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ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ БЮДЖЕТНОЙ
КОМИССИИ в ц и к

ЮСКВА. 21 жнварс. Двадцапп
явпря ветер»! 8ают« 1  рабртг 
oieiyi Бю](жетвоВ коисвяж ВЦИБ.

пяфри бюджете! автовоквых рес- 
вубдп I  местных бюджетов РСФСР 
на 1937 год. Пдевум Бюджетной ко* 
H1 GCII ваиетнд ряд поаравж к пред-

Шеят1  равснетред армвт государ* | мавдепным Севяаркоиом РСФСР г»-

аыи цнфра! бюджет авммвых 
реептбпс в мествым бюджет 
РСФСР. Эп П1М1равп вносак-.м на 
утвернхенве отврывающейся 23 яя 
варя 3-1 сесси ВЦИК, шеетн^дц!

«твмного боджета, «оатродьвие) стдарственнову бюджету, воя гродь* i того соыва. (Т1СС)

до КОНЦА УНИЧТОЖИТЬ 
ТРОЦКИСТСКИХ БАНДИТОВ
Из гона в 1Ч)Я pocTw в «ршвет 

1(«7 В1е«т1х> цатцей прекрасвоИ роди
ны. йод !руково.дст1юм велтгкого 
Опшиа с<ветскя1 «atwa «шднэо- 
юад эксплоататорсяве классы, ностро- 
Ш1  в ооношов соцжшствческое об- 
щесп» « под Э11амеием ОшвнсюЛ 
iwwTHTviiHi улпеиию заэоешваат 
все волмо н иовые вс^еш.

Выикво yrjpxi шетыйго ягчюда 
ОРИВ01ЯТ в бшепст» шшдих врагов. 
Гермавскао фашисты в японская 
воеишваа гколачн1шот антясооетокв! 
бдоки н провоцируют вас на всйяу. 
Гарвз'васце Фашсты, эта Шфемвг 
иые ио.1оеды, уже обатриля своя 
oiwoeHTMWiije рмов кровью трудя- 
шяхся гороичрслой Иена»»». Оив по- 
мгают рвзбойивку Фропно убввагъ 
жешаин я детей, увятгожать города 

. в села, проврашать в разоаш1и иа- 
MBTBHKiB вскусства я культуры. Эте 
бавдвты аахват>4вают мерные совгг 

г' сияо корабля:- шееаются над сювег 
свяжк rpaatiaAiaim, сжигают яашя 
Ьяроходы. В своей эл^ривой псвам- 
стк к Советскому CoKoyf фашветы 
iRB бреагуют лмдоишим средстваяв 
^ьб ы . О т  хотят п а л а т  ва ccwr 
свй  народ. vTwnTKBim. все, что вм 
оавоеватю в соодаво. я  воосталошть 
кагпрпивстяческлй глет.

И втям фашистсюкм р-1эбо1т 1ва! 
номдатшг тpoцRŵ тĉ м)■в̂ r«ô п.eв(Жлв 
баодаты. 0в« работают рук» об ру
ку. у них олян пелв в задтчя, одпя 
формы и методы бо]И>би. Троцкнтко- 
внновьенские балзяты хотят гаюдать 
слоетекяй парод ф-'тистовв» psi^ol- 
ш«ая. потопить в к4Н»и тртдяшях- 
ся гоцп-'лястичоского общества. В 

^ своей вверяпоЙ поплвесте троцки
сты ИДУТ на самые гау-иые престуя- 
•ията. Опя создают тврр«)И€ппег,глв 
линеяхяоцяые гр\-ппы. оргавюуют 
нокушенля па руковокятелей шцппм 
н пр'шггельства. у’бявают лучших 
.iKXicI рабочего клоос», вредят я 
шпиопят, подготовляя воеппое напа- 
демв фашпстскв! государств ла Со>- 
wyraail Союо.

Эт1 омерзигельцая Boirrppemxnto- 
I. я»у1»пшг деятельяость троцкистов во 

всей полноте вскрыта ва процессах 
TtxwiinnrpoKo-awMiBi.eiBCKoro центра я 
коячррс1т>л»>цю>ппоЙ лшереиопшЛ 
гпш ы трощнют, оргдовавпш н» 
Еянеровспом рганяке. Об атом еще 
раз свидетельствуют материалы 
слетствня по делу троикястскот) 
«шфол.тельпого пмпр»> в составе 
Пятакопа. Радека. Сокольвнюша, Се* 

^‘рвбрпклпа п ipvrm.
Троцкистский «варахлвлигий 

ц<‘птр> был организован в 1933 геду 
по прямым тк-’миигям бапдята Троц
кого в существовал пацялу с троц- 
KKTfW3ffHom.pBcirt?M иептеом, уча- 
спкяи которого расстреляны по 
птягооору воеппой коллвп1н Вор- 
ХОВП4НХ) суда в августе прошлого го
да.

R С(*£5те7шг проктратурн Сетл 
ССР. лп\у?л1 ковп1Г1Юм вчера в «Крае
вом 3^м(ииг». об атом €па1рпллель* 
почт пеятрр» тропшггон гопорнтся.

«Слр-нтг?йрм ггтатрпле«по. что «т-
ра.̂ «Р’1̂НЫЙ П(МТТР> по ВВЯМЫ! TKV
зягитм Л. Tpomwo оргапчшвал дв- 
вергпч'"чтле тв''плтистнческив пруп- 
пн, псутпегтвттяпие п* .ряде ni'i’i- 
□рияптй. особегию вмотптит обегугг 
mw яж1Чйтгяе. впетятмьоспс штипгя- 
опные Гподрывные) ш ы  я похготю*

хяшне торрорестееняе аеты пр»- 
TBS руковофителей ШШ{6) я солог 
скешо правительетва. ihn же группы 
по ш>яшл1 ушаняям J . llpiHBwrP ■ 
<цшраллельао1Х1 цеотр»> осущестел.'!- 
лв н гашюиак в пользу и^отирьа 
вяоглтшшд государств.

«Слвдстввм! усглтовлело, что пре- 
спчшя деятельность «иарчлель- 
пого центр»» 1  дручта члопов трщ  ̂
квстской «ргаянзацш. нрнвлочен 
вьгх по наргоящему делу в качестее 
обвиняемых была вапраелена аа 
ПОДДАЛИ soeueoA мошя ОССР, '^ р е -  
аяе соеявого вмадвиия во CCu’, со
действие яностравиыи агрессорам в 
аахвате территории и рзсчдгиевяост1 
ССОР, ва свв|»же1Ме саветсяо! вл 
ети, восст.1Шшсл1в в Сселчцая! Со
юзе кашггализма и господства бур- 
жуаэвя>.

Но не ухаюсь в пшогца ее узчет- 
ся бапхитам осущес-твять свое гнус- 
1Юв лею. Схикгые чегиспл, воопя- 
ташые жслеопым Феликсом Дзер- 
жиесквм, рухошсртые тишгтлшплм 
Наркомом тов. Ежовым, повмал бан- 
iBjOB с полезным, схвегты ш> месте 
DtmTHJeete.

Суровая рука органов пролетарской 
оякгатури беожалоство роасровмтся 
с зкоренмыме прогямя варскез, ты- 
бпгашйшя по аадалкяы а ва epuem. 
оееоторых фалшстспох тесуларсте.

Перса MMMigoS крыегавй В<^ог 
ного cv:e Союз» ССР 23 января орт1- 
ст&нет вся баязтгскаа шайка: Пята
ков. Ралвк. Сскольшков, Серебрвсов, 
Иуралов. Лпшш1ц. Дробик. В<1гусллг 
С1СНЙ. Князев. Ратайчак, Норкяп, Ше
стов. Опшлов, Тутмж, Гршпе, 11уто>« 
и Арнольд. Вое1и«я воллепм васпг 
тает ш б м  коштреволюцюшюй дея- 
тйлытст! 8Т[  ̂ бакшааой твйш в 
«ьпяеоет щжрО’ВРр с6 уинчтосвйял1 
рэбмлквншся с о ^

Ве.7Л1пв1 ггш.' ушчтокаюш;ав не- 
шашоть охватчшг оомтский mpoi, 
кал только он топал об омарвнтель- 
иых фактах коятрреволюцво|гаой дев- 
твлынжтя троцкястежопо 1 параллвчь- 
лого цеатца*. IbKaanu о ммчвым 
баяхвты. которые долгое время 
ХИТРО I  тоттко масифовзли в глг 
боком поспюдья саою гнуояую рабо-
ТТ-

— До ктща тяитюжить вонтрре- 
волтоцнапшх гадов, рассттеляп. ф*’ 
mncTCKVTO агентуру,—твкш «шя-
одппный голос советского нпрсс»»-

В жестоких боях «тететагй парта, 
под ртролством помнучшетвчешй 
1ГЛТ1ГИН и ne.TKKiofx> Огалхпа завоетя 
свое отечество и coosu гтрмфасвую 
сопи'’лпс1чпескую ж в т . И он nmeo- 
UY и 'ншмлоа по поэтюлит отпять ■ 
уггвчтожитъ сем воллкяе эа-впевавкя.

Небывалой любп81.ю окружает со
ветский naPOfl свооп) вождя, крута я 
учителя товатпгта Оталжва. плотчл)! 
ствпой гойетсга1Й тород окружает 
свою росигую ктисмутасютвектю пар
тию и «жетокую власть в воегда го
тов труцыо стать п» аащигу соцгг 
личтачеекму) отечества.

ПоП1.П1МЯ спою рвВ0.Т1О1ПЮЯНУ1) 
блгтсльность. ВЫЯкТЯЯ М бйЗЖЛЛОСТЯО 
шкчтожая фапшстскую ырааь. поку
шающуюся ш счастье и радость со
ветского нарота. трудитиеся пяпей 
велтчппЯ гтваш. под впзмепгм Стл- 
липркой Копсюптцш. и кяльшв такг 
же уурошпо будут оверживт вовые 
1 цоиыв ообеды.

На фронтах в Испании
(По телеграмиам ТАСС з« 21 января).

Новый налет  
на Мадрид

Наааомй В. И. Ленина. Грааюра на к а р т  |уяамн1ка Н. Лапшина.
V ̂  W Ч

М УЗ ЕЕ В. И. ЛЕНИНА

ИСПАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С СССР

1 ВАЛЕНСИЯ, 19 января. В Вален- 
С1 М организоваво общество культур- 
оо2 связи с Советским Союзом, во 
главе которого стоят ви.|нейш1 в 
представителя испаяслепй иятеллигев 

ЛИИ. Предгедатель—профессор мад-

ридешю университета Маркэс—«у- 
лнет с европейским именем; авце- 
предсйдатвль Томас—профессор ли 
тературы; секретарь Аркас—архи
тектор мадрядсиого мувиципалитетэ.

(ТАСС).

■ ПРИГОВОР по ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ М. В. ПРОНИНОЙ
ШИЛЕКБСС, 20 января. (Молния. 

Сиециои). ТАСС). В 2 часа 26 м., 20 
января. Выездная сессия Верховно
го суда РСФСР под председатель
ством т. Рукавтшыпа вынесла при
говор по делу об убийстве делегатки 
Чрезвычайного >411 Всесоюзного 
С’ео.да Советов Марин Владимировны 
П|юовноВ.

Убийцы Провипой — Розов, Федо- 
ТС'Ц, Кщеркнв, как врага парода, 
|'гкг<шрены к высшей мере ваказа-

пия — расстоелу, » копфискашей 
имущества. Погобвмкк бавдятов: 
Карпов к Антонина Гуляева приге 
в<ч)епы к 1в годам лишения свободы 
хаж.1ый, с конфискацией имущества, 
Михаил Гуляев—к i  годам, с км- 
фискашей имущества.

Карпов. Гуляен, Гуляева лише
ны псынтичбскнх гражданских нрав, 
ср<«рм ва 5 лет noue отбытия п - 
казапил.

Приговор «кончательвый, обжалв- 
вавию не подлежит.

1Ю0Ш. 20 шшаро. В саиав с 
ваступлеимм лшив(ЖЯ1  св^  вавлыв 
посетителей в Цалуильцый музей 
U. И Лешн1» в Москве eenpeinJBfio 
BooTOicrraeT.

Бжоюевпо Цешфахигый мтзей 
В. Ц. Леишп ouoeuiaer в езтедием хо 
4 о половиной тысяч человек. 13 
январе Музей посетило 6984 челово- 
ВА.

В мяогощклешых отаьпех. кото
рые осшляют оосетлея, ош с 
восторгом говооят о том. кал тюго 
дает шш посещение Мувея для даль- 
яойшей бпрьбы и рабеггы. В otoiiib’.x 
посетителей ярко птппясается любо» 
осюетокого во̂ хжа к Левмву я его ве-- 
ляимгт вораггеку — товармщу 
Сталивт. .'>рн отеьюы звучат в«яа- 
влтю  к поалы! врагам «ела Лени
ва — Сталнпа — троцкметао - 
впвьевскйм бавдггам.

Посетители Мтаея видит бо.тьшГ'О 
количество восых дохумеигов, фото- 
г^ п й . лешшоких релжкмй. щюкг 
ведений искусства, аародного творче
ства о В. И. Леченое.

Впервые в Мтоее выстаалео оспюс- 
мый яст. ааполлеаеый В. И. Лми- 
выя вря проезде черев логра1Шны1 
пучат Торпео 2 апреля 1917 года па 
пути из змяградии в Россию. Сре.щ 
1(жт)чволеш1ьа фотокопий эашкок 
В. И. Лшипа товарищу Огакзову, 
ястюмческих яокумевтов, язпнсаишл 
оовмесро Лелжтым и Огалывым, вы- 
ставдовз фоговоппл телеграммы В. il. 
Ле1Пиа от 14 явваря 1919 года, ко
торою В. И. просит товаропца
Стаянп ягаю рткотдал укреше- 
пием фршта под Пермью сибо вваче 
вот гагронтий успеха».

В я>уРой телефазте, фетонопвя 
мгторой также выстявлева в музае, 
В. И. ЛеияЕ, сообщая товарищу
Спшшт о сищ.езвох положещи! ьа 
«апкавшт фроите. пц)€иг»т: «Рае 
счиплваю, что.оц0НРВ"Яобшуюобстл 
волку. Вы рипаьете всю Вапгу впер 
ГЕЮ в лостгачгете серьезных резуль 
таггов. Леош». На бланке телеграя 
ш  РУКОЮ тов'рнща Gtusbi падшеа 
во; «Можете быть уверевы, что бу 
дет аеяапо все воаможпоо».

С орромыа язтересом рогтогапря- 
вяют чюсетчггел! *жл1в1?г. ичтлшаг 
ющй| героику обороны Парищлп» в 
1918 году вод руководством те- 
НАсшпей Огеошп в Воргятамова: 
пезолюштв товаряцей Огаинш I 
Вороптилова ва тедофмиярамме 
прекетатем ясполкома, жало - 
вашегося в» то. тго товарищ

Щ;\7(ст|ц» ш)6мл1эов1л для вужд фроо- 
та шискательвую партию во проры 
тню BonvAowinoro шгала. «Капал 
пророем после утоплошя кадегов в 
H ue и Лову. Огал«. Вероииг 
лоо»—гласит ВТК вамечатехздая ре* 
золоцвя.

UocoTtrre* Музея килте ле отходит 
рг нощты, в вотирой въктавлело 
удостовц>евяе ущ»ые»1Я хеламй 
Соашиясока 29 яяваря 1919 года о 
том, что В. И. «зааииаета умстэеа- 
ньм трудо! веограшчаепое количест
во часов, в виду чего оц имеет орд- 
90 пскльзоватъся ородоводьствонвой 
хлебвой карточкой перао| • Кктего- 
щи». . .

Ряюм с 8ТП х«тиептп]| личная 
рвгялхкщювнаи карточка ородоволь- 
ствецвого отдела Моссовета в» волу- 
чепие naiica, заоожмтапая рукой 
М. И. УльяповоЙ. оодшкалая В. М. 
Логашл!.

Музей потзноыгся таэсже цопнеЗ- 
швмк лециегкямя радкпвкями. Оредя 
вях-чтесстая лубвпм. коробка, в 
Боторой В. И. Леяога во щ>ечя оеочто 
пребыпашя в Госсля в 1905 году 
ткщевоонл ручэопкся своях статей; 
вотрепанкое п'пте. в кетцюя В. И. 
Лошта MEpuB&JTca от преслсловапкй 
вреивнвоте правительства в июле 
1917 пш. парик В. И. Лепина, пдщц 
товарипа Дзержинского, в котором 
В. И. Лептн уходил с исторического 
заселалпя Цеипшьаого Компгета, 
првшгвте1П> рошоше о вооружеавом 
воостаня. В TpavtTOf зале посети- 
тея  долго пюстмпвют вереи заче- 
чательнья фототюртретом тоегряш» 
Сталка во время его исторической 
речи FI П Всесоюоаом С’еаде Советов 
26 Я1ППРЯ 1924 год<. Всмашщтозяеь 
всталипссю черты, полные г.квр1и и 
не10>еклова1Й творлооти, пметштел 
Итоея южь я вповь иеречитыпают 
слопа клятвы тшйятл Ошжга.

R лемюмвм жпм Музей выстави 
большое «кипосяро шквюк'АенЛ 
искусства, посшппввяьд В. й. Лекч- 
Бт. Отрошуто иетшость првкгп1В.тявт 
опбряяпе <жоло 30 увлеалыпл зоря- 
сотк В. И. Лепта с взггурн. Почта 
все aipiKonu, которые былм воп»- 
яибо сзвяБы. собщш сейчас в Иг 
еее. Ореов впоп> выставлепшл за- 
ряоотк теобтопячю опмгяпч pfcr 
яок работы хтаооюика Вмтж'ма, 
С1А.УЯППЫЙ во дворце Кшемпккой в 
1917 РИТУ, яит юоптю вачжмвлу, 
сделаяную художником Чехоняпыч. 
|^юажаюв(ую Ледгява яа засащвл! 
ВтоАюго коптресса Клчпяптерта и 
TiisponenxM хворое в 1920 n tj ж

зарвеопкя, аелввные в то яте цреия 
Кравчешо ■ Добужшскш.

Музей прмо̂ пел ржд препркньсх 
цолотео о В. И. Левине—редкий пор
трет В. И. Ленина работы худоявняк» 
Мзоэйлоеского— «И. И. Ленин после 
ралеоля в 1918 гоцу>, от1яч1ющи0ся 
всключительяой живогаетюстью и вы 
равятелъвостъю; картела худовкника 
Герасшова^-сЛеанв ва вторым С'ел- 
де Ссшетов», картана Хэостеяко — 
«Леогя па бровевике» я юутчк.

