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ВПЕРЕД к  н о в ы м  ПОБЕДАМ\
(Из передовой „Правды" от 23 апреля)

IlepBOMartcKB'ftjsjipu'WnHic — боо* 
вой инторпатшональний смотр про 
лотариита. Пор»1>го мая сил<»чонны 
мн рядами пролетарии всех стран 
выйдут на уллцт.! каниталистичо* 
ските Р01ЮД0В, несмотря на «фашист 
сщй TC,ijpup.

Первое мая пролетмпнп н волхол 
ники, честные совепч-кие споииалк 
сты. вое груднщнося Соцетскоро 
Союза встретят пов!.1Мя победами 
на фронте холяйстпонного строи 
тольства. новым под’емом творче
ской ЭН0РГШ1.
 ̂ Озновные лозунга ЦК БКП(б) к 
it'epaoMy мая 1933 года: выпол
нить промфинплан, овлалоть тех- 
никой, повысить производитель 
ность труда, снизить себестои
мость, установить социолистиче 
скую дисциплину труда, добиться 
высокого урожая.

Под этими лозунгам:а должна ее 
стись вся подготовка к 1-му мая и 
в 4-й годовщине соцсоревнования 
я ударничества. Выполнение пром 
финплана. успешное пройедение 
'оева — центральные задая1Е. Все 
УСЛОВИЯ для победы па этом важ 
яейшем фронте стш>ительства со 
оиализма налицо.

,*рТолько от нас самих, от нашего 
^м ен ья  организовать массу зави- 
^сит разрешение поставленных пар 

тлей задач. Угольный Донбасс дол

жен в^JДвииyть нар>гду с HaoTf)Bi.i 
.vjf, пабогающнмп обупгпом. тыся 
ча Илотовы.х на моха1Шлиропан- 
ной добыче угля. Ибо сейчас судь 
бы угледобычи тммпают моханнл 
мы. успешное ислюльлаванне нх.

Годовщину соци:1лис‘тнчоско14) .'•о 
реппова'гпия и Ш'рпомаПскне дни 
отметим ударной работой по oc.ime 
1ШЮ новой тохинюг, новышеииом 
производительности труда, сяижо- 
пнем собестоимостп. Н порномаП 
сюи;х домо'Н.'лрациях и па вечерах, 
поавящеппых 4-й годлппцшо <чиша 
листического соревповапня и удар 
ничества, будем чествовать луч 
ших ударшпеов. Окружим их пни 
макие.м и заботой. Их опытом воо 
оружим миллионные массы проле
тариев и колхозников.

Пер(вомайский праздник н годов 
щина ооцсоревнованпя и ударилче 
ства должны быть максимально ис 
пользованы для перенесеютя луч
шего опыта городских промышлон 
ных предприятий в совхозы и кол 
хозы, д.ля еще большего разверты 
ваяил соцсор^ввовалия я ударии 
честна.

Сделаем первомайские лозунги 
ЦК достоянием многомнллвоиных 
масс рабочих, колхозншсов и всех 

трудягатхся. Под знамонем пар
тии Ленина, под руководством тов. 
Сталина вперед к новым победам!

Беседа наркомин дел а т. Литвинова
с иностранными корреспондентами

1> МОСКВА. Тов. Лятввпов 20 
апреля получил письмо от англиЯ 
свого телеграфного агентства Рой 
тер в американского агентства 
«АссошиеЯтед Пресс». Корреспон- 
центь! агентств просят Литвинова 

.. 1ылка.ча11.ся об условиях, поло-
жеьних в основу торговых орга
низаций СССР, ввиду подржения. 
возвикшею вслед за запоешени- 
ом ввоза советских товаров в Ап 
ГЛЯК1.

Тов Литвигнов в своем ответе 
указал, что .этот вопрос направлен 
не по адресу. Правильнее было 
бы обратиться к той стооане, дой 
ствяя которой побудили коррэопоя 
ден’.'ов написать это письмо». 
.Однако, указывает Литвинов, я 
готов ответить на ваш вопрос отяо 
сительно торговой по.твтнкк СССР 
вообше».

, .Наша внешняя торговля и поли 
тика покоятся на незыблемых 
основаниях, которые мы приняли 
о самого начала нашей внешней 
торговли и изменять не собираем 

I ся. Условиями этой политики явля 
'  ются:

Экономпческая связь между 
странами мира, позависимо от су 
шествующих в них социально • по 
литических систем.

Выгода, извлекаемая каждой 
 ̂ffrpaHOtt из ее торговля с другими 
странами.

Доверив покупателей и продав 
цов. основанное на платожеспоооб 
нести и вьтолнешги договоров.

Отсутствио политических потрл 
сепий во взанноотношшгиях тор

гующпх страп, как условие орочио 
отн торговых отпошений.

Свобода 'Выполнения офишгаль 
пыми продстав'птолпмн тош-уюших 
стран необходимых формально
стей. связанных с торговлей.

Закешы и обшеиия .между прел 
ставитолями п родительства и гра 
жданами торгующих страп. Подчи 
воине иностранпеа 'законам той 
страны, где они пребывают.

Отсутствие или нарушонио лю
бого из этих условий ноиэбежно 
затрудняет, умопыпаотилн делает 
совершепво невозможной торговлю 
между двумя странами. Мы не до
пускаем, чтобы торговля одного го 
сударства с другими вызывалась 
лны.чд соображениями, кроме соб
ственной выгоды.

Сойотские заказы пшгаимались 
к выполнению потому, что коммор 
сайты и промьпплепниют других 
стран находили это выгодным для 
себя.

' Особая выгода в торговле s 
ССОР состоит в том, что он ввозит 
шреимущвственно изделия (машин 
нов оборудовапно, полуфабрика
ты), вывозит жо почти исключи
тельно сырье, нообходимоо дру
гим странам. Теперь мы можем 
без большого ушерба для темпов 
нашел строительства сократить 
наш импорт. Мы это делаем и бу 
дем делать по море сокрашония 
нашего экспорта. Мы "вврены, 
что в большом проигрыше от со- 
кращепил наяпого импорта оотанут 
оя .то страны, которые нас к это
м у  принудят.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ЯПОНСКИЕ Ж АНДАРМЫ  СРЫВАЮТ РАБОТУ К В Ж Д
МОСКВА. 14 апреля на стан 

ции Пограничная был эадер 
жан тоаарный поевд, подлежа 
щий отпраалению ао Владиво 
стон. Японские жандармы по
граничного отряма отцепили 
от пеееда четыре порожних то 
верных вагона и 18 поронтих 
платформ, принадлежащих Ус 
сурийской железной дорога, 
оледоашших на оаою дорогу 
а порядке орочноге аозарета 
после аыгрузки. Жандармы пы 
тались тдкже задержать два

паровоза Уссурийоной желез 
ной дороги, 15 апреля на от. 
Пограничная японскими солда
тами был обстрелян паровоз, 
принадлежащий Уссурийоной 
железной пдоога. Начальник 
от. Пограничная вручил на 
чальнику япрнско ■ манчжур
ского пограничного отряда 
письменный протест против 
его дейстеий, нарушающих ov 

ществующее ооглашение КВЖД 
с Уооурийской железной доро 
гой,

В ведем  в борозду
крепкого^ здорового коня!
ЗА СОДПРЖА1-1И1:(М И КОРМЛР11И1'М КОНЯ В ПОЛГ: 
ОРГАМИЗУНМ СТРОГИЙ ОБЩ11СТВЕНГ1ЫЙ КОНТРОЛЬ

ТО Ж Е ,  ДА НЕ ТО!

УДАРНИК: —  Я на коней нале 
юоь —  сеа выполним!

ВРЕД1)ТЕЛЬ; —  Я на коней на 
деюсь —  сев не выполним!

БЕРЕЧЬ КОНЯ!
T1pe6y0TcH яе просто оышсшгичъ 

план сева, во выпо.тнить хорошо, 
а ранние, сжатые уюкн, хорошо 
обработать землю. Всо это в ре
шающей стеиеия зависит од чхию, 
иан приготовлены кони, нвонольио 
правильно, по-хозяйскя, оня иололь 
ауютоя на оева.

До шкзсосого выхода в иоле ос
талось неделя. 8 а этот срок, дав 
коням полный отдых, можно еше 
значптельпо их прдкрогшть. подЛа 
вить. Можно многое еще сделать.

Но самое валшое, правильно ис
пользовать, беречь коня на сева. 
Нужно шомяить, ччх> вуляк, в р ед е- 
тель, жулик может оамого крешко- 
го копя вывести пз ctid o h  в л а р - 
вый же день'иахотыч И наоборот, 
хороший, честный колхозник, да
же на сродней лошади сделает то, 
что должен сделать, и притом со
хранит лошадь.

Обраацы 31 примеры того, как 
нужно вюпо.тьзовать коней на се- 
W  дазот  тысячи колхозоф, уже 
вступивших ВТ сов. Г.чавное из этих 
образцов, что необходимо усвонть 
II шроводить в жн.знь колхозам на
шего района, это —  общественный 

нонтроль, строгое иаблюдопие за 
то.м, кто в как на лошади работа
ет, как за ной ухаживает, как кор
мит.

Запряжка в плуг .тогаздеЛ оди- 
на1ковой силы в споровзеи, двух- 
трежкратное кормление их в тюле 
на работе, яспользовалгае па пахо 
То более крепких коней, а на бо
роньбе КОНОЙ послабее, герокращв- 
нве Рсе1Возможных раз’№<дов по 
так навываомым хааяйственпым 
надобностям, — вот важнейшие 
условия поичъзаваняя лошадью во 
время сева. В конце дня бригади
ры, конюхи и работающие па ло
шадях доллоны оошместно осаеатри 
вать лошадей, выяснять причины 
изнурения, увечья, болезни и при- 
яимать немедлотгные меры ф ох
ране лошадей я  меры наказания 
в.ииоипых.

0  |ряяе волхозов, вспытывагопшх 
недостаток колхозных (frypiaoKHbix 
фондор, нужно мобилизовать эти 
фонды внутри колхоза, у самих 
колхоогаиков. Оапротивлеяно кула
ков, жуликов, |рвачей, неизбеж
ное в атом «.чучае, нужно р®зоб,чв 
чать и пресекать без всяких про
волочек.

