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Т. КАРАХАН А ЯП ОН СКОМ У ПОСЛУ Г. ОТА

.УЧИ ТЕЛЬ: Итак, твярдолобыв 
а«тми, поаторнто ощо раа1

Н аК.-В .ж .д .вновь  
I усиливается  
антисоветская

кампания

4№
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МОСНвА, (Корр. «Иммтмй 
ЦИН СССР»), В поолоднм вря { 
мя японские и бвлогаардейокие 
гамтъ: в Мвнчжурии ввдут 
оимоточямнун) кампанию про
тив осватоких првдетввитя- 
лай на НвЖД, обвиняя их в 
том, что они, якобы, поробра 
оввают на дороги СССР паре 
воаы н вагоны, принадложа 
ирм ИвМД,

Эта кампания открыто под 
Мржиааотоя нвноторвми япон 
окИми чиноаниками миниетар- 
отва путай оообщвния Манч- 
журеного гооудамтво, оыету- 
лающими а японской, о такжо 
я бологвардойскай пячети с 
тяии жя провокационными об
ВИИ ян ИЯМИ.

Коррвопоид. «Ивавотий» оо- 
вбщввг ио Читы 16-го апреля, 
что. По ооодоииям. юолужиоа 
ющим ОИИМОНИЯ, ЯПОНОКВЛ 00
онщяна в Манчжурии рашила 
ааявотить КВЖД. в оаяяи о 
атим «Иоааотня» пишут-

«Наожиданноа аозобноало • 
ниа проаокационной шумихи 
оэмруг пцмааооа, принайлаж 
нооть которых Советскому Со 
юоу иооиолико раз пТмячолос1. 
а ряде поотаноалвиий прааля 
ния КвЖД, но межот ПОЗТО 
му раецонивотьск иначе, как 
новея политика обострить по- 
лояЮнио на КВЖД к еще бо
лов овтрудиитк работу соввт- 
окой адявмястрации. Вряд ли 
нуявм донаяыавтк, что япон- 
еннв чиновняки манчжурского 
миниетаротаа путай - сообщв 
ния, оаяоаиныв о Южно-Монч 
журоивй жвлвэной дорогой, 
принмлвжащвй Нпонии, воз 
глввлямщив зту наглую анти- 
ооватовую ивмпанию, маньшв 
вовга ммвют ааиду интарооы 
НВЖД, являющайоя собставн 
'ивотью СССР, нвходяшвйоя в 
.совмвспюм е Китавм управла 
НИИ. Соаатокая общастааниооть 
)удат с вапичайшйм внимаии 
)м олаяить за дальнейшими 
"onbrniaMK аваитюриотоа ос- 
' HiNNTb положенно НО Доль-

МОСКВА. ТАСС сообщает: .16-го апреля зам. наркоминдел т. 
КАРАХАН обратился к японскоосу послу ОТА с заявлением. В заявле
нии указывается,*что 11-го апреля японские военные власти 
заняли контору перевалочной пристани КВЖД, захваченной манч
журскими властями 7-го июля 1932 г., вывесили японский флаг 
и поставили японский караул.

Финансовое положение на КВЖД ухудшается в связи с затяж
кой переговоров между КВЖД и японскими военными властями по 
вопросу о своевременной оплате перевозок японских войск. За 
последнее время манчжурские полицейские власти, по требова
нию и при участии японских чиновников, прямо-таки подрывают 
нормальную работу на КВЖД разводкой стрелок, раэ'единением 
путей между КВЖД и Забайкальской дорогой с целью сделать не
возможным сообщение КВЖД с дорогами СССР. Захватываются пр и
надлежащие СССР транзитные грузы.

Восточная линия на КВЖД дезорганизована грабежами и на
падениями на поезда, железнодорожные сооружения, злостными 
крушениями поездов, убийствами, похищениями работающих на 
КВЖД советских граждан. —  - -

За последнае время японские власти в Манчжурии вновь со
здали вопрос о паровозах и вагонах, находящихся на территории 
СССР. Паровозы, о которых идет речь, прияадлеаат советскому 
правительству и никогда собственностью КВЖД не являлись.

Обнен вагонами между КВЖД и советскими дорогами происхо
дит всегда неудовлетворительно, известное количество вагонов 
КВЖД находится на территории CCQF, а такое же, и деже большее, 
количество вагонов Ссаише 2000 вагонов^ советских желдорог 
находится на КВЖД.

В заявлении указывается также на массовые аресты советских 
граждан, многие из которых более года содержатся без суда в 
неслыханно тяжелых условиях, подиергаются пыткам, при непос
редственном участии японских жандармов. Советское правитель
ство напоминает японскому правительству о данных им заверениях.
что интересам СССР не будет нанесен ущерб,и настаивает напря-

деиснятии мер, способных действительно оградить права и интересы 
СССР от,всяких посягательств и покушений*.

Успех сева решает постоянная, 
скованная дисциплиной бригада
УКРЕПИТЬ КОЛХОЗНУЮ  БРИГАДУ1

Сааиуот отидать, что япон 
■'КМ шмаитольство, о свою 

ачоеаяь, пенмат моры к об- 
уодаиию девавшихся аваиля

Г1О.ТЫШГНГТП0 ко.т:сс)зов сайоад 
ещ е яо  СОСТВЯВ.ТО годоаых поовз- 
йодстввавы х пяонов я. тем  более, 
рабочих илапов брпгад. Овмн брн 
гады сплошь и рядом оущоотву 
ют лишь на бумага, а вида епи- 
око. В самом деле, что, его эп Оря 
гада в колхозе «Пломя», члены 
котороП не знаю т норм выработ
ки и оцрнНп труда  в трудодн ях" 
Чти .ia брига.ты в колхозах Ту- 
pyHiueocKuro ое.тмовета (да и 
то.льхо ли  там?), где .тюде, д р т я в  
зЪают своя заданЕ я, яо^м ы  в и р а  
ботхи. по.тучилн тягло, инвеятарь, 
сем ева  я т. д„ ио в  то ж е врмся 
отвлекаю тся оплошь и рядом <на 
другие  роботы, вяе бригады ? Не 
ясно ли. что кроме текучести, 
обезлички, потери ответетвейно 
сти  з а  ра.боту оаоой бригады , 
своего участка и в результате 
провала работы — такие бонга 
ды ничего дать  не могут? Н е я з  
во ля. что нужно именно постоян 
ная иолхоаная бригада, иоторяя 
■ целом (и каждый колхоаннк в 
отдальноетн? знает, что, ной и ког 
да оно обязано делать и что уча 
етнини бригады ]0 зто получат?

Мяогже колхозы, ссы лаясь на 
наличие семян, инвентарь, тягло, 
говорят о готовности к севу. . Но 
зто не более, как ' очаовтирате-ль- 
ство, если н ет  постояваых. ско 
паяных днспип.тииой, эооруясен 
ных четхвмЕ планами бригад, ее 
ли мот правильных норм вырабат

I каждого НОЛХ01НИКО, и ли  колхоз. 
НИН но зноот, что он получит а 
рублях к натурой, при уолоани. 

I что вн полноотью и хорошо вы 
i полнит пронзаодотоонный план и 

обязатольстао парад гооудар 
: стаом. Нужно помнить, что нынош 
I нио планы 0000 —  зто и планы 
' хлобозаготоаон и планы повыше.

НИЛ моторкального благоооото
яния колхозников.

Выводы Ясны: ускорить соста 
влеяле годовых .проязводстаеняых 
планов и рабочих планов бригад. 
Состав.лять их при  налрвмениам 
учвэтди колхозлякоа в. преж де 
всего, актива. Н е разбазаривать 
при  отом трудодней, устранять ку 
лаиси е попытки с в и зя ть  урожай 
я  попыткх уиеиьш ять. против воз 
моаввостей, нормы выработкв. Вы 
д ел я ть  ведуш ие роботы, расцеяя  
воя  ях  выш е остальвы х. Унрапнть 
поотоянную колхозную бригаду.

Только 1Пра:вильно организуя 
труд , можно успеш но аиОип. поч 
ву Из под ног классового врага, 
использую щ его лзвгащ енил и 
ош и С п  в зю й  об.таста в своих цо 
лях. '

ВЕДУЩИМ РАБОТАМ— 
ПОВЫШЕННУЮ ОЦЕНКУ

(Колхоз «3-ий год ЛЯТИЛЗТКИх, 
Конининокого оольооаотд).

В рага  да ударников печати  про
верила готоваость к сову. Уота 
вОЕкла, что органивомно 4 про- 
иоеодотоонныо бригмы, за ними 
заироплоны лоиями, обруя и ин- 
аонтярь. Бригады к оаою очарадь 
залралнли комой за пахарами. По 
желанию  п ахарей  им даны  те же 
п лугя, KoxHuii или пахала лрош  
лый год, к этим плугам они при 
ВЫК.ЛЕ. а это важно.

Для облегчения лошадей по 
хота рошано толане о лоотром 
нах. Д ля этого приспособлено 30 
опоииальяых хом утсд  к еще О 
будут на-дяях готовы.

Проработаны в соответствия е 
постаноалеяием Наркомвемз нор

поаьиианную оцанну. HanpiM ep. 
п ахврл  прошлый год получала 
за  норму 1 трудодеяь, а  сейчас 
будут получать 1.00 трудодня. 
С ея .л ьш п а тоже. лСатвв вгучкую  
установлена — 8 человек на 1 га. 
с начислением ял это 12 трудо 
дней.

Д ля повыш еяял . урож айвоств 
засевается  б.’, га сортового овса 
(шведский), урожай которого был 
прошлый год 20 центнеров е га. 
Семена отсортировалы  я охраля- 
ю тся поотоянньш сторожем. Под 
картофель зем ля удобряетсяг на
возом. "

Посев картофеля установлен в 
24 га. но семян есть только на 
лолоевну. Нодоотоющое моличе 
стае оо«ин решили купить, а 
большую часть оеХкрота среди 
нолхозникоа а порядка анутрикол 
хооного займа.

Посев 8 га  овопхей полностью 
обеспечен семряами. С целью эко 
номии рабочей си.ты, споояаль 
ную огородную  бригаду реш ено 
а е  создавать, а  рообигь огород 
среди полеводтеских бригад. Пос 
ладнио занраллают за каждой 
жашдиной определенный учмток 
огорода, 30 который оно отвочмт 
и 30 роботу, на котором лолучаот 
опродалонноо иоличоство труде 
дней, а зааиоимоети от ночоетм 
и рооультатоо работы.