К летвпеим леям КуоеЙ телике 
шяроЕО пополнил собралве скулыггур 
В. И. Л ен т. Впервые выставлены 
мало взвестБые вориалтш лелияскп 
саулмггурных портретов работа 
скулыгпф» Н. Ашреева. а тадеже 
только что гавончепао! большая мо- 
нтмвиталыия скульптура Мерктро- 
ва «В. И. Лепив в кресле» и бю-̂  
В. И. Л(’1ппа серого траоята работы 
Исрг.урова.

Музей собрал бо.тьшое количество 
пвелтецых уюонзвеаеняй чдз'з̂ гьпото 
тюочеств1ц в которых (пражею тпо- 
гательвая любовь народов Советского 
Союоа к В. И. Лантот. к его лучше
му оопатплу. орозолжатш) дела 
Лепяа» товарищу Стеляну.

К лептеом дням в Итзее въистав- 
лея пшый пп«тп0Т В. И. Л еп т  
работы мооммсох мастерю, вы- 
шггий втеяБлм портрет В. И. Ленин» 
хакаотвого художявкя, портрет В. И. 
Лепта ва серебре из Кашетш, 
туркиенокий ковер • юобрахевиеи 
В. И. Левита. Ив-э& пшицы от те- 
варяща Kipoxana получев ковер рабо
ты ттрецких мастеров с юображеяя- 
еи В. И. Лепта в оформлепнв на- 

j цмтльвего орваметгга, шетавлеа 
: уетчнай фо.униор—цеснЕ, которые 
явршты ( ^ Р  слегают о Л е н т  ■ 
Стотаяе.

С огронпым пащитжечягем слушают' 
посетителя п»ммофоннтю мпвсь, 
впоптюиовошпую речь Влаямтш 
И.п.нча, rw rw r ияюфвльм, lexoir 
стрнруемый в конферепцз-1Ле Муз«1. 
Кпиаюктмерш с гообравкентм жи- 
вого Илмча саешяптся клирамя. в 
итотп  по«ак»о торскеетво дела Ле- 
нииа тмд pyiOBojcTBOM товарища 
Огалвва.

Вот Стели. 1МЮИЗП0СЯЩ1Й речь 26 
ЯНВ1РЯ 1924 теда, а коп» княо ве- 
речосот тсететаля в п«шг дня, вах 
вглоечает восторже1Шгыш рукмш- 
псатямм появлете ав щ>алв 
Отелт, B3Mun>nnimv igncrnnaeaer 
Cl к речи веяякого цюзолжапрДЯ 
дея» Л опта

(ТАОС).

19 января на надрицском фронте 
ночью вроЕсходила сильная ружей
ная I  пулеметная перестрелка. На- 
блюаался артяллерий<;к1 й огонь в 
райове Увиверс1тетсл<»9 городка. 
Республиканцы ^ирепляют ианнтые 
ими налаауне познднн.

20 января самолеты мятежаков 
сбросили вах Мадридом 12 бомб, уом- 
10 несколько человек, в том чкле 
дьтн. Самолеты были прогнаны пра- 
Бятвльственао! аниащей.

Захват
щКрасного холма**

В районе Арамжуш, м югу от 
Мадрида, роспублквааские войска ов
ладели возвышевностью, называг 
шейся «Лос Анхелес», вто воввыше- 
Бве республиканцы переименовали 
в «Красный холм». Правительствег 
uue войска захватил здесь 2U0 
пленных, две травшойвые иорпфы, 
8 пулеметов к ннсто аииуннцим. 
Правительственные войска вачалн 
атаку 19 утром. Окопы мятежппоо 
вокруг холма быля заняты после тя
желого боя под проливным дождем. 
Мятежнли олазалгеь здесь под пе- 
ретрествым огнем. В 7 мн часам ут
ра республпсанцы достигли верши 
ны холма. Захваченвые здесь 209 
пленных был приведены к коман
дующему мадркдскмм фронтон рес*

публллпев генералу Миахм. 0д«- 
вмкя выглядел имученмыхи в
испугаввымя. Miau заяви: «Вам 
нечего бояться, мы нмког» ие рас* 
строливаеи. мы поставим вк на 
службу республике». Пленит ежм- 
вмлись I  закрачал: «(Да ирааству- 
ет республака!» В бмх за «БрасньМ 
холм» участвовал батиьон аж. Гель
мана.

ha  юге продолжаются 
ожесточенные боа

Ва юге ивицкатива настуоаеаи 
ва малагском фронте перешла к рес- 
публихавцам, которые предпратим 
зверпчную контр-атасу. В зт»м рай
оне ожосточенные беж продолдиют- 
ся. По сведениям авглайсках хор- 
респоадентт», все госпитим мягеж- 
наков в Алжесхрасе а на фронтовой 
линнк оереполвРви раяевыма. Толь- 
X I за 18 января погера с обеих стг 
роя достигли больше ТЫСЯЧ! человем.

Восстание в Овиедо
На с€ве^. в райом Хпова, мя

тежники оытиись вродвмяутьсм 
между Градо Я Оваедо. В Оиод» у 
мятежпиов вспыхнуло воссгавм  ̂
хоиаадованвем нятежнаов врмытн 
самые жестокие меры ддя еедаие- 
Л1Я восставших. На бисыйском 
фронте республимцы обстрелсвал 
город Вергара, к кнч̂ зостеку or 
Бильбао. Раарушеш цеха воевном 
завода.

В КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
В ДЕЛА ИСПАНИИ

ЖШДОН, 20 моваря. На эасеаши 
ООДКОМЯССЯ1  Mcoxyimpoimre кохмте- 
та по Ееямепю'гелмлгт в дела йсоа- 
BBV обсужшся отест вшзского 
шшнтельстпа о сястеак ктпроля. 
11ре*ставитсль СССР т. HiftoraS зая
вил, что он считает зтог ответ удов- 
летворнтельнын. Учитывая непре
рывную цосылху войск и оружия гг 
дериу Франко из Германия я Ита- 
лпи, ответ испанского правитель
ства,— говорат тсж. Майский,— дол- 
жев быть призван более чем кор
ректным.

Соосеа rm e  сбетоот дело с етвегам 
гепефйла Фраяко.—Члены вотгтет.1, 
1Гподолжал тю. ИнАгтй,—оомаят от
вет этого карааевого геяериа, клт>- 
рый обстжшся 23 хекабря. Есть 
много огвовашей пшгято,—говорит 
тот. Maflcraif.—что Фрайю чеоиаег 
свое вдохповеняе для его» бесцеив- 
моштого обрапгепия е Коштетом в iir 
которых тостржшьгх сголмцох.

Затем подкляяссоя обсуждала во
прос о запрещеп л  отправки доброволь

пев в Вешлпо. Пр^дстаамтеа фг 
шметекях держав авовь оизалжь бел 
«гструклмй от севак правгтольсьж. 
поэтому обсуждешв зтого опуию ае- 
иросд снова было отложено. В сояов 
зьседаяая предст^атели фашнсгсках 
стран снова нотреОовала валож1тьзм- 
прешеиие вз вывов эолот» асошекя 
правггельстоом за тупямцу-

Лредстеапе.1ь Поеггучтл* прям 
заявил, что ов вадеетса n  idi/'Я  
Фрапво, '•  когда Фрапво вобвоат. п  
золоте «ежу-де, очень apmoiairf». 
Лорд Пляиут предложи mpeim 
вошюс о золоте на раегмотреимз ль- 
нертоб. Шехтоштеи фашьстслях 
держав неаедлето oaoxeeTiU] з;« 
дрезложелае.

Преиггаеггель <ХХ? ти. lak'.aid 
к->тег(1|пческ1( жмнл протест «г мме̂  
ни советского правательства, указав, 
что вопрос об испанском золоте и- 
еаотся сувсренктета испанского ера 
вителътва i  стоит (ше кошетев^я 
хомлтета по певмеашшстот.

(ТАПа

88.678.000 КНИГ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
В. И. ДЕНИНА

I
2 ^

I

ПЛЕНУМ ГОРКОМА В КП (б)
27 ЯНВЩ1Я, в 7 часов вечора, в |онв партактива о)зымвтся l- i  

пленун горкома ВКП(б) по вопросам:
1. Выполнение пяана горкома за ноябрь-декабрь и-цы 1936 г. м 

твержденио плана на январь-апрель м-цы 1937 г. (домяадчия тов. 
щров).
2. о плане весеннего сееа м о прове;;еним агротехнических мере- 

приятий (доиладчини Прокола, Михайлов, председатели кояхозем 
Т Т .  Корсаков, Грмньио и Бурде нова).

3. о проведении в жизнь сталинского устзм сеяыозарталм ■ 
распределении доходов в колхозах (докладчик тов. Кураский).

4. о ходе хлвбозакупа (доил^чии тов. Гапоненко).
На пмнуи вызываются все сельски* имшунксты и уполня!*' 

чвиные горкома ВКП(б) и горсамта.

Свнретарв прими ШШ(б) П. EAfTOQ,
I

Прмввеаеная Вдаднмира Ильича 
Ленана. азданные в ммллнонвых та- 
ряуях на мноточмслвцних языках, 
стали широким достоянием трудя
щихся MiMX. С 1924 года но 1936 
год, ло данным ВгесоюзвоЙ книжной 
палаты, вышло 2331 кздаиие гочг 
нений Леинпа, в количестве 
88.678.600 экземпляров. За эти го
ды на ртсовом лзыке выпунюво 
79.855.000 зкзеннлвров квит Вла
димира Ильича.

ироизаеденжя К. И. Лоннна изда
ны и на таках языках, вам ойрог- 
ский, курдский, удмуртский, уйгур
ский. шорский 1  других язьшх иа- 
родов СССР, которые Д» революция 
Не вмели даже своей письменности. 
За зтм годы на нациовальвых язы
ках язхааы 775 книг, в количестве 
7.862.00() зкземпларов. 196 книг 
Левина, тиражом 931.000 ахземила- 
ров выпущено ва языках; англий
ском. французском, немецком, грече
ском, венгерском, полыжом, ки гай
ском I  мвегих друти.

V
Партяздат ЦК ВКП(б) за иягь 

лет (с 1932—по 19.16 годы) издал 
около 35 мялдиоаов 9кз«мпляр->в 
книг В. И. Ленива, в том Ч1кле соб
рание сочинений Ленива в 30 тчжах 
(второе ■ третье издание) тмранои 
около 10 ниллиоиов экземпляров.

Нидаяне собрал» сочинений

Ленива было начато и 1926 году. За 
11 лет (1926—1936) выпшоае 18 
миллионов экземпляров. ИзОранвые 
ороизвеиевая Ленива в шести то
мах 1  избранные произведения в 
двух томах были вьшущеоы в колг 
честве около 4,5 иилюва экземп
ляров.

В 1937 году будет мздано доцолнм- 
тельвым тиражом 3-е вздавн(> пол
ного собрания сочивеаий В. И. 
Лепина, в колячествв 75 тысяч 
экзомпляров (по 30 томов в ка:кдом). 
Помимо этмх>, будет издан знача- 
тельным тирккжом цо.ичютденпий к 
ijMaTi иститутом Илркса — Эн
гельса — Ленина XXXI й том собра

ния сочинений В. Q. Левина. Одно- 
времепно с этим в текущем году 
предположено выпустить 86 отдель
ных произведений В. И. Ленина, об- 
щим тиражом около 6 ииллиовоз 
экземпляров.

Специальной библиотекой будут 
изданы отдельные наиболее популяр
ные работы Ленина ■ Сталина.

Эти работы будут nuvHU круп
ным шрифтом с кратким об'ясно 
нием к тексту. Кроме этичз, тира
жом в 01»  миллион экземпляров бу
дут выпущены: однотомник Ленина 
1  Сталина, трехтомник Ленина и 
Сталина пе изучению встсфин 
BKU(6).

6в1цы приитеиьственных вейся 
мятежников на мадридском фрэнтв.

время атани леамцхи фашкеп
(Союэфото).

«*в •

АРНОЛЬД ДЖОНСОН РАЗОБЛАЧАЕТ 
НОНТРРЕВОЛЮЦНОННЫЕ ПЛАНЫ ТРОЦКОГО

ЛЕНИН В ТВОРЧЕСТВЕ СНУЛЪЛТОРА АНДРЕЕВА
НОСЕВА. 21 ЯБваря. Один яэ вы

дающихся советекях скульпторов 
Н. А. Андреев 1вач1тельны1  период 
своей творческой деятельпостн пос
вяти работе над увекопечением об
раза В. И. Лен»а. Иного рвгункоз 
и «ултлтурзых яа6р01.ков бы.чо сде* 
лапо п  еще при жизни Вла.;ииира 
Ильича с натуры. Скульитороя соз
дан целый ряд монументальных про
изведений, котеоые евхраяят мя

многих поволений образ велкюго 
Левена.

Элги замечательным проязвеце- 
вяям скульптора Андреева посвянге- 
на квига «Леявниана». выпущенная 
государствеовым из.1ательством «Ис
кусство» к 131 годоыцкне со дня 
смерти В. И. Ленина. Вводная сгатья 
вяакомгг читателей с работой 
скульптур» ваз «Ленмваной». В 
квиту включены 16 №про.дукц1 Й 
прокзводевий Андреева. Тжраж кяя- 
Г1  25600. ввемяляров.

НЪЮ-ИОРК, 19 января. Газета 
«Дейли Уоркер* напечатала заявле* 
пне Арнольда Джонсона, бившего 
члена иолитического комитета троц- 
кистевой «рабочей партии». Джонсов 
заявляет, что Троцкий в беседе о 
амврнкангкими троцкнстслими лидо- 
рами высказывался за ковтрреволю- 
цию в Советском Союзе («Рабочая 
иарти» — незавксямая троцкист 
ская орган1Гзацяя. существовавшая 
до вхождения американских троц- 
RICT0B в социадкстическую партию).

Do ааявлению Джонсона Норрис 
Спектор, американский троцкист 
скйЙ лидер, разоблачил взгляды 
Троцкого шкле своего возвращевм 
в (^едянеиные Штаты 25 февоаля 
1936 года из поездки в Норвегию, 
где он посети  ̂ Троцкого. «Спек-У"тор,— указывает Джонсон,— полу
чил паг.иорт в Норвегию при го,11*|1- 

. CTBHI редактора «Нгйик’н» Фреды 
Кнрчуэй, представившей Спектора в 
качестве журналиста». Спектора со
провождал другой троцквгтский ли
дер Лиман Нэйн. По воввращении в 
Соадияеяяые Штаты. Спектор сек
ретно докладывал о своей поездке на 
г.пБпяпяа тппггк«С1Г.квг лшмюв. СО-

ираж ки 
(ТАСС).

I стоявшеяся в квартире ПэВиа. Джеи- 
1сонапшетвсвоем заявлении: «сСпег 
 ̂тор доложи, что Троцкий защищш 
' цозицию «ковтрреволюц1 и в Совет 
скок Союзе». Троцкий утвермии, 
что в Совекком Союзе имеется клмс- 
совое деяевне, что еднмстмса1 ым 
сродством уничтожить «верхи* 
uaccu, предстаыеввыв Стиаиым», 
ямяетея организовать коитррмг 
людню. В этом месте доиада лиде* 
троцкнг.тской молодежм Гульд ярер 
вал Спектора я спросил его: «Имеет 
ли Троцкий в В1ДУ определенно ■»- 
сыьственную коптррёволюцмю?»

Спектор ответил — да, к подчерк- 
аул. что он стреммкя это выясяите 
точво. Я спросил — основан лк док 
лад на стовографячегкой зшнси. 
Спектор ответил, что он писал док
лад каждый вечер после кажюдеег 
ной беседы • Троцким i  абсолюте» 
уверен в том, что доиад точек. Точ
ность доиада удостоверил также 
йэйн> Далее Джонсов указывает в 
своем заявлевии: «На следующий 
день я об'явнл. что ие могу больае 
оставаться с троцкистачи, так ык 
не согласен с тронкистской ков 
млюционвой програмчой». (TAI

irppe-
(СС).
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БЛИЖАЙШИЕ АЧИ БОЛЬШЕВИКОВ СТАЛИНСКОЙ
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

_ . Г

Из речи шов. Р. И. ЭИХЕ на заседании бюро Сталинского горкома
секретарей парткомов, парторгов и группарторгов, 9 января 1937 г.

с участием

Товарищ, Сталвсса! аарторта- 
изащА — are крупвая рабочая во 
«•оеяу составу варт1 йвая оргавжза- 
ци. Ооа BocaiTua квого новых за- 
мчатеяьньи яюдей, ввтувкасш, 
repw» соц|аякт1чесЕого стро1 тмь- 
(1ва. Бодьшевнк! Сталвска, вар* 
тЕ1аые I  веоартвйньм. вревко свм 
чевы вокруг Цевтрааьвого Кашсто' 
та ваше1 варпг. вокруг лобтюго 
мкяя тоирыца Оталина. (Aiuo- 
ршгаты).

Сталвскав парторт'авпащя врео 
jDjeja BPMUO трулостей к юяет 
ПрДКТЬи1 НВ4Г1К1 блстящвив по- 
йааака. Н» быдо бы ведроетвтедь- 
м1 RBuKtKoi. еедв бы мы, отмечая 
fcieXK, л)6овадвсь бы кмк в до' 
■ycTUi в нашв ряды самоуоп<ясоеа-

носп. Пот внчм-о бодео страшвого, 
^део вмубвогч), как самоуспоком* 
весть, швайство в бдагодушп. 
Зазва1ство в бдагокушво раэ'вдают, 
есдв вх допуствть, самый ирекрас- 
ный колектвв.

Ивацу тем првходвтся отмечать, 
что в вевоторых звеньях вашей 
а^торгаввзацвв. у ряда ваших ра- 
ботввков появмдмсь совершовво во* 
терпимые вастроенвя самоуспоклва* 
востмвбдагодушня. Это во бодыиг 
внстскве вастроеивя. Их ва,%1> решв- 
тедьво вросечь, вйаче онв могут 
погубить все дедо, свеств ва вдт 
все ранее завоеваввые воиеаы.

Кузаецкжй ветаддурпчег.кнй 8а-> 
вод кмевн товарвпга Ставима строя* 
да вся отрава. Этот завод — гор
дость вшей соцвивствческой авду-

стрнв, ее имт^вй форвост на Восто 
ке стровдея по указляям в ври не 
посрадс-твенной помощв вашего ве
ликого, дюбимоте вожл товарвща 
Ставима в под вевосреоствепын. 
ежодвеввыв рукооодствоа тов. Орг 
жоникивэа. Не тодьсо ваш край, 
к в  страва првстадыю сдедвт за 
вашей работой, что наиадывает на 
всех вас бодьшую ответствевкость 
и обязывает работать во всех отво- 
шевяях обрзецово.

