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ВЫРАВНИТЬ ФРОНТ ПОСЕВНОЙ— КРУТО 
ПОДТЯНУТЬ совхозы  и ПРИГОРОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

ДЕЛО ЧЕСТИ ПЕРЕДОВЫХ— взять НА БУКСИР ОТСТАЮЩИХ, ОКАЗАТЬ ИМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СКОРЕЙЩЕМ ЗАВЕРЩЕНИИ СЕВА

КОЛХОЗЫ и  ЕДИНОЛИЧНИКИ 
в ы п о л н и л и  ПЛАН п о  ЗЕРНОВЫМ

'  Последняя пятидневка мая да-1 
ла ясвлючитольно высокие темпы J 
сева как по колхозам, так и по 
единоличным хозяйствам района. 
Оперативное задание на эту пя
тидневку колхозы выполнили на 
Г)4в проц. II едино,лт.чники — на 
481 проц. В результате' план се
ве зерновых на 1 июня выполнен 
по колхозам на 102,2 прои, и по 

Гвдиноличньм хозяйствам на 112,3 
процента.
‘ План сева картофелл и овощей 

выполнен нолхоаами района на
01,4 проц. и вдинолнчнинами —  
на 26 проц. Однако зта затяжка 
относится по ко всем сельсоветам, 
так как многие из них закончили 
сев всех культур. Долг отстав
ших заключается в  том. чтобы, 
усиливая твмпы полевых ostoT, 
обеспечивая высокое иачестео об
работки земли и сеаз, немедленно 
закончить пооеаной план.

Для положительной опонки иго 
гов текущего сева в колхозах до 
отаточяо пршавоти хотя бы тот 
М ит, что в атом году на 1 июня 
план оавв по асам культурам и а 
среднем по воем колхозам района вы 
полнен ужа на 92,3 проц., тогда 
как в прошлом году на это же 
время колхозы аьчюлнили свой 
план лишь на 39,8 проц.

Иные, ооваршонно неудовлотво- 
ритыьиь» н ничем не опрзвдыва 
омы* показатели дают оозхозы и 
пригородные хозяйство,

4 Совхоз «Опражны!;» засеял 
ЛИШ1 817 га или 38 проц. плана. 
Совхоз «Тимйрязеека» засеял 453 
га — 49,8 проц. Козпхоз ЗСК вы
полнил посевной план не 51,1 
процента.

Остальные организации и учрол: 
дення города засеяли 3717 га —
44.8 проц. еадания. Однако мно 
гне вз них сев закон чи.чи или 
заканчивают, п эти сродм е пока 
затели ухудшают такие, например, 
посевщики, иан ЦРК, где план се 
ва выпо.чнен лишь на 12.8 пооп.

В ораднам по пВйону аоеми по- 
оавщинами план сева рыполнзн на
73.8 проц.

ТакЕм образом, совхозы и при
городные хозяйства снижают об- 
щерзйонные показатели н. затяги 
вая сев, нарушают одно из важ

нейших условий повышения уро
жайности. Л веД1, яменно оне 
(«Овражный», «Тимирязоака». кооп 
хоз ЗОК), располагая тракторами, 
специалистами рабочими кадра 
МП II рядом других условий, мог 
ли и обязаны были показать п а т  
лсшгольныо образцы на севе. Это 
го но случилось потому, что на 
полях совхозов не было я  нет 
настоящих хозяев - руководите 
лей, что вродительокие силы осе 
еще по сломлены, что масса ра
бочее должным образом на борь 
бу за сев еще но поднята, что 
пренебрежение к запросам, к бы
товым нуждам этих масс все оше 
продолжается.

Сейчас, когда время возможного 
сева исчисляется буквально дня
ми. — положенно в совхозах и 
пригородных хозяйствах дол.тно 
црпковать к себе впимапио вес " 
ГОРОДСЮИ1Х организаций, всей ог,- 
щозтвонпости. Для руководителей 
совхозов, для их ciieimanncTon н 
ударников рабочих, эти дни дол 
жны стать днями подлинно бое
вой работы. Ни одной минуты 
простоя тракторов, лошадой, лю
дей! Н» одной доломкп машины, 
пи одного не шшу-манного шага, 
ни одного незанятого на севе ра
бочего! Выполнение н перовыпол 
ненио норм выработкш при хоро 
шем качестве сева, быстрое я ре
шительное устраиеяпе вродите- 
лой, разгильдяев, бракоделов, чет 
кое большевистское рукс&дство в 
каждой бригаде, группе *  вот что 
должно обеспечить победу!

На-ряду о этим сельсоветы, при 
легающпо к совхозам, должны вы 
делить в порядке соцпалистпчо 
ской взаимопомошп определенное 
количество рабочей п тягловой си 
лы в совхозы. Само собой понят 
но. что такая помощь не должна 
ослаблять темпы работы самих 
совхозов. С другой стороны, по 
мощь колхозов должна быть по
строена без ущерба вспашке па
ров в самих колхозах.

В бой за наябыствейшее завер 
шепио сова в совхозах п приго
родных хозяйствах должны быть 
вовлечены всо силы п средства. 
Прорыв на этом участке должен 
быть ликвндиооаан о ближайшие 
дни.

ПЕРЕДОВЫЕ
ПОМОГАЮТ

ОТСТАЮЩИМ
КОЛБИХА. На 30-е мая план се 

ва выполнен по колхозам ва 84 
процента. Особенно отстает кол
хоз «Бедняк», что отчаств об'ясня 
ется большой нагрузкой не ло
шадь. В связи с этим, сельсовет 
организует помощь передовых 
колхозов закончивших сев. «Бед 
ияху»,

Сухореченский сельсовет, кото
рый в^соревновании с  колбихив 
Помет вдет впереди и сев закон 
чал, также организует помощь 
отстающим волхозам Оухоречен- 
сю го  сельсовета. М«№

ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ, н о  с  ПОЛЕЙ НЕ УШЛИ
(Колхоа «Сибкуотарь», Сухорачан си ого оальоовата). *

ЗА ПЛОХУЮ 
РАБОТУ—ШТРАФ

'АЛЕНСАНДРООКА. в  колхозе 
«Новый труд», во второй бригаде 
тов. Коваленко обнаружена очень 
плохая заделка семян ва плошв- 
ди 5 га. Бороньба проведена в 
один след, в результате овес ос
тался , НЕ nOiBOOXHOOTH.

Заседание правления о брягади 
рамн, обсудив этот вопрос, реши
ло борг,' ''л-гокам Тимощенко, 
Иввщвнна в Г оликоау не только 
но начислять тг.удодвей аа пло 
хую работу, но н оштрафовать 
ичж.“ мч> на 6 трудодней.

Па следующий день по всем 
бригада м был проведен смотр по 
сеянных '.’чаетко*. с целью вы- 
явленян качества сева и боронь
бы. Прово; бны также краткие ми 
тингп по иопросам улучшения ка 
чествв пол .'оых работ, Решение 
правления <■ штрафе за плохую 
работу поздо встрочопо с  одобро 
нием. Г,

X - ПРИГОРОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВА) 
СРЫВАЮТ СРОКИ СЕВА

СВОДКА НА ПЕРВОЕ ИЮНЯ.

На 1 июня вземп пригородными 
хозяйствами (за псключением сов 
хозов) план сева выполнен в сред 
нем лишь на 44.6 проц., но от- 
д ^ в ы е  посевщики показа.та под 
линво-боевые темпы и план сева 
закончили полностью. К числу их 
относятся:

Заготскот — 146 пооп. плана.
Ферма «Ключи» — 106 проц.
«Кр. пимокат» — 100 проц.
Дом отдыха — 100 проп.
Геробпом — 100 проц. .1
Заканчивают оав;
Артель «СельхозмвшЕва» — 91 

процента.
Трудкоммуна ОГЛУ — 00 проц.
Ферма горОНО — 91 проц.
Кирпичные заводы — 84 проц.
На-ряду о этим, многие органи 

зацин ведут сев настолько про 
ступно. что без яемедлецпо’го а 
крутого перелома темпов сева, 
они обрекают эту важнейшую хо 
зяйотвенно • политическую зада
чу ив провал. Вот зтк горе-посев 

f  шоки:
Распромсоюз —  о проц
Фабрика «Красная звеада» — 

5 проц. лкорт — 7 ПРОЦ, ■
Гоеконюшня — 8 проц.
ГОЗМСЛЫШЦМ — II  ПРОЦ.

Артель (пзСсда» — 20 проц.
Дрожзавод - 20 проп.
Артель «Якорь» — 27 проц.
Возвпкаот вопрос: до ка-'вх же 

пор хозяйственвикв этой послед 
ней группы предприятий будут 
отчюрировать данные им посев 
ные планы и неоднократные л 
категорнческшс указания по ато
му поводу горкома ВКП(б) и гор 
совета? На какие сроки окопча 
явл сева она ориентируются, ес- 
.ifa до снх пор не засеялх в одной 
трети плана?

В такой же мере зтл вопросы 
относятся к партийным ячейкам 
и профоргавнзацяям навааиных 
учреждевЕй. С них. как о  с хозяй 
ственников. никто но снимал в 
но снимет ответственности за сев. 
О большевистской боеспособно
сти каждого хоэяПствепнв1ка. кож 
лого коммуниста, партия и общо 
стаенность будут ?удить прежде 
всего по ТОМУ, как они на доле 
бор»1тоя за юзланпе дополнптель 
ных источншюв рабочего онабже 
1г««1, ,ш иыполяеяис планов сева,

Л сейчас к ним может быть 
только одно требование: в бли
жайшие дни юбпться 100-ПРОЦ. 
выполнрннл пп'.--'>псрл плана во

БОГДАНОВИЧ ПРОМЕНЯЛ 
ПОСЕВНУЮ НА РЫБАЛКУ

Уполномоченный горкома пар- 
таи и горсовета по Турунтаевево 
му сельсовету Богданович, юме 
сто руководства севом п помошп 
колхозам, эанялсл рыбалкой. -За- 
бравгапсь в глухой поселок, он 
евдит целы.ми двямп на речке, не 
показываясь даже п колхозе этой 
деревушки.

Богданович но чужд и других 
развлечений.

Надо полагать, что горком пар 
тяи не з-амод-чит о оценкой «рабо 
ты» Богдановича, посланного не 
развлекаться, а  руководить севом 
я  помогать колхозам. Ддо8.

{Сеждый деш> до выхода кол
хозников в поле на коибазе «Сиб 

вусччьря» можшо былб ввдеть сы
тых, отдохнувших за, ночь кшей. 
Но поч1ему же сейчас, а 8 часа 
утра, коней нет?

