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НОВАЯ МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА СССР
■ . - СООБЩЕНИЕ ТАСС ' =

НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ-ЛУЧ ШИЙ ЗАБОЙЩИК НАШЕЙ 
СТРАНЫ. ПЕРВЫЙ УДАРНИК ДОНБАССА. 17 АПРЕЛЯ НАГРАЖДЕН 

' ;  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

ВЫШЕ i S l i i m  
СОРЕВНОВАНИЯ и  УДАРНИЧЕСТВА

в Советском Союзе кшсегда унт 
тшмны корки эксплоатации челове
ка челок ком.

Работа дая проаетарского гос удар 
отва —  есть работа для себя, так 
как хвзяеваии страны являемся мы 
— рабочие и кш озннт.

Вот оочеку воспитание социаянсти 
чесяого отнош^и и общественному 
богатству и труду, борьба с перенит 
кгвч клпиталкзма являются непрз 
МИШЫМ1 условиями строктельстаз со 
цхалома.

Труд для сЛя. для свойо класса в 
советской стране стал добд^тю Я:
1<р>1ствоч. :

У колыбм! перво! яяплетга,1 
и ш  лет ааззт 16 парп5нзя конфе! 
ренция пр1ня.га обратцеавв к работе |
»у классу СССР о развертываяя 1 
ооцсоревновавия к  ударвячества. |

Пролетарват принял этот icroipa'i 
HNKit докуиеят как боевое згамя.
Под этти знаиенем была блестяще i 
вы-‘>-< «'/М 1раядяозваа прогримка i 
п'“р{;ой^пятЕлеткя.

Пот ЭЛ11 ззамене.4 окончагелвно [ 
е к»лт ‘:\Л  -*rpo!i

Под эп* зиавевея советская стра' 
ва из отст.т-тов. афарво! преврап 
лась в стр.зну передовую, нндустрв 
алявую. готовую еокрушт любые 
ит:срнал1 ст1 чеси1е вась-ои.

За пять дет ко.тнчество ударннков 
уведйяялось с полутора до пятя с 
лвшвям милляоноз человек. Это —
«грояяое дотаегае!
Ударяет 1̂ ратялся  в центральную 
фягуру [фояыпиеяноств я сельскою 
зя1етмвного проязводства.

Праизеедительная работа без бра 
на и яичная нмсциплишфованность 
—сот ведущие признаки настоящего 
ударника - большевика.

Но зтоге сейчас мало! Ударких дол 
жен быть Bxeirro е тек лервоклас 
сньм оргаиизатсром — человекон. 
вдохновляющхх дртпх на борьбу за 
освышенне показателе! работа.

Поялиннын ударник на [федпрня

О льготах для ударников
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

З а  лучшие показатели на трудовом  фронте в деле вы 
полнения и перевы полнения производственны х атанов, мо
билизации средств, а такж е за  активное участие в общ е
ственной и политической работе, для ударников города и 
колхозны х полей ввести следую щ ие преимущ ества:

1. В неочередное получение билетов во все кин®, теат
ры и Гортеатр.

2. Внеочередное получение билетов во  все бани.
3. В неочередное обслуж ивание во  всех парикмахерских.
4. Внеочередной прием в о  всех амбулаториях и выда

ча медикаментов в аптеках.
5. Первоочередность в вы даче путевок в дома отдыха.
6 . Прием вне очереди детей ударников в детские са

ды и ясли.
7. П редоставлять в первую  очередь квартиры  во  всех 

жактах при предприятиях ударникам-рабочим.
8 . О бязать заводские комитеты и директоров хозорга- 

низаций, сельсоветы и правления колхозов ш ироко про
работать данное реш ение среди рабочих, колхозников и 
разработать свои дополнительные преимущ ества для удар
ников по месту работы.

Перечисленными льготами и  правами пользую тся толь
ко те ударники производства, которы е имеют на руках 
документы за подписью руководителя предприятия, колхо
за, учреждения, председателя Ф ЗМ К  и депутатов Горсовета.

П РИМ ЕЧАНИ Е: У дарники колхозов и финударники,
выполняющ ие производственную  программу, получаю »
ударные билеты в Г о р З О  и ГорФ О .
Настоящ ее постановление вступает в  силу с первого 

мая 1934 года.
П редседатель Горсовета К роловец ки й

28 алр4ля 1934 г. П редседатель Герпроф совета Бахтин.

D8 мм>т» Народные к(»йвссар по 
шостр&нвым делам товаошп .М- М- 
•Пятепов от нмевя советсюго правя 
тельстаа, ч ^ ез  гермаясхого (пос.та в 
Моогвв господина Надольчого. пред
ложил германсяому праавтельству, в 
целях ухреолеиня всеобщего мвра. в 
частности кжра в восточной частл Ев 
репы, а также улучшения взаямоот 
шдпезиЯ между Гермавней в СХ^СР. 
подписать протохол. которым пглвк- 
телъстеа СССР я германской респуб 
ЯШ1  обазуютсл невзменно учитывать 
в своей внешней яолвтике обязатсиь 
аость сохравеввя везавнекмаста а

VienpBKocHOBeEHoocTB. арабалтнй.'кв.'С 
стран и вздержнваться от каких бы 
то ни было действ'яа, хетерые могли 
бы 1ГТРЯЫО R.TK косвенно нанести уш<Ч>б 
этой независнмости.

Протокол должен был оставаться ст 
крытым для пвнсоеляевжя других 
стран, закнтересоваияых а .  данной 
проб.деме.

U  воре.'1л госпотка ^Ьу.льчый сосб 
ШйЛ товарншу Л н . . . .  *1Го геомал 

1с*оа пра£1тте.1ь -.' I . .̂- ет совет
ское оргдложе.чка о ; U[>0
тс*(>ла. irpa чем госяс;; аом .Н ароь- 
ным было сде.чвво ся^д>тощее чаявле

Ответ германского праеительстеа

т о  1J I  в холоэе от1еч2вт не тодь- 
ко за с>9бя пчзс, на и за товарищей, 
KCTPJMJ6 работают с а п  в одно! бра 
гаде.

Ударник Обязан непрерывно пооы 
шать свой 1км1гтмческнй уромнь

Ударник, ваков^ц, донжон знать 
технику своего г^змдетва

В первую пятилетку мы построил 
ГОТО новых заво.)ов и фабрим. Эп 
гигантские сооружения имеют самую 
сложную, самую мощную технику, 
которой веобхоимо овлазвть. в еомр 
шенстзе.

Вслу-»!! пафос номго етромтедьст 
la ,Л9казанчый ударниками и рабочи 
ни кассами в птрэой пятилетке, сей 
н?с надо допеянить стояь же великим 
паФоссм плоения козых замодоа, но 
ной техкчхм- «В атом теперь глав 
ное>!

Освоевю ю»о1  техннх! — вот 
централ пая еадаи ударшпеов. Вот 
главны! {Шаг нового под'бма соци 
<оистмки1Х) copenuuiuiua.

Теперь, в пфюд второ! пятиет- 
KI, дяйстактсльный ударник только 
т ,  кто на ряду е кодччес*мнньм 
аылолненисм плана дает образцы вы 
сзкоканествениой работы, — образ
цы овладения навоя техникой.

В качественных показателях ' п  
п ^  гвоздь работы.

Сказанное в одмнаково! ствпеям и 
мере отаосггся также в кодхозпкам 
Первая пялмбтка была nmjeTnet 
созхания K0JI090B 1  на вге! основе 
ликвшаоии класса кулачества.

Сейчас вся соль в том, чтобы по' 
ударному освоить новую технику, по 
лучотную 8т пролетарского госрав 
ства, создать  ̂ колоссальные массы 
сельсЕи>10зя1ственных продуктов, по 
гтукять культурную жкзл — еде 
лать всех колхозников зажитечныхи. 
а колхозы — большегастскгам.

Ударшпен Томского palosa! Вьппе 
знамя социалстическога соревнова
ния! Наш район должен быть и ря
дах перовых!

Есдв советское правительство жвля 
ет сде.1«ть что либо вовхрегноо с ое 
лыо восстаяовденйя отачлеииЗ Д''Вв 
р1Я между Германией н Советск'М 
Сктозом. МЫ можем, само собой разу 
меется. лишь яриветстаовать^ это о 
удовлетворением. .Чы сами недвусмыс 
.тевао подчеркивали, ррв к^ихм прва  
ставляюшемся случае, иаше собствен 
вое желание в этом иапразлеяза и 
поэтому нам было иелочятио я в то 
же время прискорбно, что госщодпн 
Литвниов в своей ивестиой речи 24 
дека<^я прошлого года и в своей зва 
чательной беседе с германским пос
лом 4 яамря текушего года вырвэчл 
столь отрнпателънуг *  исполчеваую 
тр ы т о го  недовервя успнонку

К  сожалению, мы должны вовегатм 
роеать, что предлагаемый сейчас г*о 
ппнном Литвиновым c to ’oC осуш*- 
ств.леаия теазийой им пате го  самым 
раз.тичным причинам ие иажется иам 
для этой пели полходящгч.

Обращает ва себя вчгм»яме уже то. 
что господин Лптвячов уызвчгает пе 
ред нами сшоежт об-у.’.?«:?язя стату
са ба.ч1кйргих гос.5^агс~5. проект, к 
которому оа «ае  *а к  это
обшевэве-:тао. огр«мк-’ '‘я coBeiacrTo с 
польским npaBKT?i-rt-.TB'M. Руссто • 
ооиьсжая ннгин»ти?а м.’ огокоггио 
трмтова^тась обшест'г-Я’-'м  мчекпим. 
каж явция солнпчесхая. острие кого 
ро| было иапразлсяо чиотип Герма-: 
В11 . Х 0ТЯ маивевмеем чут1-91ичп<>й 
информаиим о том « ж  развивалась 
эта ажпня в своих частностях и П|>о 
должаетса лк ова еше сейчас, вам ка 
жегся нессачъхо необычайным, что 
советсюв fipaBirtnbCT»o котв.то -бы 
сейчас воплотить этот план в форме 
германо • русского пакта.

Но лаже отьлекаясг сооершсйнэ от 
кгрехыдушях сталкй ■ от в<^оса ка 
аую аозвпию эаиялн н.1я могз г 
завить сама балтгйссие госуллрет- 
ва со отвош«11ш  X проекту, мы счи
таем. что предложение лишено рео.1Ь 
иой политической основы.

Если гериаистое я с оветов ара- 
вятельегиа. с  целью улучшения сво 
их отношений, должны принять ча се 
бя елецкальвое договорное обязатель
ство в отвошеиин незаввснмостн к 
яелриосвовевяости балтвйоиих i-ocv 
дарств, вз этого естоствевно вытека 
ет. ?го аезавиолюсть а неорккоепо 
венвоеть этих стран будет находить
ся под угрозой со стороны одного нч 
контрагентов при отсутстваи пздлб- 
10ГО ао.ложнтедьного обязягельстра.

Германское правнтельство не пола 
гает. что со стороны Оод-тской России 
пряодятся считаться с подобЯлГЗ г-ла  
угр1,.*пй Само собой оыуиееп-я. что 
ово тем ' менее может з ).1Бс.1Н7Ь 
кахое бы то ни было.доатшееие по
добного potsa ввмеревий. влв возмеж- 
НОСТ1  со своей собственней стороны. 
Основные линии германской полжтл 
X I ха Востоке иэ-чагалясь госаозином 
реВхсхавн.1ером оря самых различ
ных случаях публйно к с по-хной не 
воетью и мы должны категорнчесжн "Т 
вести всякую попытку подвергать ссм 
веявю откровенность этой полнтик.ч.

Если, олнажо. талюс образом п п а  
дает возможность улкгэы ба.тгайским 
государствам со стороны Германии и 
GoBercscHO Союза, то в каче'тие ре 
альасяо повода для прадлагаемого 
пакта остается то.льхо возможность 
угрозы незааисамости и иеприосно- 
вемвости этих государств со стороны

'ф еть щ  держав. Ш  мвепю 1Юрман- 
(мюго ораиительспна o ie  не в состоя 
пив 1щ>едстав1 ть себе ввелодько У 
Германии я У Совегомго Союза мо
гут  быть основания орать ва себя 
роль протекторов балгвйслнх госу- 
дарсте.

И. так, поскольку начь^свмости я 
веоригосновеяностм балтхйжкх го- 

судэрств. по ыненню гюмавского пра 
влтедьства, не угрожает камя-либо 
огасность. ово ве видит вякахого по 
вода для закдючевяя с совэт'хн'! с/Ь  
ипедьствем спвцаальиого договсра 

об охрвае этих госупрств.
Советское правительство, пря бес-- 

арясчрестаоы изучемив этой точхя 
вреввя, легко уебдмтся в том, что 
спедложеввый г а  для улучшеяая г«р 
мано - советских отяошенвй путь в 
действительности ве подходит. Есля 
оно, как я надеюсь, будет твердо при 
деэжигаться своего желания воегта- 
зокчекия отяошеввв догерия. то для 
этого надо всхать другой суть я его 
мод.ло вайтя. Нам кажется, одхихо. 
что отсутствует об'егг, могутияй со 
сюээть предмет вевого поянтхчв'ко 
го договора, так как дсе полнтиче?к»в 
вопргсы. могущее быть урегуляровгн 
нымя в формально иогоеориом поряд 
хе. к м  будто ксчеогываются дейст- 
вуащкмн логсвораыв. в частности бео 
липскнм договором. При этом не С.7в 
дует в ы д ать , что имеино новое гер 
ман<жое прзвнгель'тво рагвф1пигрз- 
вазо продление берлвнекого договора 

; я тем самым форналыо об'якаю с» 
 ̂бя сторонянхом этХ'ГО договора и ле 
жашей в eN ослд::А дз-тяпческой уо 

■‘►аклиа, .
Уы можем усяотпетъ де^твнтезь- 

!вую пр2<{яву, вызывающую присхорб 
яое отчужлевве в германо-советских 

' отношееиях то.чко в уставовка соает 
I сюи'о правительства по огвошевию 
в ваоокяал • соцяалжстохому оежвму 
а Гермаяин. Поэтому мы 
можем лишь снова под
черкивать, что разлвчке во виу- 
тремяем устройстве обоих госу- 
д а р ^ .  по нашему твердому убежде
нию. не должво затрагыать и  меж 
дунароляые отношеивя.

Уояешиое развигяе этях отношений 
является в конечном итоге вопросом 
по.титтческого желания.

6  обаастя ввешней политика не 
вмеется к а п х  либо реа.тьных яаде  ̂
НЕЙ, которые препятствовали бы этому 
желанию, наоборот мдогоч1С.теияые 
обшхе интересы обоях государств ука 
зывают это направдение. П>т'Я1у  
все зависит от того, чтобы строжты-тво 
шения не на базе векуоствез1Шх по- 
строеанй. а естествеивой к подежн- 
тельной базе берлввекого догоБОрз.

Этот договор тюедуематхтвает. что 
оба правнте.тытгва поздержхвают меж 
ду собою дружествеявый ю нтакт с 
тем. чтобы обеопечЕвать согдгсие по 
всем псктитичеелим в экоюмнчесжям 
вопросам, затрагвваюшям обе сторо
ны. Германсхое оравктеяъогво оютяо 
готово еккудить с советским прави
тельством. в соответствяи с этим со 
г-ташеяхем. вопрос о восотановлевии 
отношенви довервя полезном для обо 
их страви.

£1 аяреля тхж. Литвиж^. в сзою оче 
реоь сообщил г. Надольвому устно 
от кменк правнтельстЕа ССЙ* ниже 
следующее.

Заявление тов. М. М. Литвинова
Мон праиитнльсгво, ta x  и я гам, 

восярнивзЕ е яскреннвм езжалекхеи 
сообшенне об отчщояеннн германгхям 
праантваьством предложевия о чрв- 
балткйссои протоколе. Важаим явля
ется сам факт отклояання предлояе 
ния. тем более, что даклыв гег-мэв- 
екям правительством об'ясиеявя пн- 
схольхо не ослабляют зяачеввя этого 
факта.
Я  хотел бы указать вам.гоеподюпю 

СО.Т. на некоторые вегшавкльвые пред 
положовва в ваших об'ясяевиях о пе 
лях я мотивах схелаавого мною аем 
предложения н сделанные яз э т и
^дположеаий веправи.7ЬЕЫе№ВоДьа
Ядолжев поэтому нааоннвть, что нами 
предлагалось лишь подписать прото
кол о том. что гправитель.:тва СССР 
в Гврмавтк обязуются учитывать в 
своей внешней политике обязате-ль- 
вость сохраненая аезависимо-отч в не 
прякосвовеввостя шжбитнйскях  
страв, воздерживаться от к а п х  бы 
то п  было действий, юторые могли 
бы прямо ялх иосеввяо в&вестя 
ущерб атсА незаменмостя» ■ что 
(протокол откдыг для присоедявепия 
других отраи, эаиятересованвых в 
давио! м р^ем е».

