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ДРАТЬСЯ ЗА к а ж д ы й  ГЕКТАР ПЯТИДНЕВНОГО ЗАДАНИЯ, 
НЕ ОТСТУПАТЬ НИ НА ШАГ ОТ ПРИНЯТЫХ С0Ц. ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!
УДАРНОЙ РАБОТОЙ ПЕРЕКРЫТЬ ПОЗОРНЫЙ НЕДОСЕВ ПЕРВОЙ ПЯТИДНЕВКИ

Включить всю массу единоличных хозяйств
ЗА УДАРНЫ Е С Ж А Т 1^^С Р О КИ  ’

И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАССОВОГО СЕВА!
Пyбл^Iкycмaя cet4WHii сводка о 

ходе сова на О-о мая н матсина 
с ме;т .^слуясивают “ самого

^ и с т а л ^ о то  вниман1ш. Налицо 
'ЯЙзвичайно вялыв темпы сова, 
дреступдый срыв задаввл рорвой 
ахяФиишевкв  ̂ нгворнровавве учета 
я т. л.

Ив 46 ^сельсоветов представяли 
сводки только 19. Это ввачвт. что 
остальные сельсоветы я упояно 
мочеиаые в етях .сельсоветах все 
еше не ровЯ|ЛВ. что своевремов 
иый, чоткяй, оперативпый учет 
имеет исключительно огромное 
значение. Они не поняли, что без 
такого учета нельзя конкретпо 
»4ковояить севом, нельзя предо 
■гаратить провалы, своевромевно 
разоблачать и устранять кулан 
кие проделка я оказывать, в слу 
чае иадоОностя. помошь отста 
юшим. И потому веем, кто про
должает саботировать учет, пеоб 
ходимо еще раз вапомаить о тюй 
ответственаостх. которой они сеся 
подвергают.

i  Многие' колхозы лишь яачвяа 
ют сев (Протопоповский сельсб 
вот), некоторые из Вступивших ■ 
сев не ддют пеобходвмых темпов 
ж качества (Лучавовский сельсо
вет). В отношении таких колхо 
зов, ставящих под удар сроки и 
качество посевных работ, может 
быть только один вывод: в вяк 
еще не разоблачено и но вигвано 
ВОВ отребье кулачества, вселите 
ли, прогульщики, а ударники оше 
не стали ведущей евлой. Но кто 
же мешает вли может помешать 
праддевкям колхозов. сельсове 
там, партячейкам и уполномочоп 
ным сделать так, чтобы ведущий 
тон задавал честный колхозник '  
ударник, а  не кулак, по прогуль 
щик и но лодырь, чтобы темпы 
ж качество сева отвечали ' всем 
ппед'являомым тоебованиям? Ня 

^ т о  им в этом не мешает и поме 
-^ а т ь  не может, кроме ра,звв их 

собственной развинченности н vc 
поковнности за судьбу сева. По 
здесь необходимо напомпить. что 
о качество, о большевистской бое 

'  способности каждого колхоза и 
каждого руководителя партия и 
общортвенпость будут судить не 
по заклинаниям и отговоркая. а 
по тому, как —. успешно или нет 
^  выполняется сев.

Преимушества вынешпего сева, 
в сравнении о севом псошлоро го 
да, заключаются в том. что в.орга 
вшшцвонно - хозяйственном и во 
литическом отношении колхозы 
значительно окрепли. Трудодень 
вошел в быт колхозников. Сопи- 
алистическое соревнование Для. 
многих передовых колхозов явля 
ется вовседвеввым методом рабо i

ты (колхозы Килба.хипского, Су- 
хорсчопского, Усть - Сосновского 
соль'совето'тО. Ионий, порндок по 
огавки зерна государству ощо 
больше повышает личную завито 
росованностъ колхозников в вы 
полнонив посевных заданий. При 
наличии этих и целого ряда дру 
гвх общеизвестных преимушеотв 
я  достижений в колхозах нужно 
требовать, и мы требуем от них, 
совершенно ияых показателей, 

чем то, которые мы яа сегодня 
имеем. ...i

Посевное задание единоличии 
ков составляет ' 20 процентов . об 
щерайбпного плана. Эта цифра 
говорит сама за себя, опа не до 
пускает ни малейшего ппенебое 
женин к единоличному посовши 
еу. Во ^ о ги к  сельсоветах — Тпо 
вдком. Петропавловском. Песочин 
рком и др. единолнчник является 
оовоеным посевщиком. И что же)

Едннопичнмн\| еща на вьмхали 
в полж В .Чучаиовском сельсове 
те  их... супусти ла  из виду». В 
Протопоповском самообманывают 

сл тем, Что V едш олЕчников за 
дави л  невелики и, дескать, таро 
питься и й  некуда.' Из других 
сельсоветов — никаких вестей.

Можно ли терпеть хотя бы 
один девь столь безобразное по 
ложеаие? Не ясно ли, что аатлж 
ка с выходом в поле едннолнчви 
ха, есть прямой результат вли 
яний кулака? 'Не. ясно ли. что это 
стало возможным лишь в резуль 
тате «левацкой» ведооценхн х пре 
пебрежония оо стороны местпых 
организаций к посевшику-едино- 
литнику?

Кдиноличнихл, как п колхозы, 
должны выполнить свои обяза 
тельства безоговорочно,, в срок и 
о соблюдоние.ч агротехнических 
правил. Эа сев в этих хозяйствах 
сельсоветы и уполцомочевные не 
сут такую же ответствовность, 
как н за сов в колхозах.

ЗА 1-ю  ПЯТИДНЕВКУ  
НЕДОСЕЯНО 5 ТЫС. ГА
(Оптативная своди» на 6 мая)

Из 45 сельсоветяв района 
прадставили сводни о хода се 
ва на С мая лишь 19 сельсове 
тол. По этим 19 сельсоветам 
посеяно колхрзами: пшени

цы— 29& га, OIC8— 151 га, про
чих культур— 18 га. воет»—466 
га. Это ооотааляет. лишь 11 
лроцаитов посааного авдания 
первой лятиднааки.

ЁДИИОПИЧИИКИ1 по .оущао1ку 
оее ав(е не нжмли, о выходе 
их в пола оообиттт только 
Нолароаский и Лучановоний 
сельооваты. Здесь единолич
ники засеяли лишь 2 га.

Из пригороАНьа хозяйств 
дали сводим только форма гор 
комхоал и контора связи. Ими 
засояно; пшоницы 4 га, ч)хюа 
12 го. Совхозы Наркомсовхо 
зов зесаяли 39 га пшеницы.

всего по району . на 6 мая 
засояно га, против 5.524 га 
посевного задания на лараую 
пятидневку.

ЛУЧАНОВСКИЕ КОЛХОЗЫ  СРЫВАЮ Т 
ПЯТИДНЕВНЫЕ ПОСЕВНЫЕ ЗАДАНИЯ

КОЛХОЗЫ ПЕТУХОВ- 
-СКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОРГАНИЗОВАННО 
.в ВЕДУТ СЕВ

. Нужно по-боевому органиаовать 
елнноличника на выполнение по
севных заданий. Кулацкий сабо* 
таж сева должен быть сломлен. В 
отиотенни наиболее злостных са 
ботажников нужно без промедле
ния применять репрезоии. вплоть 
до лишения усадебных земель я 
пыселенпя пз пределов района.

Мы имеем все данные к тому, 
чтобы ваш район образцово спра 
пился с ,сево.ч. И те. кто не ис
пользует 8ТИХ возможностей. 
играют па-руку классовому вра
гу.

Польше ojnjoTCTBOiraocTH. боль
ше р е в о л ю т о п п о й  бднгельностн 
а большевистской напористости в 
бомбе эа сжатые сроки ж высо 
кое ка.чество массового сева!

СЕЕМ 55 ГА ПШЕНИЦЫ СВЕРХ ПЛАНА

Колхоа «{Сраояая полна» вые.ха.т 
аа пахоту 26-ro ашроля, осталь 
ны е-^  первых числах мая. Про- 
язаодственныв п-тапы по колхо- 
вам составлены; каждая бригада 
четко знает спох задания ж сропи 
нх выполнения.

Тягловая сила во . всех колхо
зах находится в xopoimeM состоя
нии. Ощущается недостаток силь 
яых коршов (овса) только в колко 
эйх «Яна Тугрмыш» и «Путь Ста
лина», остальные (салхозы обеоче 
чены кофмаши в полной меле.

Плааы сева по зерновым культу 
рам колхозы «Пл^ Буденноп»,

! красн ая  во-ша», «Заветы Ильича»
' а «Путь Сталина» обеспечивают 
семенами с паревышением, ощуща 
ется 4рппь некоторый недостаток 
семян огородных культур, но к 
нэыстнию нх приеимаются меры.

Выезды на поля подняли актав- 
яость колхозивков,' всколыхнули 
едшо.-пгчннк1ав. Едвнолнчнвки дере 
В1Ш Серебряковой о хо.тичестве 
80 домохозяев, видя дружную н 
органазоваппух рвботу колхозни 
ков, заявила:

—■ Это лооледляя весна, когда 
мы выезжаем ва поля еднполнчии 
камн. Приступаем - к раскорчевке 

и расчистке будующего нашего 
колхозного поля.

К олхозы  Петуховехого сельсове 
имеют осе зозм ож ноств хоро-

Нолхозы Уать-<:1основомого сель- 
оовета выбхапи в пола 27 апреля. 
Параый же день полевых работ 
поназал большую организован 
нооть и днециллнну. Нолхознинн 
на дала выполняют обяявтвльства 
районного о'езда иолхознинов-удвр 
нимоа.

вое бригады ииею-л пврдыв 
лроиеводстваннью аадания. За 
бригадами и за наждым мелхозни 
ком аакреплены тягловая сила, 
жнвантарь. Заключены ооциали- 
ттичасниа догоагры между колхо- 
вами и бригадами ена лучшаа про 
ррааниа орвр.

Нолхозы «Сое. Сибирь» и «Саль 
■jmn прмда» срют сверх плана 66

-га пшеницы, орманами обаспаче- 
: ны полноотью.

В связи с началом сева 40 кол- 
хозниное об'явилн себя ударника 
ми.

I 1 мая во асах колхозах открыты 
датлсли и дятплощадни. На полях 
организовано! общеотаеннов пи1)в 
НИР. Вою маоосвую работу паррнг 
ОЛИ на лоля.

Заааряам районные органнэацйм 
что васвнна - поорвную камланию 
аыполнрм хорошо.

Прадеадаталь canbooatiia 
ПРОСЕКОВ.

Сояротарь ячейки ВКП(б) 
ИСТРАТКИН.