Hanainyiie руповодитош л норе 
довнт-ударншда этого колхоза 
читали гаооту и уэиали, как се
ют лучеапзвщы. тюфтоаговцы, яо- 
во-а|рха1вгвль{пы, в решшшя. что 
оии могут сеять НС хуже, о даже 
лучше. Затем они были свидете
лями того, как человек из горо
да. доставошпий рогожное знамя 
оелвсовету, гаворжл о куларком 
оабочшю сова, о позоре оухоре- 
чеещее, а яеобходввю1счт paBineiro 
сева, кале наиве|р1вейше1Го open 
ошва увсличепия урожая и дохо
дов, nipoo-iymaiB его, дали слово 
вьшравктьсл, ну, а  давшв оло
во... Доржгась!

— Выйдем пелтшв в севе, за
кончим его досрочно, в  семь дней 
— таково было решение пе1радо- 
виков, а пашен и всех штхоэяо- 
вов. Вслед за э т т г  решением 
бригады в две часа а о п  вышли 
в поле л  там брали геашар аа 
гедЕтаром. 8  бригвде М  1 т л а л и  
до 1.20 га на плуг. О толя уходи 
ли в 10 часов вечера. Любовно 
осматривали. часттт11|. 'Пор.миф| 
коней, сшавг.-1и их па отдых в  
самп Ш.1И отдыхать, что бы о 
рвосиетом ош ва быть ■ поле.

Шал ДЕИ холодные, ветрепые, 
хмурые. Были дожди. швдапи 
«белые му.хи». Но хюлхоэешп1 ina- 
хадЕ. сеяли, проводя (ю 20 часов 
в  поле. А .лошади, полу4вя сыт

ные корма, л  sttmeaHiBie. с каж
дым днем все быстрее д в в т т я  
до колхозным нолям плуш . сеял
ки, бороны. Бригады но отстава

ли друг от друга, ае сдавали за- 
аятых в copeeBoeaeiiiiH moanniBiH.

В сельсовете колхюв ие сходил 
о красной доска. Чоткне белые
цифры далеко крвчал1и о нобедак 
колхова на фронте сева. Надо 
нец, пришло переходящее храз- 

яое зйамя сельсовета. Бригада 
2^1 тов, Бяновв, первой засеяв
шая участок, лолуч1ила. от про- 
влееил колхоза иреыиго—девьг® 
на оборудоввине яраоното уголка 
и (прюупву .-татературы.

КолхознвШ! ВЫШО.ТН11ЛВ1 inmn.
но о полей .не ушли. 50 га  встреч 
'Soto было их ответом не крешое 
еншмя сольсовете. Затем двину
ли S лорядке сощжышстачвсвой 
взалмопомощи саон бухоирвые 
брогады на поля отстающих кол
хозов. «Завет Леняпа» шолучил 
1юпкрвпдвви1в в  составе Ю люот- 
дей. На поле колхоза имени 2-го 
с'еадв поредовая бригада тов. Бя
кова вывела восемь плугов. «Крас 
ному полю» бригада Je  8 дала 
пять плугов. . . _  '■

I ,  Кечам

КОРНИЛОВСКИЕ КОЛХОЗЫ СТИРАЮТ 
СЛЕДЫ КУЛАЦКОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА

в  Корниловском оельсовете 131 
колхозов, в большинстве их до 
последнего времени вредитоль 
ствоввлк кулаки, проходимцы, жу 
лики.

В колхоэо «Бвднян», председате 
лем которого оказался кулак Зааь 
ялов, а членом правления второй 
кулак Муромцев, за .лошадьми 
ухаживали по очереди, т.-е. не 
ухаживал никто, в результате из 
СО лошадей 40 шт.. вследствие 
пстощепия. увечья, выведены ив 
строя.

В колхозе нм. 1-го мая. где око 
палось пять кулаков, дезоргвниза 
торская и вродктельская работа 
пх привела к тому, что ® один 
день было подано 21 заявлешю о 
выходе яз колхоза.

В большинстве колхозов нш  
диктовку кулачества были приня
ты явно преуменьшенные нормы 
выработки, что имело целью сры
вать сев, разлоашть дисциплину.

Например, нормы п м о ш  дрвая- 
ты были в 0.38—0,86 го.

После решения горкома ВКП(б) 
об этих колхозах в иих проведева 
большая оргаиизациоввая а нас 
совая работа. 17 нулвиоа м  иол- 
хозов изгнанм Поедсеоасоавта 
Липин аа связь о кулачеством, 
поощрение кулацкого вредитель
ства, осужден к восьми годам ва 
ключония. Из ооотша оелмовета 
ИЗГ14ВНЫ другие яулецимо лоеов- 
нини. Озуждеяо кулацкое руко 
водство колхоза «Красный луч». 
Проверен состав бригадиров, сче
товодов, я  все кулацкие и недобро
совестные элементы заменены 
лучшими колхозвяхами. По всем 
колхозам утроены  общие дворы 
для лошадей, где сейчас и содер 
жатоя лошади. Изысканы внутри 
самих колхозов недостающие се 
мен*. Нормы по пахоте и другим 
видам работ пересмотрены и по- 
вьппены. Папямн, Лобанов.

Я Л  ПОЛЯХ ЗСК ПОПРЕЖНЕМУ НЕТ ХОЗЯИНА
Воронинский участок коопхоза выполнил только треть п л а ш

Более 600 га аервовых должен по« 
I сеять Воровннский участок коопхоза 
ЗСК, но ва 30 мая посеяно лишь 
210 га— 35 проц. к плаву. Разрыв мсж« 

|ду пахотой и севои составляет ПО 
I га. Сеют через несколько дней после 
' пахоты, когда уже почва выветрилась. 
I Качество сева плохое. При наличии 
' сеялок сеют вручную (бригада Мере* 
' Панова). Из двух тракторных сеялок 
I используется только одна и то лишь 
! второй день. К сеялкам нет запасных 
I частей.
I — Мы сеялки не думали испольао̂  
I вать, потому и не беспокоились ва I  части, объясняет зла. участком тов. 
, Иксапок!.

Эта черта бесплановости, самотека 
характерия для леей работы не уча
стке. Р> ководство учлетком обезличе
но, бол'ьшг меенпя как р.-с̂ решвстся 
Boiipov'; останетсн ли старый заведую- 

: ший Иксавов, или же будет новый—  
' Чепуриой/В результате один не сдает 
^хозяйстве, лрлгой пе пржшмлет, ру

ководят оба. вернее, никто, а дирек*
!•••» r,.7V4nrTiio cN'OTpuT «-як

связанные с этим безобразия.
Выводя па поле машины, никто 

Предварительно не проверяет их со
стояния. Например, на Михайловское 
отделение были выведены две совер
шенно поломанные сеялки. При не* 
рееаде с П-го участка завезен неисп
равный плуг ^Октябрь*.

Вредительское отношение к трак
торам продолжается. Трактористы 
Ткачев и Вагель, рв^таюшие посмен
но на тракторе 13/3D, не смазывали 
колес, в результате поломались л̂од- 
шипники, ролики. Ofltia новая машина 
уже в-й день стоит на трех колесах. 
Бригадир Бис яе слеаит аа тем. как 
работают трактористы, в каком со
стоянии машины. Простои тракторов—  
обычное явление. Например, н брига
дах Гречеоа, Рдхматулнна простои в 
смену (10 часов) доходят до 5 6 ча
сов. поэтому и вспахивается тремя 
трякторамн 4-5 гя. яместр 7,5 га.

Соруршепио иегерпимое положение 
с учетом рвбогы трактористов. Не 
шир.ля на то, кто и кок работает, об
щую выряботку трактористов, дс.тпт

уравпиловку, крепко бьют я по кор
мам выработки и по качеству работы.

Выполнение норм пахоты на лоша
дях— редкое явление. Ухй'Д ва лошадь
ми плохой, лошади истощены, боль
шинство пахарей и бора яоволоков к 
уходу за лошадьми, как и  к самой 
работе, относится разгильдя Йски. Толь
ко некоторые сознательный рабочие, 
хорошо ухаживая аа лошадмми. нормы 
выполняют и перевыполояЧ'Т, это— а 
бригаде Копылова— Пахари: Черных
В. Ковальчиков, Дьяченко, <Ф. Ликов. 
В бригаде Черпанова— Зве1Х?в,Гврпси- 
мов и Протасов. Оаи вспа)енвйк>;г ло 
0,90 и деже до 1 га в день. Но ети 
примеры лучших ударников ,не пере- 
посятся е среду остальных \)абочих, 
НАД зтим не работает ни пар>'ичейка, 
ни профорганизация.

Эти и ряд других фактов г6 юрят. 
чтЪ руководство коопхоза прод<л1жает 
игнорировать решения горкома пар
тии и горсовета о эввершемии севе 
и что на полях коопхоза настояДи'Вго 
хоэяпва все еще нет.

Кригаля ,Кр. 3ii.* '
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КРАСНОЕ ' ’ НЛМЯ.

МОБИЛИЗАЦИЮ С Р Е Д С Т В - 
ПОД БОЛЬШЕВИСТСКИЙ КОНТРОЛЬ

с т о п р о ц е н т н о й  в ы п о л н е н и е  ФИНПЛАНА 2 -г о  
КВАРТАЛА—БОЕВАЯ ЗАДАЧА ТРЕУГОЛЬНИКОВ 
ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ И ГОСДОХОДОВ ВТОРОГО КВАРТАЛА

Постановление бюро горкома ВКП(б)
1) Бюро горкома ВКП(й) отме

чает, что решении бюро от 2-го и 
22-го апреля о. г. Оо.тьштшством 
органпчацпН гиця*-» я сельсове
тов роИона 119 виволиемы, след
ствием Чего иядя мобалмзацпи 
средств на 2о мал с. г. по горо
ду был вы11<оЛ|НМ1 на 00 ироц., чю 
сельсноП местности на 65 етроц. 
11 но госдоходам па 50 проц. Ос 
иопиим прорывом по пыпа-ше- 
нию полна 2-го квациадп по го
роду являются расчеты по зай 
му «Ч-ый naeeipoiaiolimfl» (задол 
.i.pimoorrb 150,0 тыс. рублей по ра 
Оочам п служапром п 29,8 тыс. 
11уб. по нооргаипзованному насе
лению).

2) HeCMOTpH на нрнйно тяже
лое фнпансовоо сосгояпн® всех 
Х03ЯЙСТП0Ш1ЫХ. кооперативных и 
тор1гуюдвх ор1г»лнзаш11(. гцИои- 
'шщее с певыплвтой зарпктаты 
рабочим и служапигм (.iruoniKeiH- 
ность 1..5 М.Т11. руб.), констатаро- 
нать белдептелын 011, и .-игьлида- 
.цпп двйнтарс1,10|й задо.ляауикости' 
(17 u.-m. руб.) и но-певвицов {1,3 
млн. руб.).

3) OHCToaKiTiipecimi продолжают 
notcTi, .место i»pi;i',pr.4i,'a платоопей 
,10 гмедоходлм: нч 13 мая — 34U 
тысяч рублей. 1£ числу ноамву- 
ратпых 1Ллатслчц«:оа относится 
ЧшОрпка «Сибири». — 01,0 тыс.
руйтоП, .Заготзерпо—Ш0.5 тыс. р„ 
гр>-Я1оммупа оГПУ—.5 ''-.50,0 тыс. р., 
-трожзавод — K..R тыс. руб., гос- 
пп1в.завоя—20.0 тыс. руб., (рабр®- 
«Крастя звезда» — 1й..5 тыс. р.