• т а  •ИДНЯЖ1ВН1 ееветмэга права-

тельстаа продиктовано его обшей пс- 
литнкой укреп.1ен(я мира вообще и 
в частности. ocH-terarmBX к  Советсло 
му Союзу странах. Попутно реализа 
ция этого пре.тдоженяя имела бы не 
оомненныы следствием восстанозле- 
нке отаошеявй доверия между Совет 
с*им Союзом и Германпей. Доверяв 
Советского Союза х другим страням 
в сотруавнчество с ними возможно 
лвшь на базе общих стремлений к  
упрочению мира в укреплению ч>з- 
ства безопасности всех народов.

Высказанное германеяям щ)вв1гге.чь 
ством предположевяе о том. что мы с 
одинаковыми пред-юженгашн обраща 
лнеь (шерва и по.пьскому правлтезьст 
ву, потом к  германскому, 
не соответствует фактам. Мы 
никогда Не предлагалн по 
льехому правительству вообще 
подписывать хаюй-'лкбо протокол ка 
сательво Првбадтнлн. а яредлага.1В 
ему лвшь декларвроватъ вместе с пра 
вэтельствоы СССР вх срешвность ох 
ранягь и защищать мир на востоке 
Европы» I  прззнатъ, что (обагоеудар 
етва считают веобходныым y«.i«BiiM

] этого мира непрнхосвовевностъ и пол | 
|Ную эссмомвчесвую и лолнтячесх.ою I 
I яезаэисиность новых полетяч^кях] 
. образовавяД. выдс.лквшихся но согга 
{ва бывшей Рооснйслой нэтервн». Р *з ' 
.ница между нашзми прба.южеаиями 
: Т^дьше я Германии совершенно оче 
I видна из текстуально • процитирован 
{яьп мною соответотвеввых долум»гн- 
1 тов.

Отрнаать в настяше* время угрозу 
безопаскостж нежоторш малых го:у  
дарств.. «ожяо только совершенно яг 
норир/я реальность можд>'иарод;<<:Д 
обстановки Z обшестввнвое инеяие 
всего мяра. Менее всего можно ечи 
тать свободнш(в от подобных угрзэ 
страны, которые имело в виду созет 
екое предаоженив ■ которыч несомнеп 
во испытывают большую тревогу ^а 
свою судьбу я за свою независимость 
Нарушееяе мира в этой части Европы 
может оказаться, в  ао всей вероятно 
оти окажется, прелюдией к  возяэтсяо 
вепию новой мировой войны. Совет
ское оравительотво озабочено сохра- 
ненвем мара вообще и должно уде 
лять особое вниманне кал « этой об
шей точки зреняя. так и с гочкн 
ЕЛЯ безосасвостя гравиц самого Со 
ветсюго Союза, делу сохра- 
яення мноа. в первую ече- 
редь ® этой нмеяио часта Европы. 

10ТОЙ пели а  служило выяснение от 
(ношения в данной проблеме лолъскзго 
’ {фавжтельстаа, каковой шаг. очевпд- 
* 0. нмеви в вяду ге®»?иское прави
тельство.

О талой же leSUD советское пряан 
тельстао едаяа.яо ооответствевяов 
(тредноженхв о ооишясавлн протокола 
Германскому вравитзльстзу. Чтобы 
дать пример хру-ам гоеуларствам. со 
вэтское правительство по собственной 
иякпвативе ввдда1ю продлило сущз 
ствуюшие пактч о язнапядениз с 
четырьмя балтийскгмя государства- 
Мч. Все мероархятвя этой единой ие 
д!1, состав.'»яя е.твную систему, допол 
няют. а по ксклкчают друг друге.

Увечно , всякое мероприятгв по ук  
ряыению мира аалревлено своим ос
трием против тек госудаств. которые 
намериваются этот мир нарушить, но 
н и а ко е  государство не должяоо вю 
деть это острие, направленное против 
себя. «С.1В око подобных яамереянй 
Во имеет. •

'Гернаннское правительство совер
шенно правв.1ьпо указъвает в своем 
ззанлеяня. что со сторны Советсслй 
Росези W  яюнхсдшхя с ч т т ъ с я  с уг 
розой везавненмостп пр1бажп1йсках 
глударств. Советское правэтвлы-тто 
дало ЭТОМУ достаточно докавательгтв 
в том числе в недавнее продзенке 
свыше чем на 10 лет пактов о яепаяа 
денгя с  этими странами. Еше болев 
убедительным доказательством явля
ется его собственное првдложеяне о 
заключнжж совепжо - гермшекого про 
токола о неяарушенжк незав4;1.м>ста 
1  вспрвасосиовеяваоств лрэбалтий- 
стих стран. Светское правятольство 
отнюдь на опасается, что яодп1с а 1яе 
лодЫ№ого оротздола могло бы выз
вать подозоевая о аалачки угрозы с 
его сту/ргаы незав1С1ш ;т н  прибал
тийских стран, а наоборот считает 
протокол .тучшнм средством ycipa 
неижя 1 .ДТ тредотвращенвя подобных 
иодозроьвй в отношвянн трх отрав, 
которые ar.ltcM H C b бы подписач'ь 
протокм нлн мюследствв- црксое- 
диниться к  нему.

Неве(Яо и отнюдь не высекает из 
протокола предположение геоыгискпго 
правительства, что п ротоки мог бы 
cww TbC * направленным орогив
третьих стран. Согласно проекта 
ом тж о л а  каждый участия его отве 
чает то. ько за соб«отвенныэ действия 
н ннкахнх общи? действий плотив 
третьих страв там не про.тусматрива 
ется, а Hao6jaoT орадусматрввается 
возможность любых третьих стран 
првсоединнться к  протоколу.

Не вьтгекает повтому также из пое 
токола и южусствеяио ассоцииро
ванное с ввм оредставлевяе о про 
тедггоратв. Гарантировать калой-лк 
бо стране беэопасносута —  не означа 
ет протектората. Например, гараати 
рование локарнскими соглашенпями 
восточных грани! Ф ранп и и запад
ных гранил Германии третьиын сгра 
нами никогда не трактовалось Фран 
цвей ели Германией кал протекторат 
нал лкмя. В данном же случав идет 
речь даже не о -подобных гараетинх. 
а о горазда меньшем, именно о Д'>- 
броволъно принимаемых на себя дву 
мя государствами обязательствах ува 
квйия незавжеамоств я непрякосао- 
венности других стран.

К  /о м у  же веялое предстаалендз о 
протекторате исключается в данном 
случае к тем. что. дредложкн оставить 
протокол открытым для (трясоедипе- 
ная любьа третьих стран, советское 
правительство доказало, что оно не 
стремится к  яс«лючнтельвомг подлже 
нию ,а предоставляет возможность 
всем же.таюшвм принимать ва себя 
одпаковые с ним обязательетв^ь в 
отвошенЕя безопасности арпболтхй- 
стах стран.

Не подлежит ввкакоыу сомне.нию. 
что реализация советского предложе- 
вкя не мог.1а быть ист-ыкованэ 
иначе, как серьезное укрепление ми
ра ва востоке Европы. Невозможно 
тахже отрицать, тго она укрепила бы 
чувства безопасноств самих заянте- 
ресовапных балтвйсжих государств, 
которые, само сабой разумеется, бы 
ли бы своевременно кзвешены и ко
торые. несомвеано. отвеелжь бы к 
нему са.уь>м благожелательным обра
зом. В тэже нргмя тгротокол ив к

ма.тейшей меер. понятно, ие варушад 
бы интересов самих его уча'^гинхов. 
поскольку у них нет агрессивных 
яамереняй в отяошеиин пшбалтвй- 
ских страв. При этих цредположе 
явях советское правите.тьствт в* на
ходит в заю.теннк геры аш ^го лра- 
вхтельства яи одного убЯвтеаьяого 
ыотева. H.TH довода против похписа- 
яия протокола о неяарушснил неза- 
яйсимостн в пепрнхосаомнпостх при 
балтийских стран.

Нет валобностя останавдивяться на 
том благотворном влияния, которое 
этот акт п е л  бы на советско - гер 
машжзе отношения. В этой связи я 
хотел бы отвести еще одно предполо 
жение германского оравнте.тьства 
будто прискорбное отчужленке в 
еветско - германских отношениях, ука 
зываемое германским правкт<>.1>'Г10м 
вытекает из отношения советского 
правггеаьства к нац1 она.1-соцни1ст- 
гкому режиму в Германки. Созетекоз 
госуадрство за 16 лет синего суще 
стзовавия роказало. что оно м^ж-г 
иеддерживать ваилуч-иаз отиощснвя 
-  другими государствами без отп'к'и 
тельяо к их внутреннему режпчу 
П1гГ1'‘тввтелььые прнчннч укмыви- 
смей огчуаиенноотя достоточпо из 
вестны германвелому азывнтедьству 
как яэ публичных'выстшленяй ч.те- 
вов бЬветского правительства, так в 
из моих бесед с ваага. господин по
сол. чтобы их нужно было вновь пов 
торять.

Вы сами, господин посол. орвг.таша 
ля меня указать хакне-лв^ сред-ггва 
которые моглк бы эту оттуждениооть 
уОТрАЯНТЬ. 1ЛЕ смягчить, я  повтому 
попытался предложить вам одно та 
хое ср ед то . которое не только для

Советского Союза, во я ддя всего мн 
ра звучекю бы убедвтельвее всяких 
речей н деклараций. Мне остается 
лишь высказать «це раз сожалеэхе. 
что ВТО средство вш им  сревятолъ 
ством отвергается н к  тому же бвэ 
убедительной мотивировка 

Я  пркветсвую заявлекке вршего 
правительства о его желаянк оодд*р 
жать с моим правительством хружв- 
етвенвый коятажт в обеспечение сог
ласия 00 всем политичеохвМ и зке 
яомнчеесим вопросш. оатрагивап 
шим обе страны и о его готовиоста 
обсудить вопрос о восстзаовлеин of 
ншевий доверкя. Обсужденнв зтоге 
вопроса между яамк началось е пер 
вой моей беседой с вами, господня 
посат. Одна из путей, ведущих « 
восетжовлевню атсто Доверия. мэ«о 
указан, но ваше орав1гте.1Ь(тэ, не 
желая встать на этот путь, к  сожале 
нню. не указывает никаких другзх «у  
той. В создавшейся новой междуна
родной обстановке реальное значе 
пне могут иметь лишь коякретные 
прехтожения. считающиеся с этой об 
стоповкой. а не обпше отвлечсаные 
тетлараияв. Берлинский догово;', при 
всем «воем значеани к  цояности не 
Охватывает тех вопросов, эатрагявил 
шьх Советский Союз, которые вызва 
да к  зс«ни новая междуач^к'дяая 
сят1’М1ня я патетика нового герман
ского правительства. Я  могу заверить 
вм , господвя посол, что мы всегда 
готовы будем бл1гожела1мьви рас 
смотреть ювкретаые орехл^жгаия  
германского правительства, могу- 
юне на деле иметь свчвм nocJiu- 
ствкем улучшение взаямотвошенвй 
я укреалепне вавкмного доверия меж 
ду HB2H8VB странами.

В О  В Т О Р О М  Г О Д У  
В Т О Р О Й  П Я Т И Л Е Т К И

Тяжелая промышленность нашей 
страны должна дать продукции на 
19,770 мил. рублей.

Ударники металлургии борются за 
10 мил. тонн чугуна; за 9,8 мил. тонн 
стали; за 7 мил. тонн проката, в том 
числе 600 тыс. тонн рельсов для тран
спорта.

Угольщики добудут 96250 тысяч 
тонн угля, из них горняки Кузбасса— 
12 мил. тонн.

Машиностроители выпустят 1253 
паровоза, 42 тысячи товарных ваго
нов, 72 тысячи автомашин, 115,3 тыс. 
тракторов, 403,5 тыс. лошадиных сил 
двигателей внутреннего сгорания, 19 
тысяч металлорежущих Ьтанков.

Сельское хозяйство получит на 
390 мил. рублей сельхозмашин и ин
вентаря, в том числе 12 тыс. комбайнов.

В эксплоатацию войдут 13 новых 
домен, 40 мартенов, 18 электропечей, 
28 прокатных станов (из них 3 блю
минга), 39 новых угольных шахт, 13 
крекингов, 1.130 тысяч квт. мощностей 
электростанций.

В черную металлургию будет вло
жено 2115 миллинов рублей.

В цветную—695 мил. рублей.
В машиностроение—1485 мил. руб. 
В электростроительство—914 м. р. 
В нефтяную промышленность — 

770 мил. рублей.
В каменноугольную— 652 мил. руб.
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М И Л Л И О Н Ы  У Д А Р Н И К О В ,
ТВ О РЦ О В  ЗА Ж И ТО Ч Н О Й  И К У Л ЬТ У РН О Й  ж и з н и
В О С П И Т Ы В А Е Т  к о л х о з н ы й  С Т Р О Й

накм у нас труходень осскыа 
На мы х*тш1 сказать, что нужно 

но только xipotuo посеять, но теперь 
же езяться за iMwaHeHHS наказа т. 
Статна на 17 партс'езде о под'еке 
жимтно10|ст1а Особенно •  найми 
районе, где к этому есть большие ааз 
амжнэсти и где уже порядочна кел 
хезных стад. Вп работники

РАБОТНИКА ФЕРМ, ПОДТВЕРДИМ 
НАШЕ ПРАВО НА ОРДЕН ЛЕНИНА!

Делом откликнемся на сталинский призыв 
ударников животноводства

(Письмо |Яботнм(о1в фермы колхоза сЕдиный труд», Лучанооо). 
Наступили дни сма, В эти дни на [ аання, устанвим тесную дружбу с 

деле будет лромрено наше прио на I инспекторами по качкпу, с колхоз 
орден Ленина. Весна решит также, | итаии * опытниками. Зайдем у себя 

' на ферме бригадную газету. Не будем 
даяатъ никакой потачки бракоделам, 
лентяям,, растяпам. До конца изго* 
НИИ ураянилому и тан постааим де 
яо, чтобы яучшоиу работнику бьи по 
чет и трудедней больше.

Теперь'у нас средний днеоней удой 
на одну Kipoty 7 литрп. К перниу 
июля деоедем этот удой до 10 литрм 

должны откяжнуться на об'яад^н, По)фыто уже 38 xtpia из 45. Имо 
ный селькорами газоты «Соявтснал ем улучимнньп 12 короа, 3 нетт.тей, 
Сиб1фь» сталинский призьш ударт ‘ 8 телят. Форма дает а месяц дохвда 
к а  жимтноидспа. А это значит,! 10 тысяч р^лей, при саоооременном 
что куашо лести нзстойчиаую бцюбу | и дажо д1крочном ■ьшолнении обяза 
за аыполнение и пере1 ыполнекке пла; тельспа перед государствам. Это же 
N4  ислроизмнства стада, у к м и ^  будет и впредь.
НИЛ удоев, улучшения откорма. j Мы призыаеи всех работников жи 

Мы об'лвляем себя ударниками вотноведст в районе, также, как и 
сталинского призыва. Обязуемся в ы ' иь», ответить на сталинский призыв- 
полнить план посева корцепледоа я ; Особе вызьжаем на соражи ание ра 
размере 5 га, претив 3 га по плану, ботнжов фе|Я1ы соседнего колхоза 

«Победитель». Первую проверку дого 
вора предлагаем превести 1 июня- Мы 
расчктываон, что к этому оременн 
определиться наше право ка премию 
имени газеты «(^яснее Знамя», обив 
ленную 2 феераля.

Зи . фермой — Вотов.
Доярки: Голубева, Сяучинсхая, Пе 

нвмар;ва, Алексеенхо Мария, Изотв 
ва, Пупкова.

