 
бы молодежи, без воспитания ее, 
классовый враг всегда и взякнй раз 
будет пытаться использовать ее в 
своих целях. Члассопый враг вшет, 
где у  нас слабы© звенья, н стр ается

сомола, чтобы там творить свои гнус 
вы© дела. Вот примеры такой рабо 
ты кулачества,

В Горшковсхом сельсовете сын ку 
лага Нэширо Павел пролез в ком
сомол, укрывал хлеб кулаков, ве .еда 
лал его государству. Будучи предсе 
дателам сельсовета, он прятал мите* 
риа.1Ь!. которые тзодавали ему колхоз 
инки на отца - кулака, занимавшего 
ся эксп.чоатаиней. ^гот кулацкий сы 

д а  Шок, имея комсомольский билет, де- 
IOD свои дела, проводя их в прахтк 

ческой работе. Эти дела были ничем 
иным, как делами классового врага. 
Это толью один пример. Есть ешо 
много фактов, когда отдельные клас
сово - чуждые элементы, дети кула 
ков, пролезшие в комсомол, испель- 
эуют звание комсомольца л.тя своего 
личного e-iaronoiriBH, подрывая ра 
боту ве только кслхоза, но н работу 
комсомольских ячеек.

Эти люди, безспорно, не могут 
быть Ии одной минуты а лспияском 
комсомоле. На каждом таком конкрет 
ном факте, когда классовый враг 
поонлкает в нагая ряды, мы мобчли 
зуем внимание всей комсомольской 
массы, всех комсомольцев, чтобы они 
с еше большей энергией выбрасыва 
ли их вон из рядов комсомола, из ря 
дов колхозов.

Есть еще факты, когда руководите 
ли низовых ортацизацвй, секретари 
ячеек говорят: «мы не думаем холхо 
зы очищать от кулаков, так как ве 
паступи.та еще кампания по чистке' 
колхозов».

Это свидетельствует о том. что в 
отдельных комсомольских ячейках 
пет классовой бдятсльности. нет по 
кимання того, что решительное очи 
щеннс от всяких чуждых элементов 
— это дело не кампании, а дело си

ется сейчас воровством подорвать 
колхозы имутри. Кто это терпит, 
тот играет на-руку классовому вра
гу Оп. по существу, становится по 
себннком классовых врагов.

Надо так поставить дело, чтобы 
все жулики, тунеядцы, воры задро-

данные им ешо в 1918 голу: «Перед 
вами стоит огромная задача — осво 
бодить землю Российскую от всяких 
вредных -насекомых. <п блох н жулн 
вое. О т  клопов н богатеев». Эта зада 
ча не устарела и в настоящее вре
мя. И дальше тов. Ленин говорил:

жали бы. когда услышали, что в д в 1 «Богатые н жулики это — две сторо
ло охраны обшественной собственио- 
ств вмешался ленинский комсомол.

Наши «омсомольевпе ячейки долж
ны расставить силы так, чтобы пре 
вратнть всех деревенских комсомоль 
цев, в настоящих зорких часовых по 
охране колхозной ообстаеннозти. 
Каждый комсомолец • колхозник дол 
жон помнить указания В. И. Ло1гина.

ны одной модели, это два главных 
разряда паразитов, влеормлеиных ка 
пнхзлизмом, это — главный враг со 
цв клизма».

Несомненно, что на борьбу с этим 
врагом должна быть поднята ярость 
масс колхозной молодежи в в пер 
вую очередь наших комсомольцев.

О К Р У Ж И Т Ь  к о н я  з а б о т о й  и  л ю б о в ь ю

Комсомол взял шефство над конем. 
Но отдельные наши товарищи ве по 
нялн того, что шефствовать над ко 
нем — значит любить коня, ухахи 
вать за янм и т. д.