(Осуществляя обязательства рай 
оаного с ’е.1Да колю звхков • удар  
якков  в отибш еяяи того, чтобы 
ИЯ один случай хш цения. халат
ного и вредитлчъокого отношения 
к колховному амуш оотау « е  остал 
ся безнакоааеным — на-зиях  ко- 
ключей из колхоза бывший полз 
вод Ношаоа, иаторый купил на 
700 рублей гнилого оено и оовор 
шил ряд других преотупленнй. 
Реш ено и впредь беспощ адно ра
зоблачать и устранять асе попыт 
кх кулаков л жуликов ваяеоти, 
ущ ерб колходу. .

Суд над вредителям» 
электроспшнцнй

5 д н е й  НР6ЦЕССА—  
ПЯТИДНЕВНАЯ БИТВА 

ДВУХ МИРОВ
М(ХЖВА. Утреоиев заседадие 

16 апреля Верхсуда СЮСР нача 
лось о допроса подсудимого Кра- 
шанникоаа, нача.тьянка ремоы1̂ ;  
мовта;1«ого отдела первой москов 
свой электростаншш. Вредитель- 
о«ую деятельнп.-,ть оя начал под 
руководством Ря.1авова, аресто 
ваиного по делу проипартаи. За 
свою вредительскую роботу 
шеяаихов получал от Торнтона 
пятьсот рублей.

ПодсудвмыЯ Оленнип яоказыва' 
ат, что Кротенннкпв скрывал ие- 
Дрстатки в оборудовании, постав 
яяашемся «.Метрополитен • Вик 
кзро». Торятон, аоячеенх нзвора- 
чизаясь, отрипает свою связь с 
Крапгеяннковым.

Под,'удииый Зорин — ставагий 
инженер тепловой группы раци- 
оиа.лизации .Мосэнерго, показыва
ет, что с Торнтоном они веля .ve» 
ду собою разговоры антнооветоко 
го характера. Торнтон предложил 
ему «работать» в интересах фир
мы. в также а киггррево.тгопион- 
ных оргадизапяях, ооздаавых 
Торвтоном а отдельных алея 
стаицаях Москвы, а также 
Торнтон сообщил ему, что ава 
РИН, провс.хрнившне с турбияамм 
Виккерс на первой московское 
электрпстеонпш. так же кок и ль 
другах стаявжях Союза, ае яв.тя 
ются случайвыма. Это—:оезультат 
коренных ямостатков при изгото 
вленвв турбвй в Англив. За свою 
вредите.льокую деятельность Зо
рин получил От Торнтона одну ты 
сячу рублей.

Подсудимый Кушнн. помоша^к 
главного voHTaiKHoro ияжеиерд 
Фярмы «Метро - Виккерс». Куш- 
ни, работая в Ваху ло моята:ку 
турбин, посещал квартиры рабо 
чих. устраивал попойки, давал рл 
ду рабочих взятки, через иях со 
бирал сведения экоя,змического и 
военного характера. Он же орга
низовал аварию новой турбины в 
Баку. Кушни отркпает а целом 
свое влеоггельство, хотя рях фак 
тов отргеать не может.

Далее выясняется, что прдсудн 
мый Оланниц при поездке на 
Дальний Восток получил задание 
собирать сведеяня о '«acTpoemiH 
масс, о передвижениях войск- А 
т. д.

После этого 'был дотгротея под 
СУДИМЫЙ английский инженер 
Моикгауа, Бше в 1018 году, буду 
чи в Артонгельске и аитлийоивх 
юйсвах, во время инострааялй 
иптррвенцин. оя был в тесньи от 
ношевиях о Ричардом, руководх- 
телем английской контр-ра.эвезки 
Архоятмыскв, нынешним директо 
роы • роспорядителем фярмы *Мв 
тро ■ Вивяер’»,

Мовкгауз прнзноет. что в обо- 
рудовавии. пос.тавле!»ном в (ТОР 
Фивееой «Метро - Виккерс», бы 
дх большие дефекты. Из-за пло 
хой виеструкцни лопаток про- 
взошло so аварий.

Подсуюа1ел Кутумва, равоп»
т а я  секрвчжром у  првлетаиитвль 
СТИВ ФярмьС «М етро-Вяяяерс» 'а

Г1ППТОЛХ1Л*— WW- «ь
мы выработки и оцкихв в трузо 
я * к  f i t ---------  --------- II лопучням

По лмучкнмв iNTHMi А. Нрм  
ениА Анвкоок А . И Алтухов.

Мосхм, noTTBipaexeoT о>оя похв- 
льской деяте 
Х о ш и п к ,

зали я  о вредятедьсиой д е я т е я и о  
1 Торпом  и
М О Н Ч А п и ! НА 1«Й ОТА.
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. о  ПОЛОЖЕНИИ в  М^К*Е
РАПОРТАМИ НОВЫХ ПОБЕД Пп'стлпопление бюро Горком^ ВКП(б) от 5 апреля 1933 года
ВСТРЕТИМ пролетарский

ПЕРВОМАЙ!
Во»го одна денадя отдаляаг нас 

от матдународного дна рааолю- 
ции rttptoa мая.

Сгуотиашиася тучи дойны на 
аоетока и запада, угроаа аоору* 
жанного нападения импариаЛи* 
стоя на отрану диктатуры пролога 
рната—иралость мировой пролатвр 
оной рааол»оции— Советский Со- 
MTi лоОаДоносно строящий социа- 
лиам парад лицом всеоРщаго ири̂  
аиоа в отраиах напитала, откры
тое прадаталвство «вождай» онОн- 
чаталмо обаниротиашагоея вто
рого ИнтврнвииОналв. напрарыв 
ный чудовищный роет «рааарв- 
Hiitx армий» капиталиотичаоного 
произаодотаа миллибнов гуОну 
щих оТ голода, нищеты и начало 
вачдеких Лишений баацаботна1Х. 
ожДсточаиноа ндступлаииа напи- 
талйотоа на зарплату, о одной ото 
ронЫ| и напрарыаныи. аса уоко- 
ряккцийоя роет классового овме- 
ооанвния и раволмционной аитив 
нодти мирового прелвтариата в 
его борваа против напиталиэма 
аа ооциалиам, за «подлинное и 
адинсгаанноа егачество всех тру 
дящмхол и угнетенных народов 
мира» —>ООСг, с другой,-н10а эго 
придаат оойчво првдотоащаму 
дню параоа мая. дню eoeaet'o емо 
гов ивждунареДных сил поолага 
аиатв. иоключиталкио огромнов* 
мираваа энвчаниа.

Рва'двиита каждому трудяща 
муая города ,и дерввни эивчвнив 
атега дня — авдачв, на раарвшв- 
ниа которой должны быть брошв- 
HBI оайчвс вое лучшие оилв1 пар 
тиДной. профсоюзной и номоо- 
'моЛмной организаций.

Воя работа а массах сейчас долж 
на баггь построена тем, чтобы буи 
авлыю иаждь^ рабочий и колхоз 
НИН предметно понял свою роль а 
международной революционной 

Оорабе, крепко усеоил ее задачи 
и овоим добросовестным отнеше 
мивм и социвлистичесному проиа 
аодетау, ововй честней, безупраи 
НОИ рвотой не своем учвопм 
(завод, фабрика, колхоз) на толь 
но алинл на ход этой напряжен
ной берабы, но и предрешал бала 
шавнотоким делам «е уопаа —  
победу труда над капиталом.

Парад иаждым предприятнвм 
во ваоь рост должен быть поота

Бюро горкома констатирует, что:
А В>>>воды брягады КраИкомА о 

• м:')Д‘е к Постановление бюро 
КрАЙкона партии о работе вудоц и 
Btŷ iOB не >ЮЛ̂ 'Чили сколько-нибудь 
сущестасмного прел6м.1ения и осушё» 
стеленпя в жизни МЭК'з. Администра 
тнио-х^оэяЯственное руководство во 
глазе с т. СнетлйЦким не Приняло 
нсчерпывающих мер к быстрой реали
зации ыих конкретных и гвоевремея- 
ник укозаниП и не очистило полно
стью зппярзта от классово-чуждых 
элементом.

Засоренность яппарятя классово- 
чуждым, ян1Исоьетским ядемеитом и 
элементы бюрократического руковол- 
стяя огромным комбниятом еще более 
соадяля ядппйрвтвбестолкоащмяу. беэ- 
отяетстяенность, нечуткое, бюрокра
тическое отношение к нуждим студен- 
тоя (рортрянжиривание студенческого 
моеля, иборудоианне для кабияетоз до 
OIX пор лежало на складах и не ори- 
инм.тлось мер к /его осьоеняю), что 
привело к некоторому ухудшению 
положения на отдельимх участиях 
комбината по сраякению с там. чю 
были в момент обследояаяия бригади!* 
Крайкома партии.

До сих пор дирекция не знает а 
ыа.|0.1ненмн учеЬио-пронзводствеино- 
го плана кемСияата аа перяый се
местр; отдельнце общежития студен
тов не отаплиадютси от 7 до 16 дней,
■ них проикетает антисаяшария, грязь 
имеются вши и клопы; резко ^удши- 
лось оОшестееннОе питавир. до пос* 
ледваго аргиеми отсутстяеяала борь
ба за устаноалание строжайшего ре
жима. борьба с програмн, onouamiN- 
ми, нарушениями порядка и дисцип- 
лмны а комбяаате, к«к втого требова
ло постановление ЦИК СССР.

Директор МЭК'а т. СяетлиикиД, 
несмотря на неоднократные указания 
бюро горкома партии, выводы брига
ду Крайкома и лоставояление бюро 
К̂ рийнома партии, не проиеид больше- 
пистскиП настойчнеостп, не перестро
ил работу своего яппарятд н саое ру
ководство и оказался неспособным 
обеспечить коренное улучшение ра
боты МЭК‘а.

Б Бюро партколлективв МЭК‘а во 
* главе б ескретдраы киЛ«̂ ектива т. 

Дяинлиным нг только яе приняло 
исчерпывающих мер к оператчаной 
реализации ука^аииП бригады Край
кома и решений бюро Крайкома, яо 
и ие сумело довести вти решения до 
каждого коммуниста и студента в от- 
дельаисти и, таким (Лратом, не суме
ло мобилизояагь пи-бибвому массы 
коммукистов. комсомольцев и беспар
тийных студентов на реа.тиазиию этих 
решений, на конкретную помощь ад- 
мииистративиохозяГктвенному РУ ко* 
водству я иалджииаи1ш работы МдК‘а 
(выводы брнгяды Крайкома ж* были 
проработаны в низивим партэвене).