Скотиипс Кожевников, Алеисеемю 
Марков, Граждюов, Торгвев, Попков 
Изотов.

и улучшим 20 га 
и 20 га покосов. Разобьем весь выгон 
из клетки, чтобы равномерно скарн* 
яивать «см траву. Введем трехкрат 
ную дойку ската. На аыпасе будем 
держать дойных корм и нетелей от* 
дгшю от телят. Загоны и хяевы дял 
скста обтзуемся иметь просторные 
(I чистые. Закончим к 1 июля построй 
ку мввго типового скотного двора. 
Заложим 100 тонн силоса.

Все эти условия будш выполнять 
на осноез еоциалистичоского сорввно

Иван Вараксин— конюх 
калининской бригады
Полночь. Спят деревня. Яо вот 

СЕрпшт.и ю лтха н на тлпцу вы 
ш и человек. Луч с в т  от «Летуче! 
1 ьппн> прорезал ночную тевь. Чело 
вея ваправялгя i: конюшне валнввя 
гкой бригады П^тра Болтовгкого.

]уогда года два назад конюх Иван 
Бграхсин соверпш такое же ночные 
нут^твстввя с фонарем, страдающие 
frfcoamel стзрухп пугливо |сиотрв 
ли в окна. Теперь к этому все npi 
вммв. Но больше всех прявмя сам 
Иван Варзкпп. Ведь on уже 4 года 
конюхом.

Никто так старательно не ухажнва 
ет в передовом по рлКову колхозе 
«Ударник» за своими «Е1\-беячпиамй» 
«Чалыми». «Уларнпкамн». как Пэап 
Баравспн. Целыми днями и оочью он 
на конюшне.

Пвану Вараксппу. как лучшему ко 
нюху,, из всех четырех бригад, кол
хоз пор̂ -чил уход за четырьмя ло 
шадьмв, выд«л«Евымн в фонд Брас 
но! армия.

— Ну, Пеан KaлIc^paтx)яп^—ска 
зал как то ему предколхоза Болов 
сп|1 . — сам знаешь какие кояи нуж 
вы Красно! армии. СделаВ же, что 
бы паши коим были там но послед 
иве.

Больше года Иван Вараконн ухажв 
вал за этимя лошадьми, А. недавно 
Г.1М новел вх в ирмокиую комвссию. 
Председахель это! кожвссин я комнс 
fjp не могли налюбоваться лошадка 
хл. Оно оказались .тучпгами из луч 
ших, а «Ворояъко» даже первым в 
районе- ?<л это Пгант Вярякспу тут 
жл выдали премию.

На копют!ге кл.типпгск |! бригады, 
где хсйяУядает Ивап Калсетратович, 
г г'Огя! порядок в чпгтота. Каждая 
п ревочка им'*от сноп место. Тов. 
П.раксин строг по только к себе, но 
и У- другим. О» ПС вшустпт со дво 
ра .тошаде! до тех пор, пока но ощу 
пае" вр прозерлт. насколько праввль 
рл лнч запряжелы,

Ппаи Калистратоввч одпп нз авто 
рятетррйшпх .1ЮДРЙ в бригаде. Бри 
гадир Болтовскхй Петр всегда оригла 
шаст его на проязводстреипые бри 
гаааые ссгвсщаяия. Когда еоредиш  
какую лошадь запрягать в кор*Щь, sa 
кую на пристяжку, в борону и т. д. 
то последное решающ» слово яме.д 
тов. Вараксин. Даже когда дело каса 
ется людей, то в тут Пвап Калистра 
тович дт>обует, чтобы они умел не 
Только пахать, но и беречь лошадей.

На время подготовка к сену лоша 
/I  Пиана Вараксяпа пе раз подверга 
хясь проверке. И всякнй раз лучшего 
ворядка иа конюшие и лучших, чем 
у него лошадей не оказывалось.

Иван Кадистратович ужо несполь 
ко раз премирован. В первом.аОские 
|яв он опять п числе кандвзатов па 
Времию.
После краевого слета лучших колхоз 
IHKOB бригаде Петра Болтогского, 
уде конюхом тов. Вараксин, было при 
гвоено имя т. Калинина. лмя 
бригада носят с честью, а первым ка 
хпэ1гн11ем в вей нвляеггся кон 
Лваа Калстратович Вараксин.

Рогин-

Дети мшхезкихп в ясмх. Кмхоз имени Ауденноге, Петухов ем п  е/с.

Н А Ш  П Р А З Д Н И К
Была ведавно поповская пасха. У 

нас в деревне вемнепге ее нраздвова 
Л8. Л такие как Растрмша Ирика. 
Архипова Клавдия, (тарики Лобаяо 
гы 1  еще немало колозиков. давно 
о вей забыли.

Л теперь вот, накануне 1 мая. у 
всех у нас забота. Наш это цшд 
ник, колозный. Н хочется, чтобы 
везде был порядок и светло, как ва 
душе.

20 а п ^ я  было у вас женское со 
^ н и е . Нарочно еебрались, чтобы ре 
шнть — как встретить праздик. В 
решили: выбелить, убрап иэбы, ва 
веста порядок во дворах. Правлгавю

колхоза наказд.11 сделать уборку на 
базах. 28 апреля выбеляли колхоз 
ную контору. В годовщяну еопиаля 
стического соревномпия — 29 мре 
ля — проводим общи! воскресник я 
проверку.

1 мая будет у нас общи! вечер с 
угашеш1ем.

По подготовке к прзздаику у нас 
работает комиссия из 4 женщин. На 
соревпозание вызва.ти женшив нз со 
седнего колхоза дмепн «8 мэрта».

По поручению кодхоззин: Ивлнэва 
В., Лузина Е.. Котвз Е. Ряступп-ина 
У., Егорока А.

Колхоз «1 мая». Воларозо.

Рабочие и работницы! Техника в период
р е к о н с т р у к ц и и  р е ш а е т  в с е

о с в а и в а й т е  н о в у ю  т е х н и к у  в  п р о м ы ш л е н н о с т и —  
в э т о м  Т Е П Е Р Ь  Г Л А В Н О Е

Профинтерновцы, принимайте вызов!

ПАХАРИ! ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ПРОКОПИИ БАТРАЦКИИ

,На своих лошадях я вспашу 90 соток'’
(ПИСЬМО УДАРНИКА-ПАХАРЯ)

В прош.гом году на средних 
лошадях йьишхивал я до 0,80 га 
t  день. Нынче за мной закреплен 
ны ,Тамарка‘ а ,Темниха*. Доб
рые это кони, на них думаю 
еж едневно пахат ь девяност о  
сот ы х гектара. Хоть а  хо- 
вош наш конюх КАРТАШ ЕВ  
Егор, но я сам ежедневно за сво
ими конями доглядываю. Прий- 
дешь утром и помогаеш конюху 
убрать навоз, задать корм. За
тем чищу коней. Корм даем ко
ням четыре раза в день и три 
раза поим.

У нас и все другие пахари  
о своих  к о н я х  забот ят ся. Рас
чет простой: на хо р о ш и х ко-

Пшелржккй Иван Матвееа»:ч, 80 i 
г.вт, лучший ударник кппхоза «Путь- 
Сталина» (Петухом). В прош-оом го| 
возвращением. За отличную работу | 

-.ко раз премирован колхозом-1 
Сейчас яаляется кшцидтои на пре|

I сельсовета. Обсуждагтея вопрос; 
о выдвижении Ивана Матвеевича на| 
работу в качестве зав. фермой. |

н и х  работать легче, впереди 
других будешь и  больш е трудо
дней выработаешь.

Проверил я  а плуг свой, завел 
запасной лемех, есть и запасные 
плуга. По п.1аку я должен вспа
хать за 15 дней И ,30 га. Но я 
вы полню  эт у норму за  12 дней.

Я  вызвал на авревчовпкие па- 
харя M AMEThEBA Николая. Он 
вызов принял. Теперь оба мы  
вызываем всех пахарей райо
на на лучш ий ухо д  за лоитдь- 
ма, на хорош ую  пахоту а пере- 
выполнение задсгнкй.

Пахарь Бат рацкий Прокопай.
{Колхоз и.чвла Колагова).

I Колхозники и колхозницы! Рабо
тайте в колхозе честно, берегите 
колхозное добро —  в этом путь к 

I  зажиточной жизни!

На доску показателей выполневмя' 
пронфхвплава нз декады в декаду на̂  
первое месте завоснтся комсомоль 
ская ударная бригада мастера тов. 
Судницынв.

Мы —члевы это! бригады — рев 
ностно следям за вьтоляет1ем свое
го йодного задавяя. У нас не толь 
ко колвчественвые показатели хоро
ши, во 1̂  упорно д^мся также за 
качество карамелн. И мы добнлясь 
своего. Качество продткри, выпуска 
емой пашей брнгздо!, фабричная ла 
бораторвн оценввает не нвже 90 бал 
лов, а ресоублшвекая норма 89 бал 
лов. I

Были у вас в веудачм i  ооражевва 
Былн товарищ ведобросовестпо вы-1 
полнявшме своя обязательства. Hal 
принпр, тов. Очкасова. В прош.чом за | 
ней чкслтся ряд прогулов, опозда-' 
H i i ,  ее фамвля не раз красовалась 
в стенгаз^. Мы думалн. что с не! 
придется наверняка расстаться, но 
благодаря товарищеским беседам она 
постепенно привыкла в работе, к 
бригаде I  сейчас ее не узнать.

Т. Ошеова успешно сдала т<хэк 
замен 1  перешла на кзалифвднрован 
ную работу.

А разве мало было браку по впе 
всей брмгады? Брак был одно врео1я 
постоянным явлением. Топа за под
нятое качества яаш^ кзрпме.тн взя 
лась газета «Красное Знамя»- Ны 
Зйгернли через печать рабочих всех 
вретприятн! в том. что отныне будем 
даватг карамель качеством не ниже 
реслуОлвиаасгл;! нормы.

Пар-п;ом я дярекпнз в помощь вам 
"рганизова-ля тех1:ружок в они пра 
вихьно гделалн, — без зчаняя кара- 
.че.1ьного дела, без знания рецепту 
ры мы ве выполки.ш бы я половины 
сэоях обя.чадельств. А сейчас наша 
карамель высокого качества.

Не хвастая скажем—после глубоко 
го изучения карамельного дела, каж
дый рабочкй нашей бригады стал ра 
<ктать лучше многкх старых произво 
дствеаншв. Возьмем хотя бы т. Ро 
даенова. Пришел он на фабрику про 
аым чернорабочим. Зарабатывал 32 
рубля в месяц- Стал учиться, сдал 
тёхэкамон на «хорошо». Мастер пе
ревел его в подкатчнкЕ я аарабаты 
вает теперь он в среднем 90 рублей 
в месяц.

Точно также вашего нового бряга 
длра'тов. Левчукова после сдачи вк- 
вамева выдвинтлв на должности ма
стера.. В парень работает на славу. 
Сколько бы раньше потребовалось 
промея! 1Л1 того, чтобы выучнться 
1 » ммтера — карачольшякх. Самое 
МЛЛ01 10—15 лот.

Ноша ксм<7:молъсхаа бригада пол 
юстью едала техэтзамвм- Но на 
этом остааавлкваться нам нельзя, 
дальнейшее позышеив квалифика
ции — вот вопрос, за реэрешеане и» 
тсрого мы взялись.

В партийный комитет и дирекция 
в этом нам здорово помогают. Opi-a*

ннэованяые производственные курсы 
позволяют выпустить 13 б]Н1га1ы не 
один десяток культурвых мастеров ка 
рамельного дела.

Бригада наша самая постоянная 
по своему соааву. ila фабраке иас 
йз-за этого’в шутку прозваля «ста- 
рякамн», Беда одна — завком не 
знает, как работают наши лучшяе 
ударнлкп. К нам из фабкека о^эща 
ются лишь тогха, когда нужно со
брать чяБнекие изнасы или щзовсстн 
ечфецчую кашзанию. Наши культур 
ны  ̂ потробкости неизмеримо кырэс- 
лн, а р^ата фабкома остаотся на 
прежкш уровне.

Для того, чтобы еще вьппе под 
Еять прохззодительность труда н ка 
чество продукции мы решили выз 
вать ва с«ця.гпстнческое соревнова
ние карамельный цех «Профивтер 
на».

Наша комсомольская бригада пред 
лагаот вам, товарнщи «профннтер

новцы», соревноваться е нами по 
пунктам:

1) Давать качество карамол в« 
ниже 91 балла.

2) Оттода крошек на каждые 100 
кгр. продукции давать не больше 
1 кгр.

3) Работать так, чтобы влажность 
карамельной массы ве превышала 3 
гтроц.

4) Сдать повторвы! техэкааиен на 
«хорошо».

5) Глубоко взучить решения 17 
с'«вда I сдать общественно • политн 
чискмй зачет ва «хорошо».

Мы встречаем пятую годовщину 
сецва.тистяческого сор^ваяи я  увв 
ренными в том, чтонсфмы выработки, 
соревнуясь с вами, мы сумеем выпол 
пять изо дня в день.

Брмгада карамельщикоа «Красной 
3|езяы»: Суят<цын , Левчукоа
Бабинцев, Гончарвв, Вторушина, Ро 
ДИОНОВ н др.

Рабочие, инженеры и техники- 
железнодорожники! Боритесь за 
дело транспорта по-настояще
му, укрепляйте дисциплину на 
транспорте, добейтесь под'ема 
транспорта, выполнения плана 

перевозок!

К А К  О Н  С Т А Л  У Д А Р Н И К О М
Ниогда erne так быстр') ве л?т<>ля' 

часы. KU в эти двое суток, Пра.хози 
ля I  УХОЛИЛ! поезда, гремя по рель 
сам. переговариваясь со стрелкой. 
Виктор Иванович ничего этого не за 
мечл-1. весь отдавшись работе, Он 
только тргда заметнл. что прошло мно 
го временя, когда в <жна пробилось 
сатяпе i  огденяш я зайчиками за 
прыгало ва стаакы в моторах. А м  
гда он начиал работать, за оквомп 
косил дождь, крупным* каплями спол 
зал по окнам.

Слтаалясь глаза. Нестерпимо ломя 
ло мускулы, но работу нужно было 
закончить, Нужно ерзчно дать ту р у  
вы. которых ждал! десятки вагояов.\ 
состаиленяыз в тупяхи. что npinweir 
ло'кгупвые убытки дороге. П а ^ р у  
тов. Лей много раз ■забегал к Внгго 
РУ Ивановичу ,я сттравляася:

— Ну. к м  т. Некрасов, делаешь? 
Давай, брат, давай! Правда, ты кв 
структор Ф ЗУ и, вроде, не твое »то 
желе, Во пока нет nrypi'^noi— надо под 
жкржать оровзводстяа

Виктор Иванович с новой энергпей 
атаяовв.1ея за отааок. Его яевысокяя 
во врепаая Фкгура с.’тявалась со стая 
ком. pysB с запахсм железа в млела, 
уверенно пожчння.тк своей возе мо 
тор, реэеа и железо.

Ш уруп —  маленькая деталь, заня 
макипая, кажется, ничтожное место 
в вагояе. а бее него вагону иезьэя 
BidTB в путь.

Работа блкзнд&сь к концу. Всо бы 
ло Готово, пошаливал лишь один (ррез

Tn . Воробьм я

ЛггеЙпыЙ ц^х «Металлста» утвер 
двл окончатыьно за собой прозвище 
«бракощюнзвозящего р^ха». Такова* 
действительность, таковы неумоя 
кие факты. Ведь он не успел еще 
«задвззть св^жпе раны», получен 
ные пря отлнвке тракторных гельз, 
когда брак в целом доходил до 50 
процентов и выше. Но не то.тько 
гпльзы шли с таким браком. Сейчас, 
например, по формовке сельскохоаиВ 
сменных частей у отдельных товарн 
щей брак доходит до 50—60 процен 
тов. Сч>рмовшяк тов. Полое «а вто 
рую декаду ва̂ р̂аковал 75 процентов 
лятья. Формовщпк тов. Абрамов, 
ботаюшпй «яашару» с тов- Бусаног 
ским (формовка ребристых труб) да 
л  браку во второй декаде 24,5 про 
цента. Псровахнваот за игфру 20 ко

Формовщики Филипенко и Воробьев 
РАБОТАЮ Т БЕЗ БРАКА

лчество формовшмков, выпустивших 
во втррой декаде браку свыше 25 
процентов.