Итоги сева за 1-ую пятидноку* 
Мая по Лучановскому сельтовоту' 

показывают низкую производи 
тольность, П.ЧОХО0  качество и сла
бые темны работы. Пятиднеаньм 
задания по пахоте и сеау всеми 
колхозами сельсовета ня выполна 
ны. Не было развервуто массовой 
работы. Почти вое колхозы х .кол 
хозники не знали, Сбо.чьхо им 
предстоит засеять в первой пятх 
дневке мая, во второй и т. д.

Вредные настроения: «нечего
торопиться, времени еше хватят» 
— существуют и поныне (колхоа 
«Уларпйк»). Вот лочеюг колхозы 
Лучановского сельзовета не опра 
вились о заданиями первой пяти 
дяевки. I

Колхоз «Ударник» в истекшей 
пятадневке по плану должен был 
вспахать и засеять 86 га. засея 
но же только 25 га. У некоторых 
колхозвидов' -а правления колхо
за в 'лицо председате.чя тов. Бол 
товоиого с.чожилозь совершенно 
иеверпое мнение, сводящееся к 
тому, что-до нужно сначала по 
садить картофель, а  потом уже 
сеять овес.. Это наглядно показы 
вает, насколько здесь игяориру 
Ют СРОКИ зева и залачн повьтпе 
НИЛ урожайпоств.

9 га предстояло засеять в пяти 
дпевку колхозу «8 марта», аьтол 
вено же 8,95 га. Это потому, что 
хорошую работу пахарей и верно 
волоков не поддержали колхоз в 
делом и особенно правление. Зав 
хоз Абакумов халатно относится 
к своей работе, в частности он 
два дня не кормил лошадей.

Колхоз «Красный пахарь» зазе 
ял в пятидневку 2.8о га, вместо 
б га, хотя вспаханной земли у 
него значительно бо.чьше,

В  колхозах «Пар«1женая ноему- 
на» л «Иолаеник» я а  в-е мая не 
засеяно ни пДноге га.

Виновником позорного "отстава 
ВИЯ в «Колеснике» является пред 
седатель Агапов — пьянила. По 
нескольку дней он даже не являл 
гя в колхоз, что нельзя расце 
низать иначе, как прямым пособ

ВЫШЕ КАЧЕСТВО ПАХОТЫ!

'£ ----
внчеством  классовому врагу . В 
я астояш ее  время Агапов с  долж 
Еости председателя колхоза свят.

О стальны е колхозы: имени Во- 
'  рошилова, <Нраснь1й пахарь», 
«Красное пола», «Побадим», 1-а 
мая», «Единый труд» также на 
вылолнипи пятидневного аадвг
НИЛ.

Социалистическое соревнование 
на лучшее и своевременное про- 
веденяе сева по колхозам и осо 
бенно в бригадах не развернучч). 
Соцдоговоров по существу нет. О 
крайне слабой борьбе колхозов эа 
урожайность говорит и тот факт, 
что колхоз «Удаджик» и другие 
ни яа общих со15раниях. ни набрн 
гадаых не прор1аботали вопроса 
об обязательном агроминимуме.

На основе сопсоревновавня ме 
жду колхозами и бригадами, раз 
вертывая массовр - политическую 
работу, колхозш Лучаяевского 
сельсовета могут -в до.чжаы во 
второй , пятядыаакв мая навер 
стать унУшевнор я выйтв в ко 
лонву передовых^ колхозов райо
на

ЛлехаМв.

УКОРОТИТЬ РУКИ  
РВАЧАМ

Луча-

та
т о  выполнить план сева.

Корчуганов, И. Бвшиатое,
А. Блотич.

. (Кб>1хоз «Красное поле», 
новомого оельсоовта).

Норма пахоты установлена у 
нас ниока»— в 0.50 га, но naxaipH 
Приходькин, Горшков я Льюаноа 
Н зтнх преуменьшенных, норм не 
вьшолпятот. 4 мая етн «тружени
ки» работали яа отдельном 
участке.

Приходькин сообщил бригадиру, 
что он в Горшков выработали по 
0,55 га. а лыоанов—0,72 га. Это
вызвало у брнгадвре1 подеврепие, 
и он пахоту (1трове1рш. Оказалось, 
что Примдьнин спахал не 065 
га, а только 0,40, а Горшков и Лы 
оакоа выработали лить по 0, 89 
геи

Этот недостойный поступок вуж 
но было жестко осудить, но это 
го но шелаво. Пахщ1в.

I
ЕДИНОЛИЧНИКОВ... „ВЫПУСТИЛИ и з  ВИДУ"

в Л учановскои  сельсовете —65 
единоличных хозяйств, и почти 
еое они еще не приступили и се
ву, Л ид отвегствецных з а  выпол
нение посевных планов ■ единолнч 
пиками сельсобот выдёлпл не 
везде. Те же. кого зчитают вы 
де.ченными. ншеакий работы с едя 
ноличяикамн но ведут а даж е не 

, |;плза«ы с с.-советом. Так. член 
, сельсовета Стариков, опвегвочееи- 

ный яа  СРВ ' cjHHO.iirimtxoB в де

ревце Н.-Шубиво, ровным1 счетом 
ничего не еделал для того, чтобы 
одагаоличникп сроовремонво аакоп 
чисти сев. Большая часть адяноляч 
ников еще не выехала в поле.

Многим единолични-ка.м ощо не 
вручены обязательства по сдаче 

хлеба государогву . Секретарь 
седьсовета ТомчиН заявляет, что 
они. «нштуотвл это яз мяу».

К А К  МЫ ДОГНАЛИ  
п е !>в у ю  БРИГАД^У

, JK p nxoe ям. Ворошилова. Лу(ча- 
новокого оалмоовета).

Сначал,а все шесть пахарей 1ча 
шей бригады работали вмооччч 
плуг за плугом. Помимо уравни 
ловки в оценке труда, это пояа 
жало еще выработку. Лостаточво; 
было одному остановиться, чтобы 
аакурвть. влв что-либо исправить 
как. остапавлввалясь н все озталь 
НЫ9. Начинались разговоры, ко
торые дзвлась 20—30 минут. в 
нет ничего удивительного. что 
ворму в 0,50 мы ВЫПО.ЧЕЯЛВ о 
натяжкой. ■<

В обед предхолхоэа Бойков со 
обшил, что первая бригада нас 
обогнала, и предложил подтянуть 
ся. Я и раньше чувствовал, что 
вам нужно перестравваться, а 
тут окончательно, с разрешения 
бригадира, решил работать 
один. В результате, вместо о,50 
га, я выработал о,97 га. При этом 
я давал коням через час-полторао 
пятиминутные передышкн. и они 
у меня даже не потели.
' На следующий день, когда бри 
гадир Попов об'явил, кто и что 
сделал, у меня оказалось вспаха 
ным чуть ли не вдвов,бо.чьшо. Это 
«заб-то» ддугих пахарей, и они на 
чали пахать лучше, я в тот же 
день выработали по О.аб. вместо 
■ормы 6,50 га.

Сейчас перевыполнение норм 
воядо в правкле. и мы догнали 
нериую бивгеду. П няв И. М.
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„Мы п{)изванЫ руководить колхозами .и мы  должны нести всю  
полноту ответственности за работу в деревне" (стллин)

СООБЩЕНИЕ
ТАСС

Народный иомпосар по пно- 
странным делам тов. Лнтваяов ч 
германский посол Фон - Днр- 
ксён обменялись в Москвр рати 
<|гакац110]шыми граматами о всту
плении в силу "подписанного в 
Москве 21 нюня 1931 года прото 
кола о продлении берлинского до 
говора от 24 апреля 1920 года, а 
также советско - германского со 
глашения .о согласительной про 
цедуре от 25 января 1929 года.-

Необходимо в интересах обеих 
стран, а равно « всеобшег*о мира 
с особым удовлетворением кон
статировать, что берлинский дого 
вор, обмтзующий вместе о |рап- 
пальскцм договором основу со 
ветско - германских отношений, 
путем происшедшего обмена ра- 
тификациончьшп граматами ны 
но вновь вступает в законную си 
л у.

Протокол от 24 июня 1981 года 
гласит;

Ппцтокол о продлоиия ваклю

О ЗАСОРЕННОСТИ КОЛХОЗОВ  
КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Постановление бюро горкома ВКП(б) от 3 мая
Бюро ГК копоташруст;
1. IIpOB.opKa готовности колхо 

зов и едшюлшное'о сектора Кор- 
шатовского сельсовета к восоине- 
посовной кампании показала, что 
колхозы сельсояета засорены ку 
ла^кими, торгашаоними, вреди 
тальокими и контрреволюционны
ми злементами. Пробравшись в 
КО.ЛХОЗЫ в заняв в них руководя 
щио доджяостн. эти элементы под 
рывной, вредительской работой 
«тихой сапоЛ» пытались разло
жить колхозы нвнутрн, сорвать- му ГК т. Грицанову немедленно
подготовку к весенна - посевной 
кампании. Решительная борьба 
этих злемонтов против обобше- 
<1твловия тягловой силы в колхо 
зах’ и в то. жо время настойчивоо 
яровадопле «левацкой» практикп 
Обобществления всех овец у кол
хозников (колхоз «Красный па
харь»), вывод из строя 20 лоша' 
дой (колхоз «Водпяк»), срыв от

ченныу между Союзом советоки1с; кррма -лошадей повод посевной.
социалистических республик 

Германией договора от 24 апреля 
1926 года и конвенции о согласи 
тельяой -процедуре от 2б января 
1929 года.-,'

Праг:гголт став Союза совЛекях 
сошгал.'стг 10СКИХ республик и 
германскоо правительство, желая 
продлить существующие между 
ними дгулгоственные отношения 
у содспстповать ' дальнейшему 
разпитг-1 взаимного сотрудцичо-, 
стпа.-цп'отюшего imTOPocaji "обо 
шх стг..ан, одновромённо способ 
ствовать делу укрепления всооб- 
шего мира, согласились лродлить 
подписанный в Берлине 24 -апре
ля 1920 года договор, а также 
подписанную в Москве 25 января 
1029 года коивовцию о согласи 
тельной процедуро. -

. Для этой полк уполяомочен- 
яые обеих сторон, ibmobbo: от
имеяп Союза советских социали
стических реопублше;

Николай Николаевич Крестив 
ский, член Цовтрального нсполвв 
тельного комитета Союза совет
ских социалистических республик 
а ваместнтель ивООдиого комяс 
сара по ииостравиым делам.'

От 1тмени Гермавии:
Герберт jJ»H - Дмркеея. гегман 

ский посол в (Зоюзе советских со 
пиалистических республик, — 
по взаимаом прца'явлевии сво
як полномочий, найденных соста 
влеивыма в должной и яаллежа 
шей форме, соглаоилвсь в виже 
следуюигих прстааовлевиях;

Статья I. I
Заключенный 24 апреля '1928 г. 