За последнее время бюро партиол- 
лектйва, ||равиль|о мобилнэуи п̂ щт- 
организааню41а крн1Ику безобразии и 
иедостаткоа а учебЯо проиаводотван- 
ной и хозяйстасняоН жизни комбиил- 
та. а частности н^гстаткоа и ошибок 
рукоабдети т. С^тлицкого. допусти
ло крупную сиПибку, ныражоющуюся 
в том, что ьта мобиаинаи^и парторга
низации начала ириним.тть односто
ронний характер ориентаини кимму- 
нистоя, что нвудоялетаорительное со
стояние комбината есть следстние^ н 
виня только одиога ядминнстрагивко- 
хозиНС! венного руиомодстьа, и а то 
же время, несмотря на 2-хкрлтные 
иредуиреждеиин и сигналы бюро гор
кома, решительно не ударило по 'оп
портунистическим демпбН;1И.зт1ириним 
настроениям и демагопшескнм ьыступ 
ленним отдельных коммунистбв пцрг- 
Оргянизации и, ТАКИМ обр.чзом, не мо- 
билишааде коммунистов на борьбу с 
сопритнвлекием отдельных звеньек 
uapiapiAiunuiuiH за усТаншыииие же
сткого И твердого режима и высшей 
Школе.

1 Просить Крайком плртии снять 
• работы ди|^кт<ша МзК'а т. СваСват-

дицкого, как не обеспечнввющего ру
ководства ^ не сумевшего лерестро- 
ятьси н реализовать выводы бригады 
Крайкома и решения бюро Крайкома 
партии.

2 Секретаря партколлектива т. Дя- 
а нидина аа допущенные ошибки 

и сла^'ю реализацию указании бри
гады К̂ райкомз и бюро‘Крайкома ос- 
нободнть от обязанностей секретаря 
партколлектива.

3 Секретарем партколлектива МЭК 
• рекомендовать т. Гришеяа.

4 ибяэать бюро партколлсктипа и 
• лирскнию МдК немедленно ра.чра- 

ботать на исяоме указаний бюро гор
кома оие])Ятияныл конкрегныЛ план 
рспли»аци»А я1.'"'>аов бригады Край- 
КОМА и pemt'ii й бюро Крайкома пар
тии, pacciAHMib 'коммунистов таким 
образом, чтиоы на деле и ближайшее
же время 1ыртарГанизапкя МдК'а дО' 
билась рвалы(ых реяул^т.тгов в поста-

В Фннанснроаанне МЭК'а до гнх!
• пЪр остается крайне безобразным, ' 

до сна пор ни резли:<овапо ряи»«ина 
б |^о  Крайкома о рааукрупненни) 
МэК'а, чТи свиавтельствугт о недоста
точно четком конкретном руко»од*гво | 
МЭК'ои го стороны быв. гграяле 
НИН .Союзмука*.

Бюро горкома постановляет:

иивке и улучшении работы комбина
та, в чдсгнисги работы аппарата ком
бината,tf развернуть решите.тьвую бсс 
мощадНую борьбу с оппортунистичес
кими дёмоби'ш.ча1июнним настроения
ми и демагогическими выступлениями 
отдельных членов партии, спзсовав- 
И1ИХ перед трудностями и потеряв
ших классовую бдительность, мобили
зуя парторгА11и.тацию и студенческие 
массы на реижтеяьяое очишевие ря
дов студентов от к.тассово-чуждых, 
кинтр-революиионных алементон, уста- 
нов.тение строжайшего учебмо-произ- 
видсгяенного режима в «омбиндте, на 
еще бо.тьшее iiuBumemie рсволюцион- 
пой бдигелыюсги иарторганиаацни. 
усиление ответственности и заботы 
КАЖДОГО коммуниста об улучшении 
качества выпускаемых сиециалиетой. 
о выиолнеиин поручений иарторгани- 
эа1ши.

6 Поручить т. Босых приработать 
• данное решение в парторганиза

ции МЭК'а.
7 Настоящее решение опубликовать 

• в печати.

Суй над вревптеляма электростанций

Речь тов. Вышинского
(Начал» на втраница).

МОСКВА, 16 *пр«л». После мслу-
__________ _________  ____  Ш1ИИЯ ряда • сирааок и докуигяюв
алан аопрос о необкодимоотм в а 'ф с д с е  л «талд  псового присугстяияУлд
мой ожасточанной больимаиот- 
окой борьбы аа промфинплан, аа 
о»аа«ниа тахнини. за ударный 
труА на произаодстае.. за телзз- 
нун) трудоаую диоциплину. про 
тиа дааорганизатороа и Фаботат- 
ниноа планоаых заданий параого 
года агорой бопьшааиотокой пя- 
тилатки, против асах и вояких 
сообщнимоа классовых врагов 
лролатариата.

Ни одиога пралприятия баа 
лроиааоАотаанного подарка ко 
дню параого мая1 Ни одного цеха 
(1аа ударных, хозрасчетных бри
гад. боа высоиих поназаталой 
пЗоиаввдитальнооти труда, баа 
обрьазного лоаышания качаотаа 
продукции и онимания оабастои- 
иооти!

Наличия асах матариально - хо 
1лйетаанных организационных и 
пр. прадпмыпок поааоллат а но
мами л*атагоричаоиой форма потра 
бмать от каждого нолхсЬа баау. 
славной и аомтороннай готоано- 
«ти к оиу, обаопачивающай на 
дала побаду параой большиист- 
омой ааоны агорой лятилотни.

i^K одного млхоаа района а чи 
ела отвтмщих!

Мы априа трабовать и трабу- 
ам от нвжмго нолхаад баааой, 
аомторонней проварки оамй го- 
тоажгати н скву. чоткой органим 
ции тоуда, оомания побтолимых 
произаодотааимых бригад, уотано 
вгюния жаоткой диочиллины. ор- 
ганиооаанного вывада а пола, 
частного отношанаа, к труду и 
аьюоного начаства полааых ра 
бот.

Воа am трабования аягут быто 
аыполнаны лишь а том омучаа, 
асли борьба е поспадьаиаии пула 
чаатра и naaMpaaaiiiiaiaaaii,

рнх об'яаил сухаСяое следстяис аахон. 
'ICKKXIM. Устанаалиаоатса поркаок аы- 
ОтуплеииП зашптшрюк.

После пгрерывл с оввиаительяоЛ 
рсч1.ю кыстулил иерховный прокурор 
республики т. Вышииский. На аееер- 
ней засехдкки была заслушава лерааа 
часть обВ11К1Ггельной речи.

Тов. Вышинский иодчеркнваег 
исключительное международное зна- 
чеаие процессе, к которому прико- 
кано анимоние как наших друзей, так 
и лрагов яо всем мире,

Вышинский указывает, что опреде
ленные круги иностранных нмперна- 
лвстов попытались окавать моральное 
давление нв советский суд. По ати 
требования за),аавшихси империали- 
стоз получили должный, заслуженный 
отпор со стороны нашей стрзны.

Вышинский высказывает уверен- 
вость в том, что и впредь наши apani 
аа границей будут получать такой же 
решительный отпор, который .заставит 
их понять, что в стране строящегося 
соик|ли|мо не будут счнтдться с кз- 
кими бы то ни было требованиями, 
расходящимися с интересами проле
тарской революция.,

дало пролатароной части рабочих 
Самусьоно||, Моряиовни и асах 
м д и и н о б .

Ьомая аДДОЧа лоелромхозоа — 
большая истом ими тампами заной 
чить параоочаройную подготоаиу 
н оплаау, чтабь1 полностью и« 
пояьэоавть наиболао благоприят
ный MOBWHT для Лаоосплмтык 
опораций — дотяна 'быть вьтал- 
нана а полном об'емо.

Нинаиих уступай бвзответстваи 
ностн, халатности, обломоашина и 
раагмльдяйстау ни на одноа! 
участка свцчапиетичасмого п^ив 
аодотав! Ни малайшаго забвения 
иотаричаских аадач соанатальных 
етфаитапай ооциалиамз парад ли
цам всавяарного. боевого смотра 
цаававацйонмаа вил

Рапортаам 
тнм пЯФЛатароний 
Ш ( лоньиоиаь ававвя ооцоврбянв' 
ааннл и уАарниьиет«а1 За маелм 
ц я д а ту ю  а м ч и п т м у !  i t

»  I яую лионмюДат айы>абТа ПЬДМ

Пурдуввия, продолжает Вышинский, 
всегда пытдлась скрыть исшнауи клас
совую природу своих увреждевий, в 
частности своего судд. Вышинский 
приводит выдержки из статьи Марк
ез .Английская конституция', где яаая 
исчерпыадсшая, убийственная харак- 
теристяяа английского суда. Вышин
ский приводит также выдержки из 
внглиНско1Ч) журнала .Нью Лидер* о 
процессе над мирухскимн узниками, 
над тридиатьк) революционерами, ко
торый ткнется уже четыре года. Со
держание а вечеливеческих условиях, 
все меры физического и морвльног* 
воздействнв—все «То пускается в ход 
буржуадным правосудием. Лишь у 
нас, в советской стране, сушестеует 
подлинное ирваосуаис.

Вышинский заявляет, что басни 
Торнтона о моральном давлении, а 
также басни Монкгауза о ао^емвадиа- 
ткчдсоном допроси позорно провали
лись.

Особенность настоящего процесса, 
говорит Вышинский, Заключается а 
том, что а нем отравюяы все основ
ные черты сопротивления наших клас
совых врагов социалнстическиму стро
ительству па данной втапе.

Пять дней процессв, вТо—пятилнев- 
яая битва двух миров. Товоря о Гу
севе и др., т. Вышииский указывает, 
что особо тяжелым престу[у|сиием 
яваяетея взятка в соватскон государ
стве, гае оаа служит своаобрааным 
прояблениеН контр-- реаолХшЦОЯЯоГо 
ирестуялеяия, посредством которого
оказывается классовой ьрптнвлевие 
социаяистичесдому cti'o ■И сТву. Ле
нин не рав говорил и шм, чго среда 
опаснейших врагов, угрожающих соц- 
строитедьству, большое место привад 
лежит нмешю взатке.

Србввявая атот процесс с шадтннскии 
Вышинский указывает на огромные 
сдвиги в нашей стране.гигавтсвие побе
ды на фронте соцвалвстического строи
тельств!, ив глубокий -перелом среди 
тепинесхой интеллвгевипи. Сидящие 
во скяыье подсудимых представляют 
собой .вредителей второго сорта'. Иа- 
мельчвние вредителей говорит о тон, 
что врехитеаьстве, очевидно, дожнбаст 
в ношей стране свои последние дни.