4) Пррсту'Шю слабо ттрчмдат
ликвидация подйимпп «ультсбота 
пи сельсоостам: AneccarupoDciso
«у — 20 проц., Бсрозо-Рочемсио- 
Л1У — 20 iHipotu. Боро1швс1впму—29 
'пропиггов, 11олюбШ1С.1Д)му — 27 
нросепто», Посоче.нс11,-С1му — 20 
процентов, ricTpoinninnoaoKoMyi — 
21 .процент 11 1'ахтамы.шс18С1;ому— 
> пропенчоп,

5) По.лжю бсздвйствло проявлв 
Чи со стороны рукоаодстяа ЦРК 
:tCh'. подТОО п горжилсоюза по 
"бору т е е ы г  и .Л1т,к»идаштга за- 
.юляюлрпсти ло квартп.лате.

0) Секретаря партячеек и парт- 
ко.гюктавов на местах не обео 
печткди латного руководства и 
контратя 30 иьшолненпем роше 
мнй бюро юркома по вопросом 
мобилшации средств, о частно 
ф ы  .чш.впиаинв яадояя:е«иос'1|И1 
по зарплате н окончательным рас 
четам па,зай'.му «4-ый ааве.ршаю 
1ППЙ год пяталстоп».

Биро говкоме ВКП(б) ластано
ВЛЯВТ1

1) Ий бсточветстоенное отнопм- 
ипе К решрниям бюро горпома 
и части пссвооврсмепного росно 
та по займу «4-й, завершающий 
год пятилетки», допущеапшМ 
срыв сбора паевых п, квартппл 
ты, рук01В0|Дптелпм М.ЭК, строй 
треста. водТИО. ЦРК, ЗСК, гор- 
жттсоюпа, —i об'пшгп. шы1гюоющ

1 предупредпп руководителей
этих организаций, ес.ти в 3-дяов 

| 1!ЫЙ срок рошсипп бюро гор- I кома от 2-го и 22-го апреля но 
будут выпо.таст.1, к ним будут 

I принят!.! более суровые меры нй- 
казаявя.

2)  ̂ За допущеиныв овстематя- 
чес({№с просрочки платежей надо 
га с оборота в бюджетных наце

нок (госдоходй) — ру|Ковадитв- 
лям (рабтаики «Сибирь». Залотзер- 
яо, трудиоммутны ОШУ, дрожза 
рода, т эа в в о д а , п Фабрикя «Крас 
нал звезда» пос’таоить на вид.

3) Предтоя;ить весы рунюводи- 
ТС.ТЯМ учебные заведмгаП, пред
приятий, Еоогаератишпых я  тор 
гующпх оргвнизацлй;

а) липвпЕшровать дебиторсло 
креоиторол.-укк оадолжогшосп. . к 
15 нюня, б) релтпзовать ие.тлквн- 
ды не поэднео 15-го шояя и в) 
Привести отчетность в ажур к 
'20-му июня,

4) Угазатг. oeKefTapinM парткол-
лектшвов 11 ячеей, что со сторотш 
их также по обёспечепо ноЛлюдс- 
нио и контроль за вьшогшептюм 
решеияй бюро горкома от 2-го 
и 22-ТО апрСуЛЯ с. г. по вопросам, 
связаяпым с мобилппалией 
средств, расчетадга по займу и 
свооврвмониой выилатой! оарп.та- 
ты. I ,

П л а н  п о д п и с к и  н а  з а е м  в ы п о л н е н
Погоним соревнующийся с. нами Омск

'■ (СВОДКА ЗА ВТОРОЕ ИКРНЯ).
' Всего оформлена подпионя 
по городу и рагюну на 
S.M5.000 руб., пла>1— S.0E0.000

ПО ГОРОДУ. i
Коллективы оаОэчих и слу

жащих дали 4.23 0.770 рублей,

неаргамизоввннов население—  
430.291 руб. . , , , .

ПО СЕЛУ!
Иолхоэы оформили подпиони 

На 314.815 и единоличнини —  
на 70.134 руб.

ОБМ ЕН ЗАЯВЛЕНИЯМ И М Е Ж Д У  НАРКОМ ИНДЕЛ  
И  Я П О Н С К И М  П О С Л О М  В М О С К В Е  Г. О Т А
20 мая 3, г. японский посол Ота 

передал следующий ответ япоп 
ского правительства па заяв.ление 
советского правительства от 10 
апреля:

После возникновения моячжур- 
сюих событий японское правя 
тельство, в связи о расгапрением 
на Северную Манчжурию дей
ствий-японской армян, неодно
кратно делало заявлония о том. 
что оно будет относиться к пва 
вам и тпторосам СССР па КВЖД 
с уважопием. В продолжеяяо со 
бытий.кав японской армпой, так 
и ятояекямн властями в Манчжу 
РИ1И, яесмотря на всякого рода ва 
труднеяяя в очишеяяи районов 
Северной Манчжурии от бапдв 
уои, было удолеяо всевозможное 
ввимаш е для того, чтобы не на
нести ущерба интересам КВЖД. 
Это является ярким Фактом, кото
рый должен быть учтен совет 
ским правительством в должной 
степени. Тем не менее советское 
правительство. считая, что дей
ствия властей Манчжоу-го, япов 
скнх советников Манчжоу-го и но 
посредственно местных японских 
властей за последние месяцы со 
здоли на КВЖД серьезное поло 
жение. вызывающее тревогу со 
■вотского правительства не только 
по поводу нарушения пормальпо- 
1ю функционирования дороги, но 
II в овявп о тем, что эти дей 
ствия ставили своей задачей обо 
стропив положения на дороге, 
обратилось в японскому правп 
тетьсгву с трвбопаяпем. чтобы
были ПРИНЯТЫ к-'-''октивныв ме
ры, ошособпыо оградить питересы 
СССР, и указало па некоторые от 
дельные факты, по ого мпепто. 
нарутающие упомянутые ппторо- 
сы.

В числе указанных советским 
прайптельотвом фактов пмеются 
такие Факты, которые прппадло- 
ж ат лсключигельно к компотен 
Hint правительства Манчжоу-го п 
к которым японгкое правитель- 
гчяо никакого отпошенпя ив име 
егг. Хотя п этих делах может 
быть прппималп участие и япон
цы, являющиеся чяпсяпшкамп 
ИЛИ советшщпмп пвавптольотва 
Манчжоу-го, но опк поступили 
иа спою слуя:0у по своей соб 
ствонпой воле, действуют иелп 
ком под РУКОВОДСТВО.Ч и контро
лем правительства Манчжоу-го, 
японское правито.чьство но может 
ПРИПЯТЬ На себя ответственность 
за  заданпя этпм чиновникам н.ти 
совотнпкам, ввиду чего ва этп во 
лросы нет вадоОпоот здесь отве 
тпть.

Что каоаютея тех Фактов, кото
рые пмегот отношение к лпонско 
му правительству, то по этим 
iBonpocRM было поручено вадлежа 
шнм .местным властям произво 
сти тщательные раселодовапдя. в 
результате чего выясяилось i 
жаследуюшео:

а) По вопрозу о занятии япон
скими военными чинами конторы 
перевалочной пристани в Хар
бине' дело обстоит так. В Харби

не со времени большогр на1аодпе 
ПИЯ 1932 года ощущается  ̂ край 
1ШЙ. недостаток е  постройках, по
этому комендатура на пристани 
японского командования в этом 
году, при открытии яавигапии по 
реке Сунгари сняла в аренду у 
правления северо-вогточяого реч
ного судоходства мннпстерства 
путей сообщения Ыанчжоу-го по 
стройку, ваходящуюоя на приста 
ни восьмого участка. Однако, ввп 
ду того, что относительно этой 
пристани ощо продолжаются пере 
говоры .между означенным упра
влением судоходства и КВЖД о 
по.льзованип сю. японское коман 
дованио при снятии назвавной 
приотан51 о аренду условилось, 
чтобы освободить ео немедлевно 
после того, как будут аакончепы 
эти переговоры. Об этом, насколь 
ко известно, было своевременно 
оообщеио управлением судоход 
ства КВЖД. Таким образом, этот 
вопрос находится вне всякой свя 
ев о переговорами, веаушп-мнея 
между КВЖД и управлепном су
доходства. а том более пет тако
го факта, что японские пласти за 
хватили то. что в данный момент 
остается предметом упомянутых 
переговоров. Кромо того, та са 
мая постройка, которую взяло в 
аренду японское командование, 
находится па участке ялп раз'езд 
ных путей, оасположенпых п о й 
ди пристани, где в пастояшее 
время производятся повоедяев- 
ные работы КВЖД. Следователь
но и.т-за этого вопроса работы 
1иВЖД нисколько не затруднлют- 
зя, и ни в коем случав нельзя ска 
зать, что со стороны японского 
командования яаяесеи какой-либо 
ущерб интересам КВЖД.

б) По вопросу упомянутой приста 
пи советский посол в Япоппи ког 
да-то сделал оаявлоние. в  кото 
ром выразил пожелание одоброже 
латсльпом посродпичестве оо сто 
роны Японии. Яповскоо мипизтер 
ство инастрандык дел тогда раз 
ясяило, что это является вопро 
сом между ССОР и Мадчж«у-го 
и ппсколько по касаерда япопоко 
го правительства, но из любезно 
сти приняло меры для запроса 
надлежащих местных властей, 
чтобы выяснить обстоятельства 
делд. Одпако японское миппстер 
ство пмветранных дел отнюдь и 
ипкогдЮпо дало советской сторо 
но какого-либо обещания об ока
зании содействия для скорейшего 
разрешеяпя этого яопроса.

Относительно пероговоров по во 
просу об оплате за перевозки 
японских войск ужо почтя достиг 
нуто соглашовне о том, чтобы 
применять so-процентную скидку 
в отношенип к общему тарифу. В 
настоящее время продолжаются 
переговоры по поводу ктассифи 
капли и маг.оимальяого топпажа 
вагонов, к КОТОРЫМ должен приме
ЯЯТЬСЯ ЭТОТ ПОННЖОЯПЫЙ Т0 П1Вф, и
ПО 'ПОВОДУ уотаяовлеиия тарифа 
в отнЛшснпп броиепоездов. Кон 
кретпые мнения Кзаятупской ар 
мии по| этим вопросам уже де 
тельпо. сообщены КВЖД и армия 
только ожидает отпета от послед 
пей. Таким образом зоявленпо о 
том, что переговоры по этому воп 
росу, якобы, умышлоипо затярива 
ютоя япопекими военными круга-

ЗАРЛ^'.АТУ УЧИТЕЛЯ ЛОСТАВИТЬ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КАЧЕСТВА ЕГО РАБОТЫ
Мерилом. « ,пр»двляк>щим ма' 

чество оабо* ,ь1 учителя, преж 
де всего, р олжон быть уро 
вонь знанх й учащихся, опра- 
даляемый ■ путем годоаого уче 
та нонтрог ,ьиых работ, проаа- 
рочных и спытаний, затем дис 
циплина ' учащихся, как реэуль 
тат рабе гы педагога, и обща- 
стааннаа , работа учителя.