Дело, как видно, приняло оборот 
очень серьезный, налицо тревожные 
симптомы пон1 женпя качества рабо 
ты всего цеха.

О.твако. неверно бы.то бы делать за 
ключеяме. что в литейном цехе рабо 
тают сплошь бравоврвмавощтмц. 
Есть честные, до^совбетные работ 
ники и о них стоят рассказать.

Максим Филипенко и Воргбьев Ни 
кояай стоят на формовке ребристых 
Т)̂ уб — работе очень тяжелой, 
требующей исключительной вннма- 
те-тьвости- Первый формовщиком ра 
ботзет с октября, а всего иа цроязвлд 
стве с августа 1933 года. Припел 
на завод из колхоза. Проработавшего 
два месяца чернорабочим тов. Максн 
(так эовут его рабочие в цехе) пере 
водят на формовку ребристых труб. 
Тов. Накс вступает в ряды ударни
ков я с чех пор бе.?пй>ывяо носит 
это почетное вванне. Второ! — тов- 
Воробьев — ва заводе с 1930 года. 
Был чернорабочим, потом лггейщи 
ком н в январе 1934 года перешел 
ва формовку труб к тов. Фялипенко.

—Ему (<1щлнпенко), — говорит т. 
Воробьев — зава.те людей работать 
на-пзру, но ови сбежали, не вьпержа 
ли. Меня перевели, — работаем хо 
рошо.

В первые же месяцы тов. Филдшен 
ко дал хорошве показатели работы. 
Норма вьнюлвялась почта всегда с 
претышвямем, качество формовки — 
хорошев. В январе задш в тт. Фид 
иявио |Вор«<ьвви1 игселвш  вЭ

1.̂ >4 проц. фекале—ва 130 проц. в; 
марте-^зыше 150 проп?ктов. Брак! 
в марте выразился всего лишь в 3| 
пропёгата, тогда как технически до 
пустпмый брав ва формовке ребри? 
п и  труб выражаекя в 8 процентов. 
Б январе i  феврале так же цифра 
брака была ниже 8 процентов- 2 дегл 
ды ащ>еля дают такуто картгау рабо 
ты: заформоваяо всего 469 труб, из 
них годных 450 и брак 19 штук. Про 
цент брака — киже 5. За высокока 

‘̂нвую работу каждый месяц 
Макеям Яковлевмч и Николай Павло 
вяч получают премня. Так, в марте 
получил! премиальных 120 рублей.

Честное, кочаупястяческое отноше 
ние к труду позволило формовщикам 
тт. Филипенко и В<фобь«ву снизить 
себестоимость продукции почти в два 
раза, норму выработкж увеличить 
больше, чем вдвое. Есп в январе 
каждая труба обходилась в 34 рубля, 
то в марте себестоимость »  вырази 
лась уже в 18 рублей с копейками. 
В январе норма выработкя в семнча 
совой ра^чий день была 9 штук, сей 
час она поднялась до 19 штук. И это 
при том условии, что Маке и Ннко 
лай работадегт толко по б часов в 
день, так как Максу приходится каж 
дый день ходить учиться ва санитар 
вые курсы в Р Ш . где он идет по 
всем дясцвплинам ва «отлично».

Об этих нлкненнях в норме в це 
не тов. Макс заявляет: «Мы ничего 
ве нзобретэля, оборудование старое 
с каждым днем становится все хуке, 
а работаем все лучше н луюпс. По 
моему трг две ярвявы- П е ^  — 
•те те, что к ^бете т  епеш ен

ве так. как мнотае наши товарищи; 
прежде чем сдать опоку для литья, 
мы ее тщательно продуем, очистим- 
Этого не делают многие.. Они прнкл 
дывают орие:ггпровочно — есть, дес 
кать, сегодня пятерка я ла.тво, а ка 
чество работы, что может получиться 
при литье — не учитывают. Это глав 
нее. Вторая причина такая — в мар 
те я окончил курсы по техническому 
минимуму для ф(^мовшнкз. Сдал эк 
замен. (Хйчас взял облигацию <3а1 
ма техаяческой учебы» на 72 часа: 
думаю, как закончу учебу в армия, 
'раау же приступлю к noratucniHr 
облигаций. '

Вот этато вторая причина очень 
часто у нзд-п\ товзряш''! в ечст не 
идет- ()ни полагают так: работали
раньше без гехпвчв в теп'фь без нее 
обойдемся»

VV

Постоянное место тт. Фялипсако н 
Воробьева и.ч красной доске. А было 
однажды, копа вдруг они оказались 
ва черной доске за... большой брак 
Это были длинные, мучительные дни 
Работал т. Макс с удвоенной силой 
в вниманием — ничто не помогало. 
• Четыре дня фами.тни их выделялись 
на черном фоне позорной доски. Пра 
чина обнаружилась позже. Формов! 
пшк Kopote 13 зависти и классовой 
ненависти к  ударникам подсыпал в 
ОПОЕН сору, I  литье у Макса с Нико
лаем Ш.10 сплошным браком, Макс 
сам выследи вредителя, когда тот 
пакостил. Обшествевяым судом вреди 
деля Боробова (сыиа к у ш а )  
рЕЛш к I I  годам м е н я

С тех пор. тг. Филипенко и Воробь' 
ев опять ва краевой доск̂ .

6 первомайски дни треугольЕнх 
завода премирует ударников «Могал 
листа», В число нх включены имена 
лучших формовщн1юв т. ФилЕпеико и 
т. Воробьева. 0. Ь—дар.

От редакции. — Профорганизация 
завода еще ве сделала мшю необхо
димого для ударников. Напр. т. Во 
ребьев живет е семьей (сам пятый) 
в ма.тевько1 комнатушке, коп^юя, 
конечно, ^го пе удовлетворяет. Нес 
мотря на то, что он неоднократно 
просял ззвюзм позаботиться о кварта 
ре — никаких 13меоепий вег. Дами! 
побелка в 1 мая не проведена.

Нужно найта tqb. Воробьеву квар 
Ф у , еовдать нормалаиы», хороняе
щ л м и о  Т 1 Л О Ш .

Когда мотор s& 6ipu по-чный ход. 
Фрее орымАЯ оезьбу ЯАрезАемг» шу 
р у т .  Внхтор ИкАНовмч снова в сяо 
ВА проверял своя эаонскя, чертехя 
фреэА I  обряшался к своей ыногол-)Т 
ч<0 nparrmce. а ояа п-.'мадая. 'я 
лет работает п» транспорте. И лет 
беспр»ывяо проработал в иастеосках 
салзи ТоиокА 2-п). гяе пр1 хо.яилось 
много изгото.влять внвтоа. ввертываю 
шнхея » столбы для ЯФвиеаая язо 
ляторо*. Тов. Некрасов, по ана'зэгяи 
с этямн винтами, иаше.ч смюсоб мзго 
товленкя шяуучюв пля дерева ва 
простьи товарных т н и х  системы 
«Лорха» нян «Белмейя», *' которых 
та* нуждалось деао Томе* 2.

Ввктоо йваневгч работал, а ребята 
паЛаюл»лч. С  иетер?1евием ждали ког 
Та он оахопчят, *  можкэ будет нанттм 
делать шурупы. Работу его *трервал 
одна из нетерпеливых воспитанников 
Он п«1одь«о раз высовывал и  за 
руки инетрумтора свою русую голову 
в с любопытством распрашивал:

— Готово?
На этот р м  все было Готово. Ф,)ва. 

точна отрагулироваяяыа. тянул тон 
кую. хорошую реоьбу.

— Готово, ребятш хн! —  Весело 
крвхяул т. Некрасов, ио тут же его* 
хватклся н с®^5го добавил: — Стаяо 
и с ь  ва станки! У  меня чтоб каждый 
Шурую блестел, чтобы каждый жз вао 
в бее меня н ог юготовлять такие ха  
шурупы.

Вяггор Ивавовкч всегда чех. Ок ра 
ботает внетруктором токарного дела 
Ф З У  ToMcia 2 толью год и в >тот 
год они ееряко полюбил пгхолу. Все, 
Что звает сам. стараетсл передать ре 
бятам. Недавно школа выоустяла те 
карей. Эта токаря под его руюзод 
ством получила высому кквалиФяка- 
Д1Ю и еше в ш о д е  лэттовляля ма 
ленькяе токарные стазвен для вытачя 
В8ННЯ холков к музыкальным яестру 
ментам а ДР- сложные ввделхя.

Ребята стаяоввлвсь ва ставок. Из 
, готовленный Фрео, легко я плавно 
] вращаясь, через каждые две мзнуты 

выбрасывал стомв.тлмметровый т у  
рул. Работа над шурупами оказалась' 
вастольжо проста, что их псогли яз 
готомлять ребята, ученики Ф З У  ч  на 
готовляют и  в большом колячестзе. 
Шурупы Виктора Ивановича ям я  вэз 
можрость лнхвндяровать врос го* ва 
гонов S тупиках и избежать тысяч
ные убьпхи.

Сегодня, в Д*пь пятилетая соревно 
вания *  ударничества, В и тер а  Ига 
новнча премировали по распоряжетпю 
начальника вагонвого участка т. Бо 
логова S разм®е яолуторвмесячного 
ваработаа. Со сторовы яхолы on щ:е 
мврован збаяиеы ударвмка.

Воспятаннвк Ф ЗУ— Ш магяЯ, 
Чернов. Датюк, Бубнов «шуруподв- 
аы», каж Л1  тут зовут, также 
премнровааы.

Вйггор Иванович, узнав таххе пр* 
ятньм йовостн, заволновался: — Так 
я же, ведь, в эта S h работай! как х 
всегда Ну, немножко бо-тыпе прпш 
лось, ну, ночь прнхваткя, но это 'ваш 
долг. За Что бы тут?.. Я  я  .раньше хо 
тел в ударвжкя. Я» все рука  ве дохе 
ДИЛИ, а теперь ударня!—вояиуясь те 
ворнт он, когда речь ваходат о его 
тгремнроваяц.

А  ставок, пущенный твердой румй  
уларижха-яаотовоа. работает баспр»- 
бойио; е лепЕжм шорохом порхает ро 
м*яь. вередами стеш у анвргню элея 
Трхчаского мотора. Покорно падает же 
лямил «тружвА,

.. . <fv Н, Преае^еа.
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К А Р П  СИЕИРИToMcxBfi яасгатут жвх№еров тр&а 
спорте к оятой годовшше сиасоров 
ашкввя 1  ула^нпества добвлся боль 
1ШПС оолоаатс.тьнш результатов по 
BC«if показатбояи своей работы.

Четкое, сперашввое руловодстяз со 
етс|><«ы ДврегзиЕ в партайной орга 
ввзавшЕ, а таххе цравально оргявгю 
ванвое соосореввовавве и ударннчесг 
во среди студентов и научных работ 
aisoB, дали возможность явст-'туту 
завить первое место в SananHO-CH'iHD 
свои крае. За вькосне показотелп кн 

,стнтут оолучнл краевое оереходяшео 
'«раснае знамя.

Нз 5Й2 студентов янстнтута 80 irpo 
центов ударнаков. паотйно • комсп 
иольская прослойка составляет бб 
згропеятов от общего числа студзд 
тов.

Иястнтут внхенеров транс юрта в 
атом году имеет высокие показате-ти 
по академической успеваемости. По 
пятв^лъвой сястеме. средний асаде 
мичесхий балл дает 3,66. Паровозный 
факультет по ахадемуспеваомостЕ otj 
ИТ на первом месте. Его аыдемиче- 
С&ИЙ балл—3,64.

ОоцЕа.1Нстнческое соревнование меж 
Ду группамн не замедляло сказаться. 
В реоультатв соревяовадпя институт 
кмеет две и уч ш х  группы Ы и 
53. Г ^ у ш а  ^  52 BairoBHCPro факульте
та вмеет средний ахадеы(к.тл в S.94. 
В гр у ш е  14 ударников. Инднвидуать 
н м  сооиалвспчессне договоры вы 
ао.1невы полностью.

£  ПРутше 3^ 53' паровозного факулъ 
тета акадеикчеслнб бал.т еше вы ш е- 
еле. ударников 15 челов».

Ко двю 1 мая треутольншс ивспту  
та намечает оремвровать 52 товари
ща R 3 'числа яучшкх ударнпков. 
вмеясщЕХ лучпЕе локазаталк. лае по 
аладемпеской успевавмостя. тек в ло 
обществомой работе. Инетит\-т гоь 
дится текЕм к студевтамя как тт. Ла 
лкнсктй, Щ етишин, Купров, Черни- 
шее, Терентьев, Петухов. Г^ ч ко , Ва 
баясхий, ХомуикЕй. Автошко. которые 
уже не раз были премкрованы.

Научные работпккн «рагаознаМонно 
го ивстнтута инженеров транспорта 
точно также активно участвуют в »б 
щественной работе и, сплошь н ря- 
д ш , перевыпо.'шяют взятые ва себя 
обАсательстеа. 26 научных мботявков 
13 87 об'яввля собя ударвякамп. вга 

, ностыо вьиолннв все взятые на себя 
'обязательства.

Достаточно перечислять наззання 
тех тау’чаых трудов, которые выхо
дят а свет ко адк> 1 мая. чтобы csa- 
»ать км не большие резуяьтятч дью  

- со«Алал1<гпг'ве«ле (чч“*тв«»чаянв меж-

Общественный отчет ТГУ
Все 1104 студента ТГУ втянтта 

в соцяаайсгЕ'Ееское сореввовав1в. 
•iaapajnecTBo по учебе охватывает 
все факультеты, все кафс.тры: удар- 
вкЕОв ужо насчитывается 900 чело 
век. и н  81,5 нроц. к обшеиу числу 
стузентов. Из этого числа выполни 
ли свои обязательства — 294 студен 
та. Из них образцовых ударниЕЮ ва 
считывается 110 человек. Причел 
ударных гртап насчитывается 19, из 
66 соревнующихся.

Если сравнивать акаделиче^ую 
уряеваелость ооревнуюшпхся. то к 
общему числу студентов 1ТУ это со 
ставляет: очень хорошо—7,6 проц.. 
хорошо —46.6 проц-, удовлетвори
тельно 37. 3 вроц. и нсудовлетвори 
тельно 2,4 проц.

Труддисшшлияа значительно укре
плена. В марте прогулов по веува 
жятелышл причинам быдо только 
0,2 1фоц.

ШнроЕЕо рззв^нулась боу^а за 
качество учебы. Для быстроЛпего я 
качествгавого выполнения заданий 
был об'явлен KOffKjTc на лучший фа 
культет; Премия — 5.000 рублей. За 
первый семестр п^венство фзял 
111Г факултет- Iwpbda за первенство 
тфодолхается.

Кфомо того, прогам конкурс на лу 
чшую кафедру. Сейчас признаны луч 
шили следующие кафедры: то<К(ота 
вики во главе с профессором Ревер- 
хатго, — био-хилни растений — ру 
Ководнтель профессор Савостнн, — 
астрономии и геодезия, под руковод
ством профессора Горячева. Этн ка
федры прелированц. ^

Сейчас в разторе конкурс на луч* 
ший конспект, образцовую пясьлёа- 
ную работу. Премирование н;1знашь 
ма 15 лая.

Что касается работы среди науч 
вых работянков, то она выглядит 
так: соревнуются 117 человек, и я  
90 проц- к общему составу. Ударяй 
Е«в насчитывается 48, б  ш  13— 
лучших.

Научные работники ведут боль
шую работу по побевЕой калпанин: 
везут научные жжлады, сделаны вы 
•иды -в подшефный колхоз, оказыва* 
етсн помощь агростанциям и др.

В культпоходе имени тов. Вороши 
лова участвует большинство патч- 
вых работников: пять человек вщут 
систематическую работу в чаош 
ГККА, трое — преподают комсоста 
ву немецкий язык и т. д.