Ддя того, чтобы работать образ
цово, Стадвшжая варторганизадвя 
должна, орежде всего, водвятъ ва 
новый, высший уровевь больше* 
вкстскуж) caioxpiTity. сделав ее 
действеявыв оружвем в борьбе с 
вемстатжаив, в завоевапив дадь- 
всйшвх побед.

Эго. вонечво, веалихФ. во итоге иа 
м . в не в итеи главное. Почеиу в 
клубе не бывает полктвчесхн до* 
иадои, оочеву не оргаввэована 
борьба за вад'ем стахиооского
л.кженвя? Очевидно потону, что ру* 
ховодвтелв иуба вревративсь в

лв, что I 9ТП цехе было 18 ава- 
рвй. В шаното-дпасовом цехе было 
\  вварп, в вв одна вз нвх не за* 
бвксиревава. В коксовом цехе вэ 8 
аьарвй была зарегвг.трвровава толь- i 
ко одна. В нартевмеком цехе 28  ̂
аварв!. а была учтеаа офвца.иьно

Решительно преодолеть гнилые настроения
самоуспокоенность и зазнайство

и Г.‘ j  году «своввые цеха заяоаа 
■ереви ынвлж вроиводствеввый 
иан I; ышл е »твм у иногвх ра
ботников нвтлвсь меневты бла* 
иидушкя и самолюбоваввя. Это край 
мв опасные вастроеввя. У яекото* 
рых МШВ1  работввков буквально 
мухвут HfieHKB от савовлюбленно-
ста. Itanacryn у таких работипов 
С1ЛЫ. звергия ухолят вз те, чтобы 
увеличить свой аиторвтет. в заботы 
I таиих людей только о том. кас бы 
другой т т ^ щ  не пел бо.1ьше 
авторитета, скажем, для прмиера, 
■ас бы у директора завода тов. Ну* 
пнко, являющегося талантливым 
•ргацхзаторон м хорошин больше* 
ЗЕКОМ, как бы у него ве было боль
но антервтета.

Плав 1936 г. заводом действв* 
тельяе вышимен. Н« нельзя дову* 
ккать еаиоуспоковввостм. Не забы- 
вйте о том. что плав, который вы 
выюлнклм. -  завиженвый 1 лав, 
мрмчем ш  его выоолник в воряд- 
*:о штурма, что принесло заводу не
мало время. В первом полугодки
1936 п и  вы работал! плохо в 
ТТЛ им м  втором полугодвм аросву* 
лмсь 1  решлв в порядке штурма 
наверстать увушеввов. Совершенно 
Я5ВО. чта еелв бы вы не проаевив 
нервое ямутозне, провзводство1НЫЙ 
■лав был бы перевыполвев кемв 
Мехамв имла.

Работав воследвве несяцы, в ча- 
етиоств. декабрь, в порадве штурва, 
п о п е  вв вас лелеялк такую ныель: 
«Закоячкм год. выполвнн влав, а 
там момо I  огдохауть». Это во 
зэисдлвлв оказаться в саном нача
ло этого года. В первые же хнв яв- 
■ря зявоз снова вачал отставать.

Необхокмга отрешиться от мае
мых lacTpoeail саиоуспокоеввостя 
м саммюбопвм. В 1936 году вы 
ньпюлвим государствеваый алан,
т. е. сделал то, что является ва
шей самой ммввмальвой обязав- 
■остыо. Зачем же по сему поводу 
бвтъ в барабан?

Не забудьте, товартпцв, что в
1937 геду к вам аред'явдяютсв со
вершенно дрртве требования, зяачв- 
таяьво большие, чем в 1936 пду. 
Вы должны аерейтв в вовый, выс
ший класс в образцово организовать 
•кботу всех цехов.

Для того, чтобы водвятъ работу 
завода ва высший уровень, веобхо- 
лно. прение кего, трезво уясввтъ 
та круввые иедочеты, которые вне- 
лсь I работе завода в прошедшм 
пду. Уяевнть 1  вривять все веры 
к тову, что&л овв снова не вовто-
|КЛВСЬ.

Кртпнейшвм вашим нероетьтвм 
«ияется то. что вы Ве выволпяете 
П>ествв вартвв о безубыточной ра* 
боте. Даже в вмеовом цехе, кото
рый ечвпетсв лучшкм на заводе, 
еебестовв«г.тъ вродукцвв выше, не 
желв вавечалсь во плаву. По пла
ву вавечалась еебестовность одной 
тонны кокса 29 р. 26 к., а фаствче- 
m  аолучвлось 29 р. 64 коп. Себе-
• тоимлеть товаы чугува должна 
ton> 8f в. 58 в., а фактвческв она 
достигла 100 р. 71 к. Себестовиогть 
теявы рельс вервтаю сорта по пла
ву — 230 р. 0̂  ̂ воп., а фактвчз- 
е в  — 286 р. 62 BOB.

Только от «нвх аварий по офнцв- 
шиыи сведевпв завомувравловвя 
<\ веня 1 веютг.я другие свщеавя.
•  чей я скажу позднее) коксовый 
квх завода в 1936 гцду потерял на 
■ровзввктио 28 плсяч тонн нетал- 
лургичегклго кокса, доненвый цех 
•отерял U  вьгелавке чугуна 31 тыс. 
TOHI. В варгевовглсях цехах от 
аяярий плррвно 11600 толп стали, 
ва блюпиге потеряно 58 тыгят 
таяв продукцвв.

Огромные убытки попес завод 
■сле.г.твве аерераг.хода ру.ды. Пере 
впеход РУДИ доставляет 208 тысяч 
т н  ялв ва 7 виллвовов рублей, 
■«^расход кокса — 7Й тыс. тони.

Частые аваряв, перерасход сыры
•  ряд другях крупных нрдос.пткоп 
врквеля к яонышелию себег.тппм*»- 
CIB. к болью» убыткам. В резуль
тате завод часто нахонлея ц тяже
вом фнвавеевом еостояпвв.

Имея такое ноложение с выволве 
вмем пл&ва по себестонноств, пель- 
ам говорить об уг.пехах. Одвако, 
нмогве вэ вас ве желают повягь 
•того в продолжают благодушество- 
тать, вовторям ошвбкв прошлого 
т».

Попыб год вы вачааи ксключв 
твльно плохо. Ловвнпый цех вывел- 
шмет плав всего лишь ва 50—60 
рмгангов: вартевовскве цеха ва 
В —89 вроцевтов; прокатный цех 
РУ 41 I» 85 вропентов. Лаже луч-

швй коксовый цех дает только 
96—98 вроцевтов плана.

Ножво лв при таких воказателях 
терпеть усвовоеввость? Надо 'вло
жить конец кявому благодушвю, 
вссбольшеввстскв кобвлязоваться са 
икв 1  нобвднэоеать шврокве бес- 
партвйвые вассы ва вреожквевие 
этого, совершенно нотерпвмого от- 
стававия.

Основной првчявой невьгволяенил 
программы является то, что ва аамо 
до м  развш>вуто как следует стаха
новское дввжеаве, а ва отдельных 
участках кйеется даже некоторый 
свад стахановского двкженвя.

На 1-е августа 1936 г. ва заводе 
было 3985 стахановцев, а ва 1 е 
декабря, т. е. через 3 месяца, — 
4090 стахановцев. За три месяца 
ва всем заводе ршы етахановцев 
вырослж кего лишь на 105 чел. 
Разве зто можно назвать ростом? 
На 1 января 1937 года на всем за
воде был* только 94 мастера верно 
го иасса.

Необходммо оообевво водчерквутъ 
тот ф»т. что в ОМОВВЫ1  Цехи> 
средж ра^вх велущвх 1 рофдсс,ий 
стахановцев вмешусткно мало.

Как вы думаете, можно лв прв 
таком состоявнн стахавспского двн- 
жевва выволвжть указанжя Цевт- 
рального Коммтета партвм н штой* 
во ответить на призыв тов. Орджо- 
вкшше? Бовечао, нет. Надо, преж
де вешо, добиться рошвтельвого 
вод'ема стахановского движения, 
особенно в освовных цехах, среди 
рабочих ведущвх профеоскй. К ато
му ввеются все условия. Я беседо
вал с« HE0TH1 B рабочввв завода, с 
настеранв. Все онв горят желавяем 
ра^тать лучше, добвтьсв высоких 
показателей. Это золотые кадры, с 
которымв можво горы свервутъ. Но 
вся беда в тов, что партийная ощц- 
нвзацвя ве включалась как следует 
в стахавовское дввжснне. Горком 
вартвв, вмучая свшв о волвчест 
ве етахавовцев, умокаввается иа 
средних щфрах, ве атересуотся 
тев, как вовлекаются в стахавов- 
ское Х8кжев10 рабочке освоввых 
црофессвй.

Иы проавалкзкровалк решевне 
собраний первичных варторгаввза- 
цвй 1  бюро горкома парткк O' стаха* 
вовском двкжеввв. В втвх решен!- 
вх ввого общих слов в декларацвй, 
во очень мало конкретных ухазанвй. 
Напрвмер. об'едпеввое собравве 
парторгаивэадвв картеновеввх це
хов. обсужди вопрос о стахавоаском 
двнжеввв. в своей ршвнвв заввеа- 
ло: «Собрание обязывает коннунв- 
стов улучшить качество ремонта 
пгчей». Это востановлеяве ввчего 
ве дает. Эта голая, пустопорожняя 
декларация.

Зашдакой парт1Йаы1  коигтет в 
течение воследивх трех месяцев не 
обсудвл I I  одаого вопроса, мязая* 
вого с руководством стахаяовскнм

Горком парт» получает протоко
лы вервмчных парторганввацяй в, 
огевядво, работнвкв горкома мвогда 
чктают зтв протоколы. Почему же 
онк ввкак ве реагкрпвал1  ва такве 
факты? Почему сам горком часто, 
вместо ковкретвых гхазанв1, отде
лывается в CB0IX решениях обшкмв 
дскларацкямм?

Вот, нзпрямер, решевке бюро 
юркома от 26 декабря по вопросу о 
развертываввя соовалвгтвческого с« 
ревнованвя. R вита решеняв почти 
совершенно отсутствуют конкрет
ные укаэаавя. Пу. чта к(пвет дать 
такой, скажем, пувкг «Обязать 
вреде ештеля заводского бюро ЙТС 
т. .1 лотн1Кпвз обесвеч1гть разверты- 
впвве ннкцватввы нжеверво - тех- 
впчссквх работняков?» Ничего эта 
общая фраза ве дает. В этЫГуюзо- 
дюдвв есть одн» конкретное реше 
нве; «На бляжайптен бюро заслу* 
шять ижгоАров - коммунистов о их 
работе на провзвоютве». Но вог.ле 
ГОТО как было принято это реше- 
вве. прошло уже трк заседанвя бю
ро. I яв яа одном 13 якх доклады 
нпжсверовконвувнстов но стояли.

Принял решевнв в на второй же 
день забыла о аеи.

Ведь врм таком отяошевп к сво
им реаепиям недолго уподобмтъся 
тем забыгчввым мудрмщм мв Лалу- 
ты. о которых ввг.ал Свифт. Лапу- 
тянскн» ву.трецы, и к  извество. бы
ли вастелько забывчивы в рвссея- 
вы. что каждого п  нвх востоявно 
сооровожлал слецвальннй хловалъ 
шкк е валкой, па м о е  которой был 
прпязая пузырь, виолненвыВ го
рохом. Прп встрече двух мудрецов 
хюоалыпик ллтлл Rvnupee во гу

бам того, которому нужно говорвть, 
и по уху того, которому нужно слу- 
вить. Думаю, что вы не будете до
водить дело до того, чтобы возникла 
веоСхоцвиость в врвкомандмрсюанвя 
£ вам глкого рода хлопальщиков.

Парторганкзацвя завода слабо бо
рется за вовышеввен вецушей роли 
клмушктов в стахановском двмже- 
нвя. Имеются такве пезораые фак
ты. когда конмунветы ва проззвод- 
стве не авляются даже ударвккамх. 
Например вэ 22 коивунистов рабо- 
чпх, ра^ю щ вх в 1 -1  вартевог 
ском цехе, только два иастеюа вер- 
вого класса, всего етахавовцев 6 че
ловек, а 4 коммунвета даже ве 
ударввкв. Во 2-в иартевовсхок це
хе из 14 коимунвсиж только Ь ста* 
хавоЦцев, нет вв оцаото мастера 
1-го ыасса, а 6 человек даже не 
удароккя. На рельсобалке ю 19 ком 
мунветов только оцвн мастер перво
го класса в одвн стахашпец. а боль
шинство остальных даже не ударвв
кв. В довеввом цехе вз 10 комму- 
В1 СТШ только 0,'uin стахавовец. Па 
блюмваге вэ 28 конмувметов 12 че
ловек даже ве ударив».

Необходвво реинтельво водвятъ 
вецущую роль коикунветм на вро- 
взволстве. Это является «дввм вз 
важных требоваввй устава вашей 
вартвв.

Следует пойчорквуть, что хозяИ- 
ствеввнкв в ввженерво'техввче- 
скве работпвкв завода все еще не 
эозглапвлв как следует стаханов
ского движения. Здесь еще ввеютея 
рутвна в восвость. которые надо 
цреодолетъ самым решмтельвим об
разом.

На заводе еще нет делжв^ 6о|ж- 
бы вв со стороны хозвйстивяхов 
в ниженерво • техввчес.ввх раб:ггвв 
ков, ни со сччфопы картошаявэацвв 
за создаяве веобходввых техчвче- 
сквх условий для стахавовгкого 
дгвжеви. Вчера, ваорввер. вастер 
тов. Трегуб хотел дать высшую 
влавку вечв, во ему ве соцдалв 
нужных условий, не воикотовын 
печь, в рЭ|^та сорвалась. Разве это 
не характервзует боздушвое отно- 
шевве в стахавовцаи? Таких прпе 
ров, св1детельствуюш1 1  о безобраз
ном отяошевп к делу свздави;| ор 
гаввзацвоаво - техввчвс.»! усло
вий стахановцав. к соякалеввю, 
нмеетоя векало.

Положвтельвы| ооыт, лучшее об
разцы стахавовской рв^ш  вовуля- 
рвзвруются очень слабо. Взять хотя 
бы вашу газету «Большеввстская 
С1ал>>. Из всех гороясквх laser, 
которые ввеются у вас в крае, я 
Не знаю ни одной, которая отвоск- 
лась бы к стахановскому двмжс1 мю 
так поверхаостно, как отноевгея к 
вему ваша газета.

Газета «Бодьшевкстскаа егаль» 
освещает работу только двух—ту»ах 
вгем взвествых стахапомзев, пря
чем освещает чрезвычайно неглубоко 
I векопкретно. Новых людей, но
вых стахановцев газета не выявля
ет в не показывает, о тхаяовгком 
ДВВЖГНИ1  пишет по-казеввому.

Популяризацкя иоловигтельншч) 
опыта передовых вашвх стахавог 
цев имет огромпое значепе для 
раэвертываняя действвтвльво швро- 
вого соцвалнетвчегкого соревнова-
В1Я.

Товарищ Сталин укавывлег. «Со- 
цвалвстячесЕое ооревновавм гово- 
рнт; одни работают плохо, другие 
хорешю, третьи лучше, — двпияЯ 
лучших N добейся обцего (юд’вмал. 
Это указав» товаркща Стимна 
нообхоокво крепко усвоггъ.

На заводе огроквый коллектив 
■накнерво . техвнческп работяв- 
ков — 2000 человек. Эта большая 
культурпая сила. Л скажете, кого 
вз 1 нжеаерво > технвчес»х работ 
ПЕКОВ газета пояняла яа щнт в яр
ко рассказала о его работе? В га- 
эгте этого вег. Эта велг.татек ве 
только газеты. Хозяйствеввое руко- 
водгтво в партнВвая ofM-aHisaniH 
также очень вале сделалв для того, 
чтобы ввямнерво-техввческвй пер 
совал вмглаввл етахавпеме двв-

В Сталввеке виеется даорец ие- 
таллургое — хорошее, прекрщ'.во 
•борудовавное эдави, но работа в 
этом дворце металлургов построена 
так. что он фактичее» миодпея в 
рторопе от craxantBi-Koro дввжеввя. 
Пройдмте ве осей комитан в п<г 
смотрвте. майдете лм вы тм  влсой- 
либо ярвэнак. бВ1хетвльс'пгюц1в1  о 
тон, что ыуб хоть «мьагвмбуць 
замвмавтся стахавовивм дввжовг 
ем. Нем, во ва|дете. В клубе аив- 
В8ЮТОЯ еоормн. MyiiiBBl, тшцуют.

л  4.

еграввченвых ктльтурввков, а пар
тийная оргавязацяя не обращает 
вняваняя ва это, ве беспокомтся по 
зтаву поводу.

Провзводственпые совещавы по 
квалнфнкацвяи вграют, как взвесг 
ко. очень большую роль в деле вос- 
niTiHiH кадров, в учете к обвеае 
опытов. Па вашем заводе эти с<«<г 
щаввя почему-то лвкпвдкровавы. 11а 
воследвнй месяц таких совещапнй 
не было, их заменили вятамкиутка- 
М1  в брвгоде, В|Оторые проводятся 
посазепвову в впего м  дают. 
Этот крупный недостаток надо сред
не устранить.

Особо следует оставовнтьса на 
вопросе об авариях. Б 1926 г с ава
риями у вас было очень веблагщто- 
лучво. В СВЯВ1  о этим, как в уже 
гаворвл, вы вотеряли очень иного. 
Начаи зтого года также свидетель
ствует о том, что вастоящей борь
бы с аварвяия ва заводе нет. В за- 
водоуправленп вам далв сведения 
оС аварвях за первые дня января. 
У меня быля освоваввя не крить 
этвм цифрам. Иы сфотографировалв, 
проверяли через жввых людей ра
боту цехов в устааовнля, что руко
водству завода ве нзвество подлив
ное число аварвй. Лево в той, что 
цеха фввевруют далеко ее все ава- 
рвв. нвсгве аварвв опн изображают, 
как валоввачущне провсшествня. 
Паврявер в докеввом цехе зафп- 
еяроиво 12 аварий, а вы устааовв-

I только ицка. Сялошаое «чковтира- 
тельстмо! На всея заводе за ве|»ые 
8 двей января было 105 аварвй, а 

! в сводку BOU3JO только Гг4 авар».
105 аварвй за 8 дней! Как можно 

прк TUOH подожевмв лгтаваться 
спокойяым? А, между тем, лю.ц ве 
проявляют никакого беспокойства. 
Вмег.то действвтельяой борьбы е ава 
ркяии. многие ваши ребетввки ия- 
мышляют разлвчвые «топрин!, ва 
оси'« am  которых можно было бы 
крупную аварию предспнпть, как 
мелкое пронешествве влв обьпное 
ямопяе. R мартеновски цехах, на- 
пркмер, заявляют, что обвиы сво
дов это обьпяов м неязбеквое 
явление, в пытаются вто обосновать 
различнып «теоретмчеемвив» вы- 
мыелакя: «Рав печь дала уже 160 
плавок, та обвал свода — обьпное 
ягяенве*.