Предварит .ельпые итоги песета 
Р11Й1Пкацни учатилс-П показали, что 
к ней OTI1 еслнсь серьозни не 
только PW 1C, 1Ц, II пен основная 
масса уча твльстгви. 11а 80 мая про 
шло пере г/аршйикацию 208 учите
лей ш'хой 1-ой ступени города. В 
результат» j  это1й работы произо
шло <оущг срвеняое 1воменевне в 
разрядах оплаты учительства в 
■сторону, ликвпдацпи увавниловкп, 
ко-рорая была допущена по неко- 
торым т школам в сентябрьскую ле 
ретар» рякааио. До 1 мая по i -му 
ряцряд у оплачивался только один 
учйта' li, После перетарификации, 
оцени и катества работы, г. 1-му 
раар/ ,ду были отнесены о учите- 
деЛ Снижеппе коснулось отста 

маломалифицироваяных пе- 
Л.М» - -

Цпт характерпетик» олиого гоз 
них (п.т iiocTaiiou.*iiiiii РКК ФЗС 
Л" 18);

«Тов. Юдкина методичвеки сла
бо подготовлени, малограмотна, 
наакнуратно выполняет задания, 
группа слабая. Общественную ов 
боту не выполняет, сорвала вы
пуск лмкбезз н 8-му марта».

Ео цифровал характсрпстнка: 
прогул—1, опозданий — 4, уопева 
мость—83 проц. Из 31 человека иа 
второй год оставлено О. работы 
получили на осень а человек.

Перетарификация учагольства 
не только выявляет качество ра
боты отДельнь^х учителей, но п 
характеризует работу школ в це
лом.

Школа ФЗС 7; из О учите
лей .тпижоно в разрядах 8 учите 
ля. 60 проц. групп дали сянжев 
ныв результаты работы, завуч, 
по слова.\1 учителей, не контроли
ровал Е не оказывал помощи ря
довому учителю. Опытная учитель 
пипа тов. Баяаитова не хотела 
оказывать помощь молодым учи
те.тям.

Выявлены и пбралиы упорной

боты советской ПОЛПТОХННТОСКОЙ I 
школы. I

«Тов. Пятакович —  опытный хо- j 
рошнй педагог. Успвааомость в i 
еа группа —  97 проц., группа —  I 
самая дисциппинироавнная в шко ■ 
ла. Программный материкл усво
ен учащимися хорошо». .Пт харак 
тернстикп РКК ФЗС •' ( ' Пмоя
2в-летний педстаж, тов. Пятако 
ВИЧ свой праагогичосг.яй oniiiT не 
ведает мо.тодняку показом опыт
ных уроков. РКК вынесла реше
ние о ее премярованпп и эакро 
пи.та за ней 4-й разряд.

Таких учителей, как Пятаковист, 
у нас не мало: до 1 мая по 4 раз 
ряду получала зарплату 24 учите 
•ля. а после поретарификадип — 
45 учителей.

В основу перотарпфшкаипп бы
ли положены указания второ гор 
кома ВКПМЙ:

«Перетарификацил учитальства, 
о учатои качаол1а работы, лолж 
на быть провадсно. как важней 
шая политичаоная работа, неправ 
ланнан на повышение качоотаа ра 
боты школы к учителя».

Ряд .МК и ааводугошкр школа-(. ■

тельства на дальнейшую борьбу 
за рсализацпга решений ЦК 
ВКП(б) о начальной и средней 
школе.

Многие РК1£ во ввемя оценки 
качества работы учителя ввелп 
целую систему мер поощрения, 
стимулпругощцх к дальнейшему 
повышению катества работы.

Пере.ходя к перетарификацпп 
учителей второй ступоии, мы .юл 
жны учесть то ошпОкп, которые 
пмолн место в ряде школ при 
поретарпфтсацпп учпто.тей первой 
ступеи;»: тенденция балапсирова- 
нпя разрядов учительства, стрем 
ленпе провести лпбо массовое за
крепление разрядов, либо массо
вое повышение п снпжопте. жела 
нио провести перстарпфикацто 
<5оз участия массы учительства 
(Ф3(5 ЛТ 9. ФЗС 7).

Но ослабляя работы по оковча 
пню проверочвых испытаний и 
по подготовко к новому учебво 
му году, порсподя на болео высо
кий уровень соисореановавио и 
ударничество, создадим всо уцло- 
впя для окопчатолыюй ликвида
ции уравнйловкп в оплоте трудя

ми и S результате этого '{{Еввавсо 
вое положенпе ИВЖД ухудшает 
ся — но соответствует действи
тельности. Этот вопрос является 
вопросом, который, лрв помощи 
духа взаимных устувок, может 
быть урегулировав в очевь веда 
леком будущем. Мало того, Квав 
тунская армия, несмотря ва  то, 
что переговоры эти еще ве окон 
чилвсь, по просьбе КВЖД уже 
всего б раз отпускала ей авансы, 
что в общем составляет сумму в 
2.200.000 пев.

а) В районе восточной лввш  
КВЖД весною этого года дей 
ствительно пмеля место случаи, 
когда хунхузы, разбежапшиеея в 
горы, время’ от времени появля 
лись, нападали н а  поезда, похи 
шали работнавов КВЖД и граж- 
дав Из местаого васелеявл. Но 
ето лишь лвлепле воемеввого хв 
рактера, причем жертвами оказы 
валвсь не только советекпо грая: 
дане, по п граждане японские и 
манчжурские. Поэтому нельзя 
сказать, что предметами яапвде- 
«ия являлись именно советские 
граждане. ,К тому же восточная 
линия 1£ВЖД, благодаря уначто- 
жению японской армией разбой 
ников - хунхузов, восстаиопя.та 
движение о яйваря текущего го
да и после этого по сие время^ 
ни разу не прекратила .'всц>7у> 
функцаоиирования. Яповские вла 
сти Манчжурии геикогда ие прпнн 
мала участия в последних кон 
фликтах Манчжоу-го и СССР. То. 
что ети японские власти, как гово 
рвт об этом советское правитель 
ство, якобы, вскусствеиво созда
ли вопрос о паровозах в вагонах.^ 
находящихся ва территории' 
СССР, не может соответствовать 
дейотвительноотв. Это — яекус- 
ствевлоо приписавие фактов. Нас 
борот, за последвее время сов. {ф- 
фовмацпоявый оргаа «Роста» ве 
одвократво распространяет север 
шопво веобосвоваивые клеветяя- 
чесвие информации о действвях 
ЯНОВСКОГО комавдоаояпя и ядов 
стих местных властей в Манчжу 
рви, что представляет собою 
большую неприятность яля-япои- 
ОКОЙ оторопы, о чем Япония весь 
ма сожалеет. Ввиду этого - nnod’ 
сЕоо правительство ве может яе 
прооять правительство СССР о не 
медленном принятии соответетву . 
ющих мор для опровержения в 
прекращения подобных информа
ций.

г) Мало того, соротское прави
тельство считает прпч.1т о й  затяж
ки возврата вагонов из СССР на 
КВЖД то, что КВЖД, веледствяв 
вооппых операций между японо- 
манчзкурекой армией и китайски
ми отрядами, была закупорена о 
обоих Еоапов. Правда, векотороо 
время эти концы были действя- 
тельяо закупорепы иследетвио 
группировки в районе дороги щи 
тпмаячжуреких бандитов, во вело 
ре, благодаря усилиям пдонекой 
армии, првложенпым ою к уняч-
тожешпо этих бандитов, на запад 
вой ЛИВИИ КВЖД еще в декабре 
прошлого года и ва  восточной .чи 
ннп в япзпро текущего гола от 
крылось движепио. Таким обра 
зом. ссылка для оправдания за 
держки возврата вагонов ва  зеку 
тюрку КВЖД на обоях концах 
вследствие воовпых действий ме 
■жду японскими и другими войска 
ми яв.ляется пгиорпрованием фах 
тов.

д) В апреле и мао прошлого го 
да было арестовано властями 
Мапчжоу-го довольно большое ко- 
личестео советских граждан. Меж 
ду тем, аресты были произведе
ны в связи с инцидентами, пре
следовавшими прямымп или кос 
венным образом пели причине- 
ПИЯ ущерба и вреда японской ар 
мии. К числу етих инцидентов, 
прежде всего. пв1гаадлежит КРУ 
шение поезда с японскими войске’ 
ми па стаяцпи Чоя-као-япе §ос 
точной лш пя Китайско-Вост, ж. д. 
пронешедшое 13 апреля, прошлохо
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КРАСНОЕ ВИХМЯ

ОБМЕН ЗАЯВЛЕНИЯМ И М Е Ж Д У  НАРКО М ИН ДЕЛ  
И  Я П О Н С К И М  П О С Л О М  В М О С К В Е  Г, О Т А

года (оси атом липиден 
те было убито и ранено не 
сколько дооятнов японских офице 
ров и солдаФ). Л  затем, происшед 
/лая понти одвовоемевао с этим 
попытка орепятс1еова1гь вааяткю 
яповскимн вовсш ия Шуааь-Чен 
(обваружеаа до соаертеввя). де
ло Вававова о варывяатык w m e 
ствах (покушение на взрыв вто 
рого моста на Сунгари (обяаружв 
во до совершеивя) попытка раз- 
рутения гке.тезвой доролк в ста 
ром Харбине (обнаружена до со 
вершения) и tan  далее. Японские 
жаадармы. по мере яадобностп. 
оказывали содействие в расследо 
валив! етпх ияппдёвтов. 8то со
вершено естественно, поскольку 
указанные ияпивдевты ставили 
своев еаданеП причипсвве ущер

ба н вреда японской армии. Впро 
нем, нот такого случая, когда' 
японские жандармы подвергали 
арестованных советских граждан, 
пыткам. ОЛИ истязаниям.

