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Вчера вечером на Красной площади состоялись похороны

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Вся страна вместе с трудящимися Москвы провожала в последний

путь своего любимого Сеого.

п р о щ а й , л ю б и м е ц
ПАРТИИ и  НАРОДА!

Сегодва наш оартвя, гатбояо по* 
трясенная вслвхоВ гтратоА. хароаит 
Серго Ойнврвтдзе. Иы ФоусЕаем 
в когит того, кто всю свою созна
тельную гизнь—отроком, юяошеВ, 
парослын человеком—всю хо аоолад* 
него вздоха отдал рабочему классу, 
мдал для счастья варода. м я <ку- 
ществлония бессмертных ддеадов 
человечества—идеалов коммувязиа. 
Нккогда больше мы ве ув|Д1 м его 
лрекрасвое, одухотвореааов лнцо, ои 
Rinia больше не услышим родаого 
голоса.

BoiiROe горе обрушклось ва ра
бочий класс, его скорбь вОиередава- 
ьиа, вевьиразима. он овлакквает 
бозврехеввую коачаву люб1 мо|Ч1 че
ловека I  ртковоантеля. Сотк! ты
сяч людей прошл! через Коловвый 
зал. чтобы в последвяй oas взгля
нуть ва дор(М'не черты, сказать но- 
глезнее «лрощай».

йарод любвт Серго Орджояккдзе 
•а то. что он—сьш вулиы ■ лмше 
ннб—е юных лет стал на иужбу 
1<абочего класса н е течовне всей 
[воей сознательной гнзан гордо в 
«ужеетвевло вес яеообе|Дхмов знамя 
Левнва — Сталиаа. К врагам пар
той 1  рабочего класса Серго был 
пслримирвм. Мепьшеиин. муссава' 
TBCTU. дашаакн, троцкветы, правые 
предатели — все враги раннего 
класса ноодаократво ощущали на 
себе могучие удары неареклонниго, 
кеепбаемого большевш Серго 
Орджоавкадзе.

Ов был всогда в Левнвым. С пер
вых лет своей революцшаой рабо- 
1 Ы До последней мавуты своей пре- 
краовой хазнн он был со(ав1жв1 - 
ном Ствлнва.

Серго отдал всо свон сиы, всего 
себя делу вашей п а р т , делу ра- 
бочщ'о класса. Он горел и  работе. 
Революцн<«ное подполье, царскап 
каторга и ссылка, фронты граждан
ской войпы, Banpixeeielmu, не 
щади CU. рабоп «савалмсь на до- 
ровье. Бак нэвество из врачебного 
а иючевхя. Серго болел «тяжельг 
нк склеротнчессн1П1 жменеднимк 
гемечной мышцы н сосудов серд
ца». Но—I ВТО должны внать пар
тия м рабочий класс — его доказа
ли црезренвые Пятаков ■ прочие 
троцкисты. Работая в енстеке Нар- 
киггяждрииа СССР. Пягамв н «ко 
бавда двурушничал!, предавали н 
взминялн атому высоко шейному 
оильшевяку, велиому пролетадуско- 
му революцюверу. йзмева. когори! 
Серго 30 ожидал, страшно отрази
лась ва его здоровье, усугубвла его 
болоавонное соотоянве.

Морильвую огветствевность за 
преждевремевпую смерть вашего 
родного Серго, любимца всей napiiiH 
н рабочего класса, несет иреорпвяая 
и трижды проклятая троцкистская 
свора обмавщиков, лвурушнмхов, вз- 
MOBUHKOB, гнусных реставраторов 
капитализма. Ози |н>товил1 сь физи
чески уничтожить Слрго, путем 
убийства. Им 8ТФ яе удалось, банда 
раоОойникга была поймана. Однако 
вся вредительская, мерэоаакоствая 
двурушнвческая, 1ененя1 «вская ра

бота Пятакова в его по!длой копа
нии повлияла ва здоровье Орджияя- 
кндэе. Они ашосли его вервям, его 
сердцу непоправимый удар. Это уе- 
коркло роковую развязку.

Так было я с кончивий незабвен
ного. благородного рыцаря пролетар
ской революция Феликса ]1зсржнн- 
«оро. Как 1  Серго, он готовился к 
|окла.уу на плевуме ИВ ВБ11(6) в 
июле 1926 гоаа. Все тот же Пята
ков I  прочие троцкисты,—это было 
десять с ЛВШП1 М лет назад, — ог 
равляля своей влобой и яенавметью
к социализму вдоровье Феликса 
Дзержичкеого. Ов ве мог прямирить 
ИЯ е фактом, что в составе lUn' 
трального Комятота партяи вахо- 
дятся измоцвмкв. Па пленуме 
ЦК ВБЦ(б) Троцкий. Пятаков, Ка
менев неводили Фелпса подлыо 
выаадаяи. Это по шресу Пятакша 
далиювидаый Феликс бросил еще 10 
лет назад реплику— «Вы являйтесь 
самым мрулнын лвэо|М'анизатмрм 
лремышленностм». И в тот же день. 
20 июля 1926 года, после речя на 
пленуке, умер от разрыва сердца 
дезабываемый страж революция 
Феликс Дзержинский.

Нашего родного 0 ^ ,  смщггь ко
торого оплаквиают вся иартия, вся 
страпа, ])бволю1|иовпые пролетарии 
всех стран.—вашего Серго докаиали 
псалые троцкисты. Оя мог бы жить 
еще многие и многие годы, жить в 
явтересах рабочего иасса, всех 
трудящикя.