между Союзом ссшетских соивалп 
стическвх республик и Германи
ей договор, вклю!чая приложен 
выв д. веку ноты от того лке .чис 
ла, сч(нтавтся продленным, со 
дяя иотечЛтия срока его'дей- 
ТТВИЯ1. Каждая ' из договариваю 
шпхсгя СТОРОН нжеет право в лю 
бое премя, во ао равее. чем 80 
'ИЮНЯ. 1938 года с  предупреждопи 
ем па один год-. ■ деновсировать 
этоЛ' договор. •'Л 1 V

г' С та ть я  П. I, f".' J
(За измеаеииб ' статья 9 й хоп 

воацни о соглаюительпой процоду 
P'6 от 25/129 г., срок действия 
втой конвенции считается продол 
'жевВым таким, образом, ч.то впредь 
эта кошаеация ыожот Ыгтъ деяов 
сировани лишь; одаовремоняо. о до 
говором от 24 апреля 1920 года, 
согласво поста11овлоних1 статьи 

1-е аасФоящеоо протокола 
Статья III. I " »  1 1
Настоящий протокол подлежит 

ратификации. 0 (Ь|ев ’оатвфпосаци 
оввыма грвмаТамк должав иметь 
место в Моокио . ■ i

Статья ГУ. /
(Настоящий 1ПООТОКОЛ 'составЛев 

Впдаух экземплярах; в а  русолом 
й немецком Hlibntai. (Оба текогв» 
лмеют одиаафовую cBliy, \
' В удостовер.еоие се1х> упомяну 
тыо выше уп1алвоноч4 аяыв подрш 
саля аастоято.вй протокол я прю- 
ЛОЖ1ЛН к вэ»у евоф. печати. Е

Учивево в> Моевва/ 24 шоея 19%Ц 
года. ' I

Н. Ммятмоиий.
шЛлшлшш. -

порча ооменного картофеля (кол-

колхозппг.ов lia пс^овепешю пз 
колхозов кулацких и вр^-ятоль- 
екпх элементов, не мобилизовали 
колхозников на оогаинзационпо - 
хозяйствонное укреплвппо колхо 
зов, что является результатом, 
притупления классовой бдительно 
сти коммунистов Юдина, Зорина 
и парадного шефства ОПШ.

Бюро горкома поотавов.чяот;
, 1. Поручить продсодато.чю соль 
совета тов. Палкину, члену пар
тии т. Лобанову II уполномочонно

раэворнуть широкую • 
политическую, -работу , ерЛи 
колхозников за массовый выезд в 
поле Е тщательную проверку ор

врашепиях политики партии 
вопросах колхозного строитель 
отва привлечь К строжайхФой от- 
вототвонности. ,

4. Поручить т. т. Грицанову,
rian((Hjjp; п Лобанову проворить 
правалыщоть дачи аада
ння по хлебоэагожвка.'-^
пипу -  елпноличпику. i йсвяеау 
И. Ф. из деревни Кул.. ^род
ставив об этом все мк --1шалы 
со своим заключением-; в горсо 
вот тов. Краевой.

5. Обязать т. г. Окса а Мониев 
окого обеспечить номедлойно про 
воденпе выездного следственно - 
судебного процесса по всем во 
просам. связанными вредитель

В Ы Ш Е
РЕВОЛЮЦИОННУЮ
БДИТЕЛЬКООТЬ!

к  предстоящему процессу 
ьреднтелей в колхозе. 
„Пзггь к социализму"

I Колхоз .Путь к социализму*, Кузо 
влевского сельсовета, организовался 
в 1931 году и сразу же очутился во 
власти группы кулаков, поведших 
TiiM (ПОЮ вредительскую работу, ва< 
праплепную на развал колхоза.

Вредительство шло »тихой сапой* и 
било по всем Отраслям хозяйства, ко* 
торос в течение 2*х дет постепешю 
ухудшалось и к весевие*посеввоП кДм 
ЛЗТ1НН втого года лришдо с такими 
показателями против 31 года: лота* 
леЧ из 52 осталось 33, да и то исто
щенные, вяяесотке, телег из 52 оста-ганнзашш труда н расстановки | ствои в Корниловском сельсовете. -  jOi саней из 54-24, сбруи, Bile-

в. За притуплопио классовой 1 ' "‘'i' •

основе постановлония, ЦК и ОНК. 
одновромоцпо мабя.тизуя колхов- 
пнков на выявлопио и ЕСКороне- 
НПО из колхозов вродите-чьекях

хоз «Советская Слбирь»), антикол; н контбоеволюцвоппих элементов.
хоэпая агитация я подговарива 
нив бедпяков и геройвяков о ры 
ходе из колхоза. кулацкая 
агитация сводя яолхозпиков 
за яядтидуальпыо nocoBi.i 

‘.зерновых КУЛЬТУР (в колхозе

сил в каждой бригаде, за устапо | о. оа пиитуплшшв классовой . комплектов—31
влонио строжайшей двсщшланы  ̂ бднте,льности и за поприпятио I g течение года в колхозе рзстреА
и образцовую работу в поло, п а , мор к вскорепешпо кулацких, вве j „p„„. карюфелл 3934 кнлгр., рж ая^
олилпо ТИС т, ПНК I ДИТОЛЬСКИХ вломептов. 3» дачу .,,..«—2402 К4ГО UVKH» oicphqB—

.ложных материалов горкому и : 8(^Гклгр, гречнемй--Й7 клгр,^ 
очко1цирателвство в нш|^рмацн11 в„„ы-Й1 клгр.-шерсти-7 клгр., мяса 
о по.ложоппи в колхозах Ковннлов I _203 клгр. и т. д. 
скоГо сольсовета. — До-До не бы® i Не заприходоеаяо по кладовой: ржи 
П1ЯХ уполпомоченлых Юдина И| ]63 «лгр., гороха 17 клгр. и 141 клгр." 
Зорине поведать в КК-РКИ и раз списано а рдсход ,иа трудодни", но 
смотреть вопрос о пробываиив их колхпапики гороха не получали. Мо- 
в партпл. ; .чоко для ройки телят и для обше-

7. Бюро партко.ллвктява и фрак i стасииого питания не учитывалось, пе- 
цня 1№офкома совпартшко.пА вмо ! ченый хлеб—тоже. В течение почти 
сто оргаиЕзацЕонно - хозяйствен-1 гояд не было заприходовано 1КХ1 
ного , укроплойня подшефных кол | руб., а аырученвые аа картошку 400 
хооов, нсковепопия из пих кулац руб. .просто* присвоены, 
кчх. вродителыких вломептов за | Этот метод аредительстаа проводил-- 
нпмалнеь декларациями. За бо.л- 1 зпть предправлепия счетовод Род

не- оставлял бозиаказаииим ни оД 
ного факта вроднтольскойаподрыв 
ной работы хулапкЕХ аломоатов.

Успешноо проведопве само 
очистки колхозов от кулацких, 
вредито.льских вломептов будет 

«Путь сорналвэма» члены ‘правло обеспочепо только тогда. хЬгда 
НИП скрыто ПРОВОДЕ ^̂ ôcoв озц сольсовот. уполномочо'пныв ' горко 
мых индивидуалыйо), — таковы ма и гороовота и коммушюпа 
в основном методы вродитоль сельсовета мобилизуют колхоз;ш- 
ской’ подрывной ваботтл кулачо ков и поднимут яроерь ма.;с про 
ство, направлепаой на развал тив вредителей, кулаков и коитр- 
кзлхозов, на срыв посевной кам- роволюпиаипых элементов.
лапвц. '2. Предложить Фракцлп горсово ------- - -----  ------ .,.,1  ,

2. Президиум Корниловского та поонзвостн довыборы ппозидв ■ 'фракции профкома СПШ объявить 
'ЗольсовЬта во главо о поодседа- ума сЛьсовота. очистить его ,от! выговор.
толом, — бывшим колчаковским кулацких, чуждых элементов, cai 8. Бюро горкома партии праду 
каратолом Липиным, при засогон кончив эту рабо'ГУ к 10 мая. ; преждаот аса шефотаующив опта 
•ности состава с.-с. клазсово'чуж Т̂ ов., Папиину, Лобанову и Гри| низации города, лартячайки. при 
дыми элемеитами. потворствовал цаноау длпыбЬвы в сольсовот ив | кпвпланныа к колхозам, и упопно 
раз-чЬгатояьской работе олачо- ликом и по.чностью подчинить раз моченных горкома и горсоватв, 
отва и '‘фактачвзкп помогая кула пррп.1вапию н пйоведопнго восоя- чтп они несут полную ответствен

отвсТствонпоо отношоняе к шеф- 
отву, выразившееся в парадных 
выездах, бюро пар'гколлоктиаа и

ком срывать орФаиизацвоппо - хр 
зяйствеппое укроплепио колхозов 
и нррводовно других хозяйствен 
но - политических мероприятий в 
деревне. .

3. Уполномоченные (юркрма я 
горсовета (по хлебозаготовкам —

него сова, используя для довыбо 
ррв, только время ободеппых по- 
рерынов па прлях. ,

3. Обязать тюрЗО и продсочато 
ля сельсовета ■ тов. Палкина по 
медленно пооизвостп обобшо- 
ствлвпио тягловой силы в тех

тов. Юдин, по подготовке к посев 1 колхозах, в которых она ,ешо не 
ной — тов. Зорин) я  .шефствую! обобшествлена; также обобщо
щнЛ над волхоаамй Корниловско-1 ствзть вндввидуальлыо озимые
го сельсовета коллектив еовпарт- посевы в тех колхозах, где до

ность, наравне о партячеинами 
колхозов за проведение весенне
го сева, ав выявление и исноре 
некие кулацких, врадительс1шх 
элементов, за ооганизационно * 
хозяйственное и политичооноа 
укреплание колхозов в целом и 
предлагает- ше<)ютвующим органи 
зациям и партячейкам города оба

ничепко, который открыто говорит, 
что .приходовать ничего не нужно',— 
чей меньше заприходуешь, тем мень
ше придется платить валогу*. Здесь 
вредитель лреслсловзл деоакую цель; 
наеестн ущерб государству и иметь 
большую воэможнасть безноквэ|вно 
pacxHuiaib социалистическую собст- 
вёваость. С этой же целью в столовую 
ны было иаправлево по азкладвоП 
G6S клгр. картофеле, которого при 
проверке оказалось 1665 клгр. Такие 
же манитуляцих производил Редни- 
ченко с отправкой ржи ва ь(ельвкцу.