Японское правительство увере
но, что вышеизложенное даст со 
вотскому правительству полное 
понятие о том. что японская ар 
мая II японские власти в своих 
действиях никогда не нреследова 
ни доли обострения положеяия 
яа КВЖД, а также никогда не со 
яда|ва.тк с^ьезного положения в 
связи с КВЖД. Что же касается 
конфлнхтев. возникшшх в области 
эксплоатапип КВЖД, то разроше 
вио таковых должно зависеть от 
переговоров мопеду надлежащими 
властямк СХЗСР и Манчжоу-го, ко 
торые являются ответствояпымп

за совмес-лвое управленве доро 
^ й .  Однако поддержка мирных 
~взаимоо>юотевнй между ССХ^ и 

Манчжоу-го есть важнейшая осао 
иа общего мира аа Дальнем Во
стоке. Яповзкое правягемство. >с 
ходя нз обяаательстж. возлегае 
мых на него поставомввием япо 
но ■ манчжурского протокола, яме 
ет поотоянауго заинтересован 
яость в сохранюин оОшественво 
го порядка в спокойетжвя в Манч 
жоу-го. Ввиду этого же праии 
тельстио не может не обращать 
серьезного ввнмаяяя на поход 
упомянутых конфликтов и вместе 
не может не выразить своего не 
креянего пожелааня в тбм. чтобы 
кок можно скорее эти кояф.чикты 
подошли к справедливому я аояж 
ному урегулировквто.

ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
в  ответ па вышспрпведенвое со 

общенно заместитель народного 
комиссара по иностранным делан 
тов. Сокольников сделал Я1 мая 
японскому ПОС.ЛУ Ота еледующее 

■■заявление:
1) (Зоветзкое правительство 

принямаот к сведению лод- 
твержденно японским прагаптель- 
старм ого прежппх завеоовшй о 
Toiy'. что оно будет отпоситься о 
уваженном к правам и интересам 
(DCCP в Северной Манчжурии и 
что оно во допустит яарушения, в 
результате предпринятых им в 
Манчжурии действий, интересов 
СССР на КВЖД 

Эти завереппя японского ппави 
.^тсльства не могут снимать ответ 

ствеяпость за общеизвестные 
факты нарушения советсаих нате 
реоов, в услозлях нынешнего по 
ложения, манчжурскими властями 
под тем формальным предлогом, 
что эти Факты отпосятсл исключи 
таш но к кохшетопцпк Мапчжоу- 
гоГСоиетское правптольство наде
ется. что. поскольку японское пра 
вптельстио обсша.то пенарушепио 
интересов СССР в Северпой^Манч 
журнк II в чпетпоетк па Ь’В’/КД п 
обещало ипструктирорять япоп- 
■СКОР комапдовапие п своих чшюп 
никои и Манчжурии по допускать I 
лппегеяия ущерба советским интв 
ресам, оно сдолает ini этого прак 
jjtii4eoKHe выводы.
^ 2) Оовотскоо правительство по 
может во вырозпть сожаления по 
поводу того, что японское прам- 
тельство п своем ответе полпо 

: стыв обошло молчаппем конфликт, 
оознпкшвй в связи с совоошоппо 
незаковпымн и необосвоваяиымн 
претевзпямв маячжурскох вла 
|.'тей по поводу пршюдлежвтих 
СССР паровозов серия «Е». Этот 
вопрос властями Мапчжоу-го. прл 
прямом оодействип ■в поддержке 
япопекдх чвповпиков И.1 меотных 
ипопсквх властей, был испольао-

«ан как главный повод для па- 
пльственных, одпостовошшх в 
неправомерных действий, папес 

шпх ^^п п ой ш и й  ущерб янтере

Советским поавпте.чьством п 
евое время ужо были првводопы 

дочерлываюшно докумептальпне 
У'вядете.льотва прппадлежпостп 
этих паровозов СССР, пооспорп 
мые доказатольства подпой необо

спованяоств протензни манчжур
ских властей

Яповокое правительство не прк 
пело и не может привести ни од 
него аргумента в оправданно про 
тензви манчжурских властей и 
их поводепия в конфликте о пара 
возах. Между тем. по .мнению со 
ветового правительства, правиль
ное ооа’ясноние этого вопроса 
японским правительством мавч 
журским а местным японским вла 
стям привела бы к прокрашеявю 
попыток приносить ущерб яеос 
поримым советсквм иптересам. со 
действовало бы установленяго 
нормального полозеенвя на доро
ге.

3) Что касается об’яспоний, да 
ваеных в ответе япояскоро права 
тельства по вопросу о запятия 
японегшми ворнпыми чипами пере 
ва.чочной пристани КВЖД, о за 
держке уплаты японским ёоея 
пым камапдовая1лем причитающей 
ся о него задолженности за пере 
возку япопоких войск п катастро 
(рическом положении, создавшем
ся благодаря недостаточным ме 
paif ,охрапы на восточной лпвяв 
1СВЛСД,, а также массовых аре
стах II пстязднллх советских граж 
дав, то соаетсвое поавнтельство коя 
статируст. что ятн оО'яспония ас 
ппроотргают принелоЬных в его 
эаяалешш от шестнадцатого апре
ля точно и доку.мо11та,чьно обосно 
панних" фактов. Ввиду этого со 
вотское правительство вповь под- 
тверя;даот свое заявление от 
шестнадцатого апроля а п.зложен 
пыо в нем факты я выражает уво 
роппооть, что японское прави
тельство примет зависящие меры 
к болео тщательному оасоледова 
яяю этпх Фактов, дейотв-ятольпо- 
му прокрашоцию осох действий, 
паправлеяпых к панесепшо ушор 
ба иптересам СССР.

Ответ японского правптельства 
солоржпт жа,4обу па раопростра- 
пеппе aitinicTBOM «Роста», якобы, 
клеветшпесгепх сроденпй о дей
ствиях япопского поенного коман 
довапнп п япопсксх местных вла 
стой. Однако, поскольку в этом от 
вете не содержится явкакпх кон 
кретных указаний, советское пра 
витсльство не может счштать зту 
жалобу обоснованной.

4) Своей готовностью «ступить 
п пореговоры о поодаяге КВЖД 
совотскро правпте.льство впо.лно

ясно выразило свою «олю к устра 
ИРПШО почвы для конфликтов, от 
рицательяо отражаюшвхсл на су 
шествующш добрососедских отао 
тениях между ССОР и Японией. 
Стремленпе к упорядочению этих 
отношений является одннм из 
элементов советской мирной поле 
тики. ДЗоветское правительство 
вправо рассчитывать, что со сво 
ей стороны японское правитель
ство твердо будет руководиться 
такими же стремлениями.

Советское правительство тша 
тельно инструктировало в ин 
структирует своих предста
вителей па КВЖД о необходимо 
оти делового сотрудничества с 
манчжурскими властями па осно 
ве пекинского т мукденского со 
глашений. в частности по урегу 
лировааню спорных вопросов.

К разряду таких спорных вопро 
сов относится обмен нагонами ме 
я д у  КВЖД в советскими дорога 
ми. Не может быть сомнения в 
том. что все вагоны. прннадло- 
жащие СССР, должны быть воз 
вращены советсЕвм дорогам, рав
но как все вагоны, принадлежа 
шие КВЖД. 150ЛЖПЫ быть воавра 
щеяы на КВЖД.

Сопетоноо лпавятольстто ожила 
от. что японское прав,:тельство 
будет дейе-гвпнать я том же вя 
правленпп и в частности не бу 
дет допускоть никаких актов, яа 
правленных к ухудшению состоя 
ния на КВЛёД.

CoiercKoe правительство выра- 
жаот уверспность, что японское 
правительство примет все завися- 
щио от него моры к прокрашошио 
и пелопущоппю каких-либо олчо- 
сторонпгах. пепоавомоовых дей
ствий, .со стороны манчжурских и 
местных .японских - властей и к 
поддерл;аппю па КВЖД положе
ния. базирующегося па точлеж 
ВЫП0ЛНС1ШИ пекяпского и ыукдея 
спого сог.чашоппн.

Советское правптсльство выра 
жаот также упероппостт. и том. 
что при поличнп доброй волн с 
обеих сторон спорные вопросы. 
В08НШКШИ0 па КВЖД, смогут 
быть полностью разрешены в 
друя!встпепном духе, в соотвот- 
ствпи с заключптсльпым заявлеш! 
ем японского ответа, который со 
ветское правпте.льство вполне раз 
до.ляет.

Взмету паров—  

ударные темпы
В  К О Р Н Е  П РЕ С Е Ч Ь  С А М О Т Е К  И Б Л А ГО Д У Ш И Е

г р у б е й ш а я  о ш и б к а
КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Втото Попей вояавжй парое—онло{)тунивтичеош „яорвдшнш"
Несмотря на то. что большон 

ство колхозов Корниловского сель 
'совета сев закончн.ло в, 30моя,и 
ммату пкрон ни один иолхаа tuM 
на приотупил. Эту праотупнуи 
аатяжну оо вопашной пароя про 
Аинтмал омпш раманнам оальоо 
ват,

В певце мм. подводя нтогя се 
ва, сельсовет постановил сделать 
передышку и «слошку паров ва 
чать только о - е-го июня. И те
перь люди я  лашада дейстрвтель 
во отдыхают. Только в одном кол 
ходе «Путь соцналвэма» сейчас 
СТРИГ 19 запряжек н ждут 5-го 
июня, а меяьду том, по заявлению 
председателя этого колхоза Цыби 
зова, своп во га паев они могли 
Оы вспахать в несколько дней. 
П это в то вреагя, когда поста 
новлеаие горкома ВшКб) я горсо 
вета требует от всех св.льсоветов, 
колхозов, партячеек в уполиомо 
чепных ГС и ГК «ни в коем слу 
чае HI допуенать оелввланиа до 
отигнутых темпов в еавв, парвилю 
чить воа силы и орвдотвв на про 
аемниа перовой нампаним».

В ;чтом же постановлении гово 
рится, Ч1Г0 вспашку паров аужао

аачать о I ииня. о чем. коночдо. 
хорошо лзвестно Корниловсаому 
сельсовету. Из каких же побужде 
ввй ов швее свое оппортуяяств 
ческое ратевие. паоравлеввое на 
затяжку вспашки паров, а следа 
вательво ■ на снижевяв урожа̂ к- 
аосш н доходноств кодхоом?^

От рал м цнн. (Зчятввк. чм вв
портувистпоокое решанв К о т  
ловского сельсовета, о а а п вт
сообтает наш юрреспондват. на 
служпвает самого сурового осу 
жденпя. Обою грубейшую ояабвг. 
Корнпловсква сельсовет долхак 
пемедленно исправить ■ так орга 
низовать работу по взмету раа 
пик паров, ч то ^  не только уло
житься в укаааввый с-оох, во а 
обеспечить серввыподвенле зада 
ВИЯ по ' ларам.

Из ошибки Корнвловехого сель 
совета должны извлечь соотаат 
ствующис VPOKIB все сельсоветы 
райова. Малейшую затяжку ваме 
та паров, каким бы предлогом оаа 
ИЯ прикрывалась, надо расаеаа 
вать не иначе, кав оппортуияем 
аа практвхе. со всеми вытехввща
НЕ отсюда последстаиямв. __ _

—  ч

ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ НА ВСПАШКУ ПАРОВ
На огнои массоюй работы, решияилшого отпора кулацкому савота- 

Петропаёлоагкий сальеочм 28 мая план сева выполнил на 108,3 проц, 
промколхоа.Красный луч' ста занончал 28 мая, зыполниз план на 12*44 
Еоаноличники сю» задания выполнили на 100,1 проц.