С В О И  д о л г  В Ы П О Л Н И Л !
Умоьмо конюхов колхоза «Красная речка», Колбихинского с.-севета).

Мы знаем, что на плохих, искалеченных конях нельзя хороша 
просвети сов. Но и кроме сева, колхозам долго еще будут нужны 
крепкие, хорошие кони, как первые помощники во всех работах. По
этому мы, имея в нашем колхозе не лоохих в общем коней, принима 
ем на себя такие обязательства;

Производить ежедневную чистку коней и расчистку копыт. Ста
вить в известность старшего конюха о каждой лошади, начинаю
щей слабеть, и требовать от него отдыха для этой лошади и доба
вочного корма. Но допускать, чтобы работали на лошадях, запря 
жонных в неисправную сбрую. Организуем правильное, свювврвмен- 
нов кормление и водопой, будем следить, чтобы кони получали one 
циальный отды.х, а жеребые матки и матки, имеющие жеребят, 
иопольаоаыаались на легкой работе.

После работы будем проаерятьсостояние каждой лошади и. а 
случав порчи, увечья, болезни — будем выяснять виновннкоа и тре 
боаать их наказания. Стойла обязу емся всегда содержать в чистоте.
I I 1 ivPHK>xn 1- бригады; Новоселов Иван, Новоселов Кузьма, 

t ‘ Конюхи 2 бригады; Акулов Андрей, Кулигин Аленсай.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
(Тахтамышевский сельсовет).

ПО ЗАСЛУГАМ...

Подготовка к посевной по всему 
сельсовету, в частности в колхозе 
«Кэыл Юлдуо» плоходит плохо. 
Особенно преступное отношешю к 
лошздям. Тольио-что вернувшую
ся с работы лошадь аапрягают 
вновь и вдут в город, или сооед- 
ниа деревни по личным делам. 
Так, например, было в праздгак 
«курЛап». А кггаа лоша.ци стоят 
без работы, за япмн надзора нет. j 

Правление колхоза *1Сзыл Юл 
дус» засорено кулацкими элемен- 
тамп. Завхоз Казаков — сын кула 
ка, казначей — Казаков —  тоже. '• 
Затем идут кулаки Коэвкааы. зам.: 
првАправления, член реакомиссии. i 

Семенную картошку расташнли.! 
сгноили и теперь жалуются па яе 1 
хватку семян. Семена овса также ! 
еще ве приготовлоны. Поедсела 1 
толь сельсовета Шарафутдинов; 
пьязетвует п долами колхозов со 1 
всем ве кятооесуется. !

Нужна чистка колхоза от кула-1 
ков, вредителей и ж ул и к о в , иначе | 
не избежать колхозу провала сева' 
II рогожного знамени. i

Культиватор. !

(Колхоз «Активист», Позднеее- 
ского сольссаета),

В результата вредительского 
отношения к лошадям, полови 
на конского поголовья колхоза 
искалечена, остальные сильно 
истощены. Был твкже падеж 
рогатого скота. Хлебные фонды 
колхоза бесконтрольно расхи
щались.

После реоследоаания зтих 
фантов оказалось, что еинсени- 
номи их являются окэпаешив- 
ся на руководящей оабоче ку
лаки; завхоз УГОЛЬНИКОВ, 
предраакомиссии ДЕМЧУК, ко
нюх УГОЛЬНИКОВ Иван, про- 
давои сельпо УГОЛЬНИН(5в, 
зве.М ТФ  ЩУКИНА Морина,

Все они исключены из кол
хоза, а завхоз Угольников, 
предревномиссин Демчун и ко 
нюх Угольников Иван преданы 
.суду. Ведется выяснение того, 
наново роль в этом ередниэль- 
стве продколхоза ВОДЯНО1ВА 
и предсольсоввта ЖУКОВА.

Г-в.

ЖЕРЕБЫ Е М АТКИ  НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ХО М УТА
(Колхоз <13 лет Октября», Тахтамышовсиого сельсоввто).

Товарная конеферма при нашем [Вое это происходит на глазах шра 
колхозе имеет прямое назначение: 

вооггроизвояство лошадей. 'Л на

т
ПРЕРВАНО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ МАННЖ УРИЯ— ЕВРОПА

МООНВА. Насильственные , дей | двпженио, идущее в Европу, а так.! Эстонип, Китая, Японии и ССЮР. 
■«1ВИЯ П'Олицни и японских властей жо из Европы через (ХСР на I п . поляинчи Ноп-уютя» „„«лта 
на станции Манчжурия КВЖД пр« КВЖД. Транзитное движение с 1 „„„
остановили нормальное грузовое и КВЖД j k > советским дорогам про- редакция помещает вторично 
пассажирское сообшепня между I исходило в силу соглашения, за 
КВЖД и Забайкальской ж. д. ; ключонного между железными до 

Этим самым срывается грузовое' рогами Гермапки, Литой. Латвхи.

деле? Пламенные штнга боапощад 
по и хипгЯпчеоки эксплоатируются 
О кормами тоже ноблагополучно.

влепия, которое, допу(1кая такое 
вродателвотво, само становится 
его участником, OnenmuTBCTi го(р- 
30  Паутов также знает о ненор

мальностях на форме, ДО мер не 
ирштамаот. Г олоо.

Перед навигацией

ДАЕМ  ВСТРЕЧНЫ Е
МОРЯКОБКД. Транфинплан 

проработан па всех пароходах, 
стоящих в Моряковском зато
не. Соцналнстяческив догово 
ры заключены между команда 
ми семи пароходов. Даны 
встречные планы; «Фрунзе» — 
на 6 проп.. «Товаршцеотво» — 
на 5 Ъ по.товоной, «Водопья 
нов» — 4, «Бурлак» — 4 с по

ловиной, «Товариш» — на три 
цроц. Об’являем первый пейс 
удавпым имени первого года 
второй пятилетки. Вызываем 
на соревнование команды су 
лов. находящихся в С)амусь- 
скем затоИе.

Секретарь лартмоллантии
Уоольцвв.

БОЛЬШ Е БДИ ТЕЛЬН ОСТИ !
бдительностью20 алреля, в 7 часов утра, в Боб 

ровском затоне (Барнаульский рай 
он), на пароходе «Октябренок» но 
совой трюм яан'олннлся водой. Па 
роходу угрожало затопление. Как 
оказалось, машинист Скоробогатов 
н командир Богданов никаких пре
дохранительных мер на ночь не при 
вяли. Водочая оказался открытым, 
и через него пошла вола. Нет сом 
нения, что к этому долу приложе

вс.чодствие боз-образных искажений , на рувса киассоэого врага, воаполь 
Виновному зтореотиперу Алексею аовавшегосн паэгильдяйстоим ма 
Сомонову об'яелен виговор. |швааста, командира, рукоаодитодл

затона и слабой 
коммунистов.

Этот факт .необходимо обсудить 
на открытых партсобраниях судо
вых команд, разоблачить случаи 
разгильдяйства, потребовать от 
хом.чуш1стов и комсомольцев боль 
шевистской бдитолыюсти.

Еще раз предлагаю немедленно 
проворить и очистить команды от 
пья1шц. разгильдяев, явднюшихся 
помощниками классового врага. Мо 
бнлнзуйто рабочих на доПствптель 
ную большевистскую работу.

Парторг Страуа,
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УКРЕПИМ
КЛУБОВ и КРАСНЫХ УГОЛКОВ

Партпя. наряду г, осущс’твдо 
ирам япдач пплноП тсхшпсл'япП 
;.i'KOHcT|)yi:min iiaii[i,4Koro x(j-Piii 
сгпа. ociiOiiiioif П 'ли:’" ' ! ' ; м л  i 
■icil ПТ0ГК)П tiilTlMcrxir НОГ'".аяала 
одтнатрльную .'тквнлаишо вавн- 
талш’тпмяскпх ялрмоидчш и i:;iai'.- 
.'UU вообще, полное i'inl'ijOiKemio 
нрпчип. порождающих влассовие 
равлп'шл п окоплоатпцию. Рроодо 
лоиио пвреипггков капнт.глпзма в 
экономпкв .и сознании людой и 
нровращошю всего . трудйшегося 
часедоггял страны в активных п 
сознатслт.ных строитслсО босчтас 
••ового соцпалнетндвокого оОшо- 
ства.

Исходя пз этой основной полити 
доской зададн, партия дал.г подэр 
нывающио указания о всей еноте 
МО культурно - полптетеской ра 
боты по социалистическому пере- 
госпитапвю трудящихся масс. 
Эти указания партии были поло 
жопы в оспопу ппошлогоднего по 
становления прелиднума ВЦСПС 
сО работе клубов».

Прошло достаточно многе. воемз 
ни, чтобы потребовать от клубов я 
кпасяых уголков, от паотиШнлх я 
профсоюзных органнэацяй. отпеча 
К'Щпх за работу их. коренной пе- 
|1вст|юйки ж 11’, клубной работы 
II соответ.": 3 I о постановлением 
1ШСПС.

Но. как отмечает Ьипарское по- 
стаиовлоипе сокреташшта Крайне 
ма оартпп. в большАстго клубов 
II красных уголков еже «по нзжн 
ты до конца элементе аполитич
ности и бевилейности^работа по 
коммунисгитоскому роспчггаяию 
ра.звернута слабо».

Правпльпость этого болыпепи 
1ТСКОГО анализа сокрстариат.а 
Крайкома ВКП(б) целиком и пол- 
ностью подтверждае^гс’я состоянп- 
ем и работой клубов и красных 
уголков Томска.

Ни в одном из имеющихся у 
нас в Томске клубов не работают 
кружки маркспстско • лепиисвого 
воспитания. Не работают потому, 
что в головах руководитолей клу 
бов гвоздем аасела вреднейшая 
оппортунистическая теория; «круж 
ки марксиетсво - ленинского вос
питания пе приВтаготся в работе 
клубов». И о соответствии с дтой 
теорией заведующие клубами, 
пользуясь попустительством пар
тийных ячеек, или совсем не при 
нимают мер к оргашщаапи этих 
кружков, пли создают дли них та 
кие условия( холодное, необорудо 
ванное помещение, иоподходятое 
для занятий время, отсутствие ру 
ководов), что они, просущество
вав короткое время, вынуждены 
бывают распадаться.