Кулак полевод Анохив твх води
тельски провел уборку урожая, что 
весь горох осыпался, долго леждл в 
кучах без охраны, поедался свивьями, 
расхищался, и з 0>y-i^i8ie его аедо- 
получено 3277 клгр. Вследстдие атого 
же яедополучепо 6277 клгр. чечевв-

опечить действительную пере . цы, 23 цевтнера овсе и т. д. В поле 
Стрейну швфско(к оаботы ■ соот с>ставле8о 75 кулей свеклы, 15 кулей

* -----  -А П иЛ  '  -  Л \  ___ШКОЛЫ во разглядели всех этих сих пор эти посевы nonnoenire не! аетотвии о решением taoo горке! 1(|ртофеля, н 4! куль ее заморозили, 
продитольокпх дойстьчС классово! обобшествлены. н-возвратить кол| иа,
TXJ врага и вичого не сделали д л я ; Лзнпкам обобшесувлениых у них 
того, чтобы организовать массы 1 овец. Виноавых в указанных из

Секретарь горкома ВКП(б)
НИКУЛЬКОБ.

О  К А Ч Е С Т В Е  П А Х О Т Ы  И  З А Д Е Л К И  С Е М Я Н
'Каадый Еолхоэняж должен не 

просто- «ковырять землю», а пере 
ворачивать, пврвмешивап  ̂ и раз
рыхлять пахотный слой. Это нуж
но для ааглу.шовия троростаю-

I по особеино тщатолыто сяодять за I сомян и засеянной площади—ожад ,
чо.1,ным о(1орачива.ниом пласта, яо ' но»но. Глубкиу задолки оор;1сшых ----- --г—., ^ .....

! допуская 1гсцовало, шшчо дерни- .хлебав ии в «оом случае ее д о  1181—190 фродней, а кулак сторож 
не будет задушена. Последую пускать глубже 8-Ю сантиметров. | лездан—706 тру^д1юй. бездельник

Покос слали в аренду, а самки сена 
ые хватило, скот голодал и исто-
шился.

Учет труда намеренна иэврашалеч 
и запутан; бедняки посылались на тя
желые, плохо оплачиваемые работы, 
кулаки же—на легкие к хорошо оп
лачиваемые; а результате бедняки 
Иканова и Слобиден|ГО~ да ударную 
работу из'Поле в страду получили

шсо боронование птюшвооттся |ГЙ1н'этои о начале посешь л при | булак Твардовский-667,95 и т. д.
I пьтпП «inraiA «vEtim алпальгвать ' Применялись в колхозе скидки и на-

лучшогуз их порвгнавва-иия а- для 
того, чтобы воздух мог свобоцио 
ПРОХОДИТЬ в почву. *

При устаиовивтойСА теплой и 
сухой погода вешапгку сладуот 
проооста а сааплй короткий срок, 
а -чтобы 'пласты по выоохли. нооб 
ходагмо бороноваино -в одни елея 
(боровой «Зиг-ЗагУ ' Бюлее силь
ное окоичательпоо бороноьапио 
проводить 1П01ред самым посевом.

Нтобы сдихрео вьпюлаить оорму, 
.песозлатвльпый: пахарь, а  1сулак и 
'Умыщлошю, может так поставить 
штуг, что он будет оазшатьшать 
бой ее широкий пласт, чсос может 
подреза'п, плуг -своим лемахош. В 
рвзу,яьтате под каждым йл1астоо* 
будет поитропахаявал полоска еем 
ли, что даст плохие воолояствия.

Глубипа вешипки; должна быть 
па всем погае одиааковая.'Она' Ьа- 
вяюит от то.чщины пахотрого ®уль 
туриого слоя почвы. При мошных 
1ЮЧ1вах можно , шахать на лю<)ую 
глубину, дяя весновспашки на 16- 
1в си. Там же, где очогнь близко под 

ходит подпочва в  виде глины, песка, 
или земли, очень похожей по вп9ш 
нему виду -не. волу, углублять па 
хоту в зтот слой даже враляо.

(ш ьяо  вадерве-чыв поля, це.чи- 
иу. зале«, «леверида лучше прв 
готовлять под посев двумя вопаш 
нами по типу паровой обработай. 
Но в крайявм случае, прн ведоста 

тке М1ШК0Й rni-nmn, можно пахать 
чюпвп одия рае >а 18-16 oai, нуж

но пореворпуть. Но лучше всего соыи1а не глубяю 4-0 сантимет-
обфа(5отать дерпапу двумя всташ 
Еоми; первая на 7-10 оаптЯмет 
ров о 1послвдо®атольпой основа- 
теьтыюй разборшткой дорнвпы, вто 
рал па г.тубипу 12-15 сантиметров.

Самый лучший симхрй оадедви 
семяп. а  вмооте о этим я оосав, 
это—фядовой jtamimmJft сов.

8ддол1ка ссаш1, ipaa6ipocaunux 
вручную! должна быть мелкой, но 

чтобы семена мобли получать не
обходимую им олагу из почвы.

ПрЁмоп.чть разбросной посев 
нужно только в случае icpaltnoil 
Н0обходимо(7ги, при этом; а) гру
бую, г.тыбвотую пашню необхо
димо перед посевом подборошпъ, 
б) ваборонка должна производить 
оя в двух; вапчювлеиЕях-иреото- 
о(1развоь Иозадолапных семян во- 
должно быть белое штук на 
квадоатаый мото, мо.чкяо сомона 
(ярооо, турнепс, а также н лен) 
нельзя сойть иа поподборонован- 
пую землю, заделывать ях нужно 
волокушей или тыльпой стороной 

бороны (леп можно заборанивать 
обычным способом, по только ВЕ 
в коем-^случае по глубже 8-4 сан
тиметров).

Прн машивным севе пужпо пре 
жде рсого установить соялау па 
нужную норму высева в в лтродол 
женпп посева проверять |Щ>ложв 
кие высеваюшего прЕбора не ро
же, «ак через ваааые 1-2 часа ра 
боты, л по количеству ласояниих

ров, при сухой пашне—7-9 -сант.
Опециалыплми опыта;м11 и прак- 

тнкой установлопо, что норма вы 
сова имеет большое влияние на 
урожай, оначоиио же еконосмин 
16-30 дгр, зерна иа га лево каж
дому волцозиаку. -Поэтому, иеобхо 
димо строго отнестись к усташов 
лепию норм высева. Ниже мы при 
водим ориентировочные нормы 
дая рукаводопав. но эти цифры 
могут иэаюниться в арвпоамооти 
от многих условий. При хоропш 
удобренной пашяе, или яедавво. 
растахаяпой целине сеют реже 
(на 5-10 ирод.), а  т и  плохой об
работке, заооренпоч почве—гуще 
(па 10- 15 ироч.). Семян «руппого 
сорта, при одиваховой всхожостя 
и чистоте с мелким сортом, нужно 
по сову больше, мсаких—меньше. 
Ранние посевы, при условии хоро 
шо прогретой вемли« сеются роже 
(на 10-15 npqn.), позднее—туше. 
Примерно, хорошо орсортирован- 
ного очищенного от семян сорных 
трап зорка пря всхожести; в 05 
ороц. нужно арн рядовом посево: 

пшопицы яровой в южной поло 
пяле района 150 кгр., в северной— 
100, ячменя—150 и 100 «гр., овса- 
150 в 100 кгр., тгроса—30 а 32 кгр., 
клевера—10.

При раоброоном посеве высов 
зерновых увелшнвавтся ва 15-20 
процептов.

А'гвбнеи Шаоегнаа.

кидки трудодией, но выходило так: 
бедпякн-ударники получали 10-проц. 
скидку якобы за плохую работу, а без
дельники, кулаки получали накидку, 
как образцовые работники.

Кто же такие в лрп;илом ати вреди
тели и расхитители обществеквои сой 
стаенности?1Предпрлвленкя Твардов- ' 
ский до 28 года систеывтически экс- 
илоатировал батраков, flpî n самогон
щик, за что судился. 'Анохин, поле
вод, сын псааомигикл, держал батра
ков и нанимал подеи;циков, самогон
щик, в 1930 году украл в СКООВ 30 
пудов овса, в 1931 году украл в кол
хозе мясо, у вега же обнаружеш ук 
раденнля в колхозе сбруя.

Следствие по делу закончено, и оно 
передана в суд. Обвинеяне лред'- 
явлепо по вакону правнтельства от 7 
августа 1932 года.
' Вредители понесут должное, яо из 
зтого дела мы должны сделать соот
ветствующий вывод. Чем, как не при
туплением классового чутья, потерей 
революционной бдительвости, можно 
об'ясвить факт беэнакззанога в течв- 
ние 2-х лет вредительства классового 
врага в пригородном колхозе?

Это дело должно поднять револю
ционную бдительность каждого мест- 
вого КОЛХОЗИИК1 и в первую очсрвдь 
актива органов юстиции, рабселько
ров и РКИ, должна мобилизовать из 
кв борьбу е классовым врагом, на вы 
валенке его вредительских дейс1ви||, 
на воркую охрану социалистичесхов 
собстлеквости, .

Гор. прок7р МЛКИ*1«ИИ||,
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Р роверяем  выполнение решений бюро ГК ВКП{6) jj

гЧ ТО  МЕШ АЕТ ПАРТЯЧЕЙКЕ ГА РА Ж А  
ОПЕРАТИВНО ПЕРЕСТРОИТЬ СВОЮ РАБОТУ

«Бюро л секретарь ячейкп 
пи в коем случае не дояж 
«ы терять руководящей ро

пар.тячеНке гаража порестропть 
работу.

Вторая причина — расхлябай 
пость отдельпих даммуппетов. от 
сутстпно жесткой'партнйпой дно 
циплипы. Вот отдельные приме

ля. а держать высоко зна 
мя партруководстаа. пе дол 
жны допускать параллеляз 
ма. ае до.чжны работать аа pia: 
всех, а правильно раоста-; валов — кандидат партии, 
впть с»лы па производимеет нагрузку п,о МОПР'у, по ни 
стве» (Кагаиовнч).

В ячейке гаража — 13 членов 
п шесть кандидатов; каждому из 

а инх дана партяатрузка. 'но боль 
^гаипством эти нагрузки-не вьшол 

ияются. Секретарь ячейки тов. 
Захаров сам ходят по пехай, про 
ВОДИ! нлформапии. а коммуни 
сты в цехе и партгруппоргн пой
ти ничего яе делают. Тов. Заха
ров жа.чуотся. что никто ничего 
но делает и но может об'яснить',
— почему это ПВОПСХОШ1Т?

Разберем по порядку ирнчи
ны. • ,

В ячейке два партгруппорга: в 
дневной бьигадо слесарей — тов. 
Еалахов и в бригаде автомашин
— .тов. Толчин.