дто Пятаков, стамшмй емши 
крупным врейитемм •  промышяви- 
ностм. I его банда нанесли послед- 
ый удар бпгородво1гу семцу, н оно 
перестало биться. Народ првзмрает 
втт иучку троцкметских злодоев — 
равбойнков, отнявших жизнь у лю
бимца оартия и рабочего класса, 
лишивших нас Серго Орджоникидва]

Серге больше к т  с ванн. Он умер 
иа посту, как bmirhII сым великой 
партии. «Образ томаряща ОМлЮиг 
кидла,— говорит в слоем обращеяил 
Цевпшшый Бомитет Всесоюзмой 
1^мнув1ст1 чог.ко1  вартмн (больше 
виков),- его безваветная борьба ва 
пролетарскую революцию, ва строи
тельство гшиалкзма в нашей стране 
вдохвомт всех трудящихся, всех 
партийцев, всех ра^тников хозяй- 
пвепвого фроята и  дальнейшую 
борьбу за победу социализма, за 
новые эавоюаяия советской щюмы- 
шленвостя. ва новый оод'ем мезго 
Нашего социалистического народного 
хозяйства».

Сегодня ваша партия хоронят то
го, чья свотлая, благородная, герои
ческая жизнь ваасы'да оставется в 
памяти поволсвий. Сегодня мы вновь 
шлем проклятье Пятакову, врагам 
народа, ЛЯШИВШ1 И вас Серго.

Прощай. Серго! Знамя комнуннэ- 
ма, ноц которым ты честя» и само- 
отворжевно боролся вею жизнь, ва- 
ходится в крепки, могучих руках. 
Его несет вперед и вперед великая 
иартия Левиа—Сталина.

Прощай, Серго, цющай. роднЫИ
(Перийомя« Правды» и  21 фг 

враля).

БЕЗМЕРНА СКОРБЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА
ГРОБА ш а р н щ а  ОРДЖОНИКИДЗЕ

Великий пролетарский
революционер

ЗАГРАНИЧНЫЕ ОТК/1ИКИ 
НА СМЕРТЬ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

ИСПАНИЯ
МАДРИД, 20 февраля. Вчера око

ло полпвя телеграф привес в яе* 
павскую столицу тяжкую весть о 
смерти одного ии лучших и любимей-
ших сынов лопиоско-сгалияской иар 
1 ИИ. заночательиеВшего органязаго- 
ра побед социализма, вернейшего 
друга, ученика и copa-niwta товари
ща Сталина—Григория Ковстаптияо- 
иича 01х(жопик|дзе. Оргаи кпацокой 
Компартии «Мундо обреро», на ряду 
с подробпоУ биографией и воргретои 
тов. Срджовикидзе. посвящает паня- 
ти бозвремевио умершего аорздовую 
статью, в которой гощфится: «Толе- 
граф прлпсс наполвившую вас болью 
весть. Скончался в Москве товарищ 
Орджоввк№зе. Нароцный Бомшу̂ ор 
Тяжелой Промышдснпости и член 
Политбюро ПК славной ВКП(б). Ы  
убил паралич сердца — последствие 
болезней, пгрене<|'бввых в шрьм.1Х 
и ссылках царского режима. Веля- 
кпйсоветгкий парод охвачен скорбьи 
по случаю этой огромво! утаагы. 
Оршопйкидзе был олпим из люЗнмых 
иожлРЙ Советского Cornea. Вместе с 
хрупки товарищами нз старой гвар
дии болмпрпяков он входил в -су 
ГРУППУ исключительных лю.(вй, ко
торые. об'мяпившясь вокруг тспа- 
рвша Сталипа, сумели повести Со
ветский Союз по ПУТИ побед социа
лизма. Смерть Оражоияклтзе глубо
ко затрагивает нашу партию и ве»-ь 
непаисжий ндроа». «Героический ис- 
павекмй народ,— пишет в заключе- 
яно «1Гтняо обреро». — связаяаый 
яервзрыняыми узамя с велпин го> 
ветекям народом, перехивавт смерть'

Ор.шоцики.дзе как свою собствен
ную утрату I  шлет выражения сво
ей дружбы большевистской партии, 
любвмому Сталиу и всему советссо- 
му пароду». (ТАСС).

АНГЛИЯ
ЛГЖДОН. 20 февраля. Английская 

печать печатает сообщеявя о трауре 
в Сопетскои Союзе в связи с кончи-' 
вой Народного Комиссара Тяжел»! 
Промышлсипостн тов. Г. К. 0!рджоп1 
кидзе. «Дсили гералзд». говоря о 
гжорби яаро.10в СССР, указывав г.' 
что тов. Ирджоникидзе е моиелга 
сьоего вступлеяия в большевист
скую партию в возрасте 17 лет ва- 
хоахлея в цептре борьбы, не стра* 
шикя опасностей я никогда яе от 
клонялся от лини партии.

Цевтральцый орган комнунветичв- 
ской партии Англии «Дейли уорвер» 
покестил передовую статью, восви' 
щеннуц смерти тов. Орджовикмдэе. 
/азота пишет: «Орджоникидзе был 
герпыи к прекрасный J;ынoн револю- 
пиопного движения. Он ошал всо де
лу рабочего класса, посвятив свой 
пелккий тллапт и свон соособакти 
победе социализма. С его смертью 
из наших рядов ушел один мз пре 
краспейших борцов рабочего класса, 
по его жизнь, являясь образцом вео- 
постя делу социалязма. воодушев
ляет пас ргех на <го. чтобы еще бо
лее энергично бороться за деле чало* 
вечоскоп) прогресса, которому ей но- 
святил свою жизнь».