К.лубы слабо сйязаны е трудя
щимися массами, о производством, 
плохо отраж|Лот его работу, не ве 
дут борьбы за промфипплон. за 
поднятие производительности тру
да, улучшение качества продук
ции, снижение собестоимостп. за 
овладение техникой пропзводотва.

Руководители «КОР», не сумев 
связаться о партийными ячейками 
II профсоюзными оргапизациями ра 
ботвико1в госторговли и коопора 
пни, вместо обслуживания проф
союзной массы, занялись коммер
ческими постановками.

Вое это свидетельствуот о яяли 
Ч1га политической недооцеявк ра
боты клубов и краевых уголков со 
стороны отдельных партийных, 
профзоюзных и комсомольских Ор>- 
ганизаций. С огшортуниствчоской 
недооценкой клубной' работы надо 
немедленно покончить. Необходи
ма кореяная переотройка всей сан 
стемы работы клу1бов я  красйых 
уголков, необходима действонвая. 
повседневная помощь ям со сто 
РОНЫ партийных: профсоюзных и 
комсомольских организаций. Ибо 
только при этом уалошга мы сумо 
ем на деле поставить наши клубы 
и краепые уголка на уровень за 
дач второй больпг.адпстской пяти 
летки, сумеем повернуть вею клуб 
иую работу к эадачам текущего 
дня производства и  превратить 
каждый клуб и кре.сный уголок в 
орудие большевиетской пропаган
ды всех решений Т1артии и правя 
тельства, в место жультурного от 
дыха и развлочояца трудящихся.

Городской павтийный комитет 
яесхояько дней тому вазад вы
нес раввердутое рея вине о работе 
клубов и . красных уголков. Зада 
ча партийных ячеек я профоргави 
зацкй реализовать его  рвшепке в 
кратчайший щеок. j

4-й день заочной конференции парпиррпп вузов и техникумов

Постановление ГК ВКП(б) о положении в 
‘е еще не дошло до партгруппы
П РО Д О Л Ж А Ю Т С Я  П.РЕНИЯ

В соголипшиих выступпемияях партгруппоргоя 'МЭК нет отра- 
жслия того, как партийные группы и партийный коллектив в це 
лом псрестраивлют свою работу в соотверствни с указанилми 
цригады Крайкома, обследовавшей комбинат, на ставятся волро- 
сы о том, как партийные группы преломляют в своей работа спе 
циальнса решонио бюро гЪркомэ по муномольно • алеваторному 
комбинату, А это сеидатвльствуот о том. что. последнее реше
ние бюро горкома партии мца не доведено как следует до кат 
дой партгруппы.

В выступлениях товаришей Чистова и Курского правильно укв 
эьшаегся на то. что бюро партийного ноллвктиаа мало аВнимаат- 
ся волросвии укрепления партийных групп, олвбо руководит 
лвртгруппоргами, на зенимается вопросами раоотаноени партий
ных сил. Задача остальных пвртгруппоргов в своих в .|Ступленн- 
ях показать, что делается реального партийными группами по 
выполнению поотановления бюро Горкома, порадаввть свой опыт 
в работе не просто констатацией, что проделано партгруппой, 
но и сказать, ивк и какими пунями зто достигнуто.

Тол. Чистов

Расстановке партсил 
не придают значения

Тоа. Курский

Партгруппами 
руководят слабо

П тгротлаЛ зачотпой сск«*цп па
т а  грутша (-ИО) 1гмслй <ряд иодо- 
стйтков в 'подготовке к сосошг, аа- 
тгояшп-t в от па<5 и от лирокцвн.

Тов. Успенский

Мет достаточного 
1знимаиия комсомолу

Являясь одним члопдм партии а 
обоих группах, я тислюсь я  парт* 
oprxJM этих групп. На название 
парторга, при отсутствии партяд 
ра. безусловно, ноправильпо. На 
эту ненормальность, допущенную 
при укомплектовании групп, мною 
неоднократно уиаэьмлось. но 
мер к исправлению принято не 
было. Осенью в группе 405 имелся 
один комлунист тов. Евдокимов, 
но он был пвреввден на механиче 
сную специальность по свовму же 
лонию.

Группы по социальному составу 
заставляют также желать много 
лучшего, имеется всего ра^Ьчнх 
около ЯО проц. (п то большинство 
с 1—2-годитиым стаясем), и пдли* 
iTtcTocKo • воепптательпая работа 
прпобротаот исклюпитольпо серь- 
сзноо значение.
■ Политчас — 'оажпейтео звено

О ТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ 

с АНГЛИЕЙ
Приказ НарномвнеШторга

МОСКВА. Наркамвнвшторг тоа, 
Розвнгольц издал приказ, проду 
сматривающнй следующие меры в 
отношении торговли с Англией:

1. Воспрещваггся внешторговьм 
организациям давать Англии зама 
зы и производить ■ зтой стране 
какие бы то ни было закупки.

2. Воспрещаотой осаатении орта 
низациям фрахтовать (арендовать) 
суда, плавающие под английским 
флагом.

3. Вводятся ограничительные пра 
вила для английских грузоа, сле
дующих чар^ СССР.

4. Мдкоимально сонращаетоя ис
Ьользоааниа английских портоа, 
для перевозочных и первгрузоч - 
ных оргайизвций Союза. ,

Эти мары остаются в сила на
во время действия запрещения, 
наложеииого 19 апреля на ввоз в 
Англию основных товаров советсно 
го экспорта. Наркомвод дал указа 
нив веви начальникам портов о ази

! мании о судов, плавающих под вн 
глийским флагом, повьшанных ста

naipTrpymna (407 акадгруплы! го- 
гтопт из в чг.тоива, пз них О пшрт- 
тысп’шшса. Наша naipxrpyjrna оЛра I
щаот большое нитмаиио на еаад.'’- I iio.TiiTBOenirraiiiiB отулоичостиа, но 
.чичаокую работу, \ над ним должного рукоаодотва со

Пвдхазом шгрскщш наша труп- ' Плагодаря споевромпшо npiiii.-i- j стороны партноллактнва наг (заДа 
по. бита тгЛсго«1П>авапа по доу- «ерам со стороны .парп-рупп ; нкл Даются несвоевременно, ито па была расфщжирооапа по лру л,„,.втстл,опан прорыв в вывод , гое провадант и провврнн работы
гпм группам, япсобы за малочислоя говотого учебного пл-зпя, . руководителей на делается, лита-
ностью, по ПРИДУ отсутствия па- который образовался из-ва опозда ' ратуры надестаточно), В кр>7жки
раллелыюсти в зпапиях нашей пил заа1ятяй па 1 .месяц. У нос j пяртппоса |:омсомо.чь1ш  наших
группы с другой дирекция была «“ л болвШой разрыв в ведущих групп повлочгаы па 1П0 проц.. бес

^ «Iгвлтггнттт «ттвттлчг и  зтл.гапалi I П1 л#ч тзтчлчао

вок корабельного сбора.

 ̂ ^  дггсщт.ттшах. В пастоящое в р т т  партийные ;ко—зс*его па 80 проц.
вынуждопа чороз педалю группу <разт>ьгп по дпсцпплипам Поолодш'о об яспяотея в зпачитвль
восстапойять. Кроме того учобная .чи'квв'длрюрап. Все студенты на- . стопоин некоторым наралло* 
часть Е дотнат долгое вромя аз 'той  грушьт охпачопы кружклми лппчом в работе кружков дартпро 
могли органозовать в напюй труп { Политчас 1пр'>подитсл 
пе плановую учебу. Мы заттима
лись только по одному предмету. 
Результаты оачотпой' сессии мы 
ПМ0ЛЯ слодугощяе: сдала на «от
лично» 2 (-коммушхеты), «хороню» 
—10 (беопарпгйтшо п хогмеомоль-

регулярио.
Как яодостатол работы партгруп 

пыч нужно отмвппь ледостаточноо 
руководство комсомольской груп
пой.

Сейчас партгруппа оанрмаотся 
вопросом 'подгототагси к оеосиям по 
академплану. Б соязк о подгочов-_ • ——— м» . . — , «д-гзьц*»ымч1**а**»«» JT. v  амыцв*ьгз%гвцы), «уд» — 3 (бослартпйпые) и соосням <к отстеьюпщм това-

«сло1бо»—1 1рипгам 1Притфе1Плопы сплыгыо. В
г, ^  ___ .Прош лую  соссшо гр уггпа в  колпчо-
Во вромя 'Прохождения теория 2g человек уопошно оправи-

второго ромостра в группе был '
создан круямж для отстающих ету 
донто® 'ПО матемаппсе и ^мохапи- 
ко, что дало патояснтольный ре
зультат. Сейчас мы палпм-аемся 
по трем предметам: матоматетсо, мо 
хантсе а диамату.

В пашей гр^чгпо в данный мо
мент яом.му1гвстов отстающих и но 
успевающих • пет.

лась со своими задачами за яслслю 
чепием едного студента.

РАЗ’ЯОНЕНИЕ НАРКОМТРУДА
МОСКВА, в  виду того, что 1 я 

2 мая являются днями нораб9Ч1в- 
мн, Паркомтруд СССР разъясняет: 
если на предприятиях и строи 
тельствах выходные дни падают 

К недочвтам нужно отноотн. что на 20 апреля иля 4 мая, то в ио- 
пвртколлвнтнв слабо руководит лях экономия топлива в ''ацнональ 
парторгами. Совещания о партор-1 ного яспользовапил мехаии.змов 
гами и дача им конкретных зада- ; допускается пороносепие выход 
ний <й>швют очень редко. Всего пых Д1шй с 29 апреля на 30 апрё 

было только три оовещанич. ;.тя, а также с 4 на З-о мая.

АГРОНОМ ШЕРСТНЕВ

са и по.чптчаса,
В пастоящео пргмя нами ппрде 

Ш.1 П О Л И 'Г М Щ П 'Т К И . котопыо пчово- 
;шт1:я ежрдпозпо до начала запя 
тпй, сообщенвя делаются студен
тами в порядке очередпости.

С проп’лами и опозданиями - во 
лом беспощадную борьбу — в ре 
зультате неуважитальньи прогу 
лы и олоаданий еведяны н нулю.

