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ГОРСОВЕТА

№ 35 (5120) Воскресенье, 21 февраля 1937 года Г од издания XVI11

ПО 0РГАНИ31Щ1Н1 ПОЮРОН Ч 1 Е И 1 Ш Т Б И Р О  ЦК 8H fl(S ), Ш Я к  ЦОЯ G 0 IB I  
ВР. НШ ЛНОГО KOmCCAPIt т м  ПРОИЫШНЕННОСТИ TOI. о р д ж о н ш л з е  г.  я .

Дветп ■ Еомны! ш  Хош Со» 
«ов ш  орощаш е амо9иш тм. 
О м у т а ш м  Г. К. т р ы т  до 2 4 п  
СО! 20 феариж.
Креимш! тм» т .  ПЦим—т г "  
Г. К. соетмтм й «оо ш 21 фек»-
U.

Урп е оршй ТОЙ.
Г. К. бпя тстамиеш т и  жо, о 
Kojouoi ш е  Доп Союзой, i  iiKTf■ 
в RoioseuI  ш  6tUT оп|)ыт е 6 U 
вов про до 14 пом 21 феарцц. В 
14 псов доступ X люо Ощот оро' 
spaoiw. <

tionpoBU ТОЙ. (Ыпмвйцве Г. А 
oocToms яв ipBCBoi иощви 21 фй- 
врш  в 15 псов. Вши TPiu п  
Дпв Свпвм в 14 псов 30 вптт.

П о п р й б ы т  гр ш  о epBxoi m .  
tbtBMWRMm Г. К. IB BIT
шш ~  г MBBmiM В. I. Jm
OOCTOBTCI T M T B iu l B lTH '.

С К О Р Б Ь
Н А Р О Д А

СТРАНА ГЛУБОКОМ ТРАУРЕ
Oi быд В6(«ЫМ <UE0i 1 IPTl^i 

ш ш .  Ефао(иы10*ч«сты1, иварн- 
■■ОййЫВ й ОНи’ОроДйЫЙ рицаро» 
ярметАросой рвймюцйй. Ь т  >вв’
йв гроаио в 41ВЖВО—Оерго. Чмовев
бойЬШЦЙ. ВЙМТИМВНОЙ Ж1ВВЙ, Ой
сгмвй нв pBuoie. Ой oiuai свое 
овроцв ЬА илаго варода. 'Иодоово 
Фелнхсу дворшмЕКхому  ̂ ов виг о 
себе ciuiaaib сймй иартн, своеву 
рвоочвау ыасоу:—Л не щ еш  се
бя ййкогда. иоатону вы все хеая 
дюбше, йотойу, что вы ш е вервлй. 
Я ВйБогда но KpHiMU душой, я к о  
свою жнань отдал аартнн...

Яроадут года, столетня оро1дух 
яо ьечнын ыеутаснныя сввюн оу* 
дет гореть оорае Серго Сиыжоинвнд 
ас в cepuuux иитонное. 1^н ег« нр* 
кан, еайечаге4ьи<ы1 жншь иоава 
была геройокий отвагв. Верный 
сие цартнн, оа. ведоом своим ира* 
ТМН Ц« классу, лучшим ООЛШиОД' 
каи. но умел вааилоенву неиавн' 
деть UH ваиодовнцу любить. Ьсю 
аеистовую. алаиеииую страсть кои- 
иуиисга. всю душу свою оа отдал 
делу народа. У вето ве было другой 
жиави, ччи жишь веливмо диа со- 
анализка. Всегда, везде и всюду он 
был на нередовой лииин огня. Жвгь 
в бороться, бороться Н Ж1 ТЬ1 

Смерть шюрвала ирысоасцую, кая 
неенм, 1-еромчесхую жвзнь. Шрв 
стали биться от'яымое ьимкв ирд* 
амзик1ш е. В 1(олоаном зале Дома 
Союзов лежит мертвое тело Серго. 
Велики нарошая скорбь... Гремит 
ориглушенно траурная мол̂едим- 
Сменяются no'iciuue караулы.

и нем, о человеке необычайной 
дтшеиной красоты, думают сейчас 
ннллмойы людей, который он был 
лругфи. вождем, учителем н товари
щем. Й динбаесхвй вабойщвх Алея-

совал шватывающве аермекпвы 
нашв1 жмэяа.

От ярам м до края вашей родмвы 
арояеслась слава о Серго. Ьеравм* 
им и. няятнвишмн м авятеаымг 
шим р м — е щ т н и и  — таянх ечв-
тал егв гениальный Хеамн. U пкнм 
--нреианнейшмм. вернейшим ооль- 
шеомком, другом народа, пылавшим 
свящеымей аенавветью к в р а т  ре* 
В0ЛЮЦ11. «в был яо яоаца своей 
жязвм.

Лшел от нас сталваеквй пвто- 
яец. иорм его будет жвтъ в веках. 
1'мгаатсяое яхо скорбв все рляра- 
стается. Печалью охяачеаа страна 
соцмалязна. Ua далеки Алдавекмх
цриирках, на шахтах дониасса, на 
домнах «Матшмткм» н Бузненка. ве*

сей Стаханов, в первых же т р а х  
отбойного молотка которого Сертч)
услышал снмфонмю соцмалязма, м 
кардуиольский сталевар кахар Ma
u l .  ЧОЙ заиечательаый трудовой 
мдввг Серго тотчас акимл ва щмт, 
к художнввк, которых он варажи 
(вое1 аенссяхаемой творчесвой наи- 
шатквой, 1  люди наукв к теив- 
кв. которых он беопрепятетвваао 
учмл всегда дереать, всегда хггм 
вперхт. к старый, мудрый народяый 
поэт СулеЙмаа Стальспй, сложмв- 
швй чудеовую, в к  в горный notoB, 
песню о жямвияом оодввге (^>ч) 
Орджовнкмдзе:

ив оыл рож,тев на раоость вам, 
Ua горе черным палачам.
Он был рожцен для бурь в гроз... 
Твхо в Колонном зале... Торжест 

вепно I  грустно звучат Шоиеиов- 
скнй марш. В безмолвин, в скоринои 
молчания авяжутся лтав труда мм- 
МО нертвосю большевнка, одетого, 
как и цри Ж13Н1, в защитную, но

зде 1  всюду о велняой скороью. 
глубокой печалью всяоннвают тру
дящиеся о неутомимом борце за 
K0MMVUI3M — товарище Серго.

Сквозь годы бор^ы 1  лншоанй 
педполья, сквозь годы граж(авской 
войны, ве раз встречаясь лицом к 
лицу со смортью. сквозь гчиы ста' 
лвнекях аятнлегох. создавая тяже 
лую промышленность и восимты* 
вая кадры, он шел с высоко подня
той головой, защищая нвзаиятяан- 
вое знамя 6ольшев13на. Цлечом к 
илечу со Сталяныи, которого он лд>- 
Сял преярзеной, нежной, больше
вистской люоовью, Серго отражал 
наскок! врагов, троцкистских де- 
юдяев I вместе с народом лодыми* 
гя к сияющим вершинам коммунп* 
ма.

Он люби рабочвй масс глубокий, 
чистой любовью большевика. Ом ве
рил в его силу, в его созидатель* 
ные. творчесяие емособиостн.

С кахой гомостью за нароси за 
рабочий власе ов скавал о стахамов' 
цах, что только в стране соцвалкл-
на могп быть такие ЛД11 ^  бы
ло на Всесоюзном стахановском со-

ПРОЩАНИЕ...
У ГРОБА ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

вещавим. Открытое, нужесгвемл'Ю 
лвцо Серго свяло счастьем ц>1 виде 
людей, онроквяувшвх старые вормы 
н уставовввшвх новые нормы <Ук- 
тябрьехой роволюцмм. нормы Хеая- 
на-'-Стишв.

Кровью облввается сердце upi 
мысли, что Серго, дорогто Серго, 
нет ерекн нве. Юноше страны coqx- 
алввмж, встувающому в жпяь, мы 
скажем, не задумываясь: оелай 
своим образцом товараща Серго Орд 
жоввкисще, — большевика, который 
псю свою жизнь, без остата. до uv 
слашего вздоха етцал делу рабоче
го класса.

Никто, нище I  HiKonia не оста-

От Народного Комиссариата
Тяжелой Промышленности

Народяый Коммссириат Тяжелой Промышленностк с глубо* 
ной скорбью извещает о том. что 18 февраля 1937 года умер 
вв боевом посту Народный Комиссар Тяжелой Примышлен* 
мости

Григорий Константинович 0Р Д Ж 0Н|1Н И Д З Е ,

лувоенную тужурку. Белеет высо
кий. открытый лоб Серго, в дякми.
чудовищно диким кажется, что аги 
благородные уста большевика ужа 
никогда больше не раскроются...

Совгем недавно, меньше двух не' 
сядеи назад, товарищ Серго, жи
вой. пламенный Серго стоял на три
буне. и в этом же Колоавон зале 
гремел его страстный, полный веры 
я бодрости голос. Кгл волнующую, 
захватывающую в потрясающую но 
евлг речь слушала стахановцы, лю
ди, которых ов называл советсхачи 
богатырями. Сергв говори о бвтвзх 
за гоциалнзн, которые ведет наш 
рабочиП класс. Словно большой ху 
10ЖВ1К. красочным! маакамв ов рг

HOSIT победного, трвумфальвогв ше
ствия социализма. Дорогой Серго!
Година, твоя прекржпая отчизна, 
все народы Совеккого Союеа скор
бят о беввреиенной твоей смерти в 
над гробам твоим склоняют свои бо
евые знамена. В ностроевпом в боях 
соцяиизме—1  твоя энергия, и твоя 
страсть, в твоя жвзнь. Ты борояся 
за нашу счастливую жизнь, ты ме
чтал о новых, грндущмх боях I но* 
бедах. Дорогой Серго, славвый, лю
бимый товарищ, ты всегда будешь е 
нами н ерши вас. С сияющих вар- 
шин коммувивма мы оглянемся на 
лроН.теяаый путь в неустанно будем 
помнить, наш верный круг и тола* 
рнш, тебя, отаавшего свою нрекрас* 
нтю жввяь—парпв, рабочему иас* 
су. революавв...

(Пемявмя вПрахцы» ва 20 фг 
враля).

один из строитечей партии Леяяяа—Ствлняа, мраый ее 
сын и боеи, бесстрашный защитник пролетарской диктату* 
ры, вдохновитель и организатор побед двух пятилеток со* 
циалистичегкой индустрии, пламенный руководитель я луч
ший друг стахавовцев, отдавший всю свою прекрасную 
жизнь делу рабочего класса.

Армия тяжелой промыштеяностя навсегда еохряяит об
раз своего незабвенного друга и руководителя и еще теснее 
сплотит ряды для новых побед социализма.

Варвдный Кпнмсарит Тяжелой Оромышяевнвсп.

Бескояечмо скорбная весть о 
безвреиеияой кончине пламен
ного большевика-леяннца Григо
рия Константиновича Орджони
кидзе молниеносно разнеслась по 
всей советской земле. Острая 
щемящая боль лровэила сердца 
миллионов тружеников страны со
циализма, потерявших одного нз 
самых выдающихся своих сынов. 
В глубоком трауре проснулась 
столица. С утра 19 февраля к 
Дону Союзов, где находится те
ло скончавшегося командарма 
тяжелой индустрнн, двннулнсь 
десятки тысяч дюде^й И когда 
открылись широкие двери зда
ния, началось беспрерывное ше
ствие через Колонный зал.

Рабочие, работницы, служа
щие, домохозяйки, студенты, 
школьники проходят мимо высо
кого постамента, на котором ус
тановлен гроб с телом Серго 
Орджоаикндзе. В торжественно- 
строгом беамолвнн медлевао 
движется поток людей. Оки бе
зо грывно смотрят ва постамент, 
стремясь навсегда запечатлеть в 
памяти близкий и прекрасный 
орлиный облик замечательного 
большевика, которого миллионы 
тружеников ласково называли 
.Серго*.

Выдающийся борец
з а  с о ц и а л и з м

СОеОЛЕЗНОВАНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА
В авязв со «кертьюПароаного Бонке 

сапа Тяжелой П1юкышхввяог.Т|, чю 
S3 Полвтбюро Центрального Roxire- 
та ВБП (боаьшевяов) тощюяща Гря- 
горвя Бонтвтввовяча Орхжопвкялзе 
па вяя Народвого хомвссара вао* 
страввых дед тов. М. И. Aitbibob3 
ЛОСТГПН.1В сободе.звоваяня от явепв 
афгаясхого посла гнь Абдуд Гуссейя 
Хал Аавз. аягийекого посла хори 
Чметоп. геряансвого посда iv-чФь 
Ц1тл«М1’*^. втальяпоюию ломь гна 
Роосо. французского посда г. Кудондр, 
«тайского посда г. Тзян Тян-Фу, гу- 
решинч) посла г. Апайлыяа, яиолеюго 
посла г. Сагвмвцу а посла США гиа

Дэвве. лхтовевого посаавяхка г. Бит 
""uialTic от jneifi дхтовского лра- 
вательства, норвежского послаяна-ча 
г. Урбк. шведского оославпка багрова 
Юдлешиароа. фяплЯЕИЖмв иоелляя- 
ха барота Ирье Блскнаоп. вешерехого 
лослаяамха г. Юатещ* Аджотя. чехо̂  
словацкого яослапяяка г. Иавп, ГУ 
минского послаяннка г. Чятягт, 
бельгяйского послаляяка Je-Тельв, 
греческого послапяха г. Палас, бол- 
гарокого пославппа г. AirroHOsa. ic- 
тожжогп пос.1аяняха г. Траксхаа. пол
преда Мояголюг г. Д етт , повеоепяо- 
го в делах Датви г. Зелле, поверен 
пого в юлах Австрп г. Шввавер. 

(ТАСС).

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Тов. В. М. МОЛОТОВУ

от СТАРШИНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА П МОСКВЕ

Ва имя гцщдседатвля Совета Нароу 
вмх Бохяссаров тов. В. И. Моттоаа, 
В связи со сертъю Народного Коне- 
еара Тяжелой Промышдвввостя тов. 
Г. Б. Орджон1 К1Д»ецостуа1ло Соболев

иоваше от стасштяяы дяпдояатмчэ- 
ского хсцтгеа в Иосхве поела Афга- 
иястааа т а  Аб|ул Гуссейв t  
Лаяв.

(ТАСС).

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
37 феврале, $ t? чвс. dnjt, § помешении Лома парт ийнм  aifmaaa СС9 ^

ваеяим 3-й ,.ЛЕНУМ ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКЩЛ)
П о ш е е т ч а  д и к

1) О переетпойкв партийно-масголой работы /ирвичмой парвюр- 
гшми.1а‘ии спичечной ф ки .Сибирь’—(никл. Мощингкий).

2) О работе первичной парторгвни^ащт Транспортного инея» 
тута (бокл. Таоасое).

3) Дочлад горкома комсомола о выполнении решений X  (’езда ВЛКСМ 
Д) Доклад зам. директора по яо ттическои части Томской АУ Л7

тол. БУТИНА о риевертывачии массовой работы в колхозах
5) О лковедениа в жи.чнь Сталине ого устала свлвхозартелв ш 

распреде нении доходов е колхозах (док. КуралелаИ.
б1 О плане весеннего сева и о проведении агротехмачеосих 

яринмшй (докл. Влгоов).
С екрет орь ГК  Ш К /Щ  С.

Глубочайшей скорбью отзовется смерть тов. Серго Орджо
никидзе в сердцах трудящихся всего мира, за освобождение ко
торых ов отдал свой светлый ум, свое плаиевиое сердце, свою 
кипучую внергню,- всю свою нэумительвую жизнь революционера, 
бойца и вождя народмых масс.

Ушел славный сподвижник Леяина н Сталина, ях вернейший 
друг, их надежный соратник, спаянный с ними десятилетмями об
шей работы, борьбы» мысли я воли к победе.

Вся жизнь Серго Орджоникидзе неразрывно связана с исто
рией рабочего движения, с историей партии большевиков, с исто
рией Великой Про.четарской революции и построением социализма 
в СССР. Никогда не гнувшийся представитель старой большеви
стской гвардии, он вместе с Лениным и Сталиным и под их руко
водством строил в тяжелейших условиях царского подполья боль
шевистскую партию. Вместе с Лениным и Сталиным он вел тру
дящиеся массы во главе с партией бочьшевиков к победе в ок
тябре 1917 г. Вместе с Лениным и Сталиным, рука об руку с Во
рошиловым и убитым злодейской троцкистско-зинояьевской шай
кой Кировым, в голы гражданской войны он—блестящий органи
затор победы складывающейся молодой Красной Армии над си
лами интервентов и белогвардейских полчищ. Среди ленинско- 
сталинской коюрты оя—железный варком, вынесший огромную 
тяжесть практической работы по строительству социализма в 
СССР.

Смерть вырвала из наших рядов одного из самых лучших 
людей мирового пролетариата, выдающегося пролетарского госу
дарственного деятеля, человека, воплотившего в себе ценнейшие 
качества комыуннста-бориа, а ыомеит, когда его неиссякаемая 
энергия, его необычайные способности, его огромный опыт так 
необходимы коммунистической партии Советского Союза, стране 
социализма и всему международному рабочему классу.

Вся жизнь, вся деятельность Серго Орджоникидзе будут 
служить примером для кадров всего междунвродного рабочего 
лпижения. На уроках этой замечательной жизни будут учиться 
поколения рабочих всех стран, как нужно жить, бороться, преодо
левать трудности и побеждать.

Умер одни нз самых выдающихся борцов человечестм за со
циализм.

Исполнительный Комитет Коымуяистического Интернацио
нала выражает от имени ииллчопов трудящихса всего мира свою 
глубочайшую скорбь по случаю тяжелой утраты, которую понесли 
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), народы ве
ликой Страны Советов и мировой пролетариат.