Это не анаавт, что больше вреди- 
таяьсти не будет, но одо становится 
все ьеввше.

Увдаыквя на три оеноаныж льнип
ЙМСТУНлейпд, иаввяи врьдвгыьстви.
aiwuia шпионаа!. пмвуп. Выыив

ский подчеркивает причудливое сп1е- 
тание атих трех моментов в действиях 
каждого обвиваемого. Вышинский ука- 
выаает, что вредители яе атот раз 
попытались сорвать ялектрифнкацию 
страны, которая является бааой соцнд- 
Диетической реконарукции. Однако 
оан не могли сорвать бурного роста 
электростроительстаа.

Методы вр.вдительстаа значительно 
изменились по сравнению с прошлы
ми голами. В даяаом деле оклаались 
четыре основных способа вредитель
ства: во-первых, умышленное сокры
тие государственными служащими тех 
иедостатхов, устранение которых явля
лось их первой обязанностью, во- 
вторых, зазягивание работы всякими 
искусственными способами, в-трстьн.х, 
порча оборудования, а-чатвертых, вре
дительская расстановк! кадрив.

В настоящее время разгромленный, 
разбитый классовый враг перешел от 
ударов к другим методам, стал дай- 
ствовоть .тихой сапой'.

БмШкнекий обращает внимание суда 
на особую тяжасть преступления, со- 
аершвввигообв иниемыми, служащими 
государственних лредирвятиИ. Нало- 
ыниая о постаиивлении lAHKCCCPoT 
Ы марта, Вышинский говорит, что гр, 
сударствсниые служащие, соаершею- 
щие вредительство, должны караться 
особенно строго да Свои престуилеянв.

Далее Вышинский решительно от- 
i вергвет попытку МоИыауэо епрово- 
циривять обвивение, изобразить дело 
так, будто бы на скамье подсуди
мых сидит не Монкгвуз, а фирма 
.Метро-ВиккерС. Вышинский указы 
вает, что никаких обвинеииВ фирме 
„Метро-Виккерс' мы не пред'явлвем.

Характерквуя военно-шпионскую ра
боту, которую проводвлн обвиняемые, 
Вышииский не оставляет кямня на 
камне от всех попыток Торнтона, Моак- 
гаузв и др, представнтеаей ипраадаться 
а собирании ими аоанво-шпнонсквх 
сведений.

Вышинский ука:1ывает, что каждый 
иностранец, прибывающий па террито- 
рМ> нашей страны, должен в своей 
практвческоН работе строго счвтатьсв 
с нашими ааяонамя.

Переходя к тмтвему разряду нрв- 
стунаммй, ттво  к евстема пиавупа, 
Вытинсанб ря10иаает попытки Мовк- 
г.уза, Торнтона прикрыься тем, 
будто бы есть развши иажду ,ваят- 
яоПгц .подбВйов'. Даша в1глнйеым 
UBOH, гсаорт оа, давт Право отокда- 
пвлять йтя Дйв понатиа.

УСИЛИТЬ , 
КЛАССОВУЮ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Хищениям на ж. д. транс

порте дать жесточайший 
о т п о р

К.7ассояый враг на ж. д. траяе 
порте организует хишення, сходы 
П0(ыдо« с ре.зьсов, горение бухс, от 
цепки' пагоцов s пл-тн следоваиия. 
хищения рру.зов Ил вагонов на 
статомнныт путях, с  тодарних 
дворов, кладовых и .пакгаузов,

Дз.ч харагтввиьтнки того, хто 
же такие хишняк» по cBoavy зо- 
циаль'Ному'прош.тсму. ярпадам не, 
схо.тыш примеров. -f

На станцтт Тайга была раевры' 
та II опулажо линейным судом 
рргаянзовфр.'птя шайка хвщннков. 
состоявшап из 1ломо1шшка ввча.ть 
ник стяицир ТСопы.това — оыва 
шандвпма. бежавшего в 1913 годе 
из Уфы амвете о отцом и 
иолчакоаской а-рмиеЯ в пре 
долы Спбипя. Ботьева еы 
на кулака. лишенца. По- 
тишеаа — .хрекуллита, \-аоленвого 
яа пьянство и раз.тоженпв труло- 
воП диедяртины. •' Степука. в 
тнченав нескольыгх лат бывшего 
начот«гко!м оСптрны баптистов. 
Вот ютассовая сущность хищни
ков, к которым пролетарский суд 
относится особо сурово. По пои- 
.впдягаому .выше делу Копылов. 
Еотьев II Пчтишев приговорены в 
шдешеН море соиналыной здша 
■гы и раостреламы.
- .Унологичные дела расемвтрива 
лись н в других районах Хом-ной 
ДОриГИ, Й ПН;Ы1»УД1ШС1в. На»Н^ 
мор, рас.'матривалогь дело орга^н 
.ювипцой гаайкв ■воров, в чжле 
Pj-iil чс.швев; 1,ц.иш1Ниьова. Сер 
leepii. Й.тибпни. БпроДа. Гребнбва, 
Пороиаловь и других, к которым. 
лримепеиы самые суровые мйры 
социальной защиты. Закончены 
расследованном и а ближайшее 
время будут paccMUTpireaTbOH су
дом Томской ж. Д. дела по х*щв 
ПИЯМ на станштл Томен У я 'бйСа 
шем томТПО. Псь -тим делам в 
|;ачестав обвиияпмых приалече- 
«ы «улаки. лишенцы. изякайов 
екис каратели, оиашоа торсоаяы. 
сыновья бывших 10МСРИХ купвов 
I торговцев, «ставших нв путь ав 
тквной ■классовой борьбы. ^  
контр • рвволюиЛнная, хишниче- 
скан шайка свое!* лрестушой дв 
ятвлыюстыо пыталась двзоргойн- 
эоаать онаЛженнв жвлеэйояорож- 
нкков. Ло делу (Прпвлечево к ст- 
аетотвоняостч свыше а  человекА 

Иногда классово - чуждый э.т« 
мент из-за наглевательокого отяо 
шеиия отдельных агентов дороги 
к ■необходимой бдительности, до 
Ходит в с-аопх действиях до наг 
лости. действуя )А'ть не открыто. 
Так, Например, шайка воров, во
одушевляемая быв. студентом гв 
олого - разведочного ннстит^а. 
бывшим колчаковским каратбЛм 
Пчелдацевым Федором, днем l)u 
возила , ;  товарного двора Томяв
2-го целыми возами сипоги 4 ДР'' 
гно оромтовари, днем же переда 
вала йх соучаагнпкам. чоре.з Ло 
торых реалхзовола похищенное.

Из практики трааопоршого су
да мы видам, что |Пралеаший яа 
тралолорт а 30-м, 31м годах клвс 
совый .враг набивает бунсы .соЛо. 
мой, иаморая.ивает смазку, ьуЛ1» 
она необходима, пускает поезда »  ■ 
паровозы на занятый путь я т.д. * 

Так, 1нарример, страдочвхк ет. 
Ужур Марченко б марта пустел 
оаровоа .4  Зн« на 1-ый г.тавный 
яуть навотреч'- приОьааюшеззу то 
верному поезду 949. Лишьверному поезду 
благодаря бдительноств машнкн 
ста поезда Л* ййЗ Змевского н 
дежурного по отаицаи Гусева, 
столкновения не произошла д- по
езд н паровоз были оставовлешы 
в 10 метрах.

Следстви»! выясяеяо. что Мар
ченко—кулак-зксп.лоататор, бежав
ший от паоь-у.зачявеяия. Лин- 
судом Томский желдорогн Мар- 
чеяко за пуск паровоза на а»вя 
тый путь осужден йа три года лв 
швния свободы.

Чтобы предотвратять все пре- 
зтуяны» контр - реколтаигоБиые 
деШлшвя врага в работе транс
порта, нужны явсторожеявооть. 
класс оме чУтье я поствявак бдв 
пльяость всего жея. Дор. жоллэк 
тква. (Го.лыю нов а.ях уодовиях 
мы сможем огралдггь от ворч* » 
рбсхкшевий асе v^лзчш  тркя^ 
аортяоро xoimtcTm.
Тщмапкртиыб «■
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СКЛАДА:,! НА [ т щ т  В О Д А

СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
д е й с т в и т е л ь н о г о  у к р е п л е н и я  е д и н о н а ч а л и я  н а  к а ф е д р е

сЭмМкмиощий . иафедрой 
адинвлнчио отмчаат >а поста 
нему ваботы подааяомстаан 
ной ему кйфадры, аа начастто 
N аававраманнооть подготоми 
прогрмииы ааиятий, аа матоды 
учабмвй работы, аа подбор 
«траподаваталай, их работу 
и т. д.». ;

Та* ясно и чртко бюрууляруот 
состаиовленпв ЦНК СССР понятие 
об едхаоивчалии на кафтдре, оп
ределяет точно проза в обязанио 
отн звзедываюшего пафедроа зу
ав. втуза.

За .время, .прошелшеп з момен 
та опуйликовпяпя этого постано
вления. роль кафедры лначитель- 
но повысилась. 8о.ведывагощпй ка 
федрой, по.лучив единоначальиые 
права, действительно отвечает аа 
ааботу подведохстзенной еху ха 
фадры. аа работу саои.л прапода-
В&ТвЛвй|

Проф. ГОРЯЧЕВ (ТГУ, астроно 
МО • .геодезическая кафедра) отмо 
чает, что методнтвокпе совещания. 
проЯзводстаеиные соастания сту 
дентся н дв. считаются с яих, как
о .руководителем кафедры, я ни

_ _______ ца.ртийная. нп профсоюзная оргв
^ а «  вото.лняется это_ низаппн но вмешиваются в ого

админнстративные раолоряженпя.
Кафедра становится авторптет- 

ной учебно  ̂ пропэводетвениой 
единпцей. Однако ■

вяхедьствениого постановлояня. 
ктб'‘.я что стоит на пути ее вы- 
поляеяпя. какие яу*ны меры, что 
бы укрепить кафедру, как учебно- 
проввводствевную единицу? —асе 
эти зощссы были поставлены пе 
ред совешанкем профессуры, пав 
кафедрами и завучей, органпао 
ванных редасцаей сКрасиого Зиа 
мена>.