Печь не обяэательво должна дать 
только 160 влавок. Она может дать 
180—200 плавов. Всяквй обвал 
своза — авария, поввивы в которой, 
пр«к,де всего, рукюоянтелв цеха.

Несмотря ва огроннм воличество 
аварвй, горком и первнчвые пдрзч -̂ 
гавззацвм ме заннмалкь этвм воп
росом, вроходвлв мямо этп  бевоб- 
раквых фитов. В будущем это ме 
должво вветь весте. Парторгааяэа- 
Ц1 1  обязавы орвянть все веры к 
лккввдацвв аварвй. Первичные ор- 
гавиаац|в должны беспщцзАво рав-

оолачзть пород обществеввостью вя- 
новаиков этвх аварвй.

Киая т вас веричвая партяйваа 
оргапизацвя разоблачила хотв бы 
одного вачальнмха цеха, который 
укрыл аварию? Нет таких нэрвнч- 
ных парторгапнпацвй. Это свяде- 
тельствует о проявленп семействен 
ПОСТ! в отношенкях мващу руководи
телям! цеха в руковоавтолявв парт- 
оргапизацмй.

Вопросы борьбы с аварвяин нуж
но поднять ва прквцнпвальвую вы
соту, мобилвэовать ва эту 6oi№Oy 
всю парторгаввзацвю, всех стаха- 
вовцев, всех 1 яжевв|мк в тохвг 
ков.

Крайком надеется, что. поковчяв 
е аваряямм, водпяв ва высший уро
вень стахановское двкжелке, вы 
сумеете достойво ответить ва ансь- 
мо тев. ирджонвиязе — завоюете 
первенство во всесокпнм! соровв«>- 
ванин металлургов, сумеете давать 
в сутам 5000 тони чугува, 5600 
топи сталм. 6000 товв проката.

Успех вашей работы ва всех уча
стках будет зависеть, прежде всего, 
от того, на какой уровень будет по
ставлена партвйно оргаввзацвои 
наи в полвткко - воспнтатель- 
вая работа. Цартвйвая жмзпь дол
жна бнть ключом. Только прв этом 
условнм мыслим переход и новый, 
ВЫСШ1Й класс.

Надо скаиать, что нынешний уро
вень партийной работы в Стиин- 
ш й  партвйвой организации вас 
удовлетворить не вожет. Должен 
прямо свазатц что ввзовып парт- 
оргавнзацвямя горкой руководит не
достаточно. Взять, хотя бы такой 
пример: аа заседанкях бюро горко
ма за последвие трм месяца ве было 
эаслушаво нм одного отчетного до
клада той KJ1 мой аерввчаой пар- 
тийн4  ̂ оргавиэаци.

Иного недостатков в структуре 
ш-1«ичвых партвйвых оргапшацмй. 
Заво,мжой партком обезлкчен, но- 
вседневво подмепяетси горкомом, м 
его роль, во существу, сведева ва- 
нет. Разукрупняя цеха, горком лмк 
воднровал утверждеввые Крайкомом 
партаомы. пркчеи даже ое обсудил 
этого воороса ва засеоавим бюро. 
Диквядцивали, как говорят, «к ра
бочем порядке».

Возьмем дальше нряеж в партмю. 
Вначале вы проявим совершенно 
нетервимую посвешвость в лепто- 
мысланаый подход в пр1ему в вар- 
тню. Былв соетшевы длмвые 
свис» людей, якобы, вполне яод- 
готовлевных в пркему в партвю. А 
затеи, вм'да «Правда» в Краков 
указал! вам на этн ошвб», вы со
вершенно щжратин прием в вар- 
тию. Ct u iic e im  горкомом до сего 
дня не утвержвено нк оцвого реше
ния первмчных варпйаых <4)rafii- 
зацяй о пр1вме в партмю. Разве это 
доьустммо в Стиявско!, в нашей 
крупвейшей рабочей варткйной ор 
ганиваци?

Нельзя подходить в вряему в u p  
твю огульно, по-камвакейекя. Тре
буется строжайшим образом мблю- 
датъ укаоавня ЦК ВБП(б) об ннди- 
видуаьвом отборе в иртжю дейст
вительно вроверенвых. действггель- 
н> лучших нищих людей. Грубой 
опибпой являете! также к то, что 
горки, вместо глубевого взтаення 
людей, врввкиевых ■ ВКП(6), за
крыл по еутв дела ipiea в партию.

Требуется веиедлепво к peoii- 
тельяо улучппть вею ввутрвпартмй' 
аую работу, поднять ее иа тавой 
уровень, который бы еоответстве- 
в,-и тем огромвыв задачам, которые 
стоят сейчас перед Сталквекой пр- 
тийвой «ргаавзацвей.

Окружить сталинским вниманием 
каждого трудящегося человека

Томрвщв. вы живем в велякве 
дни, и ДН1  Стадипсьой twncreti- 
шя, в див, когда векти  мечта 
лучших умов человечества претво- 
рева в жизнь, стала заколом, по- 
всодневвым твердым законом, кото
рый гараптярует трудвщввса на
шей прекрасной родины величайшие 
права.

В СталввсЕОЙ Еовствтуцкв запи- 
саво то, что вами завоевано в тя
желой борьбе с врагам!.

Мы добвлвсь громадных побед во 
всех областях вашего соцяалвстнче- 
ского стрмтельства. Автявность тр/ 
дящвхгя насс выросла как някогда. 
Водьвяте. хотя бы, коллектив тру
дящихся города Сталинска. Amitt- 

I кость в пиктвческой жвзнв трудя- 
i [цяхея здесь так же. как я во всей 
1 стране, подвялагь на огромную вы
соту. Резко возрос» требовавня ши
роки масс ко всем нашим учреждг 
вяям в оргаявзацвяи.

Сталинская Ковствтуцкя вдвойне, 
втройав обязывает каждого работ- 
взка, на каком бы участке он нк 
работал, подумать о том, как бы ско 
рее язжять нодостаткв свошч> аппа
рата, ПК бы поскорее перестрот. 
I  усовершевстоовать свой аппарат, 
сделать его такви, чтобы ов вод 
соответствовать полнегтью тем тре- 
бовзявям. воторые пред'являет сей
час к» ими иав вартвв, наш горя
чо любимый вождь тевармш Стаями. 
(Ашющютанты).

Тсяармщ Стаями учвт вас довсе- 
двевао I  веуставно заботиться о 
тртдящедкя человеке, вввкать во 
к е  era вущды, ввхптельм рае* 
сптрвватъ каждое заявление, каж
дую жалобу. Тмаркщ Стаями дает 
вам велпкй врмер -мго. как надо

отвосктьса к трудящемуся челове
ку. Во время VIII С'евда Советов ва 
загодаввк Релакцмпной Бииисенв, 
после оглашения каждой статьи, 
тсварищ Стаями ва вавать давал 
точную евраиу о тов, сколько де- 
сятаов, ыв сотов, влк тысяч по
правок 1  дополнений было внесено 
трудящпвся к этой статье, вакие 
13 ни  заслувивают особого внима- 
нвя. Из (иного этот» примера вкд- 
мо, с KU1 M огроняым вииманием 
изучал тойирвщ Стамим все вредло- 
жепы трудящих».

Модвеге п  вы сктать. что у вас 
здесь обеодечепо стаяиское вяталне 
к человест? Нет, во можете. 6 це
лом рмде oprmaagflil в гФвкдепяй 
nipim Огалюкка к трудящей» че* 
лопект. ж его луждам отвосятм по- 
бивтоютЕчетг.

Возьммтс -такой важшйшн1 вопрос, 
кж рвэбор жалоб м laaftiimi трудя-
нца».

Жалобе ■ заявлевае трпвщвгося 
являют» одюой ив форм елмодрито- 
U  н помотают нам тлучтать рмбогу 
ашмрети, m pavm  tmM6iui в меха- 
жеивя. Толью эаяалый, бевдучовый 
бюрокрвт мкет ечюсатьсм в жалоб
щику. nwmeivneMT к нежу со шюм 
делом, как к яадоеиввемт юсепгге- 
лю. RorniBd ямебы, вшиет ему щ- 
б(гтатЬ|

Раэбор жалоб, продлвжеай во гто- 
РОВЫ 11ГТДЯЩП» ДОШ8 встретить 
сипе чуткое, самое вюпвагтельиое 
откошевме. Те. что щщмведлвво, т», 
что оептается по захому,— s^imo 
быть вемедлиоо. б «  «иекггы, без 
бкфоврвтввш «пешп. по челг 
век веяви, «му делжнм быта толю 

бее врмвтл рю'вдмп, что

<щ щма'хвляет требовамп sen»*- 
вые, моггарые вьимовмы быта в» «г 
гут.

Жало^ ж Э1авлаяа—ВТО ямт'- 
емлевое право каждого советского 
греоиазяла. к тот, кто нарушает 
это праю, Д(ижеп веп« сшую сг  
роеую етветстоовпосп.. Не так давно 
иа anoeoaiuni бпю Нрийком;! вы рас- 
светртшн дело предоеятелв Офртг 
скоп) об-пюполкоми а дело замцыва- 
юшего Чулымосп ipnAsncTnejcM, в»- 
топые jmeeTvnm бюпвктжтгтоокм or 
иосклюь к желобам тщицится. Пер
вого вьлютовемлмснтс {работм 
продеец':то» «блмчюлнш в в даль- 
пс^ем  в(лол>вовать ва odcproI ра
боте. .Заветымающего Чулшекп раЙ- 
земотаелоя. который гашак не (пага- 
ровал яа ж-'лобы тотдяшвл». <>е 
только сия» е роботы, мо ж ореоа» 
суцу. Так. токммяпя. лужло поепт 
питье каждым яемевравкным бюро
кратом., Иы не ножом терпеть, что
бы в ваших СОВСТГК1 Х аппаратах к 
тру.1ящеиуг,я человеку было бюро
кратическое отвошеню, чтобы жало
бы трудящихся ве ра^врались.

Только тот ручслккянтолц который 
умеет оЩ|Пться та массы, сможет 
хоукипо вестм работу. Я нам напо
мню. что головы ТОМЩ1 Щ Стащи о 
бюрократмаве в своем истсойя̂ ском 
д(ниате ва 17-н гарто'одяе: «Бюро- 
кратжж и вашеллрцнп аснорити 
уптвлвшв; белтомя о чрукоЕосктм 
вообще» анеого жтого в мшрет- 
Boi'o руководства; фучшухшальвое 
постооевйе оргалэмсн! в отсутслие 

ответстееоосп; вбеохпка в 
р&бсгге 1  уравЕвлош в свстеие зар
платы; отсгктвме шсггематм1еек)1 
провеса мвполшевш: боявиь «амо- 

!кгкяга»,'-ют щ» хточшвд твггтх

трущюстей, вот где гвеедгкя гтщп. 
наляг тоулвостя.

Было бы ыаюао душть. чта ш<-
ашо побороть эта друяюста орв ю- 
мощи революций м nniTi'iMm w T  
Вюромраты ш каоцслцрнсты ди«П' 
уже пабол! руку ш  том. чтобы ил 
словак тмае1В0П1Л1Щ)овать вюмэсть 
рвшевмщ п а р т  и пра1»нтвльс1ва. а 
ва дело— положить кх под суммо».

Иы щювврвим, юж в CrauBcKf 
обслуживают яумцы трудящпсж, в»: 
удовлетворяются их жалобы. Эта нрр 
веока вскрыла целый ряд ввонющяу
бОЭоГфСОНЙ. ПрйВОДТ ШСКОЛЬЮ 1фк
воров.

Мы цюснотоолн в ршю учрвниммяп 
кви» жалоб м устзпогалг. что пи  
nt жалоб там nponpanuBci. в пуе'Ую 
фофмапвость, а кое-одв к в форму 
вздетателыггва вал трудящмнная.

&Е>га жалоб (головой ресторвя:̂  
J& 1 плчяваеФСя сле.1шщгй одопеча- 
телыюй записью; tRe сггояотал. я 
трактц} в епмох хтшем воде. Бел^ 
вя глок(Аво пообед&то. 14офа жди 
30 мпут, меню не было. Сегопи »• 
карточке ничего нет. П'яэш». В све
жем 6ш>щв обнаружил муху, вфвцл 
итка залвляет, что а етом якчег- 
пет оеобеавого».

В опмет та эту алмопсу заподую 
щий столепой Летпнп Roim» мо- 
рошаот: «Я Ве лошзсм&ю. что вз* бег 
покоит?».

Повгнмге. в рвееше Чехова «Ж.1 
лобнкя конга» говороггся об (шюм са- 
чальпвке, пт)|рый давал в жикФнО' 
Евяге тмое же отэеш, как змт 
самый Jmnm-B, «  - тлшвсьжамсн 
«Иванов 7-й*.

По сежу повоот. как iweerav 
олга проезаси! валпсал в уливю: «Хет > 
ты к седьмой, в дуркк».

Вторая хаво'в жалоб, котортю 
посмотрев,— ото шягл жалоб m 
гапива 22. иокупатв.1ьнт;а Яв<. 
ская эапмюла в эту квмгу таку 
везлобу: «Я покшиа дамшга туфхг.. 
по прежде туфля пуяшп было ор* 
м<чяггъ. Бош я обратилась к np»v 
цу RaKOB(uioey с {юорооом. rje жи л 
мету прнпесть. оп очеш. удяаязся, е.г 
тем ироямческв улы<^лся ■ ото* 
тол: «Можете щлккермть став.
PTW0 у вас ает саканьек». Ниже и 
мжева резолюция: «Жал<|бу щив' 
боталм п  общем (юбрапвг. Заш 
Вотемцев».

Ока1ыв»(?г». что жалобгто ву- 
работал, 3 скамеек, яа. мспорыв юг. :• 
по было сесть м <щви«ркть ботнп и 
ЯП туфе, тах I BQ (ивлалг. Неуа;'
ЛИ т »  ТРУДНО няйтк скаиейкт?

Эторой nrJiManiw нагп»в1 .у жало 
ва то, чта ему отпустил нс-пооч* 
вый вммрод. а кош оц прех'ж- ; 
цретовэпо,̂  «го обругал.

Эаеояующкй валоаии в> этой ;i. 
зобе ткхую ресюлоцяю: «Зтит:::' 
щювиъво. Борьба за ка1че(ггт>. п|юж 
не всего». (Оивх).

Спрелпгватв. какое все качвегто 
воэгов у этого человека, KacuipiiA rw 
oineoofl в жалобе?

Вот есл бы го|ковет штще вр**- 
аврял вуж жалобны1в кяяпг, зпмч» 
НК.ДСЯ бы 6 пиши.—одчияитге к ж» 
яобем было бы очеивчно ме тчжк.

Остмювлюсь на раб(Л«- вашгй га 
роасхой нмляцяи. ю̂ ^юрав в свое! ра
боте тесво (юррмквелет» в мае-'чй 
тртвпцвх». Мы требуем от жмляям. 
чтвбы ее фвбогпштог был веяслмкм. 
чтобы ото чутоо отооспзебь к труди 
шшея. Милция пцюд* Опивтака 
еще не обеооетпвлет этого венмязш 
к труипгнм»- Взять, (яаввм, prfT y 
прописного пункта. Чтобы чняг-тт. 
п 1иЛ там попяяок, мы тюезаля гу*» 
одного товарнша, чтобы ли проате-кл- 
ся, как гетчлхатттий « огогой вмодм- 
ры вк ДРУГУЮ. Вот что ipaoroatm паи 
error товарищ, побьтевшттй ва пво- 
писном вушгте: «Дл того, тгоЙ1 
прогаслться человеку, который гем 
.Ш01 с кввптмры ва мищтту, ивт 
кухно к(жгь от 3 до 10 вией*.

Разве вто ве вовмтпггелжл! 
факт? Ратрв об этом не зиа-ти в то»- 
оовете. яе лаал юталывв щкУ1«ксй 
«лтицнж? _____

Вег 1кюг5чпг'1та иаллплг «Яавзвяв 
в ппашюж» пунгге вачиппкхгсл в ^6 
чклв утра, но 1юоетггол ttpwxnrte 
к 8-мя, в « 8-ви часов утра у гтрг 
мвспчго nywra вырввтаег очереяь».-

Окязывлетоя. чтобы мропистсм, 
там устапавлтают то* очередм ■ 
оаакге мкнималыгое —лее очпдли 

I П«!'вм очередь у с т т и гге т в я  в» 
|рчгчтой в чешльшепцей. После тога,
I как посечдпюдь .Д!п6р1лсм до рттм. ом 
' пппядает в другую очередь. £Ь) *г 
1 мая ков’ряая очередь, жаоываетм 
. «вь «оторокь к дeвтпlx^ мэторая от 
1 дит ПК шале». Эта *в1 типи пом*" 
пает малтера1мгпвя1 ewofrnrnb блав 
к шхгучвет за это с xaauniti по 21 
юя. Но так ^  это девушка в urn- 
те ве совтовт н првхолиуг ва пувж 
ве вго1̂  То бывает так, тга вторяя 
очередь пелымя часамм етоигг б* 
движевмв. Ксл же удалось протаг 
кетьем к втоЙ «девучгае та дманет, 
то теетатель «ташвмтея в тро(гив 
рчвродь —«к оиогаку». датжя »  
цудпсга —Во 'фсх часов ввз. И зет 
оосетмтедь стош. с п и  в «вп <щ- 
оодмм I  тояьм был ОПЛ ШМЮМПЬ 
к «веопку. а в"» ввярылод .: влвгкш, 
вопчммсь. П ачтй  завтоа щгямв.