Коммунистический Интернационал склоняет своя боевые зна
мена перед светлой памятью втого великого революционера, об
разцового большевистского руководителя масс в борьбе против 
классового врага, организатора величайших побед на фронте строи- 
тельстм социалистической индустрии я ■ области otepoHocnoco6- 
яостя советской родины—отечества трудящихся всего мире—ва 
шего аюбнмого в незабаениого Серго.

Массой живых цнетов окружен 
постамент. К изголовью склони
лись эяамеяа, лоиинли кронами 
зеленые пальмы. Уиигые крепом 
люстры создают полумрак в за
ле, в тишине которого скорбно 
льютсв ввукя траурного марша.

У гроба, склонив голову, про
пьется с покойным его верная 
боевая подруга Зинаида Гаври
ловна. Здесь же—ближайшие 
друзья я соратинкн. Среди 
них—товарищи Л. М. Кагано* 
вкч, Ек|рошялов, Микояи, Аку
лов, Стецкий, Яковлев, Хру* 
шее, Рухинович, М. М. Кагано
вич и другие. Д о1Гие и долгие 
иннуты стоят они у печального 
подножья, прощаясь с бесконеч
но дорогим, незабвенным...

Сменяется почетный караул. 
Работники Цеигрального Коми
тета ВКП(б), Комиссии партий
ного контроля, Комиссии совет
ского контроля. Московского ко
митета ВКП(б), ипститута Марк
са—Энгельса—Ленина, Народно
го комиссариата тяжелой лро- 
ыышлеииостн и других нарко
матов, районов Москвы, хозяй
ственники, командиры Красной 
Армии отдают последний долг 
Григорию Константиновичу Орд
жоникидзе.

Почетные вахты несут т, т. 
Мирзоян, Исаев, Муклевич, Кре- 
стинский, Карахаи, Лозовский 
Е. Д . Ворошилов. Еремин, Лю
бимов. Кнорин, Бауман я мяо* 
гие другие.

Ни иа мгновение ие прекра
щается поток трудящихся, же
лающих сказать родному Серго 
последнее .простя*. Неизъясни
мую горечь тяжелой утраты 
несут сюда, в Колонный зал, мно- 
гочислеввые делегации индуст
риальных гигантов столицы.

Утром на заводах и фабриках 
проходили траурные ыитняги ра
бочих, пославших в Дон Союзов 
своих тояаришей. Они пришли 
от станков, конвейеров, машин, 
от предприятий, созданных же
лезной волей и неукротимой »яер- 
гией Серго по сталинскому 
плану нвдустриализации. Они 
пришли выразить огромную 
боль советского парода, прос
титься с любимым Народным 
Комиссаром Тяжелой Проныш- 
лелности, пламенным трибуном, 
вдохновителем могучего стаха
новского движения, выдающийся 
организатором бо.чьшевнстской 
партии, отдавшим всю, без ос
татка, до последнего вздоха 
свою светлую, величественную 
жизнь делу рабочего класса, де
лу его партми, лдртня Ленниа- 
Стдлнна.

мандариы второго ранга Алкс- 
нис, Седякнн, )^лепскяй, комкор 
Тодорскнй, армейский комиссар 
2 ранга Аронштаи, тт. Бубнов, 
Берия, Мусабеков, Багиров. Бес
шумно сменяется воинский ка
раул. Бойцы Пролетарской диви
зии чтут память того, кто поло
жил немало сил fia укрепление 
обороны Страны Советов, кто 
обеспечил Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию могучими сред
ствами обороны. И, крепко сжи
мая внвтовку, бойцы перед гро
бом пламенного большевнка кля
нутся стойко защищать великие 
завоевания социализма.

Час, второй, третий, четвер
тый... Траурное шествие продол
жается. Новые и новые тысячи 
людей проходят через Колониый 
зал. прощаясь с С^рга

Иногда раздаются судорожные 
всхлипывания, у многих тихо 
льются слезы.

Траурный марш Шопена, яс- 
поляяемый оркестром Большого 
театра, сменяется печальными ме
лодиями Бетховева, Вагнера, Чай
ковского. Эти звуки де.таюг еще 
острей неизгладимую потерю, по
несенную иашей партией, стра 
ной и всем трудящимся челове
чеством.

Пипрежнему у подножья гро»

Прошло пять ияяут. Товарищи 
Сталия, Молотов, Каганович, 
рошклов, Калинин, Андреев, Ми
коян н Чубарь группой подхо
дят ближе к гробу. Они всыатря- 
ваются в любимое лицо велико 
го большевнка.

ба верный друг ш  товарищ С^р-
П

Исяодяитедьяый Комитет 
Kmitj исгвчессог* Нвтврмщвимв.

Вот входит я вал делегация 
шарикоподшипникового завода 
имени Л. М. Кагановича. За строй
кой и ростом этого завода, как 
и сотен других предприятий, вни
мательным отеческим оком сле
дил каждодневно командарм тя 
желой явдустрян. Делегаты бе 
режно укладывают венок возле 
гроба. Вот другой большой ве
нок. Э то»от работников червой 
металлургия.

В новые смеаы почетного ка- 
уда становятся гг. Буденный, 
иен , Шверппк» У ш м а т , ко

го—Зиивида Гавриловна Орджо
никидзе. Почти не отрываясь, 
вглядывается она я такие близ
кие, родные черты любимого че- 
лоаекд. Из стоящей рядом кор
зины с цаетамй она берет и кла
дет в гроб несколько алых ве
ток.

Высоко подняв руке, отдают 
салюты пионеры. Обнажив голо
вы, проходит народ. Идут мате
ри, подняв на руки своих детей, 
для которых незабываемый об
раз лланенвого большевика фу- 
дет служить ярким примером.

Почетную вахту несут тт. Су
лимов, Лебедь, ^ и .1ячка. Таль, 
Адоратский, Туполев, Корк, 
Ф. Ков, Кульков, Марголин, Ко- 
рытпый, Филатов, Коротчевков, 
О. Ю. Шмидт, Вышинский, писа
тели: Ставский, Корнейчук, Кир- 
шон, командир Пролетарской ди
визии Петровский, представите
ли заводов н фабрик Москвы.

С траурными знаменами вхо
дят в зал рабочие завода .Кау
чук*, студенты 1 Московского 
медицинского института, инже
нерно - технические работники, 
профессора и академики.

Секретарь ЦИК Союза ССР 
тов. Акулов и секретарь Совета 
ыациональностей ЦИК Союза ССР 
тов. Хацкевич вносят ненок. На 
широкой ленте написано:

— Пламенному большевику, 
талантливейшему организатору 
социалистической промышленно
сти товарищу (jepro Орджоаи
кндзе от центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР,

Ни на секунду не прекращает
ся людской поток. Вот группа 
красноармейцев. У них суровые 
лица бойцов, готовых с оружием 
в руках отстаивать дело, за ко
торое отдал всю свою жизнь то
варищ Орджоникидзе.

В 16 часов 50 минут в зал вно
сят и устанавливают у подножья 
гроба большой венок. На алой 
ленте надпись:

—Крупнейшему деятелю нашей 
партии, пламенному, бесстрашно
му большевику • ленинцу Григо
рию Константиновичу Ортжонн- 
кидэе от Центрального Комите
та ВКП(б).

В 16 часов 55 минут в очеред
ную смену почетного караула 
становятся товярищк Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Чу
барь.

Неподвижно стоят самые близ
кие друзья Серго. Вместе с ними 
оа боролся за торжество победы 
социализма, вместе с ними оя 
беспощадно разил врагов народа.

В почетном карауле томрища 
Димитров, Манунльскнй, Пятниц
кий. Их сменяют Литвинов, Стп 
моняков. М.М. Каганович, Агра 
нов, Крыленко.

6 часов вечера. Сумерки вачв- 
нают окутывать улицы.

Со всех окраин сюда, к Дону 
Союзов, закончив работу в утрев- 
ней смене, идут все новые и но-^ 
вые К0.10НИЫ рабочих в служа* 
щнх.

в  почетном карауле товарнщв 
Жданов, Ежов. Межлаук. Анти
пов, Хрущев, Гамарник, Сулимов 
Косарев, Бауман. Их снеяяю1 
командиры Красной Армии, ака 
демики, стахановцы, работннхя 
наука, литературы и искусства 
Лучшие сыны нашей великой ро
дины отдают последний долг 
тому, кто всю свою лрехрасвую 
жизнь посвятил делу Ленни— 
Сталина.

6 часов 20 минут. К изголовью 
покойного друга к сорагняка 
снова подходят товарищи Ста
лин, Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калнвив, Аядреев, Мико
ян. Чубарь.

Они стоят, окруженвые тесным, 
движущимем кольцом ирода.

Отдав последиее,,прости" лю
бимому Серго, трудащиеся уст
ремляют свой взор к великому 
вождю народов—томрищу Ста
лину. Его лицо, волиое несокру
шимого мужества нсилы, напод 
вяет сердце каждого трудящего 
ся непоколебимой увереияостью, 
вдохновляет на новые , подвигв 
в дальнейшей борьбе за торже
ство коммунизма.

Сиеняется почетный караул. 
К изголовью подходят директо
ра заводов, военные академики, 
делегации Моссовета и др. Под
ходят к гробу тт. Постышеа, 
Петровский, Крупская.

Уже поздний вечер. Но непое- 
рывно'ндут колонны трудяши.хсв. 
Безмолвно они прощаются с лю
бимым Серго.

В 21 час 05 минут в зал вио 
сят веаок. На нем надпись:

—Пламенному борцу за комму- 
ннэи. Славному руководителю 
социа.чкстической нядустрнн тоя. 
Серго Орджоникидзе от Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Ь 21 ч. IS и. в нивой см«*яг
почетного караула стоят тиаа- 
рищи Постышев, Гамарник, Бу 
денный, Якнр, Хрущев, Антнпиа!, 
Шверник, Гикало.

Мимо гроба проходят слуша
тели военных академяй, ра6оч.1Г. 
работницы, ученые, служащие я 
много, иного детей.

В продолжение вечера в почет 
ном карауле стояли товарищ^ 
Эйхе, Акулов, Евдокимов, Шкн 
рятов, Розенгольц. Давтнн, Разу 
мов, писагельСоболев,Саркнсиа, 
Шумяцкий, Судьин, Клейнер, Их 
рамов, герой Советского Союза 
Чкалов, Калманович.

Все новые и новые венки вно
сят в зал. От семьи тов. Кага
новича, тов. Ворошилова, тов 
Микояна, МК ВКП{6), Моссокетэ 
и др. К 11 часам вечера у гроба 
и вдоль стен зала стояло свыше 
120 вей ков.

В последвих сиенах почетного 
караула стоили тт. Г. И. Пегроа- 
ский, Сулимов. Хрущев. Шумчц- 
кнй, Мехлис, Евдокимов, В. И. 
Межлаук, Эйхе,ЭЙдеиан, Демьня 
Бедный и другие.

В О часов 30 минут доступ к 
телу прекращается до утра.

За 19 февраля через Колонный 
зал мимо гроба О рго Орджоня 
кидзе прошло около 250.000 че
ловек. (ТАСС^

Л
2 2  ф евраля  в  горт еат ре с о с т о и т с я
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ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ГОРСОВЕТА
совместно с партийнымы. профооюшнымы̂  комсомохьемимн 
орюнива^ями и частямш Томского гарнизона̂  посвященное

XIX ГОДОВЩИНЕ РАВОНЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ 

Начало о 7 часов вечера.
Члены пленума горсовета получают билеты на шхол 

я кассе театра по прел'явлвнию улостоверениы.
Члены пленума горкома н юррайкомоо ВКП{6), ВЛКСМ, 

г^профсовета получают билеты о впшх органывациях, 
Првпласитвлоные омлеты органиеауми получают в райхо- 
мах ВКП(6). Презшдаум горсовета

ф
4

 

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



3 КРАСНОЕ ЗНАМЯ Воскресенье, 21 февраля 1937 г. № 35

ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
от ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
leomeriflPKfll Цр«9аль«|1 Пюи* 

птыьаыВ Комитет с гд]фочп1 птч' 
по(к»«Я 1звенает тЦот, мол'тг 
ш о в  I  u e i  T pvann ticg -B oroel в г  
дпоой мзяны о шп>«е старейшего 
|еломле6пого большевика, |6л1Ж1Д’ 
него соратняв» Амнвва i  Otuihb. 
б^ве-пюго борца за гморшалв 
лмяю naiPTRH. Норопоо» Комосара 
Тмжелой №ои1ЛШаиносп 

Григория К м т и т и н м п !  Ораж»-

Ош свою гятлш  мрекрвсвгю 
жияь. яодгтю гбр«песк«1 борвбы I 
гячнесБого пафоса ГрагорЛ Кмг 
СТМТ1В0ШП Орджоиикмдэв отдаа рт- 
Ooieir uaecT ■ его швгчау— коч- 
<тянетжчесвЫ1 парпя, а паитъ о 
гем. v a  9 бвсстрашвм бврщ i  га' 
аяптлявЬпом сфгамгмтфе вотрая 
еттовяго сгромтедьства, оетвавтся 
s m  BBtBO в срцдцы аддвооов 
ппааяпм ОССР.

ЕГО Ш И З Н Ь -П Р Н М Е Р  Д Л Я  М О ЛО ДЕЖ И

от ИЕНИНГРАДСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ
AemiBrpuoKiB бодьшввики. вео 

трудяпмеси города Деива i  Девин 
граоскеН обдаств ивг.ге со всеК 
страной гдубок! сморбмт « смерги 
выдающегося деятедя вашой -па^ 
Т11, чдева Подятбюро 1Ш ВКЩо) 
I  Народюгб Комвгевра ТяаилоЙ 
Врояышдсвногтя СССР теварища 
Ц га  Оммоникнсм

ПегВ'̂ тад* битьоя 1дамвввое ceir 
ДПР бегстрашиог» вредтрсяого ре* 
ьодюшояеря. MiBOfo п  дучши м 
ротвяхон ведмп вож.хе1 соцяади- 
стя'1«гко1 реводюци Ловина в 
Стадвия, бовв'то румоввлтвля я 
■одховоша в годы грашавской вей* 
■ы. веттоянюго оргашяватера поб«д 
сошгадяппчеемого ггроятвльства.

Товарящ Сергв 0рдаи>вк1дзв от- 
1ВД без лстатаа всю свою прекрас-

1ТЮ х п п  ЯВ17 вродотаревей рвво- 
дюмаи, дедт торжества сопадвааа. 
Ёго жшь. его борьба, его беззавег 
вам |рейажметь своей варпм, сво- 
еат вар«ду, врвмор ддя кажаого 
ueia Baptii. «да каждого трудящо- 
гося.

Образ товарища Серго Орджониад- 
ае бтдет вдокновлять всех вас иа 
дальнейшую борьбу за аобмду комку 
мавма.

Садовая вапп знавена у гроба 
товарища Серго Орджовжккше, еще 
тртвее гАметем вашк ряды вокруг 
ПК нашей мртп. вотрут вождя вто* 
П1 я мародсж 00№ —  вашего 
Стал на.

Ленмиграюнт обяастао1 н гврод- 
смрй иш ип ты  ВКП(бХ

&(веп « »|>уцнн!ТИ1вмо1 щр* 
Гией бодипешжов. ммоге со вс'ша 
грушшюям R «тот ГРрРвШЫЙ мя 
вашей ролшгы час левмнтй кон<'.Ф‘ 
Мол в, еоветмая «ододваи глуооэд 
(жорбмг о BCBOoqpsniMol утрате вы* 
KaixiQirooe деатедя бодьаимстспЛ
угактиг I  еояетокого гоетдафспш, 
стиоязюгвса Лентва в Сплзна —  
Григори Конставтниовпа 0рщкон1Г

И вел1пм>м горе я беэжервой пма* 
п  екдопяют сюо« гоаовы киюшв я 
Д№ШК1 паше! роявы. Укф тот, 
чья прпфйсюл, светмя аиэмь па 
рпегха остеветса в памятм иомлехяй. 
кап сяшнм благородной ждейяостк, 
penl̂ пoIVMlRnй зверт. чудмлой ег 
tar* в беевтряши. 1имвяяой лю^н

в готдлрмсм м MewonuMl веммг 
л* к tx «рапм.

Серго OiiuiBirBiucne! ^  пя tox»r 
пю| «  крмтадьтй тееняй! жмзня. 
Это ма —  agiBoe воплощвме истг 
вмм бодшевлтсяой шмгпяв. ее юаФ 
вой ммцн в неопмпушпюго emcm. 
Этр 1М1 бесстрашвого рыцара сг 
пвалкгПкоской револоцп, вощапм 
рпиго борца со веш врагамм плЭ’ 
гш м каюсма.

Большое ж гщяпее сердмо Гряго 
рмя Ковставтявовмча Окямиммир.* 
любил бееграетаой пгпмаво1 лю
бовью мололежь вапей родлы. С 
отвчееко! заботдвеостью он вэрицг 
вад момдую вореедь рееолюцп, ив* 
правди 1 воокушввди медмежь, 
вселял в ее оммаяге {фадапость 
ммктаметвчеаво1 па рт ■« совгг

ской рехам. ватйчвовп в « т г у . 
ащовлесп i  вростету- 

1ошноий ковеоаод яшеопа ов 
аафулст вдохвовеше ыои таварт 
ца Орхжожвмдзе, обрашгавые аа к 
вододежж: «Учитесь велютжу дзлу 
е>лпке»а работ ж крестьжэлч, 
майте, что на зтом дута вас ожаи* 
ет слава, г и т е  ж m6eia>.