Был. например, такой Факт; комсо 
молоц Зайковсънй в колхозе «Искра». 
Горшковского сельссфста, взял кол 
хозиую лошадь и повез вино в город. 
Вместо трех дней, он проездил семь 
лпей, по дороге иапи.тся пьяным. Ло 
шаль два дня была голодная. Такое 
хамское отношепне к лошади тер 
петь нельзя. Зайховекяй был прнвле 
чея к строж ащ ей, ответственностн. 
Этот случай говорит за  то, это в  от 
делыгых колхозах наша молодежь не 
поняла еще, что конь зего.тня. как 
реЛочпя сила, ни в коем случае не 
ошадает, а. наоборот, играегг еше 
большую роль в колхозном строк 
тельстве.

Сейчас мы должны Припять ряд 
практячеекпх мер к тому, чтобы по 
деловому шефствовать над кояем 
.\1ы лоляигы добиться того, чтобы

ггематичоской. практической работы ■ были конюхами н не 
каждой комсомольской ячейг.и. к а :к - |^ ™ ^  конюхами, а такими кояюха- 
дого колхозптга. что эту работу не которые бы следили за лошадью, 
обходвмо проводпть повседневно, что сяедплп, как кормят лошадь, ухажи- 
кулах сейчас скрывается в  самом ней. которые бы показали

'как нужно обращаться с лошадью. 
.Мы ЗГУ задачу пеоед собой поставн 
ли и добьемся того, чтобы комсо- 
лаэльпы любиля коня.

Сейчас молоды© колхозники долж
ны вылвш'аться на лрляиюстн коню 
хов с тем. чтобы

колхозе.
В нашем район© имеется не мало 

Фактов, кигла чуждый элемепт, про 
лозая в наши колхозы, занимает в 
них должности завхозов, счетоводов, 
конюхов, бригадиров н т. д.

Бесспорно, что -их назо немедле-п- 
110 выгонять и выдвигать вместо них 
лучших ударников из колхозной мо 
лодежи. которые проявили себя на 
работе в «1о.тхозе, как лучшие удар

их использовать. Классовый враг'ники.

У Ч И Т Ь С Я  у  р а б о ч е й  м о л о д е ж и  з а в о д о в

Наша молодежь вз колхозов, тах ,дсло пол'авить так. чтобы каждый 
же, как н к о м : р м о л ь ц ы . должна сей- колхозник себе уяснил все это н по 
час очень крепко учиться рабочей i пял. Тогда соцсоревнование преара- 
молодежи заэсаов и фабрик. Рабо- |тится в мощный рычаг под'ома всей 
чая молодежь нашей промышленно [работы в колхп.че. Лучшие герои, 
сти неоднократно показыБала н по пполеисшио себя на работе в колхо- 
казывает свой энтузиазм н героизм зе, должны заноситься на доску по
ка фронте борьбы за усикяпное вы  ̂чета крупньжм буквами, олубпиксвы 
полнение промфинплана. | ватьея в стенной газете. .Чучшпй

опыт работы нужно передавать в .’ р й  
массе юлдоэвиков. чтобы на этом 
слыте отстающие холхозиики учи 
лнсь. подтягивались.

Олновпомепно с этим надо клей

мов. Лайпап. Ананьев, Сапяр, Богра 
чев Батия. Головин. Астафьев. Акя- 
мо". Глуздаков ЮНР). Шубин (клуб 
ученых). Абраменко. Ревердатго, се- 
кретарк ячеек ОВМД и аигиэ.

о Вниманию горпартактива. К бесе 
дв яа тему: «Учение Маркса, Лепи 
на и Отолина о социализме и комму 
щпме. проводимой 8-го апреля (пез 
вый райклуб). с 8 часов вечера, НЕ 
ОБХОДИМО ПРОЧЕСТЬ: ^

■ilapicc — Эм^лъс — «РСом. маин- 
фег*-». «Немецкая ядеолоряя»; Маркс 
—«Крктяка Готской программы»; Эя- 
грльс — «Аети-Дюринг», гл. о ооцн- 
алнз«е; Эвгельс — «Развитие соцв- 
ал1мма от, утошги к пауке»; Ления— 
«Государство и революция?: Сталин 
— «Цопросы ленинизма». Главы: о
победе социализма в одной стране, 
ответы 1-ой амерлкангкой рабочей 
делегации; доклад тов. Мааун.чьско 
го — к 50-легню годовщины со дня 
смерти К. Маркса: доклад тов. Моло 
това На 17-ой партконференшш.