«Мавчестер гаапая» подчеркии*
от. что тов. Орзжояикидзо был «г 
RHM R8 оепулярнейанх МИПеЯ С*’| 
ветгяого шпш. (TiOO. I

Опюмоое, пеиз'жаяие горе пр- 
етш*» нашу партвю. рабочмй илзее, 
всех чрухяцпся imnel егровы, всо 
пщкуюеое человечег.тво: Серго Ордхг 
вкапе нет болыпе о выл. Уме̂  вг 
лиай цюлотар&кмй революцво>вчр, 
старый плиеплый болыппмп, один 
из строителе! яашей парчам, няфн- 
нячпш1  борец за ее «хингпю, »  
чктоту ее радов, вьоалощийся сорчт- 
внх ЛевхА И Сталва. «ргаяизатор 
блестящи побед сшщаштичеоаой 
■пдуфтрп. Потеря всазмер1ша н мо- 
ооошираздвиа.

Всего три с полопай месяца га- 
зад вся советская страна празеновап 
пяччцесятиетие Cepin. Бахется, это 
бьио вчфа: так жива в лзнятя всо- 
гездоднаа лвска. которой олатвл » 
этот д(яь весь парзд свому Серго за 
МО бурную, кипутую хень для ча* 
род.1 , за его лю(кшь в трудящякя, 
ва его ааботт о человеке. Со спжнлд 
галет «мотрсля свеюшиеся, умпыо 
глаза чоловщ-л. который был любл- 
цем все! партп м моей страны, ко- 
тодмго звали любовно: наш Серго. 
.Эти чвтгые, смелые, красивые глаза 
зирылкь оавсегда. Но имя Серго 
6vicT яолучать теплоту, останется 
«авеегда сямволом ремлюцяошюй 
пролетарской смолосп. любви к тру
дящимся, пеплнистм в цюган парода.

Слаюоа жгоп. товарища Ояджыя* 
кадзо — это строяжш Пфовческой 
нсторп iiaujoK партмм I  с(шяалмсги- 
чмкй революции. Он вошел в эту 
ясторто, как вщаюшжйся учеоик 
Лепяна. учепик и друг Сталива. Оя 
шел вместе с тган, рмикнп соня- 
даггел&ми соцналнзма в нашей страве, 
не уклопялгь яи ла охим птаг в сто
рону яи nuv не лропгув. непоползбм- 
'0 стойкий, бесстрашы! большвпик. 

Он был пламоавым рьцарем больше
визма, BonpdOCBpKMbni 1  с1д>астпьп1 
Bfvtmv всякого ошгартутазт. нало- 
вермя. беечветзюго яолитмкаяства, 
пустого фраторства. Протквяики Ле 
ника я Сталняа былм [Гпотявн1гхл1М 
Опоеоттидэе, я нгя хкгаь его про
шла в борьбе за еаимство парта, за 
истотт ^льшевкстскЕХ рядов.

Серго жжытал все тяхестк жкз1пг 
лрофоссиояальпого ренолюциопера, 
борца пролеторията в годы царитчл. 
В тюрьках и ссылке копил он нена
висть к царизму 1  к бурктазяошо- 
мещячьему строю. На иелогальвой 
ревшщмоетой работе вырос его оп/лт 
ортанплтора масс.

Величия тфоле-пчкхи роволюцяя 
н праждапская нойна лодяяли Сер.» 
на огромлую историческую выготу 
выдающегося руковохягел нарой. 
Оя «оздавал архяи на фронте и оргц- 
вязовал содружество пародов ва Кзч- 
каве.

Гряхлапская война окотлась — 
6opii>a шююлжалась. Партия ввепп- 
ла Орщконякядзс контроль нал огрои- 
тельством сещналивп. над чистотой 
партийных радов. Пя ответствеиоом 
посту ггрслсегателя ЦГОС и Яаркзма 
РКИ Ордвонякид» пюамл оплияую 
«пмют глава, льшное нужеет!ю. 
тмпогг ■ ворвость славтлг трпп- 
ммам болыпевязма. Ортхопкидзо 
беапощадяо разоблачал двуруллячов 
■ xieam iel в валах м налег ем- 
гах мирпх шш» -виврупитсльвых

Руковздрюо TnOJOt оромышм- 
востью бьио триумф— тооармща 
Орджоклицзе. &р воаром назвал 
кохащармом сочдиалнсттческо! нндг 
стрхи. Ом вел ее <тс побеиы к ообеде. 
Здесь разнеряудмсС во веех свэсх 
блеске вшаюпоеса его еоосебностх 
оргаипюатора. руковоялюля, вяаточа 
людей, воапггател большшктекп 
кадров. On был ROMaiuagnroi. увлекая 
рабочхх н явжедкрсю на штурм трут- 
востей, влехковладг примерок я сяг 
впх. заражал hckctoqumoI  своей 
Э1№|н*о1 . болыиев1ютсш1 вигузяьз- 
мом, яеущютниой хаящой труда х 
борабы, илаипной верой в победу 
социализма.

Оя был тюястмяе поетох 'ооцналг 
глпегкого т~па. Он опмгол и под* 
гяати ■шщп.тву етахааовца, от 
тому что шиготомл эту ннмонатнзу 
11|4ращивапнщ| кадров по стпнс1Ы1  
указаанях. У тоиаряща Сгалаа на- 
учнлея Сеого шгахательноху. любо»* 
ному оттежню в пювери комму- 
пистического трут, — героического 
и хоблестяоге. Ов знал всех, евольдо- 
ш^ухь выдающихся раФоттов тя* 
хслой ыромышлпввостм, звал ве голь 
ко Го кмеях. а входя глубоко а жизнь, 
в харахтею роботяиков. Он был стао* 
гтгм лачальямком t  вервии товари
щем. Его требователмюсп была х 
чутсюстью.