Научные рзботвикя подписаясь 
на заем 2ч)1 вятилотки, ва юесл 
пый оклад

ду ваучныМЕ рабоТОЕхама в текущем 
году. Вот а к р а т е  эти работы: «Ре
зультат вспытаннй Карагавдвпекмх 
ьтлей для Омской н Пермской же-аео 
ньа д(грог>, (Опреде-юние влаяипя 
ЗЕмнвх температур яа удельное con- 
ротЕВЛеняе вагонов*, «Т1сшыт8яле у г
лей на Томской ж. д.> Д.1Я вагояпего 
жнетитута НКПС заканчивается рабо
та по вспытааню згжннх смазок. Про 
водится нспьттанзАс баббита нн;к. Суш 
ьова для Томтеой ж, д. н ряд лругпх 
работ. Всего закдючеяо договор-)я на 
цЯ>'Пно • исследовательскую pa'joty 
на в6 тысяч рублей.

На премкроваине выдвннут’11 сл-av  
кщ не научные работпЕкн .1Н(‘тптута 
т. т. Столярчук Н. В., Шмпдг К. П., 
С(П)Окнн И. Г.. Ке.1ьдюшев В. А., Пва 
НЕ» В. В., Безеовов Н. А., Голгпкэв 
Л. Е. Егоров П. П., Сухавов А. М.. и 
Гугни А. П.

Четыре пЛазательвыт учсбпо -бы
товых колзектнва — гордость втуза. 
Лля студента созданы такке условия, 
которые необхеавмы д.тя разумного 
отдыха в  рродухтиввой работы. Бы
товые-холлеспвы прекрасно обстав
лены н снабжены всем необходимым. 
В среднем на каждого студента прн- 
ходвтся иягь «вадратаых метров жн- 
лой пяошадя. Регулягаю производит
ся-деокнфекцкя номещенвй. i  мепя- 
ется постельное белье. {

Всясому пришедшему г  учебно -бы 
ТОБОЙ коллектте йнетнтутак. бросаются 
в глаза чвстота к уют. Портреты и 
пдахаты, птгоры. члетые тумбочки в 
аккуратно убранные оостелн, pvxy- 
ют глаз.

Жизнь стулгаческого бытового кол- 
леешва строго подчивева уставовлен 
ному распорядку дня. В 7 час. — 
п о д '^  затем утреовяя физзаряди. с 
7-Ьо завтрак я с 8 час. утра вач.<ю 
ражего ЛЕЯ. После обеда — «мерт
вый час». С 6 до 9 час. вечера вне
школьная работе. да.1ьше — «час до 
суга». от^й ж т. д.

Между комнатами развернуто ши
рокое соцсоревноваавв с ежехвевпмы 
учетом а  проверкой вьшо.твения. Внед 
рев личный санмЕННмум н ху.иган- 
ЯЕМум, что не практиковалось рань
ше.

Сейчас в «щебво-бытовьп коллгк- 
тгаах заканчивается конкурс ва луч
шую комнату и ва лучшего студента 
—бьгговЕха. Первая премия по быто
вому воллектнву — пиавкво, пэов.1Я 
премия Д.ЧЯ . ч>'чшого бытовк- 
ка — путевка на хчрэрг,'В ковхурс 
включи.чнсь все, ж пушае в бытовых
EXxa.ierniBax-

Ияститут вполне Аготов к предстоя
щий посев хажпаня*. Пмегщаяся зе 
мелькал плошать полностью' обешечо 
на смаенамк. Имеется тягловая силан 
ннвентарь.

Материалы «Комсомо.чьской Прав
ды* о том. кахЕгм должев быть сове? 
екий шепааоЕСТ, оо.чучхжв жнвой от
клик в ТОМШГГе. Был проведен две 
пут, в результате которого студенче
ство поставило вопрос перед днрек- 
щей о необходвмоств етгцаыткя уаж- 
версЕВтета культуры, Вскове унЕвер- 
ситет культуры был отетыт, прове
дено уже три зааятия. Посещаемость 
— 02 проц. от всего состава учащих 
ся. Научные работв1В Е  (проф- Николь 
скЕй, ассистент Гречкщсв и Др.) прв 
нимают самое горячее участие в ра
боте ункверентета.

9<̂ аевов Евреходяшее красное ана- 
мя в крепках руках!

Юр. К

Когда яастают месяцы орактнки 
профессор гео-ботанин Т ГУ  тов. Рев 
вердачто я студенты его кафадры раз 
езжаются по районам ваазадв. в Вое 
точной Сабнрх. по ХакасвЕВ. Бурято- 
Мрнголин. Уралу, Там овк ведут 
кропотливуто, строгую научную рабо-

ПРОФЕССОР, КОТОРЫМ 
ГОРДЯТСЯ СТУДЕНТЫ

Сиержавность, образцовая дпоцип 
ляна, ни на секунду опозданий, прек 
рвеная успеваемость студевтов — вот 
что npe^.iaJtaeT на кафедре фвзясн 
хиыннстятута, когор« ведает Илья 
Аркадьевич. Скоей вккуратесАстью 
ое дает студевтам лучший пример.

Он та* умело читает лекция, что 
студеячы блестяще усваивают его те 
мы. Уже сейчас как студенты, так к 
щзеподаватели кафедры готовы в за 
четной сесезЕ.

Илья Аркадьевич — лучший обще- 
ственнвк института. Где бы его як 
осбтросилк сделать доклад, лоочесть 
лекцию — он не отмажется. Не пуеет 
привьгпск отказываться и от общест
венных нагрузок; он — председатель 
студхомвссик нжпятута. ч.1сн 
раэлЕЧных научных обшеств н т. п. 
Пишет и печатает свои беЛтие ьауч 
ные труды по рентгенографвх углей 
Кувбасса, дает новейшую систему 
изученкя кх.

Профессор Соколов пользуется «гро 
мяым авторитетом не то.тьк среди сту 
дентов. во я  всего преподавательско 
го состава янстиг^'тa. Он аеодиэкгат 
ао был премирован и совсем недавно 
получил научную командировку пэ -та 
водам СССР.

Проф- Виктор Владимирович 
Ревердатто.

ту  «о свепиалЕзацан ра!к)Н08. Уже  
обследовано до 1000 совхозов в столь 
Ко же составлено карт почвы к расте 
ВИЙ, чего раньше на было. Студсяты. 
вместе со свовм профегссором, оболе 
довалк вее првгородиые зовы Кузбас 
са. что дало воаможность организо
вать в них правильные, доходные под 
собные хозяйства. /

Заслуга профессора РейбрДатто 
еще ж в том. что он впервые соста
вил точную карту растительностч За 
ладней н Восточпой Снбитя. K ipra  
подкреплена. бо.тьшой пенностя кни
гой. напнсавйой профессором. Эта кни 
га к  карта растительности C i6 hob , о 
оадразледеиием на районы, даег всэ 
ыожность постронть Не стпхпЯвм. а 
опесиалхзнрованное сельское хозяй
ство районов Западной ■ Воемтаой 
Сибири.

В Хакагсии. пользуясь трудами 
Виктора Владимировича, уже * выде
лен ряд жквотново.тчесв’ Х н зерновых 
районов, вжщые дают лучшке дохо
ды чем раньше.

foB. Генаадагго. звмешая лярегго' 
ра ТГУ , обрамАово ведет и свою ка- 
фадрч: к  17 яартс'езду еею кафедра 
вьюолнкла досрочно н сверх плана 
пять научных работ.

Кроме того, научно -жос^доватоль- 
охая работа профессора поражает оби 
лжем ценнейшего материала. В*ктор 
Вдадимироанч вмеет свыше 30 пе-ит 
яых книг, (до 100 печатных лястоа). 
ГЪтовнтся к  лечатж курс лекшй по 
фито - цеаологни. на новой' ыстоло 
логической основе. К  1 иккяя т. Рс- 
вердатто заканчивает бо.ишую кци 
ГУ в 20 печатных лвотов: «Раегятель 
востъ Восточно • СзбЕГрокого края*.

Несмотря яа перегруженнооть науч 
ной и адмЕнястративной работой, пре 
фессор находят время ва обшествза 
яую работу: делает доклады, рефер» 
ты. д&ет устные в пнсьменвые соно 
ты хозоргаввэацкям Сибири в облав 
тн ботанякн и гео • ботаннкв, еосто- 
г г  членом ВАРНИТСО, несет Другие 
нагрузки, по праву считаясь лучшим 

' ударником T IV .

ТВОРЕЦ КУЛУНДИНСКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

Крестьяшнв - беднйк я  прошлом, в 
оейчас — доцент сибирского хжч .чс- 
ского вястжтута. Член ВКП(б). .Актив 
ный участник ркспелкажи Ахахемчл 
наук в Кулундннскую степь. Его док 
лал о кулунднвекой проблеме одобрен 
Академией наук, сибирсевм! научны 
мн уареждевнямв в хозяйствениымв 
орган нзацхяил.

Мнханл Нвкнт№нч уже язвестея в 
(Х^Я* неучвымя трудами. Имеет свои 
квЕгк о Кулунде и считается творцом 
ку.тундявской проблемы. Сосредоточен 
по работал над любкмой темой, тов, 
Яишов находят время для обществен 
но ■ научной работы. Он—член коми 
тета по хнмвзааи| Зашыбкрая. зав. 
методсеггором Еястнтута. чдеж МК я 
ахтявный участник десягха друпах «*б 
щественвых я научных оюгаЕАР-заией. 
Считается лучшим преподавателем 
хнмкастятута. за что веодяократяо 
премирован.

АДМИНИСТРАТОР,
ОБЩЕШЕННИК,

УЧЕНЫЙ
Благодаря лравп.иномт оргаявза- 

шовному руководству со отормАгм 
проф. Кессених, Сябнрскнй Фиэжко • 
Техажческвй Институт впервые ^ 
иеторни своего сушествлавня ва-ют 
н®1. а 1933 году плац своей ряботы 
на 112 проц. с хорошим! кач-оствеЕ- 
яъмя показателями. Это говорит о вы 
еок'АМ качестве руковочетва 'л сторо 
яы Я1>оф. Кессеяжх.

Непосредственная научная лмтв-Аь 
I'.CTA. ороф. Кессених выря-Аилась в 
сезддлнв отдельных теорий, получив 
шнх назважне его имени: теория об 
осяоваяни техяжчесхих методов рас* 
чета излучающих систем и ДР. Эти 
ввучьые труды проф Кессеакч ж.̂ дч 
вы в 19 книгах, которь» пользуются 
большой ястулярвостью среди студая 
честе» и работников.

Профессор' Кессених вел активную 
6«:i6y со тгреодоаеваг реакнпонн.^х 
теядвший. нмегшах место со стороны 
опдельных научных работников жясги 
тут* ка* в налравлеяиж работы жж- 
стнтута. та* н ао отяошигжю етдель 
вых областей наук.

Надо подчеркнуть, что под яепо 
средствежным руксводством Кееез- 
них подготовлен ряд советских наук 
вых работников.

Все сказанное хвеактеризует проФ. 
Йессеннх, как крУпногоЧсоветского еа 
учного ружоводятеля физического жн 
стятути в советского иаучнрго дсяге 
ля • уларяяка.

Доцент Михаил Никнтокеч 
Якима.

РАБОТНИКИ И РАЕОТНИЦЫ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ!

РАСШИРЯЙТЕ И УКРЕПЛЯЙТЕ ТОВАРООБОРОТ 
В СТРАНЕ, ДОБЕЙТЕСЬ'РЕШАЮЩИХ УСПЕХОВ!
В СОРЕВНОВАНИИ КУЮТСЯ ОТЛИЧНИКИ

ОРГАНИЗАТОР ПЕРВОЙ 
НАУЧИ 1-ИССОЕДОВА- 
ТЕЯЬСКОЙ БРИГАДЫ 

ХИМИКОВ
Юляя Аптововва ^  деаав химиче

ского факультета ТГУ и щ>еясадат0ль 
ВАРНИТСО. По ее кнаоватнве согда 
на Bij'THo • ксследоватеяьская брвга 
Яб. Бригада автевсавно развернула 
Нв|боту по nepecTPoIhe отходов сжбжр 
ежого кедра для получения вфврпнх 
масел. Эта бригада хнмвов успешно 
1>родо.1жает своа ооследованая. найдя 
вовыв формы содлйктавной научно ■ 
нклеловательссой работы.

.Четко воставл№а работе кегэ фа- 
кульхт: тов. Субботяна сумела до 
биться больших доспосевжй в обла
ете академичесжоВ учебы

Юлии Аятсоовва — активная обще 
ствеанвца T I7—была премпроваяа ж 
чвшпггся лучшей ударвщей уавверси 
тета.

НагазЕВ Хх 2 Боопревторга ра«оо 
ложен на 6oilioM мест« Леашигкого 
проспекта. С утра до гдубоко! ночи 
здесь хвйжутса люди, «аюдят в мага 
знв. Одяя 1 зут купить необходимое, 
д р ^ е  просто ради того, чтобы 
«5^пъ врй1Я», nocMoiyierbt, 
узнать о новостях, щщеЕхться к то 
вару, еооосташь цену товара с уру 
Г1М1  магазыами. Все о т  разных 
вограстю, с неодпаковыхж вкусами 
к вещам, i  всех хх работзякл првлав 
ка 20ДЖНЫ удовдетвор1 гь, отвегвтъ 
на нх воТгросы.

Бозде прдлавка гадантерН!Еого от 
дела десятки повувате.те*. Rt i пояу 
пателн из тет. которых больше все 
го ютербсует пудра, духа, одеколон. 
ре1тузы, гомОачашхн, чулкя к дет 
ские ягрушгч, П\- слона, вопросы. 
сме.т сливаются в отно зиойпое брюж 
жапье, тяклм действующее на мозг 
н щеяотно играющее в ушах. Но че 
.довеку привычному этот зпоЗ ня но 
чем.

Дваштивухдетаяя продавщица, 
Маруся Kyjpana, на поток массы во 
просев н тр^боваянй покупателей от 
аывчнво показывает товари, сообща 
ет стонмостъ, отвечает на вопросы • 
вяжматеЛ'Во следит за покупателем. 
Когда некупат^ль усЬмяггся в каче- 

■'"р-ч Маруся ебратитвя:
— Чем вы недовольны? я ее глз 

за пробегут по его лцу- Она прежде 
без слов пытается яайтя причвны не 
довольства и копа Тюкунат«ль по 
просит поюжпь товар обратво. оаа 
швторвсуйтся:

— Что не удовлетворявв* вас!
Ввднге, болью уж плохо 

лан автожобнль. Ого ребепву тольк* 
ва чае — откровюно отоочает поку 
патель в кожаном пальто.

— Можно предложить ;фу1го п  
рушки. Вот трактор, под'емяый spaa 
углярка-.. Пожалуйста.

П так ежедневно с каждым покути 
■толем беседует Маруся, (^а стараг 
ея добяться того, чтобы 1юкупат«.ть 
ушел ровлетворенным.

Маруся молодой продавец, яо ос 
знанию дела оза не отстает от пре 
давпов имеющих большой стаж- R тч 
му же она хороший товаровед я еор 
тогед.

В ее отде.те всепа чясто. Товар 
ле:кат па сгоем месте. Очень хорони 
обращается с покупателем—так отеы 
вается завмаг Гушнп о продавщице 
Еудраной.

Галантерейный отдел еорерту^гов 
с отдело.ч готового платья на лучшее 
обслуживание покупателя, на луч 
Шую постановку дела. 0 сорданомяма 
вывело мдгазяв Коопровторга XI 2 к 
первые ряды всей системы. Маруся 
Ку:фина в слревпованяя идет отич* 
HIROM по технике т ^ ю г е  яйле, ш 
1говаровето1А;:.ю н сортовед1« ^ 1и.

За делом, которое кажется обьп 
яым и простым, растут люди, юля 
которых двигает ' в п ^ з  ответствея 
яый участок нашего строятвиггящ 
улучшает товарооборот я обслужим 
нне покупателя — трудящегом.

А. Дшмнин.

Организатор
соревнования

Ольга Ивановна Серебрякова нача 
ла работать продавцом с 13 летнего 
г^зраста. В ноябре 1933 года ова 
поступила на работу в магазин Xi 2 
Kooq»3Topra ответственным продав 
пом в отделение готового платья. С 
STord Црежея прО|Ьсоюзная о;и̂ аянза 
цня ей поручила большое дело—она 
стал» лредседателом цехового не 
сткома.

R работе она отяосялась с больших 
желанием. В мапнве были случаи

прогулы I  (пквкдшй. 0 а п  Biaioi
ва с этим начала ьесхи
^рьбу.