йевгасой комммод, момеше стт 
хдвовоы, вся оовегпжая «одолокь. . т  
■омАНЯые оартвей Аея т  Сталинь. 
будут жагпйЬжво учаться веллочу 
ходу СЛУЖШ1Я рябочн I  креегьл- 
жм, как вею свою бдаиорощую 
жвэтъ елтжд атшу деду Сер>о

В ы д а ю щ и й с я  о р г а н и з а т о р  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а

Ц|нтраш<ый Кмвптг Всасшвзвого 
KeNNHaaB-B Кмшунистмчжсшвв Сяшза 
Ножояежш.

ЦН ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ

ПЛАМЕННЫЙ БОЛЬШЕВИК
С ветой яор*б|.ю в болью ггоду- 

ужп мы вместпг о яерлг Серго 
Оривовклои, омего is творцов в 
етровтеле! лялтвв бмшевккМч w  
бяжца п«рг1Ы1 » варемж Советского 
Омом, блтвсишего друга* соратвв- 
га ватввого Оплва.

Всю свою виивь одакеввого боаь 
шевяка оа без остатка етдад деду ра
бочего класса, за вовлсиптке в жквп. 
велвкп щей Яеминв>-4:тавинв. аа 
•обегу coqfajtsMa в лашей еграле.

В егяв пмяамчкой войвы, в борь
бе QMTVB всех зяяджгах вджгов рар- 
ш  в верой, и  жеыезвое едавггоо 
деяпспо crajrvBTiiol варив ваш Сер
го был всегда ввлааветпа борцов, 
етрмт№к большеваком, вркш оро- 
веров ш  всех вас. ш  всей га р т, 
ца всех тг’-шцпсв пагей роаяяи.

Вго во щмвг весь рабочж! ждапе 
I  вся страва ваявадв железным ко 
ВАВларко* тяхм«Й орожьтаиешоетж. 
Вед его вепоГ̂ вЯтвевяым рукоооу- 
ством 6br.*a соадава (шда мегучад тя
желая жллгопжд. яяввшаяса фувда 
вевтов оестроеви соцвалпма в 
■оагной «бороны СгаетсмгФ Союза.

Иадючательве ведвка роль наши 
го Серго в гтровтедьстве ж порее I

кхасем техявческом оеяащеявв жг 
ортженлп СП Бревво! арвп в 
та.

Вахеджсь ш отвбтптвевжейВ1« гча- 
елм ебмгаы страви, ва далиев-'' 
сточных рубевсах. мы еще тееяео со*- 
квев свев ряды, ещо теевсе 
епдетвмея вокруг вашей дар- 
TI1 1 вашего любввого вож.гз 
—  веджкого Стаджва. Не докда* 
лая рук. с бодьшевктской здер- 
гней булв крввть дело еб(фотл, 
«це выше воввжваж боевую вощь 
Врасяой т ем ж Фмп.

Образ вдавонртю боадпелвкаи» 
ведюцмверя, leopcBJOiuroro. «еутг 
пжого бери», чутеого друг», дюбл- 
жжо тогарпца Сорте ж тет ж бухгт 
ветао lurrb в нмшш сещщах i  ам п 
вас К вовыв вобедаж аа водное дело 
Дяшиш  ■ Стяни».

Бя ж к а  Ви к т щ м . Хиафым, Ф а»- 
т. СянпвопЛ, Ияжвнинм. Грузное, 
Oi^BB. Г ай н т, иксгаков, Прмяфь* 
в». Скм н ая. BtMNepf Ка|вцими, РуА- 
ивв, Иврео», Бягошшмв, Каямынв, 
Старовммм, Лисовашй, Ивтаунве, 
Лац|1С.

Хабаремх, 19 феорыя. (TAOCV

Лдрогой Иоевф Ввесарямюввч!
(керть I'pvopiff Ковмаитвнояпа 

Омммижз», пдамеявого борца за 
велпим дем вмвгявва, тшатлн- 
вейшвго оггамватер» еоцввнсттв 
cKot щммышлвввеств, крастадьво - 
увегого чеяевока,— гжптйшая утрат» 
для всех вас, жатых работаввов.

Леигели еоветскЫ1 я»уа. акадсвж- 
кж в тучвые рабоплж, с острой 
емж̂ ью ощущают мтррю тев. Орг 
xHMBique. кртдвейшегс государег 
яеввшч работка, создавшего рядом

е мегучп щглджзшм ео1рмявет1чв- 
схой tHxroipBB вебывадо воцвую 
сеть вагво рссдедокатедыжл ут- 
рсаиеявй.

Бавоый вв вас ооапгат, е кахяв 
гпбашп вшидажов етаосявеж тов. 
Серго к шивжж ваты* работм, как 
«решс» была <п> вовдерхка ■ вак го- 
Ptu ^да его MHKoipcBBU забега в 
о вас. натчпых рвбиппкяз. я»вш1х 
«го бйыпой я светлый ув в его го
рячее, любящее семпе.

С Асгбей болью ощущае* вы, лг 
ршой Ноояф №есаряовомч, жекдю-

чигедъгую твхмть втей гг*«гы яе- 
•авенятго друга я ооратвжха для 
Вас дга». ■ в ап патовые ввшуты 
вн хочется аавегать Вас. что веав 
яашн равувов, вен шплга ееощеч 
вы еворбн со всей ведноЙ «травоЧ, 
пест» « Вю.

Пусть вера в творчеевве силы ла- 
вкй веджий страви, увсреявость в 
аобевоввсяьп сухьбах кеввгжжзжа в 
любом к вшей родне вевогут вм 
вареюееп в ате тяжелое горе.

Наук СССР.

ТРУД Я Щ И ЕСЯ  ТО М С К А  В Ы Р А Ж А Ю Т ГЛУБОКУЮ  СКОРБЬ 
ЛО ПОВОДУ СМ ЕРТИ товарища ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

П Р О Щ А Й , Т О В А Р И Щ  И Д Р У Г !

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
(Из реземвцмм KOJunmiBa ав|яг« 

гов в учащихса имоянав срв|мм
шяолы 17).

С глубокой скорбью мы аетретиж 
весть о toBBpeienaoii евертв «дпг 
ге ва любимых вождей, стоймо иир 
ца за геверадьную дяввю luprai, 
иерног» соратнкка томрща Стадг 
на— хвдезвого Иархома Taxaiol 
Цровышдеквостн Грагиркя Ковстлц- 
гнноввча ирАховвкядэв,

Коддекпв всцагоюв ебяэуегся 
вге CBOI CUU отдать ва кыращхва' 
н е  большевястокн кадров ддя сг 
цяамствчосяй авдтетр», которая 
так бурво рйсввоаа вей яевосрвдвг 
аенныв рукевойствов Сещо ()^дж> 
нвкдизе.

Тяжелую трату шгге*ч1вда нш» 
вартвя, наш стропа. Нет с навя 
больше «ашего Серго.

На аередояых 1нмгцкп1 борьбы с 
царязвов, я бпвд за победу пролегар > 
свой ретлюцвв, на фпоятах гряж*' 
|алс1:ой тйны, я» главе UR>R— Серго 
ЛЮи)К«пппгио был пяамкяво вытом ’ 
ППТ'Я рукоеонтнев, органваторов 
Bo6ei. «встоняич 6eaumiBBRiOB, уче- 
■■кои ж новвщвввев Леввва в 
Гтилва, —  тонщщцев, которого лю-! 
бвт наш гартяя, . вое трудящмея 
••шей страны.

Ёго вреиввость деду дарив —'

делу коввушма, его щжвота я про 
стоп, «ю неутовпость в ^вбоп. 
его веутротввм вяергяв —  щелалп 
мч) орвворов, образцов, nrropoav 
будут оодраяить. на гаторов будут 
m nv* нддяояы cTpoBTOid со 
'яалта.

Дорогой Coprol В побмах еога»дчз 
■а, «0ГО1Н.11И гмлптл ваш стран! 
а тех ообеш. которые прпесут вач 
грядуши tel —  огровва твоя 
роль —  ее авгагда ве аабудет ваш 
страва.

(коаай пш теварвщ ш fpjr, ваш
дюбввый Серго.

Коеяксия Партмйиого Квитровя ш  ЦК ВНП(б) 
Шямуктв, Ярюммкий. Аяулвв, КуИышж. Пвтщк, 
tMH, Гроссши. Cneetorfi. Cbbtbihb. Шабурввя.

Кввмм,
Серо-

ГЛУБОКАЯ СКОРБЬ
(Из рсзаямции тнпииго едбра- 

нмя рабочих. свума1вих в стуАЯН7>« 
узяа етамции Тоиск И. ма иогором

присутетивам 1200 чевбяеи̂ .
Траурное собраняе выражает гду* 

бекую скорбь 110 случаю сиерп к(г 
ьадларк̂  тяаомй црояышдешюстя 
.pai'opaj Бовстаитнноаяча ирлжиая' 
ккдзе.

ддя увековечежая давята тадант- 
днрого ерганюатора, (aUMUuroiO 
иратшпеа велнаого Стадвна —  Сер

го Ордхввкккдэе, мы. жвдешоАоро,к- 
аикх, иистацоыяем:

Осуществлять до-боевояу дадъаей- 
шсв довышевяе аровзвол1тедьноств 
труда црк высовом качестве.

Еще швре разверауть яогучее 
стахавовию - хрнвоаосовокое лвхже* 
ьве.

Повыевть реводюиЖФняую бдя* 
тедьвогть, выхорчевики все п<г 
одепстввя щ>«Д1тедмжой в двверсн- 
онноИ работы трошсктеввх поело- 
1ышей ва траве-порте.

Дебатьвя. чтобы Томская дорога в 
г-лрепновави с дорогой явец Л. Н. 
Каганоича завяла лераевство, вчго 
Г>ы узад стадцав Томск U к кодцу 
гекущего юда одедать стахавог 
сквв.

НАШ ВЕНОК НА МОГНЛУ
СЕРГО

Ва траурвон нжппге рабочие в 
служащие заяида «сА̂ есдуидмиа» за' 
сдушад! печальное яэрестве о нпс* 
задной евертв дюбвиого 11аргана, 
руководвтвля тяжело! аревыииеи- 
ьоста тФварвщи Upro («рджонмии- 
зе.

Серго Орххпвквдэв цедвкои иг 
лад себя делу рабочого класса, етро- 
атедкш  социализма в нашей стра
не.-*' говорите! в резмюцив. До 
доследвей иииуты своей жизни оа 
ьел рабочий класс от ниб^ы к по
беде. довазывая чудеса в дровыш- 
ЛСНН0СТ1 , и разнвтвн техквкв.

Иы. рабочвб. глубоко ащ»б1 и, уж 
ван о потере дорогого зля нас челн 
века, который отди свою хкзвь за 
построепяе ббсклаосового социали- 
стяческ(нч> общества в вашей cipa* 
не.

(fa m  большую утрату вы #г 
веткм еще большим доьышеня.̂ м 
кдейво ■ кудь-гурвого и додит1че.'ко-
ГО vpOBHH.

Мы будем еще более развнннгь 
етахавовекое движение. Это будет 
нашим венком на могнду любимого 
Сек* Оряжовикихзе.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ 
НА НГО ПРИМЕРЕ
(Из рязцяецвв. яряиптя! мя тра 

уржм мвтинге студентов, прммца- 
•атявей, ибвми и и)пвая|яи -пм- 

схяго имтрствкнимям).
Выражмн глубокую ежорбь но до- 

шу тяжемй утраты отважгаго 
бойца старей хев1яом1  гвардия, 
покошвка великого Стадвка—Ua 
родного Коввссара Тяжелой Цровы- 
шлеавоств товарища Оршгавжквйзе.

Мы будев храв1ть светлую ц.ь 
мять о славпом борце зв сецлалвзм 
—товлрвше Ордж1̂ ви||(0 е. Ца лго 
примере вы будем учиться разобла
чать врагов варгца. развивать еа- 
мекрятнву, ве варящуюся с яедо- 
ствткави, невскренвостью, аззвай* 
ством в успоюеняев. Мы будем по- 
дьидать дроиаводнтелиость учебво* 
Го труда, чтобы овдадетъ веет до- 
стиа-ен1 Я1 1  технвкв.

ЗБнзнь товарища Отжгашсвдэе 
является ярким прихщ>ов борьбы за 
дело рабочеге ыасса.

Чувство тжхялой, вврозвратжилй ’ 
потери для бошдевветсхой оарьиг, 
для социадктической страны ■ рс«х 
готхящпея годахевает црв виелл 
о смерти товарища Серго Ордхонг 
квозе. Нет больше среди в»с Серго— 
любияца дартвя ж Рабочего класса, 
одного а  вьилкнцпся руковсоятелей 
шртив I  сфветевого тфаяительств».

Серго прошел большой дуть речо- 
люцмоквой борьбы. Ои иа той слав 
мой дешяюгай тржеи, которая га* 
вега за иажвеж еоодавала иарпю, 
готовя ео к революциоиьп бога. 
Свыше трех хесяшлвтвй С-ерге с иг 
утам1*оЙ змргжей. оо всей «моей 
'лгастяоетью болипммха * реводю 
rpfOHtpa, е беззаветной дрешвоепю 
itapnro Jeoa»— Ошвва. боролся еа 
ее болыпспстекое ехивспо. С жрм* 
сущхг е«у вылов, врявотой, т»г 
«остью обруаятелся ва впагоя пю- 
гм. иа всякую фалып» вропв вар- 
•я.
В машу мелкую еоцжалнстттг 

сжую эпоху Сорго является оцшп из

самых ярких аролотареквх револо
циоверю.

Смелость, тверлоегь. прямоте, не 
утовгомая »1гвргн|, знтугаага .— зю 
ТВ иачества, котерыв нсопца был* 
хщжктерпьАМН ия Сорго на всех 
-вногочислеАшых ропрпцад его боА 
Шевистспой рвботы.

ТалацтлбвыЙ руководитель шщпи, 
крупнейтий революднонцый деятель, 
явутошмый борец за гамхунизм - -  
тавйм ого звал* все трудящиеся в» 
шей сгоашд.

Ларти поставив его ва самый 
ввовяый участок етромтвАгтва сп 
цвалввиа ва воет рукооожпчма 
тяжелой лромь̂ шлеяпоетж, в оп 
веч».т блеогяшжв победа соцвалжетв 
чесгай Kiriyeipii.

Беехврна. тяжел» учуюта.
Память о Серго, как о швв«>щ»| 

м  рввовоцкжеро, оргвяизаторе го- 
цжалвстесгаго государства, как е 
кряоталшом, чветом, адейга-шчт» 
лёбпгог I  чупюв боАшевжкв, оохзи 
ввтвя вавсега» в серкцах всех трч- 
ццкгся.

Т. Рыску 
JL БуЬм

Г. Кавмнашй. С. (Моя.
К. Умная. Н. Квнщт. 
И. Жумая. Т. Юямия.

СКОРБЬ МИЛЛИОНОВ

Память о нем 
в д о х н о в л я е т  нас 

на новы е победы
(Из рвзовиткв, принятой на тра* 

урнем митинге иоляектиаа каучнш! 
ваботниквя, рабочих и свужаАти m  
дицинсксгв института).

Иы глубоко скорбим о прсяс,.епре- 
венной смертв тов. Ор.1жоник1 .ие 
—вернего учевжка в roparaiu Ль- 
ввяа I Сталяяа.

Ппжять о его кипучей жизни н 
деятедьвогтн болыаев1хя-революця- 
скрра. актиевоге борца зз с^иалпм 
будет жить в яапткх гещпах и ш\г 
хвовлятъ язе яа новые победы.

Ёще те-'яее ны сплотимся векруг 
великой коимуыст1 '1еской партид, 
РУКОВОД1 МОЙ товарищем Ошввым.

ТРАУРНЫЕ 1КИТИНГИ 
В ШКОЛАХ

19 февраля в ряде школ состо 
ялнсь траурдые ммтинги. посвящен 
пые смерти тонарища Гриюриа 
Коистангивоьйча Орджовиидзе.

Па птжвге в среавеЙ дподе ^  2 
GOBiimeflie о смерти Ощатоткад:(е 
сделал дреподавзгель кстории тов 
Лиовлев. Выступившие после ееоб- 
щеняя ученики .Rir.ejeB. Золоторев. 
Вобквва и другие брали иа себя 
о'^явятелитм добяться вькокогв к.ч* 
чества учебы в усилвть вборонвую 
работу в школе.

Такой ж« митинг был apooeyieii в 
вачалыоЙ шкв.че № 30. в дачап* 
■ой школе 32 в в 24 ведолцой 
средней шведе.

Пионерский отряд школы ииени 
Ворошилма 1цюБел ctep ниоиеоов, 
Ш)С.пящев1 ЫЙ смерти тоя. Орлдовм- 
кеше.

¥

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ТОМСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ
fia-XMiz в «Фравяои Эвижеев* бы

ло жаоечатанв ооетаяовлеяго Кра^ 
«(ПОЛКОЙ» я Бпа1 кма В1Ш(б) о «г 
вершенво веудоыетворятельном хг 
te засылки ееив в ряде райовоэ ж 
оеобюоо в нашем Тоневом районе.

Засыпка сежа яывется важз<4- 
щам УСЛ0В1ГО1 водрвговкя в меетд- 
■т севу. Между тем. в ваша райояе 
зтову вавЕвейшену делу не уделя
лось сколько-амбумь ещмезвого внхиа 
ввя. В опмьных млхозах р в й ^  
ко1ггореВ(Мюц*ою1ыв вулалжеяв эле- 
меиты, равжжкя ■апемчеокме ав* 
пгосударетвегаыя стремленма отста* 
лой част* колхевевом. оргамазовыж 
саботаж засылкм семенных фошоо в 
ведут л м ю  иа щ ш  весеввего гевд 
■ подрыв всего дела juMxoeaoiX) 
етроктельст.