*а  основе решения 5-го плену
ма .^ркома ВКП(б) и специально 

,го решения бюро горкома по 
'ячейке гаража о партгруппорга- 
мп проводятся ежедекадные ин 
структивные совешапия.

'Последнее такое совешанпо про 
водялось 10-го апре.чя. Собрали 
его после политучебы, когда лю
ди уже утомились, а на совета 

8ВИИ этом стояло пять вопросов (о 
Мобнлизацик средств, о пригород 
ном сево. о чистке товгово - коо 
поративиого аппалата, о тохпичо 

. ском нормпровапии, о выполве 
НИН партнагрузок).

По всем этим вопросам зарядку 
ПР1МДКЛ один докладчик и. ко 
пе<17о, рассказал обо всем в трех 
словак.
, Ясно, что такая кзарядка» ни
чего партгругтпоргам не дала.

Бюро ячейки НУЖНО так поста
вить инструктаж партгруппоргов, 
чтобы они понималЕ в каждом от 
дольном ' случав политическую 

■Тущность разбираемых вопросов 
■ и могли затем правильно расска 

муть о них беспартийным рабо- 
1ИМ.
; Вокруг отчетов партгруппоргов 
ta бюро прения, ведутся также 
I большинстве случаев вообще 

^  недостатках, но конкретных one 
дативных указаний партгруппор
га не получают.

'  Вое первая првчива, мешаюшая

1*чого но делает, ”)и никто о пего от 
чета Ий. спрашивает.

Бровин — редактор' стопгазо 
ты, но стенгазета выходит чрез 
вычайио редко.

Киселев — кандидат партри, 
ему поручена читка газет в 
электро • мовтажвом цехе, во ов 
никогда там этой читки не про
водил.

За последнее время яуейка нс 
ключила из партии; Меньшикова

ДО ЗАЧЕТНЫХ СЕССИИ 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ

■ НЕУКЛОННО ПОВЫШАТЬ ПОДГОТОВКУ!

ПОДГОТОВКУ к  С Е С И О М -О А  РЕОЬСЫ УДАРНОЙ РАБОТЫ
Тщатольпоо тгзучтпге ihtotob 

(П1Р0Ш0ДШ1ГХ зачетных сессий, мп- 
бплизашш студенчества, партий
ных, пемсомольск-их, тгтрофс̂ юз 
них ор(галгизй1Гий: и 1гтрофойоареко* 
П5)вподавательского соствюа на у« 
Tpaiieirae мех • выявлеяных «едо 

г статков—зало1< уопелипого агрове- 
;дсння ородстоящих эесеанях сес*
|С)ИЙ.
I ПублжуСиМый свго2щя штегриал 
I говорит о том, что хотя все учей 
! ныв заведения и подвесп! итоги 
прошсощгж соосяй, ло далеко не

й е "  дослужили, нача-«150 партнагрузки. поиллвва ^  вьитравлешвд «одочетов и под
®''®|Г0Т0^ Г ^ г г р й с т а з Ж ^  зачетный 

; сессиям. Между тем подгртовву 
начать о первой те 

п ' ионого семестра. Но еще и па 
Сейчас необходимо, на-ряду с ■ (Ч0 »̂одня имеется ив мало учейных 

усилением политического воспита завецезтий (пединститут. ^^C , со®
НИИ членов и кандидатов партии, j партшкола, автодорожный), кото- 
жестко потребоваП). от уждого pyg только еще есобираютоя на- 
коммуниста безусловного ъьтол- ,пть» пояготов1ку к сессиям.
неИия партнагруаки. Бюро ячей j ftpa^fne недостаточно мобилвзо ,  .......  ....... .................. ......... ..... ,,— ,
кн должно снетрматячеоки проре ggny здесь студеичество и прело ! ириопоообить naeopiTiypHH к тр»- 
рять работу каждого коммуниста | давате-тьский состав. Сиабо забо- 1 бовапижм высокой яодаотоввк сту 
и оказывать ому коякретиую по i ,^ятся о по,тготовкв « оессия1М учеб ' донга, вот что должно быть обе-

ловпо обеопечить высочмжачествеи 
пую подготовку II стопроцентную 
явку па соосин как студенчества, 
так и профессороко - праподава- 
тельокого состава.

Учебные части должны выиар- 
жачъ экзамен на мансимальяую 
плановость в проведении сессий 
и сейчас же точно установить 
описок дноцвпши, рыиосимык «а 
сеооию, причем не держать их 
в «секрете», а довести до сведения 
каждого студента.

Профеосороко - 'Преподаватель
ский состав уже сейчас должен 
опуститься в группы для органи
зации консультаций в помопти 

студентам на дому, в общежитии, 
следуя примяру своих лучших
У,ШрИИ1КОВ.

Поднять на должную* высоту 
иидивидуа.']шов 1ш*фстао> силь
ных над отстаюшими, оказать 
последним широкую действитель
ную помощь, давать для прора 
ботая допо.чнителышй материал,

мощь. Но, как раз. именно такого 
повседневного контроля и опера , ныв части в кафедры. По-вннны апочеио сейчас на 'деде в ус-ювиях
„ ------------  ----- , —  ------  здесь в первую очередь партий-
тивного руководства каждого ком [ лрофессаюиальные и ком--
муниста я н и . со 'Стороны оекпе * органвзадии, с.чабо осу
тапя ячейки тев. Звхврова. ' ществляющио , руководство всей•_ 1 ьчьлч/а uiarnuuKiTV >Проведено два совещания ста I работой, 
рых пропзволственпнков. па них 1 g  итого в ряде случаев оамот 
по-деловому были обсуждены про i gp сКялшки 'Процент уопввающи1х, 
изводствелные вопросы, в нтоге | значитслыпо выросли «хвосты», и 
наметили конкретные мероприя | текущий учет .регистрирует мно- 
ТШ1, организовали бригаду * по рд снеудов». В том же подинсти- 
борьбе с хпщепием денег кондукч q-ŷ -g неуважительные (дрогулы 
торами и т. д. Но сейчас эти со j составляют 2 пфоп., отстающих в 
вешания не проводятся. | учебе—10 <проц. По МЭК’у ттрогу-

Необходимо их немедлопно воз-; 33 mecHHUHOBiKy состев.тяют до
обновить. ' 0000 чел.-часов, цри чем. большой

С момента решения бюро горко дтроцент ях падаот н а ... комсомоль 
ма .но ячейке гаража прошло | цдв. *
бо.тьше месяца,, а должного сдвп i з<-д эти факты говорят о том, 
га в работе ячейки все ешо пот. -гго по ряду вузов я  тохитпеу- 
~ мов не ТО.-ПЛО п-тохо учтены уро

ки пряпедших сессий, но имеется 
мце явиДя яодооцеика ужо насту 
паюших оесонгаях сессий.

Партийные, профсоюзные и ком 
сомольокие ергвяизащии учебяклх

■ каждого учебного заасвения. Ибо 
только такая 'постановка вопрос* 
обеопечит- успех весенних зачет
ных сессий, обеопечит вьтолнеиие 
постановления ЦИК.

оперативной перестройке свойй ра 
боты? г и . Гранитов.

Возникает вопрос: чувствует ли 
ячейка в целом партийную- от
ветственность за выполнение ре 
шений городского комитета? Ес
ли да, тогда в чем дело, тогда 
почему до 'СИХ пор ячейкой не 
приняты исчерпывающие меры и-) эаводений обязаны путем шире

кой 'Иартийно-маосовой ■работы пре 
одолеть вту недооценку я  беэуо-

На фронте мобилизаций средств

Перевыполнением фичплана в мае Ход мобилизаций 
перекрыть апрельский прбрыв . средств

Оперативная сводкав первом квартале план мобл 
лзацвй средств как в городе, 
тл п в районе был яедовьтаол 
н ^  Это обязывало во втором 
кэтогале взять такие темпы в де 
Л' мобнлизатш средств-,, которые 
вюлне Обеспечивали бы ликвпда- 

\ ^ ю  прорыва на Фтанбовом 
чйюпте. Поэтому край предложил 
.тгяпидировать всю старую задел 
жтность в апреле. В этом меся 
ш намечалось собрать по городу 
вс процентов всех видов плате 
яйй, и по району — •74 проц. 
О'тальпая, сравнительно, монь 
ття ^а с ть  сбора средств падала 
III май — июнь.

Однако втоти апреля, как нпд 
но из нижеприводимой сводки, 
оказались для нас далеко не уте 
■штельяыми. '

Апральоии* лоюсньи темпы ■ 
пшьнейшвм терпимы быть не ио 
гут. Гларнейшея еедече иомсодое 
и финактиев на иастах — добить- 
ея намядланного паралома в дала 
мобипнеации орадотв, дабы и 
1-иу июня abtnoHHHTk нварталь 
мьй финплан на 10 процантм.

По мнению зав. горФО юв. 
Уруль в настоящее время созда
ны все условия для успешного 
хода мобилизации средотв: в ос
новном ли'Хввдировава задолжен
ность по зарплате, произведены 

.маиморасчеты между хозяйствен 
 ̂ '^ м и  организациями и т. д.
, Сейчас весь успех дела зави 

I евт от гнбкоотн Фияактвва на ме 
‘ стах. Основной прорыв в выполне' 

нив фЕяплана как по городу, так 
: в по селу мы имеем по взносу по 
А стуиевий от займов. До 10 мая в:е 
I во.члктивы должны рассчитаться 
I по itBMSBCKBM взносам. Пока же 
f ШЯбТсл колосеальяая задолжев-

пость, доходЛпая по городу до 
600 тысяч рублей. Плетутся в 
хвосте крупнойшно ко.члективы — 
«Металлист» и лесоперевалочная 
база (Черемошнпкць

■На селе мы ‘имеем огромный 
прорыв йо культсбору. ГорФО за
частую сталкивается о недопусти 
мым явлением, когда нокеторые 
се.чьооветы разбазаривают сред 
ства. вобранпые в порядке пульт 
сбора. Например. Колбихинский 
сельсовет истратил • из этцх 
средств ООО рублей.

Внповиикса- ерш а мобпллза 
ПИИ падуржки II разбазарИ'вання 
собранных сродстЗ необходимо 
привлекать к суровой уго.чфшой 
ответственности. Необходимо так
же еще баз папомншъ о том. что 
все воз псключеппя партийные и 
комсомо.чьскио ячейки, как и Фии 
актив несут строжайшую ответ 
ственносФь за  состояние мобнли 
зацви оредотр па своих участках.