Tltirjrajnmdl цода %Л0ПЖ 1ГрпТОГ

VOJTW.
(Оавнчакне па Э-Я ст^.).
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ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ тов. Р. И. ЭИХЕ
Сяе1Г1Щм HBMfwee у1 ре*д«»е- 

9П м т .  с м>гии4 так в л  «ваяв 
яш мы тькга 1тиглащп«а- На м- 
ве1  оочте ееп вамат»ор1
ш 1м 6 аектв Вмпжсрв, к vovr обра- 
TBJC1  с жапбо! poOuwI  Нрыацев, 
ютарыН 1« o«iv4u  ппрсйвда- CJr 
явпсь это iNToeiv. тго ста леем  бы 
л  рэгпняевы быашяв жалсщт wr
1ТЫ. DDTU ВОЧМТ т* был В6{)вЯМи
дряхшт лвдт —<даофм1 «гПу. Ж»-
jo6a эасопая. Но рабоча! хвдат, хо* 
дат ■ Hi'Ki'o хобатя не кохет. Ko
r n  работах сфосш <г
Вввтпковл. и<тау ве ухометмреза 
ikomaa хшоба, тихкаов^и киксп- 
яеш 1  ответ: «Погонт. тго ае оро- 
в м  еше ToruoBjeaBul сровравбора 
«а.мбы>.

Кстъ ззкмц Kunpui пм ит. ЯГО 
вааоби должны рээбартса во бо
лее аак в шхлеавлъпи1 яров. Л 
мятюы! бюрократ оермэмнл ап>т 
ш ов тксвмат-

Лора.као! «пел «имооохнаноная— 
«аянеЬпео тимкавпи) ала 9 ухг 
«пса. Этот «тлел лолжев ра&тгь 
•собвшю чепо потовт, что ежедиев- 
•о сонракасаетта с трг1ящам1 ':а.

Мы аваеа. мкас npoatucaue хад’ 
№ враче! выросла т вас ва атк го
ды. Злесь. в Огалтаскс. векио тэктх 
враче!, старых в «олооьп. о вого- 
№  говорят е увзхвпеа. аоторые 
врекрасео отвосатса к трт1ащв1#ся, 
Н^арнаер, орзслиносец Бухооотое, 
ввч A^iiacaee. аз «олокш кадрлв 
врач Маркачевв' а др. Таках — вс- 
давлающее мльшшство. Но ш среда 
KQiiernna врачо! ель Ьтт)ели1ые 
лапа, которие авшшасрелыю «т:м- 
сатся к трудащикя.

Осоиетао плохо работает cnofua 
■оквцк. Па двах иесъ был таа)8 
u m l :  аиозаово мболел ifiaKiaam 
Баравов. Прешел се слух^ •  9 ча
сов мчеоа а сразу слег. Ёгв ючь м- 
авооада в скорую помощь. Оттуда с! 
rrserija: «Бела «гза пусгаков бес- 
вмолс. утивпте штраф 100 р. А 
«рпочеж, лехуткаа ушла в пво. а 
■пего ве лкая....» а брошш w l -  
ат. Из сЕоро! пимош тж  имло ■ 
■е вржех-'л.

Шофер автобазы тор. Козлов рас- 
сЕзаываот « том, как у вега вылета
ла боголаока: «Я еброчклеа в арг 
чт не ковкаиа болязаш. вотёры! п* 
правя.) меля в ткшклхпсу 3 к 
Кстос у Рохлину ш ревтгек. Рохлнв 
■еиа в леч«1 . lama, хоторо! о61Т- 
чая борет вхя 1«  pyxas, заепала 
1NC0 пелоховве, чт» лужах! обож
гло в <е jHtin I вега глад. Полутв- 
лрсь глл[4Ю« расшярвяве левого 
Х>ик-‘ ■ ташеивв роговй оболоч-
п .  20 две! я шюлехал в больавве, 
1т а rohac еше хожу л е ч т  глаза. 
А 6ор»жк1  вв р у т  жак был. так 
■ естзлсь>...

Раоке яожяо терпеть аолобвые яа- 
левая? Пам требов’П от кивах вра
че! самога вшпвтеяаого отвевгенля 
ве выч большж а т псех случаях.

Пфчежу токве факты тп октся  ' 
■«печжсдяп? Ракве вельзя было жх 1 
ю т ь я  д в1ю хзхап? Няхто зтога' 
М скхкет. Зта беопоради сунестаг 
а>т тп.1ьп> потоку, что горстет ве 
«беспетял лолазвого Koorpoira.

Этого, тткщкща, ле юлхто быть. 
Калеешж хелозок ш о выжечь бк>ро- 
крапгм. Бюрохратак не место в ira- 
■еж aniapRire. (Апяедмшвкты).

ЛегоАлу к работе горсовета. Кж 
тч постатто дело е раабвром жзг 
лоб?

Очень плохо воетавлево. С рель» 
■ровощк ни поснлыа в гвроовп- 
ркд рабомяшоа. Уставовлея. валрг 
мр. тахе! факт, что m  лряжпла- 
■а—Лебедев а Фклкпл»— вотгчтя.та 
4 часа, побыв''л во всех четырех 
атяоих горсовета, чтобы офоржая 
а о к т т  ЛОРП1Я. Окааыввется. лепо 
в глуто! тойге орвеяггаровтвк, чех 
в лбнравте VBoroaicieRRMx xeiRar 
горсовета. Нсухелв вельм было вы 
веопъ щж «хаем толковый укаватмь

отделав л  сотховов, тгоби кашы! 
теуяахсайса вот бьияро ввАя тога, 
кто «КТ вужев?

Веаыга 6ак1 . Рзбочжк$д Кругя>з& 
рвсшрычхвг, что в баее, аоаортл 
вахохатса ва берегу ртах Абушм, 
текво. Рол KW1 &-TO был ц ятп ы й . 
во теперь выбвлса ■ получнлвсь >а' 
cToaitHe вольк яш . Сейчас аяе со
общил. что вчера туп пошел out 
заведукшд! баией поаютрегто в щы 
винлея а пу- (Сими Аплвцюми- 
ты). Жежхое отделекхе arixpoaxoao 
от lyxcsora горбыляш, leouT 
рыхв большве дьфы, а в этв хыо-л 
Ъередтют вегас!, вехотхл, ушьты 
I т. X.... В ваше! лучшей горолехий 
бане устааовлев чшвой «асрялоо: 
npHxojorr человек кигься, у вега 
щнуяилкуг ва хрввовае тлыр, л 
шхщу а калопи ве врввзашот, зл- 
егавпют 4^ть о собой. (Сиах).

Песхолыо) слов о работе крскуратг 
ры. Прокурор посттлш ш  того, 
чтобы ок чотео. зорко, со всей слхг 
ГОСТЫ) слегой а* выюмяевжш 
статей змсока.

Итхао сказать, что цмкурор Ст> 
лавсса ве только слабо боролсл с 
бюроБрагвческа1 orooraenpeai к жа- 
лобя, во в сам ввода jeanreau ве- 
праввллое оттишепОо к жялобщд- 
каж. Ны оош.шк в прокуратуру, с 
целью щпяеркл. двух товзрвщей — 
одного 1ГХ10РНСТОГ0. ршетельниго, 
который везде проберется. ■ второго 
— м̂евее решнтедюого. обыкяоомжс- 
го ркловмр гражлаапиа. Что upoi.MV 
шло с пажа? Второй, т. е. «меже 
рошлтелыП|[й* дошел тол1>ко до сто
рож ■ у дверей л дальше ве сумел 
opauparrboi. «Боле<̂  peuiaTOJUXiii» 
прибрался алко огорожа до секрег 
тарпы. ве тан метры я тоже не 
дабрыся до прокурора.

Потому проц.У|»р теш»г твкяе «оо̂  
ряхш> я сроеа aoropaire? Ведь пра 
такп порялках всаохо ситому очу- 
тмтьсв в бельинн юяфлисте е «''ко
вок. влв сталь похоним вь того, 
шедрадккого прокурора, У которого 
было два «ха: охно дми'<ввос, л дру
гое aevensBoe. ДрсвюшЕЫН оо рок- 
во ажтого ве вщы. а  веяреклЕвыл 
«исл огшкх.

Слабо, хркйве слабо борогся о баг 
рмр^тктж я гя.'мта «Волыпеа1СГ 
кая стопа. Больше того, в яш»- 

рате сако! рдащна, мах мка»)ла 
яроведекм паи кроверка, отаошг 
■■е X халобвк, в шкымн чрухацаг 
ся «пто бывает бюмяратсчеслое.

Нлоракур. 8к <мвм оясьм робо- 
чеп валохеко рвоотпп: «Ачмтам- 
кч. в архмк». Поц TOKaaoii мйегвч- 
телым тяшса еет. во в саном ва- 
чале шкьжа говорятся: «Я, рабочж! 
Яавывов А. Н.» я лалыпе укавав точ
ный адрес. Наялал>пакнам1 реоолю- 
цв» ве потртпялся хаве вшгаательно
11)0че<пч. шкыш а сдал его в лрхяв.

Второй факт. О.Щ1 рабочлй шшют 
в газету о бо13торядхчх в столовой в 
Старокуэвецхе. Ва атак пвсьме peeir 
люцня: «Но пойдет, непонятно о ка- 
rrI  столовой кхет репы. А в Огаао- 
кузиецке. как азвесгво, псего-таасего 
шша столовая.

Дело в тон. х"л окаваыось, что в 
алварат «БольтвмстмслЙ
стал* оровак ^оечето вв тех людей, 
для КОТОРЫХ вптересм трудящхх’я 
совершевоо чужил. Ивюоторые «гг 
рутввкк «Большовастмсой став» за- 
шут обо все*, о чм угодао, толко 
ов о том. о чем нужао, пмшут дш 
того, тго^ шкаль получать го
норар.

( ^ ,  хяк хаалж воды, mxesi вл 
того K(va)ecnoaxeiBT& Шлепквпа, о lur 
терм Чехом рмтшплал. что о* 1 
Ж» вьметае яйцо мог вмеать.

«А чтгхо?—говочми атог Шл>ш- 
KBI, чем влохо высаемвое яКп.о? 
Касса вогроеов. Во-первых, ю ля ты 
вгпшь верея собой аьмзепвое duo. 
тебя «хв'тьпгаст яетодовалм, ты 
вопмушеп! iltiqo. прешвоачтясе 
для прокзвоаства хиапк японшду ум а.

яоггарое м ак»  {яоть  ЯШ Й1 агочь 
пелахт вокалепю. а ш  кокалевае 
тысмт ДРТ1Ж1 жхпгей. > тчт «’еда-
во.

Во-вторых, пяха ва жмявнв м
яйцо, ты радтешься: еоа i Aqd о'еде* 
во. овачмт лжив хорошо пвлются.

Вчретьп. тебе щякоевггпшель, 
что аям й аворлупЫ! уорбряют ава
лю.

В-четверпп. ямеденлое яйцо ово- 
п т  т«бя ва мысль о брчвюетм всего 
мгаого: жало а ает ел».

В пятых.- да что. I  шашу- в1 
ото ножерш i«arrvrt4

Наобховве очястп ь  «парат от 
ВШ1М от тхоп Шлепххшх. от чуж
дых вав jiuet.

Газета валжаа аагапь свгпо Ч9- 
ЦТ1В11ЖМ1ВПО кмпжю по опеагеятю 
X бюрмфотш, м« ||януянцв1 жалобы 
трушпмххся. а яревле всего устаао' 
мгть а сваеж «пирате такой жюэ- 
док, шш кягоро* бы хакоигт вжажу, 
сметой USC1K8 тртзяшегоос было бы 
обеспечено самое ввжжатедьаое, са* 
voe чтпм uimmwjAC.

Копа говоркшь о бюроартчепсо* 
отпошект к жалобам, то мооторые 
jiafiimaxji пшоютоя «весу* дело к 
току, что. мок, прадхрахтя в пусга- 
вам. вогде, аахвое дейо—ве прппял 
х'лобу. Это «охот гоморггь только 
человек, в ipvqm когороп) потух опять 
бмыпбпжса, у которого nepepoiwncb 
кожнпппвчешв1е клетолта. Надо «а 
дсаацьн кележ, аа ваххой жалобой 
в«(еп хлпого человека. Не толжпо 
быть тавота рпювотгелв. у которого 
ве было бы тен(Я91 роэбмратьса с
ж.'иоб-’мж, у котЕрого ве было бы 
т>емевм хорошо охвалпь все дело. 
Тог во руковогоггель, во большевях, 
у юторога кехпатает врешевм яавн- 
■аггься хзпва: людьмя..

Огобапо senexearao югаерс1гуть 
«опрос о бявгвяытта. Топм выго 
кап. шилпно сталяшмия, революря- 
тпац бдггельяость Л полтшчесхля 
ЗОРКОСТЬ МОГУТ гжпшмроеатъ нал 
повые большве побеш.

Н) собсшяоз первячпп паоторга* 
вмз«р1й г вас вопросы « бптсльто- 
С1Х обсуждаютоя часто. По аРог^а 
опт обсужтотса так. что все доло 
С90ДЛТОЯ К сустым р1зговврмг. Гово
рят: «На «авсяе орудует клвооовгдй 
враг. Богаггесь с вщ»- Во хвкой 
КЛМЧ-Ю8ЫЙ враг, гае оп yinujec, как 
его равоблэчмть в аэпапь,—об ото* 
говорят ладо ЯП ооме* ме roeopaT.

Боатвльпооть, которой мае попсе- 
дгеяио тчот тевмрлт Сшрк*.— 
дейотвеявля бятецплость, киоял бдч- 
т̂ рлмюсть, «оторая р  моблакаот хо<г 
пытиго врага, в вакме бы товвые 
ne.ro о* п  забноалса.

Непбхояяо тоюрто п я т ь ,  что 
чем арче «аяп ообеты. ток четем 
алоба г ’гап sajUKDia щеток. Поч
и ть  о то*, что еше ее все трирса- 
спмаолядовьеибхке кошррвколхлпов- 
пые послаелга рввобмчевы я раз- 
щвлепы. что еще «оеда, ручк об 
РУКУ о тооцккптшпгя убкйцям в дг 
веосавгэкж щюдолжаюг щудовлть 
правые рестшцторы с щио-левац- 
кле уюяы, загакягого змркяую »)* 
бу ЩКП1 В ларлта к оосетоемго взво
да Ham мрвеШшм задап ныжор- 
чевать до коип а беепещаао рал- 
яашпь ату аввгпхчолюппкжтю rv  
пку.

Бжгольтль, ее джпркпвшя 
бптехьэоеть, л нлсомак ■ зоркая 
сгалквехая бяггелипсмпь, — вот что 
от в с  требурроя преащо всего.

Уеерео, что Огаллпскак ирпргь- 
вжецая,. penepirye бапасякгавую 
еакократн&у. в врогтйпвй срок жжл- 
вкдкртет все нежчвты: в своей ю- 
бота ■ ядот блестащяе прсмеры тогэ, 
как вадо работать тг«тоынвп*. (Ал* 
пвоянты).

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XVII ВСЕРСХ:СИЙСКИИ С ‘ЕЗД С О В ЕТО В

РЕЧЬ тов. МНОГОЛЕТНЕГО
(Орденоносец-комбайнер Юдинской МТС Запсибкрая)

Томарашв. раэрекпгге кме от тру 
дапнхея Зал1Д1 о1  Смбаря передать 
вождю пародов чквар|щу Сплаву 
горачжй пламевмый крнмвт. (Бурные 
«пласкшмггы).

Товарвша, я хочу в нескольвкх 
словах рассказать о вашей хвопа в 
Заладво-€|бкрссон крае.

В Западную Сабярь, вы «ваете, 
прв царской Рвсси ссылалЕсь люди, 
которие боролксь «а «евобождевае 
трудащяхса. аа еветлую радостную 
хазвь. Наш край бых местм! катор
га ■ ссылкп.

А сейчас ид румвопством и и -  
кой левхшжо-сталхвской партам на
ша Западная Сабярь выходит в ие- 
родовые ряды краев н областей Со
ветского Сою». Вот почему трудя- 
щаеся вашего края с велк'Эй pi- 
петью «бсухдалж Сталмвекую Боп- 
ептуцаю во всех уголках: к на кол
хозных собраавах. ■ в илховвых 
брнгадах. Колхозпка ЗапахнэВ Ся- 
бнра отктнулнсь аа нашу Сталнн- 
скую Кмстмтуцмю е большой ра
достью. с болшам хаипнен еще 
лучше работать.-

Я хоту пт«вест| одам прямер, ко
торый roiMpir об отмошевжя пашкх

колховвкков в Сталвнекой Коветвту- 
ц«« в Сталнежой Бокптуцва аа- 
пвеано о помощв многосемейвым. 
Мы зиавм, что ОТОЙ в«мяц| вот нх 
в одпой стране, вв в одном государ
стве. ■ только ваше советское гес^ 
дарство пометает многосемейным. У 
вас в Волхове «сЗара» есть одав 
Еолхозвк Небилтп, шторый х г  
вет с семьей в 11 чекшек. Этот хол- 
хозанк ва собравам в амхозе сха- 
ш . что хкть стало радостно а ве
село, что дел его учатся, м ов сам 
учвтся. И он вроенд мевя передать 
его благодарвость товарнцу Сталаву 
за радостную н смтлую хазвь. Вот, 
товарящв. как волюзанка относяг 
ся к новой Сталявской Бонстнтуцма- 
Товвращ Небылаца вамте со своей 
семьей взяв обязательство в 1937 
году, на площадн в 20 га земля за- 
дерхать снежный покров ва два 
метра, а также прнммпть все агро- 
технпвскае нвропрлятая ж добнть- 
ея урожая ве мевьте 80 цевтнеров.

Я промсхожу 13 сены бедных 
крестьян, которые раньше находж̂  
лвсь в вагоне я только сейчас, бла
годаря советской власти, нмшт хо
рошую хкзвь. Иожх родктелей утно' 
тык пожещккн и хулакх, а м внею 
вовмохаость врмвкмать уш тю  о 
-TdKOM вахпом С езде i  обсуждать 
такой вахвый вопрос, как ваша
Еонептуцкя.

Тс«ар11Ц1 , в 1935 году м был на 
Всесоюзно* совещанкм комбайкров 
I  дал товаркшу Сталнву обязатель- 
С1 ВО убрать в 1936 году 600 га ■ 
обучить не меньше 10 человев. » то  
рые бы ВЫПОЛНЯЛ! норму от 400 до 
500 га.

Как я сДбржал свое слово? В 
1936 году а убрал 1250 га. (Ап»- 
/(мемеиты). ЕомбаЙвгры вашей 
Юдкнеий МТС в средвы выработа- 
j« ва комбайн по 405 га. Аучшне 
комбайнеры, как товармщ ЗзмзшвоВ, 
выработал ва комбайн больше 1000
га. Вот как растут кодры в пашвЙ 
Заводной Снбнрн.