Виесто того, чтобы дать беспощву* 
n ri втепр 8TU ко*тряево1юЦ1ояны« 
цействиня врагов я жобижэовать кол- 
KeraKOB для псымпк сежа, дредсе- 
МТЯА городемго с в е т  тов. Про- 
^ ь е в  фвгпгчеам потворствонал it. 
Be пряиизя впаквх решвтельно 
вер к обепючен1ю прехегевшего же- 
еегаего сева калхояяывв сежеаэап, 
Прогафьев дред'якнл Врайвсполкову 
ввачеегае тре6в«1м г иа сеженатю 
ССУДУ в раавере 10 тысяч цеятквЕМв. 
дгот факт шпазыввет. по Прокофь
ев п и л  РОД алия«г ку1 жв|вп эла-

ТОП:

деле так. что в  mnooax Тожехо 
го r a io s a  мет и т т р е ш м х  в(вножни- 
стей аасш ать  сежева ж вбеоичать 
носештую влоща,1ь 1937 год» eroe-'u* 
МВ бел ЯО10Щ* государства.'

Rpalrai Л1П1(б) в Бпайисполгоя 
сняли тво. Прокофьева е работы щг:д 
седатия городсього слнета в об’явм- 
лк ему С1П0Г1 Й выговор е дрпдулреж- 
Девкеж. Крайком ■ КраЙвотолком 
лпеал секретарю горяожа ВЕП(З) 
Ttrn. К«оввскову ва отеггетвве с его 
сторош должного DOjrrmecKoro ру- 
момдетва галховаом в деле тосьшкв 
СПМ8. иоичтят  к вессюгат севу 
я я» 1МЯ1 шлягае боАшемстской 
бдвтеАвоетя а борьбе е кулацяглм 
аяттодхоаным* алемоятамв, яокы- 
вающпжг органкзагогояю - хгояйсг 
вевлое в валжтжчесжое умрепдвпе 
колтеэоя.

Собрвямп гароясгаго гартвйдого лк 
т а ,  обсуитлов позавчер» втг> n r 
enMueeie Крвйкаиа в Крвйвпюл- 
ком», пгамнал» его д9Л1т*чепго пр»г 
К1ГП1 ЫЯ ж вполне гооевпевеняьп. 
Об ВТО* говори в свое* хоиаэе то». 
Кучпмспй в внсту11»1*п1№ затем а 
|п>01нпп тввармпрг. Otro пвдвергл 
лгжой кягппсе неплв.тетворвтвль- 
мсть ргжопяетр» горкома ж горгг 
ветя нвлховажк. особеяне в деле ва- 
<шю м т г  1 DoiTworor ж 
ВТ севу. Актвв отеетчпг таото яе- 
уюыетчерггелыгое оекешеяме в(лрг 
еон BOiXBsmn промтвАетв» гаое^  «Кфавяе 9мда».

Постаамлепе Крайком» ж Kpa  ̂
юхгооком» является cepteovui opr 
дтпревдеяем городсквмт кожптту 
п а р т  ■ гаровскомт совету. Оно 
чуибует резко випрамтъ волвжэпге 
в заш ш || оемям в колховах ваш.то 
район». Пало, ках укавьпаегся в 
ооетамемева, щчгвять самые радв- 
тв.п.ныв веры к ояоячюноо засмясм 
еввяв по каждому колхозу в ощель- 
воств ве повжв 1 взрт». Нужш бес* 
{юшахнНкпм образом дать отаор 
кулацкям, рвачесхям > ашюете- 
скви алмектем. дезоргм»вуюаип| за 
сыпкт сежевлл фотов.

По поеделвиж даввьга горЭО шве 
засыпкж сеял  вылолае* лмчпь а» 
39,4 проценте. Яэ 112 валовое теп 
Ко 13 об^ечгл* сежевамм свою по
севную площадь.

Уже ОШ этот факт говорят • 
ЯННОВ неблагяюлтчт е засыпкой Се
ван. С̂ щлво Г(фЗО, щквкниый о«- 
оосректвеннв коятролмрсвать подго
товку коломв к весепену севу, не 
щюапл 1 1  жалейшей тревопг и  
стъбт квлхоаюго урожае. Рвботнг 
нм горЭО, ве глаже с завехтющяв 
Хвшгком. потворствуют еаботжжпя {г 
екмм кулачшш алемовтаж. теж самым 
етявожясь и  ООУЧВСТПК8МИ.

Еще 14 жннапа в «Хрветм Энаме 
нж> мрмводЕнсь факты жкпого сабо
таж» ввсыпкл севян. В иш«зв 
вый пт1»>. Протопововояго оел& 
МП. 6 ш  п  обволвчежо 70 гела- 
рвр хпб». Ш ONnmvi ^

ЖУК, злая об з ш  фактах, ниглк ае 
роагяродал из qki. В результате тз* 
юно ореступного попу-ститедьстев в 

'этаж вомхоэе. * сейчас Место 120 
цевт«е{юв семеввой птелящи засм* 
паж только 55. а сож» опс» пеет- 

. а  лвшь 40 процеятов к длаяу.
' Мокво држжесп рад фактов плохо* 
г» ру«(>в('Дстьа квлхозаяг со сторп- 
вы городского заеллого отдела. В 
Koawe «3dwr Ильича». Hein-'o-v- 
уомшр сельсовета, еемеяа кв зю г 
IBMU ж, ве(пмтря на то, что поется 
меобжолочеппый хлеб, дпавлемпе •« 
мгаявует обиолст. ГорЭО даже ево- 
лак ве получает от втгго кодхов». И 
»то гбгговтельство т у т ь  ве бес 
поклгг рут;(то>дителей эсмелипого иг 
дел. Такт откошмгиех к д:лт 
горЗО поещрявт неаисцвллтровао- 
яоеи в колхозе, дает волю для nov 
рымноЙ хевтелъавсте врагов.

к между тем. еслм бы шзачачлэ- 
выв гороорсхпе руковоютмж заглз- 
дтл  в этот холхвз. то увж.елв бы 
там вшлвтюв саботагса lacbirai 
сгнял.

Лолтояпга* ваботятоя о вегенмм 
севе. Их бешоковт штроо о семопх. 
Он* гоебуют ет тгреюелатем речг 
званной иовнгсемм Лжвекого аелате 
реытю. чтобы вы ттъ  ряевваю» 
ерыро поАготовк! ж иосешой ж нг 
нгопппглн piuteAaanuinia т я г .  На 
Лавской ренжзв! ве делает.

ЛрехсеадтеА этого колл«э» Пш.а- 
S я его шестггель Шемв<и* *

дьяясгнуют. Ошенлоцый расоросгол- 
вает айттглм'.глгле слухв. в все это 
схвдвт Пшеыодвому безвжказално.

Уже м* факт говорят о ток, что 
работпвш горЗО. как i  бывший пред 
сштель горсовета тон. Цр(пофь»9. 
дщ цд ОВД uKirone кулацких злеит 
тов, жытаюш«ся сорвать аодготоч.<у 
к в«теннежт с(!ву.

Перед горсоветом i  горЗО сейчас 
CT01T задача ток nepec-jiviTb рукг 
вокство колхозами, чтобы в бхваий' 
длге днв тлвостми экьмшть сеисе», 
•ргаявэовать трвероважив вх в тща* 
твльвое храявае.

(Грекповт боАшм в merer» ̂ э- 
■скдая пмвтжчесви работа — обэс*

I л и га  к»я8остио ласыаку семяв до 
' казк;еку пмхвог в отделъяопчг п л 
врок. уставввлеЕНый воставшенмем 
БряйичнаЖожз в Крайком».

От NwenpAMMiocTi авсьяжм сеж т  
вапсят урдех Beceiuero ее»  ж всей 

I О1ро1№еЙ0ей работы во дальвейшему 
оргигзасгаппо - хо9яйств(Згвджу н 
нолвтпчешшт умреплепю 1вххоз*/В.

' И эта ззкача — «вовврежепэя -ха* 
шгял семга — нашим райевеж дач- 
жиа быть выаохаеда во что бы то ни 
«гало. Балшй гектар, цюхуоаотрж! 
■ый плавоя сева 1937 гад», даикоп 
быть обеооча высоквачестиаппа, 
молмоцепшл* еемепим. Тюовв 
1И№ооч<|кямам мяача товеох боль-

Великая соцмалмстическая стра 
на пережлмег скорбные часы— 
умер выдающийся пролетарский 
революционер, олив из строите
лей партии Левияя—Сталина, 
иргавнзатор блестящих побед 
соииалнстнческой иядустрии, лю
бимый всеми трудящимися Сою* 
.ча-Григорий Коястянтквович
Орджоникидзе.

Из Челябнвскя ■ Еревамя, из 
Симферополя в Петропаалов* 
ска*на-Камчатке, из Грозного и 
Кабаровска сообщают о много- 
.1ЮДНЫЯ траурных митингах, по 
свяшеяных памяти тог*, кт* был 
так дорог асем вародаи Союза. 
Вге города я села одаднсь в 
траур.

На митинге ■ мвртеммском 
цехе Магнитогорского гигавта с 
яэволнованной речью выступил 
ип-женер тов. Бродецкий.

—Умер наш Серго—одмв из 
славных руководителей больше
вистской партии, которая при* 
вела нашу страиу к ечветливой 
адостиой жизни,—говорят он.— 
ов. Орджоникидзе был прора* 

бом сталинских пятилеток, он 
своими пламевныии речами и 
неисо каем 1Й нвициатявой вдох- 
иомял .рмию рабочих и ивже 
неров. Память о О рго буд<г 
вечво жить в ваших сердцах.

— Мы заявляем,—пишет кол
лектив рабочих цеха,—что будем 
неустанно бороться за дело пар- 
гни. за дело, которому служи.1 
н отдал всю свою жизнь люби 
иый Серго. Е^е теснее сплотим 
свои ряды вокруг паотии, вок 
пуг Ленинского—Сталинского
ЦК и любимого вождя вародов 
товарища Сталина.

С моляиеносвой быстротой об
летела «есть о тяжелой утрате 
все предприятия и учреждения 
Хабаровска. Из Биробиджана, 
Владивостока, Ворошилова, огов* 
сюду несутся слова глубокой 
скорби о любимом Наркоме, блн 
жайшен соратнике великого Ста
лина. Рабочие завода имени Горь
кого в своем обращении к това
рищу Стинну пишут:

.Все наши силы отдадвм ва 
укрепление обороноспособности 
нашей родины, которую так го
рячо любял товарищ Орджони
кидзе. Будем работать так» как 
рабитвюг лучшие люди тяжелой 
промышлевиости, воспитанные 
аезабвеиным СергЫ

С острой болью узнали трудя
щиеся Сталнвабада в других 
городов я сея Таджикистана о 
тягчайшей потере. Колхозники и 
рабочие райова Орджоинкидэе 
пишут:

.Мы, колхозвикм м трудящиеся 
района, носящего имя любимого 
всеми трудящимися товарища 
Орджоаикидэе.даем клятву креп
ко держать знамя коммунизма.Об
раз товарища Ордаювнкидзе оста*

нется навеки в сердцах всех тру 
.чящихся. Мы с честью будем 
восить имя Орджоникидзе, кото
рый так дорог был таджикскому 
народу, всем народам СССР*.

Навыраэнма скорбь трудя
щихся Армении. С именем пла
менного щутомимого борца ва 
дело социализма товарища Серго 
Орджоникидзе пераэрывно с а 
заны успехи и победы советской 
Армении, укрепление великой 
сталинской дружбы народов За- 
кавказьк. Об зтом говорили ра> 
бочие, инженеры, колхозники, 
вузовцы ва траурных собраниях 
прошедших по всей республике.

В своем обращенип к товари
щу Сталину рабочие Сталинград* 
ского тракторвого завода пи
шут:

«Нам, рабочим, ивженераи.теж- 
НИК1 Н и служащим СТЗ. вдвой
не тяжела эта тагчайшая у-|рата. 
Строительство каждого цеха м* 
вода, рождевие и рост сонетсио* 
го трактора саяааны с ниеаен 
Серго. Не стало пламенного ру
ководителя многомиллионной ар
мии стаханоацея! Но в веках бу- 
ter гореть ярким факелом образ 
Серго Орджоиикидзе!*',

.(^рго  Орджоникидзе —близ
кий и родной для всех трудя
щихся нашей родины,—заявляют 
пабочие и служащие TaiaHpor- 
ского металлургического завода 
•1мени Лндрееаа. Все саои силы, 
йсю свою жизнь он итдад за ка
ше счастье, за великое дело Ле
нива—Сталина. Имя Серго Орд* 
жоникидэе всегда будет жить в 
наших сердцах. С удесятеренной 
энергией мы будем бороться аа 
новый под'ем стахановского дви
жения, как учил нас наш Серго”.

О своем нсвырвэнмои горе го
ворят RI митингах рабочие, слу
жащие, инженеры, красноармей
цы Узбекистана. Весть о тяже
лой утрате докатилась уже до 
кишлаков республики. Траурные 
собрания проходят в Кокандскон, 
Орджоникндзевском и других 
районах.

Повер1 нута в траур далека» 
Камчатка. Известие о смерти за
мечательного человека, любимо
го всеми Наркома социалистиче
ской индустрии болью сжало 
сердца всех трудящихся полу
острова —рыбаков, охотников, мо* 
рякож, оленеводов.

О траурных митингах сообща
ют также из Иркутска, Ашхаба
да, Куйбышева, Уфы, Я|И)глав* 
ля, Казави, Симсферюполя, Ноао- 
юссвйска, Орджоаикидчеграда, 
бдольска, Караганды, Пятигор

ска и других городов Советско
го Союза. Вся страна в иевыра- 
эймой скорби склоняет свои эна* 
мева перед прахом Григория 
Кинстантниовича Орджоынкидае 
(ТАСС).

В

. ТЯШЕЛО ПЕРЕШИВАЕМ УТРАТУ
(Нз I i n n r r -  пжинятой и» тра урнон ютиягв праподаватмей. етг 

цонтм и сетруйминм рабфма я пщ готошатвльных нурего иукомавьиг 
амитвркагв вамбината. на ютерзы прмсутстжваада 4 5 0  «яоаеи).

вжтехьство я велвгага волци! паро
дов товарвща Стаджва, что вавое- 
1'да сохравжм в евожх сецш х свет 
lufl образ тадантдявсЙшеА'о бодыпв- 
Bisa—Серго Ошх'.вжкжше.

Jx)6BKcl(naa жечта Орто—в кр*т 
чайшжВ жоторжчдсдвв еров догязть 
I  первгвать в твхяжчеодов отяоше- 
R3I в««довые вапвтадвстжчо'лдо 
стрзпы бтйвт Ш  U 0 lOBoe^ejmsl 
1кккч>амв1.

С птбожой аечадью встретиж «и • 
весть е внезавво! сяертв стзрой- 
шего чдева. epraiiaaTepa ж жуиозг 
датадд яадк! вмж|В1СТ1ческо11 
nupTii, жодавларк» тяжедо! пр* 
нышдеквостх Серго <Н|итояаыдав.

Ьиесте м  acem тргиш1 Н1са Сг 
ьетсваго Сок»» жы тяжедо дережя* 
взеж ведитю утрату хюб1 ве1 щегФ 
варЕожа.

Ны внм м вя п т  ш ю пю . л » *
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ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА 1937 ГОДА
Сибирского

В eooTMTCTMi « uoeraiou«H iM  Epaesoro Нп к л 1та1ьвого B o irre n  
CUE СССР от фоврам 1937 tir мстшвммт:
U, 11роз1Д1¥м 3aa;iiHO-Ci6ipcior« I

L о ПЛАНЕ ЯРО ВЫ Х ПОСЕВОВ ПО КРАЮ
1937 год (без ■обо-1 ) Уетапотть сагдт10Щ| 1  мае ярового сова 

вя трав Dpooijux яот);
Всего посева
В т. ч. по совхозам
Из BIX по совхозам Н1К>)вхфзов
« « « « 11.1ркоиаема
« « « « НЕ11|щепрома
Прочих Паркоматов, гчреяиемвй к органязацн!
По KOJXO3R0NT сектору
Из них К01Х0ЭЫ
В т. ч. колхозы, обслухпваомыо НТО 
К.двоомчны« xoosIcTBa

6334.9 тые. гм 
7ЬЗ./ « «
473.4 « •
23.0 « « 
37,9 «

219.4 « « 
Ь&55.2 « « 
Ь410,3 « 
4505.0 « «

17.0 « «
2) Утвордшта:
а) Пмв ярового сева ва 1937 г* 
I колхозам I  6Д1 В0Д1 Ч1 ЫМ хозяВ’

ствлм по культурам i  раКонан. М' 
гласво аркложевма 1*).

Иримжйнш М /
1и  ав«1 мм МИШ ■ мню мрм|ш ipuji (• lue. га)

Районы, сектора

Топеки*
Кодхозы...............
Вюм числе KOJI ,ЧТ(*. 
Коах зники. - ■ 
Единоличники . . .

Я 1.
н

К
s i
t iш т

| | й м > ^

27.15 XfiS 22.48
U90 14,79 12,28
1.25 1.25 —
•).02 0.02 о;>1

2в.« 28.22 22.47

Ц̂  Iс: н|
и

Всего 00 p*sy . ч

б) По совхоза! крочах Наркома 
тоа, учрещемк! i  opraBisaniB в 
аевхозвом м раВовоом разрезе, оо- 
taaoHo вриожевкЙ )& 2, 3.