Ж А К Т  №  2 1 7 —  
ЛУЧШИЙ

Президиум совета гоожплсогоэа 
вынес постановление поемиравать 
жакт М 217 переходящим крас 
ным знаменем за лучшие показа 
толи по мобилизациа средств. По 
сбору квартплаты план жактом 
выполнен на I25,'l по паевым

По вадаипю края, город во вто
ром К1ва|рталй ло.тжеи мобилизо
вать средств 2.127.700 рублей. На 
1 мая, т.-е. за один месяц, мобнли 

зоиаио лишь а(Й.4ио 'рублрй, что 
оосташ.гяет к 'маарталыюму «шшу
87,0 1проц. . Фииллан по обяоатель 
ним 'п.чатежам выпо.тцен на . 37,8 
проц., ообрашо за ччесяЦ 301.^00 
руб., вместо 810 тысяч.

Ло зайэгу «^iвтвe7)тый вавер- 
шающий»,.во втором raiaipTa.TO на 
до .выплат1ггь louoooo рубаей, а 
ш  1-е мая /выплачено только
476,7 рубля, или 43,0 процента.

Вклады в сОорвассы составляют
3.8 троп. квй’рталытаго плана,—
0.000 'рублей против ibfliOO руб. то 
заданию.

Плап сбора паевых р кполора 
ЦП10 .выиюлиен ва  29,2 проц. Соб-, 
1'ано 19.000 рублей против 05.000 
квартального плана.

Во- втором ащиртаио район по 
обиоатольным илатсясам .должен 
был ддть 354000 рублей, ап'рель,. 
окий же алан выпо.чиеи на 55,9 
процента

Из 09 тысяч по 1подписпе на за 
ем выплачено по селу 38 тысяч, 
т. 0. 38,4 проц. плана.

По вкладам в сбартсассы то се
лу аирель дал отл1ю н 2.500 руб.; 
а заланне на квартал собтавляет 
30 тькмгч рублей.
ВочеТ'паев1Ых в оотребкоопорадию

на 88,4 проц,, по пайму «4-го за .собрапо 2.Ю0 рублей из 15.Ю0, 
воршаюшего» — на 88 проц. Этим I Это оостаилвот, 14 лроцеитор пла-
t̂anroM восстановлена разрушен 

ная жилплощадь П08 кв. метров), 
образцово эксплоатпруются 'ctnoe 
ния. благодаря чему повышоив 
общая доходность на по проц.

Титамнно.

Общий . Финп.чап 2-го квартала 
по сальешой местности выполнен 
■на 32,5 .процента, шо затаиию еле 
дуот 642 т1,т:лчи рублей, даво в 
-’Прело ПйЖ'О рублей.

МЭК НЕ ИЗЖИЛ 
СВОИХ НЕДОЧЕТОВ

в  зимнюю оачетиую сеосита ос 
Пивным недостатком в МЗК'е на
до счигать оторванность кафедр 
от груп'п. Ру.11оводктвли ка'11еД1) .» 
дС'Ваийр но црисутствовили в прут 
пах ори щрооеденнд бесед драпода 
вато.чя.чи, не интервоовались их рд 
ботой, а это иЮТело к низкому ка
честву mnaHBporiMHB учеб.чы.х 
программ: часто Ар'цгоходипп яз- 
мененил «олпчоства час^^в яр’ пред 
мету, ороюи окончания отдельных. 
диС’Шшли® не была иэвесччш » 
т. д.

Партийные и щрофС'ОЮзни'! ор
ганизации М,ЭК'а в nop4.Ti;o ашд- 
гото®ш1 в 1 мая риз'Ворну.ш толу 
торамесячник ляквидапии «х-вос 

ТОВ», ио так «со* ВТО маротриятяе 
бы-то проведено без «еобходпмой 
массовой (работы, то и «оночиый 
резу.тьтат его не дал ощутитель
ного сдвига.

Еще живы на сегодня в МЭК'е 
MHOi-ие из недоотатке®, отмочев- 
ных в итогй зимней еееепп. Пе раз 
работаиы иотшетные рабочие 

планы, а имеюшнеся наметки не

циллина лЕиает. ноличаотво грогу 
лов за шестидневку аырасло до 
9000 чаловено-часов.

Не готовится к сессии и профос 
оорсло '  -1дайодавательокий со
став. /  '

Комбомольская орташпаппи «ом 
бнната, вместо осуществления 
авангардной роли »  борьбе за .под 
готовяу к сессии, за одну декаду 
дала, неуоажгательяых прогулов 
0,39 ’̂ о ц . и «хвостов»—10 то ин- 
стпчуту, 30 по текни'куму и ‘24 т  
раб(1йш1у. '

Решенпо ПС партии ■ о МЭК’е 
до сознания 1каждсго студента не 
доведено, нет конврепгьгх обяаа 
тельств По 'Вьтолнетво втого ре
шения, тогда сах партийные и 
шрофсчлоэпые орга1нипапнИ1 дол 
жны положить это решение .гор
кома в остову подготовки к ве«уен 
НИН» сессиям. Ю,

ГРУППА О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
Мы, студенты 8l гру.шы сев 

партшколы, одобряем преподава
теля но курсу ^ о р н и  народов 
(ХХ!Р тов. ШабамГнв За хорошую 
постановку породачй им зя-.ннй 
студентам.

Тов. Щабалин, для большой ус 
вояемо‘•п. применяет ряд мето 
дов; 1) вводная лекция, 2) запись 
выводов, 3) самостоятельная про- 
(тботва в присутствии гпретодава 
геля, 4) рлбота по карте и 5) ак
тивная развернутая' беседа. .Цое 
зто дало хоряшие .резу.Тьтаты и ло 
казитЕлн успеваемости в группе 
зиачительно иовысн.тись.

ГЬ поручвнию ГРУППЫ! Поднв 
регтя, Ч яж вня. 1вяг««мия,

ВНОВЬ НА ЧЕРНУЮ ДОСКИ
318-я грудпа техникума М-ЭК'а 

закончила зй.чние бесепп с позо
ром. за чтЧ) и попала па герную 
доску. В марте был jiO'HB.ieH - 
штурм, и благодаря участию в 
нем всей группы многие недоче 
ты были исправлены. Но тот; как 
штурмоф слабо руковофплн пар
тийные и профсоюзные фогениза 
цин. то многое еще- надо доле 
лать.

Плохо ешо работают производ ' 
стаенвые совещания. злостные 
прогульщики и «хвостисты» все 
еще не исключены. Преподават» 
.чи. не имея рабочих программ, 
комкают предметы; так. нехвати- 
ло 40 часов 1Щ количественный 
анализ, и предмет остался недо 
работав. Преподаватель по муко
мольному делу не ведет текущий 
учет знаний студентов, почти 
вся группа не проверена по пяти 
заданиям. Не знают дтУДевты и 
о .ппедмвтйх. включенных в весен 
ние сессии.

Жиаетьам, Пронина, 
Чебелкина,

ПОЛНОСТЬЮ
ЛИКВИДИРУЕМ х в о с ты

. с  первых же дней второго "се
местра в темИНТ'е началась 
подготовка к весенней, сесеии. 
Группа 68 паровозе - ремонтной 
специальностп была укомплекто 
вана студентами из трех разных 
групп, и так как ва первых порах 
ее работа шла слабо, паотчасть 
мобилизовала студентов яа вы 
правление недочетов. Сейчас силь 
ныв студенты Лтрикреплены к ола 
бым, показатели успеваемосрв 
группы вывешиваются на доске. 
Группа дала обязательство пряй 
тн к зачетной сеоспя без единого 
«хвоста».

Треугвлкнин группы.

УЧЕБНАЯ Ч А С Т Ь -^
В ХВОСТЕ СОБЫТИЙ

Стройная часть студаячествя 
педиштиггута -о энтузиазмом гото 
вптсв'|К весеннем зачетным оесся 
ям* 'Впереди идут группы МАА* 
24, 20, 4 я 15; отстают Н М  1, 23,

- ■ - ------  -i, -........  13. Сейчас выявлены все отстаю
« ™-™остью дрвкраилены к

cmTanbiM, во всех груитх прово
дятся коясультации. ^

Есть сдвиги ж некоторых кафедр. 
Так, хвмичеокая трветупила к обо 
рудованию собствелшой химиче; 
свой лаборатории, уточнила профи 
ля и , аконцевтрирО'Вала огрофве-
сорско • кгропрдавателъскдй со
став. Преподаватели т.т. Никонов, 
Гришин, и Вмильм делте.чыЕо по 
могают студентам в (подготовке к 
соосжн. Тов. гришин, несмотря на 
nepempyOKiy общественной рабо
той, бывает в общежитиях студен 
гов.

Но учебная часть вместо того, 
чтобы русководить всей этой рабо
той, даже не включилась в нее. 
Многие кофе.фы и трвподавателм 
также во вклвзче.тись еще е тодго 
горку >  сесс-кн. Не мобиепэом'. 
лясь для ртххведвнля этой работы 
ЯП комсомольские, ип (профсоюз 
яыо оргшн(Юапиж. На сегодня доев 
щаемооть я  внетичуге 90 проц. 
Неуважятольтых ирагуяов 2 ггроц, 
«хвостов» 47 я,отстающих 10 .nipon. 
По.казатеигп, далеко ве утлштеаь- 
яыа. и  . А

Педчабтггут д^ржнт 'Переходя
щее tcpaciBoe тнааея горкома раб- 
просА. по чтобы удержать его л 
в Да.тьнейшем, надо асе отмечав- 
ни^ недостаткв вэмадаовво уо- 
браАмть, . 1 ■ \

• I '
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ГИТЛЕР ПРЕДПОЛАГАЕТ ВОССТАНОВ'^ТЬ 
ВСЕОБЩУЮ ВОИНСКУЮ ПОВИННОСТЬ

БКРЛИН. Издан поиказ о со 
здании так называемых исноь 
иых отрядов <К^язателыгоА трудо
вой повинности. (Ч»гтав которых 
ИИ 00 процентов должоу быть н  ̂
напнонал • социалистов, или тле 
нов €Сталы10го шлема». С п ‘ово* 
I'D октя<5аЯ' ны1гетняя так наоыпа 
нмия добровольная трудовая' по 
ЬНЦНОСТЬ ЛИКВИДИРУОТСЯ. к  тому 
lipoMJ'flH ^основные отялы  охва 
хят т?коло^120 тысяч чслЛек. Н 
10JU году к отбыванию трудовой 
човинности будет хгинзвиио около

700 тысяч молодежи п возрасте#' 
10 лет. Призывники' будут отбы
вать повинность* полгода, а впо- 
слсдст;шн-^цолый год. «Ообстпоп 
но говоря^ за трулов<1Й понинпр- 
стью, знявил стат^-секре-гаг)!» Яо 
вопросам трудбвой новинностр» 
Гпт»ль. должна следовать вонггская 
повишюеть и '̂олыго после тоГо. 
как каждый т^омеи про^1Дот ' эту 
двойную ппсолу, его можно бу 
дот признать полноправным Т*раж 
.Данином И можно будет разре 
шать ему вст удлиню в бРак».