У Серго было большое ■ горячее 
сердце великого бодыпевкка. В этом 
оерзще хила плаиевим л ю ^  к ра
бочему классу, к трухнщпся, со 
есему чолфвечестау — ■ пламешоя 
пеяаяисть к врагам рабочего u w *  
1  человечества. На физической 
лочке отого большого сердца годы 
боэьбы. преслеяоваяиЙ. вопепй </Т- 
ЛОЖИЛ1  свои слехы. Но больпое сеод- 
це оставалось полним революциоя- 
яой страсти, полвын любвя к нашгй 
г«.т1 коЙ родяяе. (^ерть вырвала п  
язпгах рядов !ГОзгопеявтю жизнь.

Оевротела ноша партяя. осщют.иа 
каша страпа. Бсвиепоа печаль всех 
црстЕыт граждан Советского Союза, 
всого трудящегося человечестаа. В 
эти ш«)б!гыв МИНУТЫ мысл обра
щается. прежде всего, к тем. кто бы- 
лк б.тяжа1 пих1  хрузьямм покойзого, 
его UM>RUH1  товарищам!. — к члэ- 
язх Поипбюро ивпгй п ар т , к то* 
ктпщу Сталмяу. В миллионах гл.13 
напои опм ПРОЧТУТ преданность и 
любом., готовпопт, к бгозаввтс»! борь 
бе за то вммкм хсхо социализма, 
которому всю сэою жйояь, ю послед
ней колли КРОВИ сердца, отдал юро- 
гой. любимы! Серго. Замоюгп. его
пс.тыя. Тако!, как С/Срго,—оя одич, 
00 в ттччгх бо.лыпевивя учатти 
удесятерять свои силы. Не «югнет 
ни на МИНУТУ знамя, которое яерш.у 
в стижд руках Сеуню.

Имя Cwt>. память о мя, вся его 
славная жизнь бухут свелггь в ве
ках 1гоголвпямм строителе! комму
низма. Он был образцом тодовека, 
ш  которого етрохгсм кохмунизм. i  
о^шцом человека, ерроящлго кэм- 
нуяюм; ршщрвм в лучшем, благород
ном смысле этого слава, бесстрашным 
защмглмБом человечества; героем, в 
котором отвага м осромяосп. муми :г  
МО I простота соадавалм ишпмую 
красоту.

(«Лромаэ а  19 феяршк)

Второ! явоь траур»- Горе, ивстпг 
шее оометскую стршу, безмерео. Вго 
оореживаюг всо трухящиогл. В Sir 
лоЕКЕый зал Яома союооо к гробу не 
аобяевмго Седмо 20 фееиаля, как « 
нзБлвуме, едут iHmxaju моек» пи 
нсаольки поколеям! — от глу>м* 
кмх старкко» до кпыл школьников. 
Faбoчl^ служащие, орсаставнтелм 
ваумя, кхусетва; ворослые. моло
дежь прощаются е покойшдм.

Селом» заамепа, проходят делдга 
ЦП лрелприята! я учрекдеаи!. Няо- 
веры салютуют великану болыпевг 
ку. На страже стоят, саовпо окамо- 
нешцав, часовые. Илот народ, чтя 
память бесстрашвого рсволюциояе- 
ра. леммвца, гпииш|д. И кажды! 
ныелемю оемдыввет ввором его жяи- 
веваы| путь, его ишучую деятель* 
аосгь. его жизнь, полную мучитель
ных иопытоЕмй ■ ооасхостей в годы 
цафмзма, полную борьбы и радоотмо* 
го созоательпого труда в ачюху со- 
циисма. SazMui е любовью м пе
чалью кматривается в дврогие за* 
стывшио черты, стремясь uaaooixb 
содоанить их а своей ламятм.

Вся Страяа Советов прощартса в 
пламсхних большевяком. славным 
комзяхаряох ооцизлвстяческпй илду- 
стах. У пмба возлокепы вешея от 
красе, областей, реощблнк, отдель- 
вых ирелпряятхй, робочад, мяжсйор- 
во-технимеесях рабогяков Верхне- 
Соадяиского завода. Омотю обком» 
BKIK6) 1  облисволкема, Харьковского 
грахторвого laaoia ямеяо Ордхозн- 
ш зе, обкома ВБПСб). 1ЩК ■ Сом- 
паркома Брымской АССР, завода нив
ах Будеввого. cTporreiol метрооолгг 
тми. Дворца советов, мпжонермо- 
техннчесммл работншое Нарвомтиж- 
тсоома. Воеемой академии шючм 
Фюгизв. Военно - мвжмераой ахам- 
ним РККА нмеш Буйбышово, р а ^  
4 0  х«м*тесяого маогвостроешя. Бум 
цввБкой камвольной фвбрмкм, фабря- 
U  (Красный октябрь*, стааигзовои 
пенм Охдконммдзо. вавова аи«я 
Мовпмма. нястятута / Наркса—Пя- 
гельсог-Дввнва, маротп кошмоса- 
рнатов I  хрупх учрехипй к црад-
(XMRXl,

Обращает в» себя вш1ма8Н» вемзв 
Г пмба е мажпаю:

—̂ «тветвомт борцу оа комну- 
ямм. яаропшг тпваоищу Грипкшю 
Комстомпвомгчг Орххолмтзв от 
Понтральмого Комитата Вееаишю1 
Кам1тш&тос«о1 пхн*!» (^льшввм- 
ком).