На совещаппи прпсутствовало 
свьппе 60 человек, Совешаипе. по 
заявлению его участников, еоэва- 
HU вполне свиеврехоино, так как 
уже Давно'.пора разрешить ПРАН- 
ТИЧГСКИ Еопрос о поаышаиии 
роли иафедры об актианой ломо- 

ай, Спбствснне это даже пе 
один, а целиО комплекс вопро- 
«Р1, из которых каждый требует 
особого внимания и еррьезных ме 
■роприггяй для того, чтобы быть 
яравильчо рапрешеяяых.

Еяичонпчолиа аиадамичаская ра 
бота, кафедры и лостаноана таку 
щаго уч |:а  ссцсоралноааниа и 
ударничества, НПП. матариальная 
ta la  кафедры, оба«пачаннаеть<at 
ыборумваииам и литаратурай, ре 
бочий дань работника нафадры — 
таковы гопросы, требующие но- 
медлевного раэрешення. чтобы ко 
г . m i  могла осуществить свои за 
дачи, попркленные перед ней ре 
шеянем ЦИК СССР от 1» сенти 
бря 1932 года.

Проф, СОКОЛОВ (ОММИ и 
CXTHj приводит пример нарушв 
ния работа каФелры по шланноо-

Железная дорога обязан- обе
спечить достаену еэгоноа для вы 
аоаии муки if территории мерь, 
ниц. \

Ожидающееся крупное нааедна 
ниа постааило под угрозу зато 
пленил некоторью мучные сн.чо- 
ды и зернохранилища на террито 
рии мельниц, 16-го япрелл коплен 
тие мельниц об'яаил сабя мобили 
аснанным на борьбу аа сохрана* 
ниа муки и эарнв. Равочиа поста 
ноаипи в течение зтой шеотмднеа

чс.оо.п-„ших снг.адов. Ьсею должно 
бытв погрумано и вьюезено. 189 
вагонов муки.

Железная дорога а эти дни дол 
жна полностью обеспечить д.зстав 
ну нс ивнаа 70 аагонсо ежеднев 
но. Только ПРи ЗТРи условии вся 
мука будет в беэслосности.

Сойчас все внимание рабочих 
кембината должно быть обращено

{ h!i перевалку пшеницы из перао-

ванйю; 3 СММП на физику было «н. “ ап* обычного арамани, отра 
отведено 26 часов з  гол. Затем батвть аща по четыре часа. Рабо 
STO чпело 3 процаосе заиятий уве та происЕсдится круглые сутки, 
лпчпвается вдвое в втрое. Коли . anpt..s было поднято а,
чество учебных часов определяет складах г.-е. положано на плахи 
ся наобум II предлагается ка- - ** яосуи сына на пояматра — 
фвдгп 3J0 под.чежащее изме- i б бОО тонн муки. Это вполне лре- 
непйю, а затем учебной части г а -  -Аохраки', t-./ny от сырости, воли 
мой гпшходнтся все-таки внооть уровень воды а рака будет
необходимые измшепия, Так бы- , наибольшим. Однако большая 
.40 до последнего времени, и толь . несть муки и_зарна осталась на 
ко сейчас это положение выровни , предохроненной. 
вается. > Ны-^олоа уяяииыми. а смысла

i  ! затопления, надо очитртЦ зарно- 
Л Я ---------  ■Ш ., л  ЛЯ I ш 1ДШПИ л I nwfiw 1и'1г>а*д<|ц

и сейчас еще единг.яЕчалио вср ы-лад Ni 1. где хранится 6о
» . ’V n r f i a 'T n c  ч а г ,% г т г % л -г т я ^  лльэ/чН  ч и '  ^  . _______на- кафедре нарушается сомой ли 

реющей; завкафедрой спрашивают 
I >■ самый последний момоит, к.:- .

ПсЛ.| И,тутов* аща на созданьГ ^уолоаия nv-кпяпзн^Ля' ."*о i
для дайстаитального укрепления ; у ^ н у „  '
адинсначалия на нафадре. ' »’ ®“ную часть.

!Н.Г I

В горцом институте кафедра 
исторической геологии (проф. ИО- 
РОвИН) узннт о оаоай смоге из 
1ТШ|Х рук, но линии местной 
ОНР. п из-за втРго пе знает, как 
организовать свое хозяйство. В

ему дают . голь:.,1 
то часов, .мало считаясь .- i го ..о 
рпжопиямн. Tai.iip ойроэо.м п и  
планировании учебных занят»,/< 
роль кафедры оводится на-нат.

Правильное .'1.1ключс1мс .'Д.'Лл-, 
директор Т'^МПИТ'и т..п. КУЗНЕ

лс.; 450 тонн пшеницы, и оклад 
в на тс ритории мельницы 

М 7. В посляднем лежит 200 тонн 
муки Подлежит ,дкжа намадлен 
■13  ̂ мука и из других

ПРЕМУДРОСТЬ БУРЖУАЗНОЙ 
ШКОЛЫ.

связи о слиянием гориого и ГРИ ЦОв. Он ci,ii.:,i.-i: «необходимо рас 
производится реорго'Инзацяя и ширить, уточнить вопрос о пра 
ввутчш кофедр, оррнсходит их слп вах и обязанностях нафедр и их ! 
янпе. но воа ато далаатоя дираи- руноаодитапои, чтос.и. с ол.;..'| '
циай, а зааадьяамщий узнаат еб роиы. ш- '-ш. .м-ып. ,'Л1гР0№ .п -':■. 
атом стороной. а с тругой — imm.ii-HTb 1.1■;■■)■

Явное ларушенпо прпвпипов стеопность !,,пРпр, По че -ic-...n, 
единоначалия наблюдается и на ; этого гок, кэк сдс.чалп лм|>1 ..опя , 
кафедре геолого - разведочного геолого - ра.нн'лоч.иого пигнг,\то - 
института, на что смотрят сквозь' — без учл.'трн и йл.ке у. отг.т j 
пальцы ву.зОюро и шарторгаинза- . стлш' самих зпкгдыьаюийг, г« 
ция. Лирекпии обои(;'втузов «а ! феД|,ами." '
рушают самые основные права | к  кафсчрс нрсл'тляются.огром I
кофедры, обходят ее руководите- 
:jji, ссылаясь па то, что теперь, 
при спешной большой работе по 
СЛПЯ1ШХ1 двух втузов; Но время 
разбиратьсн в подойпых «мело 
чах». Нарушенпо же прав руко 
водителя кофедры дает ему по
вод не броть на себя ответствен- 
ностн аа р и  моментов з  работо 
кафедры.

пые трсбогяйрл. ПиПо.ТНЛТЬ' fr.; ';' 
она с.110жет’ только' арК^ У'Ь.Ф.инц 
предоставления ей :;rl.:rt\
ющих прав, самостоят, п.н.'и тя.

Практичасни разрешить ■ каж
дом вуза, каждом втуза вопрос 
об единоначалии кафедры — не
отложная задача оагодняшнаго 
дня. I «ьдинаму богу локлонййтаоЫ*

ишш1шшишш11шш1шш1шии111шшш1и11шшш1н11|1и11111тшииши111м|и11шпш|1и111т1ш11111ни<|||шння11пшш1ш1ж1ш1и11|1ш'шши11т
.Мармсязм не примирим с национализмом Миркстм яь\двизает 

на место всякого националиэма-интернационалшзм“ (Ленину

ДЕЛИКАМОВ^НА ПОЗИЦИИ КЛАССОВОГО ВРАГА
«Тбрасное Знамя» яеодиократно 

отмечало наличае элементов вели 
кодержавного товинп.зма в анти 
сомитаама в некоторых- учебных 
заведениях Томяа (МЗК, ,я;явтех 
никум, татпедтехнвкум. ФЗС и 
ч^д.1. Эти сигналы недостаточно 
были учтены рукоаодите,.чями пар 
Т11ЙНЫХ и професснона.чъных орга 
иизацйй вузов J1 техникумов, а 
•чюдн, нарушающие принципы 
ленинской нозпональяой полвтв 
tell, не получили лолжного ответа 
я не сделали для себя соответ
ствующих выводов.

Сейчас редакция внодь получи 
Ла ряд мателиалов о' разгуле шо-
в)адстпчвоких настроений в 
ЯмЯК'е, в живтехниктае н татпед 
TC'iHHKyaie. Ниже мы приводим вы 
держан ха пнсьма группы комсо 
мо.чьцав тотпедтехяикума о дирек 
торе этого техххкума Далинймо 
*%

«На засеааяяв актива, со
стоявшемся в феврале, прх 
обсуждении iBonpoca о пове- 
денва некоторых студентов 
Деликамов заявил; «Татары 
с истории своего суще'Тйова- 
нш) поголовно и постоянна за 
нимилвсь кояохрааством ' к 
воровством, а евреям присуща 
спекуляция, что и передается 
По нахледс-иу. Т^мым тяже 
лым TpffipM д.чя евреев явля 
ется — часовых дел мастер. 
Ес.лн наш комендант тоз. 
Нрецаиф — аврвйокий рабочий, 
то ВТО исвлючвтельяый слу- 
ЧОЙ».

^ 0  выстуцлеаве Де.чхкомона с 
начало АО коава — ааглая ложь. 
Говорить так может только чело
век. жатнвшхйоя до оозювй 
клаосозюго врага. Мы внаем, что 
1ЬДаФам.чЮ11113вяов время на Фаб 

Арихах, емоаах. промыслах раОо- 
тх.тх тксячи рабочих разных яа- 
ияояа.чыасгай. х том чязла тхта 
ры я еврея. Сэйчхо ка рвотут я 
з̂ кагут аврайокха i  татве.7яхз

«олхопы. Тысячи татврской и ев 
рейской,.молодежи обучоютсл ' в 
вузах и т. д.

«Но уроках педотогвки, пра 
определении жизни ц стре« 
млений человека, Деликимои . 
говорит; «жизнь человека ! 
есть РуТЬ, ДВ1П-0ЯСЬ то которо
му, он стремится достать и I 
распороть занавес, за кото-'; 
рым — счастье п рай». В ре 
зультатв своей жизни и стре 
млений он достает занавес п 
■радостно переходит по дру 
гую сторопу этого занавеса, 
где его встречает... черная 
могила».