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ ПЫТАЛИСЬ ЛИКВИ
ДИРОВАТЬ САМ1СТ0ЯТЕЛЬНОСТЬ АВСТРИИ

ВЕНА. Правительственная газе-1 предл 1лагали, переправившись че 
та «Рейхпост» сообщает; «На ба \ рез границу на груэеаииах, занять 
вареной границе германоиими на- Тироль, провозгласить самосто
ционая-ооциалистами подготовлял ятельноСть, заставить австрий-
ся путч против оамостоятвльности оное праеителнетво Дольфуса по- 
Австрии. Аастрийсиие власти при цать в отставку. ‘Разоблачение
мяли нообходимые мерьк Элементы 
пытамщиооя проводить подобные 
планы долиты понять, что они 
втягивают Гармамиовопаонейшие 
метдунвровиьц оомжнония»!

Газета «Абандз опо(|цдп(, что 
бадароиие нчнянвл - оочиапиоты

готовившемся путче обострило и 
без того напряженньи отношения 
МВ1ПВУ Австрией и Гериани1й. В 
овязн о разеблечением эапреще. 
но ношение формы национая • оо 
циаяиотичооиой партии.

О п о л ь с к е -
ГЬРМАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

ВВРЛИН. в  бесам о аюхьсоам
ooaaiai, оостолвшейся s  шрвсут- 
о п ва  вавам ел  Нойрата. 1^лор 
родчарвауа овердое намерение 
гериаведого прааит. строго оо- 

11ЖХДВ1ь  йеговорш. Л иттр авфв- 
заа явжадааае, чтобы «оба гооу- 
ларства соивойно оровершв ж об 
суивш  общие ■нтеросыь. «ДеФм 
Ааапмвйве Цебтуш'. пщпеТ, что 
Гишдр учад фрмкдобвое отвоше- 
вне другах сч|ран а  Гермавав а  
аовтому ючат сдеомггь оешыВ 
овг в  еочрупавчевчву о Пош

ВАРШАВА. По сообщеш) ооаь 
С В О П ) тадеграфносх) агенточва, «во 
стоявамикл втораго мал беседа 
Гатлера в  оольсоовс nocoaaimnnM 
в прясучхпвал миниидел Неарата 
оказала уэпокааваюшее влияние яб 
гарнавово - оольежве отиошенвя. 
В^связи с ВТВ1С польский ыивввдел 
Вев т ш в м  reipuamciKoro аюслеа- 
отва Мольтке в  во время беседы 
подаверявл, «что полъсвоо пра- 
ветелвство реопшо аОтрантЛ 
свое поведение строго в рамках 

взаимны;^ витересов, ооб.щояаи 
сапнюАапвявз.

НА ФРОНТЕ  
КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

00 Забаотовиа под землей. В
Кордове (Испания) горняки «Ком 
Ланаи взрывчатых веществ» про 
должают проводить под аемлой 
на глубине более шестясот нет 
ров забастовку протеста против 
увольвеивя рабочего. Адмииистра 
пая зСшретвла доставлять басту
ющим воду и продовольствие, 
однаво только на двенадцатый 
деоь неоколько горняков подия 
лись да поверхаость, чтобы ве по 
терять еознанве. Пои выходе ие 
пяат оии были аемедленно аре 
отеваны к в полубессознательном 
оостояпищ явоевезе1ньг в тюрьму.

ев Нвемегщя на террор. Носмо 
тря иа аресты, вэбяеивя к до. по 
лвцейскже моры революционные 
рабочие Румынии, провели мнойо 
пебвомайсхих демонстоацнй. В 
Бухаресте, Клуже коммуизстиче- 
скае рв^чне явились на оопкал- 
демократвчеокие закрытые собра 
пня. пронввосвлв здесь речи, пе 
ли сИнтеряапионал». Сошшл - де 
мократнческве раопоояд|бгели я 
вьгаеааиая полиция арестовалд 
много коммункстов. Демонстраи 
Tbt забоесалн камнями здание 
германского посольогаа/В Бухаре 
сте я  германсаого консульства в 
Клуже.

по С С С Р

У С П Е Ш и т  х о д  СЕВА ПО СОЮЗУ
НА 11 мил. ГА БОЛЬШЕ ПРОШЛОГа ГХЗДА

МОСКВА, к  30 ,  еп р ат  по 
воему Союзу посеяно 25,320 
тьюяч га яловых или 26 лроц. 
плана.. Колхозами заовяно 
20,763 тысячи <31 проц,). Сов-, 
козами всех сиотем заоевно

2702 тысячи га (26 проц. плВ' 
на). Единоличниками заовяно 
1865 тьюяч га- (10 проц.). К 30 

ашрелп 1932 года по всему
Союзу было заовяно 14,9/Я
тыовч- га,

ЛЕДОКОЛ «МАЛЬГИКз ПРИБЫЛ В МУРМАНСК.
Скоттый о мало у  Ш ш щ бе|а«ж а 

ледовол «Малыган» своваов езиа- 
ых пребы л в Муцхишнсх. Ошаюезве 
«М алыгана» прсеедево п к д м д  
ЭПРОВ. •

Наоеленае Муфоюзюаа зстретвло 
ледоопл в порту зиеменваш, .по- 
вдреавтельпымн ipaaKoiopaiHTaaui;. 
КосШ1а «Малыгкн» входвл о Мур- 
мажок, вес (ттеящае во. ipeHne ж 
портовых причалах тролышпеи, ло 
соеозы в овюсаащкжяе суда при- 
петелвовилв ледовол гуджвик. Поя 
.часа гудели napoxenu. п о т  «Малы 
ГЕН ИВ стал у  степп», Иа береа'у 
был шровеяев зсшчшг.

Ледокол «Малыши»—б. «Соловей
' БуДИКИВОВИЧ»—один из МОЩНЫХ 
судов нашей Арктики.

Опасееие «Мсшныгана» — одворо
Ш  лу ^ч п ш х  HftHIFZ СбВСфП'ЫХ осо*
ршблай, Tepinesmero бедогоие у б(г 
регов Ulin]iui6epireiBe. представляет 
явлеияе вохадегшгельпое. Валшо 
но тодыю то, что оошвегао ноходвв 
шеосл в почти бевввдежшш цело 
женвх суда», ао и то, чпю заасеча 
тельная работа по опасению' его 
1провелс1в». в теяжх уяловвях, в во 
торьгх подобяые работы впвоша 
еще не н|рреодвшясь. •

Рис. БОР. ЕФИМОВА.

КОНЦЕРТ 
КВАРТЕТА 

ИМ. КОМИТАС
0 -ГО  мая п  го р о д с к о м  театре со 

с т о и т е ;!  ОДЦНСТВОНИЫ Й К01Ш 0РТ го
3TIH(7TY  ̂ *cyinpciTjenHoro ' квартета имен* 

круггпойшого компояитопа 1Сошг 
тас, сумовшого претворить под
линные народные мелодии в ху- 
дожествонньш (Я5п1С1эцы компози
торского творчества. Квартет на 
пориых же порах {1920 г.У своей 

завоевал c^Iq п р и з

ПРОРАБОТАТЬ РЕШЕНИЯ 
ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО 

ГЕ0ГРАФИ4ЕСК0Г0 С'ЕЗДА^
В Ленинграде недавно оакончия 

ся 1-й всеммозный геогра4шяе- 
cкIfй с’езд. Создание единого пла
на piUW.no географическим иссле 
дованиям Союза, в связос с требо 
oairanuH второй пятилотюг. а так
же разрешение ряда теоретжчв- 
ских и практических вопросов гео 
графических наук — такова был* 
цель с'езда^ , «.mi ,..............

На осн^е' диалектики с'евд про ‘ 
i работал вопросы: определения об'е 

доятолы1ос;ги завоевал C(V>o п р и з  ] j j  цьедмета географии, и ее ме 
впапио кап го стороны шит^км вопросы пестаяовки

высшего геегршЬического образо-

ТЕСНЫЙ ЙОНТАКТ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НАЗНАЧЕНА 

НА 12 ИЮНЯ
Генеральный секретарь. Ли

ги Наций Друммояд в ттисьмо ко 
всем правительствам сообщает о 
яазначентг мировой аконохгаче 
ской конферон1ши 12 нвдля и пред 
лагает сообщпть состав делога 
шги.

V .
Националисты требуют «равно

правия». Руководством яапвональ 
ной партий Германий aocfe до 
клада лидера партии миниупза на 
родного хозяйства Гугонберга 
привата резолюция, требующая 
для вацноналястов полворо ^авво 
правия во всех областях полити 
ческой, хоаяйствевпой жизав. Ре 
аолкщия подчоркквает монархяче 
скае целв вацвопалистов и об'я 
вляет, что впредь партия будет 
называться партией «гермавско 
Го вациовальвого Фровта».

масс слу'щателей, так я со сторо 
пы крупнейших муз1Л1алы10 - 
творческих саш Союза. Профессор 
Ев. Брауде о квартете пишет; 
«Прекрасный, сочнь;й тон, гибкая 
вмошгальпая в1.1паз1Ггельность, 
едни"1-“о голкопаиня и точная оы 
r p a n 'i  ;ь  ансамбля — таковы ос 
11опнь;о качества квартета».

1! газете «Правда» от 27-гО мар 
та 1!1:й года о квартете Ком1пас> 
(■казано; «Молодой ансамбль пока 

зал высокий технический уво 
рснь. Б исполнвиши нроизведе 
ннй Баха, Бетховена и Других 
квартет' проявил зацечательную 
сыгранность. Он достиг единства 
и в самом авухе в в' 
цельности плайа исполвевая, 
у пего большая васышеа 
ность звучавий... Участни

ки квартета играют осмысленно, 
вдумчиво. Ови показывают плоды 
большой и ударной работы... Рост 
его показателен для общего ро
ста музыкальной культуры в 
(ХХЗР. в частности 'Армении».

Квартет .преподносит слушате
лям крупнейшие цеяяости, и со
кровища мировой музыкальной 
культуры. 1Свартот играет па ин
струментах знаменитых итальян
ских мастеров 18-го вока.

М. Лвзовоний.
V

На экрвме в томских кИно в 
.чао пойд.ут фильмы; в 1-м кяво; 
«Наездник из Уайльт-Веста (1—2 
серия), «Прооперитя». «Черный 
брак», «Кровь ^емли», «Негр Ше 
летава». В 2-м кино: «Закон гор», 
«Соламбо». «Комедвавтка». «Васи 
лисина победа». «Горячая кровь».