Она завала в своем магазине рев  
нив р м  на работу. Каждый сотруд 
нив при явке должен отметиться- 
Этот метод оовькы трудовую рсци 
ндяну среди работников прилавка. 
Не стадо озовданий на работу.

В магазине она ортавизовала три 
бригады. Выбила брзгадяров. Пору 
чила нм поставить четную работу 
своих отделений. Раэв^ула с̂реди 
них сералнстическое сор^овашкА 
Бригадиры между собой заключили 
счтщоговоры па лучшее выполнешю 
■кфгфинплра и на образцовое нрове 
денне тортового дела. Все сотр]^ 
ники магазина об'явили себя удар

Ольга Ивашна я в л н ^  самым 
aBTOprromiM работником средм-сот 
рудников магазина ж администрации.

В день уда^шика Ольга Ивавонна 
представлеяа к премии. ^

Опытный работник 
торгового дела

П^ольшого роста, живой, чуш 1  
—тпкозо первое впечатления, л м  
дывающееся у каждого, кто мтря 
тигся в Бопстаитиом Наколмшя* 
Гущиным.

Гущин человек дела- Нодаряш ■  
часто повторяет слова евяим я я т т  
пикам;

— Вышел на дв.!о— дмай нм  т
».

G етвми словами он встреият Л  
ядого нового работника, хоторогя ям 
учит. К учить ему пришлось многих.

(Гуирт К. Н. — З8»йгаэан)|1 № 
2. оптовый работник теци смога паям, 
отзыачхв к нуждам работтмма при 
яаака и как старый работник гцииш 
на отдает вся снлы и знанм нсвым 
работмвеам. Хороимй обиавствам 
ник».-.—это выдержка на хараитврш 
«тики, данас^ Гущину 
лями.

иагазин^ Гущина едвнствеахый и 
спстеме К^щмгзторто, который имя 
дится ва первом счету. Правда, еж 
.еще не юстиг тех показателей, кото 
рые т ^ у о т  покупатель я сомтмм 
культурная торпмя, во идесь мвг 
да можно найто болывий выбор, чяв 
в любом другом магааивв.

— Сщюс на товары ipoHajidl 
ший. а товаров мало, удовлятшриь 
потребителя не можем, — гомргг 
Гущин.

Но Гущин «ныряет* кюду, ям 
ищет товаров для самоважунв, м  
клотает догово̂ мл ка иэготовляою 
нужного eify ассортимеип, теки  ai 
jl^M (фииимает вс« мяры м тому, 
чтябы удовлетвярт sanpUu аокужа 
телж.

п и с ь м а
□  то оти)ов№ноегтяРМГобылополУче- 

со одвнм яз пашах cry-xiL't-e, В 
нем *гп>о авсьм* гз.тал*ет свои вэ1.ля 
ды н* ударпячество в условчж ВУЗа. 
Обсудяв его, мы, члены учебно - бы
тового стулепчвекого жмлеггп.а. сту 
деяты биофака Т Г У  решила дать кол 
лект^вный ответ.

Дорогой Миша!
Давно ее писал тебе. Как всегда в 

таких мучаях ыожво сослаться не 
' недостаток времени. Я  то-*е скажу, 
тго сутки Не резкяовые н вреыовв не 
хватает. Ты знаешь, что у  мЪня сла
бая память и я Л-тя того, чтобы нм1*гь 
отличную отметжу, доджев мЙого сг- 

|Леть. много заниматься. Не остеет- 
ся времени ни на что другое. Знаешь 
.1%  я за всю звму * театре был одяв 
раз. В живо так в ве собрался. 11рн- 
чяна <УШа*о лежит яе только в отмет 
ке «отлпно», которую' я ценю только 
■ 8 соображенвй высокой стипендии. 
Я, зваеяпь-.тя, с головой ушел в -̂ лок 
т ^ ‘ -фнавку. Изучаю высокий ваку
ум. К концу гола, вавервое. закончу 
работу о BOSOM способе иамэрепкй 
а н ж п  давлшнй. Работа моя не име
ет вепосредствевно прахтичеокогэ зяа 
чевця, во она ценВа свовм глубоенм 
цраннквовевием в првроду вещей. -1а 
это я ее и люблю. Поэтому я и забыл 
все и занят нсключгге.чьно своей ра
ботой.

Я  анмо. что ты саоообвя прочесть 
мне це.тзгю лекцию о. езаиыоотчошв- 
няях теории и прзхтвкн. Все это 
щ>екрасно мне нзвестнб. Я ведь ког- 
V то тоже умея «зтннпжать. рзво- 
рать высокне слова я  ничего не умел 
делать. Теперь я мияп. что емкел

[моей хвани в >гпсфвои вастойчнвс-м 
! гоудй Я  пойду <00 узкой тропннко, 
Но 8ту дорожку я изучу до мельчей- 
ших подробвостей. Эгем будет оправ 
даво мое сущостъованве. А если псс 
тупвть так. хак делают это м птие—  
разбрасываться, ресю-тыватмся—«ечиго 
Не получится., етя разговоры о 
культурном кругозоре отепиалпста— 
разговор в пользу бедных, ^ х  если 
ты действнтельяо специаднет. то пг 
самому эвачен1ю слова должен де- 
тальао апать свое де.ю, а осФальноо 
по способностям. Если есть время в 
вовможвостп. ,чем вкбудь другим мо 
жеоть изтрес'оваться, а  если нет —  
будь только специалистом. И если 
ты биолог — зачем тебе внать о нар- 
тинках Шалена?

Е ^ е  один во1В)ос о так вазывасмей 
общественной работе, Я  не имею ч я -  
калой вагрузхи. Я  считаю, что моя 
работа яв.тяется обществешю полез
ной в значительно ценнее сбора па- 
евьс в кооперацию. А если бы я за
нялся этвм — оос1рада.та бы моя ва 
yч^^aя работа. Совместеть почте не
возможно. И  те, кто пробует совме
щать. де-чают вред своим сериаль
ный эпавням. Кто то из ваши" вож
дей сказал, что советский сяецичлпст 
доожен быть выше ао ceoaty у ^ в -  
Н)0 буржуазных спецкиистоз. Ыст 
это 1меш)о н заставляет меня много 
я упорно сидеть над саецзальными 
кнЕгамв, ее  зя&те ончего об этом 
Шалене, ив ходите в хявю. не отве
чать на TBOI плсьма. отхаз-чться от 
«вагрузкн*,— потому, что суткн не 
ревпновые. а учиться Нужно упорно.

Я  не ударввв я ве м х у  нм быть, 
потеиу, что я <|м тоже не еезине-

вый, не могу втвевуте в себя ■  иа- 
З'чную работу, в  ойдествецнук рабо 
ту, н заботу о пгарото своегс круго
зора.

Лвшя. есдв Ешеешь время.
Твой Павел.

ЧЧ
Тов. Лмвя!
Мы решил! отеетвть на твое пись

мо ко.гтекгвпо. Ты  глубоко неправ. 
Жалуясь На нелостатох времени, ты 
стегаешь сам себя. Нисго не виноват 
в том что тебе яехватает времени 
Не вввовата даже вемля. которая об 
ращается вокруг своей оси в 24 часа 
Виноват толжо ты к  никто иной. Это 
сак будто бы мелочь —  нехватка вре 
меяи,—но эта мелочь кедень вс^х 
твопх ошвбок. Неуменье ортнезовать 
себя грнволо те(^ (или приведет) в 
такой TjxiKK. из которого трудно най
ти ^выход. Мы все учимся, некоторые 
Не хуже тебя. Вместо высокого ваку 
ума мы эаямхаамся иггнодогксй, 
фвзяологией в не менее уццрво. чем 
ты. Мы, прк плохом энаввн языков 
все же. с грехом oxo.iaM читаем 
ннострошые жляальь Кроме этмч) 
мы чвтеем также и ху.дожествзнную 
литературу, читаем быть может ма
ло. во читаем. В театр мы ходим, пае 
вые собираем, ва эсскурсаю в Мос
кву езднля .6 обшожатни у себя час 
то вяднм профессоров, читающих вам 
деосции по астрономЕн. пнеатшвй, чи 
тающих нем своя гтроязвеаввця. Нам 
хватает всемрни на все. И это пото
му, что мы живем, кршквм. спаяв- 
выы к<шекгпвам: Мы, умеем, (быть 
ыескет еще недостаточно), оргалявл- 
вате себя гак. чтобы 1игп> полной 
saiHbio, что.бы еа'ма но себе жизнь

цАплл. стимул к Яеуставн<шу тяорче 
СТВУ1 Мы учимся творить в ЖКВОМ зб 

друг с другом. Наши будущие 
научные работы будут ценвео твоей, 
нотому тго мы благодаря жгвону об 
ще0кю. прекрасно чувствуем пульс 
совр^генноств. мы аваем что нужно 
нашей отхяве. мы знаем, что кирпич, 
вв-талааемый вами в здание социа
лизма,— нужный, .патезный кярпяч.

Общвстввнвая х^ота воонгтывает 
нас сфгквизатораш; в это доя вчже- 
нер*. для научного рвбодака, нзобщо 
Д.ТЯ 1р*жданка велксой нашей стра 
вы. сачество отодь необходимое, что 
те^  это нужно понять ка* можно
cKOftee. Ортаинзатор. коше широты
кругозора должев энать^о мелочей 
свое дело, ^ о  он ведет ва соб<Я нас 
су и несет в сагу этого большую мо 
рельвую ответотвеваость. Ты же го 
товялься 'птв одиночкой по ндизве- 
даяяьвс лутям. Это, кшечно, легче. 
8а ошабкн будешь отвечать только 
ea st пфбд собой. И боязнь большей 
отаетотвеявоетж ваетавднет тебя нос 
тупеть Hosoteo сяраусу, щмггеться 
ва теорию «чиотой вауио*. за мелко
травчатую теоршо уоаой xoDHWiEsa 
ш в в Т- Д. Ты ухе платишь я&яь 
своим веверным взглядам. Огоутствзе 
зервой. веной овропектнвы. обуслов- 
летое чвовм плохш аолнгобразова- 
яием, привело тебя в удивительному 
сухеяю своих аадач, ооставило те
бя на очень узкую и опасную тропу.

OipoBTe.Tb соцвалавма додхев быть 
творпом. ()в не может бьпъ узколо
бым, б>изаор)'кв11 цютом. Д-тя этого 
ое делхэн энать в совершенстве элет 
тщрфиэвву. коашшую химию, kith 
ftiorax ммюга, Оя дэл

хен теКке энать. чтоШоаей, ТанеШа 
пен. как ты лкшешь) был композитор, 
а не художнЕК. И все это знать ьюж 
но. «СЛ1 организовать себя, свое вре 
мя цраввльно. Что для втого иужноУ 
Нужна валя, смелость, упорство.

<Эги качества мы имеем. Имеем по
тому. что мы ударнпя. Ударники яэ 
на словах, а яа ie.ie. M4>jnDi на нас 
бывает трудно. Но на помощь оркхо- 
двт колдектив. в чеюоз некоторое вре 
мя помощь подают уже те, кому см  
сем веданво оомогалв.

Mw гетовамся в бо'.п.Ш'.й р1б*та 
Имшно поэтому мы восшитглаем в 
себе- см -̂тость. валю в. сшое главное, 
упкчкгпю. Упорстео к преодолешоо 
препятствий — вот с  чему нас обязы 
вает ,-дарвый бя-ют. Мы зиаем. прек 
расно знаем, что там где бессилен 
од!н ~  мужественен и непобедим 
ко.члевтив.

Советуем тебе много работать, хо
рошо отдыхать, вшггьшать в себя все 
лучшее в полезное вэ культурнхо ва 
следия повышать всемерво^ а̂вой по 
дупиеский Kpypwjop быть аоллектп- 
вясТом ж ортааязатором. Без этого 
ты будешь «чвловекот! в футляре».

Мы могли бы налвсатъ тебе боль
ше. но наверное у тебя нет 1фененн. 
чте^ы читать длинные письма. Но 
над нашим письмом ты подумай.

Эго письмо мог подпхсаць весь наш 
коллеггяв, но в тот день, кхда мы 
реша.ля< послать его, большинство уш 
ло в театр.

С  тс«аукшэсв1м капотом: И. Мота 
кпяа. Л  Слинко П. Костюк, А. ГЧДо* 
ВИЧ. Т. Сафронова, Паалеаекай НТур

Заамаг Коолрозторга № 2 m  
Гущин.

— Вехь « г Д1Я «жупатбхя. а ■« 
он для нас, — у.1ыбэвтгя Гушн.
. В его иагаэте разните брнг-шоа 

1  шивцдуахьзое сореваование. от 
дед с отдехои, продавец с itpoiaMioK 
— й в этом сореюованяв изгазна 
пет вперадц в культе'ряо • гов«т 
СБОЙ торговле.

— Только продллжятмыюй. увер 
ЦОЙ коллекткврой работой (К'жно до 
биться хорошей поггановкн яма ма 
газкна, — таково твердое отеяне Гу 
щша я 01 Г'ТО яастоВчнво проводи 
в ЖЯЗЦЬ.

Адмгеястрапвя я местчоч т. Гу 
ппша I  его работеткоа лро;1стандл!(УГ 
в ае»  удавка к ц»еинн. И. Л.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я В о с к р е с е н ь е ,  2 9  а п р е л я  1 9 3 4  г .  №  9 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ШВЕДСКОМ ЗАЙМЕ ОТСЛО

ЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР
МЫ ЗАКЛЮЧАЕМ НАШИ ДОГОВОРЫ С КАПИТАЛИСТАМИ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯХ

ЗА РУБЕЖОМ

НАКАНУНЕ 
ПЕРВОГО МАЯ

МВСШ. Орезнджум Ш  СССР 
«тм оп2 COTiameEie о aatie в 100 
ПДЛШ61В кроя, лредоставдявпахся 
шэе^сия правггмьством СССР ддя 
жешхьэманяя и  на пряобрет^ве 
тюарп шидшго прояяводстаа. Сог 
2ашбп* отшяевоввяду вееыгодно 
СП для СССР 16К0ПШХ ycMBii со; 
глашявхя. Р<зшев1в 1ЩБ л я ж ь  для 
шяеяскп фпаясовых Еруг()В полней 
UIX ви|ор1эоя 1  проязвело в парла 
мЕств воматлеяхе взорвавшейся 
йоявы- В цОпп мляейшая растеряй 
я к и . «Нпп le  мдужад, пишет 
ирамтелхсТвепая газета <Соц1 ал- 
]и т |я т > , е тем. тге Москва жкяет 
• т я л н п  oetiaiM ie. Исяеола пре, 
|фаш и вюмкмстъ о к ш и  пашей 
ярвяши.нюеп вначитоднуи во 
яЖи

• f t

Отклонение ЦИК СССР рзтифика 
ции соглашения со Цкецксм о предо 
стзйяамм займа на кедостаточио вы 
гедких для нас усяоокях лишним раз 
соидетелдстоуст об эюнотческ|л 
рссто и иэщм нашей страны. В 1933 
ГГ4У наш мез М3 Шоодии с о т ж л  
рш ь одну пятум часть того, что мы 
«МЭЯМ КЗ Шмцим в 1932 гаду. Зна 
ч.«т»льнал дом итого оюза падала на 
1<мпмкел9хшитмкм. Теперь мы сами 
мяадмм помзюйстоои Atepwonoi 
шипм»:ао и но куя|аемся бэлее м  
вооэо зтмх частей дм кашкн.

nppaw?pu о швц(С№м зачгтз ц  
кяаалй готовность лраоит''льстяз 
CCCf разммгтъ илфмие тоогооьк- 
0ТМ1ШНЯ с капмгалися;1:ссюмн 
странами, но наша растущая хэзяй 
ствеиная независимость избалтет 
нас «г ош а змчмтальнвй части тооз 
ров. 1Ь | роешмряем каш икз только 
9 стчм  особо оыгодных для нас ус 
ясоин, что I  проокто догоггра со 
Шоииий на I

м  Венское правительстоо, защю' 
п в  рабочяе деловстрацяв Первсяо 
МиЯ, q№xiTcfl Есвольэовать этот 
день для снотра сил фашязма. Орга 
Еязувттр т(^>хестваяный парад <jiv 
шистских короорзцяй, праздняк вес 
яы, смотр мод I  так далее-

00 Компартия и роаолюциомше ор 
ганизации Франции акпвно готовят 
ся к Первоху мая. Ревои>1(вояяь>б 
профсоюзы железБодорожняков, expo 
ителей, металлстов, рабочях хяхщю 
мышлеяностя, оельхозрабочи решив 
провестя Первого хая всеобщую за 
бастовку. Лозуягя компарпя одобри 
ются сощалсттчеекямя рабочши.