Растут ве только комбайнеры, во 
1  наш! TPRKTODICTU. Велн в 1935 
году вырзбопса 1000 га казалась 
очень большей, то 1  1936 году мы 
сделал! ва трактор ТП п« 3 шея-

чм ■ на колесный трактщ по 1900 
га. Такую выработку дялм ордено- 
ВОСМ1 Бобзарь, Алексейцев н друпе-

Я не только работаю на кийай-
м . м  я являюсь брнгаднро* трак
торного отряда, который ды на двух 
«ПЗ по 3000 га в на колесим трак- 
торо 1654 га. Так протекала наша 
работа в 1936 году.

Товаркщв. вы аваете, что благодч- 
р1  «аботе прав1 телм.тва н нашего 
дхЯдхого вощя товар1ща С тати  
было аздано подавно ,п«тапоммнв 
Совваркома СССР я ЦБ ВКП(б). по 
которому правнтельстэо отпустмло 
средства ва проводепже равянх работ 
по мовышенкю урожай восп кмхоз- 
вых «емель юго-заладиых райовав 
вашего края. Это сделает хнзвь на
ш и колшинков етцо более захг 
точной м культурной.

Еогда я уезжал на С’езд, в ряде 
колхозов вашего Чметоозериго рай
она, как «Путь к соцкынзму», ««За 
ря>, «Искра», ухе наметмлм места, 
где будут KWiaTW пруды. Проводмтся 
большая работа по снегозадерхавкю. 
Этр ухе в ближайшем году каст 
большхй урожай, чем в прошлом.

Првехав о Чрезвычайвого УШ 
Всбсоюзвого Свода Садетте, м рас
сказал рабочи нашей машквно- 
тракторяой ставпн* о работах С ео 
да, о дрвнятвм Стывнекой Ковстк- 
туци. Рабочее МТС обязынсь отре- 
монткропать трактора на «lopw®** 
I «отлмчпФ» в 15 января, то есть, к 
Чрезвычайному ХУЛ ВсероссаЙскому 
С'евду Советов. Па 12 января наша 
МТС калатальвый ■ средяай ремопт 
закончиа.

Вгг как обстоят дела у вас в кол
хозе. Болхознакк радостпо воодерхв- 
вают все, что делается в нашей 
стране, к в пашах успехах вырахе- 
вы чувства любви всех трудащнхея 
ж своей роднне. к своему дорогому 
вождю товарнщу Стынну.

Ба здравствует наша велжкая ком- 
куямстнческая парпя. ее гмгай в 
любимый наш вождь таварнщ 
Стын! (Апмодмемиты).

РЕЧЬ тов. Ф. В. СТЕПУХИНА
(Учитель Весьегонской средней школы Калининской области)

Увахамые товарнщн, позвольте 
от нменж т р у д а щ и Б я  Боппинской 
области, от 17 тысяч ваши учгге- 
лей, от 560 тысяч гчввнков пере* 

|дать вам горячий братсинй привет. 
(Апямшвнты).

Калянавцы сердечно илаяяются 
родному, велккому вахдю пролета* 
раата трудяпкхся всего мира, твор
цу ВОВОЙ Бовституцаж товаращу 
Сталиу (Бурные иячпеиамты) и 
главе вашего государства, чм имя 
с гордостью носят ваша область, 
рсдвому Махаилу Июяовмчу Б ы г 
нану. (Апмод|1СМ1гти).

Тмаращя, я враехал аз того ка- 
ловымго городка, про который ма- 
меактый пкеатель Гоголь оказал: «И 
ушлют тебя в какой-нмбудь Весь- 
сатн1сс>. Здесь Гоголь охвдал встре
тить то тяжелое, темнее ■ грустмое, 
от чего у пего поммлялась «невадк- 
мые мару слеяы». Во теперь пела- 
кай пмратель «того бы ве сказал, 
кетему что как ciUHne «трахается

в мапле воды, так и наша сталнн- 
ская эпоха с ее сганынстнчесыш 
тиорчество* отражается в труде н 
быте маселеаая Весьвгоеского рай
она, яредставжтелек которогв я яв
ляюсь.

Новая Бмктмтуцяя отроасавт всю 
вашу хмыь ■ борьбу. Я, как учг 
тель, хотел бы ocofesRo оставовоть- 
ся ва вародюм обрамивн.

Советская пмола отбрееыа весь 
хлам старой шмлы в архнв кторнм.

Задай вашей шмош -* весамп- 
нме ладей коммуистлеског» обще
ства. Ная у ч е т  мечтает быть о«- 
ветсига героем ма любо* попрнще 
советсмого стромтыьства. Мы мсва- 
тываем у учеемка глубокое чувспо 
предаавосп ■ любви ■ большеваст- 
ской и р т п , мравательству ■ на
шему вощю товарнщу Сталяму, ж 
вашей прекрасной родмве ■ глубо
кое чуктво вевавнетм м одхгам ком- 
мунаама.

В советской школе еще есть от
дельные ваутреапае модоепш. но 
она. мд «течеемп ■ любввнм ру 
ководстмЕ варпж ж томрвща 
Стияаа. скоро будет волостью o r 
вечать своему высосому вазмачмию. 
Вашк учащаеса каучм мькаят, овв 
чужды релпивйосп ■ D s m a , 
«ва бистро развпают м вооватыва- 
ют в себе антервацаональмое чув
ство дружбы к любвм К трудащамся 
всех аарояов. Она горячо любят то- 
ьаряща Сталана. (Аянгцпгм пт ы ).

Учительстве Союза должно решн- 
теаьао устранять все аодочеты в 
воепмпан! I  обучеш детей, вод- 
мстью аокоячвть с ведологачесаажа 
азвращевнямя. которие мешала и 
одце яродолмают м еш т учнтелю 
■равальво порховать в детям ■ вор- 
мальво с нами работать.

Сгастктуцкя — это мировой па- 
мятмак велЕКОЙ сталивской еаохк, 
■вторым ны заховво гордмжа!

(ТАСС).

П а р т и й н а я  ж изнь

НЕБРЕЖНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 

К УЧЕТУ
Вокзальвый райком партам не яэ- 

пял, что правкльвыН учет кожгу 
В1СТОВ авляется одни аз рычагов 
«рганнзапаопно ■ партжймой работы, 
I  что дело учета ве заиючаетея 
тольжо в тем, чтобы завеетш учет
ные картоим в расстпвать жх во
ящикам.

В партийных оргапазапзях Box 
зальвого района ваблюд̂ и̂ясм мас
совые случав варушеони указавай 
ЦК ВКП(б) об учете члгаов и иав- 
дадатов партяа.

Боммуваст ИвапепК'> с октаб^ 
перевелся аа другую р;)боту. Ом 
больше трех месяцев но вставал ма 
партийаый учет, был оторвав от 
вартайаой хазна. не платал uen- 
сине взносы.

Иваненко нарушил кнетрпц' ' 
ПК BKIK6) 1  устав партии. Но ев 
нкчего антнпартайпого не видит в 
своем поступке. Этот комауакт «г 
равнл в своем поведеннв ту распу- 
пенность в расхлябанпость. которая 
иеет еще место у ряда коммун 
став.

Комяунмст Турус уь-лнлея с ра 
боты, оторвался от • ;' ‘.зизаци я 
больше трех месяцер не посещал 
вартайиых собраний а y i^ u .

Все эт« райком партиж ве зака
чал. Только после провэркк горко
мом уставовлено, куда выбыли этм 
ивннуннсты.

В райкоме яе была 'зводеак ста- 
тмстячег.кая в алфаижтная карточка 
ва комнумяста Платопова ж его 
«потеряла», не- звз.чв в какой ор- 
ганазаци ом часлятся.

В варторгжвкзацма махорочвм 
фаСрнка парторг Берзнва мсилюч':- 
тельво вебрехно я грнвво вела но
вую книгу учета. Опа веречерява 
ла вескольхо раз фамилии, ноира 
вальао делала заиисн о святи • 
учета.

В инстгтуте технологи зерна и 
■тан (ТИГ.ШИ) севрвгарь партком 
Романов мсвортял книгу учета, за 
неся хид|дата яартии Захаровича 
в графу иею в вартп.

Исключительно мзотвектаевным 
отвошеиаем к вартийиому учетх в 
самом райкоме об'ясияетси то. что 
исвентарная квмга вадолыева грнж- 
во. Некоторые фамивя завегеаы с 
ошибками, перечерквуты, ввовь аа- 
пмеаны. В статктачесаях и алфа- 
ватных иарточках ве отмечается 
прав! 1  саатме с учета. Поетму 
во случайно, что в векоторых орта 
ввзациях Вокзальвего района дарят 
пебрехяое отюшенне к учггт, «те 
ркют» отаеаыых кокмулктоа

Г. Леонмдое-

С СОЧУВСТВУЮЩИМИ 
РАБОТАЮТ СЛАБО

Партжйныя КМ1 ТОТ уммьеюсатетм 
ва одном 13 П1>С1вды1 х ш едапй за
слушал доклад пропагамдвста тов. 
Бовь о »ботр хрум»:: еоччвегоую 
щах.

Сежретарь парткома тов. Код» 
шев хорошо водготовил этот еопрог 
к заседавкю парткома. Оп. преж.щ 
чем поставпг этот вопрос ма вэрт- 
коме, врмсттгтвовг.) ва эанмгкяк 
кружка, беседовал с сочувствуняцм- 
1 Я о том, как MI учатся.

На заседанам пиртаома прмсуг 
ствовал весь состав кружка сочув
ствующих. Пять челоъек мз аах вы- 
счрнлв в прениях.

ш ртам отметал в решении, что 
с грувной сочувствующих работа 
поставлеяа слабо. Парторгвв иредло* 
хсво уставовять г.истема1 Н'>егж]|й 
контроль U подготовкой сочу|}>тну- 
юшах в эанятаям.

Партком обсудкл и утвердил под
робный млан работы кружка еочув- 
ствующкх.

Проф. А. ШЕСТАКОВ

„КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(9 (22) января 1905 г.)

32 года ваэад, 9 (22) января 
1965 г„ в мороэпый аввароай день 
свтнн тысяч петербургских рабочих 
с хваамя а детьми, с кконамн н 
мврковвыин хоругвямк, с норгреп- 
мм царя двиулясь е «ираан с п и - 
кы к царскому дворцу. Опа шла к 
царю с петацмй — требовзнини 
■рекр^твтъ войну, дать народу но- 
латнческм права, о^егчать страда- 
аан а муи робочах а крестья i. Во 
главе этих стахкйяо подпявшихся 
рэбочах яаходися оровохатир поп 
Ггпоа. Это он ввушкл раб'щам 
мысль аттв с петнцясй к царю. Это 
он но задаваю охраного етделеван 
создал «ссобрааве русских фабричво- 
юодсках рвбочкх гор. Петербурга», 
чтобы при ПОМОЩ1  этой оргаавза- 
цаа бороться с влаавнем бмьшевп- 
ш  ва аетербургскай вролетараат.

Всея достаточво азвестао. чем 
ковчиось это вьктувленке ра(^чкх. 
!!• распоряхеввю царя

«...Их аалпон ктреталм. мх шаш-
камн рубвлн.

Без сохмлеши калечаи ва век...»
А результате расстрела — окея<) 
цвух тысяч убнтых 1  раненых.

«..Ло « HIMR же убали
I  веру у живых в аасттвимка

царя*.*)
В тот хе день ва оираиах Пе- 

прбурга. впервые в мсторня стола- 
Ш, воявиась барракаШ)!. Рабочас 
ip e n ii  оружейные |згазввы, ма* 
«п»сие. «мрухалмеь чем по-пио. 
I  швзчеимй ркбочш тиеграфи

*) I t  спхотрерами В. Рибоще- 
ра. Сборки «1905 юц ■ •08n я ^  
1 Ш  1935 г.

бьиа отпечатана прохдимацаа « 
призывом к вооруженному восста
нию. Вот водланвый текст листка:

«Пролетарка всех стран, соеди- 
вяйтесь! Вы ваделн зверства сако- 
дерхаввого правительства! Ваделн 
кровь, залившую улицы! Вмделн 
с<’ТВ1 убнтых бойцов за рабочое де
ло. видели смерть, слышалв стоны 
раненых хеящнн н беззащитных де
тей!... Бто ж» направил . войско, 
) х и  а пуля в рабочую грудь' 

рь. велакне квнэья, К1ннстры, 
генералы а првдворвая сволочь. 
UuH—убийцы! Смерть ам! Б ору 
хаю, товарища, захватывайте арсе- 
пал. оружейпые склады а орухей 
вые кагазавы. Развосяте. товарч- 
щн, тюрьмы, освобождайте борцов 
за евобоат. Расшибайте жандармскве 
а полицейскае управлепня а все 
казенные у<ц>ехдеяая. Свергвем 
царское оравательство, восгавам 
свое. Да здравствует революция, да 
одравствует учредатольвое собриже 
нэродвых представателвй!

Роосиккаа соцаал - деммратмчч- 
окая рабочая партия».

Так началась вереи русски ре
волюция. О «вачеваа для ярилета- 
рната событий 9(22) января 1905 
года Ленив тогд хе вясал: «Ве
личайшие астораческне события 
вроисходят в Росси. Пролетараат 
ввести нротав царнэна... Револю 
цаояное воеватавае оролетараата 
га один дмь шагнуло вперед п а , 
ГиТК оке ве могло бы шагнуть в ме
сяцы I  годы серой, буднжчной, la- 
бнтой аизна...» (Леван, Соч., т. 
УП. стр. 79). Далее в той же 
витье Влаланнр Илькч указывал, 
что вслед аа петербургиима проле- 
уармямм нротав кропавмх злодея

вий царазма поднялись рабочие всей 
Росси

Какое огронвов звачеиае прида
в и  Ленав первой русской реэолю- 
ЦП еще в саном ее начале, вкдво 
аз следующего указани Левана: 
«Пазверхевае царазма в Р(кч:а1 , 
героккя начатое вашим рабочим 
классом, будет творотяым иувктом 
в acTopii всех отрав, облвгчапаем 
дела всех рабочих всех аацкй, по 
кех государствах, в» всох копцах 
земного шара. И пусть каждый г«- 
цаи демократ, пусть каждый г.оз- 
ватсльный рабочий вокивт о тол, 
какие виичайшие задачи всеварод 
ной борьбы лежат теперь ва его 
плечах...» (Левин, Соч., т. УП, 
стр. 81). В полном соответствяв с 
этими ухазаиаямн Демааа развер- 
TUBU тогд большевистскую рабо
ту ва Бавсаэе товарищ Стинп, ве
дя беспощадную борьбу с конгрре- 
вилюцковаым мевьшеваамом.

Самый факт, что во главе вы
шедших ва улицу 9(22) авваря ра
бочих был вровокатор rob 1'апон, 
суаевшнй вывеста тъгачв беаору- 
жвых людей вод пула царских 
опрачнаков, ног иметь место лишь 
в результате подрывной дезергави 
заторгкой работы меньшевиков, 
троцккстов, нх раиагаюшего ыиа- 
няя ва рабочий uacr. Ухе в то 
время, будучм формиьно в одной 
в?рт1 1  с бмьшевакаи, неяьшевз- 
U  не гнушикь н и ж к и  ервдсг 
вами 1  метадм! для борьбы мротнв 
бол).'чввакав. для подрыва болывэ- 
ввстссогф M iaiaa на рабочай класе.

В статье «Пора кончать», миэ- 
чзтанной в газете «Вперед» за 18 
дяей до собыпй 9(22) иваря (А) 1 
от 4 января 19(^ г. — 22 декабря 
1904 г.) Владямщ) Ильач Леяая 
воэмущевве сообщи о срыве вень- 
шовакамв домовстращи в Петер
бург В конце ноября 1904 г. Гнус 
вое неньшевмстское охвостье сож
гло тогда «воло десяти тысяч ла- 
стовн, врааюавшвх к двмонстра- 
пая. лряводя тажой н о т :  «Не все 
рабочее H tiaum e рашть.

га, чтебы оээматиьйе армнять уча- 
п м  в денвиБтрацми и отстаеить 
требеванм!, выставаепиые конитэ- 
тэн». Этт дезоргиазаторскую вы
ходку петербургских меаьшввнков 
Леван вазыви последней каплей, 
котори должна веремолнать терне- 
п е  партаа, «...Нами варган серьез | 
во больна I ta мослехвий год по
теряла добрую воловину своего 
влявня». — уиааыви тогда Лсакв 
(Сеч., т. УП. стр. 42). Вановаты в 
этом BUBMH была меньшевнки.

Воемущеппый дейстмаяян гнус
ных предателей, Владамар Ильич 
празыви «в отличав от «веньше- 
В1К08», которые дейстауют тайком, 
прячась от партам, заяекть откры
то и подтвердить ва деле, что вар- 
тжя порывает с этянн господам! 
все I  ВСЯК10 отяошеви». (Левам, 
Соч., т. УП, стр. 43).

Бак азвестао, Троцкий во всей 
гиусвей подрыввой работе был вме
сте с меньшевнимн. Сейчас хе вое 
ле событий 9(22) января 1905 г .,! 
оь об'явал провокатора Гиова ре
волюционером, вождем револмцан. 
По атому поводу Лемав тш'да хе 
RHCU, что Троцкий «пустозэга», 
что поп Гапов ае был а в» мог 
быть вождем революцп. так и к  
<м опарался к«к раз иа вредрассуд- 
U  вааболее отстиых слоев рабо
чего класса. Троцкий вел ту же » - 
латаку подрыва большевастсюне 
влианям ва рабоий иаос, как а 
все невьшеввен. Вкуве с мсаьше- 
вастскнян нредателамц, га всаче- 
CU етарися ео|»ать реппвая вто
рого е’еода варган, опорочнть самый 
с’езд в п а зи  марттйной массы. 
Ленав яазыви всех етп  срывща- 
хов партайвых рошпай демагога- 
нм колггаиип , фразерап.

D результате предательской дев- 
•щалзаторскоЙ работы неньшевя- 
ков. I в IX чвме Tprtfm, парти 
к тому момевту, когда рабочме вы- 
шл1  ва улкц/ в кровавый девь 
9(22) января 19№ г., бьш о с ^  
лею, рабочий и  асе был деэораем- 

№ НТВ* мэбкоцио еемом-

и ть  в ваше время, когда вопрос 
о революцаовпой бдятельноств, о 
борьй с ш руш икия я к«мпрре- 
ВОЛЮЦ10ВВЫН1  реставраторами k v  
niTuisHa является особенво ост
рым. Вместе е тем, нельзя забы
вать о той герояческой борьбе, ко
торую в тот период, как я на вро* 
тяаэгааа всей ютори вартяв, ве
ля биьшевяся за уеялевяв своего 
влмявяа ва рабочий класе. Эту 
богабу большевнчам праходалось 
вести вротвв мевьшевакга, в том 
числе -* троцкистов, как я протав 
Хртгвх враххебвых влаяняй.