Партмабинвт ГК ВКП(б).

Колхозной молодежи надо учнться мить «юзером лодырей, прогу.чьщи- 
у рабочей молодежи, как разверти-j ков. Надо так поставить дело. что|')Ы 
вать соцсоревнование я  уларннче | каждый колхоэнвк понял, что про 
етво, В колхозах у иэс Должны быть ; г\льщик1 . лодыри, рвачи, о а зл а г а т  
св̂ и ударные иолодек;ные и ноисо- колхоз, играют на-руку классовым 
мсльские бригады, ^^игады по подня , врагам. Таких людей надо заносить 
тню урожайности, по образцовому ; па черную лоску. Если в этом отли- 
ведению животноводства, конюод- чилась целая бригада, надо ен подне 
ства, огородничэства, кроликовод- сти рогожное знамя и под»гести не 
ства и т. д. Колхозная молодеть дол воэбиде, а при всей массе колхозни- 
жнз из> тать агрономию, овпадюатъ нов! Торжественно ей вручить это ро 
техникой и наукой социалистическо гожное знамя, с тем. чтобы бригада,

на деле показать свою работу, дать 
образцовые примеры ухода за  кояем.

Ваша задача, тсварищн колхозип- 
ки. создать нм надлежащие условия 
в этой работе. Нужно использовать 
наших мо.тодых комсомольцев на ра 
боте ло шефству над коном с тем, 
-ггобы подготовггь крепкого, здорово 
го коня к весенне-посевной кампа 
пни.

Нужно, также, направить вняуанно 
нашей молодежЕ и наших комсомоль 
цев на то. чтобы о<пи любили нашу 
машину, любую машину, будь она 
сложная или несложная. по чтобы 
они ее любвли. Ведь, в большшгстве 
наших колхозов па машинах, на мо 
лоти.тках, на жнейках, на сенохосил 
ках,. лобсят)ейках ц  т. х  работают мо 
лодые колхозшгкн. Так вот, нужно 
этих молодых колхозняков. комсо
мольцев научить, чтобы они любили 
машины, научить их ухаживать за 
машинами, чтобы не было порченых 
машин, чтобы к сенокосилкам, жней 
кам были птгкрсплены и 1\тодыв кол 
хозплкн. чтобы они смотрели за тем. 
чтобы ни одной гайки и винтика не 
потерялось на работе.

Для этого опн должны смотреть 
та машиной .’нстоматнчеслси. ухаяги- 
вать за  пей. смазывать ее. добхвать 
:я. чтобы машина ра6ота.та все В7;о 
мя бесвере^йно. Нужно тгробулвть 
'любовь к машине у нашей мололе- 
жя. которая на этих машинах рабо

этой должнозти тает.

ПОДБОРУ БРИГАДИРОВ— ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
в  восепнесосевпую кампанию осо- один колхозник не выпадал кз по.ля 

бую роль будет играть брглицнр. К зрения бритадкра. Бригадир должен 
подбору брнгадггроз нужно отнестись быть товарищем, который бы и© про- 
c. особой внимательностью. Во глав© сто 1*':ктывал бы работу колхоэпигл, 
бригад нужно поставить лучших удар но смог бы я укззаи» п*. вг« нел*;- 
няков-колхозннков, проявнвшлх себя статкн, указать, гд© ©и 5»аботчет хоро 
в работе. От того, каким будет бри- шо. а где плохо. Подобрать хорошею 
гадир. будет завпееть правильная по брпгдпра, это—важ 1Гое дело длякс-л 
cTaiio.i:!j работы по ооцсоревновапто хоэа. Бригада решает судьбу посев- 
н улл1':1пчесту в бригаде. От этого пой. Бригада до.тжна кулвильно орга 
будет зависеть учет показателей ра низовать труд я обоопочвть выполие

S  1 - 0  -
Бригадир должен давать оценку ра |Только в колжчестаонном, но ■ капв- 

боты каждый день с  том, чтобы ня *стоенном отнотендя.