Слядуат отметить вазобраэную 
перегрузку всевозможными засяда 
киями и собраниями, редкий день 
проходит, чтобы их не было. Яапе 
ния, довольно частые, когда в 
один день бывает два и болея со 
браииЯ, заседаний и проч.

Б заключение хочу оказать о 
своей порегоужоппостп. Помимо 
обязанности парторга 405 и 412 
групп, я руковожу политчасом в 
412 группе, являюсь членом бюро 
цохячойкн, где работаю культпро 
пом. Работать приходится в труд 
пых условиях н о большой пере
грузкой. Правде, в своей работе 
тесно оаязьвяюоь о комсомольца
ми, иоторьж в обеих группах 15 
чал. и 00 стороны которых имею 
значительную помощь.

ПРОТЕСТ а н г л и й с к и х  
ЭКСПОРТЕРОВ .

ЛОНДОН. Долевые круги Ан- 
ГЛ1ГИ трббуют отмены запрещения 
ввоза советских товаров. Решение 
английского правительства о па 
пррщонии 'ввоза советских товаров' 
в Англию вызвало сильное негодо 
ваипо в английских деловых кру
гах. подушнх торговлю с СССР. 
Пуржуазная газета «Машестер 

I Гардиои* пишет: «промышлопныо 
I н ко.\1М0рчоскпс круги Англии ска

пали, .^то ошг :колоют продолжать 
торговлю о советами. Ксли запре
щение будет сколько-нпб’’1ь про 
ДОЛЯОПТОЛЫ1ЫМ, то многие Фабри 
канты должны будут закрыть с®ои 
предприятия».

З А  Р А Н Н И Е ,  С О К Р А Щ Е Н Н Ы Е  С Р О К И  С Е В А
В наших руках тоеетоя очень 

простэо достушнов каждому кол 
хозу и в то жо вроия мотучео 
сродство повышаниа! урожая, 
это— свовеременныв, ранние срони 
сева. Опыты с 1ПОСОВОМ в разные 
срока яровой 'цшеницы, я'чмопя и 
овса па томском опытном поло 
лишний раз показали всю важ
ность своевременного ях посева.

Посев яровой пшеницы в oepn- 
од о б по 10 мня, по сравненшо о 
посевом .после 15 мал, даст увели 
чеиир урожая на 25-30 проц. Качо 
ство зорпа пшриицьй раинего посо 
еа Taiace поораяненно вьгшо.

Овео ори посеве оио.чо 16 мая 
уввлпчиваот урожай, по сразив 
нию о посевом 25-30 мая, па 12 
проц. По оообсашо резко скаяы1ва- 
втся влияние впемепи посева ва 

урожай ячменя. Если урожай яч
меня посева 13 мая разнялся 
100 прои. (253 цент.), То урожв'й 
посева 18 мая—97 проц. (28 цент.), 
а урожай 27 мал—57 пред. (14,0
цент.). Посев гороха 9 мая 1932 г. 
дал урожай 15-18 цент, о га, а 
поздний посев 22 нал почти (погиб 
от нашадвпии тли.

Таким обрезом, каждый день 
затяжки повева зерновых культур 
поиижзвт урожай.

Раяияе сроки посева яровых 
имеют для нашего района очень 
бо.чысов вначвпво оща > готрму.

что осешшв зшоросмси у вас наг 
ступают рано. Эти заморозим обы 
чж> наносят удары поздним посе
вам. Крестьяне по собственному
опыту знают, что значит силь-

1пый утронзгвк (или иной) для но
вызревших шпетщы, овса, ячмоня 
грочн. Можно сказать, что замороз 
кл 2-5 августа (что всегда воз
можно у нас) пшепоцо, посеянной 
около 0 — 8 мая, дал:о в 
атучав холодного и дождливого 
лета, почти не позродят. Посев же 
пшеницы в конце мая в ятих уело 
ВИЯХ даст сипжешш урожая на 
30-40 проц., при чем з(5рно будет 
щуплое, дающее очень плохую му 
ху. Тазехе сильно ловихаэтся от 
заморозков урожай я других куль

но, в таком порядке; каж только 
сойдет с  полой снег, проводится 
очпстаа лугов и лесных сеноко 
сое от оучьов, валежника, тючок, 
кустарника и т. д. Одцовромонно 
с этим, или на 1-2 дня позже, на

овторяем, раншю посевы яро
вой пшониды уаоличивают уро
жай на 25-30 зфоц. Z являются <га 
paiHTB€̂  от осеняпх зшморозьов. 
Такие же  ̂ 1гриморно, результаты и 
в отношоики других ку.яътур.

Проиеденио овоепрементюго, рая 
него посева яровых не требует от 
колхоза вашисих дополнительных 
затрат. Нужно только, чтобы руко 
водаггелп колхозов, осе колхозни
ки я адиноличниви ооозпали необ 
ходшмость этого мероприлтия и 
пврестраилл работу бртж д

Для обеспечеиия своевромен- 
пого panneiro . посева считаем но- 
обХ4111Пгмым аестх работы. прИмвр-

j оаскорчеванпых участках, па эа- 
I лежах и т. п., если они ппАдпа- 
значены под посев яровых, нужно 

! производить разработку дорново- 
г̂о слоя двскопыми боронами. Дер 

'пиша в это время очепь слабая и 
хорошо поддается действию диско 
вой бороны. Бороиоваияом в два 
следа ifoxHo насто.чько хорошо 
разработать я цв.тизгу и залежь, 
что вспашка и окоттчательная ра
зделка деринны будут чрезвычай
но облегчены.

Как только почв» целлвы, зале 
жи и т. п. оттает ни толщину па
хотного слоя (8-12 ом.), wyxtBO про 
изводить пахоту, иначе гароизой 
■дет ожявлеияе дернины, что может 
оттянуть ерркн сева.
При сильно сухой погоде во избе 

жаиие высыхания зяби, паров пе
ред coeoiM нужно провести лег
кое чгодбооаиирапио в 1 след.

Проведя ранний, своевременный 
сев, мы обеспечим не только 
значительпое повышение урожай' 
ности. что является сейчас важ
нейшей задачей, по и оОеопечн.м 
равномерное соэровапио pacieHnil. 
облегчим ах уборку.

Суд над вредителями 
Томской ж.

РАЗБАЗАРИВАЛИ 
РАБОЧИЕ ПАЛЬТО 

И САПОГИ
23 апреля происходил допрос об 

вивяомого Варфоломеева. Познако 
милея с руководвтелем шайки 
Пчеливцевым, по его словам, в 89«' 
году. Пчелшшов обещал ему най 
ти х-ороший «заработок». Взкоре 
Варфоломеев получил накладную 
на товары у Пчелянцева. По ней 
он выкупил со склада ст. Томск 2 
несколько ящиков с женсЕН,\1 паль 
то. Через некоторое время таким 
же путем по накладным, адресо
ванным Акорту, Варфоломеевым 
было получено 515 пар сапог. Ре
ализовать эти товары поручено^ 
было тому же Варфоломееву. Это 
он выполнил в Барнауле и.частью 
а Томске.

Варфоломеев для «операции» 
был снабжен подложным удосто- 
ворепием от имени партизанского 
распределителя. В этом удоотове- 
ренин ВарСюломееву поручалось 
продать сапоги и до. товары. От 
этой «операции» было выручено 
2700 рублей. Почти все деньги 
Варфоломеев аккуратпо передал 
главарю шайки Пчелиицеву Ф. 
Последний постоянно угрожал 
Варфоломееву, что в случае, если 
Вац()юломоев кому-нибудь скажет 
об шх махипациях, то он будет 

убит, так же, как убит Щаповоль- 
виков.' ПчелЕНцев «оперировал» ве 
только в Томзяе, во и в Новесв- 
бирске. Вараюломеев, одпако. че
рез некоторое время попался. Его 
аре(?товалн по подозрению в про
даже краденных товаров. Но мяли 
ция в скором времени его отпу
стила

В этот же день допрашивался 
Головин. Он заводывал складом 
гораотлсоюэа. имел тезную связь 
со всей шайкой Пчелшшева Голо
вину поручалась реализация са
пог и др. краденых товаров. В 
31 голу ему бн.чо поручено рвали-- 

завить 200 пар сапог.
Судом уже допоошено 85 чело

век. Суя проллптоя еше иесколь- 
ка дяей,
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fjOlUOFOBOPS
КЛУБЫ И КРАСНЫЕ УГОЛКИ-НА УРОВЕНЬ 
ЗАДАЧ 2-й БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ПОКОНЧИТЬ с РАСХЛЯБАННОСТЬЮ 
ПРОФКОМОВ и ГОРСТУДСЮРО

I Подготовка к городскому слоту| 
ударников студентов проходит 

, плохо. (Созванные на совошоние 
; 22 апреля профкомы вузов, тохнн 
‘ вюв в рабфаков семи подТЕюр- 

yti ВТО. Довлалтвт!п от 
X’MiniT’a, пединститута, горло - 

гметаллургичегкого техникума, и 
;лругих расоказывали о чем угод 
но. но только jBe о подготовке к 
: городскому слету.

Лрвд. профнома ТЭМИИТ'а тов 
«ИВАНОВ заявил, что институт 
готовится не к городскому сле
ту, а в  пленуму дорпролетстуда. 
В ТЭМИИТе. по словам пре'дседа 

.теля, соревнующихся— ВО проц. а 
аушюников только —  42 проц. Эти 
лтифры ясно говорят, что не вюо со 
ревнующиеся выполняют свои обя 

[вательства, что среди них много 
'по успевающих в учебе. Таким об 
разом, основная установка: «удар 

.ником может быть только тот сту 
дент. который сочетает высокую 
академическую работу о обще 
ственяой деятельностью — нару
шается. Сорепнуютиеся вше пе 

•очистились от очковтирателей.
В горно ■ металлургическом тех 

ншуцм ость достнжонтм. Система 
.т г А  кп снижается акадом. задел 

Люсть (в феврале было 87 «хво 
-стов», в марте — 13. а апреле — 
9), посешаемость хорошая. Вся ра 
бота по проверке сопдоговоров и 

■ подгото-вко к слету проводится осо 
бой бриггалой.

Но еще много недоделок. Ппед- 
гслатель профкома тов. МАЛЫ
ШЕВ считает, что к слету тохпи-

«Поднять на должную высатуи.