Клеймим позором Троицкий евлвеоввт нашего куста, позорно затяги 
воющий сев. Требуем от него немедленно закончите сев, берем его на об
щественный буксир.

Закончив сев, немедленно переключаемся на взмет паров. Нанося креп 
кие удары классовым врагам и его агентура, развертывая массовую рабо
ту, обязуемся поднять пары в наикратчадший срок, Вызгиавм мл со 
фалистическое сорегногание по быстрейшему выполнению плана шепашн! 
паров сельсоветы нашего куста; Беловоредоеский, Песоченекий, Наумов- 
ский и Троицкий.

Предсельсовета Наватниког.
Предколхога В. Кузнецов. '

ВЗМЕТ ПАРОВ ЗАКОНЧИМ В СРОК
По Протопоповскому сельсовету 

посев яровых, за  исключением 
огурцов, капусты, брюквы и св 
лосных культур, занончон полно
стью. Кроме того, засеяно для 
общественных организаций: шко
лам, ККОВ и в фонд уОборовы 
страпы —  21,8 га  /

С Э-го июня вое нолхёзы еди 
ноличники начинают вспашку па 
ров. Партячейка и сельсовет аа

веряют горком аартяи в  горсовет, 
что плю1 вспашки пара в разме
ре 360 га будет выпо.лнен полно 
стью в в устаповлеваый срок — 
к 16 ВЮЕЯ. j

Предоельаовета ■—  Мвпышвв. ’
Секретарь партячейки '

М ош нт*.
Уполномоченный ГК и ГС

Леончии. '

ВЗЯЛИСЬ ЗА РАСКОРЧЕВКУ
Карбышево. Колхоз .Новый труд" 

посев ааковчил 37-го мая и сраэу же 
переключился ва раскорчевку земель

под пары. Уже раскорчееево 28 ге 
начинается вспашка пара.

Чапурыкнн.

' С  амым .могучим сродством повы 
''ш ев и я  урожайяости. посла на

возного я мквсоальяого удобре 
нпй. следует считать оапнпй чи
стый пар, который является луч 
шда средством против засухи, од 
я Л  из лучших мер борьбы о соо 
някама С паровой обоаботкп 
обычно начинается соаообогот, да 
юший возможность лавболео пол 
но подменить достнжевия паукв и 
техники в сельском хозяйстве. По 
этому паровой кампоншл нужно 
отдать такое же вяимапио. сплы 
и средства, какое мы отдаем по 
севпьгм и уборо'^ым работам.

Из всех видов паоовой обработ
ки, установловных наукой и прак 
тякой. следует попзпать яашболео 
отвечающим нашим тоебовапвям 
реннелетний чистЬгй пар, кото 
рый в борьбе с сорной рости- 
тельвоотью п засухой является 
самым сильным средством.

Первую вспашку пара следует 
произвестк немедленно после 
оковчамия восенпего сева. Вояиое 
опездениа ее езматом Пяроз ив 
еет .«а еебой потерю урожая ози 
мых на 30 пооцентое и более. 
Поэтому в период ваготовки па 
ров'до.лжяа вестись упорней борь

-bn ..«1«яю-т.тл ЛТЧ1М-»Т ТТПЛЛ,

РАННИЙ ПАР— МОГУЧЕЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ПОЛЕЙ]
Глуботпа вспа.шкп должна уста

навливаться в 'каждо.м совхозе и 
колхозе для каждого поля особо, 
в зашпспмостп от качества почв, 
предыдущего хлеба пли срока за 
лежи, от степенп засопенпости 
участков и ооотояяпя погоды. 
Но в осповпом малкея еопашна 
должна быть категорически отаер 
гнута, таг. как опа ведет в ухуд- 
шепшо качества обоаботкн почв п 
угрожает урожаям. Мелкая вопаш 
ка ■ наотвяшеа орамя есть форма 
борьбы классового врага протиа 
еоцивлиотичвекого отроитальотаа, 
лротиа вьюоной урожайнооти.

При определении глубины 
оспашкп следует руководствовать 
ся следующими указаниями:• па 
почвах чернозешГых следует па 
хать глубоко—па lO—18 см. На 
почвах подзолистых, гдо пахот
ный горпзопт маломощный, при 
глубокой вспашке возможно вызо 
рачпоанио подзолистого, .малопло
дородного горхзовта. Поэтому 
вопашка па таких землях должав 
сопровождаться усялапным навоз

а в больгешлетве случаев п пз 
весткованпем. Одна глубокая 
вспашка не лает повышения уро 
жая. Поэтому глубина вспашки 
пара должна устанавливаться 
так, чтобы не выворачивать под 
почвы, по п здесь но оладует па 
хать мельча Ю ом. Старопахот
ные и сорные ПО.ЛЯ. овелпыо жпн 
в а  нужно пахать глубже, чтобы 
закрыть более толстым слоем 
сорные травы II жяшва н поме 
стпть их в услоопя, наиболее 
благоприятные для оазложеппя.

Залея:п. особеппо пыоейиые. 
следует ппхать так. чтобы пласт 
с корневищами пырея поревер- 
путь II просушить па бмпцо. а 
'затем выборонить копни п сжечь.

Свея!ио коочэпкн также сле
дует первый раз пахать мельче, 
чтобы высушиваппом уничтожить 
корневища т корпи двоих трав.

Посла аспашни пора пола сра 
ау та обязательно заборонить а 
Два-три следа, чтобы выравнять 
пореохность поля и поокоатить 
вредное иссушение почвы. Здесь
ПГ»пЛ«*ггТЛ ЙЛ''Л1ГП**Т»'"1 17

борьба 00 стародедовской овстё- 
мой обработка пара в прошлом, 
когда вспаханное паоозое поле 
оставлялось побогооновавпым в 
пластах па срок от двух до четы 
рех недель, отчего оастрачшва 
лась влага в ущерб урожаю.

Б дальаейшем. в от.личае от 
обычного крестьявского пара, ран 
ний чистый пар должен получить 
тщательный уход. Надо помнить, 
что о оавний взмет пара я  подле 
жашая глубина вспашки - яе да 
дут нужных оезу.льтатов, если не 
будет налажен правпльиый уход.

Обработка паоа должна напра
вляться па уничтожение с(щня- 
нов про помощи культиваций', оы 
хлеппя ПОЛЛ оазными культнвато 
рамп в период наибольшего отра 
станин сорняков, ч та  по данным 
за прошлые годы, в Томском ройо 
не наблюдалось обычно 1—в ию 
ля. Унпчтожеяво сорняков право- 
водятся в заавсямостп от типа 
почвы н се аасоооявостц. Наябо- 
лее пригодными будут многояе 
моганивк (н крайпем случае, дву-

ми). Лемеха подоезают такие 
а.лостные сорвяки, как осот, кар 
лык, лебеда, выов, по.тынь и др„ 
а затем они попивают от высыха
ния. Поп засоренности поля пы 
реем следует производить обра 
вотку лапчатым ку.чьтиватором, 
плп пружинной боровой в це.чях 
выдершваявя корнзашц. а  затем, 
собрав пх в кучи бороной — 
сжечь. Поя налнчпп сорняков - 
однолетников полезно обработку 
пропзроднтф, двскокым» борою
МП.

При сильной заооранноети по
ля увнч-гожеяие сорняков путем 
культяваикл следует повторить в 
половине июля.

Двойку паре на болыпу» глу
бину следует производить в 1юв- 
по ию.тя, а в с.тучае затяжки се 
искоса — в первые десять дней 
августа, во ве поздвее. Глубина 
вспашЕв определяется колхозом в 
завосимоств от указаиных выше 
условий, во на мельче 15—18 см.

ОпЕсаввая система пара приме 
вяется в а  томской опытвой стаи 
пив, где обеспечлает урожай 
езжмой р я в  «Вяткаь в 26 повтва- 
ров о гектара. г .

Аг«*»ч1ем П- Дбэьыт.
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ОБОСТРЕНИЕ А1СТР0-ГЕРМАНСК0Г0 КОНФЛИКТА
о Венский официоз гроэкг на

ционал • ооциалистаи запретом.
Венский офиц'йо:) *Рейхвост> в пв 
редввой птаиит вопрос «  лопустп 
мости оушсствоввпня • Австрии 
партии, вожди КОТОРОЙ яв.тяются 
примерами друпиж стрм. Газета 
резко протестует ш ю пв вмвша 
тельства Германии во звутронние 
дела .Австрии и упрожвет запре
том национал - садпдлиотской пар 
тин. « ' f  иа.»ад 1 ..ж.ц..и а.

влиятельная газета трестирован 
кого напитала Германии «Дейче 
Алъгемайне Цейтунг» запрещена 
на три месяца ла статью ответре- 
лактора, Клпйпа о кшпйликте .меж 
ду Гермапнейд^^ри Австрией. оза- 
главлсппую чВ рат 'против (>|1ата>. 
В статье.,1-6шя)Нтсч: '«Л и’ТРййскво 
ита^п'^гапосли пат^огЛч'^истпМ 
У-ШР.е та1;ой^Оелрк'алттпостыо и 
решитслыюстыо. с какой на пн 
оналыюо правительство IVnMaiimi 
преследует сторонников прккнпх 
правяпигх партий».

ЗА РУБЕЖОМ

НА ФРОНТЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
о Араст пвчмтннков • Берлина.

В связи со ВС» увеличяваютиися 
твражем подшмьной « 1 ^ е  Фа- 
ве» врестоваяо М печатя.лвов, 
раньше работавших в типогра
фии «Роте Фаае». •. .«<« 

о Прманани» лольоних гават. 
Польские газеты подчеркивают, 
тто яеомотря на террор яадиона 
лчсстоа. полиыа разгром избирв 
те.1ьвого аппарата компартии, ком 
цунисты Данцига сохраняли свое 
нликива. -

*- е ПрсАоли1Мтоя голодевна ”  по
литзаключенвых протки тюремно
го режима в ковцлагерв ва остро 
ае Намадон (Ивдяя). Несколько
го,лолающхх умерло. .

о Севильские аокеры отказались 
раагружвть гарманекий пароход.
полиявший аационал - сопналк 
стический флаг. После этого был 
поднят испапсвий монархический 
флаг. Это вызвало серьезный ин
цидент, в результате арестовано 
37 человек. Капитан, а  также гер 
майский консул заявили испан
скому губернатору, что матрос, 
которому поручено было поднять 
флаг, «ошибся». у ,> v»,.^

В Ионотанцв (Румыния) арвото 
ввно много оолдат по обаянвашю 
в коммунистической деятельно
сти. 'Аналогичные аресты произве 
дены и гарнизоаах ряда городов 
ДобруДЖЙ, -r ieaa.», V I -г Й-. Х-, V

0 0  Засуха в Манчжурии. Хор- 
бинскло газеты вы^жают онасе 
пил по поводу учтрозы засухи в 
Севезлной, а также и в части Юж 
ной Ма1П'чжу;рИ1И. Мнопие роки в 
Оевсриой М;!игчя:у1ри1И1 b i»tcox^ i„ 
дует О'уховей. XaikmH-окая «Т5а- 
ря» сообщает о зн-ачителмром со 
к(ращо1ьи'и шососн'ьгх плошадой в 
Л1а«нчяс1урии. В тщншисм roviy. как 
H.t'jtP*‘Ta!o. Сев. Манчжурия сличыю 
!и>ст1 )алала от на»х.гн0н1Ш в не 
опраннлась от тгего.