УСИЛИТЬ ОХРАНУ СЕМЯН
Осебо боевым вопросом для каждой 

нашей комсомольской ячейки, для 
каждого колхоза является засыпка 
семян. Это—фронт классовой Оорь 
бы. Сейчас классовый враг, который 
сорвался ва хлебозаготовках будет 
делать все попытня к тому, чтобы 
сорвать засыпау семян. Тот, кто не 
прядает этому вопросу должного вни 
маиня. тот ке поаямзет всо/г политн

го земледелии.

Шефство должно быть пропяпно 
четким содержанием, должно пресл© 
довать определенпую помишь колхо
зом.
.Мы организуем сейчас опоратввлые 

совещания пеоосредствеыво в рай
онах, кустомло совещания, чтобы зна 
комнть |Щмсомо.тьцев и колхозную 
молиде-жь со веема ■peinenunuu. .Мы я 

. . .  в дальнейшем такие оперативные со-
ческой oaiRHOcTH этого большого мо- вещания будс«м гтрвводгпъ нвпгчгред- 
роприятня, которое сей'гас^ проводят- [стаенно в деревне, 
ся в каждом колхозе. Kj-OMe того, | руководством городской пар-
сейчас хорсйпо должна быть постав- органязацни комсомола-
лена охрана засыпа^ишэ зерна. В ячейка должны поаеста

борь-

ГИТЛЕРОВЦЫ
РАСПОЯСАЛИСЬ

присутетшт всей массы нолхоэни i некоторых колхозах зерно начинает irniioaHvic мотолежь
' мЛа йл тт « . . и  I .  . . п  ... « rtАт*.>паги,1и л  V 4r-TQ . * -  -  .ЛZ 1 ^ "  , -----  - , __ уу yviicmnut; uutiv.mv-aac xt\r

ejxiaatHMv дмюворам, добиться, что-. работеть нельзя, что нужно бвспо|что его начинают ра̂ ?^кивать, воро {Давленных задач в области ортонв-
бы каждый колхосшнк - ударник со.щадно бороться с лжеударт^^ами, 
рез;юиался по говершпшо копкрет ‘разгильдяями, прогульщиками и лету 
ным. [т^^пктическкм вопросам. Надо нами. •

ЗОРКО ОХРАНЯТЬ КОЛХОЗНУЮ с о б с т в е н н о с т ь
у  нас имеется очень много фак 

тов. когда в отдельных колхозах бе 
логвардейды, кулаки, жулики, л о д ы 
р я  н рвачя ралгасквва.тн во.1хооное 
ИМУП10СТВ0. Как могут терпеть ком- 
сс'мольцы колхоза тот фает, что у 
;них под носом ташят колхозное яму

шество? Этого терпеть нельзя. Оста 
ватьея пассвэяым, г.тядеть. как рас 
таскнвают колхозное кмушество, 

педолуотимо! Надо об’явять самую 
решительную борьбу против тех, кто 
ворует колхозвое имущество, против 
тех ,кто ралаекдаает его. кто аыта

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

Постановление президиума
ТОМСКОГО городского совета раб. ■ красвоармейекях 

депутатов от 30 марта 1933 года № 238
Топливный баланс города на 1933 год 

в план тоалнвоснабжения.
1. 8  нуменеиис аоствномвния горсомтв от 1Т1 3J г. о т 7/МЗЗ г. МЬ* %9 и 143 с.,'г. опр«- 

Келитк лотрсбпость учрс14<ае)жй, рредпрпатнй и торнфнцирооаимого н«се«еннв городе но 
год 1б«3 осенврда. Госавра и Точек, жея. дпр.):

Угле— 47818 тонн, дров— >68401 куб. метр., торфа 246702 куб- метре.
2. Устоновить йонрытно указанной в о. I потребности в топяное сяедующмч образом:

Уголь Дрова Торф

о) По центроли)ованному снобж. (через Гортоп) 40292 5S700 -

6) ЗОГОТОВ'Н Г о р т о п о ........................ ........................ - 147881 100000

в) Цемтраяи.са. во наряден иоркомвтов (и»по-
7808 5194 -

г) Сомозвготевки ........................................................... 7366 136875 146702

и т о г о 8М66 8̂68180 346702

а  В соотвотстонн С п. 2. нестоящего лост«ноо->ения обязать Гортоа н оргеиизаини ,по- 
дучаюшна тооч’во о ц.нтрвйизооонноч порядке, зоключить договоры с соотоетствующичн 
снвбжоюшнми оревнязоонями и* позднее аяре.ш с. т.

4. Оргоинз'^цн.м.ороизч.цящнм зоготооку д р о «(Го р то л, коллективы, торифииироооиное 
нас.яенне'.не позднее Vi-re а р«тя с. г дать звяяки подлежащим Л п Х  и раЯ.твсхозам но по
требное колинестоо лесф-^нжо и заключить с ними догояВ(>ь<.

К »<вму ж « сроку составить омрвтнвный мои дрооозоготовок. амоозки и доставки в 
город с розвкВкоЯ по оссортименгач н по кварталам, с токим расчетом, чтобы 70*/, всего го
дового задания выю  заготоя-гено и доствотено а город и 1-чу октября с.'г-

5. Грндовая особо важное зилченме оережоду рода учрежденхй. лредприотнй, ВУЗов, 
и ВТУЗ'аа ио отоптение торфом,как нонбо-ге* дешевого местного топливо, обязать под /мч*
иую ответственность рукооодигелей учреждений и оргоннзоцнй. переведенных на торфяное 
огойление.не позднее W O  овгуств с. г. врнсоособнть топки для ототения торфом.

6. Оргвннзаиняи. 01Ч>и}оод«иим заготовку торфа {И Т У . Строчсоюз. поросинский вин
завод. стекольный зоаод. тохтомышевский зовод н др.). нечедленмо приступить к подготовн- 
тедьныи роботам сю зоготоаке торфа, составить конкретный силн заготовок с таким ресче* 
том, чтобы начать заготовки не позднее Is мая и окончание 16 сентября.

7. Учитывоя нерентабельность зоготовкн м вывозки ручного торфа, о также эночи- 
те<жные сютерн на крошку (до Ш^с) и длительный срои просушки, обязать всех заготовителей 
торфе предусмотреть производство ярессоавнного торфе. дл« чего озаботиться изготов.-сением 
но местных предоривтнвв Ъоответствующих прессов к I/V.

вать^Надо та* поставить охреяу зер аационно-хозяйственного укреп-чеяня
на, чтобы нж одно зерно ве ушло па 
стооону, чтобы eiro не разворовала.
Надо для охреиы выделить лучших 
молодых холхозников ж комсомо.тьцев.

Сейчас мы в городе проводим меро 
приятия по оказанию помощи коч- д а ^ с я  
1МНЫМ m efiiav  я  юлтозам. со сто- 
РОНЫ городских комсомольских ячее*. 
Комсомо-льские ячейки города должны 
периодически выезжать в  колхозы

ИЗБИЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
ГРАЖДАН

БЕ1РЛИН. За оовлелвее время за- 
регнетрвроваа ряд избиений стшот 
^кнх гражлав сотрудниками вопомо- 
гатсльной П0ЛН1ШН Гермацин. 25 мар 
та. веюром, а квартиру дюетского 
врача Ишломского вновь явшлея 
отряд эоцобсогательной •полиции. Вы 
ломав дверь отряд произвел обыск.