ПриЛОЖ€НО€ М 2

nnCMt
«Ф V

g щ■ фОт
&

W
tс: La 10

1,60 0̂ 27
0,82 0.1S

— ~ —

4) Уставовжть, что м »  обмолот 
оерна, волсолвуи. лыгктэр1 ша ■ 
вось сбор картофеля с семевпи 
тчаотея юяжев быть всоельэавз! 
лолвогтыо |яя обвоаечемня юлхоаоя

1938 i m  Saiperm  под страхом 
тгомиа! ответстванооп ienoj).30- 
•авм мрва. BOSKOuyia. льна, up* 
тофаям а евмамм1и  участков ва ха-

неабхвдамыи! ав6рвкачветве1 вык1 | и в  бы то вв было вуаяы. вроме со' 
семевап для посевов под урохаВ! менвых.

IV. о повь
ЗЕРН О ВЫ Х  и

И И шин УРОЖ АЙНОСТИ  
ТЕХНИЧЕСКИХ КУ Л ЬТУ Р

1 ) Утверх1 ть в ичеетве v n r  
яальвш слодтюшве задания м  ур<г 
НП1ЙИОСЛ1 зерновых куяьтур в сред- 
ц«м с гектара по раВовз1 . сегласцо 
вондожеякя 74 10.

Пралсжвнт М >0
iUiH* и гупйит imimhi lynTyf i №

IM8I М Ш7 Г. (I ШТ1ЧИ « ГЯЯМ) 

Томский район . . . . . .  I 13.0

2) Утветоиъ m iB ie во урожай' 
аоств проса, трочнки, вадсоякочиг 
ма, еиярнай свавяы. яыигвоамна. 
моимит-меямма. ĵ Hr«yiB>fliua. ма* 
10|мш я мртофая! в средпем о гек
тара по раВован. оогяасво рркяоже- 
квя М 11

Приложение М II
kxaiH и умя|1неп пдема пмтур (I мямри • п)

Наиисиошне райоиое I
3 я «$ i ; 1 з Щ ай О ч

ТомекмД 4*0

Щ1й
18 130

-jl.Sojo.27 03s| ■03

ци*м МСМ1 я  1SI7 П| м мшпн ■ 
ВЦВЙМШ ПМСШВ 1К*М, MfMMNMin.MI'

0 шс. п)

Н аэш и е
райомн

I
5Й

иSI

Т!омС1шй . *

етдм MeJ* м« Шу%ш, шрущлшш
CW»CT«

гV&
,95|оД|0,12| -

3) Обивать patoBBue веполавтель 
BIM КФ1 Я1 вты. горсемту в селыиг 
ваты. U8 есаове уставоыаввого для 
валцого района плава, ловесп ае 
воаднее 29 феврия 1937 г. алая 
аосева яровых культур яв МТС, маг 
иааа. вдиналичных яааяистм и сом* 
хмам вуочвх opraaisaiil я учреж 
деввй. в соответстш! с аравдтим 
севооборотом м кланом нерехода К 
вему.

4) ироаложмть райвсполкомам в 
преоветам обеспечвть оковчааме р«' 
бот по ттавлеою  м утверждеваш 
■роизво;.етсы1мых пданем в кедхооах
в совхоз.;! ве поздвее 25 феврали 
1937 г., I  вровзаодствевво-фшвго* 
вых плавов МТ(/ не вовдвее 1 марта 
1937 года.

Ы Обязать ра1кполконы, горсо
веты в с.рлъговети довестя до евь* 
деввя всех колхозявков. что соглзс* 
ко вог.танооленвя СНК СССР от 2 
Февраля . 1937 г. обязательвая по- 
ггавовка зерна государству по Зав* 
квбкраю е площадей, васеявных 
«1лхозани сверх плава ярового своя 
■а 1937 год — ве пропводвтся.

Едиирлмчньми хвэямаааии обязз- 
кльная воставка аерва государ*

гтву щюяввадвтся оо всех олощадей 
яровых посевов, во не ввже плмяз* 
;.к, устивовлевной государствеввым 
планом весеемего сева 1937 г.

6) В вел» увелмченвв нлощадв 
пашвв в райовах вечервовемвой зо* 
вы. утвердать ва 1937 год план 
под’еиа целвпы в размере 130 тыс. 
га, с раевр«1влевмем по райовам. 
сегласво ормложшы М 4.

Приложение М 4 
Я Ш7 Г. (• пм. п)

3) Обввать райвоволмвы, горог 
ваты, дмректоров МТС в мвхюов ■ 
ьр«деедатале1  волхоаов вровветв 
шврокорядвый посев проса радовымв 
сеялкаы ае кемее чем ва 30 нроц. 
илошадм. кпмвлеввой дла в »  во 
цлаву, в первую очередь во сорто-

деввв! двух немтрклпа ебрзбот 
в прополек к рядки.

4) Предлежкть райоввын вспал- 
гательнын коптетам к герсеветаи 
довеств задавве во утяжайвости 
с«льаохом1ствеввых культур в 
плав мвропрвятвй ко повышевзю 
урожайвоств АО каждаго колхоза в 
МТС, оавовремешя с влааом носов' 
вых влощаде!ВЫ! посевам, е обязательвым приво-

V . о ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН К  СЕВУ

ТоношК peio«

Преолижать райяоиолвомам. горсо- 
ьеюк в сельоемотам широво 1ш  оо'
ВВ1Ь KuiiooiiJiiKdM. 4Tv и о ьеш . upo- 
ыведеввые колхозамм иов урожай 
ГДД/ года-ва шюы> оовамваемых 1,в' 
лннвых землях (яз-под рас4кврч«ыкМ. 
расчмсгкм кусторвяка к осуши ои- 
дот), оснобиждоята ооглоиио посга* 
воыеяяя UiJ4 CCOi* от 2 феврали 
1937 г. 'ет обямтольвых носгаяок 
черва гкударспу.

7) М светротетмм е решевао! 
CiiK СОСУ я Ш& ШШ(б) «о неро- 
вряятяях по вовышеняю урвжаюо' 
ста в юго-эаишых райовах ^о- 
смокрая», утвероктк плав ш'око 
Веляввых земель я MUOi'oieTBcii за' 
лежм в 1937 году в кммчестю 
75 тыс. га. с роспределелом и« 
районам см'лагто прмложеввя Ь

8) Утвердмтъ якан посева иногг 
яетних трав на лугах и вастбящах 
(закладка вскуитвепвих лугов в 
пастбищ) по колхозам в роам'зре 
2 тыс. га, распределив его по слс- 
дуюшми районам (в roi:rapax): Ба- 
мбмитенй 150, Вешировский 200,| 
|^нсн|'-квй 400. Каргатглкй 10CL 
Куйбышевский 200, Курьявскнл| 
150. Иарушавткв! 150. Оволевск1 Й| 
200. Сталиккий 50. ТогучвнсжяЙ! 
100. Тюмевцевснквй 100, Убавскей 
100 I  Чулымсв1 Й 100.

1) Предложвть рабонвым каолнв-1  
тельным комвтетак, горсоветзм, 
селмжвм советам, двректорав совхо* 
РОВ в МТС обеспечить провелевяе 
тряарманмя я очипмм всех оемяв м 
«р1 авизовать вщипосеиную вромрку 
качества свмецпгмч> фонда во мрио' 
выа, техвяшкям в коркевых куль
турам в колхозах м совхозах, ыкоц- 
чиа ату раооту и  ваздвее 1 го мар
та.

2) Запретить вооевы вшютрав' 
леввы» семеважн (1Шопя4ы, «ва 
ячяеея в просо. Усташшять, что 
протвд1яав1е семяп долшо про- 
водазься иод рукомдетвом агромихоа.

е обязательвыя соетавлеввен актов 
я протравливовив за иАДпю-ью ор^' 
седателя волхт в агровома.

3) Утвепдвть млам посева яровг 
ввроввввывв сехеяамв зерновых 
хультур в кихоаах ио районах, со* 
пасло нрвлодкеваа ■>* 12.

Пралож. нае М 12
||Н  НМЯ ЯИШЯЯЯИЯ CtXUtll ЯР11Н1 

1УЯТ13 I UtMMl я  Ш7 г. (I ти п)

вам в вавмохраплввгв м ва коля
ве воптевать вебрежвог» разбрасы 
ааввя в весвоеврененво1 заделви 
вывезеввого ва воля вав*эа, я так 
же хо^лвзозать в овоеврехемпо ш  
зезтв на поля к«  ввеюндвася ресур 
сы местных удобренвй.

4) Обязать Кр^ЗУ в явревторов 
иге при раг.пределевп мкнераль 
яых ухобренвй уховлетверять в вер- 
вую очередь колхозы, «беспечпаю 
щве высокое качество обработка 
вочвы I  мибвлвэовавшм ресурсы 
местных удобрений. Обратить особое 
вввмзнме земельаых оргавов. ди
ректоров МТС. совхозов м правлепай 
Еолхоэов ва необхедимосп обесрй- 
чвть волное использоваюю мвпч- 
ралыых удобреввй, ве деаусхая по
терн U  прв перевеэке к хранеми!.

К .  о  тд*ШЕ
и  0 Б Р А Б 0 1 К Е  

ЧИСТЫ Х ПАРОВ
1) Устовить паяй ня|*|яя чг 

стык паром в хвхиаая в рамере 
2330,0 тш. I'empoB, в тм  чмеле 
ГЯЕН1Х паров 1500,0 тмс., с распре 
делмвем Ве районам, семаене ВР1- 
ложеввх М 15.

Пршлажемт М 15
чяпв tffa t  ттт а 1W г.

(• ПК п)

Немневоыние
ptJIOBOB

ТомекяЯ ...............

H i J b lО В S » ч
s j s n  | !

р я  3.мввК

И

в  Кмовемм ботаничесмам саду мм. ана«еи1т а  Фвш1на сездаетсм боям* 
1НЯЯ ораммерох. Сяка п р я м  •  грунт буяут пересамяны столетние паяь- 
■ы м jpynia Tpiw w ow Mo растям я.

На сиуянгв: лаборттма М. С. Тмгчук енкиаот споры е ояинетвениога 
в ц м тяи р м  пясткйвснтилетивго йрянммдногп австралийсяогр папорг 
шва. (Союо4мто).

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ

Накиекомние районов Кс4нне-
а м

Томекмй . . А •

VI. о ПОДГОТОВКЕ почвы для ПОСЕВА
!|

II. О ПЛАНЕ СОРТОВЫ Х ПОСЕБОВ
1) Утвердять пхам сортовых шг 

савов яровых зервовых культур и 
колхозах края ва алощ&дм 3229,0 
тыс. га. в тон чкле пшевжци 
2885.0 тыс. га. овса 304,0 тыс. пц! 
ячиепн 2U гыс. га. бобовых 5,9 тис.
гв.

2) Обязать Краевое земельное уп- 
ремеаие. УполкомзагСШС, ракив- 
яые всполвятельвые комягеты и 
Горговрты обесвечкть тстиовлемиыо 
BJUUcUi сортовых восемв вол- 
яостью высонояачастммкыии сорта* 
•ими сеыенши за счет госс.ортфпп 
за. обмена рядгоого зерва ва ropro* 
Boo со складов Заготэерка. путем 
яроведеняя межкплхозиоге обмена в 
ва счет собственлих сертовых севвв 
колхозов.

3) Утвердт плав посева сорто- 
кыик семемамк мвсяммчмика в' 
колхеэах ма влощал 45 тыс. га, к ^

распределенном по райовам. соглае- 
но ириложев1 Я ^  6.

4) Утъердить влип восеьа яыи‘ 
цоягунца селекаяршынм сорговый 
сенАваии м колхозах па влоща̂ м 
48.9 тыс. га. е раепределеакек по 
райовам, согласао прнложевмм Л 7.

Праложенае ЛЙ 7
иршш яеега eiimutnHi мв- 
Mirroa I 1537 г. (I гепарц)

1) Уставоип, ЧТО пары в зхб1н 
DOAi'uTviaeuHbie в кидхоих и совхо 
зах глумвмам пахотм, должны шдь 
иеиолымвомы в соьтяетсдын с це
лями севоииорого, в первую оче
редь — в свиклоьичвых гмяовах под 
сахароую свеклу, в льноведлых — 
u<u лов-долгу вец. а в ишопхших 
раВопох — под яровую ишеничу.
■ кЛшоать ранхсшыиомы. диршптчмв 
МП'С м вроыеиия килкшж ироаеь.в 
ьосевы сахарной свеклы кклюмг 
зельво по глубоко ibiiauuuuM па
рам I зябв.

Обязать райовпые всполяителыше 
комитеты, горсеметы и дирвлтеров 
ШС оЬесдечпь весов по порам я 
аябв подсвянв'(Н1ка, кововлм м ил' 
хоры.

Идощади. отдичые под посадку 
картофеля, должны быть весной пе
репахали или пр<жульт1 в11)Овапы.

2) Обязать прегедателей райис
полкомов. гпрсеветов, диреаторов 
иге м смхоэов в npe.ve.raTejeM кол
хозов обоппечитъ вееппю тщатель
ную обработку заготовлаввых ддя

посева марен и иФн, нрмчем все за* 
ютиалешыа зомям ма тяжоаых. 
свяимающ»тл| почвах, а гокжа 
UUUMO I  мелка поди.1гая зябь, д«лж ! 
ьы иыть uopQuaxuiiu с аослеиующпа 
0(1>ов(1ванмен. Нее «стальные нары 
н зябь деляшы быть в темевие «Д- 
ш о—двух йнеи щмйюраяонавы (upa 
бвмка влаги 1 я в первое дим иачила 
полевых работ вросультивярованы. >

Оияиать Краевое зеяельпое управ
ление я Краевой отдел совхоров в 
Аешщный срок дать ва места указз* 
ияя о ирелиосеввой обваиотке яар« 
а зяб! ш о аримеабияя весшдего ои* 
роловавия озимых культуи, .уЛшо- 
летвкх трав.

3) Усгамошпь. что в каждом к-ы- 
хозе я (чяхозе должна быть аргали* 
зована приемка обработанпых для 
посева я звг.еявиых влаща.1«й по ка . 
честят цровмеймой рабиты, цужчен 
приемка полей думжна кролзподить- 
ся в холхооах неакреиствевно ирод-; 
смателен колхоза, а в совхозах — i 
старшкм агровояом ыи управляю 
шям отдеяевием.

V li. о СРО КАХ СЕВА

Томский район .................. SOU

5) Утвердить влав носат сорп 
вого картпфеля пк площадв 5 тыс. 
га. iMy-npoAfJRn его по еледтюпдии 
г>айоаам: Буйбышощ-кхй 90. Т»м- 
гкяй 1100, АвяпекяЙ 150, Бара 
бкш-кяй 70. Квмеровс1П1Й 350. Мл- 
priockiD 1500. Тяжквсквй 590, 
ПжморсиЙ 750. Барваульекяй 400

Ш . о СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ
1) Првдложкть райясполкоивм в 

герсовр-гам. дирежтерам совхооов я 
ITC обеспечятъ выделевве в каж- 
№м совхозе I  келхозе сенвнныя 
гиктиФв для иогевз сортопымп в 
улуптп«вны1п  отборпымя сеиешмв 
в разиер'х: по «вяной ошолк1|е и 
ржи 12 прор.. НА мг.у I ячмзпю 13 
ЕРОЛ.. ПА яромй ВШАННПе. гороху и 
гречяхе 15 проц.. по поусоявечлику 
5 проп.. по льну-ктзряшу 10 проц. 
в по картоФеяю 14 проп. от посев- 
вой пдоща.1в под соответгтвующае
КУЛЬТУРЫ.

2) Утвериггь клав закладкв ев* 
мвинивов клевера широкорядяын но- 
сегюм в колхозах ва плолидв 5 тыс 
П-. е распретелеияем по раЙоиам 
аопагво npHjeamii 74 8.

Приложение М 9
1ш ktmfomn п ет  Dfim i mnm 
ceniirnn ■n'vmiNH пмпм ■ uoim

• 1Ю7 r. (3 OR. n1
TTi”

травам в колкчаство 31,5 тьк. га, е 
распредсленяем по райопам, соглас 
во пряложепия Мк 9.

Ьп ИПЫШ1 
I И1Ми

приложение М 9
•IIC3 кигиолп три

1Й7 г. (I тме.

Р а й о н ы оftpф»
&

Ы том ЧАКМ
Ка̂
«р

Тима*
фе-

Тмс«и8« « . . . a i 0,1

Р « й о я у 2 7 «t: X ч о •  U1» о О пц• > ■ о.,1 о о 5 > ■ о.

Томские 0,1

Утвердять влав оставлевяя сен»>1- 
■вков в колхювх по мв(нд)летанм

I*) В ир1ложвннях иютея имфры, 
«тиос.яцився тальк* к Томшому 
райрву. I

Обивать вродседателей райпгпег 
Кимов, горсоветэв. диремторов совхо* 
ЗОЯ. иге 1  нрвкодателей колхозов 
ясоользивать всю укосную влошадь 
кноголотпих трав посева nponuux 
лет нсмлючятвльяо ва ссмева.

3) Посгтавить вep  ̂ колхозами и 
сопхозами задачу добиться того, чго- 
бы ьемемвые участки в 1937 г. ста
ли обршим высок» урожаев, для
чего лблзать колхозы и совхозы про* 
известя посевы па семейных уш т 
них в полях севоебирота для яаниой 
КУЛЬТУРЫ жжлючядельно сортовымя 
елгхелам по пару л глубокой зяии 
в намлучшив агротгуг ’ нюкее сроки, 
обесоечии в халы1вк;|)Ам тщ1тзль- 
яы1 УХ01 из сРме1тчмч.1 уча>”лсам1

1) Утвердить прояояьныа сроям 
посева ишевяиы. «пса и ячхшя i; 
9—11 рабоч» дней, а посева по ва- 
рам I  зяби — 9—7 рабочих дней, j

2) Обязать рейвсполкоми, горг,а' 
веты I  сельсоветы, дмректоров сог 
юзов I МТС я предсечатглей колхо
зов обесмчкть начаяе рямюг» сема 
По игре ио.кыхав1)1 почны ва «т- 
дельлых участках, не дожадаясь об* 
шего пАдсыхавкя почвы в целом по 
бригаде, а тем более па колхозу. Пре 
этой не ДАвутсать чрезчеряой торса- 
Л1 В0СТ1  при посрвах гречки м по-

CB.J3 ее в неирогретгю иечву.
3) )1мгев сахамой еммлы вачать 

одяомременво с посевом раваях ко
лосовых КУЛЬТУР I закоачить не бо* 
лее чем в 7—9 рабочих днйЙ.