0 0  Японскио чиновники грабят 
ценности в Манчжурии. Л<р<ч̂ 'РО 
НШ1 иачаьчыищ полищии Мукцена 
Мятапн 'И. его сокУ)Щ1гшс Напвояо 
ае дрксвоотгпо нмущостпа брата 
быпшора шринского губсфнат<о  ̂
|М1 CTOHJMOCTbto в пять М1ППЛИОИ019
дата£фов. Недавно 'покютпил оа- 
мю'убпйс'п&ом Я1ПОНОВВЙ МО.ЙОР, воз 
врйщавгалйся из Манчжурии в Япо 
ною и арестованный по:ле об- 
ндружен1ал jpairoHC-ninoiCTefl на 
значительную сумму.

0 0  Дефицит итальянсиого гос
бюджета. R гоебтоджето Пталтпи 

(зп !> текущего бюожетно
го года л(м|)1ВЦ1П' и мтыл. лтр, 
между тем-, годовой леп|шцпт. ол* 
гласно •бюджету, ife доажен! 
был трглыгоать 1694 хгиллио-но®.

0 0  Рузвельт откааьюаетоя обсуж
дать вопрос о пересмотре фран
цузских а-аенных долгое, inoca 
Фрашмя нек уплатит декабрь* 
СМ1Ч) воиоса. ..

П А МЯ Т И  I 
Т. ЛОНДАРЕНКОI

По Советскому Союзу
в  Месив» звканчивватоя етрви 

твльотво самого мощного в Союзе,
рдаого из круппейшах в мире заво 
да «Новый Карболит» по провз 
врдртву специальных пдастиче- 
СКВ.Х МОСС. «Новый Карболит» бу 
дет вьгаугкатъ в год ва  80 миллио 
ВОВ рублей изделий нластвче- 
сяих масс для тракторной, авто- 
мобн.тъяой 1ш другой поомышлен- 
иостк. Завод оборудуется по по 
следвему слову новейшей техия- 
К!.. Пуск первой очереди оосто 
нтся в третьем квартале, 

ев Угв1||ЫЦИНМ И ТР  —  На повив
|^ ^ в з я д п у м  ВМБИТ пред

ложвл ШХ) предпрвятай и учреж 
дваяй в двухдневный срок вы 
явить ИГР уго.чьшвков. работаю

щих не по опециальностн, полу
чивших после 1025 года образова 
пио по угольной споилольностк. 
ИТС должны решительно боротт.- 
сл со всякими попытками специа 
листов уклониться от работы в 
шахтах. ■ .

On Новое отреитвльстао на вод
ном транспорте. В этом году по 
мимо строительства Бе.томорского 
канала Водострой ведет ряд дру
гих бс.тыппх робот. В двенадца- 
тп километрах от Астрахан» стрп 
нтся величайший и мире слип 
Д.ЧЯ ременга нефтеналивных гу 
дов, первая очередь котороги вст.у. 
птгг в зксплоатапию 16 шюля. Но 
Печоре строится угольный при
чал, длиной в 160 метров.

ревалкн на морокпо гуда прибы
вающего •’ верховьев печорского 
угля. В .чесятн кило.чстрах от 
Горького возводится сталелвтей 
ный цех еулоремонтиог.: завода,
который будет пущен к 1-му октя 
бря 1ЙЗЧ года.

0 0  Нефтяной фонтон ■ исключи 
тельной силы. Сверхмощш.П) фон 
тан Лок-Батап попрежпему бьет 
с неослабевающей 1'илоН. Эа 12 
дней выброшено 1Й0 тысяч тоьи 
нефри, fin хотор.зх 36 тысяч тонн 
ужо отмчаяо. Фонтан окевча- 
телько введен в русло. Яаюнчв 
на прокладка йовой .'1и тш  нефю 
проводЬв Брку—Батум,

Партийная организация универ 
ситота понесла тяжелую потерю: 

: из се рядов ушел иавссда тов. 
' Лондаревко. сконча/вшийся после 

непродолжительной, но тяжелой бо 
лезци. Весть об этой смерти ост
рой болью отозвалась в сердцах 
его близких друзой и товарищей 
по работе и учебе.

Тов. Лондаренко зн.али все. Он 
был хорошо известен своей не
примиримостью ко всякого рода 
проявлея1Иям воаведобной идеоло
гии и классово-чуждых настрое- 
пий среди студенчества. Как под 
линный большевик, он со звой 
ственной ему прямотой резко би
чевал недостатки в нашей вабо- 
те. указывая вместе с тем пути 
к .ах исправлению. Пройдя поли
тическую школу Краонбй армии, 
в рядах которой он активно сра
жался против белогвардейщнны 
па польском п возточном фронтах, 
проработав затем несколько лет на 
разных ответственных должно
стях на советской и партийной ра
боте. он. п 1930 году начавши 
учобу. сра.зу включилзя в ра
боту на посту руководителя го
лодного вузовского профкома и 
развернул все свои ценные качо 
ства хорошего массовика я орга 
нязатора. По.дный энтузиазма и 
бодроста, он зара:кал окружаю
щих товарищей своей кипучей 
энергией, направляя работу по со 
циалистическому сог)овноваиию и 
ударничестпу. которая по ТГУ бы 
ла ототс.зым участком.

Пусть пример этого прекрасно
го товарищ,1 и стойкого партийца 
послужит еще большему сплоче 
ПИЮ организации вокруг стоящих 
перед пей сеоьо.эиейших задач 
по цодготояке кадров специали 
стов, до конца преданных делу 
рабочего кла.'са. ,

ИЗВЕЩЕНИЯ
о 8-го 1ИЮПЯ в ГК ВКП(б) оч 

родное декадное совещание зав. 
агитмассекторами ячеек ВКП(б).
Производственных ячеек — с 7 
часов вечера, учрождончеекях и 
коопооатввных — о 12 часов дин, 
вузовских II» тохникумовских —  о 
9 часов вечера.

О)вещапио будет о ко>гаате 
.№ 2. Секретарям ячеек обеспечить 
явку.

. в>яг' Группа товарищей.

4-го июня, в 7 часов вочера, во 
Цворцо Труда (.Малый зал) созы
вается расширенное заседание 6ю 
ро студсаиции ГС ЛС  с участием 
представнтелой райштаба по все 
союзному соревнованню вузов, 
втузов и техникуме».

На заседание вызываются пред 
профкомов, зав. учпроазводствев- 
ными секторамш профкомов, при
глашаются руководители учебных 
заведений и представители парт- 

комсомольских оргааизаций. 
Повестка дмя;
1) Обсуждеви1е результатов со

ревнования и выдвижение луч
ших учебных заведений на всесо 
юзное премирование.
ПЛЕН УМ Ы  СЕКЦИЙ ГОРСОВЕТА 

3 июня, в 7 часов вечера, право 
дятоя очередные пленумы оенций 
гороовата:

Секции; кадров —  маханичаокий 
инотитут (ауд1ггор«я 30), адраве- 
охранения —  горадраа, отроитвмй 
—  в помещении группкома 4*4»- 
ителвй (Лвниноиий пр„ № 20, 
верх). Оотальныа ааоадания про
водят ■ овоих пеотояиных поме
щениях.

Повестка дня: Очарадныа плане 
выа вопросы.

V «нэк*,.

Ответ, радантор А. ПРОШ ЛПКОВ.

4 ин'НЯ, в 8 засов вечера, в парт 
кабинете Трудя,.комната

в, 2-п етяж, сотоктсн ояминар 
оОщаотаоаедов диамата. Яяка лля 
всех дпам а-птов обязатп.-шна.

Культпроп горкома ЗНП(О).
ааяпж ьзя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  434
преаидиума Том ского Горсокота от 31 мая 1932 г .

юр.'.Тосмк»
ВО ПРО С: С о  рвбочмх и служешнх»
пОСТАНОвЛСНИ1;: В и/лпях vtTeHMACHMM точного уч«та трудомых ресурсов рдбочвй 

еиАм по гор. Томску, томекпй Горгооот п о с т о н о п л п е т :
1. Продложить асом предприятиям, учреждениям и кустапиО'ПромыС1Г)тт1М пртелям о 

5-ти;^няоиый срок со дня олубл. иостояшего постановления предстаоить в городской отдал 
Труде (Дом Профсоюзов, ком. М 44| точные сведения о иажчни рабочих и служащих (списЬч' 
него числе) на 1*е нюня г. по ниже следующей форме:

С В Е Д Е Н И Я
» наличии реОочйк и служащих на Ье июня } )  г. по

Нвимемовеннс 
предприятия, учреж* 
дения или про’чер* 

,тели н точный адрес

Н а н м е н о в о н н е  м в а л и ф и к о и и й

J

I  ' d i p ' l l
П р и м е р  з е п о л н е н и я

)«• . «Республике* 
(Коммун, лр . М  19)

ПРИМЕЧАНИЕ: .1) Сведения предстиеить е лодрозделеиием на мужчин и жен
щин оомезывея чясвителем мужчин, в зноменотелем женшим.

9) Сведения должны быте представлены но все профессии не ограиичивоясв упо* 
ийпугым перечнем профессий.

Предгорсовста Ш е в ч е н к о .
Секретарь б ы с т р е в с к и й ]

4-го июня, в 7 часов вечера, 
зале заседаний горсовета созыва 
ется совещание женского соеетсно 
гп антива. — •- 

На совешаняе вызываются чле
ны город 2КОГО совета — женши- 
ны. жеяекяй професокопа.тьяый 
актив, домашние хозяйки - а^этн 
виотки. - ■

Явку Обеспечивает председа
тели ФЗК, МК. / ' ,

Поврстка дня. ■ л  1
1. План внедроняя ' - женского 

труда в производстве. '  -
2. Работа ОСО среди жеяшин.
8. Соцдоговор между яовосябир 

ским горсоветом и томевим ГО по -  
работе среди жеяшин. • -  ■ 

Председатель горпрофвовета 
v b - » . »  > Татарников.

.  д о м  УЧЕНЫХ 
9'го ИЮНЯ второй рв)

Вход по билетам ВА Р НИ ТСО  
Число билетоп огрвничс>1сь

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН Доктор НУПРЕССОВ
СНР. МачаяЕ' л  v ч печ 

Мрав''тиип.

ТО М . ГО СШ ВЕЙФ АБРИ НА № 5 ,
ПРОДАЕТ станин к мяшиивм, ipvt трюмо и лишу’Уб̂  «яс'з.нзу. 