чгше не готов. 
-!>и1йо - ,дорожный техникум про

'вол декадник проверки соцдогово 
ров. Декадник показал, что очень 

, мало сделано для развовтывапия 
соревповання. Из 363 учащихся — 
ударнпкев только 99 чел,, совев 

нующихся ипдиэидуалъно — 144 
ч̂е.т., некоторые лгз них договоров 

'ие выполняют. Плохо с массовой 
: работой.
: В пединституте развернут 
смотр работы кафедр, подведены 
лчфчи соцсоревнования. Подготов
ка к 1 маа идет под лозунгом — 
«ни- одного «хвоста» к меядуиа- 
водпому празднику». Но глет егае 
внутри вуза не проводили, — эпа 
чит, не готовы.

МЭК о постановлении горкома 
>партии от 20 апреля не знает, 
сдвигов в его работе нет. То®. 
Слуцний говорит, что по подготов 
ве вурорслету работы профком ни 
какой не провоиил. Итоги соревно 
ваппя будут только к 30 апреля, 

'тогда же намечен слет ударив 
кеч МЭК. I
.,J(^maHHc профкомов наказало, 

подготовка к слету ндот по 
1влиподушно. Одпи вузы проверку

Каленым железом выжечь аполитичность 
и бездеятельность в клубной работе

КРУТО ПОВЕРНУТЬСЯ к ЗАДАЧАМ ТЕКУЩЕГО ДНЯ

ОБЕЗЛИЧКА  
ГУБИТ ВСЕ ДЕЛО

закопчилщ другие только что пача 
ля, а третьи ■ еще пе вазвовтыва- 
лж Впноваты в этом как профко 
мы, так я  партийные коллективы, 
по больше всего виповно горбюро 
пролотстула. и в частности предое 
датель его тов. Льшов.

На заявления профкомов о его 
слабом руководстве Лыков ответа 
от;

— Все указания цоптра.тепых ор 
гапов печатаются в «Комсомоль 
ской Правде», а ее вы имеете, за 
чем же л б—  выдумывать еще 
свои,'— все равно умное но при 
Ду.маю, а измоппть ■ пснтра.чьныо 
дцрскпгвг.! я по имею права. Вы 

•̂ 110 молонькио дотн».
Остается поясным поело такого 

отвото только одно, почему тов. 
ЛЫКОВ не спросит, зачем же ну
жен он, такой плохой руководи
тель горбюро. Горком партии и 
ropnpoibcoBOT должны освободить 
тов Лыкова От работы в горбюро 
студсокпий и привлечь к строжай 
шой ответственности за срыв рабо 
ты по соревнованию.

Совещашю решило, из-за него 
товпости к слету как низовых 
профкомов, так и самого горбюро 
nepaiHecTH влет отудвнтоа • удар
ников на 28— 29 апраля. - ,

К этому же времени категорвче 
ОШ всем учебным завещеиили н|ред 
ложено подвести итоги провепки 
сорекювания, вовлечь в эту рабо 
ту массу студенчества, отооять 
вобк лжеудаоняков, мобилизовать 
на подготовку к слету многотдраж 
ки я стопгазеты.

Озпймепопа' '̂ь порврйайские тор
жества большевпстсвям подведени 
ем итогов соиналистических фор: 
труда и учебы.

Томина.

4БОРИТЕСЬ С ЛЖ ЕУДАРНИЧЕСТВОМ
I До включеняя во всесоюзное со 
|ревпованне вузов, втузов и тох- 
вивумов на рабфаке ТГУ было 
(260 соревнующихся от” ’'онтов. не- 
]усповаюшик 7,9 проц. Без уважп- 
(тельных причин было пропущено 
(студентамн 27 часов учебных за- 
ияткй, яри 30 случаях опоздания.
Т Эти цифры резко изменились по 
еле вилгочепня рабфака во воесо- 
юзноо роревпование. Соревную
щихся сейчас 650 человек — весь 
рабфак полностью. Отрицательные 
показателя заметно спизились; не 
успеваемость 8 проц.. пропуски 
занятий — до 8 часов, опоздаиия 
— до 2-х случаев. <

. В каждой группе организованы 
ударные бригады, возглавляющие 
борьбу за повышение качества 
учебы. Производственные оовеша 
ния по группом проводятся 1—2 
раза в моеяп.
. Но при этих дозтнжопиях раб
фак i r a e o T  один очень крупный по 
достаток. Офиниа.чыю ударников- 
323 человека, но большая часть из 
них плохо онравдьгпаот свое зва
ние и количостао действительных 
ударников только 114 человек.

Организации рабфака ТГУ дол
иты обратить внимание па инди
видуальное copoBiiODaiHHO. качест
во договоров и борьбу о лжеудар- 
начеством. Оо.

УДАРИТЬ ПО АЛЛИЛУЙЩИНЕ
Большевистсхих примеров борь 

бы за качество учебы и.моется в 
ТГУ не мало, во руководители и 
общественные организации об 
э т ^ я е  рассказывают, опыт их нр 
поносится, и группы, с честью вы 
полняющие свои обязательства, не 
организовали сошиалястических 
букевров ототаюшим.

«•лАоыомо • геодозичвокое отде 
леявА за время, прошедшее с зим
них зачетных сессий, сниэп.чо «не 
Iv1у д ы » с 10.2 проц. до  2,8 проц. По 
лышзяяую опенку на *чом отделе :

НИИ имеет 47 проц. учащихся, о 
послодного места оно выдвигается 
в ряды передовиков. Математики 
8 курса имеют 88 проц. «хорошо», 
физиологи — 80 проц.. договоры 
этих групп отличаются наиболь
шей конкротностью. В то же вой 
.мя у проподаяатоля теории совет 
ского хо.чяйства тов, ' Чугуновой 
«неуды» дошли до 80 проц. Подоб 
НЫО фнкты говорят I) формз.ц.ном 
отношонии к соцоиноваиию. о . но 
жолании роали.юпать лостановло 
НПО ПИК СССР. М.

Первый райошшй клуб j.1032 
году яоплохо провел ряд работ по 
охвату политинформацией, рабо
чих новостроек города и прелприл 
тий, р результате этой работы 
кое-где поднялась волна ударпи- 
чостна к соревнования. повыси 
лось выполнеппо промфинплана,. 
'Но эти благие дола скоро были за 
быты и До конца но доведены. С 
оеонн. при клубе огтапязовалнсь 
кружки по изучению маоксистско- 
лоннпской учебы, но с «организа 
«кой кружков 4ю ПР0ЛПРНПТЩ1М» 

в к.тубо бян развалились,' и ня 
никто по пытался воостановттть.

Попытка прявить в клубо тех- 
пропаганду, без упорной работы 
над осуществлением этого большо 

го дела окончилась ничем. 
Тохкомбнпат почти но работал, и 
якопонаты теперь породапы на 

Томок 2.
Районный клуб, вместо того, что 

бы запять ведущую роль среди Яру 
гпх клубов, превратился в ком- 
мерчоскоо предприятие, где зача
стую устраиваются танцульки, па 
котдрых по совсем благополучно 
оштонт дело с дисщиплиной. О 
руководстве квасными уго.чками, 
о планп1ро®а1ШИ их 'работы ,ро- 
чп по полпима.чось. последние жп 
дут «кто по что горазд».

Пмоющие.’я сейчас прп клубо 
три агитбригады работают: одна 
в Хакасии, другая на Черомошни 
ках II третья па посевной в нашем 
районе, по. кто зяаот их работу и 
оправдывают лп опи. свое целевое 
назначение — сказать яевозмож

ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
Клуб ПМ01Ш Сталппа (Томск 2) 

перестроял опою работу в связп о 
тробоваинями. поставленными в 
вешенип ВЦОПС. Он на доле по
вернулся лицом к производству, 
и за 19В2 год но ме.чо проделал ра 
боты по только в стонах клуба, но 
и в цехах, депо.

В техническом кабвното при 
клубе сйстоматически работают 
кружкп техпропаган.чы, повышает 
ся квалификация многих десятков 
рабочих. Трансляционный узел, 
имеющийся при клубе, обслужпва 
от политинформацией более 60 
свовх собственных точек. Для по 
мощи доревно в посевной кампа 
шгн.поолапы бригады.

В клубе пмоотсв постоянный 
кадр актива и работают кружив. 
Но вое еще не налажен вопрос j 
руководптолямп, достаточно опыт 
ными, для всех кружков. Нельзя 
зайазывать п лмеющпеся недоче 
ты. Так, частенько кл\б ударяет
ся в коммерцию, Пе руководят 
красными уголками гда службах 
и не помогает им практпчесхя. 
Плохо клуб связан со школами уз 
ла п пе пспо.чьзует их .’илы.

Медленно развертывается и мае 
совая работа в цехах по подготов 
ко к 1-му мая.
• Клуб имеет все поэможностп, 
чтобы, быть в первых рядах вгн- 
яурса. il/tvoT.

ЕСТЬ ДЕНЬГИ, ЛЮ ДИ, НО НЕТ РАБОТЫ

Основная причина плохой рабо 
ты клуба — отсутотвве должного 
руководства как со стороны ГОПС, 
таг. II прякроплониых профсою
зов. Х о зтта  пот. Клуб обезличен. 

. Методы работы отстали от жизни 
' па пять-шозть лот. Зав. клубом 
тов. Александров, яа <иихвах — 
опытяый ipa6o44imt, яа де.те атого 
ве оправимвает.

Главное и основное сейчас,это— 
включиться па выполиенио поста 
повлеяпя ВЦСПС и секретариата 
Крайкома партии о клу(5яой рабо 
те.

1-й райклуб должен стать веду 
щям клубом нашего городя.

Никонов.

Союз совторголужащих — са 
мый большой в Томске. Поэтому 
клуб «КОР» должен обладать о:о 
бепно большими данными, чтобы 
считаться на дело оправдываю 
щим задачи, ' поставленные пород 
ним партией и правительством.

На сегодня в клубе 19 освобо- 
ждонпых работников, которые по 
жираюх огромные рредства. но 
вся работа сводится к трем чах 

лым кружкам. Не мог «.луб повер
нуться лиио.\1 К произпояогву 
только ошр и потому, что по.ттапо 

вленио ВЦСПС о клубаз егр ак
тивом до сих лор еще не прорабо 
тано. Не может правлоппо клуба 
похвастать своей работой ни в 
степах его, ни па одном предприя 
тки.