Мы ра’пеппваем это бееппрдон 
ное, непростительное для совет
ского педагога и аообанно комму 
ниота вывтулление. основанное 
яа выдерЙЕкох яз корана, как не 

' веряе в творческие силы рабоче 
{ го к.часса и крестьян, неверяе в I торжество оовполизма.
I 11 марта на общем собраний в 
I техяпхуые в докладе о оверже 
I НИИ самодержавия Деликамов 

огранячилен яэло«онием то.льхо

личной жпзнн царя' и хвора, яе 
сказав ничего о роли партия н 
рабочего к.тасоа з  борьбе с мо
нархией. '

В письме комсомольцев указы- 
наетои, что с -приходом Дсдика- 
мова а техникуме аамерли ьритн 
ко и ломопритика. Аппарат дирек 
цпц засорео! чуждым алементом. 
Во главе учебной части стоит 
сын пономари, вычишоавый пз 
партии аа сгрытие сод. положа- 
ПИЯ. В составе преподавателей— 
две Дочерп казанского муллы. Се 
кретарь копце.чярнп Алимова — 
дочь торговца. Преподаватели 
комсомольцы всячески ватирают- 
ся.

Положенве в татпедтех'яикуме 
заставляет бить, тревогу. Нельзя 
допустить, чтобы, прикрываясь 
партбилетом, Делякамов цисобн?! 
чал классовьш 'врагам, аояшескв 
мешающим нам иьсо.чвять планы 
второй пятилетки.

Партийные и профессиональ 
яые организации должны немед
ленно оздороФкть руководство 
татпедтегнияума.

НАДСМЕХАЮТСЯ 
НАД НАЦМЕНАМИ

Пэ-за плохой работы партийной, 
комсомольокой и профсоюзной 00 
ганиэйпий в животнов1ач»ском 
техникуме на отдельных курсах 
и отделениях допускается пстова 
рищеское отношение к налмонам. 
При разговорах о белорусками 
Максимояь1м и Минанн(1вьа4 шови 
янсты коверкают русские слова и 
явно надсмехаются. Особенно 
этим от.чпчаотсл студент 2-го'кур 
са Тимофеев,- Он |беэнакйЗапяо 
травит нацменов. Тимофеев дваж 
ды иск.чючался из комсомола и 
не испоави.лся.

Надо с Корнем вырвать шовипя 
стпческпе настроения и поднять

Г(1 склада а зерносушилку. На 
этом участка ужа сейчас имеется 
прорыв: нехаатэет перевозочных 
орадотв, отчего оклад разгружа
ется крайне медленно. Сюда нуж 
>т ep-rtTh аща одну добавочную 
брй.'зд') грузчиков и возчиков.

Медламно идцт выгрузка муки 
и со оклада № б, хотя работа про 
ясд.ыся здесь, как и ваада, круг 
цые сутнк. На этот оклад следу
ет также добавить еще одну ;ip- 
тель грузчиков.

Земляные работы по уираплв 
нию наружных аорот, выходящих 
к уроке, ночалиеь о 16-Го апреля, 
жт До сих пор ящв на звкончаны, 
■ Плелучи» срадотаа приаеданы 
в полную готоанооть.

Бригада «Нравного Знамени.» 
Ворооцав, Свдасхья1«оаа и 9<очкиь.

СРОЧНО ПРВВЕРНГЬ  
ПОДГОТОВКУ ц з с  к  

о НАВОДНЕНИЕМ
Силамж рабочих (со ЮО-пройент

ИОЙ явкой/ провален SOCKjJCCBHX
по предохранению двора и фас!;- 
Гл iip воды. Оделен фи.тьтр-защи- 
ть;у:.'.; на дьоре и пред фасадом 
скоружоны Дамбы, длиною 90 мат 
ров.

Все 1-'о;;‘У.зопоаие ЦЭС — мото
ры др„ хрг/няшевоя на 'зе-чадах. д 
также Рор;./'/т:г материалы подвя- 
ты на городки на высоту- метра, 

-Полы в номещенив схладов также 
’(Подняты п„ 46 сантиметров вьппв 
•ypot:;.T ^ з ы  в 1930 года’.

Дчя откачки воды из пожвалоГ 
пгип-;1-тё1!ы Два центробежных 
B jioci н паровые сийюны.

На работы по подготовке к на- 
водпеиию ЦЭС выделено 8 тысяч 
фуГупей. Tpi.r;i;c по борьбе с на 
•водне-ппем надо взять ход работ 
по подготовке ЦэС « пачоводью 
дед olooo ЧЫК1Ш КУШТШЛЬ. . .

в КЕМЕРОВО— ЛЕДОХОД
то м ен . ГеркЗонт воды l l -го 

впцьля. В' 41 ч. дня был 357 он.,
амгето 193, бьяииих утром
17-го чиолв. Первой подаижки 
льА.| мотне ожидать утром 20 
апреля. ^

У Томома 19 апреля а 4 часа 
дня, горизонт воды был 349. В  
21 чае “ lOG.

19 апра.пя, в 17 ч.. была пер
вая подаижка льда на Томи у 
((оломешного при выоота гори- 
«онта воды В 962 оант.

В 20 >ixc. 40 мин. гориэонт 
воды АС01Ж 950 аант.

на до.чжную высоте масоовую ра , 
боту.

КЕМЕРОВО. 16-го впраяя в 4 
часа Дня, при боркмнта 396 
оант. проиаошла первая под
вижка льде. В 11 часов ночи, 
пр'и горизонта S60 проихошла 
вторая подвижна. Рено упром 
19 йпреля у Камарово ка Томи 
при горизонтв 661 началед пол
ный ледоход.

Студнор.
КУЗНЕЦК. Томь 

ВТО льде.
OMHOrnunOti

с  НАЦМЕНАМИ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ТОМСКОГО ГОРКОМА В Н П (19  

О СЕКРЕТАРЕ Г1ЧЕГ1КЙ АРТЕЛИ „ОБУВЩ ИК" 0Т19 АПРЕАЙС.Г.
Газета «Красное; Знамя» не так 

давно ;разобл|1Чя.ча шовянвотов в 
техникуме МЭК. Администрация 
TeiHHKina отозвалась на эту 
■статью тем. что решила выдавать 
нодменам стипендию по 36-—40 
рублей, но., созтавленвые ведо
мости «йатеряллсь», и рошение в 
жизнь не проведено. Нацмены по 
лреяаешу получают авансы, раз 
мрры хоторых Определяет дирек- 
цяя по настроению.

Студент тов. Канжвгврвав, ко- 
мандироваяйый на учебу на Ке- 
аасстаяа храавой конторой «Союз 
муха», с соо-мбря нрошлого года 
живет на аванс я Я  рублей, рае 
иар«в n o i t  стяцвцдвв ох ха эха
ГР

; Столовая техникума берет при- 
1 мер с «начо.чьства»» До 15-го мар 
I та 13 нац-меноп - тП'дентов не по 
; Л5-ЧИЛИ абонементов. Часто не 
I оставляют ужява, а так как нац- 
I мены плохо говорят по ‘русски. 
I то беообразное к ним отиошецие 

прикрывается фразой; «тебя не 
; поймешь».

В общежитии /нацменов вег ос- 
вешбшия; заниматься нельая, 

Шовин»стиче<ш«о ластроеняя 
а тох«№у<мв МЭК проян.чяются 
не впервые. Нужно беспощадно 
ударить по извратенфю яацхо- 
йальмй полилжи партии и сде
лать отудентоа - яаимеяов рДФНо 
прДбнымм ’'тедантамм.

Заслушав сообщеппе секрета
ря ячейки БКП(б) арте.чи «Обув 
швк» тов. Тюрина о моби.тиэа- 
1В(н «ленов ячейки на проведе 
ние весенней посевной кампа 
iKH. бюро 1-орхома гчитает. что 
со стороны тоэ. Тюрина про
явлено дзв.ершоино бозответ- 
стйетюе огёошеняе х выпо.чяе 
нию боевыж ааргнВных дяоеа-
THD.

Тов. Тюрину было поручояв 
щ/ябыть о мовнлнэоэавныоги то 
варвщамн к 12 часам дш; Д.чя 
по.чучейня указаиий о посэдкв 
а  ДереВШ ;;. О д и а и ч  он э т о ю  110 
вмпо.штй.ч моЛилирпванпим ч.ча 
нам naioTHH о вызова а горком 
Фа *0061X4.4, н олм 1«-1Ч1 апре

ля не нвплся. Пришел в горхом 
толыи 19 aniic.iii. в 3 чага дня.

Г.Х1Р0 горкома постановляет;
Тов. Тюрина о работы овмр» 

таря ячейки снять. об'лвитъ 
строгий аьа-овор и валрвтить 
ему в тачание года ваоти руяв 
водящую партработу.

Свчэвтарь горкома В)1П(0)
В. Нииульнав.

V
ее За отква ат пвеадям в дв

, ре-хню для угасим в прояодовхн 
весоиней посевной компании Ива - 

, ;:иО г. л. (зав. xyiii'uiiuil бваой 
' С.ч!Пктодооюда) лоствиокленнк 

n a u T b p a a e r u u  г о » К К  b l u i ( 6 )  
HOiwiHlnex м  naptMHi
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К о  Д н ю  у д а р н и к а

ДЕКАДНИК ПРОВЕРКИ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ВУЗАМ И ТЕХНИКУМАМ

29 апреля — слатуная годов 
тина социалирттестгтч» vaj 
репнова'ния.

Подпгговка (Вырокпипилнфи- 
Пировапно'Ш спвотск'И'о <mie 
цналистн — один из учагтков. 
где соцооревнста/ниеч овладе 
ли шищ-жне массы .'•туденче- 
ства и npcHliec.copcKo - пррпо 
давател1.ского со<*тава, и нела 
!ром всесоюзное сопевнивание 
вузов и техникумов <‘тавит 
себе основную цель — Ом 
стрее осуществит!, решения 
1прав1ггель.?тва от 19 сентября 
«О программах и режиме в 
рысшеП школе и технику
мах».

Проверка фактического вы
полнения взятых на себя обя 
зательсте студентами н науч 
яымн рЕЦОотниками но. везде 
еще стала системой работы.

К наступающей годовщине 
соцсоревнования — 28 апре* 
ля томские студенческие ор
ганизации до.лжны ислрав1гтъ 
свою ошибку. Для выявления 
действительного лоложення 
хода сорсоревновапия ре- 
да?:ция газеты «Краспое Зна 
МП» лромдит о 20 апреля де- 
надним проверки итогов сореа 
ноаания во всех вузах, ату* 
зек и тахт1н.умах города.

б̂ СПОРНЫМИ организаторами 
декадника должны стать проф 
•̂оюзнт.!с п’̂ гянизапип. стенга 

ивты и комсомол. Проведение 
декадника должно сопрово
ждаться массовой работой, и 
возглавить его должно гор- 
студбюро, котопое до сего вро 
меня ограничивало :вою рабо 
ту только собиранием сво
док.