Ояружвпжый нагсой веаков вымг 
Kit DocTOHoffr щмдетавляот соМ 
ажмй цвломны! холм. Лучи мотге- 
ров» освевают ролто м блмшсое м* 
цо шкоймого, н, как накаеупе, стоят 
У шменохьм пмба jvyr я томряц 
Грячмжм Ковстон-пшоича — Зюиг 
да Гаврвмвоа я ого мчь Этери. .Рг 
хон Акулов. Стасова, Женчухвко, 
Калыюя, Посхребьвпев н друтое.

В аочвтнм карауле стоят рабочне- 
стахомонцы. прбдетаагто.т| Красмлй 
ApHii. ираов. областей, ресиублмк, 
работнммм наркоматов, дтоктора за- 
ю»в. В чмеле иг тг. Крестмгллй, 
Лкхие». Зовепгт. Булаггов. Брум- 
схом, Кпюояцкнй, Лаврентьев. Ф»- 
рян. Кярзомм. Хи1осев1гч м друтме.

В 12 часов 30 минут трвгтрвую 
вахту весут тт. Хрущев, Булгочип. 
Ярослааекмй, Элвова. Гомарвяк, 
()тепк1 | .  Лаврентьев. Исаев.

4квы« немки воолагаются у тцоба 
рабочии1 двлегзяр1ям«. На алой лей
те 01ШМ 18 ЯП мекяо прочесть про 
сттю, *0 глубоко В0Л1ПП0ЩТЮ. трогл- 
тельяую нзепвсь: «Члену ввдпей ю- 
BOJCKftt парторгамизагагм, нгоабгчог 
■оу Серю Оршшмчяпэе».

, Нот —осят вешя от Цеятрмьяето 
. Конятета КП(б) Груэмк, Тбилнеокого 
кммтеп Б/Кб) Груз», Закавказсао- 
ге крайкома BRU(6). IVyenceoro Сов 
мапкома.

— Бесстрзпюому болыпевиму-лв- 
внпну. осаобоиггмю Аэсрбайджзма, 
дорогому товарищу Серго глаотг 
•пирмсь на Bwnro Цемгральиме Ко- 

I митето АвербаДхжаБсхЫ1 ковшгртшг.
I Вовле — веыи Лзербайджавокого 
С<щпаркома. Баянккого Сооога.

Слшп лечалъоого црощояяя шлют 
ему, любимому, беввременпо ушздшс- 
му Серго, вароды Захатазья за осво 
бождение которых боролся он в су- 
poM<fo годы позполья и гояждаящюй 
войта. Инм его, плам№ого револю
ционера, мудрого комапда|мга тяже
ло! лромыголопяогти, навсегда остч- 
оется в IX сврэацх. ик  и в серхд'И 
тлилмхся всего мвогоммллмопяшю 
Соеетасого Союза.

Ордена Лелмяа м Красного эяато- 
нм еще раз лзпомнязют о выдающл i 
ся заслугах Серго Орсгжопихядзе, за 
которь» оя узостосн партией м по*- 
вительсгвемг наквыошнх наград Со- 
р^тплго СоюяА Вешж от Стгзхаиооа, 
Дюяаяовв I  Петрова—«Вечпф любм 
ЛОМУ, дорогоиу Gegroi — говщ)гг о 
его ясслючителыюй рол в развят1Т1 
стахановского движеямя, которому он 
помог встать m  ншм, окреовуть 1 
превратиться в могучую воропую 
СИДУ. Венок от Совета а п  1 яжеме1Г 
вотехямческмх рабвтвксо» Нарюш- 
TTnEnpoMa воелрешает в памяти м||- 
екме 1И1 1936 года, копа в Кремле, 
щх неоосредпаявом учаетям m n- 
рмща Сплива ■ Серго Орпюнпц- 
зе, мрсасхедню еиещшр

сток нового зомечатслъвмм двнженмя.
Милляоны трудящадся овлашвзют 

кончину боевого номандарна, адох кг 
ве1шый облик которого строва ow 
несет черш вмо. Рабочмо делегацп, 
ядя с шцлхмггаив своего любимого 
Наркома. б«.-шолвао дают клятву 
веустамво развмв&п тяжелую яадг 
стряю — осполмую баву социализма.

Днем у гроба покойного былм мз- 
ложеяы веявн от посла Бмтийскпй 

' ресшблмкм щистора 1ияя-Тян-Фу. 
; полпреда М<мггольско1  народяой рес- 
п'-̂ чюкм г. Девтьш. Колонный зал 
посетил продставителм xiBuoMaTRie- 
СЕОГО корвуса: спиипнпа дипломатн- 
чёского Боадгуса афгаиекмй посол 
г. Абдул Гуг.сейЯ'Хав Амэ, турешы4 
посол г. AfToLura. isrralrinil no&u 
доктор Цзяя-ТшгФу, п-пмкжяй поелдв 
нак г. Б&лтруцпйт, бельгийский со 
сло1ШМ1с г. Ло-Телье. оояред Йог 
гольевой кароовой реопублны г. Дев 
тш. полищед Trnvexoi народной рсс- 
птблмхм г. Хавав Чоа. секрета^ 
недшекого посольопа г. Диве.

В 13 часов 40 кгмут ко гробу 
Орзжояммюе подходят тг. Коомир, 
Погровекм!. Постышеи, Люйеяко, .1а 
тооский, Куд{М1щев. Шлптер, Хг 
таеап. Вегер и другое. Проходят |v  
боппгкм Нармжмю Комисарвзта 
Оборота. гл\тпателя академии йоге- 
piowini и мечинязацим РККА киши 
Сталина, летчмкм...