107 человек клубного актива (по

учету горкома СТО на деле .вн 
чом себя актввно не показали. 
Нет у клуба пвчвлеченных опыт
ных руководптолей кружков, нот 
людей, П0ДЛ1ШП0 болеющих ду 
шой за порученную работу. Сей
час. когда встал вопрос о посылке 
«зава» в деревню, заместителя., 
вполне подготовленпого. не ока 
залось.

Плохо у клуба и с фняавсамя. 
Этот вопрос почти но снимается 
с повестки дня правления горко
ма. все лишь потому, чхо никто 
отвотствониооти о клуба за его ра 

боту не спрапхввает.
Клуб должен сейчас же вклю 

читься в проводимую кампааию 
по проверке кооперативных работ 
ников, и подготовхе в 1 мая. о 

'Нмн..

НА ПОЛОЖЕНИИ ПАСЫНКА
Вести культурно - массовую ра 

боту среди яацмеиов города 
обязан также и клуб пашмепов. Но, 
не имея постоянных средотв я 
расходуя свою «выручку» иоклю 
читольяо на отопление л  освешо 

пяр, клуб в 0 мвнямальном сагы- 
сло но оправдал ̂ своего задания. 
ГорОНО свое руководство этим 

клубом оцраничил формальным эа- 
яесепвем его в мшока клубов го
рода.

Попытка организовать работу 
по МЛ6 при клубе не удалась,

хотя быт выделен от горкома пар 
тки пропаган.дпст: помешали холод 
и пефабоя со светом. Планы клу
ба даже о посылке бригады в де 
реввю яз-за всех этих лрпчвн 
остались па бумаге.

Надо заставить горОНО па деле 
быть хозяином клуба и привлечь 
к его работе массы нацменов, раз 
бросанпых по всем предприятиям 
города. Надо организовать помощь 
клубу со стороны ядцменьшяЕ- 
сках учебных заведеяяй.

Нацмен.

единондаллие
Итоги совещания ^вкафедрами при редакции ,Ир. Зн.‘

УПОРЯДОЧИТЬ р а б о ч и й  д е н ь  н а у ч н о г о  р а б о т н и к а
Засадателвская суетня, подчас 

иопужное дерганье, отрыв науч
ных рабоччшюв от ях ценного 
труда, — заставили поднять воп
рос о рабочем две профессорсв-а- 
препоиаватольежого состава, работ 
ников вафодр.

«Болыюй, роковой» вопрос—так 
наяьшнити его все вмстуняющцо. 
Учабяо - производстропная рабо
та, нередко в нооко.тышх вузах, 
собрания, заседаипя, сопощашил 
отнимают у 'работцшюр кафодр, у 
лх эаподывающнх ствлыко време
ни, что на паучно-иссладаватель- 
скую работу подчао не остается 
пи минуты.

Наиболее полны факта!мв вы- 
ступлмцгя профессора Коровина.

«Людей заведомо по плану пе- 
регружяом. Доиадные поруче
ния у неноторых научных ра
ботников, например, у доцента 
Завьллова, Отнимают до 100 ча 
оое. Глоаноо то зло е дооздв-

’ тельокой суетне: 2— 3 эасада- 
ния а день— обычное яелонио».

Профессор Чехов «мечтает» то.ть 
«о об одном свободном вечере для 
научной работы. Горбюро СНР уже 
ставит вопрос о том, чтобы н!иуч- 
пые рабочшши вмела в дежаду не 
большо 3 вечерор, занятых совеЩа 
цвама, Форежровать еыпо.тнопяе 
этого мороприятия необходимо не- 
медтонно

Затружеяность профессуры — ,ре 
зультвт отсутствия общего плана 
работы. Очень часто яа повестке 
дин ставят лелкие вопросы, подле 
лжщио разрешонию без ушер1ба 

|делу в .рабочей порядке. Плохо 
1ещо .орта'ня.човацы совешаню! и 
заовдаикя. Вопросы, предварите.чь- 

JU) По поарабатываютсц проектов 
постановлений не рассы.чают. Нет 
четвостл, чье присутствие действи 
тч-. п.но необходимо, х /кто прлгла- 
шаотся «вообще». ‘

В СММП один день заброет- 
рован за кафедрами для веде
ния метоаичесаооЯ и научно - 
исследовательской работы. Но 
T0IK как этого нет в друтда— 
вузах, а работвивв часто за- ■ 
няты я там л  ту т, то хорошая 
попытка срывается. Кафедраль 
аый день, посвящеявый необ
ходимейшим для в п  работам, 
должен быть установлев в об
щегородском масштабе.

«4ообхойимо отметжгь, что горбю 
fp  СНР все еще недостаточно ак
тивно борется за разгрузку рабо
чего дня научных работников, ве 
пытается решитатьяо .чиивйдшо- 

^вать заседатольежую суотяю. Все 
• ЭТИ вопросы находятся в стаавгн 
! «проработки» я «доработки», в д*- 
.10 страдает.

! Нормировать .рабочий день науч- 
|ного работника, конечно, неаоз- 
, -можно, -но ушоряяс1ч*ть его ко 
.только можно нл и крайне веоб-
. ХОДП.Ц(
1 .Мод«ва1ъ с ятем явлынк
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Нто и как готовится к 1 мая

„МЕТАЛЛИСТ" ОРГАНИЗУЕТ 
ТЕХУЧЕБУ 380  РАБОЧИХ

Техничоотя учеба ла заводе 
«Мвталл»г/г» за  икм’л-едпео время 
Ш'ртиимает зпач1ггельны(* i|ia.rMC 
ры. Всего орг-шннз(1Ш1Н() О 1лружков 
во опецизлынюч'.тлм: лит 1Мид1МчЧгВ.
иЮрМОВЩН'Ки», 1Ш1ШОЛ[ЛГИ1К1Ж, ж о-
TWibimriioiB, зл(1Ктрос-на]иц1Гков. ело 
гарей и  токарей. При чем во-то- 
кз-рпому долу Па злводе ibyifforir 
онаруют три пфуягка. B<*.oi'o 'гохнп 
чве-коп учебой w i заоодо -.laiuiT 
241 чолкжек.

Эту 'icmli’|)ty надо ечип’ат!. ошо да 
лвко пааокпиточной. Но з^к1ил1]по 
НлЧ)'К(»мтяж111)4»ма в 1С|>ужалл ч'охпк 
чгюжой учейи па :<anoiao дол^кио 
Ггыть не мояоо й8(1 человек. 1Сак 
известно, завод сМоталлмгт» ише- 
гт елойашло эксмгор'шыо с.тшгки, -по 

I этому овладению довременной тех 
•шгкой на заводе отридаотся ап'у* 
алъыейшее значение.

До июслоднего вромошг о  рабо
те твхиружков имеется еще масса
недостатков. Во^перэык.’ посещав* ’трехмэояч.ной работы кружков все
кость яе твк Bbreotm. В срецрем 
на еаяяпЕЯх агрясутствует -не бо̂  
лее 85 процентов оапдкадеттадоя.

Участие молодецки в тохнкческой 
учебе luiwKo слабое. Комс^млоль- 
екая opr.auH':«LuHw «Мета-т-тнета» 
(лпчи'деломпо нодоонанивзла'впчгроса 
об oa'uiv'U'iitni техникой iM<iw:iin.H'Mir 
|)аб<>чл1ми. Па за'пяппгх 1Комчч>мол1. 
цев 11[чрсуч\‘'пвпва>’ю

Сейчло запо;1с.кая К1км<-аЦ|'лмчкая 
ора\»тп13ап)11я ^м1ач1Гге:п.ио и.т.четрн- 
ла о®оо </пш>шо1М|п j; участию мо- 
;юд1\нл1 и тохуч<'бе. ею жеренново 
iiOfMXTiiMu iiK̂ Ka но пастушило.

IIa|)THiii!;ui <jpraim uiiMin «Могил* 
:ги>’чи» iiKMVjauH.ia 1н*р«нд co6iWi за* 
.Ui4y IK iiopiKHM.aihujuM дням! ^цоблп  ̂
ся чголниах) oxiKiTa чч'хучебой рибо* 
чнх заводи. И(‘рво1ч> ма.и в круж
ках ДО*’'Ж1НО быть по СУиЧЧЛ) 380 40- 
aoQjeK. (4‘йчас ирохо.игг усаленпоо 
коелнлектовашю wi>yacKoB. j

Преподавателями in риглашоны 
студенты • выпускники горного -и 
механического институтов. После

слушатели подве1ршутгя ншыта- 
нзпо опецЕальной кэалт{хязищион- 
ной комиссней. Лагин.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО РАБОЧЕГО
в  начале атреля на «Метал.чи- 

сте> 11кв1юо1моль>окой opmiHeatizeA 
выл ов’явлея хошеутю ва лучшего 
молоеюго рабочего. Вшпочояы тя- 
шие пункты кал вьтоляоппо я  не 
рввыполнение пронзаопствоштал 
норм, снижение себестоимости про 
ду'вцш, стопроцентный охват мо
лодежи' соцсоревноваялгем и ударяв 

чвством. Было яабрано жюри кон
курса и выделены 10 цреМ'Ий, ко
торые намечалось выдать к 1 мел 
лучшим молодым проиаводствен- 
пякам - ударвикам.

Конкурс широко асжольгхнул мо- 
ледеж1нрт1 ыасоу еавода «Мотал- 
ляст>. в  него вначале включилось 
около 8S чеиаовек.

Однако во второй .полоняне ап
реля руководство цеховых я  бри
гадных комсомольсЕих ячеек ахла 
депо к дальнейшеоиу проведенлп 
столь важного меропртеггаи . Ва 
28 апрели число вклгочивпгакоя в 
■оихурс хотя и достигло еяачктель 
вой цифры — ста человек, но он- 
стемитичеокой проверки пуштов 
воякурса не было.