Враждебная большевазау возя* 
цая аеньшеввкой, троцкастов вы 
TfKua вз меньшгавстско-троцквст- 
екого аеверня в еялы пролетарната, 
в его сяособвогть к оргавазаци во
обще, к соодапяю иартайвой oiva- 
назацав — в частнеста, в его спо
собность к полятаческой борьбе. Так 
у »  в первой русской революция 
трошснсты, ставшие выве прямыжя 
агепаня фашистской охравка, к - 
полнжтеиив ее вровавых вадавнй, 
BfwxaBaji дело рабочего иасса.
Первую революсаю в Россиа Троц- 
кай, как а все меньшевикм, рас
сматривал е познцай лабериьвой 
буржуазна, выступаа яротав левяв- 
ской вдем возмохвоста перераста- 
I U  буржуазно • хемократачесЕой 
революции в соцаиастгческую.
Состряпав свою тухлую теораю
«вермавеатвой революцп», пола- 
таческий шарлатан Троцкий ухе в 
то врежя обваруяпд свое веверае в 
постреовве соцниаэма в одной
страже, яеверае в возмхаость мре 
QSoieiHt вря дитатуре пролетзряа' 
та мелкобурхуазцых теадевцай кре
стьянства. 7ам тогда, а вермй ре- 
волюцп, Троцпй выступи е п -  
сквоаь меньшевастсаам вродатиь- 
епм  лозунгом: «Готоптъе-я ■ вое- 
стапю, во не го т га т  воееппе». 
7хе тогда Троцкий подмени лозунг 
Boopyxeiioro восеташв- «стачеч* 
яш1 воесплем».

Отряди мдею перерастая бур- 
хуаэяа - цемомратнче1зко1 револю-

циа в соцяыастачесаую. аеньшгая- 
ка, в том числе троцмасты!, ополчм- 
лг-ь протав вьшиутого больше- 
вявамя сейчас же после январекмх 
двей 1905 г. лозунга о революциоя- 
во'деюкфатаческой дактатуре про
летариата а крестьавства в случае 
вобе^ воорухевпого воостаия. С 
пеной у рта мевывевама. троцки
сты выступала вротав поставоые- 
вай третьего с'езда партия в апре
ле 1%5 г., протп гегемонии ароле- 
тараата в начав1пе1ся ргаолюцаи. 
Йевьшевнкя, в том часле троцки
сты, «отвергала идею гегемоани; 
пролетарната в бурхуазмо - хемо* 
кратжче-'кой революцп, волнтаке 
союза рабочего класса с крестьяест- 
вом они предпочла нолатаму еогла- 
шеная е лабериьной буржуазией, 
а революционно ■ демоиратаческую 
двстатуру пролетораата н кресть- 
явства об'явяди реакцаовной блал- 
кктской схемой;, протаворечащей 
развнтаю буржуазной революцаа». 
(Стиав, «Вопросы леввннзма», иэд, 
10, стр. 471).

Вся мепьшввястски гнали схе
ма 0 треском провиклась еще в 
1905 г. н была отброшена нроле- 
гаритом в революци 1917 г.

Революпая, вачати аролетарва- 
том в явварскве два 1905 г., была 
иа время пряпушеаа царазмом в 
деибре 1965 г., во ее роль в диь- 
вейшей борьбе рабочего ялаоса про- 
твв санодерхавня а ипвтивэма 
кжлючательно веш а. «Без такой 
«генериьвой репетжцаа», как в 
1905 г., революци в 1917 г. как 
буржуазная, февральспя, так а 
вролетаргвая, Октябры.ки, были 
бы мевозмежны» (Jeun , Соч., т. 
XIIY, мт». 250).

От победы в феврие—марте 
1917 г. пролетармат под руковод- 
стом няртан Девина—Оталма 
пришел к победе Веляжой пролетар
ской еоциаиктическо! революцп в 
октябре 1917 г. Под руководством 
Аемяна м геииьвого продолжателя 
дела Агавла — теликото вождя на«

родов товарища Сталана о 1ртчч 
Ленива—Сталмна. сокрушая ии 
подлые проаска фаиштскнх троц
кистов в их ПОДРУиЫХ — ОГ‘'’ИЫХ 
оащепеяцев, правела рабочий :<.iacc 
в союзе с трудящимся крестьпмсг 
вом к величайшим победам с<|Цжа- 
лжзма.

Велики Стиквекаа Боне гагу* 
цы, утвержденная Чрезвычайным 
\‘Ш СЧздом Советов, отражает зга 
паша гагавтскае победы, то, «что 
ухе есть, что ухе добыто а за- 
воеваао теперь, в настояп̂ еж» 
(Сталин). Тот самый соцжалаза. со- 
цииастаческай строй, о аогиром 
ва протяхеенв столетий м<'чгалж 
велачайшае и лучшие умы челове
чества, осуществлвн в СССР. Й 
вельза бее волненнл читать провц- 
кающае в самое сердце слова за- 
иючательвой часта гениальной ре
чи товарища Стинна ва Чраевы- 
чайном Vni Всесоюзном С’езде Се- 
ветов: «В результате оройденвого 
пуп борьбы 1  лвшевнй праятпо а 
радостно яиеть свою Боигтжтуцаю. 
трактающую о плодах ваших по* 
^д. Ирвятво а радостно звать, за 
что билась ваша 4 i \ lb в  к»  опа 
добилась всемирно • нгтораческоЙ 
победы. Приятно я радостно знать, 
что кровь, обхльво аролятая нашя- 
мя людьяя, ве прошла даром, чго 
она диа своя результаты».

В то хе время воспомхааяяа о 
событяях 9(22) января 1905 г , 
должны послужить еще большему 
поднятию вашей революцюнном 
бдятельноста. Изученае втах собы 
тай даст ясное ооннмавие Bcrov''ii 
предательства, измены делу рабо
чего масса, двуругавнчегтва вра
гов трудящахся^ашнгтткнх троц- 
кястга. правых реставраторов «а- 
паталнэяа я прочего Cf6poxa, против 
которых П1Ц)Т1 Я бохъшеннгов под 
руководством Лепина я Сталина ва 
протяхеяин всей шюей нгторня ве
ла бегпощаиную ^ьбу. Партия я 
впродь будот бороться цротив вееж 
врагов сец1 а ш 11&. вока не уягчто* 
жят п  цо in m .
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Попытка кровавых фашкетос sa- 
дтшнть ре1волю11нонаых рабспях Ис- 
пьнп ярко 1[беждаег нас в зюяея- 
В1ЯХ престтпяоб фашнстскоб своры,
докатившейся д» крайвостк в свои 
арестуцдевкях. Овк ве щадит ак де
той, ПК престарелых рабочих.

Нсдаввкй проросф по делу кею- 
ровской банды троцкнетов-анвовьев- 
ков, встушвшнх в тесвуп связь с 
фашистами (Гермапп, вскрыл дей 
ствня подлых убийц, ваправлеввые 
ва то, чтобы разрушить кашу счаст* 
ЛЕВУЮ жизнь. Кровавые врестуннн- 
ки, подобно своим собратьям фаши
стам Нспавии. Италии и Гермаппг, 
вс остановились даже перед унп- 
тожевием рабочих. Рука проклятых 
фашистов, сообщвикоб Троцкого, не 
дрогнула тнптожмть 10 человек 
шахтеров Кемо[<овского рудника.

Сейчас перед памж повое дело. 
Славвые органы НКВД распутали но
вые КОЭНЕ и злолеявня «параллельно
го троцхвстскм^ центра», который
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ПРЕНИЯ О СНЕУНЕЙ flOffllTHKE 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

Выступление Идена
ЛОПДОН. 20 января. В палате об

щин состоялись прения « внешней 
политике. Министр иностранных дм 
Ндев заявил: конфликт в Иопаник 
Фродолжается о нвослабе8ающе1 см- 
лой. по опаслость того, что он вовле
чет в ВОЙНУ Европу, определевво or 
рапичена, хотя полаостью пе устра- 
аена. Шлятика Англии направлвяа 
против вмешательства в дела Испа
нии. «Ошибается всякий,— говорит 
Идоп,— кто думает, что в рсвульта- 
те этой гражданской войны какая- 
либо 01па ипостраипая держава бу
дет господствовать * Испании, Из 
всех возможных результатов вой
ны—этот самый певвроятвый.

По вопросу о высадке германски 
войск в Марокко. Иден заявил, что 
английское правителлтво пе отвес- 
лссь беззабот11о к эт̂ и̂у дму. Одва- 
ко ответы, получевйые от бриган- 
ского генерального консула, имеют 
утпокойтсльиый характер.

Англо-итальяпская декларация не 
является, по миопию Идена, уступ
кой Со стороны Англии. Англия за 
пята сейчас ахтнипым проведением 
программы переоОорудовавия своих 
военных сил. Мы изъявляем готов- 
аог.ть сотрудничать в общем деле по- 
лятического умиротворспяя Европы.
Ставя себе эту задачу мы считаем, 
заявил Иден, что имеются нокото- 
оые момситы для вас неприемлемые, 
а мменно. утверждение, будто Евро
па стоит перед альтернативой дик- 
■чтуры справа или слепа. Нас не 
«ивлетворяет вид Европы, лихора

дочно вооружающейся под знаменами 
сопоряичающих идеологических си
стем. Будущее Германии составдяпт'пы 331 просят npojeraipcRHfl оуд 
выне главную за'^ту всей Европы. бо(ии>щшо уничтооквгь гаю», так же

Й с \/ч Т " о в а '’"вы*™ т“’.  S
нет ран. которые ве зарубцуются в рвюлюциоиесив Ffc тщрсжгпсщмя 
течение жгши ряда поколелий. Во оовьепгжого центра, 
власти Гермапни повлиять на вы
бор. который решит не только ее 
собг.твенную судьбу, но и судьбу Ев
ропы.

В ваключеиие Идев заявил: «Мы 
н« можем вылечить мир пактаик или 
договорами, должна быть ноля к сот 
рулпкчеству. Эта воля может быть 
проявлена путем отказа от доктри
ны пациопальной 'исклюпительностк, 
штг'М снижения вопружепиИ до 
уровня, достаточного для нуяц оборо- 
ны.

В прениях лидер лейбористов Эг 
ии  протестовал против о|ннакового 
подхода Идепа к правительству Ис
пании н к правительству генерала 
Фрлпко. Эттли напомвил. что Блюм 
Вь французской палате депутатов 
заявил, что имеется только одно за* 
коппой правителктво в Илпаяии.
АнглиПское правительство все время 
отпоентгя благоприятно в генералу 
Франко, полагая, что законное пра
вительство в Испапии должно быть 
лишено возможности распоряжаться 
С4ЮЙМИ собственяыии средствами.
Пора осознать,— про.должает он, — 
что невмешательство ныпешпего ти
па является фарсом. Министр иво- 
страппых лел .должен был указать, 
что есть предел терпевию английско
го правительства. (ТАСС).

НЕТ ПОЩАДЫ ПОСОБНИКАМ
Ф А Ш И З М А

КР А С Н О Е  ЗН А М Я : 22  и н в а р я  г .  Ш  1 5

Требуем высшей меры наказания

i

мд руководством баядгп Трщрюго 
пытался подорвать военную мощь 
Советского Союза, ускорять воонкое 
нападение на СССР, подготовлял 
свержепне советской властк, восста- 
повленкв кадктализма н господства 
буржуази.

Что может быть подлее атжх гну»- \ 
ных замЕлслов против цветущей ро* 
дипы рабочих всего мира?

Мы, рабочие красповяаменно1Ч) 
кузнечного цеха завода именк Рухк- 
новича, узвав об эти  новых злодея- 
И1Я1 кровавых фашЕСТсгв is троц- 
квсттко-зиновьевского лагеря, ipo- 
СИМ Верховный суд Советского Сою
за применять к ним высшую меру 
наказания.

Сшанокш ■ куэнщы куэнечнап» 
цеха завода им. Рухиневича:

Писаренко, florae*. Мануияов, 
Попов, Иаиароо, Паникин, 
Соболев, Смирнев, Терентьео 
м JV.

Фй111уПТУ!Ч * ш р т

ЛЫЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Физкультурный MueiTiB фв6рм->

ИИ карапдашиоЦ дощв<аи провел о(й 
щефа6р14|ую спартакиаду по лы
жам. Участвовал* 28 мужчкя ■ ft 
женщин.

Мужчины шлк на диставцию 1§ 
километров. Первое веста заиял 
физкультурники пожарной хомаиды, 
второе—делительного цеха, третье- 
лесокороуса, четвертое— местиром- 
строя.

В женском цробеге первое мест* 
заняла команда делительного цеха. 
•Лучшее время воваэали: Оелока- 
п̂гв—48 минут. Я т я —4S мнут, 
Букреев—50 мкнут. Из женщин — 
Шнейдер Л. Ж.. Рек. Иузулевз.

Инструмтор физкультуры
АКСЕНЕНКО.

Горой Томск. Ленинсияй лроепект плошаш Революции. (Фото Дубровпа).

РАЗДАВИТЬ ГАЦОВ
Прочитав оообщегвно щюкущггуры 

Союза 0GP о црестушоЙ деятелыюсгк 
трошсяш1Пйта «таюаллользого цевг 
ра>  ̂ дяллоншйсв горного факульгог 
та ииуотрвальпота иютнтута грул-

Заслутпав сообщепке прокураггуры 
Союоа ССР по делу чрпчасястсяота

водники ОБИЗУЮТСИ ДОСРОЧНО
ЗАКОНЧИТЬ РШОНТ СУДОВ

На Самусьском судоремонтном за
воде проводепо ообраака Стаханов-

жизнь и СМЕРТЬ
й. с. ПУШКИНА

III. ПУШНИН 
и НИКОЛАИ J

(Прололжение. Начало
10 И U).

OL № 7,

Жалкие псы npoovrajemcb. Hirr 
тожпой мелгай кучх* пе подорвать 
сталыпую мощь Отрааы Советов, гак 
щжо выраавешгую в ОпшшсхоЙ Кв*г 
святуцга.

Лролеггарокий суд долояев с ROpnoM 
Bbqem троцкпстскцх морвавцев, 
унйчтояягта поалую гадюку!

Дело «тарвллелыюго цовтра» еще 
В еще рае говорят о пеобташюсти 
noBiMiciwfl кл-'сгопой блтвльвосп 
каждого трумщегося.

Насеюсин, Шубин, Никитин, 
Марков. Kî qb и другие.

«падаллелшмю цв1^ »  в состав; внжоиерио-тсхвкчвсккх раоотии 
Пэтчжжь. Г а ^ ,  Сомяышова. в^»^ндмров судов, где обсуж-
ребрякояа, (^илова и. других, р бо-; ^ вопрос об итогах первых двух
те воторьп бите ошккшми та лот янБдря и о в
рыв ш»естнятв1. вмощах оборой- j 1̂ )37 году,

С^рание прошло с большой ак-по* вваташю, подготакг террористп- 
чеслш asTQo протав ручсйпотвтелей 
тартяя I  еооеггспого щкшигельствз. 
остлтествлевве пмтюажа в пользу 
ваосчуяаоых rocvwpoie, тскоревае 
soevDoro васшетя ва СССР в т. п., 
дипломанты группы 342 ивдустри- 
альнота кнстатута таебузот от про- 
лбтарского ста* призгепеямя в баг 

[хитам самой стровой клры, в соот- 
0СГГСГГВВ со статьей 13^ ОгалтаскоВ 
Коакггатудаж. Тпоцююпжая баша 
должна быть босхющаемю учмптике- 
яа!

Т^^аштов, Ланш, Панаекк, Гупг 
•в, Сеиичимнв, Буглевений и др.

Иствипый же смысл царских «мк- 
леыей» Пушкин испытал очепь ско-
Й В стихотворении «Андре 

еньо»—о французском поэте, каз- 
ueuuoM во время французской бур
жуазной революции, увидели, и не 
без основания, сочувствие декабрн- 
стам. критику расправы над пими 
со стороны Николая I. Иушкиза до
прашивали, таскали «по впетапци- 
ям>, держали под угрозой. В итоге, 
хотя его и не подвергли никакому 
{•аказанию, но устаповили за ним 
негласный полицейский надзор.

Фактически Пушкин м по возвра
щении из ссылки ве получил прав 
свободного челонбка. Он не мог без 
разрешения Бсикепдорфа переез
жать с места на место. За чтение 
нснапечатанцого еще тогда «Бори
са Годунова» в среде знакомых м 
друзей оп получил строгий выго
вор. С него была взята подписка, 
что до получения разрешения в цен 
зуре он НИКОМУ не будет читать 
•'BUKX новых лроизведонай. Гуко- 
нноь «Бориса: Годунова» потребова
ли к царю. Царь положил на тра- 
ГС.ТИЮ пенежественную резолюцию, 
предложив переделать ее в роман. 
Эта резолюция фактически была за
прещением на ряд лет печатать 
«Бориса Годунова».

В это время па голову Пункта 
обрушились новые неприятлостк. 
Правительству доставили список 
«Гаврвляады». Лело было не шу
точное. За атеистические произзеде- 
вия полагалась Смбврь и каюрга. 
11од постоянными угрозама ■ при
дирками Пушквл чувствовал себя 
вснрочпо:

Снова тучи оадо мною 
Собралися в тншипе;
Гпк завистливый бедою 
Угрожает снова мне... 
ilvmKRH сначала от];>Е1цил свое 

авп-рство «Гаврилиады». потом лич
но написал царю письмо, текст 
которого остался неизвестным, м в 
котором он. вероятно, сознался в

тивностью. После доклеца директора 
завода тов. Верхоцубова, в ирзняях 
выступило около 20 человек.

Собрание оиратклось с письмом 
КС всем водянкам Зашво-Снбарско- 
го бассейна и коллективу Боиров- 
ского за-гоаа (в Барнауле), в кото
рым у Самусьского завода заключен 
договор соцмалстачоскиго соревно
вания. В письме говорится:

— 11а нризыв наших народных 
KoMHiccapoB тоиарящей Орджоникид
зе и Пахомова — с честью закон
чить 1937 производственный год
ны отвечаем новым шцемом социа
листического соронновавня.

В еудороионте прошлого года 
Самусьский затон был отсталым. 
Завод перерасходовал . 284 тысячи 
рублей. Это получилось потому, что 
руководила производством шайка 
ТРОЦКВСТ1ЖНХ мерзавцев с С-р -’оно- 
вым во главе, которая 1  привела 
завод к прорыву.