4) Посев льва-далгувдя пролве- 
CTI в раямхе сжаты» сроки с юн,' 
чтобы завоочить его в 5—7 рабоч»! 
две! По допусить восева льна м 
грязь, в также я плохо роэрабогав- 
втю почву. Посев кенопля ni-)Oi3ii«r 
СТ1 в 3—6 рабочих дней в тгаатель- 
Btf нодптвлениую. аро1ра8шуи‘-я
D04IT.

V U I. ОБ УДО БРЕН И И  ПОЧВЫ
1) Утверить плав вывоэви наво

за ва поля колхозов в 1937 году зе 
отВАЛьним райовам. согласло врыо- 
жеввя Ха 13.

b n  напа
Приложение Aft 13 

т 1П И 7 г. (I гаа. m ti)

Р а Я о ■ у

Томский

I
1ЮД1 Я0,0

2) Утвераить млт загАтопБя тор
фа ЗЛЯ тдобревв1 во «тельпым paif- 
ован. сегласво яряложешя 7ft 14 .

Прчложение Aft 14
пф  •  пИрмм I Ш7 г.
(• ви  т м )

ТомехпВ райоя 1

3) О базт яиржпюров ИТС к мог 
XOSOB в 8ре.1сеаат»л«1 молх;.->м а6о«г 
печять краиильмв хрзвгвяс м ке- 
лАльзованве вавово, иадить за ваа* 
лежащим оыая1шмяем еге хы o r

2) Првяложить рейоммым мсвел' 
нятельвым коиятетан к гореоветлм 
.мвмтя плам пАд'ема чистых мором. 
А ТМ чкле млав вевашп рзвмвх 
паров. 30 колхозов оамец)емвнве в 
плиом яровего с«ва.

3) Обязать pefcwue юмалп* 
тельвые комятеты я горсовегы, 
сельские советы, дяремтерев <«мхг| 
ЗАВ I  ШС I  правлеш кежхвмв. 
обеспечить безуелевмее мынолвепяе 
пламя воа’ена равв» варев д» 1-ге 
1ЮВЯ.

4) Прщм̂ едатеяк кихооом, т м с  
торы 1ГГС В еш оен ебмиамы ебег
ьечпть тпателнгый псы за нарммм, 
АЧ1 ЩЗЯ IX от сореяков м  мер» и  | 
появяепя 1  вронзистн вв парах ве| 
менее щух обрвботм (втяьтмвавкю
в перопашку). а на загоренных учл*| 
с т х  — не менее трех ебработок! 
к течевхе лета.

X . о  ЗА К Л А Д К Е  
ПОЛЕЗАЩ ИТНЫ Х  

ПОЛОС
Обязать районные исвоянительиыв 

кожитеты обеспечить нровиыие ям- 
соплгавочпых работ мсвеЙ в твче* 
пм 10 дней от начала сева рвви» 
зервевых культур ва всей влецш, 
уставовлеммой д я  каждогв райма 
юстанеелмием презшмумл Залсиб- 
крайисполмома от 2 февраля 1937 г. 
за -74 170 «О плане лесевасаж1ев|Я 
I  холюеах края», а пике пропести 
пополпенне выпавппх пАса̂ ок прош
лых лет к обеспечкть охралу н ух«д 
за лесмосадкаш.

V
Браевой Псдолвктелъкий Воптет 

требует от райоыых мовшатель- 
гых комитетов, горсоветом, мяиш я 
советов, двректорев ИТС, совхозов, 
а тавхе правлений иолхозов — без
условно обесаепть полное и точа-'В 
рывомевмо 1'осударсткеввогв niaiia 
ьесеямею сева ва 1937 гсщ м ерго- 
изАвать работу по вгвввену севу 
и ияжюм колхозе ■ совхозе таким 
обрлзом. чтобы яа еснове laibrieflmr.- 
го разиертывапня етахавовевого дшг-1 
хепя в колхоз» в совхозах и влл- 
вого юиюльзовавни птеряальао- 
чепвчеек» срмктв яолхмвых и го 
су&арстпенаых оргавизамкй добкпг, 
га в 1937 г. звачнтельмого Mft'eia 
урожайностм нсех культуж.

Преявайатвль Запс11Йммаимсмм1в т п
Ф. ГРЯЦНКСКМ!

Смнрвтщды Ире

17 февреля сопоялееь рейошпе 
сомещапие передопмов алвотвевоя- 
етва коцеааьа товаяшых ферм. Со* 
веищиме обсудвло вощюс « мжкм1Ы 
мвк государствопоге ош а paaa«r.ui 
жнотвоведот в 1936 году к » 
дэльнекщях задачах колхотшх ферм

tauapsa яелхоаа «Смевм», Иежс- 
■вмвевою сельсовета, Молмшмиия 
Иатрева Терентьеви росскавала <о- 
вещаюве е своей работе.

— Четвертый год а реботвю ла 
фярие, — говорят оиа, — В 1936 
году я «г 22 евквей вырасткла 330 
вороемт. От четьфех породвстых гоа* 
■ей я вмучмяе и* 25 нечмент. У 
евмвомалвм «Изтревж»> вм ы й  мз 
25 вороеят я от'ечу вееял больше 
30 зоиолржаов. Иы готомкм одпу 
«3 3TKI овишмзтек ва Всесоюзную 
еельсвехмайственвуи) выстаку.

— В 8Т01 гоят к востажиа и »  
чг — оелтгь от всех «яоремэих 
маток в оредвя по 20 вороеят.

Зашдухипая апотмовмческой Ф;:)- 
«ой колхоза «Венреждепек Подю-
бммемоге ееяьеооегпц тов. 11*емфо11>1Ч 
pactitasara о ш , как она яа врвятм- 
се щяаевяет шютя. получеяяые яэ 
курах. В заиичеше своей оечя 
ома •• да оопиимстическос гг,- | 
ревневанме ьмрку Бореажову из юх- 
хао» «Сиева» ва водучеоме ванвыс- | 
юег» удом от ормЕревлевй сруппы 
вором.

Отвечая ва вызов, тов. Ворсахошц 
учкстшгоа краемго гомешоиуп перс- 
довпАМ xiBoTsoMfCTsa, сказала:

-41и еобралксь сюда за тем, что* 
бы блхвестм гтвги чашей работы я 
канетт пути дальпейшего пог'еиа 
ЯЕМВотвомокгва, роста стада я пош- 
вккмя ere iwvvKTKBBDCTi. Во второй 
СТПОПОВСХМ }«гг мы ХАЛЖВЫ |«ГЬ
erne лгвше обояты работы, чем я
lepBOM.

~  Я робтпш ев яииггвовосчеа»)й 
ферме уже 6 яет, — продолжает тт . 
Ко^кояа, — Оермым хвв го«а па 
Ферме было много безобразий. Пал'пс 
«Алатпякл ю стят  »  50 процентов. 
Воавленве ве обратоло вапомня ta  
фермт. Теяерь положеаве мзявпн- 
лоса. За моыегане m  года я «кпа- 
мжяа 1ь«ш д «т своей грумпы яааов 
U  100 ппнк'.трв.

С вростЫк, но содщясательяпй 
речью выптчлиа тов. Л̂ к>чар>>па 
кжвл ял полхАва *Е«Ж11 ШД*> i v  
чамкмге сольмвета.

— №|п ЗОЯМ» товагац Стшпи, 
1 МП ипчмя ■ ■ряямте.уьство э а ^  
титея о росто зи сгпяиоетн пол ю-

ников, — говорит она, — Била я 
ва краевом оовешав1п по жквотновод , 
ству. Гукшошолн края тт. Зйхе к 
Пвджваыи перед намк
тадочу — pMKovib нмоу емйрсхтю 
корму, чтобы оиа дЗ|1Ш>а молока ве 
■евьшо. чем коровы иередмых обла
стей. 8 дала обещкяг тов. Эйхе -- 
начат от кормы 3000 лпум». Эго 
слева я едерхала. Стало быть, ваши 
в(«ввы могут давать третп№ ы е 
тчм и больше. Об»ио становмтиа. 
когда правлевве кояова ве забепгг 
ев о р о т  iTpenyvniKfom юлмао- 
ро хпмгтаовадсгва. Ферма кади пло
хо ощо обешечгаа щшжи.

Доярка гов. Воотова рас-соамала е 
том, как она няхояла от вороны 
«Заря> 3300 лтроа и от И  ю рп 
вырастила 12 телят.

О аилом руцевцетве воавАпнхх 
февяомв со еторевы лрезмвмй мл- 
хозов ггимрым vwnw хелвгаты авм»- 
'•'яжяя. Оравлевие колоза км. Фрт-̂  
le, Калтайского сыьговета. во пиве 
е чхАС^-голем Грпько, ве еппг 
стило ва смещевже колховшядт Па
т т .  об'яеяяи это том̂  что. бупе 
№. ПмЕгсву пеком иажевитъ. к ва та- 
мпм деле Грмвыю побоялся пусти» 
Пгнмву, что ома вм oooomasai буж 
ярггяомФЬ его »  плохое рукмлх-
CT9Q*

Явки вейосщевха вооросом жв- 
вогвомлепе виша в  тог», что ш  
ирещ̂ едателей колхозов ве обепсечи 
выезд передовпивс жчгвотвочоде гэк 
в результате чего аса»01Ю08ой[и-отл4П 
итя 35 коловом во был ва «ове-

Все учасгним  совешаиоеи ую лш  
м  в своих вьмтуплеякгх, что мдик 
во стохаямекой работы чя ферм-ix 
иле нет. <гто стадевовдш в боаиоиг 
стве колоалм ие соашо усмаяЙ 
для роботы. За 1936 гое пе paitvy 
вяло 10 тгроциггов телят, почти ?0 
лроцелтов поросят я 10 щюцаггов 
■ПИТТ.

Болопе втмавяе еовенгт» тае- 
лпл» «ргапчпп1(]яг воотпучптсмей * 
вптятяоной учебы, поста вовке куп 
тущо-иассовой работы ва феоопх.

Ссвашаяме црквяло «брощевм Кй 
ВГ01 работам! молеэугьп живот- 
илвАДчеекчх ферм и колевпикш |ЮД 
ки  с ПРИЗЫВАМ по-стадатвевя оугл* 
визев&ть работу в текушек т у  ва 
всех фефиох е тем. чтобы выместа 
юлозвм жмотиотюс-пю Тммиго 
района в РЯДЫ перщюшх окйомем 
еряевовскаогр цен.

НЕ в ы п о л н я ю  Т ДОГОВОРА

г. ВвВОГгВбВРСК.
12 4мраля 1937 г.

и  пгтин.

•|Г«

Нарушают трудовую дисциплину
Артель «Аросава сапка» гм ют

етс1юльпы1  ШЯ01 я херевпе Чеовиль 
врнюэой. Зевм качал работжгь v  
Кавао, но бсообимй т и  епег ижг- 
го. Техпесгук зазода Ефима и эаме- 
стггеп щ>едседателя аравлешя ар
тели Ковалевко неегт акуг коуж» 
Ж9Л0В « труде. Так, рвбочпг For>j 
вишу 1  Вшгоевг была ива сдель'лм 
работа. Эту работу Рогожки в Вен- 
теев еыоолшия ^ т р о  к хорошо. 
Вида, что мм аого «арабопхи, Бфк- 
мов caBOMsxMio ypesu их upafrrwK.

Эе n.tcoKao пчеэтчю щкытщпг па

запояе N бкратои. Зжж мг» щвжл
дзет продупикю втпрого торга, межту 
тси при веболтх техвкчв(жих этмо 
вевил иезализмов можно было бы 
1«мп. только выеокооортитю .-фо- 
куявло. Оеобовяе няо1«  цромкмейнгом 
вчкмкя сгоклатой шкудм.

Зеооя уже ямкмяьае рва ^  яо| 
угиАеАЙ ocTOMaBoi вм-за отсутивка 
гемава. Оймжяанме яртоям ио веоа- 
бсоклвсь MBpNU еаммтм драк. Рк* 
бочм стахишщн Дажюрмн. Кала- 
иш, 1>|рек11Й 1  дртгмг) оюяжкы ш  

fMfiCTWU бмп и шцчш у кщвть

||ИМ м м  дров ш  1ЧП, чтобы вв
остаяоот ребогг сяоего итак. Вот 
10 чего хлфзботимеь вцывтжпл
иваиг.

%дя>ш jtveonum  нм сгеколу 
■вн еаяц* п аю у тет  в» пждом 
ffiory- Прогулы в ек а  м яетеяу. 
Рл1оч|| Шабалчт 1ф0гуш  8 ргФ.м 
Впвов в Вфшем нм яшвпяп ве 
рмбету МО 4 пн- Прогульцяхм мм 
ш п ш  аякоквг» взьиммив, ветм- 
MV что овв—блжжаЬшж т щ л  Кфж 
мвва в Кевшяизя.

Общее собракме вмхоза «Красный 
ЛУЧ». Борваловскоге сельсовета, вы- 
•йсле мвспювлсмме выделить 224 
иевтнерм сеп  для нреоажи. Upar 
левве колхом и его оркищдатель

иродажу зтмч) сева, во не выполмг 
лк его. До с и  вор не вывезено нк 
ê Moro леитвера.

Не выпвлвяет договоре о сеияг 
КТ04 1  прехедатиь колхоза ямШ

Uocitimi заключил договор uaj 1 н и  Домков. Карнлжкваиь

ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТСЯ СТОЛОВЫЕ?
Студевты пдустркальвоге квсти-1 

тута все время вольэевались услуга- 
н  хпх столовых и частично вке  
щалм етудомческее кафе.

Стиовыя ме справлялись е ебеду* 
жмвамйем. в них были «череди, м-лг 
бепо лвем. Ивщ» ве два часа о|Ж- 
хоталесь терять на то. чтобы пообе*

Х«яйствгатпм орпаяимря, »w- 
сто того, чтобы открыть еп(е одву 
стелвяую им п'роАборуйоттъ яиею- 
вяегя. заипыли огят столовую и 
еттдеичАское кафе. Не пострадала 
толысо еюя столовая в стулгаролхе 
яа окршм ГОТО». Обет ж веЛ от 
ритме, качестве «бедов очень ввакве.

Вам вужев кусный i  дешевый 
d'e.г Ховяйеткйвв1 каи мера бы об 
втом звать. К сежалепяю. вин етого 
пв хотят шнипъ I  т в в т  orntKT^ 
у безвыходное пеложевие.

Нкотерые вз етудевтоп иачив 
г о т м т  пш т сани. Еелм меле 
1авя-п1Й зайти в обвгежитке, там 
межв* умзоть, как студенты ъоврт- 
ся у п е т  с чугунками, вавтрюля'

сховородкамя к т. о.
Так руководителк иядустркальво- 

го кигтмтута разрешили ввврое об- 
пеотвевнАг* питмввя.

Стуивнты мияуствмеиьж1гэ инсуг 
тута И. Кояотков, Паиышин.

ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ п о  НАЗЯАЧЕНИЮ
На Калтайсвон лееозагетовхтель* 

яев участке траггормстев нсшиьзу* 
ют ве во Еоэначенхю. №кихифиш)г 
ванных троктврмбтов, смоовчившкх 
■колу 1ЮУ. ставят черпорабочиев, 
в т  емеыоатавию машнк вспояь 
вушт люде! которые даже не кио* 
чипу курсы трагтормстов. Брвпщмр 
Ямтшев ооипбоад мггат не своект

I

уемтремим. Свояи экакомыи 'М
щкиостапы работу, которая евлз- 
чквагрся выше.

Наркоиесом был вомявдиреявв 
пэ участок стахановец трактеряст 
Санутавм А.. Тов. Сыеушвя уж* 
две яодедя живет яа участке, в* ояу 
то е п  ВАР ве див вабету.
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В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СОЮЗА ССР
Ш  MMURHH Президиум ЦИК Союи 

ССР 17 фе1р«11 предсеитшстшуммЯ 
r r n p w  М. И. Кмиии! дручм орден 
бодыдоЯ групде «омдиднрод ш (M uot
PtOooe-KpecTMHOcat К р а ^  Ар««м я 
Фдотд. ^ 0-яредаавтедн  р а ш и т а  
родоя юПся, норякд Тижоосеаясяого 
фдотд» роааодянеи» Все ойн ядгмшейы 
М §ыдаюя|иеса усясхя •  ОоеяоД, иодя* 
тмеесяоИ н тешичесяой еодгогоне сое- 
дияеяий, частей и аодраиедеяий. Этияя 
яостижеяиаии, стражающияя «есояру-

тораятса милдиоям
1имуо мошь соаяаднсгнеесаой ромм\

Tpyiauiafti. Гото»
% 19-й годоашяяа Красяой Армяя. ояя

OTOttca

:ю йм  чествует яеяобедимго стража 
рубевсй Советского Согаа, Не яо м ш я  
рук, работать над укрепяениея оОорояж -  
аот боеааа аадаеа. И об атом г о я о т  в 
стоив »м€1упдсяияв иа 11рем1вяуа1В цИК 
циеионосиы Красной Армия.

комбрмг Григорьев, передавая привет 
от имени Ткхоокеевского флота, подчер- 
яввает. что личямй состав флота ytiepro

работает над «оемшеняем стояв аяамяй | 
я укрепяемнем его моош-

Враг яусквепа ял ясакке арояекщ 
то мы яе дадим себя аастягяутв ярде* 
алое мы в любую иянуту готовы вы- 
ступятъ то ввшмту грмиц Советского 
Дмьяего Востокв!