Конкурс к первомайским дням 
не дает должной вффективности. 
Комсомольский штаб, кпороыу бы

ло поручоно лроведоаяо всей мас
совой работы по конкурсу, решил 
ее веиостаточно. Всладствяв это
го бюро коллектива ВЛКОМ поста 
повяло конкурс гародлиты до 15 
нал. За  дальнейшую бездеятель
ность снят секретарь комсомоль- 
ОКОЙ ячейки станочников Toonee- 
ва.

Первомайасиа финреид

РАБОНИЕ м а х о р о ч н о й  НЕ ВЫПОЛНИЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ !;0 МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ

Па махоро’ШФЙ Фабрике — 70 на 
бочих. Подпиской На заем «4*й за 
нсршз1*чцпй I'D.'! iiJiTiMCTKiP», ox 
пачони все. Сумма о(.‘пош!ой под 
иигк'и оостаппла 7.43.5 рублей. 
Кроме TOIX). рулонная подписка ла 
;i:i доро.'шитольно 610 рублей. На 
25 апреля выплачено ко.члоктивом 
T'Mi.iii' .’’ФОН [)уб. Г.-^чиз.ации пай 
М;| н рулипнил ГИ'рцц-ка прошли 
ИНН п о д о е-гато п тю м  У!я:*т1ш н руко 
ио.Чстпо U>.’1K. .MiH’.i’onan 1тбо*ги во 
i :p v i ’ заП.м.ч iipiMui 1ц .1;и*ь слабо.

Имея нрорьш в моЛилиз.ашш 
ср<?Д'-тв (отлип пкла;гч1 п .'!6opi:ai-.- 
су). коллоктин недостаточно б<)* 
ролгя за (‘I'll .'П!!Л:п,Ч;ип!10. Иол ру 
К01ЮДСТВОМ ФЗК был нповолгн фн 
наисошлй рейд и созван митинг, 
на котором рабочие взяли ряд ф5ш 
обязательетш. Основные из них, 

>

г*то — воилочепно новых вкладян 
коп в сберкассу, уволнчонно при 
тока пклалоп. Но как выполняются 
эти обявательегиа — ФНК но апа 
ст. Проперка но псюводилась. Ком 
сод im Фабрике работает 'Слабо. 
^̂ u(!Cl>î oй рпбо'гы вокруг выполно 
Ш1Я фннпланов нет. Ведется 
только учет.

Партячейка н Ф!ИС должны щю 
'ШМ'Пть пынолноппо Ф1шанс01я.«х 
о б я з а т е л ь с т п  1:плл(мгпгиа. ]'^аботу  
КОМН'ЧППГ СОДОЙСГННЯ в з я т ь  НОД Ш! 
ослабкый рабочий контроль.

К 1*мая должны бнлть нрактичо 
окне ;ю:‘тиження в мобилязишш 
среде,ТВ. и частиосш — но вынол 
!!(чгию фпнобязатольств. взятых 
рабочими ни митинГо.

К-ва.

ИЗВЕЩЕНИЯ "
Внеочередной плен}1

городско!;; совета
27 апреля, в Доме Красной 

мии, в 7 часов вечера созывает 
внеочередной пленум городскс 
,совета.

Повестка дня: 1) организа14,« 
ные вопросы. 2) о ходе подгото! 
к посевной в пригороднь'х хо.' 
стваХ. .

На пленум приглашаются член 
и кандидаты горсовета, чл* 
.ЦИН и ВЦИК, Крайисполкома, э 

I отд. ГС, директора учебных зава^‘ 
I ний и всех хоз.'кооперативных^ 

ганиэаций. Заседание фракции 
6 часов, там же.

Зам. поед. гоосовета Гаврилов 
Секретарь Быстревский

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Ячейка нвхаввчеюкапо це1т сто
ит па педивом месте. Там проводец 
ряд оовещалий участвую(щих 
D коаяурсе чувствуется оператив
ное руюоводство и явгоажоп учет.
Выявлвты отиельные товарищи, мо 
лодые раболпге выполвиощве ла-
дацЕи и являющиеся кащацдатамв -  ..........— .....— ------ ------ - ---
па премию. Вот имела лучших*, вавшимнея хулиганами были по

00 Монахиня в должнооти фельд
швршд>1. На станции Асино 
(Томско - Чулыщ:кой новостройки) 
фельдшерским пунктом заведыва 
ла фелыперица Вдовина, которая 
пе так лЛвно была певебвошопа 
па другую работу. Уозжая. Вдовн 
на оставила заввдывать пунктом 
свою сестру, бывшую монашку, 

не имеющую ничего общего о меди 
НИНОЙ. Монашка занимается зна
харством, получая от крестьян по 
дарки.

Горздравотдел и прокуратура 
должны заш1торесоватьсл этим до 
лом.

К-н.
Закрыть притон хулиганов. В

пивном зале, по улице Лермонто 
ва (вблизи Аптекарского моста) 
ежедневно происходят скапдалы 
я поножовшнпа. Нодавпо разбуше

Шетлов, Мезоль, Бшркхковы Б. а  Г.
В число лучших ш  молодых ра

бочих по латейнепку цеху юамсо- 
мольсопл opraKBsainui завода счи
тает; товаряшей Мироппша, Рябо
ва, Зюзогаа (лучшая сомсомольехал 
бригада). Из котельщиков пос 
ледооатешьио выполняют все пун- 
аты коетсуроа; товарищи Найгия, 
Ктпова, Мулирпшин н Сопегии.

По эпим должны равняться ос
тальные iKKaoiabie рабочее завода 
«Метоллвст., авлючмвшЕося в коп 
курс. Ю.

К А К  М АЗИН->ДРАТЬСЯ ЗА ПРОМФИНПЛАН
Имена тех, кто по-большевв 

стели день и ночь дрался в тече 
яне последних трех месяцев за 
тракторные части а вышел побеси 
толем из этой борьбы, известны 
всей общественности завода «Ме- 
твялист».

Кто такой Ааатолий Маяяя?
Ответ мы вайцем в шослелнем 

вомере общеваводской зюмсюмоль- 
овой отоБиавои. В очеджо о борь
бе комсомола «Металлиста, за 
•воасвые части для тракторов 
oEaeaeo вот что:

«Ночь. Молочные фоварв тускло 
освещают заводокий двор. 12 часов. 
Торопливо запахиваясь па-ходу, 
уходят рабочее второй смены. В 
кипятилке у остывшего «титана, 
собрались 'КОМСОМОЛЬЦЫ я моло
дежь мохоничосюого цеха. Вопрос 
один—т.ракторные части.

Скуластый, вымазанный в чу 
гущной П1ЫЛИ, вращая застывши
ми хрусталями глаза, выступил 

Телька Мазин. Видимо, орудовать 
руками у станка легче чем гово
рить. Должно быть, цоетому Толя 
Мазин предпочтол развевать 
мысли руками, иэрояха вставляя во 
роткио слова. Готорил он, пример
но, следующее;

— Мы-то не яодкачаеас, к вот 
ках. обеопечат лн нас литейщики^

О себе Анатолий говорят мень
ше всего. Да и' некогда; обточка 
траяторной гнльзы, что быстро 
врашаотся на станке «Ланг, под
ходит к воццу, надо готовить дру 
гую. надо перевыполнять план, 
обеопочивать посевную запасными 
Ч'рахторныыи частями.

— Я четыре года в этом цехе,— 
агажду слов бросает 'Анатолий. Я 
давно уже стал ударнвкои. Вое 
жшссшольцы, работаюпеие на им- 
порчярм оташю «Ланг. 3. пи- 
когда не отставали от других, 
план 1аоревьшолвялв всегда. Год 
тому назад, вогда к нам на завод 
лрябылн эти оловшые импортные

сгаавв, я решил про себя овла 
деть техяшюй совремеипого трак 
ториого производства. Вокоро при 
охали немецкие рабочие. Неудоб
но было-бы отставать в работе от 
заграничных товарвщей. Помня 
лооуаг тов. ОгалП'На; «Вольшовяга 
должны овладеть техпнвой., я 
ПРИНЯЛСЯ за оевоотю станва 
«Ланг., Первое время бывал брак. 
Теперь процент брака До того виз 
ВИЙ, что и говоронть о НОМ не сто-

ранеяы два гсаждапипа, прохо- 
дившие случайно по улице. Мили 
ции глодург обратить впимаяяе 
на этот притон или вовсе эа 
крыть ого.

Здошкий.
00 Нр«ом>1й уголок проаратили 

■ кайак. В группкоме союза нар- 
пнт М 2 (Акорт) офицщшьно -мае 
совым работником числится Ста- 
рикооа. Однако эа время своей ра 
боты Огарикова еще пичего не 
сделала. Огарикову ежедневно мо 
жно видеть в рветораве ва круж 
кой пива. Этот «массовый работ
ник. не ограничивается пьяа 
зтвом в ресторанах и пивных, а 
оачаотуго превращает в растгквоч 
ную помешеиио rpatmoro уголка 
союза. Такие случаи ваблюдались 
поодпократно.

Об этом бозобразип по раз сооб 
щалось в горпррфсовот. по со сто 
РОНЫ ПРСЛОДЯ0ГО почему-то пока 

не принято иивавжх мер.

Зимой мы включились в штурм 
за досрочноо вьшолнегаио 1плана 
по изготовлению тракторных ча
стей. Нош станок заллючил дого
вор ооциалястичеоиого сороввова- 
пия о соседш1м «Лангом. М 2. 
И вот здесь соревнование помогло 
ном в перееыполцешш задаваемых 
норм. Я получил оадание вытачи
вать эа с м е ^  по 16 гшьз к трак
тором, ля«а.ч «о я ежоднеево по 
.80.

Социштиствчоскоо соревнованио 
стало дсйственньш лозунгом 
в нашей повседневной работе.

Анатолия Мазила е цехе знают 
все. Это он, Моэнн. в сш>бодиую 
минутку воегдо возится у чечвер- 
того станда, помогая мхмеомоль- 
ца>^ только что поступивший на 
завод, ов.чаяеть техникой проев 
водства. Мазина янтересует не 
только робота своего станка, но я 
работа всего цеха а целом.

Изготовление запасных трактор 
пых частей попрежнему является 
сейчас боевой задачей завода «Ме
таллист.. Ааатолий Мазин это 
прекрасно поинмает. Он сейчас 
беспрерывно стоит у -стаяка по 
полторы смены, ток как токарь 
Мелькннов, работающий на этом 
же ставке, сей'юо забо.чел.