21 марта, в 4 часа утра, в квартиру 
советского гражданина Игаатия Пер 
кап явилась шесть молодых людей в 
коричневой форме, без повязок вооо 
могатслыюй полиции н, провэведя 
обыск, скрылись. В следуюшуш ночь 
снова лршили б—7 вооруженных 
людей со словами: «ты —-большевик, 
покажем тебе», — произвела обыск. 
Во время обыска они держали ре 
вольверы у груди, забрали ряд рус 
СБпх книг. После обыска Перкан узе 
3.Tu в полицейском автомобиле в до.ч 
национал - социалистов ж -поместплв 
в комнате, в которой 10 человек ле
жали на полу, я а  oo.ioiMe. Все были 
взбиты, у всех были кЛвооодтекн. 
Перкад был встречен ахвамн: «эю 
—большввш:, после чего его ударили 
несколько раз по голозо. Затем Псч> 
каяа спрешиваля. согтонт ли оп чле 
ном компартии, требоьалн назвазь 
местных Ео.ммуннстов. Когда Перка» 
отказался отвечать, лршаводяшьк' 
д&проз пригрозили, что будут бить 
его. 1к* а  он не ответит. До1Щ}ос был 
прегращен после того, как Перка:: 
указал на свое гражданство в зая
вил. что за это будут отвечать перед 
сметгш.м правительством. В тот же 
лень вечером Перкан был отправлен, 
вместо со всеми другими арестован 
пымн, в теиГ«фГскую тюрьму и по 
мешен в грязный по.двал, где нахо 
дилось около 40 арестозэашых. s  том 
чис.тд несколько знакомых Перкана, 
например, один из швейцаров торг 
ггрелотва.

Здесь Перкзя был noaaeprHjT вто 
рому допросу. За столом допрашя 
ваюшего и свали Перкана было трое 
вооруженных. Когда Перкан отказал 
ся отвечать, его начали избавать ре 
зиновьшн дуб-1;цками. бвли по голо 
ве, лицу. На указанна Перкана, что 
он созетпеий п^аждашш. было зая 
явлено: «С 30 января у нас не суще 
--твует внжагах договоров с (У.Х̂ Н. 
зде7ь Гермашш, мы здесь ховяева».

За  последнее время м  ляюгнх го
родах Германии отмече81ы случаи, 
припкмающие хараит'П) оргапизоваа 
1ЮГО преслодоэанпя общества по сбы 
ту советских нефтепродухтов в Гер 
мании «Дероп». 10 ^fapтa в Коль 
не 15 национал ■ сешилнетов яви 
лп-’ь в контору «Дероп* Н пронзврлм 
обыск. 23 матгга в той же конторе 
«Дерогг* гное* , бы-л произведен 

обыск, а1>естовотю Ю служашжх.
И Эссене отряд нанюхал - социа 

лнстон ворвалм1 в квартиру, гл© жи 
вут советские граждан© — янжепе- 
PI.J Баус. Патурпп я ICox. Налетчики 
навели на них рево.ипофы. заста?в 
лп лоляять рукй взерх. произае.ти 
обыск. OfeiOR яе дал mt^Jainix резулк 
тчтов. На следующий деян в ту  же 
кйврткру ворвались чеп4Рв пашк» 
вал - лциаляста. ироязвелн BTopin 
ный обыск. заГфа.тн 'V 1гаженера Ба
турина советсхяй паспорт. В o v e r  
на его протест заяажли: «вс© руа
скн© должны убраться из Герма-
НЙЛ».

2П марта в Дюссельдорфе был пре 
иг1редгн обы'’* в контор© оовот-зкого 
ннв.снера Виг-горова, руяовозящеге 
приемкой вьято.тняемых на дюссель- 
лчпфскпх заводах еоввтсгнх заказов, 
Обыск тхвгзвсдся в отсутотвин Вив 
торова. взломал шкаф, забраны рус 
скн© книги. OuiiicK ттроЕзведов в 
спартнр© приемщика торгпр#дотва 

рувжодством городской пар- Тупниына. также в отсутствиилт-лип-ю^титг ... - , _1 уппцыня. который, воззратяеь, хон 
статировал, что взломаны два шка 
фа. з^ р а п  портфель с различными'" 
документами, в том числе докумен 
ты. без которых нельзя принять ряд 
.‘̂ акаэю. Кроме того, при обыске за
брало 744̂  марки деньгами. Поло^ыо 
обыски пронэведсяы еше у ряда р а . 
ботикков тоошредства СССР ■ ряде 
гог*одов Германии.