Ордеяв мол у чают также вомввдяры я 
бойцы Особой КрквояииеяноИ Даль- 
иеаоеточтоА врннм, вагрласдеякые ва 
доблеств ■ гертоство яря ван.яте госу* 
дарс'веякыв грлкицСССР. Выступавм1мй 
ярелставмтеав втой группы ствршяй леД- 
теявнт Коеетков в своем слове алядил, 
кто иКДКА гораитсл додеремяыя ей 
правом стоять м  страже Дмьяеяосто- 
мыв рубежа! Союве.

От мыеяи бойцов я вомаявиров Осо
бой КрдстомлмеятоЙ Даяьяевосточявй 
армии т. Коеетков аавервет аартю  я 
ярввителдстюь ктоОКДВА всегда е бое
вой ГОТОВТОСТЯ.

Товарищ Квлямяя ярукял также ва- 
грады м иеяяые оодарки раду работяи- 
ков соеетссой кияематографмн. От

яыекя выстуояа е рекыв шеф*оператор 
„Союясимарояияя** Ежуряж 

На втоя же васеваяяя Превидиума 
■руеея омея ,3тов ооеео* Нвродяому 
аргясту Грувияской ССР вомиоэнттот 
кС Поиве^жвнлк. Оя выратя г л у ^  
кую бллгодаряость правят!.^асгяу и яе- 
редал яисьмо тодарящу Кдлнякиу, а ко
торая сообщает об уеяеваж своей тдор- 
ееской роботы.

В ваикиеяне яроямве речь товв- 
ш Кдаивяи. Позд^алая яат^жвеядыв, 
шама Иаатовяе тожелая ям дддаяей- 

шмв усяехоя я нв рябоге.
• д

КРАСН0ЭНА1ЖННЫЯ Б ш и я с и т
BJBT.

кг.

Премдд|« ЦИК СССР дбсудял та 
pat других вопросод. В каетиосгя при- 
иато оостатовлеяяе «,0 влмтаяан в 1937 
году особого ареядиогд сборе в юро
дах Соки, Сухуми, Гаграх, Кисдодолске, 
Пятигорск  Ессятуклх. Жедеановодске, 
Едплтордя, Ялте, Алущте я о<̂ -мшмя 
Алулде, Сямеязж Млтосте я Хосте*.

(TACQ.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Шсстямцвтого федрачк под аредседа- 
TexBCfBOM В. М. Молотова состоялось 
яаседанне Совета Народвых Комиссаров 
Союза ССР.

Первым был авсауФая доклад Наркома 
лсспей промышленности СССР тоааршиа 
Иванова о меропривтки по х^^озаго- 
толклм.

Работа ясской лромышлеяносги к 1937 
т у  бувгг протекать •  условия I. очкест- 
деяйо отличаю ши я СВ от прошлых лет. 
По решению прявитедьства Союэа ССР 
устаиовленл водоохраднав вода в цент- 
рвльиы! районах, вследсгаис этого лесо- 
ааготокки ит старых, уже освоеяных 
районов пе|)емещаются а новые, еше ве- 
'(Своепные районы севера и ока. 
^и м  вывывястск иеобходимостъ крупной 
оргаиивлционной перестройки, которую 
арнходитсв осуществлять шиоду.

Лесиав л ромы тленность вступила а 
1937 год со 31гачнтельвмм техяичесвии 
вооружением: ока располагает большой 
сетью лесовозных дорог шжюкой н уз
кой нолей; в течение дакного года будет 
построер ряд лесовоаиых до(>ог в тоэых 
района т лесозаготовид; вырос трактор
ный иарм.

Но вместе е тем в весвоЯ лромышлеи- 
тостм все еще меудовлетворнтельно об
стоит дело с постоякаымм «ядрами, ко
торые е трудом прмспособлаютса к мо
дой тетике. Логовора по пряалечеаию 
сеэлвиых рабочих лесорубоа я тоачяков 
также яс аыполяеяы.

В иалад обеснече«1МВ в ы п о л н ен и я  плана 
л ссо ааго то в о к  Н К л е с  н ам ети л  я  о р ед ств - 
вил я д  у т в е р ж д е н и е  С о в к а р д о м а  р а д  о р - 
г а в и в в и я о н к о -т е х я м ч с с к и х  м ер о п р и в тай .

Совнарком оринял рлчверяутое ооств- 
моаледие о неропривгпдд во лесоэаготов- 
хвм 1937 года.

транспорт. В клепистя яеяъзя усгюоя- 
ватъса на достигнутий безубыточности то 
морскому траясиорту, а надо добиться 
уже в теку«|ем голу прочного превыше
ния доходов над рвеходдми.

Совнарком прняяа преаствиенный 
НКаодом проедт с толравдамк Госплана 
СССР и дал уквзлиия ио разработке даль
нейших мероприятий, направленных к 
улуншевню работы водного траисоортв.

Кл вьселляяи 16 тоабря орошлогогода 
Совет Народных Комиссаров СССР в но* 

(лчовлевнн по докладу НКводв о вы- 
миенин плпна пвангацик 1916 года по
учил илркомяту рдзрвботать меропрня- 
та по такому улучшвиню работы всего 
одного транспорта, чтобы обсстчкть 

в течение 19л7 года снижение себестои- 
иости оеревовок, ливандацию убытооа, 
nepiioa на бездогационвую работу.

С ДОДЛ1ДОЫ о рааработляных, во нс- 
г о.тнеиие вюго моствиояленнв, меромрия- 
ГИЯХ на влсеалиин Совнаркома выступил 
:|алком ВОДНОГО транспорта т. Пяхомоя. 
Проект НКйодя П|>еаусматрвнлет в теку- 
шем году ликккддиию убытков н неболь
шие прибыли от морского транспорта. 
Что клслется |>ечиого транслортд. то а 
теяекне 1937 юдв будут провеаекы ме
роприятия по ноаышспию производи- 
тельмости труда, привлечению на водный 
^гМйкпорт некоторых, более неадых гру- 
»ы усилению пассажирских леревож1К 
и так далее, которые должны сбесоечить 
повышение доходйостм речяого тран
ши) рта.

Вметумившие •  прениях товвряши 
В И Межлаук, Микояи, Роэвигольц. 
М. Хлоплинкнн, В. М, Молотов огмечл- 
лн, чю ИКвод слишком обще и яеан- 
ферсвиироваини подошел к уствйов.е- 
1ГНЮ причин, вывымюшкх у^точвость 
работы водного траиснорта, я к разработ
ке мероприятий по решнтеяыюму улуч* 
шеяню ею рлботы Прежде всего, веоб- 
ходиыо расемдтривлть отдельно морской 
к речной транспорт, ибо здесь мы име
ем различную экономику ■ рватичные ус- 
ж»вия. В рамках речного траяспорта так
же нельзя оиерировять средииын величи- 
нами. Нельзя мерять одной меркой раз
личнее наро\01Стяа, как, капример, йолж- 
сьое пароходство и вянвь развичаемое 
Амт«Л.'рьннское парохолство Баажайшие 
меропрнягня, идмечевяые НК волом в це
лях улучше1гня |>лботы водного грляспор- 
тл сами по себе приемлемы и нрапнль- 
пы, И» необходимо также поставить воп* 
рос о мероприятиях по рековстрткиии 
фютд, бел чего нельзя оо-Мдетодщему 
■одннть технически отстаяший водный

НКтяжпром предстявкл ял рлссмотре- 
яне Совета Иаролиых Комнесароя проект 
постаномеяня об оргвянзваяи мсосо- 
юэмого геологического фнядя.

В настоящее время, яссмотря ва все 
вниылние к этому делу, мы ее имеем до
статочно точней картины состоякив и 
рвамешевня поавемиых сырьевых ресур
сов Союза С О . Глаявой причиной втого 
является то обстоятельство, что геолого- 
рвзвевочяые работы ведутся миогоч нс лен
ными оргяяиэлияями, в результаты вгмх 
работ яе централ илу ются. Эго нередко 
ведет к яелроиэводнтельяой трате сил, 
средств, параллеливму и так ддлее.

Основными влллчвмн всесоюзного гео
логического фонда должаы ввиться сос- 
редоточевие, сястематкэвция и храяевне 
всех материалов по геолотячеекям, ин
женер по-геологическим я гилро-геолот- 
чесдим рябогаи, имеющяхся сейчас в 
рагпоряисетоя радличяых ведомств, уч* 
реждгиий я яредпряягвй, нездвисимо от 
времевн прокмодства этод работ, состав
ление и сяублм кование реестре геолого- 
рл1велочяыд работ, одастрв место рож- 
д̂ *ннй полеаяых ископатоыа, столиых об
зоров, карт я так далее.

Поем обжеяа ннеияй, в котором то ря
ду с представ и телами ввнмтересоядяяыд 
наркоматов принял учктме превидгят 
Академии наук СССР в два ем як в. Л. Ко- 
мяров, Совнарком прияка с няАОТорымя 
допоанеянямя предстаяаеи|11 НКпжоро- 
МОН проект.

в * я

Нв атом «я заеедаяяя Сбвяаркоы, по 
докладу яредседлтедв Комитета ByctiMl 
шкоды И. И. Меисдвук, вьияял лостаяов* 
лекие об ученых степенях я ввяиивх.

В вввнсчмости от двллифнхдции в об* 
ласти омределевиой явучвой лисииплк- 
яы, по общему ваавнй, степени слмостоя- 
тедьяо^тти влучиой работы и ее вкаче- 
иию, научным работвяклм прнсввявают- 
ся ученые стеяекк: сянанлата яаук и 
доктора. В зааясимпсгк от выполняемой 
научно педагогической м я  яаучяо-мссле- 
дователъской работы, научным работяи- 
кам присваивается ученые аалння дссн- 
стентл. аоиектл и профессора я вузах, 
младшего я старшего научного сотруд- 
иика^в иаучио-нсследовйтельскнх уч- 
реждевнях.

В 1гостаяовленки Совнаркома детально 
оиреаелеяы услоаня н порядок присуж* 
дениа даучяым работяикам учеяых сте
пеней и учеяых зиннЯ. Поаашовлеяяе 
это будет опубляковаяо особо.

Соавлркои рассмотрел разработаяяый 
Главным государственным арбитром при 
СНК СССР т. Голощекниым проект по* 
аожеиия я  яодрядяых догеяорях яя 
стреительстяу.

lIpoeicT BtoT имеет яеаью, нл основе 
последних решевиА вравнте.тъства об 
упориочекни строительпоголела и обоб- 
шеиия опыта арежянх лет. дать рукото- 
аяшие укамвия по составаеяяю поаряа- 
ных яогояороа м я особенности усклнть 
отяетственяость как подрядной оргаинва- 
цин, так и заказчика за их нарушекие.

В прениях по проекту приняли уча
стие говарнши Микояи, Аятипов, Гра- 
kobckhII. Мышкоя, Бермиский Луга* 
новсиий, Гуревич (НКТП), Грмнькя, 
Рухнмоаич, Крыленко, Чубарь и
В. М. М «дитов.

Вольшиистяо выступавших, приэпавав 
полешым дахь руководящие укл1вя<1я но 
ззкАючедию строительных договоров и 
усилить сдякцми зл их карушскне, вы-

екАэыввш1, оявато, сомяетое я цедесо- 
обрааностм яш няя едкпого пзложення 
для всех ведомств я оргащпакмй. Такое 
положеяяе страдало бы мдоствточиой 
коякретоостью, недостаточным учетом 
нужд я особенностей отоедьных отресдей 
нвродмото хозийства. Целссообрдзяее 
пойтм по нутк утверждения, шш осмоее 
раарлботаяяого Госарбнтряжем проекта, 
типовых подрядных договороя поотдель* 
яым ялркомлтам, нлчлв е ochoikmx 
аяйстаеяяыд ядркоилгоя.

Совнарком oopyetM НКТП и НКПС 
разработать и внести то утвержден ке 
Совялркомв типовые договоры по строя 
тельству. Это, коке^ио, ме должно отра
зиться яв ходе влключеям строятелыыд 
договоров яв 1937 год.

л
Далее Сояпврком ввсдув1вл доклад аа- 

местителя НКЗ СССР г. Гайстера о хо
де тодготовкн ко Всесоюаяой седъеко- 
хозяйстяекяой выставке.

Обшкй об'ем выстаяочиых оввильотов 
соетвияет 370 тысяч кубеметрож К на* 
стояшему яреиеии строительные работы 
вы^юляееы более чем папоаоаниу.

Выставочный комитет яамвчает показ 
дяс1вд£еяяй колхоаов, МТС я оовхоаов в 
19Эв году, а также реэуаьтатев урожн 
1937 года. Отбор вдетомеягов к вдеоо- 
натов проязтолятся то ясяояе рвбош 
местных выставочных комитетов, Kort^ 
рые провели я 19Э6 голу о ш о  1300 
местных выстввок.

Эвслужяваи быть отеченяымя ас* 
тявяость в атом деле местных оргаявзл- 
ций я я1ирокяй интерес населения, В 
ХлрыюесьоЙ ябаастм то 13 межрлйотоых 
яыстаяш ярияяли участме S600 вкспя- 
яеито% а чясля посетитсаей выстаяок 
досгнгяо SSO тысяч чеаояес По даяяым 
Леяинградекягя аыпвточяого «омятета. 
31 выставку ея обавеш тосстаия ' 450 
тысяч метояек.

Пястуяияшие е мест мстеряллы обто- 
ружяввет яекаючмтельяя выеоьив пока* 
злгели отобрлямик местяыив яыставочяы* 
МИ комктетамя вкспомеятов.

В яреянях по даяаому вопросу уча
ствовали товарищи Файгян, Урнякий, 
Чубарь, Ворожндов, В. AL ЙАодотоя.

BwcryiWBiHHB в прениях укдшн, что 
дело обстоят яе тдк бдагополучио, и к  
говорил докладчяс. Ь чветностп отбор 
экспоидтов я ад окоичвтяаыюя утверж
дение еяльяо звпзадыкает. 13 областей 
вообще еше ив прелставиля вкспокатов. 
обед у жни кие я хрдяеяне ярелстаиен- 
■ых экстокатов в ряде саучаея яеудоа- 
легиорительяо.

Совнлрвом предложил Выставочному 
домитсту установить точный дритернй 
отбора вкстояатов я вкспояентоя по 
гллвяейшия отраслям сельедого хомйст- 
ва е учетом опелькыд зон, а также 
рассмотреть вопрос о частичном включе
нии посаытелей 19J7 голл в критерии 
огборл вксноялтов ■ представать стой 
предложения ял утверждение Совнар
кома.

НКвему СССР яредлояето совио- 
стто с Выствточмыи комитетом принять 
меры к обесяечеяию нормального солер* 
жаякя, лостаякя и хрвяемяя экснояатоя, 
■емеддеям дать тоответетвующия уда- 
авмяя местам. .%

Кроме того, Соеяаркзм утвердил пред- 
стляленный комиссией 3. М. Ьеленького 
проект посташн1лення о нормах накддд, 
мых расходов на строителы1ые я нин- 
тпчиые работы и установил перечень 
егамдаргов в продукции апшевой про- 
митленкости, подлеждщнх утверждениаз 
Совилрдома. (ТАСС).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНИИ 
О 10 УСЛОВИЯХ ПОБЕЦЫ

ВАЛБН01Я, 19 февраля. ((^одатор|ь 
ТАОС). Ло няваяН! ночи длилось алсеяд* 
нее соввтл мнмясгрод 17 фенрмя. В но- 
рядке дня стонля 10 услоаий победы, 
текст котярах быд вручея глдве прдян- 
тедьствд Лдргя Кабальеро во врема во* 
сдедяей яародиой демоястрйцпи. По окон- 
члянн васедаиия ияяистр просвешеимв 
Хесус Эрялядес янфоемнооялл журмлм- 
стоя о том, что все 10 условий жетлдьто 
обсуждал ясъ се вег ом министров. В onto- 
шея ни BeM«e6wHx иа них былд пряияты 
решеяяв. Перяое усдоенс «Вся вддсть 
иравительсгву* совет микнетров расце- 
Ч 1ВВВГ, дав выражевмв яеяреклотоой во
ли торода, ооянержать усилия ясоанско- 
го ярявмтельства, нлпраятеяные к устра- 
яеяию всех лряаятстояй, е которыми я  
конвое нспаясчое правнгельстяо могло бы 
ястретмтьсв то я ути осуясестнлеяяя сво
их ирая. Что касается путста всеобщей 
ьюбмдяаяанв н об обязательвой воиясюзй 
повдяиости, то совет мивмегров ооставо- 
вил яокзвать в кародиую арчню лишь 
рекрутов с 1933 по 1936 гол включи
тельно. Оятоко ВТО решение яе исклю
чает того, что испанское правительство 
будет лрикимлть добровольцев для фор- 
ми ровняня особых военных соединетой

яря усдояяя пядтогя тодчнтояия як ар* 
мейстой дмсмпялияе ш едяяому комлкдо* 
вваяю^ как это имеет место я регулярной 
армия.

Касаясь о у и т  о форгяфяквянокных 
работка, ираяителытво решило мобяаи- 
воелть иеобходямое число людей для 
TOKMciMfl втид работ (я основном всех 
тех, кто до CNI тор то яряяямвд участня 
в обороне страны). Для соадвякя иоштой 
Boeeim яромышлстоостя вод нраямтель* 
стаеяяым контролем кстомсюе прави
тельство, считая атот вопрос особо важ
ным, яостлновило принять вся меры для 
увелмчеяяя продукции, рекяпанруя те 
отрасли промышлеммяспь яоторые ото 
сочтет необходимым.