Коисомолец Ма.зин и ударники, 
подобные ему, обеопечилн заводу 
лерсвыполпенве плана по запас
ным частям.

Юр. Лагин.
- L .

Соетовляет анты—и только. Заве 
дьюающвй хозяй.’твом общежи
тий рыбпромуча Снедно меньше 
всего интересуется хозяйственны 
ми делами. На глазах у Сне\хо 
расхищается имущество. а он 
лишь огранпчиваетоя составлени
ем актов, не принимая никаких 
мор для того, чтобы предоиара- 
тить хищения.

О учащимися Сведко очень 
груб.

Ф.
Анищенко раотранжиривает 

деньги студентов. Треугольнику 
рыбпромуча нужно проверить и оце 
нит1> «по заслугам, работу члена 
лавкома студента Анищенко. Ани 
щенко на каждом шагу обочитыва 
ет студоптов. Приведем для при
мера пару фактов. Несколько меся 
пев тому пазад Анищенко по еоб

ВТОРОЙ ГОРОДСКОЙ СЛи,  
СТУДЕНТОВ - УДАРНШ 1:

е участием ударников • про4' 
Серов, преподавателей проводи ' '  
28 апреля, в 7 чаа вечера, в Д 
Красной армии.

Билеты в отудсакции ГСПС 
Р«Ч труда, коми. 2* — 12 ч.
27 апреля). ^

V  . , ’ ..т

Слвт рабкоров • ударникоа
значаетоя 27 апреля, в 7 ч, в
ра, в.помещ. «Кр. Знам... ко.

7 '■(третий этаж).

N 1”

СОВЕЩАНИЕ РЕДНОЛЛЕГ* ■ 
многотиражек и стенгаавт в) ,т- 

и техникумов созывает реда; ч 
«Красного Знамени. 28 алрет 
чаоов вечера, коми. >8 7 (8-й эт 

Вызываются все редактор 
культпропы ячеек ‘ВКП(б) о ь .( 
риалами п-о подготовке гаэ(: ; 
1-иу мая и 5 мая — Дню пвч( iid 

8  6 часов вечера, 28 впрат,; - 
номн. N) 7 РВА. «Кр. Зил, по эт

ствеппой «нпипиативо. собрал со вопросам вызываются редактора 
студонтод «авансы., яиобы, под се производотвенмых и торгово • ис 
ледку. Селедки до сих пор нет. а ] пвративных отвнгазат. j
деньги Анищенко растратил, веко
ре после этого случая, оп же со 
брал «под мануфактуру. 1600 руб 
лей, с которыми поступил точно 

так же.
Анищенко, пользуясь своим по- 

.чпжонием. оиобжаот себя без вся 
кой нормы из раеппеда 25.

Давно пора отдать Ашппонко 
под суд.

4 подпиои.
Совхм «Мвтаяяиотв» Р датоиом 

интернате ооваршвино ив ааботит
оя. своей школы в совхозе нет. 
Дети живут в Сеосилужье. Ведоме 
охны побиты, грязь, холод. Учите 
ля школы в общежитие ни раоу 
не вагляиу.чи. На миогочиоленные 
'письма детей о своем плохом бы
те дирекция совхоза не отвечает. 
Вместо 80 в школе учатся только 

25 детей, остальные разбежались.
Врач.

Орготдел ГН  и редакция «Кр 
ного Знамени.. ^

ИСПРАВЛЕНИЕ.

В список докладчиков яа cot 
ПИЯХ коллективов в первомайст ■* 
дни вяосятся следующие nci j 
влецЕя;

1 Тарабыпив делает доклад 
«Металлисте., 2)_Оаяиславов — ' 
госбанке. Мазтевов — на ФЛр. 
рандашной дошечки, 4) Шабал ц 
— в нарсвязи, 5) Жудро — в г  ж 
здраво, 6) Лобковский — в гоЯ я^ 
поме, 7) Балашов — в дираии» 
дороги.

Ответ, редактор А. П Р О Ш Л Я К Р ^ -

Контора из-ва .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*ГОМЗЦ I

Ц И Р К ! н ИОВОМ репертуаре и другие номере.

кино.
Т Е А Т Р

як.
N. Горького

20, 37 и 2S опреяя художест. тонфильм по прон)в. 
М. Горького, озоуч. в Париже.

Каин и Артем. “ "и°5в. IFo^iioBr” '
Нвч. сеансов: в  в. 7'/», 9 и 10*/, ч.

Научно-исследовательский институт
иотемотики н механики при томском госудор. университет*

О Б 'Я В Л Я Е Т Н Д Ь О Р  А С П И Р Д Н Г О В  по а) мотематнкс.
О) механике.

В аспиранты принимоются лица о т 18 до 9S лет» с соот* 
еетстауюшнм высшим оОрозопанием, при обязотельиом уело* 
вин сдачи приемных испытаний по осиоиным предметам ма
тематических .или мехонических отделений уинаерситетов.

Звяелекня напраолять по адресу: г. 1оиск» 1имнрязеаский 
проспект, Ki S, днреигору М ИИМ М 'о при Т Г У ;

К заявлению кеобхолимо приложить следующие документы:
1. Анкета по установленной форме,
3. Документ ов оброзовомии (подлинник].
9* Отзывы партийных н-профассиональных организаций.
4. Отзывы специалистов. ■
6. Военный билет (в копии).
•. Саравиу О состоянии здоройня.
7. Жнэн«оонсанна.
в. Докум ент^ о социальном вроисхождеиии и положанип 

савя и родитаяей.
9. Документы о врамеми рожденив.

Ю. паучные труды , если таковые имеются.
Принятые аспиранты обеспемиваютсв стипендией в усто* 

новленном pojMcpe для университетов.
Разбор Заявлений будет закончен к Ьму июля с. г.

Директор Н И И М И 'а  л р i Т Г У  ароф. в и ш н а а е к п й .

М А С Т Е Р С К И М И  У Ч П О С  О Д Д
(Б . Подгорная. 13)

К М А Й С К И М  Т О Р Ж Е С Т В А М  И З ГО ТО В Л Е Н Ы  И В Ы П УШ Е - 
НЫ В П Р О Д А Ж У  Б Ю С ТЫ  В О Ж Д ЕЙ : Т О В . Д Е Н И Н А , 

Т О В . 9 Т А Л И Н Д  И Д Р У Г ,____________________

С«г%ья нзяещает о внезапной смерти

в  «та к  и: КС 4» ЕС. Л .

и у е щ я е т. что О Б 'Я В Л Е Н И Я  О Б  У  ГЕРЕ Д О К У М Е Н Т О В  НЕ 
П р и н и м а ю т с я . Приам об'яп1емиЯ производитсв только с 
9 часо 1 до 1 часу дня. Об'яяла'шя принимаются исключнтвйь- 
но Та неличный расчет или по пред'явленнн перечнслени11 на 

наш текущий счет М  !)<>— 5S7. ^

Вследствие ликвидации перевалочной базы 
Рыбтреста продаются:

жемчужное лронэволстео на полном ходу с достеточным кол» 
честаом дефицитных материалов, пишущее машинка с бол» 
шой кареткой системы •Синс-Премьер", испревнав. денежны 
мщнк, вкнпаж» купорочиые корзины и разное конто^м о* 

хозяйствеммоа оборудование и имущество.
Зав. пунктом Н и к о л ь с к и й .

Регистрация и перерегистрация собак
служебных порол (овчарки, доберман-пинчеры, лайки, ярдель 
террьеры» рнзен'шнауиеры, ротвейлеры, доги, боксеры, сан 
бернлры) производятся в Горососаиачнма (Нахаиовнча, М  5) 
с Я  по 38 апреля с 8 до 8 чесов «1счгро. При перерегнетра* 
цКн доставлять лишь документы. Ук юкяющиеся о т регисгре- 

аии подвергаются в а.лмпорядке штрафу или вринработам.
Пред. Горосо М I

САДОВСКИИ
Болезни кожи и половых орга< 
нов, триппер, сифилис и др' 
исследование. Прием ажеднеи< 
но с 7 — 10 ч. утра и с 5 -8  ч. в. 
Спасская» 22 (вход с переулка)

•  ТЕ Х Н И К  • П Л А Н О В И К  
предлагает свои услуги. Буль- 

“ |бург.

I Электростанции

верная. 20, Динабург.
#  П И А Н И С Т  играет тан

цы. аккомпанирует. Miшанирует. Мамонтов* 
1М 19. КВ. 1. верх.

аослгдовавшей S4'IV, в  7 ч. утра. Граждан, похороны 
сост. 2п IV . в 4 ч. ли. из кв.: Гатарская ул-. N1 8. Кв.З.

сквя ул.1 I'B кв*
Видать 5~7 вечере.

•  И Щ У  М Е С Т О  Н Я Н И  
или домработницы, имею ре
комендацию. Ленинский пр.» 
N8 39. кв. 7.

•  С Р О Ч Н О  два одиноких 
немца ищут комнату, жела
тельно центр. Сообид.: глав
почтамт^ востребования.

I Коиред i

требуются: токарь по монта
жу и слесаря. Обращаться в 
часы заиятнй к механику По

лякову. Э—

•  В Р А Ч У  И. Д. Кузнецову 
нужна квартира а 1. 3. 8 ком • 
наты и кухня. Предл.: Пиоив{^ , 
ский пер-« 14— 4.

ф  П Р О Д А Е Т С Я  породи* ' 
стая свинья. Д.*Клю><сасквйУМ^ 
IN8 103. флигель, низ» Ф о т ^  ^

•  18 апреля 1933 г. потерв-' 
иа круглев герОоваа печать 
Намчояского сельсовете Том
ского рлйО Н О * С читать ил 
дийсТ1и11ельной.

•  Потеряно у д о с ть 'Я и ч - 
ЛИ Ч Н-. пыданноа Блинову А . 
павлоао - посадским яолгорис* 
полкомам в 1924 г. Веоиуть: 5в- 
горная ул., М  64, на. 1.

Твпэфоны! Огмт, iinuTiiiiu — eil. ночной р м ш т р  прим, об’явпэмый—47Ь —784. Смротарч рЬмичт»—788.Типография Оибпо.тнграфтреста ФА 8. Го1 т 88 Цаня 10 м
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