Впосят болыпой венок е палпмсыо: 
(Великом? роволмщонсет, верному 
соратшку Лешмм—Сталгеа, бези- 
ветяому бооцу ва хело коямризмо, 
любнмоиу Серго от Иоюляительяого 
Комггета Боммупистичесвого Интерш 
омоала». На лелте вемка Пемтраль- 
ноге коммтт жоммуамстическ >1 
партой Горнашпг локопнческая бог 
вам пошись: (Иашемт Серго оослзд* 
ний npnw  — рот фронт!» Тут же 
венки коммунягягоееких па|>тя1 Поль 
mi, СоехЕясяяьл Штатов Амертя, 
Битая, сотртдиявов ■ секретармьт» 
Истлвонв B(Huint|wa.

г

В зал иоздгг делегащя автвоавоча 
имеем Огалмяа. Совсем ва хнях, мо
сте.с Ворочякловым. Серго был Л  
автпвамдо имеми Ошмва. задушмло 
беседош с рабовишг о том, m  ядет 
пояготоика к мосоовому вылуску 
алтомебялей («ЗИС». Ивегое нз деле- 
гавпй вицелм Серго яа заводе, гочо- 
рмлм е НИН. С глубовой аежвост.ю 
вгляцываются o n  в дорогие черты. 
Делегоокя впосжт в ш  болыпой пе- 
бок. На |щ  прощальные слок1: 
«Веолраопюму болыповку, выдаю
щемуся-юуководителю и оргапза го
ру блестящи побед социллстичо- 
ской мтактр», любимяу товарищу, 
хрш  С ^  Орлкошпигдзе».

(1сша делегата рабочих (яивя'(г 
1Р1ГУЮ. Со воя кояпов краевой 
столяцы адут черев Болояяый зи  
ТЫСЯЧ1  рабочих, {юботнмц, оредставз- 
тслей советской иетеллгеми, уча
щиеся. рабочие завода (Иодземгаэа», 
стухеятн янстмтута мурортологи, 
работоицы болыпгцц п о п  Боткина, 
делогааяи Тпирязевской с/х. акащ- 
MU. Всесоюзной акаденим с/х. наук
В. И. Jenmia, ра&лве завою смонм 
Светлом, стухевты Москмссого им* 
статута стал пеям В. В. Огаллзо, 
арттк-пл ИХАТ COOP кхеям Горького, 
говетгкме птсателм, пионеры м хр.

Постамент обтекают песхомчаемые 
лоттми людей. Ваатркваясь в ах 
лица, осязаешь, mcivajMto снльоа 
лю ^ь -ирудящихся к большевистской 
партам, к тм им  парода. Проходит 
мимо гробе горцы Кавказа в своя! 
лвппюолъяых костюмап, группа 
таджпов в легфых аелояих хала
там. Все СМИ — ртоекме, украинцы, 
татары, бмортссы я кругов — а.'я* 
пеелм сюда шрутнную клятву 'ш- 
|юпов ткрто 1  нетолоЕво ятта по 
стопам ве{шейшего еталгаского со- 
ратшка, любгаоа партмм Серго, сви
то. хая земцу оаи, охранять Союз 
Советских Социалстпеоквх Решуб- 
ляк от врааюгкях покушенвй.

В почетный клрвул стаямятся то- 
вщиппи Попов. Вайяберг. Пмвоваров, 
Raof.fliMc; Якоолов. Их сменяют ра
ботящ Паркомтявщюяа, хмрсктора 
преяпягяти!: Втомая, Матюеяков.
Соловей. Гутель. Барди i  другое.

(Ьщцальяую пахту яеьут зваттае 
стратовавтсд — Прокофьев, Змлле, 
/Ьялущий.

В 15 часов 40 мшгут к группе 
близки друзей С<ерго подкяит Л. М. 
Багашюич- Слова и снова гмеяяется 
почетный вараул. J изголовья —*

Бабаков, Эйдшав. Элмва. советсмв 
пмеатея Фадеев. Виипбвеа1, Iif- 
шоя. Тихонов. Серафямоимч, Сурков, 
Павленко.

В каждой смеае почетвого карят л» 
рабочие стахавовцы: работмяца фаФ 
рикя (Ява» З^ово, уклмчица фм 
рнкн (Бодыпевнк» Йсроэот мае го»
2-го чосовмо завода Бфромоа, стив- 
гальщик завода (Дятмо* ямеям м- 
рова Бмоволов, куанещ автвзавоа 
ямеям Сталвна Мзварш, итейщв 
аовоца «Серп м молот* Ромаяо», ткв- 
чяха ‘Пшхгорной иаятфасттры iici- 
нова I  другое внатяые людя яоежов 
СК1 Х фабрик I  иводвя.

17 часов ЗФ миут. На почегоух 
орощальвтю вахту встают рабетит 
Цевтрольвого коптета ВЛвОЙ — 
Лукьянов, Бубекия. Харченко, Вещ 
ков, Пмювяч, Лепине», Васхльеа, 
Мусхин. Аяхроев.

Печальные мелодим траурных мар
шей ввучат DOI своимI Коломи|ГО 
зала. Почетную вахту местт тт. Ба 
ливян. Ав'пеев, Кякояя, Ежен, Ая го
пов. Босарео, Уборевяч. Ямкр. Шв^ 
ник, Буогаяин, геоои С.-етгктге 
Союза Чкалов, Белмкм, кзвестмый 
летчик Бокпнакм, тг. Б. Н. Ульи 
яово, Бкелев, Землячка, Лобй\ 
Грпько, Болт Таль. Камиккай, 
знатный машнямст Накаров, народ- 
пые артмсты Носкяив, Влюм*мтиь- 
TiMopBoa, Яблочкви, apv гектоза 
Алабян. Веенгв. Щусев, Еоав. ака
демик Горбувов. жеиы командиров 
промышлелмопт Веевмк, Ставав->т 
Туполева, Бруехмоа, С\рова1ма, |ук. 
знатные trmixr Евдокия и Карая 
Вюкичшопм, Одияцова я другое.