По поводу всех случаев иасилия 
:т л  спветпгпми граааанамн полпред 
етво СССР в Берлине заявило энер
гичный протест.

колхозов, на борьбу за преврашенье 
всех колхозов в подлинно большеви
стские колхозы.

Лучшей проверкой наших сил дол- 
успешное прозедени© 

первой большевистской весны перво
го года второй пятЕлеткх.

Комсомол и колхо:л!ая молодежь
в _______  должны сделать большевистской в©-

для конкретеой вюмощи ко.тхозным |сне комсомольскую встречу. (Бурные 
ячейкам. аплодисменты).
^̂ Ж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжж.гжжжжжжжжжжж̂жжжжлтжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

Ответ, редактор А. ПРОШЛЯКОВ.

а В  цел«в обесп«ченнв беспервОойноЯ м е тв в-н  топлива огород и удешевл*ння стоиио* 
сти и перевозок топлива пргаложнтв Гопплоиу К 18 апреля совчестнэ с зоинтересомнными 
оргоннзоииячн и песячнвМ срок пророботатв вопрос о создании в городе хозросчетной орга- 
низоции трвнепорта по перевозке топливе

9. Поручить Горпвону. Г Р Т  прелусчотреть в течение летнего периода более полное 
вроизводстао изысканна ме тныт углей (ремечких. врскнх и др.|. е также производство их 
анализов, проработоть вопрос о их использовании не позднее 1-го июля.

10. Обязать рукоепдитеУей учреждений, оргонязеций, вузов и втузов, ке вроизяодяшчх 
сопостоятельио заготовки топливо, не позднее 1'Кго anpe-ui с.г. зоклаочнтв с Гортопоя догово* 
ры но поставку топливо (тгп.уь, дрова, торф, как по централизоовиному, ток и местьону сноб- 
женню). предупредив руководите leA учр*«.-киий, что после укозанното сроке никаких eono.v 
ните-уьНЫх договоров звкЛ№чатвев не бутет.и  прогромиа Горюпч будет устомовлено,исходя
из фоктичтски зак.тючениых авговг-роп по состоянию но 10-е апреля.

11. Запретить Гортепу какое бы то ии быю перераспре.зелеиие топлива нежду органи- 
Зацпями или вбезтичеиие '.опш м . зогото-ле ж уо другими оргоипзаиИямн. предупредив руково  
днтелеЯ предприятий и учре-ндеиил. что огпетстве1во сть  за несиоемреиениую заготовку тов- 
пиво (по св1Чозаготовка*11 или за несвое-реченное зоключегме договоров будет возложено 
персонаяьно на руководите >«й.

12. ' резиднучу ГЧ.П~ наметить конкрети-че меропривтия к 19 IV по каждому коллекти
ву (отвол. лесосек, заявки ЛОХ, яриобретение инструмента и np-V обеспе>шваюшие проведение 
заготовок топлива на >9Игод кодлектлвоми робочнх и служащих в сроки, предусмотренные 
нестоящим пос’ иноплекием.

13. В  соответствии с утвержденной орограмчой Гортоов, утвердить потребность в 
средствах I ортояа ив 1933 год.

Ло посгуплениям (а в э п с ы ).............................................................................................S369000 ру8.
По затратам на пронзводстветосые р а с хо д ы ...........................................................6347000
С  кассовым разрывом в ..................................* ......................................................... ..... ,
14. Просить томское отделение Госбанка и Комбанке предусмотреть креднтованиеТор- 

Tone в пределах его плановой потребности и отпуше>’ных на »тн  цс.ли лнмнгов.
15. (.)бпзоТь Зев. етд, горсовета, особенно Го р О И О  и Горздров. под их персональную 

ответственность не позднее 10 апреля зок.лючить доюооры с Г ортопом иа снабжение тоали- 
аом 8 1931 году, внеся соотеетствуктше овоисы.