Коноц уче<^ного года — фи 
ниш эсегогозного вузовского 
соревнования — 1 июля. В де 
кадвик надо мобилизовать 
массы студенчества я лрофео 
сореко • праподавательзкого 
состава <ка решительную про 
верку яе только количествен
ных. но н качественных пока 
патолой, главным ОбразеМгОбе 
<1печить жесточайший кон 
троль, широкую гласность со* 
ровяованЕЯ я развернуть кря 
тику я  оамокрятику.

П Е Р Е Д  н а в и г а ц и е й

КЛАССОВОМУ ПОДБОРУ КОМАНД—  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

(Из беседы с секретарем, партколлектива 
Самусьского затона тов. Мещеряковым)

Па.ртирраннп|>ция CaMvfbcKoro па 
■тпиа к .подпгговки к нави
1-а>цин уудивых команд .по,Дх«ди- 
ла с 01’обой ооторожностью. В ре 
лультате в-а суда, янмующие в 
Самукьеком Ратоне, уже имеют ос 
нчвной к.м'тяк как па.луОмай, тал 
я машикной команды, вполне УДО 
нлетворитлльимй по своему соци 
:и1ьж1Му составу. По<'те11внно опкг 
«1Н-ТЯК пополняется людьми, кото 
рые ежедие»но направляются в 
:што« ИР отдела ка дров рупвода.

Особенное вним.тние уделяет'Я 
вопросу кластового подбора ко
манд. Люди. оГл-луживающие су
да. тщательно проверены. РаКлУга 
шла под лозунгом:

«Все, что есть лучшего — на 
суда..

Кал осуществляется атот ло
зунг, .лучше всего говорит хотя 
бы злелуюшяй факт. В прошлом 
•году машинист • партиец Стру- 
милов, работавший на пароходе 
.Бурлак», часто пьянствовал. В 
этом году Огрумвлова совсем не 
пустили в плававио.

При проверке списков комаяд в 
ник оказались чуждые, которые ко 
те.чк под маской рабочих про 
бпаться на водный транспорт. Их 
исключили из списков, например, 
кулака Копытова и некоторых дру 
гих.

Нелюя не отметить при этом, 
что сельсоветы очень несерьеоно 
относятся к делу. Председатель 
Самусьско ■ Затонского сельсове
та Цибульский выдал две справ 
ви сыну кулана. Одна говорит, что 
он бедняк, а другая—что он ку
лак.

Организация партийных оудо 
вых ячеек закоичвЦ—U  апреля. 
На суда, которые будут иметь ре 
шающее значение в предстоящую 
яавигадию, тсы.чается большой

и лучший состав коммупистоп. ТТа 
малых судах органи-зованы парт 
группы.

Органипаиия ячеек icoMcoMo.na 
пртеедена по тому же принципу.

1S апреля в :«тоне чнтчялж ь 
партийная юнФервимня плавсосга 
яа.

211 апреля состоится комсомоль
ская конференция, на Konvpofl бу 
лет избран комсомолы-кий нанкга 
пионяый комитет.

Готовясь к навигации, парторг,з 
низания затона прополз болг.пгую 
работу по организации курсов по 
полротовке секретарей партийных 
и комсомольских ячеек, а тагле 
председателей судкомов о количе 
стве, обеспечивающем все суда. 
Курсы начали свою работу с 1-го 
мапта и закончатся 23-26 апреля. 
К у р ^  имели неплохую посеша 
еможь. а также качественную 
проработку материалов, по про
граммам, Ераподанным Крайко
мом партии.

Большую прмошь в этой работе 
оказал горкам партии, пославший 
сюда спецнл.чьиого педагога. Это 
дало возможноечч. повькить каче
ство пропаботки материалов.
, Курсовых мероприятий ipo под
готовке редакторов судовых стен 
газет до сих пцр не проводилось.

Редакторов иамечепо выдви 
нуть за ■•чет остатка курсантов 
после их распределения по w- 
дам. Ддя них намечено организо 
вать специальный дополнитель
ный семинарий.

Сейчас перед вновь оргаяизо 
ааяяьига судовыми ячейками сто 
яг две задачи: а) ни одну деталь 
ведоброкачествевного 'Овмоята яе 
выпустить из затона; б) ни одно 
го кулака, рвача, пьяницы, про 
гульщика и вора не допустить а 
среду команды.

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ
Письма в грязи. Г?, чгря корре- 

спонденцнр пясьмошсиами в ра 
боте томской святш приобретаиг 
белый я-.‘ Р.Г1МСРЫ. Не.ла.лко и-иже- 
нером Абазаевь.'м на трог.урре по 
Данилсгвекому переулку бьью пай 
дено 1 гпп1ьм_а на имя Иванмц* 
вой, Храповой, Собяниной и Лощи 
НИНОЙ. 'Греутльннлгу почты сле
дует немнд.ленн > ,:аиН'.-сресовать- 
-я этим Изучаем п письмоносца, 
потерявшего корреспонденцию, 
привлечь к ответственностя.

К.
Местном столовой СММИ срыва 

от занятия с малогравмтнымн.
При столовой Ле 1 (ПММИ) ор- 
гани-ЛоваНа точка ликбеса. Гор
ный институт (|боспечв.л руковол- 
• гво :iTofl гичкой, выделив рукоео 
.(ителей - студентов. .Местком же 
-'ГОЛОВИН IHC приоОгвл уЧ1#Г|Нш;и 

;д.ля ма.лпграмогных, отюутстауег 
классная доска.

Член месткома тов. Снормина 
успа1:аивала. что доска зака.зана 
и на-днях будет готова. Однако 
выяснплоеь, что зака.з на иэгото 
влрние доски никто не давал.

Рукоюлите.чи точки ликбеза тре 
буют. чтобы .местком столовой 
Мт 1 в замый кратчайший срок 
приобрел учебинки и ь1ассную 
доску.

Филоненио И. Е.
Директор Устинов разбазарива

ет мясопродукты. Диреттоп том
ского мясокомбината Уетинов за 
частую отпускает мясопродукты

п е р в ы й  в ы п у с к  
в р а ч е й  ф и з и о - т е р а -

ПЕВТОВ в СИБИРИ
20-го лпррля фипио • теролввт!  ̂

’10»'кнй ИНСТИТУТ в 1амске (по ли 
Н1И «М4.!ГГОТ̂рА1Ж.И госу-
aai>cTRf*H.Hi.'Pn iiHiTirrvTa усовер ' 
шегк.*твований н|,>ач( )̂ заковчшл 
курсы по .полготовке вмчей-фп- 
:.»го-терапе§тов. •+гот. первый в€н . 
Оирн выпуск м.ч краю девять * 
кбцлнфиинг>ованиых «рачей фж 
пЕот»*!)апови1В.' Часть ах »’ейча«? 
же ра^л'епжистся ни мести, где 
х»ии будут руководить виивь г>8-'' 
вертываюшимнги фааиоторц'певтж 
ческими отделения.¥1.

Институтом и кафедрой ведет
ся pâ ioTa ло (подп^товке Фн.чю 
техников для Ky.U!»ecc«. Выпуск; 
<l)K:jrfoTe.xHHKOB также и кол1че 
тее д».-ятц человек С(я.тоитсл 15- 

го МОЯа . . . . . .

без нарядов.teg HI
С 1 января тго аттрель «enaroH 

ным путем было отпущено 1633 
килограмма млоопродунтов.

Уст!шов «е брезгует пользовать 
ся и изляшнимд ттродкарточками. 
которые у него всегда лм(^ютcл,

Е.
«Сорввноввние отмвияетоя». т»- 

ную <<дирмгиву» дел повдмоммс 
I ОКИ гороно Козлова, обследовав

г
ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ'

о S1-T0 аятреля. в 7 часов вече 
ра, во Дворце труда, в Малом за 
ле созывается индтружгивное сове 
щание во*х выделенньк коамуни 
стов пвртиоплентиаами и ячейяв* 
ми ВКП<6) aim Л0В1АНИ в приире

пленные нолхозы, по провпепию 
лирвомайского празднования. Се 
кретвоям паптиоллектнвов и яче
ек В1ч'П(б) обеспечить явку виде 
ленлых товарищей.

Обизате.тьна явка всех предевда 
Т8,чей шефбаа.

тая работу зетприемиика 7. 
i Не през'явив докментов. не по- 
! знакомив о целью обследования. 
I (итзлова вею свою работу Лровела 

Формп.льно. На аамвчаяие работ
ников летпрпемяяха, что она ряд 
вояроеот разрешает яевврно, Коз 
лова пли припапывала замолчать, 
пли питалась покинутл. совеща 
вив. TniiHe КОМИСС1ГИ н е  п о м о г а ю т  
в работе, а только ввозят разлад 
в вее.

Ромвнюн, Пв1М*. 
буров.

Ответ, редактор А. ПРОШ ЛЯНО»

ИЗВЕЩЕНИЯ
НАЧИНАЕМ проверку торгово* 

кооперативного аппврата омотвмы 
Крвйсоюаа.

20 апреля, в 7 часов вечера, а 
Малом .чале Дворца труда созы
вается .совешанис' актива Ы.’-РКИ 
по проверке торгово - кооператив 
него аппарата системы- Крайсою 
за. На совещание вызываются 
члены редноллогий стенгвмт и 
рабкоры всех предприятий HPIJ. 
водТПО, Коопрозторга, кооперата 
ва научных работников, всех баз 
Крайсоюза.

КН-Й1И, тКраеное.
00 В Западно-оибирскмй инсти

тут меркоизма-лониниаме желаю 
шхе поступить и выделепые а 
этот кнетктут т. т. должны явить 
оя в ку.чьтпроп горкома ВКП(6) 
(хомн. .Sj 14) с 10 до 12 час. дня. 
для личных переговоров о предзе 
двтелем института.

00 Звовмние научного oeapio 
и конференции воачей фивио-то- 
рапевтичеоного институте, посвя
щенное первому П1.тпузку чрачей 
Фкзво-тер.чпевтов :)ападной СяОя 
ри, назначается на 2е аире.тж Н 0 
час. вечера, в хонферехв-звле 
ФТИ. После чвседырш — до*- 
церт.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
томского городского совета № 7 от 14 апреля 1933 г.