21 час 35 IMTT. В зол вкомт го 
ваумщ! Сгалнв, Колотое, Багошвич. 
Вороошлов. О т ставовятБМ » яочег 
ный карвул у гроб» смета сомта

'тсота КРУГ» I  соратшко.
Через 5 нивгт тваарнщя Сталя. 

Ио.тотое, Багавовжч. Вороаплм ямд 
холят к рруше роляьп я т м !
.’ПГО.
Вщв м еще раз тоэаряц Стяла 

пмеое 00 свомя соретикамя яга 
|ывается в блпкяо t  рохяые черта
г. ОроЕвяиквмзе.

Болмчество вгммо» меярерыпе В»- 
етет. Вяесеяы ветсм от АкадвмЧЯ 
вата (Ш , ПК КП(«)У. СПБ У г-г 
яы. ЦБ ВЛБСК. Веяия уже во "«< 
щаютея в Колобяоя зале, оня з. «яя- 
фойэ I  малый 3U. К 23 часам п  
■тюб вооложеяо 495 вевчив.

23 часа. В почетный караул у 
пюба ветмют тт. Лоеомск*!, Яковм*. 
Огсчщай, Таль, Стасова, Бубм. 
Пейпберг. Э.Я1ава. Бубп. Уяшлчп  ̂
Аргюхива. Балыгмп, Рабмчев. Жк« 
чужгаа, академики Горбунов. Белле», 
заместителм Наркома тяжелой арв- 
иьлпдетостм тг. Гуревич, Бруемт 
ОсяпогШммхт, героя Советского Се» 
яа тт. Чкалов, Байдуков, Беляков в 
рутме.

В О часов 15 MIMTT пренрап1аетс1 
доступ к телу Серго О рджотп» 
В зале остаются его яртзьм я сопат 
HRK. Послелле мметты нрошаиаж. 
Змнаяха Гавраловн» послед»! «а 
всхотрмвается в лоропе чщпы <ы 
его fPFa я товармипь

О часов 25 п и т . В япследвюю 
смев? почетного караула стаяовмтса 
товаришя Огалян, Вор<жплов. Коло 
тов, Баголович, Ба.твш1и. Аядрао, 
Ииояя. Косиор. Здесь же у гроба— 
товарищи Чубарь, Эйхе, Петоовев|| 
Антипов, Сулимов. Акулов,  Хртщж. 
Яковлев, Бубнов. Кулганп, Гомч» 
п т  Бпеппый. Шаерямк. Аграаю 
Шхёцштов, Уборевмч, Белов я тщ 
гяе.

Печально вятчмт nexopomul 
март. Длятся ммятты nonouimj го 
взряща Огалмяа м егэ Алижайта 
еомтояков с лк/'омым г,;;:», ллкрв 
воют вроб. Драгоцеантю вошт 
РУТ ня руин товямпаи Гталмв. К«ш 
тов. Багаяовмч. Ворошмлов. Калмммя 
Алхррее, Кякояя. Чубт. Пето8вска1 
Яковлев, Акулов. Шпрятов. От* 
выпосят люб е тв.то« товарища 0»i 
лдопткитл* из К т̂оялогв зала.

В О часов 40 ммпут трлурхк 
ороцессвя вьподмт на улмцу.

В 1час 30 мяптт 21 феталя. v 
присутствнм ч.теяов Цеитральнгв 
Божхтетв ВКЛ(б). поамгельто, 
родных м ярузей покойного состэи 
лась кремация тела Гоигорим Ком 
етшггЕЯоомчв ОоЕжоаявихзе.

За вчорадпавй девь черта Колой 
тай зол ппопио оком 300 тькю 
человек. (ТАСС).

«,•l•,«»в*■>i«>•<Bl•,»••4 ГО10<«lвro•»• 1»ого о • а«в<в>в>в B'»b»m  го<В1ВГО»в»г >101Чв<вго»1о»в<о»В1ВГО«

I
iФ•ФФ

22 февраля в гортеатре состоится

З А С Е Д А Н И Е  П Л Е Н У М А  Г О Р С О В Е Т А
совместно с партийными, профсоюзными, комсомольежизш 
организацилми и частями Томского гарнизона, посвященное

X IX  ГОДОВЩИНЕ РАБОЧЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ  

Начало в 7 часов вечера.
Члены пленума горсовета получают билеты на вход 

в кассе театра по предъявлению удостоверений.
Члены пленума горкома и горрешкомоа ВКЩб), ВЛКСЯ  

иварофсоеета пoJШчaюm билеты в этих о^ммла^кях. 
Пртлаетятлытв билеты оршнидации получают в раыжо-
мах ВКЩб), Президиум горсовета

\
ф4Ф
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
П Ш  ЯРУГ ШЕЗПОДОРОЖиИПОВ

Тяжвм еоэеамть, m  нет бмым 
я Ж1 НЫХ «аш«го мрг« ОрАМОиммг 
т, Ти<МТЛНМГО 601Щ1  U  к о м г 
швзм. инАмтелыюгв чмовеи i  
пв<н)|ца.

Ue «'шо «мп> м  ДПШ1Х руко- 
мд«1«лем нашей варпж, олестнщд* 
U «урганнзатчж мнкнх воба с г 1 
йхаластнчеокой 1вду«тр1а113«Ц111.'