Затем сонет мияястрян обеужки во
прос о чястке BoeaHMi учреигдеямА. Ис
панское правтельстяо пряяяно решеме 
сделать все вовможное, чтобы яе остам- 
яось яикакмд сомнений я «благоявдежио- 
сти людей, которым яверева судьба рто- 
оубликансдого оружия*. Исиавское пра
вительство считает себя обязаяиым я лю
бой момент и во всех случаях следить да 
точным лроведеиием возложенных нл лю
дей зддлч к »  нд фроятя, так я в тылу 
(ТАСС).

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ у  МАДРИДА

Линке, еОктибрьсжм peseeWKii» 
■ mxoiK. (Скювфето).

НА СОВЕТСКО- 
МАНЧЖУРСКОЙ 

ГРАНИЦЕ
ХАБАРОВСК. 18 4ец»1 1 . Сомас- 

во просьбе япмемп n p u m n e n a . 
Н  февраля оа ш н  граянш Т 
стмба 117/118 в ш м т р а  Диьав- 
восточво! *. д. ( п  |«С 1 1в Нитн»-
ввиая—PaocbBiu юса) K0iau.i0'
s a e io i  Гордесмомго игрмкчвмч) 
отряи билк И{»0диы ЩЖ|Пи1Т«- 
л я ,  ЯП0НС10ГО вое|В«г* м к а щ о в г  
ЬНЯ TPTDU МбЬЯ! евЛДЯТ I  ОДЮГО
ЯНОВСКОГО офяцеря в ч и , и о 1 та- 
ва, аодобраввые советсспя оогра- 
Н1 'ш кая1  оа яас^с сюлявоввая! 
2i 1  26 ноября 1936 г. врожешед- 
швх. вав в свое время ембцавось, 
оа советсво! торрхтори в резуль
тат» варушеЕя! граввди япоио' 
вавчжтрсв1 В1  отрфдвя. — аерме 
около Ново - Алесеееввя, а  вторив 
оволо озера Ханвл.

Оздовремевяо аредставвтел во- 
вавдоваввя иограаохрааы СССР прв 
ВЯЛ1  от японцев тела героев—вра- 
сво&рвейцев тт. Баранова i  Паачен- 
во, 13 котерьа Наячовв» бил убвт. 
а Баранов был равен в твовянутов 
выше столввовеявв 26 яоября в сг 
торые былв унесевы яповцаня нрв 
отсттпаени ва таррвторвв Хамч- 
аюуго.

По вмеюшвввя вдмь хаме све- 
зеявям. 14 феврия у граявнака 
16 8 . вблвзв BopeicBol грааввы, яр<л 
став в тв л  ваше1  вограяохраяы в 
соответстви а  ц»осьбо1  яноно- 
м авчхуреви власте! яередалв ао- 
ел«Ш1 в труп явмевоге мкрпм
Томняаго. подобраввы! на весте,
столсиовеовя. вровешелшего на со* 
ветсЕоН террвторп И  мтаоря 
1936 года в резтльтате перехода 
грапвцы япоао • яавчжтравв етря- 
Вов в Хунчувевов раКояе вблзв 
стыва с(«етс.во1 . ванчхурсво! в во- 
peicBol граняц. (ТАСС).

МАДРИД, 16 фовраля.. (Саец. вор- 
реснондеят «Правды»).

Окол, 1/ часов вы вялелв hobuI 
воздушны! 6о1 , в вотером с обенх 
сторон прнонвало у ч асп е  опять око
ло 80 санолетов. Рмптблнкавсвяе 
ястребятелн яерзее ворвалвг.ь в 
плотны! строй, онртхавшяй 10  бон* 
^рлровщ явов «пянерс». атавовалн 
ах. Нескольк, вянут схваткн. я два 
«юяверса* начинают аалать. Одяя. с 
мсалавеннвш 1 Н€я ярыю и. ведаеяяо 
1  обреченно гжользгг в аевле по 
врнво! на Л1 Я1 Ю фашистов. Друго!, 
вав огяваяы! шар. падает етаеспо 
вняв. 4  чеаовеи с парашютаяя o r  
хеляются от вашяны. У одного яа- 
рьшют в , раскрылся. оета1ьпыв бла* 
юполучно епугушются в попадают в 
плен к респтблннаяпав.

Республвкавссяе солдаты в во
сторге б е т  в пылающему на t e r

ле oipoifHOMY самолету. Ковандяр eie 
успевает ог/гмовять ях: яачянают 
взрыватмя уцвлевшвв на саяолеге 
ггромиыв бомбы. Со свое! сторовы, 
фашястекяе артилерясты , уввдев 
скоплевяе людей вокруг ложаряща, 
вачянают крыть по прягерку снаря' 
хамя.

Тев вревенев, в воздухе щююл 
жается бой. вернее, (щеглеюнаняе 
поспешне отступаюшвх «гейнкелей»; 
я «фватов». Ободренаы» успехом, 
республвкаптвве летчякв, буквально 
терзают стаю обеэувевшвх фашя- 
стов. сбгвятт еще хва веарнятель- 
еввх встребвтвля...

Весь бой. который, кваалось. тя* 
пулся пелую вечвог.ть. и  самом де
ле прояолжался 27 и в у т .

Инк. № ш |оа.
(«Правда» ва 17 фавраля).

ОБРАЩЕНИЕ СУН ЦЗИН-ЛИН, ФЫН ЮЙ-СЯНА 
И ДР. Н 3-му ПЛЕНУМУ ЦИН ГОМИНДАНА

i

ШАНХАЙ, 19 феврвдв. Гааега ,UliK- 
хдй Ивияяг пост* пубаикуст о^ращеииек 
3-му щктокму Цеятрвльяого Испоаннтеаь- 
мого ^ВПстств Гомишва да падпвсью 
Сгя Цзия-Лии (едой Су и Ят-Сеяа), Фыи 
Юй-Свиа (ваместитедь пргаседатеав во- 
еяяого совета ялнккпского орав нтеаьства), 
Супь Фо (прекеднеаь вахоиоаатеаьиой 
палаты), Лн Ли-Чжуяа, Лю Чжун-Лииа 
видные наяквяские дектган), Ши Ика 
высший сотогнис ХэбэЙ^чахарекого то- 

л кто веского совета) и других по вопро
су о впсствиотоеняи тред прииоятод уче
ние Суя Ят<Ссиа.

Обришеямв ядчяявется с мямвяия о 
тпм, что проведеянад в 1934 году реор- 
гвяявапяв Гомкяавиа сопретомвваась 
устамомсвясм трех основных прнваипов 
поактидм: союа с СССР, сою1 с комму- 
я и стам я И помощь рабочий и «рсстьвиам.

Выражав далее сожаление по поводу 
распада единого фронта в 1927 году 
всаеаствие виутреиней борьбы, поалпсаэ- 
шие обращ''Яне подчеркивают, что велед 
за KIIIM тосаедовваа явосгрдаввя вгрес-

I см , которая м  яосасдяяе мть а«г м -  
влекав за собой потерю Китаем почти 
6 проаяяаий я я«1икредстаеяяую ояас- 
кость ооаяого порабо1оеямя Кптав. Все 
это, гояоритса в обрашеиия, аежмт ка 
ответствевиости всех членов Гомнядана, 

Указывая, что за аосаедяня оолгода 
ЦИК Гомнилана поаучето i-вскоаько пи
сем N цяркудярмых телеграмм с лредао- 
жеямямя вновь установить согртдниче- 
ство между КомиуяястмческоА ивртней 
Китая и Гомиядаяом я tiuet сявместно
го отпора Японии, авторы обращения эа«

НАКАНУНЕ ДНЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ
А пмммыая спнди  вяроклтб* 

в девь Ш  годовщиы l»*caoi аг 
МП вивтскает 20 чиовве нструк- 
юров ияаяохелвзмв. В ддли1е1шеа 
0Н1  б у т  севв|иценст108аться в «Ф 
ластм Гввавям, едшевремемме вув»' 
водять и 1 а|щделвэ1» 1 в швмдх.

V
в  «зввмевФваяв, Ш - |  гел<>вц1 В 1 

Красмой aiH iii аароклуб оргаямзомал 
в тру и о л н ян  ммеяя :1авом4ь м  
кружек стралвоа бембаАДмров а  
12 челевве.

V
В артшколе оргивятвтся вькп» 

ка. оосвящеввая XIX гсаомцям 
Краевой арав.

К »тоЙ BUCTUBB журвант швеля 
Сабежив вармстл вартяву шЧмг 
паев», ктреавт Геоаяевко —картг 
Еу. ввображающую атмсу b o u i q i . 
курсаят Куколев ваавш  картну 
«Лыжяввв». Вооовтавввв швозы 
16'летн1Й EbuiTKi ди ва вистам- 
ву картвву: «Баррвкады 1905 i r  
да». ^

Ко дню Краевой а р ш  траавпорт- 
ный внетвтут открывает стрелко
вый клуб I  тяр. 23 февраля яя- 
етятут ировойвт общеянстггутгквм 
стреловые еоревноваввя. Лучшм 
стрела будут преввровапы. К гвмм 
щяпе првтрочен выяус* значкист*»! 
по ПВХО-100 человек I ГСО-15 
человек. V

23 феврыя вечеров гороуске! 
мнет спортивного общества «Ме
дяк» нч своем ствлояе проводи 
бехьшой карп!>вал на льду, посвг 
шенннй дню Краевой армяв.

Состоятся разляччые тюртввяив 
вгры в агграковоны.

За лучшее костюмы жюрв будет 
првсуждать превп.

.Это яо ки у и ет , «то сопирмостъ •  
борьОе аротие агрессоре ет«воаитс« еаи- 
йоаушаым требоааииен яароаа есеЯ стра
ны. Поскоакку h o m iy im e T w e c e a i  партяа 
Китае желает прекратить аектеаъность, 
причинаашую угаерА поаитмческоЯ u a 
d i  машей партии и готма ноиержать 
еанасгао и я  отпора Япония, ааша пар
тия 1оажиа ислолыоить ату юможаость 
и а  аосстаяоиеаиа треж прияцяпоа уче- 
нна оокойпого кшлв* (ТАСС).

НАГЛОЕ НАПАДЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
НА СОВЕТСКОГО МОРЯКА

ВАРШАВАя 19 фенры«. В Поаьском| 
nojny Гдыне имел место беспримервы! 
ф1 кт ихд ватедьегэа подьскад иолицеЯ- 
скид нфД совегским моря дом и иэбиевкд 
е<а

II феврадя, в 10 часов вечера, в Гдыне 
не улице был схмччя «вуне полицейски
ми и подвергнут истйзавивм морав со
ветского пароюда „Леонид Красмя**— 
Иевтороэ. Невзоров покупал в лавочке 
дапиртоы. В этот монедг к нему полбе- 
ж ии  двд полицейских, иаснхьяоааташи* 
а и его в ближайший 1юа*еад, где ври- 
«аш и  ему креститься. Когда Иевторов 
отказался это cieaatb, полицейские при
нялись выкручивать ему руки, бить по 
щемФМ, угрожать рясстреаом. Затеи раз- 
лея ш беареаультатно обыск» его, подн-

иейские вытоакиули Мвваорова вд улицу 
и утолились. Илбиеиие яиоисходидо ил 
глазах двух работииц одроходд „Лео* 
ИНД Кркия*^--Някнти11о1 и Куроптевои.

Но поводу атого иес4Ы1авдого наару- 
гательствл лольехой поанцяи над сочет- 
ским моряком полпредство СССР в Поль
ше послало польскому нияистерству иво- 
стрлкных дел йоту лротестд. В ноте уха- 
зывается, что уже не впервые коиакдиый 
состав и экнпяж прибывающих в Гдыню 
советских пароходов подвергается иео- 
босяованвым арестам и нэдэвательствлм 
со стороны представитеаоймвстимх влас
тей и чю эти преследовляма весоииеиво 
влхолятся в связи с той враждебной 
даипаммейе которая ведетсв частью ноль
смой авити проткв соввтсдш итояков.

АСС).

Х Р О Н И К А
О  в  Пояьшу помехи германсмий 

иинмстр вмации Гермнг, 17 феерз 
1я ов выехав е Бедовеж. Серед от‘- 
ездом «в быв црхнят нафшхюн 
Г'идз-Смвпи, с Боторыв введ часо 
СУЮ бесеау. В Беховеж выехах в 
подьекяй презщеят Иесьцвцкяй 
Беседе Герввга с Рыдс - Cbitiu

горманевве гезеты пицаю т ic b u > 
уьтехьво» заачеаве.

ф  Расхяды Ангвим вя вооруже 
РВЯ в текущем бюджетвов Nдy 
ькяючая все доподвхтвяьвые смегы. 
пг-Ч1ведепные через паодеменг, со 
ставдяют оводе 193 мыдяояов ф/в 
тов стердввгов. (ТАСС).

П у ш к и н с к а я  в ы став к а  
в  15 ш к о л е

УчАП»"'пгс> шестых я седьжа 
кяасоое «о ве(пмгао1  су>едв''1 лко^ы 
onraffiraoBaBB п пш овоки  в ы с т я т г  
Не вея собрат тчеп*<с»в рвбопд 
по умзлчвыв вооросвя тяорчеет 
ведшоге »»п . Все работы вдд»-
ПУМфОвМЫ.

Крове втого, О! выстате вчесгев 
m  хузожествеяво офорядевпа 

дветомж, оосвящеяоьа А. С. Пулгог 
ВТ. пга^ вдаватов. дешпоюв я lu ^ r  
«Пупкя в «еде Якхайдопехов», вв* 
готовдешый учшммяв 7 х кдмсоя 
Фомпемш, Мвроапщ1Я1, Брмвемав 
Ikaxowl, Ярршвцвеыя, Рыбмчеш- 
во Тявешево! в Вввчевой

Новое ргепесанне 
пассажирски поездов

с  15 фефадя ■» ТовевоЙ встс»
еведепо вовое p ao n o m  пасслжлв- 
оспх поевдов. €о от. Товев 1 «тпрд» 
дяются:

Поевх И  55 (To«ck~4Io8»-St>-
ведв, в вевт щигцемяотсл вагожд 
оряимя «ообщемяв Товл — Jeoa~ 
П>м)—в 1 ч*с 34 жяв.

Пвец Xt 51 (Тоясв—Ахюе1б1 ря. 
в пему оррцепдяютсв вагаоы орвя»- 
го сообщвюи Товов — Ирвутя, 
То»св—Москва)—в 18 чае. 15 bitl 

Поеч )6 101 (ТЬвя-Тайгв, прг 
ixc>oiHulV-e 18 час. 57 вкв. 

Прябывают в» СПЯЯ1Ю Томск Г  
Поезд »  102 (TabB- lVieB, •  

шш првбьааот поста врявого сеоФ 
щеввя Xefliwpai—Тевев. Ирвутпг— 
Томск)—в 7 чае. 13 m l  

Пееа >й 52 (Ноеосаб1рск—Товш, 
е п п  фвбьпают ваговы вряитв 
сообщеви Моежвв—Tomb)—8 «м. 
03 ввн.

П«езд )*Й 56 (НеооДуибЦВ 
Товсв)~13 час. 35 ввв.

Вревв отаравп ■ врмбыти ваг 
саанфсквх поездов — «еспее.

Отватетвенмый рававтер
И. А. ПОРТЯНКИН.

ТЕАТР ДРАМЫ и НОМЕЛ-И

21 феврддм
МЯРШОИ

б о л ь ш о й  д е н ь
Флмтосйнч, льесл в 4 доЯстл  ̂9 ялрг.

h*«iOJU 8 в ею, мч. lUcCfl ОЙММ..1Л С 4 М, до 9 ч. ьоч.

Кфму-Mfue рфЛЬ7нммн1 и v4euM*e«e 17-л Н. с . Ш« с ravBo-ЫФИ пр>чАНОЕ1вМфМ1 И|В*ШЮТ о в«г|«в11#А ОФГрТм стерИЬ npяn<̂ЛЛШmЧЧШ0 ррссквго т lMt«potVpM
Ольги Ивановны ИВАНОВОЙ.
Выирс Тела И) мвФртмры оовоЛнвЯ (Коммунистическил 

вроспвАТ» ТО OJ ‘i \  февром. в 4 ч«св дм.

Дмрекиня, профком N ко имт«т ВЛКСМ рвбфакв 
Томского мукимольно • вдевлторногв инсти
туте € ирнскорбвем итвешАЮт о смерти стулентки

BTO|)Oia дурея

Т ам ары  АНТОНОВОЙ,
логледпяавшей 16 феяряяя после тяжевой боле энв. 
Выж>с теле из ввлртмры лосойтой-Крест ья иске я 
улица, М  17,**-состоите я 31 феврвля, в S члсов

вечере.
I

дом КРАСНОЙ АРМИИ СЕГОДНЯ 
ТОЛЬКО один КОНЦЕРТ

московского гос УДАР- W R A P T F T A  стенного ВОКАЛЬНОГО л  d  л  г  i ь  i л ,
основавного в 1924 году, имеяя

Нлчлло в 9 ч. эеч. Касся отяр. е 4 ч. до 9 ч. яеч. 
— СМОТРИТЕ АФИи1И. —

НИНО п. М. ГОРЬКОГО Сйгедйй
ЧЕНЧеСКИЙ фильм

З О Л О Т О Е  О З Е Р О
Я ФОЙЕ явоед X.« « 4 смисвч

НАЧАЛО CEAltCOB: в f j .
Кжел откр. е I ч. дня. #  Дета $

СКОРО! фпАМ
ЗвуковвЯ

|-ИОМЦД»Т ВЯйШеТПА 
Чи 7 Ч., Я*1, ч» и Ю « 
в в нот ме A#nf сявется

A f i  х х е - |э

'4̂

с  ЬпОЬЬ ПМИ6ЫКШ*4Д борцом*
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