00 В Риге начаяиа обыом я арес 
ты в свял с предггояших 1 мая. По 
всей ЛатвЕН запрещено шнпея1е вся 
кого оружЕя.

ое Рспмщионные организации
США ведут по всей страае уеялояжую 
подготовку К Пероеху мая. Сост^ 
лось хвого собраяяй я домоктрацяй- 
В Бярхяягаме ооляпяя отмемла раз 
реше&1е на Первомайскую дехонстра 
цпю в де-товых кварталах.

„ К Р А С И Н "  П Р И Д Е Т  
в  Б У Х Т У  П Р О В И Д ЕН И Я  
в о  В ТО Р О Й  П О Л О В И Н Е  

М А Я
ХЛБАРО&СК. с  парахмп *Опажя- 

град» сообщхлх. тго ввфы щшчг\ля 
оаросаа к ootpoay Матам. Форгаруя 
льды, пароход огораотсв выбраться. 
Вслехстаае воовявей аогоды а бл̂ - 
жавшее воем ожжяаегся благоорвят 
пая лервгружгяровса хьдсе, лрв кого 
рой пароход сможет двхгеться ме 
реа. 26 апреля «Отаооград» оропттл 
8 ЫБТЬ, 2в Bicea CTOfU во -тьдах t  5 
Ш.ТЯ1  от острова Матвея. Т енп^т7 
ра швус Р. Погода соляечвая.

По СССР
•  Утаерждеяо положение о высших 

учебных аамдеянях. Экстерны, елзашие 
зачеты м  весь курс втуза, вуза пос^е 
зашиты ain.iowaoro проекта подучают 
янпдоч об окончании высшего учебного 
заведения с присвоениеи спешдлыостн 
и всех прав нагз*'<е с . оксгжчшимн 
втузы и вузы. В экстерны вачиеллотен 
спеииаансты, имеюшке не ненее трех- 
летнего производственного стажа.

•  По проекту Госплана РСФСР 
шкоды в этом гожу персвожятся иа 
твердый бюджет. Это внесет плзаовость 
в школьное хозяРстпо и ласт воэкох* 
вость правнзьяо рзспределать средства.

56 чмюокввцев находятся уже в 
бухте ^авреягня. Кооусов выехал в 
бухту Лавреятня для првема орталь 
ЕЫх чвлжкжннц». Самолеты готовят
ся в перевозке пассажяров с судов, 
зя^уаощкх в Полярном море. Отдач- 
вув ж д е р ж ку  аосазая сегодня Хег- 
ч л  Дорояяв. Когда ов летел вэ Ваз 
карона е яоследхвмя челюсвяпаамл. 
у  самолета стаэалась работать бня- 
вжваая о о ж а . Пилот спожойяо вглб- 
рал место, совершил посадку. Устр^' 
RIB причину еалержк!. он быстр; за 
вовчвл сегедет. Самолеты т. т. itiM i 
вина, Молокова перебрасывмггся в 
бухту Провидения, где есть горючее. 

t t
Во бладввостеже лолучева радио

грамма вачэхспеджцнв на чЕ^елв-'»  
т. Смираова. который соо^цает. тго 
ледокол оркдет в бухту 1^<ю7деяия 
между 15 в 25 мая.

Анадеикя мц СССР 
nepeiDAKTCfl в Москву

•  е К К  РСФСР постановил днквядя 
роватъ аадолжепиость по элрд6о(№'й 
плате учнтелаи не позднее 1 мая а так
же обеслечать саое'реуеяяую выпаагу 
учнтелаи отпускных сумн за крема лет
них отпусков. Районные проку{юры дол
жны срочво преверить причины задерж- 

выгматы.

ЛНУЖВ.А. В сжязи с постаиовлеис- 
ем Ц И К СССР от 14 дежлбря 1383 го 

;да о оереаоде Академия ваух Союза 
|ССР в веооередствешюв водечпа 
IСНК СССР, в иелях далъаейтвего При 
'ближевия работы Ахалемин ваух ж 
.научному обслужяваипю соцплястя- 
; ческого сттюательства. Совет Народ- 

Hf£t Комн<т*ров О м п а  СОР пост&ио 
вил перевеотя к 1 нюня 1934 года 
Адилезлш яаук Союва ССР в Мо'кву. 
СНК поручил презндиуму Акааам.1М 
наук разработать ка.твндаряый п.нч  
перевода >-трежд9янй Академиа гаук 
и НОВОТН строятельства для Ададемля 
а Москве.

Ц а Ш Ц Р а и

Большой Ноюсибирск. У Крайис* 
9  полкоиа.

Финударивки! Готовьте первомайский рапорт!
Мы дали взаймы государству 4.210.000 рублей 

К ПРОЛ ЕТА РСКО М У  П РА ЗД Н И К У  Д А Д И М  100%  ПЛАНА! 
М О И  О Т Ч Е Т  П Е Р Е Д

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
У Д А Р Н И К И

Р Е А Л И З А Ц И И

З А Й М А

В колхозе «Кзыл Шарек» ва ро- 
а.чязацвю займа «2 год, 2-й пятялет 
кх> взялись комсомольцы, ОрГШЯЛО’ 
валя брнгад; дел^аток, сами (шбя- 
лясь на брягады, к каждой брхгаде 
прикрсп1 Л1  лучшях Болхозяяков'ухар 
пв.ков я €<юхестно с ЕЯМВ проводяля 
подниску. Соцваляшческяй хо- 
говор, заключеяны! между брг 
гадамя на лучшую реалязацяю 
займа, обязывал каждого комсомоль
ца - тюлхозяяка Do-yiapi«xy от- 
в^стась X работе.

00 Стекольный ззвед В Коиероеэ. В { 
лоне С.Г. в Кемерово иачвется тгрк'т 1 
тсльстео стекольного завол» мрстн'.'о 
значения С выпусд»! продукдия до 
5оО тонн S год

ое Первое мая проиопьпцы вст;;9- 
чают НОВЫМ! лоспскеяпями в б-1яг(^ 
устройстве рудняка. Второго мая на 
массовом субботнже будет за-ложепа 
порвал трамвайная хдягя. ( По ней 
ЯО.ТЖВ0 вачаться трдмаайное лвнже- 
вне а «стябсе Угого года. Обшая для 
на I !  киэометров. Вторая линия до.т 
жва быть закоичеиа в 10Я году.

Пожю1«в1ч .х  Первому мая га Н'.во 
сибирском заводе горного оборудова 
аяя сотвювождается большим пропт- 
водствовяым оод'емом.

Брягада комсомольца Тухфатудля- 
на Шайхта совместне с автс^ятетным 
колозняком - ударнвБом тоя. Габба 
говым (ему 65 лет), охватяла оодпяс 
кой 15 ховяйств, аа сумму 760 руб.

ДЕНЬ УДАРНИКИ НА ТОМСНИА 
ОРЕДПРИЯТНЙХ

Бригада делегаток, во главе с тг. 
Ппкаевой в СабврзшбоЙ оров^ля 
поданску на 385 руб. Брягада хомсо 
кольца Бгы ба^ ШаЙдудлы с кол
хозником * ударяяяом т. Лазаревым 
реалзовала займа на 715 рублей. 
Комсомолец Лазарев охва-пгл подшге 
БОЙ 18 хозяйств на 685 рублей. Из 
найме Фаэыя, пионер-школьник, вес 
литанник колхоза (бьаший беспри- 
зормж) лорписался на заем на 10 
руб. и вызывает последовать его (фи 
мару всех пионеров города.

Огодяя 00 школам города ее- 
няБОВ на заводе чМеталляст», на 
фабраке «Краевая звездд».,яа госмаль 
л|да1 , ва Ш1;г9(ЬяГф1М ■ и  ЮЦ. 
TpexyroibURoM «М тлляста»  выделе 
00 и я  пр^мярозавна удариекев 'свое 
го ярояамдствз 1500 руб. ва «Крас 
ной ввезде<— 4 0 0 0  руб., яа швейфаб 
ряве —  2500  руб. На лрожзаводе в 
ва фабрвке «Сябярь» вечера тзаряя 
БОВ соггоятся 30 апреля.

В Ш К О Я А Х

Сегодня 01 вршлам города св 
Первая првлвтарская школа во Франции «Октябрь» в одном из прад' стоятся вечера ударшея учобь  ̂

«епш  Парижа. Городсков ущпвлекие здесь возглавляет коммунист. | Лучше ударшя будут пр^мярояаяы

Кузнецкий завод, км. то», 
на. На рнсункв—ионтая 

для разливки чугуна.

Стаж

томский ГОРОДСКОЙ ТЕЛТР

м  Культурно- бытовой гмхоа. В го 
{кш х  ЗоясЕбврая широко риверму* 
лдсь к&шдняя <10 в1аголяевню для 
тых обяздт&тьсп по гудьтурво- би 
товому яохояу. в  Омсхе првсйпяля 
■ работе 44 кварпльяих вомвтетоэ. 
Проввдевы стббогвЖ! оо очветве го 
рола от грлзд. Учктвовало свыше 75 
тьммгч человек. На ч>еиоят аткоа деев 
поваяо 64 тисячя рублей. Прветуп 
лево к «троятельству новой школы.

В Барнауле выбелено 726 рабочих 
ввцщгр. оч1аевы помойные ямы. Эр 
гаянзовано бв удвчяых комятегов.

На Осповежом руднже аровелен 
кмпталмгый ремолт рабочей амбуяа 
торЕв я больвяды. Огреновтхроваво 
400 работях ввартщ).

4K4CWVVX'4C«.'b.'V«,'%^ м .« м .ж ч п сч в « .-ъ ^

По колхозу <Кзыл хомсо
мольцы 1  волхозонкм • удярвяхв за 
одяв день 19-го апреля охватмля пед 
пяской 99 Ероц. ш 101Я1к«в 1 1  сум 
му 3175 рублей.

Похоев И.

15 апреля, в обеденный п^ры в 
ва интянго работннБов геолого-разве 
дочвого треста озвакомввшясь с правя 
тельственным оостаяовленвем о вы 
пуске нового займа я практячеекях 
задачах фанударняков по реаляза 
ц | |  его, в сразу же прнступнла к 
работе. Участок моей ра^ты — бух 
галтеряя с 25 ра5етн1ка1н. Месяч
ный фонд эартлаты работников бух 
галтеряя вьгоажзется в сумме 
5240 рублей* У мена было все

ва гото^. людей, 
я методы массовой работы в'зна
ла хорошо я сразу же после мнтяяга 
в осташяеся 20 мяяут свободяогс 
^ м евв  я охватяла подпгской всех 
сотрузняБов, а вечером отдала р» 
порт председателю комесда т. Г(Ш 
шпану, 25 человек 1юд!1|салось на 
4790 рублей, что составляет 90 .̂ 
процевтов к фонду зарплаты.

З А  Д В А  Ч А С А  

П О Д П И С А Л И С Ь  В С Е

К проведевяю подпмекн ва вовый 
зам «2-й год 2-й пятялеткя» я лрв 
ступил в тот день, когаа был опублн 
кован тфавнтелктвенный закон.

Провел с рабочий бесецы. 
Озяакомял IX  с правительственным 
законом, подробно об'яснял правяла 
нодонекя. Не услел закончить бесе
ду, как рабочие начали одни за дру 
гям 1фосять подписать ях на заем.

Финударнмца Синицкая.

ФИЗКУЛЬТУРА

ГОТОВЬТЕСЬ К КРОССУ 
ИМЕКИ ТОВ. ШВЕРНИКА

Во ^емя подпкБЯ а прид'^хя 
вален установкя горФО —охватять 
всех рабочих на трехнедольный ззра 
боФок, во 13 нтого н яч ^  не вышло, 
Почтя все добровольво из’явили же 
лзняе подписаться на месячный 
оклад.

За два часа я охйатял всех рабе 
Ч1 Х подпяской ва заем. Сумма под- 
пяскя выражается в 114? рублей. 
Равняется она 99 процентам месяч 
ной зарплаты.

ГОСУДАРСТСЕИНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Х9
мдед*

Цехеаоб еярктепк 
ДКА

П»1НЬЕВА ГвеыйгЯ

l E p a r - x i

30
№ ! 1 |а  Гв|1!Э11та В Р А Г И

•  4 к  актах

йачалв свехгвкхП; дечернк в Ф , ЧАС , дкетвмх а 1} час.

БОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Кино „УДАРНИГ

■Ч** •  1-х ОТД1Д;НКЙХ

, УЧАСТВУЕТ ВСЯ ТРУППА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

t20 СХВАТКА
II МИЛМН-ЦЯНЛОП. п  ШМИДТ-вУШД 

л ЯЯДЛ1Ц-ООГГвС

10 апмля БОРЮТСЯ ТРИ ПАРЫ 
1) циипоп-кодочанмо. г) орл1 ««- 

ГРЯЛ(1Ь Ц,РвГ|РС-вДРИЧЕРНО.
Шчыо • f ч. »еч. Kactt С4 , ч. дм.

в о  Я11|> -̂ЧИ

ДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
по полной StH-FHEH ПРОГРЛМиЕ

А н о н с  О м о р о  <Х>11

1 .2 1 3 Г1
Худеж«стмипмя фидыч М  р*ч«яу А. ЗОРИЧ

т о к л р ь  А л е к с е е в
Перед мчиои

Начою севнем • <• У|'„ 9 и 10“. «■  ф Кассе с М  ч 
В в ч. вб«нед«стгпкыЯ л* л -М  Я  к . л м Я м  и м т* .

Но oonooaoKi оостаяовлозля ярозядпко 
То*, горсооята от 4  IV с. г. »  *  307,

■ иетех cu«|M<u«rtHi деОнтмоюЯ эада.ш еамсгя ГЭЦ 
суше, твуюжя* 01MTW счетм  }« »аеЧ1 р^м>ер-
ГИЮ иуиенегте* скедуюшим •Омуа'*- •« •  ом*чр"*тие -

оа/1втг у« »*«гр*-»н**г*1* •  вче-еее 
*»т не поудеее IJ вл»е*« ивиместя •етгеЯееняе в 
марте, сот а ко я-ииннтт* У "■» с«в»ва и эв " •
вез-.нее 15 иве м> стенмостя «отревмяне в а ^ е е  я г. ib 

Пре.-жжетия я учремлеик*. вв -рсвея ю вт  эаепро- 
м еропо м  сумму менее тысе<т р>«мв денвгн еере-пк- 
«|«5Т на рае»етныЧ счет М 4*-0вЗ. Оря нвтревчеимн CBW- 
lue ты очи pv6>rea счета будут неяравеатьсв а Оам 
в устаноаченноч яорчдче д и  «натм Ое) тиейТа.

В случае немтеты ■ >*в}амяыа сровам. отвусс 
эаечтр^амергин будет нрекрашен в* | аса*м  преуптреж- 
леннч Т-речтор ТЭЦ ДУМЕВ-,

Продаотся 1УД0Ж80ТВ0ННЫ11 яортрят С т а а я я а ,
длиноя i метра, шмря,юй V > КочсочоавскиЯ аср М 1». кв. 1?

Лер- He*f ногнча. М 9. те.<. »-М
Я>еиьвра БодьшоЯ »вуково1 гсаорашмЯ фадъи

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЙТАНА БЕННЕРА
мих.азльс

В вЭЙ9 КОНОГРТНОВ ВЫСТУПЛЕНИЕ АНС'МБЛЯ 
Не-иао сев.*евв •  *. 7—30, 9 и 10—30 ч. а  Кассса с <—'<

Сеедую1ио1 1«кмрвммл—увукоаоб гоаормкнв фнчьм, ееюду 
врошешнА е бодьшям усаемм . К о н в в е р  С И в р Т М *

КИНО-ДРАМА

Большое горе маленькой женщины
. ронж 3 :я ВА1С8СКД0, ПОДТЕСНДЯ. СУП-^БИНИН

кчимьр-к о .
Ирпыкадквм адлюстрашк Kiptaa-KBHHTET.