Обрашоться ш хоз- отдел, к г. Каижнмо - 
Тут же требмотся портнихи, умеюшип luii'» в

Бовезии кожи и волоСе Свфя 
лис. гоморрвв (трмповр)  ̂ Подо* 
выв бол. Микросков. ИССАВД
м<и*)(. Приам ежвднеаиое vt* 
роФ б— 12ч., веч. 4v,>«6 чвс. Уда 
C r  ieuiKo(Oe Монветырск.).. б

•* ТОМ СКАЯ

Г б О >

в ы и г р :
шмжжжжжшвгшжжяттшжжж0жтт0л

I курс спек» эМ К физмото i f V  с глубоким прискорбием |
нзеыцает и смерти товарииш

М«ши ДОНДАРЕНКО,
аоследевевшей 1 июня еосле тяжвлой бояезни. Вынос тело 1 
9<го июня» в 4 ивсм И} Т ГУ . Групво обрвшвется к проф«* I 
пряв» составу и студенчеству призывом отдете дои т 
_____ __________________покойному.________ ,___________

ийАййг бюро квлявитиве
к о ^ г в т  ВШбСМ томского гос« университете г глубокой

1(6), гояояной профком

скорбью изоешеют о смерти старого лвр'*ийив. вктив' 
иого работнике но фронте подготовки кедров, лучшего 

1Ика*студенто*физиквудврника*студенто*физикв
тов. ЛОНДАРЕНКО МИХАИЛА,

Даквпвт. вч> вКП(б). профком и яч. ВЛКСМ  физико'ме* 
твмвтнчвского фв1-ультяте тем. гос, ун*та в ^иснорбием
извещают о пряждавгюмениой смерти л у ^ я го  ударнике 

студента «т о  (^рсе. чл«иа В1Ш|в)(вита «т о  topee, нлеиа .ЙКПЙ
МИШИ ЛО Н Д АРЕН К О .

яослвдовееш. весле нк;1():)лолжителв»«ой тяжелей болезни. 
Гражденскна мхороны сост. .1 июня,# i  ч. в. веч. вынос 
_____________ теле и| главного корлусе 1ГУ^_____________

ф  ПРИ СТА ЛА корове, ме* 
стн черной. Спр. в комитете 
короеовледельцев воскресен* 
СКОРО стела. Бьлая ул., 4, ив. 2.

•  ПРО ДА ЕТС Я  малодер- 
жвн»ииА экипеж. Узнать у фо
тографа около гостиного ряде

ПРОТИВ Шехтстроя.
•  ПРОДАЕТСЯ мужской 

велосипед. Сласскея ул., is.
коми. 1.

•  ПРОДАЕТСЯ рояль 
Мюльбоха. Обр.: ул. Дзвржин

сиого. 1б, кв. 2, Иваново.
•  ПРОДАЮ ТСЯ ружье 

центр, боя, 16 колибра, ту
журке московского хромо и 
дамский вв.тосипеч. Аптекер- 
ский лер., I, ком. 2, (7 -зтеж!.

•  ПРОДАЕ ге я  буфет, rap* 
даров, ширме. СТ0.1Ы. Ье1янп*

ковскнй пер., S-'S,
•  ПОЛДОМА с осеобож. 

квартиры прод. ПетропАвлпр*
скея. 1ф 2.

•  ЗА ОТ'ПЗДОМ прода
ются: кроеати (керш, с сет
кой), гордвроб и др. дом. вяшн, 
Ул. Равенстве. 13, ко. lu (низ).

Сг.р. Сйжи)|у.
•  СПЕШ НО ародаютгя: 

куры лонгшенн и рарпыь хи- 
тяйстяемные принадльжности. 
Ьоммунистичесннл пр.,4У. к- 2.

\П 0 М )9 4 Ш у  | V |
\ c b e d H e i D  l ■ l  
к  ост ат ки  
Ж вклш Га п о

\cdtoPKHum i
г о с т.*

\ / т л ь » у й х : » Щ ^  
‘а о с л р о 1 { в н ^ н с  
\€ы с/еры ш Р Ы /^1  
i ^ K j i a a a A 7 u .

шт

•  ^т.ктром отпры  5-Ч*
■ратно'и тпкл iipoi.xioiiH л'к* 
7рос1аиципА (.'nouowi. :ая. 
Ш'итро iiiiiuim сь.па40'»1 1-'к1;11МД

Всем уполномоченным по найму пастухов.
Томский группком М ТС  и батрвчяство прсд.югаьт всем упол- 
нрмочтммым стад Томске I. еленского. мухинобугорского. 
болотного, пенхолечебнииы, песичного. заозерного, фермы 
Ключи, совместно > пастухами, явиться 3, 9, в. 10 нюня 1Ч)} г. 

к А ч. пси. я группком М ТС для заключения ip\;iA<ironopoo 
Пред, группкома Петрив.

БИ ЛЕТН АЯ КАССА
Там же.1. дор. РАБ СТЛТ:Т ЕЖГ ДНЕВНО с 10 ч. до U'/| (до 

1' i) АНЯ, кроме общих ьыходиых дней.
I орстеицея.

9**0 нюия« В 7 чесов вечера, я красном уголке конторы том* 
ского иГ'К (noMeuirHiir .С*»1Ычки‘| созыоаетса совешпние ко* 
опактняа* ЯВКА O&H^ATUiTbHA коопоргом. ллпкомисеии. пред* 

ЗРК и жтлательпе лрофоктива.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

перестройка работы системы ЦРК во 2-м нварт.
Проф, н парт, организециям обсспеч)1Ть явку.

Превленне ЦРК.

Томское отделение „А К О Р ТО Р Г"
об'яотяет, что срок персрегистреции выданных aaaticoBNx кви- 
та»ший под тпплры nno.̂ .̂ eit до 10 июня с. г., после чего кви- 

тлниин будут счмтеться недействительными.
Перерет ист рання прои̂ под|«тся ежотиепно с 9 ч. до 17 чбс. 

и Merâ iiiie N1 46 по Обрубу, М 6.
АКОРТОРГ.

Томскому заводоуправлению госмс.)Ы4иц вСОЮЗМУКА*
требуются на постоянную работу:

ПЛАНОВИК-ЭКОНОМИСТ, 1 ЗООТЕХНИК, ТЕХНИК-НОРМИ 
РОВЩНК, БУХГАЛТЕРЫ. СЧЕТОВОДЫ и (̂ РУЗЧИКИ. 
Оплота труда по сущастпуюшнм стеакем. '
Обращаться в сектор якономини труде геемельниц (Мель 

нччная улицл. 40).
Д)’рцкиия |аводоулроаления.

Д О М Т Р Е С Т У

требуются квали(|)ициров. рабочие:
плотники, печники, штукатуры, чернорабочие и счетовод.

Подгор'1ый пер., N1 4. е V до 9 чесов дня, 9-

•  с в и н г и  и с л о в о
иуж*«ы i.iaKriiocTeMUMH, Пред- 
. агать ]ло. кеитральным скла
дом Ла п и н у . )—

• КУПЛЮ мочокую (чУбу 
и демисезонное иашти, Прос})» 
Когюкоо, хи.мич. корпус. к« (-• 
вход со двора. Сжедвевно с

3—э час. 9-
•  КУПИМ юхку, грузопод'* 

етмиоегме и.; менее 190 пудоп. 
С 11редлии.я)1ием обрашвгися: 
1И110Г(>афия 9, Сояетсквя.1^ <3.

2“

9  УЧЕБНЫЙ комбинат сиб- 
охотсоюза желаят КУПИТЬ, 
или арендоввти дома со сво
бодной жйлои пАСщадью, « 
тпкжо сиять л аренду отдель 

иые квергиры. 3— 
Ьодет НЫЙ пар. 1А

J9 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
уются Х(елезные бочки

под бензин и тележке н« ре* 
эиновых шинок. Предлагать 

зав. складом Лапииу. ->2 
9  РОЯЛЬ Ьеккерб, ноты 

прод. Никитинская. 22. ке. 1, 
верх.

9 К О М М УИ ТР Д Н С  прод.: 
1 грузовой автомобиль с зеп- 
честями Форд-Т- 3 бензиновых 
моторе новых М  HP. 1 шасси 
не 9 тонны автомобиля .Лян* 
ЧИФ*. 3 лодки И} под конного 
пароме. > ледку при перомок. 
Обрещеться и директору. Те* 

терский пер,. 39.
СЕЛЬХОЗф ЕРМА ГК«

миряуеигкого леспромхлэе (То- 
ролонТ П>-’ОДДЕТ ПОМИДОР- 
НУЮ И ТАБАЧНУЮ  Р А С С А -
Л У . Цены дешевые.

Дирекция.

9  СМЕНЯЮ два комнаты 
и кухню в центре не три ком
наты (не менее 60 кв. метр.,) и 
кухню (В районе Воскрес, горы 
и Пески до лер. Ванцсттн. 
Плоте по сиглешению. Спро
сить у секретаря ФЗУ, Ленин
ский пр.. 17, с 2-х до б 44 м ч. 
Тут же нужна комнето.* беэ 
кухни один, семье не (менее 19 
кв. метр.) Плате по соглаше
нию. топливом обеспечены.

9  ИНЖЕНЕР-ХИМИК ищет 
службу. Комсомольский пер., 

10-9. Дндрикоб.
9  ЛЕКТОР иностр. яз- 

ищет догрузки е вузах, техни
кумах. Пр. Фрунзе, 64 3* «-3 

9  .Комсентресту* требу
ется С ТА ТИ С ТИ К . Переулой 

Нвхеновича. М  12, — t
9  МАШ ИНИСТКА НУЖНО 

конторе Сибохотееюзв. Ком* 
муннети<1сскн91. V .

_  Томской курсовой бме 
.Крвйобж>1Вферм* |РЕЬУЕТСЯ
о п ы тн ы й  ЗАВХОЗ. Набе
режная р. Ушайкн, 10. с 13«>:^ч.

9  ТЁХИИЧ. ОТДЕЛУ Т Г У  
УЖН‘ •

9  Томский Стройтрест 
П Р О Д А Н  ДВА ЭЛЕКТРОМО
ТО РА и НР0грвиичеН1-10Я но- 
личестпи иивых ненцялярских 
столов и табуретов. Смотреть 

с ч ч«'.. утра ,40 t ч. АНЯ,

: НУЖНЫ не строительные рп- 
’ боты; плотники, столяры, чер- 
I иорлОочне, штукатуры н кро- 
' ве.11>шики. Обрашоться ■ тях* 
; ническиА отдел университета

(Тимирязевский 3)
■ —  Оплетв трудачасы занятий, 

по сущесткующим ставкам. S 
•  KOMEl'APbl требуются 

е.пект) о (аниии. Обрешеться 
и мвхаииКу Акифьеяу. 9 -

еяи. Оьмжьььжъ *»Я4 . *Р.,. 1-Н.̂  if. »
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