ВОПРОС: Об обйзвтельных вгропрввилох для спьских лригоредимх хозяЯстя Том
скего всиомнии лостаноаленив 111*й сяссии Ц И К  С С С Р  o t  JO яняаря

г. и ст. положения об и^донии овя}вт*льн «х постаиовлямия (вС. У .", М  17, ст-983 I
1 г.)о ш цялях овеспечфния повышения урожайности, ш соотяетгтяии с директивами партяи и 

востанояляниАми правительство и ЗолСКИК'а, президиум горсовета п о с г а и о в л я я т !
II OftejoTb правление Колхозов, директоров совхозов, коопхозов. пригородных хозяйств, 

учрвжлоинй и организаций и все едннояичные крестьянские хозяйства принять утверждеиныя 
пре4идиумоЦ том. горсовета обязательные вгроиомические правило к руководству и прояеде- 
иию их я жизнь со строгим соблюдением уствновлеиных этими правилвми сроков осущг- 
столения огромероприятий. .

:21 ie  иеяыполненио уствновлеиных вгропрвоилами мероприятий: За неподготопу 
семйн к посеву (сортнром ние. проверка не всхожесть, протравление); неиспользоавние 
осой древесной золы но удобрение; невывозку на поля и огороды всего iieeoje текуше* 
го года и прошлых-лет и ненсполь,оввнне его не удобрение: неправияьиую и несвое
временную обработку заготоваенных вярое и зяби: иелроведеине мер по борьбе с сор- 
някеми; непроведение рядового сева и несобвюденне расстояний между рядами про
пашных культур: уллиненне продолжнтвльиости сроков сева отдельных культур против 
усТаиовленных агроправилвми: нврушение устаиовпенных норм высева по отдельным 
культурам: оставление засоренных посевов не прополотыми а устаиоалвняыв сроки по 
перечисленным а агроправилах культурам; l♦вблюдвинв сроков и количестве окучива
ния картофеля; несоблюдение сроков и квличестее полки, прорежиаеиня и рыхляияя 
всех оеошей. ныссваемых а грунт семемами: наблюдение сроков и количества, рыхле
ния. прополки и окучивания всех овощей, высяжиявемых рассадой; пастьбу скота на 
0 1ИМН, как вышедшей из-под снеге, тек и осеннего сева, удлинение срока взмещ 
парод под рожь и пшеницу, уменьшение глубины вспашки, остамение вспашки не бо- 
ромпяанной более суток; непринятие мер борьбы с сорняками на плрах; оставлеине 
навоза нл лерах не запвханным при первой вспашке, а также за непр*-нятие саоевре. 
менмых мер, обеспечиавюших реализацию ук занных »мше агромеропрнятинй, когда 

---------  ----------------------------------уствиаяленные ля >ix прооелення еро»•ТИМ создается явная угрозе невыполнения их 
кн, если »ти  илрушения не являются снстемвтическими, ив имеют признаков умышлен- 1 
йоге вредительстве, виновных подвергать в администратнвном порядке штрафу д о н  

100 руб. или принудительным рабетем на срок до ! м-ц«.
»  При незначительности нарушений агропрввил. сельсоветы имеют право н в л ^ в ть  за 

таковые взысканий, в виде предупреждения, штраф До Ю РУб. или принудительные работы не
е.роя не свыше 5-тн дней. ,  _____

Если наюжение взысканий а втих размерах сельсоветами Судет призаано недостаточ
ным, дело о HapyuieHHBx направляется в городское управ/мние милиции для передачн на рас
смотрение горкомиссии по адм-взысканиям. ___

4) Во всех случаях обнаружеиия еаботажа сельсквхвзяйстевниых работ, кражи семян, 
■оедитвльсьвго преуменьшения норм еыгеьв, ередчтельской реботы во аахоте и севу, в еду  

н аарч, п о « -«  и синж#иию урвж ««. ум иш м ино, ло/юччи тракторо, и " « м у '  
и л , и порчи лошад.й, млтлрлллм о •ииолнмч жии«дл,иио н р л р л м у ч
ыецФмнв виновных К ответстивнноети, согласно поствиовявнни Ц И К  и CT1K с с с н  о т 7 авгу
ста 1вЯа г. об оарвне имуществе государственных предприятий, колтозоа и кооаервции.

$ Маблюдение ja  в'**пвлианивм иастоящаго ебязатального постановления возлегеетса не

горЗО. с поствновлямиа распростраимтся на территорию Томснвгв рвйонв,
■стувадт а силу со дня его ооуСлнкоявиия и д «  вгяуат в течение х-лат, «

Зам. лредгореовете Г  а а р и л о е .
Секретарь Б ы с т р е в е к и й .  *

^ш т жжжтжшшжтж яш0ш ттж тж 1ж ш

1’»ли1кми )р\ ;ы* с глубоким прискорбием извешвют О яреждвврвмвннвй смерти 
дорогого друга

Р И М М Ы  З А В А Р И Х И Н О Й ,
последовавшей 17-го апреля с. г. а гор. Верчнву^ииск». н выражают семье оокойиой 

глубоко» (.обч>ы|пованйе.

■СбООСФН 'Об*|ДИНбНИ| 
>СИЙЯЫНО ЮЙРвЙЖЦвФ TYtWtOW 
Пвфмо<ш/11МПООТИ
В О Х И М « А Р М

К 01вД11И1й rM YlflW - 
дений N lirWNSWNlI
В о стси б к ряв ен а^о  ooxvne^' 
старые пишуньм

«Иост* н Других систем.
С  лрвдвмквяммй в ^ « -  

шатьсв: Ceacceee, I t  ?* S*

Утеряны ^льяниева М. И.
Нашедшего прошу вернуть 
только документы. Алтвйская. 

М Ж

Пр«Д1вТ0Я, . .  свинья 7 -Д -И .
Д.-Ктючааская, 10б, флигель, 

Фомлня. __________

пьм поямоы юыюовтщ мая* \
н о м  УТОЯЯМШ ЫМ. ПвНООоЛ ' 
нео ьм о тьи ы ы  ж А я у г и я
а ей а и-м а AOOTHTOW novTM

преиятоя '";;ш'Г."Гзли-
„ р и  i . - a |  в ж о »  П вж орям - 

М » .  ч». I.

п р м ам  по 50  к д ш л к  • 2 м а л  ■ д а н ь
Дом С ЯМДВ1ЫМЯ,

' Т0 .1НЫМИ ДЛЯ в|вяиьпс изделий.
, купим иен ярондуем. Томарем- 
1 лвссою}, С верюювв. I t  1.
* Тел. * -7 2 . » -  i

ЛЕДНИК
I

демашний 
Гоецнре, y i # o ^

тель Кфотан.

k

Ц И Р К

30 и 21 оареля А . Н . О с т р о в с к и й

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
Дмтц ИУППСС08 'Требуется

Драме а 5 дайствня1 . 

Начало а б вас. вечере

г м з ц  р и ^ г е д н я  ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА.
б У ф о н а д н ы е  к л о у н ы  а нов. репертуара 

Э К С Ц Е Н Т Р И К  Т А М А Р И Н , 
• опедн ия  гастроли Х1Ш (ИИН0*10ЛК0§. 
Начало а  б</| ч. веч. Касса с  ч чес. дня.

КИНО-
ТВ А ТР

Н. Г18И1П

30 и 21 апреля нашумепшил фельм во одной четь 
ному вроизя. А . Г О м С Т О Г О

х р о м о й  б а р и н
с  учеет. Эггерт, Ивлииевсяей. Максимовой. 

Муз« иллюстр, картин— H B A P T g T .
Начало сеансов: в б. 7'.'i, 9 и Ю' . час. 

Кассе с 4 ч. Дети до 16 п. не дог.у'-каются.

КИНО 2

Б а я ^  явяое и войос* Софм 
т ч ,  гуиоррая (TpiHtin»)L Пояо- 

6ofL Микроююа. ясслад.
яочм. б1рмвм ажвАне1ано; vt
B o iit— U 4., ea4. 4V«— 4 час У л 
Соявш коСб. Менастырсн.), 9.

л  яуя-
) 1й два комнаты с обшчй 

кухней. Плата во сог.юшению 
вперед 3* год. Услуги комис* 
сноиороа лретимеются. Пряд- 
ложен ИЯ а письменной форме 
во адресу: г. Тоыек. почтамт.

6 0 С К , f ^ 7 X  3 -

] омское N P O P O C K H H U  
П П й Д а й Г  шкотьиое
'ф 9 Д й в  I оборудовомие.
состоящее из стандортных 
столов, скамеек, табуреток, 

толченое и Ар.
^Справляться; контото РОС- 
Нино. Источная ул.. М 9, с 17

Свинья щнть за возиагра- ждамиа. Мамоьтовская. 4, ка.З.

Дежшя место домоанншя. 
Октябрьскля, Пй 57,  ао> 4.2

Для сям« 
•Сибирь*

1ЧИОЙ фаСракй 
грабуотса длй

гмвяьй f fxra iTi f .
З а р а л а т  во су шсстау«Ю Р1в 

етарчам.Заводауправланив.

КЛУБ Н А ГЮ Ы Х  РАБОТНИКОВ.
30 и 31 апреля художеств, кнно-дс^мо

ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА
Коваль-Сямбор-с  f 4 . Чехова, Малиновской 

ского.
Ежедневно 4 сеанса, 

**1^.*Ш9^.* •* и 10 чае*
Анонс: „КР Ы ЛЬ Я '^

У тб П О и Я  "•Дчвй сургучиая 
I  10 |1ЛП а п-четь томской 
конторы СиабсОыт. Считать

нсдейстянтельнвй.

Прддаютоя к о ^ ж н ^  Твер
ская ул., М  40. См отреть 

пасла i  часов ввча(м-

апреля Д О К ЛА ДЫ  О  М А Н Ч Ж У Р И И :
I бом«ио.географич»гипй очерк Рйанчжтрии— т. 

доении-пи ттический обзор современных 
Г|япчжурйи и Сев- Китае--Т. Месланнкоа В- А. 

Начя.ю ровно в 9 ч, есч. П р е я

Иаанаа А . К, 
событий а

Томоияй горядвкой 0ТЗШМЫМ1 трмт
(лыкитннская ул., М  3J,

главный ннжемар. apMirarrop, инженер* 
4 J  * 4'"* конструктор, проязеоднтели р Ц о т . й ^

еом производства работ по грежденскому стронта-юству д -
врои|аод> стажем, десятники гражд. страятельства са стажем. 

Оплата груда по сущаствующпм ствака%Jbyrop кадров*

Тбйвб^«%«' Огеот, -«й г'Ч-НМТ'-** — Т** Г>**вм1гм«*. УМ тмюм н«'йИ1Лби̂ Д—478. ТКЮН)6<МГЯ ч'. М  • гуччтьт *4' "5йёГ'«
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