Кеча не сеанеов в б. 7’.',. 9 и 10' ■ ч. в  Касса с S ч.
6  < #9Щ1ДОСТУПНЫЯ по м и в  П  к . якмеа мастб. 

Места нумерованы

Западно-СЙОпрский Горный ннстнтут
(То**с«, ТнмирезеесвиА вроспевт, М вЧ

ОЕ'НВаЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕ* СТУДЕЙТН
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

I. Гво«о(ичесчва
3. Раувеача лочеунелс нпгаааеиьяь3. Ин».енернвя rn'poraoiiarBB,
4. МаряшеЯДерскея.
5- Шахтное строитетветвв.
6. ^епчоатацня ут. м-ных я ячастомп местврвжАення
7. Горио-элеятроме!
L Обогащенме поче)ны« нечопаемыт. 
Инстятут готовит инженеров широчог 

обучения п|ть
^•рвения лр.пимаются с I5f< апрем пв 19

19Н г<

I- Срои 
августа

Все воступаккияе яодвергаютея ррмемныи испыта
ниям по матепетике. фн]ике, тимин, русоюиу я)ыку. 
йитературс и обшсствоведеиию. ^

Срок испытаний е IS-ro по 75-е августа 19)4 г.
Начало Авнятий 1-го сентября )9Ч года.
К )аяе.1еиию требуется приложить падяиниыа яе«у 

менты:
I. Сеидетельство об обрл^ованян.
J. Справку о рождении и состояния мороаья.
3. Дткументы удостоверяющие сои1кыюжеИ1К  востуч 

воющего и его ро;ителей.ярояАводственный стаж роботы
4. Заверенную анкету.
5. Три фотокарточки.
в. ТТочтооьпс парок на 40 яоя. для отаега-
Ин титут обеспечнмет стнленднея 79%, ярнеча, обще

житием 1Г0'*.
Сгрвркн и акиеты можно оолучитв лично в  каипеаа- 

рян института сжедневио С 14 <ис- до 1̂ —30, п>омс 
выходных- дней, иного^юдние joapoCH с при ложе ив  ей 
40 коп. парок д м  ответа.

Директор СГИ КОТОВ.

АВТО-ДОРОж"нЬ|ГтЕХНИКУМ
СВАОЛаЕТ ОСЕННЛЙ Н)(0Р П1ПКХСЯ U Ш  Г1Д

НА СЛЕЛУЮШИе СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
пли-.ю.
ч постройке «чостоа в труб.. . iTHpoBBWTe .. ___

3. Дйто-мспвоатапиоииос.
4. Дато-ремонтное.
На вервыЯ курс врннимвются «п в . скоичивына 7-«у

и ври BocryapeiBw водвсргаются испытенняп яв патепа- 
тике, руговму языку. фя)икв, абшсствовед. и тмин.

При твхмянума вггаив*т1втся йаАГвт*В1ттавы1ыв 
нуасы с П и»а ва  11 вегуств.
Неа-во замятий в тетн-яупе е Ьго сентября.

На падготоаительиыс курсы ориниилются яйца, севн- 
чнваикс не менее •  ip. oirbim семиаетеи и реечюй ей 
BpiToa ыевйы в ввуресте от 1б «в А  ает. Па вмдгржеяия 
нсаытапий уа вурс сепялетки, еввичпвшне яодготовитечь- 
и м  курсы.>эвчпс«яются ив 1-я курс техткуиа.

ЗечнсАеинма в число сттдентоа техникупа абесве- 
чнывотса оФтежитиеп, а  намбопва яуждаюв|яе01 стивео- 
ДИН1.

П я  злавлеиин врй.-агвтъ саедующие документы: 
I спраеив об ввразавании, 3—справке в  социнпьнвп и 
пчушгетвенном ввяоженин вОстуввюовгв и его рва> тепей 
3. о рождегнм. А О здоровм, о анкета зевереииав врса- 
пизеоией. «. две фотографич1еск1к  корточки к 7. д м  
марки по 3D коп.

Срок обучечня р тетнмкупе 4 года.
Все окоичиоате на1ЫВВ1яются на роботу во спа- 

||иа.'Ьпо<ти. яртвчушесгвенио а На-сибкрой.
Заявленна . . _ . ___  ________

иа 1-а курс техникума наяраапять во адресу: 
Коммуиистмчесний ар., А Аатрдорежный ~ tPEKKifl

В Москве, Лсянзграю н зр. цев 
трах С4Х1Р лотвяй оздоровнтельяыЗ 
сезон, по грнмсру прошлых .тот, ва 
палея весенним масовым фязкульту| 
вым кроссох вменп тоз Шверника. Е

Кросг вч'чти т. П1в<?рнйка в гор; 
Томске яахетрн к проевденню в блв 
жайший выхохяой зс б ь  после 1 хая. 
Лухшне коллективы, показавшвб мтс 
совесть, оргаяпэованвость, ay to« .. 
офорхтсняе котоян. давшие лупше 
спортивно - техвн^пскне пошателн,

' будут нрехсровэны перехолащих irpi 
ЗТ'М горпрофсовета, нахоцщямся сей 
час в ко.!лсктиве профтехкохбивзга.

ФЯМК я профкохам веобходвхо не 
1 медленно пр.тгтупнть к подготовке 
рровсдеввя-крггса. узязаися в это! 

работе с Koxi-viMK.'TiMR я осовскя 
j хя органялгтиахи. прякрепнть звзт 
! касточ к гругп'тх рабочих я служа;
: ШПХ ДЛЯ пронГ'.тмяя с пихн подгото 
вительпой раГ'Оты в трет’прсг т. Тр? 
ЕЯронки необходяхо прокдять под 
руководством инструкторов фйзкуль-. 
туры.

Фязкультуряикй 8 первомайской* • 
дехонстратпш должны возглавять ко 
лонтч по коллективах.

Портмжт

ЛЕДОХОД НА ТОМИ

т о м с к о й  Г О РМ О Л О Ч Н О Й
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

■т«тот9^тара в  м е т е м  спацвайм ты  м  а ы м * ат в а  иаспа
й другкк иайачмых лувкунтаа. Эдасв а м  паиубаа** «ычуж 

кую laBaacny.
ваезАожеччвмй обраиитъел к  «асы зоиятий. Удице

Равенства. М IA.

Т О М С К А Я  П Р И С Т А Н Ь
С 30 зпрс.1 я о т к р ы в а е т  л р в д я а р и т в л ь и у ю  п ре*  

1(ажу пассажир'них билетов
(МОЖНО с  ДОСГАОКОЙ НА ЛОМ) на вервые аеМы ввов- 
хвдвв. вияз во Оба—до Коепешега. Парвбеан. Каргвеяе. 

вверх во Оби—до Бийска и воаутнмх ярмтаней.
Пв реве Чужиму до Тсгуяьдето и всех вояутных яраствней 

Нвввпжиик томской кристаии ПЛДХИН.

28 апреля ут^м горизонт во» 
на Томи поднялся до 414 снят, т.в.  ̂
прнморЕО в два раза меньше, нем ии ' 
до пе^д началом лею ш а в npomh 
км  году. К 12 часах дня пттвн Ба* 
слндййкн начался ледоход. К 2 чл- 
• ч. ггщ горизпяте в 390 сан. поше*„. 
лед пропв города. К 8 часам вече-* 

ре-а у города была почти чиста 
от льда, 0Фш.га то.ты;о хелкяе лын- 
пы. По в в^ховьях ю'жду Поломош 
ной и Басавдайкой льда еще маого- 
Необычайная н и зке!  уровень воды 
ЖВНДКХОМу тормозят ДБНХСНвО ДЬДХ 

Новосибирске вечером 27 итре.т;шкозая . . .
вязаная шальпаяантяя,|“» подв«жм »»

i^ewMk е ту ' т> раз- Г7.
Подго)>япя, М л1, яа. 1.

"Кшря*’’*' O'мероприятиях по борьйс 
с

CKdii яеяосяпед.
ПиОйерскнй лер.. М 10,  кя

ЛесноИ т ех н и к у м

д е н е ш ь ¥ я щ и к .

СИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБФАК 
НАРКОМТЯЖПРОМА. 

ОБ'яеляЕТ осенняА нябор учящихся

На робфак оаипнявютп ребояне и копозники а  ао^асте 
16—40 ает. « вреизввдсгвеннып етажап не манее двух пет.

ЙВТО-ДОРОШ НЫ Й ТЕХ Н И КУ М '
0TKPUUET КТКЫ и ШГ1ТИП ibAeidi iDimiil

На курсы яринимаютса амва екончивиим не менее 
Ах груов воком семяпетюъ Предво.мгвется открытие S-i 
грукв во 30 человек. Одна с отрыаом от 1Рроязводстоя— 
Занктик днеаные й одно без отрыаа от проиУводств;- 
занятня вечерние.

Нногородиие вбесвечнваютея обшежнтнеи.
Зопвячнив иаправпкть во адресу: г. Томск, Коччуии- 

сическМ) ht 3, автомо61Ывнв дврсяавы* техникум.
При зеяв.ленин при1ыгктъ евраеву об обрвзовв1ч*и 

о ЗАОровьи. социаявйом ооаоженвн йодоюввего заявление

ДИРБКиИЯ.

демне. мужское ре> 90, ковер 
бархат, разм. ^ 7  врш. Белея 

yiL, М «в. 4.

Доктор КУПРЕССОВ |Продаится:
Бпве)ш МММ я а м №  Севе

pro, ятажеркл,

........................... - маиее дву* пет.
Образовоние для по-.туяленм на 1-й ю рс-четыре п>уввы. на 
П б к>фс авеать сруяя. на 1Н-а куус~васеив грум. К звявтаиию 
должны быте ермложеом марки для ответа я следующие доку-

ствже явяювяего зойяленис. 4 Метряка, 5 Справка 
О состоянии здоровья. 4 Две фотокарточки, 7 Об o6pa)i> 
вании. 3 Другие нчеющнесе докунвмты характеризующие 
водаюаего заявлсняс.

Зеявырви с документами будут яриниматься в канце.тярия 
РобфЫ1в {ул. к . Маркса. М 74) ежедневно е  0 -3  вас. днв до 
ПЬго августо.

Иеяытоимя с ^ о  окгуств, начало занктий е 1чо емтября

КООПРОЗТОРГ
П О Л У Ч И Л

ю эя И с ш н я о е  яыяо
отвусвается а вогвитешеован-

)3-с марта включительно. 
I— К оолрозт^.

I востеюввыия прявмдяая1юстяпн.
Директор БЕСЕДИН.

сведению колюзов к хозорганизаций
П Р О Д А Ю Т С Я :

мугм, бореем, Сбруя разная, дуги, сани, тедегя, xowh, брички, 
дроги, ободм . авдоворт, кукьтиваторы. лопаты жалеЗиые, 
грабш. коси, имея, севевярасса, сеноворошяпкв. центробежный 
нвсос, яятисияьный нефтяной двигатель, алемеиные свмя>и. 
востройки ч  саом й на маете на участках Томск И,—ворониха 
продаются семена кормовой свеклы, огурцов, звпвсиые чести 
и еенояоснляам я жаткам и много других вещей.

Эа спраамаия обрваиться; hookxoj горпотребсоюза Сте- 
а а н о м  (около ст. Томск I) телефон МJ- Днректор нооахозо ПОТАПОВ»

ШЛЯПНАЯ МАСТЕРСКАЯ
И. М^ДбШвв̂ Ивй.

принимает яеоедеяку я окраску 
фетровых а содовеааых вияя 
детских капоров в важ у берет

ПРОДАЕТСЯ
КОРОВА.

Продаютея:
ковер версвиоом, квртнмы, 
ввесгораем. «кагума, ноты, 
посуда стояоа. Тверская, М 49,

•омберный стол.сачовор. порт 
ретввяе рамы я др. кухонные 
■евмв. Подгорный вер. 91, кв. I.

Првдавтсн a-arawaiai
. до*.

Д-К«очсвскаЯ| 47. кв. I. Сц-« 
еят» Рыбйну с  13 до 4 ч. веч.

ПРОДАЕТСЯ

ВЕЛОСИПЕД ВЗАиоаый 
я ЛИАНИНО

Продается
дамсвс оваа> деиясеЗон. еаяьто 
рази. 48, венские стулья, ка  
ч е к а, кровать, Бокуинна. 19,

Продается ружья Зауэр 3 кол. а еблас на В кая.
MoKyiKHHCKHfl сер.. М>0, кв. 1

Продается
центр, боя. ружье 13 каливра 
бсвьгийвое соасровенно иовоа 

Пер. 1909 г. д., Н 17, кв. 3.

Продается кветяж аз 
черквгя бостона раз.АТ,

11=Ш =111=П1= 1П
ТОИОНОМУ госпив- 

ЗАВОДУ № 1
ТРЕБУЕТСЯ

ЛЙБОРАНТ-ХИМИН
К.ч1йичесхий пер.. М 13.

: 111= 111= 111= 1|11=
Кравзоб псанлсчвбаидв

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ

ЗЯЕКТР0М0НТЕР

Д О М Т Р Е С Т У
ТРЕБУЕТСЯ

С Т А Р Ш И Й
Б У Х Г А Л Т Е Р .
С вреАложе1'иеч н )а усло- 
впймн обращаться. Подгорный 

вер., М 4.

Спичфабракв „Сабярь“
ТРЕБУЮТСЯ

КОЧЕГАРЫ.
Об уозовнях узнать в контора 

фабрики.
3— Звводоувравлеиие.

Постановление президиу
ма Томского горсовета
Учетмвая болютой эгочс«)ппсскя» 

ущерб, иртпжняеыый вбр-'-Тигтуу х у '- 
вбйТ'ттву 10Ж1ТТП4 оводом, ррезаду.» 
Tovcioro Горсовете, иАОсноаааа'.. П'те 
твповленая СЯК СССР от 14 -fpcBpi.i* 
1934 р. эа 7^ 292 н оо01»яоа.'.ен'« 
ВЦИК от 30 марта 1931 г.. поствЕовл-

1. Прове(?гв оплош вую  о Л р » 5 л ч у  зч 
у л ал е в н ю  лутчптш  к о к впго  оводАч 
все и у  хр . рог. с ко ту  города а  ptA

2. Ответствсявость за o6i)»6oteY 
воз.10Ж1ть:

а) по совхозам—яа лтьоктороп.
б) по ко.тхюам—на позлевдлтрлей
в) ПО повгорсаньтм хозяйствам—НА 

завез. хо.1яйствип1
г) по едннолгвому ceirojiy— нввла 

Л'ТЬЦРЗ животных.
8. Р>ТСОВОЛСТВО и НЯСТР5'37ПЖ в г \ '  

боте по борьбе е кожчьпт свозом воп5 
ложвть R8 Ш Ю  к  зооветпбрс-зРс>- 
Г'-ГтЭО и хозяйсте им-чощчт эо.>веттв 
богягаов. обязав Том МИС о б«иг  
ЧЕТЬ ск1бжевие хкмвкат&мв.

4. Обработку На юод проводить брй 
гадаоп в 3-3 чел., пря звм для обрв 
бспн скоте, ваходяшбгоса в по.дьз'з
■’ЗНИИ ХОЛХОЗШТХОВ. Э1ЯП'ТЛ1ЧНОГ) с-1
тора бригада выделяо'гся седьсоветв 
ми В городе обработку проводят вгм, 
з'.'.ыш животных.

5. Работу, по удзленню лчтай -ь 
овода эахоячить не поодига I  винк 
34 г.

6. Виновные в варуш вип взетоя- 
шего постанов.донвя будут прнртече 
ны к адмжянетратавяой от8егств-.я- 
йостя .

7. Наб.тденне эа выло.тноявом са- 
отояшего постевовлвнвя во-злижить 
ИА сельсоветы и Гср-30.

3. Настоящее востзаиз.т4пне свублм 
ковать в оечатв.

Председатель Гореввега КРОЛО-ВЕЦКИЙ.
Сбкрбтарь КЛЕШЖ4Н.

Ота. рмантоо Я. ФОМЕНКО.
Адрес (идипши; г. Tdwk, Советская улица, № 8 ,-3  атам. Телефоны; Оте. иявктит—756. Зм. реаактеоэ—470, еечитарь рсдмцик — 754. производсгоеняая грулп* — 518. прием еб'влений—10-12. Горяит М  245 Цена 10 нопеен,
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