вания и иреподававши 
в ннсоло. . .....I..___

г’бографяк

С’езд выявил географическую 
изученность СКХ)Р. его отдельных 
республик *[ областей и онределти 
роль всесоюзного гооГвзфическоро 
общества и ого филиалоа

сторон.

в  гооцирке. С 17-го мая начвва 
ются гастроли спсивальво mm 
глашенного из Гамбурга центр, 
управл. ГОМЭЦ известного укро 
тнтеля зверей Эфнеста Шу о гоуп 
пой львов. . I- . .

гжжжжжжжжшгжжжмгжжжжжжжжлгМАГжжмжж0шж011апгжжжмжжжмжжщлы'жмшжжмжжжЛгжмтттл
О Ф И Ц И АЛ ЬН Ы М  О Т Д Е Л

Гоогрш11ичоскоо отделение ТГУ 
должно детально проработать мя 
териалы с’озд# и на основе их 
внести коррективы в свои про- 
щаымы и практическую работу.

П. СлаВНИИ»

С уд

Сегодня начинается 
судебный процесс над 

работниками томТПО
Линейный транспортный суд 

Томской желдороги сегодня цоисту 
пает к разбору крупного дела о 
хишонии товаров и развале работы 
в аппарате правления томТПО, К 
суду привлекается ряд ответстввв 
ных работников тоиТПО. члены 
правления: Цветков. Апрелков. Пав 
ловский, Радьковокий. зав. ваго- , 
ном-лазкой Крнвошенн и друтяв. ' 
Всего 15 человек.

Процесс яачнется в 10 Ч1̂
сов утра в клубе «Кот». Председа 
тельствующий суда тов. Влемо. 
Суд будет проходшъ при участив

Ответ, редактор А, ПРОШЛЯКОВ

Постановление првзиднуяа томского городского совета раб- и кр. д. 
№ 329 от 5 мая 1933 г.

Дополнительные мероприятия по приведению города 
■ санн-тарное состояние. ^

О тм етить молную бездеятельность рлдо оргонизоций, как«то: горкомхоз, жилсоюз, сан- 
трест. о также ряде вузовским оргвнизоииА по аыпол ению обязотвльного постаиовляния гор
совете от 20 мертв 8)  г., которое но сегодняшний дем1> остеется в значительной степени не-
■мполненным.

Исходя из ятого, президиум горсовета постановляет:
1) О бязать пол личную ответствпниость всех руководителей учреждений, оргаиизаиий. 

предпринтий и IW30B в- 3>диевкый срок обеспечить полную реализацию данного обязательного 
постаноплеиия. Предупредить вышеуказанных руководнтелеп, что в случае невыполнения к 
конкретным пн1ю т 1нкам будут приняты самые решительные меры вплоть до привлечения к 
судебной ответственнисти.

2) Для удовлетворения нужд населе'ш1я и помывке, обязать горкомхоз обеспечить бес
перебойную работу бань. Гортопу обеспе>шгь отп\ск исобходимого количество топлива для 
бесперебойной работы бань. Поручить т . Гаврилопу проверить выполнение данного решения.

3) Обязать горкомхоз о $*дмсвмын снэк закончить постройку дезокамеры бани М  б. 
•бйзоа икблаг оказать. н«*Ъбходимую по.мои1ь рабсилой.

41 Для проведения работы пи вывозке нечистот в течение 10-дневного (сроке привлечь 
таанспорт всех городских, госудорс1 Всниых и ripomix организаций, а также частного сектора- 
с5тветстасн|1ость зп выполиснис данного решении возложить на тт - ёолтинова и Лавреитьеаа.

5) Утвердить чрезиыиаЛмымн упплно-иочеинымн горсовета по проведению всех меро- 
вриятий по очистке города и саннтсЗриых м ер^риятиЯ т т . ()О лтин о в о \ Жудро

На'очередном заседании'прези.тлуиа 
тлтлх  ороделанной роботы.

Председатель горсовете Ш е в ч е н к о »  CeKpetapb Б ы с т р е в с к и й '

Т С  заслуждть доклад уполномоченных о резуль-

6000 ФОТОАППАРАТОВ
На omubo - иехялпгчвовои «аюоае 
ямвнт! ОШУ) оостоялся-торжестван 
ный яу<» на волшую лрошоод- 
отеешую мощность «овегго гигадгт 
овото Ropinyca - цеха оип̂ пческох 

шэябоеов.
дслю д mojraocTMD о с в о я я  л ф о л э *

■0ЛОТ90 фотобшпцят »  cOX12i. Фв

В МЕСЯЦ.
тоаплвфоты выкгусхаютсл с тпшу 
1раэ1нсо1бсавоаного >1грово1водства, не 
устуггааощнмя па качоству одао- 
ТВ1Ш1Ы1М о-апрввячным затворен!. Вы 
пусас фотоаяшйф’атов доведен до 
в тыс. в мосла. За весь лрешш* 
год Оыж) въйгтушано лишь 2400 т«- 
ш х anoBipAToa.

Шжшшшжмжмжмжжжмл*жмжжжжжжжшж̂м
Дирекция томского госцирка

сообщает, что все купленые * АБОНЕМЕЗНТЫ  должны быть 
И С П О Л Ь б О В Д Н Ы  Д О  1S М АЯ . После закрытия сезоив ннкв'
кие П Р ЕТЕ Н З И И  по проданным еб0немента1ч П Р И Н И М А ТЬ 

С Я  ие будут.

Доктор НУПР'ЕССОВ
Бодезии кожи я волос. Сиф я 
лис. гопоррев (тривм р). Поло* 
выв бол. Микросков, исследе 
мочи* Прием ежедиевно; vt- 

1-12̂ 4., В(, веч. 4Vi—8 час» У л

тробуется БУХГАЛТЕР-пЬ ¥ з ВОДСТВЕННИН.
Оплата труда по сушвствующнм ставком. Обращаться ■ 

контору Расоромсоюза, КомР«УннсТичвский« М  4.
Правлен ив.

НОММУПРАНС ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) С  ^ г о  мая уствиевлиаается лодочная переправе через 

р. Томь от Гпторского пер. Первлреаа будет обслуживаться 
моторной лодкой.

3) С  7-го мая позобиопляется регулярное аптобусное дви
жение 4-х автобусов по 1-й линия и 3-х оатобусов по 3-й 
линии.

) )  с  б<о мая начала регулярно 'функционировать верхняя 
поромная парепраоа, с 7»го мая -нижняя паромная переправа- 
Тарифы за переезды остаются прежние, равные тарифам 
1993 г. Учреждениям. поинСким частям, оо гони}лц1ям и пр • 
нуждающимся п периодкческих nepenojKOX и не имеющим воз' 
можности каждый роз платить за переезд >1аличиымн деньга
ми, надлежит приобретать за «(аличный расчет или за nepi 
сления на наш текущий счет комбанке М  50-*004. талонные
книжки в кассе коммун? рейса (Татарский лер., М  88) с 9-*l4'/t

Перевозка в кредит производиться не будет.
Директор яомм>итрансе С . Ф о м е н к о ,

е)м 8 ' ....... .................. _   . --
•машко (б. Монастырсм.), 9-

О Б Л А С  с  колескеми на 
4-5 человек ирод. Комсомоль
ский лер., 9. МВ. 3.

•  Разрешение Ы  10, вы
данное томским управлением - 
милиции М Э К 'у  не множитель
ные аппараты, считать иедей- • 
стеительным, как утерянное.

•  П Р И Б Л У Д И Л А С Ь  К О 
Р О В А . 76 м,метр Томской вет
ки (2-й переезд к Басендайке). 
Дьяченко.

•  П О Т Е Р Я Н А  по дороге
со ст. Томск 3 или оставлена ' 
на телеге возчика дамская ' 
сумка, в ней; профбилет уголь* , 
щиков. билет И Т С  этого же 
союза, комондировочное удо
стоверение на имя (Аалмчки- 
ноя Н. А» Достовнть за в о > ^  
награждение. Соляной пер., 5, т  
I  | ф  П Р О Д . П О Л Д О М А  со I 
свободной квартирой, огород. ' 
М.'Кирпичная, 89.

•  Д О М  • О С О Б Н Я К , СВО- :
боди, от -жильцов, продаятся. ' 
Гоголепская, М  44. л .'

•  К У П Л Ю воздушное , 
ружье или пистолел» Тверская, ' 
Kf 67, кв. 1. Видеть с 8 до 10ч. ■

•  -С Д А Е Т С Я  ПОМЕЩЁН 
НИЕ> Под столовую, (расоред. 
контору и т. п. и помещение 
под склад (подвальный этам^ 
Крестьянская, 1, лравленрм : 
жакта „И скре" М  >01.

•  М А Ш И Н И С Т  с большим 
стажем, хорошо знакомый С 
мельничным производством, 
ищет работу. Согласенвот'езд 
Равенства, 18, кв. 1.

•  Заводу „ М е т а л л и с т * *  
(Тимирязевский, 15) требуется 
бухгалтер • строитель на по
стоянную работу. Оплата по 
существующим ставкам, 3—

•  Томскому водТПО  тре-
-  ■ " '^ ''" ‘ Л ТЕ Р А  -  -  'буются Б У Х ГА Л Т Е Р А  в ет*азд

для работы в затонах. ЗеУеле*
’ К. пей*ВИЯМИ обращаться; ул» 

иса. М  29.

А Р Т Е Л И  „Р А (а И О Н А Л И З А Т О Р "

ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
бухгалтерию. Набережная Ушайии, М  18 

Правление.
Обращатьсв

(верх).

ТОМСКИЙ ВОСКОБОЙНЫЙ ЗАВОД
принимает А>си - сырье в переработку иа И С К У С С Т В Е Н Н У Ю  

В О Щ И Н У .
Суш ь первого с о р т  дает 9№/i искусственной вощииы, вто

рого сорте— 99в/ф- Стоим ость переработки— 2 руб. 50 кол. с
килограмма.

Суш ь 1 сорта дает И'.'ш вощины, сушь второго сорте • 
40̂ /«. вытопка— 8S*/g. Стоим ость вереработки—8 руб. С кило* 
громма. Директор завода К в а с о в а .

В Е З  Л С О О Х Х  П . Е 1 Д Ы ,
приборы и машины физических кабинетов и лабораторий,, 
фотоапаераты. геодезические инструменты, математически» 
модел.1. оптические установки и др. п р и н и м а е т

ремонт механическая мастерская автодорожного те м и - 
Коммунистнчаский пр», М  8.

О пт . •11, ночной рвциггов—754. Cl pineemiii -755. првом об'явлоний—470. Тжкграфвя Оибве и т рвф ц в е т  М  6. Роеовт 94 Цвяа 10 «оа
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