Сейчм завод работает яенлш. 
Вот каковы ИТ0Г1  вимдего судоре
монта. Б 20 январи но текущему 
ремонту флота план выполнен на
69,3 процента прк задави в 56 
процентов. По среднему ремонту 
план вынолнея иа 57,1 процента 
при залави! в 48 процентов; по 
кмтитальному ремонту — на 51,9 
процента при шаним в 33 арщев- 
та. В сроднен по заводу задание вы- 
полпенФ иа 60,4 прещента, в то

позволяли политичеекю ■ цвнзур- 
вые условия. Булгари зааимался 
I прямыми доносами на Пушкина ■ Постоногова. Борвгова н друтие. 
его блнжайшкх друзей веиогредст- ’ 
венно в третье отделение Бенкед-

время как п ы и  задавне в 46,3 
процента.

Совершенно закопчен текущий ре
монт пароходов «Северный», «Тара», 
«Повоснбнрск», «Смелый», «Пяти- 
л е т » , «Овотокая Россия», «Щч- 
тинкин». Онж готовы выйти в пла
вание.

Коллекто взял на себя обяза
тельство — остальной текущий ре
монт, в таи числе я ремонт зеило- 
черпалок. закончить к 30 января, 
сре.щяй ремонт закончить к 28 фев
раля, капзтальвий (землечерпалка 
«Обская—3»)—к 15 апреля. Все 
новое судостроение завершить к 
20 апреля.

Повал Сталинская Еовстнтуция 
страви победившего соцвалюша под
няла среди рабочих невиданный 
эптузиазм. Например, два цеха, 
кузнечный и литейный, соревнуясь 
М0Ж.1У собой, к сегодняшнему дню 
имеют такую производительность 
труда: крнбчвый (нач. тов. Мош- 
кин) — 230 нроцолтов, литейный 
(нач. тов. Симаков) — 231,5 про
цента. Оба цеха стахановские. Ста
хановцы берут шефство над {мбочи- 
М1 низких разрядов для поднятия 
RK проязводствепной квалификадин. 
Таким шефстаом охвачено 24 чело
века. С каждым днем колмчестао 
шефов увеличивается. В кузнечном 
пехе. нанркмер, стахановец кузноц 
Пэнов П. Ф. взял шефство яад Бе- 
лшеовым А., в механическом цехе 
токарь Медведев шефствует над Бо
лотовым, в столярао-олотнкчпо| це
хе столяр Тихомиров В. П. ше^тву 
вт над Гребневым П, ■ т. д.

В общественной ■ вроизвояствея- 
ной жизни завода активное участие 
принимают жены стахановцев м 
инженерно-технически работникю. 
Вот имена этих почетных домохозя
ек: Н. Обухова. А. Пахомова, Поче- 
кутова, Гетманская, 11!ишк;чрова,

Пушкия ■ яицее ninoiT ctrkr. Кадр мз фиимш сЮность позта», 
канчикзющвгмя поетанмиой в стуяии ЛенфиАМ. 8 воки Лушмям учо* 
HKN иосиевсхом образ1̂ о й  школы В. Литовский.

совершенном им «вреступлени». 
От виказанмя Пушкин снова был 
освобожден, но ценою новых вну
шений, острасток я требований.

В Москве Пушхкн познакомился 
с красавицей Наталье! Николаевной 
Гончаровой, впоследствии ставшей 
его женой. В 1829 г. поэт аосва- 
тался к ней, во получил отказ. Гас- 
етроенный своим неясным общест
венно - нолитичмсии подожеинем, 
огорчеиный личными неудачам!, 
Пушкин предпринял цутешоствие а 
действующую армию, в Закав
казье — Россия тогда воевала о 
Турцией. Пушкин стремился ва 
Кавказ еше ■ для того, чтобы уви
деться о рядом старых товарищей, 
сосланных туда эа причаствость к 
заговору декабристов. Путешествие, 
предпринятое Пушкилым без дред- 
варнтедьвого разрешения, вызвало 
новое недовольство царя.

Меж тем штовство Пушкина ив 
подвигалось. Неудачный ход его ро 
мана возродил его давнее желание 
повидать чужие края. Он обрагикя 
с просьбой разрешить поездку в 
Европу, или если в Европу нельзя, 
то хоть в Китай. Пушкин опять 
получи отказ в обидной форме. 
Царь боялся выпустить поэта ва 
границу, он мсти «му эа ослуша- 
пий, выразившееся в путешествии 
в Эпзерум.

Преслодоваияя царя ж Бенкендор
фа были сигвалом для нападок ва 
Пушкина, как ва писателя, со сто
роны зависимой от правительства 
печати. Величайший русский поэт 
«жазывался все в ^льшон i  боль
шом одиночестве в тогдашнем обще
стве. Каждое его вачивепне вызы

вало озлоблелие i  травлю.
В 1830 г. в Петербурге вачиа 

выходить «Айтературви газета», 
редактором которой был друг Пуш
кина поэт Дельвиг, и в которой 
вам Пушкин принимал ближайшее 
участие. Первое времи Сушкмн вел 
газету вепосредстиенво, так как 
Дельвиг был в от'еэдв. Издание но
вой газеты, мтя и литературной, 
очень обесоокоило Булгарина, изда
теля едивственвой частной газеты 
«Северная пчела». Булгарин был 
нечестный литератор н нодлыЙ че- 
довеи. Он боялся вонхуренци «Ли
тературной газеты», дрожал за мо- 
вонольиость своих оценок выходя
щих книг I журналов, которую ис
пользовал в корыстных целях. Бул
гарин был шпионом Бенкендорфа. 
Зная отношение царя к Пушкину, 
он совершенно распояс.ался. Когда 
вышла Y1I глава «Евгения Онеги
на», одного 13 самых гениальных 
проивзедевий Пушкина, он дал о 
пей следующий отзыв: «Ин одной 
мысли в этой водянистой VII главе, 
пи одного чувствования, ни одной 
иартины. достойной во»ревжя. Со
вершенное падение!»

За спиной Булгарина етояи царь 
I  правительство, недовольпые тзм. 
что Пушкин не мспользует своего 
дарования для казенвого славосло
вия. Выстучиеввя Булгарина имели 
серьезный вес в николаевской об
ществе. П голосу Булгарина прк- 
зоединялись другн журналисты то
го времени. Травить Пушкина было 
делом нетрудным — его пе любил 
царь, ему не доверяло правительег 
во. Пушкин не мог защищаться в 
печати полным голосом, втого но

Коллектив Самусьского затана и 
своем письме призывает всех вод
ников Заладно - Сибирского баосей- 
на последовать п  прЕмерт — вы
пустить флот и  ремонта ранее 
тстанов.1енпых сроков и • высоким 
качеством.

Письмо похпнсалЕ директор заво
да Д. Верходубов, секретарь партко
ма Пахомов I 75 стахановпеп, ипяе- 
вврно-техничесЕЕХ работников м ко
мандиров судов.

Ж И В У
К У Л Ь Т У Р Н О  
и ЗАЖИТОЧНО

я  с глубопш волштю прослушал

дерфу.
«Милости» царя оберну л  сь для 

Пушкина очень горько. Он оказался 
на положении олевнкка царского 
режима. Пушкину очень больно ха
вали чувствовать о власти над вим.
Даже жениться Пушкин не смог без 
разрешения царя и жандармов. Вес
ной 1830 г. продложевие Пушкина 
было принято Натальей Гоячаровой 
и ее семейством, во ить невесты 
боялась отдать свою дочь за чело
века, пользовавшегося, как эта бы
ло известно, дурной репутацией.
Пушкину пришлось через Б^хен- 
дорфа обратиться к царю за одобре
нием своего брака.

Под влиянием политического i  
жвзневного опыта Пушкина охва
тывает глубокое разочарование в 
Николае. Поэт новал, что от него 
требовали не лойяльвости, а холон- 
ства, с чем Пушкин примириться' qq родао мклад Всесоюзного ггаро-
ве мог. Пушкин махнул на Ншлая ^  ^  Иваномча Raumnra о
рукой. 06 одном мечтал затравлея-_____ ____ .  _ ____
пый поэт — скрыться от царя ку- пово1 Котеткгутгяи РСФСР,
да-нвбудь подальше, в глушь, в до- сделчшой та па ЧрезвычаВпом XVII 
рсввю, где, казалось ему, он был бы Всероссийском С'сзде Советов. Мне 
впе поотоямого придирчивого воз- «>обепно ярко змюмвшюь щюстыо и

‘Г
же своей жеве о BcepocciBcioii и -  <яг /w w u  об m m  ваяшх 
ператоре, — потому, 1то ае оа вя- яавоовалвЯ. <Рабояя4 luaco Cwia 
новат в свинстве, ого окруАкающем. Советских Социалнетичеекмх реонуб- 
А живя в нужнике, поневоле прг л »  с гордостью может сказать все-
выквешь к г.... I  вонь его тебе мт мирг: смотрите, в результате про-
не будет протквна, даром, что летарской револхщнм а шогое .чо- 
джентльмен. Ух кабы мне cm. жяэпь моя делается обеслечэп-
на чкстый воздух». ной м кульп-ршЛ,— к в таком же

Пушкин понял, что царь — сила положепп палозктся все тр^ташеося 
враждебная свободе, просвещению и васе.1С1Шв шшмй стрввы. Вот ооч>- 
искусству. Пушкин повял, что он МУ сталь любима ваша родила, вот 
плеввик царя, живущий под но почоау кд беззаветно будем бороться 
С10ЯНН0Й угрозой расправы. Со- за целостность в пепризюиовеавость 
стояние поэта было очень тяжелое. I ее пшпц». (Аплодхсмет!). ,
Пушкин видел самодержавие во 
всем его отталкмвающен виде, во в 
то Же время ве видел никаких сил 
для борй)ы а самодержавием.

И все же. несмотря на ивблаге* 
приятные условия, гений Пушкина 
продолжал мужать t  развиваться. 
В этот период поэт работал над 
«Бвговием Онегиным», наннсад по
эму «Полтава», неохончеввы1 ро
ман в прозе «Арап Петра Велико
го» и большое количество лвричо- 
СК1Х cTHioTBopaaiL

В. Киртотмн.
(П|КЧ1олмп1ше см|уат).

SafHWKuacb мне .этк слова «собэп- 
во потому, тго я вожу дебсгрпте.дь- 
вооть этого положевяя в жизни свое
го семейства. Л сейчас, {кюотая i;a 
железно! дороге, зарабатываю до 500 
руйдей в месяц, имею хорошо обстав* 
лечмгую ввартпру. рало, вчктролт. 
Живу культурно и 336БИТ0Ч11О. Л«ГЯ 
мол пелг в поеый год елку. Л если 
кмггь Щ)вжвее время, т а я в  екш 
яетекяе годы о тако! жязп не таел 
далю I  аредстаагеякя.

Стахановец тоисмого иеиеэнцо 
ромного уама ИВЛЕВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДЕРЕВО-ПРОПИТОЧНОГО 

ЗАВОДА
В райгае Черемошвкхов развэрты- 

вается строктмьство дерево-проах- 
точного завода. Строятся 4 дома для 
рабочкх строителей, рассчитанные 
па 320 человек. Выстроены уже 
склады для цемента, мэвости i  ма
териальный сиад. Готовы также 
столярная мастерская, сиад для го
рючего, кузница ж два поиещзния 
канторы прораба.

Площадка обносггся забором. На
чато строительство заводской конто
ры. столовой и конюшни.

На площадку завезено 60.000 
штук кирпича. 13 тонн извоети, 
свыше 2 тысяч кубометров круглого 
леса, 20 тонн алебастра я проч.

Для завода получено два мотэвооД, 
К(>торые будут возить дерево, подле
жащее пропит, части котлов, ле
бедки. под'емные краны и проч.

На работы уже израсходовано 635 
тысяч рублей. Крохе того, на нскуп* 
ку оборудования затрачено около 
300 тысяч рублей. R 1937 году за* 
проектировапо затратить па строя- 
тильство свыше 4 миллионов рублей. 
Каменные ж бетонные работы иа 
площадке начнутся а мае этого года. 
Деревонропиточный завод предпо
лагается пустхть в IV квартале 
1937 года.

Кино-фильм по заказу 
томских вузов

Томское отделенке Россвабфиыа 
получкло научио-техпкческую кино
картину «В недрах веществ». Этот 
кввофжльм сделав в Иоссве. на фаб
рике «Союзтехфкльм», по заказу 
тамеххх вузов х техникумов. Фкльм 
будет демонстрироваться в вузах и 
техникумах города.

ПОДГОТОВКА 
К  СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЭЛЕВАТОРОВ
На территорим госнелькиц. между 

заводами ^  6 и I, начиась подго
товка к строительству элеватора, 
памеченвого (в основном) на 1938 
год. В 1937 году здесь предпвлагает- 
ся построить жилые поме1цев1я, сто
имостью в 30 тысяч рублей, гараж 
для б машип. местную илектростзн- 
цию, конюшню ва 30 мест. Будет 
произведена заготови материала п  
426 тысяч рублей. Иа подготавх- 
тельные работы в 1937 году яаме- 
чено затратить овол* 170 тысяч 
рублей. На I парти  зтого гона 
стройконтора уже получила кре.пгш.

Емкость элеватора запроектирова
на в 32000 тонн. гО|М11зя ориауск- 
вал способность его—4 мнллиоэа ву- 
дов.

MeiaNAsainm с‘е ш  шкур

На томском мясокФмбмате устач 
HOBicg станок ш  механической 
с емки свиных шкур. С'снка вроиэ- 
вС’Дится без ножей, путем «ттягква- 
ы я  шкурки. Весь процесс семи 
шкуры продолжается я* более одно! 
минуты.

ОТПРАВКА СТУДЕНТОВ 
НА КАНИКУЛЫ

Для ompaiaR студаюгав иэ Томса 
тга этаупе кашетлы Уорааленшем 
Томской желеооой дорогж омщм 
» . J4 55/56 I  43/44 проог 
шеши до Томска. Опвпалепве поевда 
^  55 с ТоАкла П в 0 ч. 50 вягут к 
сочь п<а 24 я 25 шичцм. Повод елг 
лует до Кузтгецка̂

Ошравл(аш1е поеощь >6 43 е Томча 
П в 14 час. 45 мян. 23 i  24 яшкмрм. 
Повод смотег яо Моеввы.

Врия отпракившя укававо меог 
вое. ЖваевводотмлАшм биетав п  
эти повода обесоечеевг тародсхая 
оассажирсвая ХАсса.

КИНО в  ПУШКИНСКИЕ д н и

с 25 япэаря в пно-театре будет 
демонстрироваться новый звуковой 
фнльм «Вратарь». В пушсинскхе 
дня в кяво-театре пойдет кивосар- 
тина «Коллехссий регнетрзтор». а 
по клубам будет демовстрмроваться 
«Дубровский».

У охотников

СЕРАЯ КУРОПАТКА
За поиедвее врет в районе Том

ска наблюдается массовое появлеаме 
серой куропаткк.

Инспектор по сдортохоте при ко
митете по делах физкультуры i  
спорта г. Плескачевский по этому 
вопросу сообщи матересвые дан
ные.

В 1899 году на Зырянском остро
ве (в районе Басавдайки) местны
ми охотниками впервые было выпу
щено для раэнвожеджя несколько 
пар серой куропатки, привезенной 
из южной частн России.

Серая куропатка, как известно, 
о'-носктся к полевой пткце. Обитает 
ода. главпым образом, в южной по
лосе. На севере ктречается редко.

В летний период серая курооаг- 
ха живет прсжиущественво в пола, 
по кустарникам и островкам. Зимой 
же ола обычно придерживается 
жилья I особенно токов, где upfia- 
водится обмолот хлеба.

Охотник -любитель ТОВ. Шигаев 
рассказывает, что значительные та- 
буцки серой куропатки можно естрс- 
тмть за рекой Томью на островках, 
затем около сел Коларово, Еалтай о 
ДГУГИХ.

в конце 1936 года томекимя охот
никами был выбит табунок серой 
куропатки между Лагерным садом и 
железнодорожной водокамсой.

Необходимо отметить поведение 
отдельных охотников, допускающих 
поголовное уничтожение табуяков.

Горсовету необходимо принять со
ответствующие меры и запретить 
хищническое уничтожение серой ку
ропатки. которая в условиях Том 
ского района считается редкостью.

№iK. Партин.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В Доме учш а открылся общего

родской шахматшй туднцр ватчаых 
работников гор. Тешехм.

В тпшре тпткмают участие хуч- 
пгяв Ш''хма'П1СТы высших учебных л  
водепнй города̂

Туретш щицлится я» 7 фодрапа.

Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И  
ТОМСКИХ СБЕРКАСС

Главное управление сберкасс по
становило п^евести Томск к разряд 
юроаон, m  проводится централЕэ*- 
вс'нпов иеденве лицевых счетго 
вкладчиков сберкасс. Ввецевке та
кой системы даст возможность изж- 
дому виадчяку получать'свом вил- 
ды в любой сберкассе города.

По Ш Д 81 неопубликованкы!
заметок

ГорЗО сообщает, что иеоаублико- 
ваявая занетка о беообраакях ирак- 
ления колхоза «Третий год пятилет
ки» прк расследовании подтлердг 
лась. ^  пьянстве и хулиганстве 
колхоонихи отстрани! от работы 
зам. пред, колхоза Ермолина и отве
ли его п  членов правления. На 
счетовода колхова Чабанова сальаий 
суд наложил штраф.

Запись трудодней ироверена в «оо 
нещфиальяостЕ устранены.

ТЕАТР. ЦИРК. КИНО
Театр: сегодня — «Бешеию деяи 

иг». Эаоду» —«Отелле».
Цирк: сего.тня и завтра - шачЕ 

фт»а<тгтэс1К|| борьбы.
Кинотаетр: иослеопе том к и  — 

<Я.жлючтлшв>. дегам сеоаш
tKoornriT».

ИЗВЕЩЕНИЯ
23 «ввари 8 часов. 30 «пуч 

вечере, в Доме гчепых. cocrorret 
вечер 1ШЯП шкатен Н. А. Оогрог 
ского, по программе:

1. Доклад лопепта Ахр''меввв В. X
2. X улясестэвшые orpuwi ш 

1СРОюяетепнЙ II. А. Островского
3. Лузьвсал.пая часть.

Дщиитср Дот ученыхН. ЧЕСНОКОа
Ответстввкиый рвцактор

И. А. ПОРТЛНКИН.

Адрес реяакции: Советсмая, 1* ft, ТвЕвфоны: отш. реяактор—754. зам. рвяактора—756, отхвЕы: партийным—9-94, lyaoecKMN—574. мнфор91аци11 и а>вторггол1— 'троизволственный—519. отдея писем и Учоякрайянто—856. прим об’явяенмм-10-12.
Т|Уммнвноченный Крамянте Ш  П . Т|Я11гр1фия H v n m c n i сКрасм 1ямм». 9250
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