16. Утвердить отпускные цены но топливо заготопок Гортопв фронко-склод город дело
вой вес 33 руб. 90 коа., дрова швырок смешан. 19 pvO. 30 ков. склад, нбч.

Горф прессовой. 5 р. 9« коп. кбм. (фреино-боюго).
17. Предложить Гортопу розроботвть н прелстввить мо утверждение Гормона не позд 

нее 10 апреля план механизации еывозки и разделки леса.
ta  Обязать Гортоп устаноянть мехаиизнроввмную разделку дров Ь городе я 1-му мая. 

н4 Сурановском уч, —  к 1 ноября с. г.
Председотель горсовета А ЛФ ЕЕВ _  

Секретарь БЫ СГР ЕВ СКИ Й

М АРИИ НИКО ЛАЕВНЫ  НИКО ЛАЕВО Й.
Гражданские вокореиы состойлнсь 3 аереля, в 8 кое. вечере.

Вниманию всех членов город, совета женщин и профактива.
5 апре.ля, в 7 Ч- вечере, в пвмешеннм гореввета, зад звеедаиия. созывается

СОВЕЩАНИЕ ЖЕНСКОГО СОВЕТСКОГО АКТИВА.
Явку обеспечить под ответственн^тв прад. МК и ФЗК.

П 0 8 Е С Т К А  |д1 Н Я-
Доклад го р О Н О . горздрвво о  готввнвсти дет. учр. в весенне-восевивя качоання,
Явке обязательна, без оооздоиив.

Зав. орготд. Г С  И в в и о в.
Горпрофеввет Б е к б у э в т о в .

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ!

Гвртеатр
♦ в Д Е Т И  В А Н Ю Ш И Н А

Лрвча в 4-х действиях,
Нвча.ло в 3 чос. вечера

I правление райо10тс о1пза 
I временно переехало

С Е ГО Д Н Я  ПЕРВЫЙ ВЫ ХОД.

Исключительное зрелище.
ГР У П П А  Д Р Е СС И Р О В А Н Н Ы Х

хищников-волков
Укротитель КРОТОН.

КИ Н О 
Т Е А ТР

М. Гврьмп

4 и 5 опредя двойиоя прогромме „

i '™ t r  П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й .
' й : ?  Т Е ,  КОТОРЫ Е П РО ЗРЕЛИ .
)  гл. ролях: Лвнкрышее, Бестоев, К.люивин н др. 

Муз. иллюстр. картин— КВ АРТЕ Т.
Нач< -  -  .л  -

А  8 и С апреля советская комедия последнего 
выпуске по сцеиорню А . Зорича

И З Я Щ Н А Я  Ж И З Н Ь
Начало в SV*. 7. ВЧ% и 10 ч. Прннимоютсл заявки ио целевые геоиси.Музыкохьи. иллю'.'Троииа—трио.

След, врогроммй .Долина горящих скол*.

Продается коза
с возленком. енгорсков поро

ды. У л . Моксича Горького, 
1Ф «0. кв. 1.

ПрОДт С^ПОгЙ**Л«нинский. 
РФ 1). кв. 2, Белееаскнй.

БРЕЗЕН Т ДХа^бтрв, 
зеркало стеки., колеса передн. 
но дер. ход. не ежовом. Плехо- 

ноеский вер.. РФ 16, кв. 2. /

По случаю  о т 'е з д а
■родаетсв ноленькиЯ д м В 
1 квартир^^ ^ -К п ю ‘щвскоя ул..

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томе*. (Зоввтекм ул.. W 8. Телефоны: Отсет. рфдмторв — 841, номной р#д#кт©р —754. Секретарь рвдэкцим—75*. прием объявлений—47* Ттогрвфгя СвЛяг»мттжг4угрясУГФ М А Гсп«ЯЛ 73 Цевв Ю соц.
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