;ifMep спрейшй оохьшевнс. iD i 
(ииэд всей нашей оартих н всех 
хруАнщихуш CoiwiCKoro Союза, олн' 
жайшай соратен; Jeauia и Стална, 
нсиренирнний о ^ ц  с» всеми ьрл' 
Гкы>1 дрилетарсхФЙ дятт^ры.

boa кмцучам жамь тиварнща 
Серго была посвхщена едлний ц«ин 
—борьбе аа ммнушм, аа счастье 
ttiiae'iecTBa.

Встуинь в pMBie геды, на варе 
рабвчего дв1жвн1 я. •  ряды бохьшс- 
настской оаотн. «а аротяжеанв 
всей свое! ^̂ й'летней ревилюцш)и' 
К1>1 дешмьаестн тев. Орги был 
верный, передевыя борцом ваш«Й1 
lapYao. 1Убр1 Ы1  сыном м оргаамза- 
тором ячшей велммой бохьшеимст 
кой иарти.

Чслсрвес (юшвогв серхца ■ боль- 
м>огв мужеетва, Серго Оряжмикидэе 
и  всей овий гронадмой силой i  
ан>аотью. боролся вротав ваантилм' 
етвчеспого m en. за свободу в сча- 
«тье трудятахсв. Он бевгравягао 
любмл народ в горел священной ие- 
ввввстыи в tfo врагвн. ВервыВ в 
вевм(олебнви1  большевик, врв* 
пальм» чостяый. плакеавый в св' 
веитнержпмый революцвовер, он ва 
нрогяжеин всей своей героический 
жкзня бескощадво боролся с преда- 
тсляни в мкецн1какк, в^еяв вразт 
■а партвк, врагаяв вашем родваы.

Обаятолаый образ тев. Серго, его 
вакечательвий реоолюпвеввый жнз- 
вепаыЯ путь, rot стрвгть в борьбе̂  
ва ленвжжое учевве. м  чвстоту aapj 
тгк JeBXHa—С т и т .  за победу кчв 
нтпязка—будет пркхаров ннлляэ' 
■ав трудящвхев ваше! страви. Мао 
(> впколеявй будут на яряиере жнз* 
I I  Серго уч1тъгя жвть, работать, 
боротыя я юбежмть.

Иартяя поставки гов. Серго Орг 
кок1пи;;ав ка важкейшкй 10ояй:'.г 
в'пяый пост в стране — Hapo.w<>ro 
Кьвксгара Тяясмой Промышлевм' 
СП, — I под его руководствон .-(ь 
вкялвгпчессая гвдтстркя одержала 
йлегтуппно вобеаы. Оа выраствл в 
млю'тови в нрввьивленог.тм заве 
чатрл1лшв кадры хозяйствеввввов в 
ребсшх - стахавовцев.

Работии жалеаводорожваго тран 
сиорта вместе с«.нс*мм трудмиции 
СВ отравы ооловиаюг смерть ««ерго 
tipM wtwwt—иоутонжмого eis'auH- 
аатора в ммалдррма тяжелой мро- 
мьшивввостм.

Сорго иыл велвввм другом желез- 
мцдороашшч) тражмкрта. Оволько 
омергвв, евлы он отдал теивчесви- 
■V вируженкю травсморта! Ьму 
железвилорожнавв в нее трудяодле 
см нашей ридушы благц^рны за >р- 
гапизацвю стровтельства мощвих 
uupuBoaoH «ФД», наревиза е тшиор- 
жвденсатором серка «Ш> а других 
мощных локомотанов. Он вооружил 
травспорт вагошыя парком. Рувош 
дм раоогий тькяч врелирнятвй, ив 
DGWXB находил вреня. чтиоы вняв 
нуть в saaciul вопрос, васаюшквея 
ьыиолвенвв заваам травсиорта.

К вилевводороаиояу транспорту 
Сорго UNHiBHNiuguo всегда отвосмл 
са с осооенвой лкюовью, в этой лю
бовью отвечин ему кеизвемво сот 
нм тысяч жолезаедороасннков.

Всего толый) 1VB двв тону вази 
тьи. Серго вместе о вами потраты 
много часов ва обсуждевве вопроса 
о том, хав лучше обесаечнчь желеэ- 
ьодцровшый транспорт вовынв оаро 
мзакх «СО* е тендер - вомдовсл- 
торов I тем самым двямуть техни
ку железводорожвого травеворга 
дальше впер^-

И вот нет больше Серго... Пере 
стало биться влавеввое сердце, ко 
тороо бурва в горячо работало, рас- 
орострамяя свою могучую овергию 
ьо вс| уголвв вашей велквой стра
ны. Нафткя, народ новеив тяжелую 
потерю. Но жввет. растет в креп 
ьет ввлкая к вогучак соцвалмствче 
скал родвва, воторой Сврго Орршни- 
ВМ1ЭВ отдал все своя сиы. всю 
СБОЮ жвзнь.

Свргв OpvMWWBMiae с ван  боль
ше нет. во его вмя пгреяивет века. 
Велямое дело Ленаяа—Огалява, де
ло воваувямя, 31 которое ом отдал 
жвань. будет жять вечве. Прощай 
дорогой круг.

Твоя светлая память будет ваох' 
вовлять стровтелей comaiisia на 
новые вемсве аобеды комяунюна.

Квгёммич Я. Н. Зиомн. Бмвик. 
Пвстмммом. Непеимв. Кмингии. Гра* 
номемми. Шарпвкмж Кмомектьам. Не 
дачин. Гаистар. Рессов. Баяым. Бы* 
жовевий. Пагробмиский. TeyimH. Mr 
■емяае. Саимомовеммй. йорвлаов. Кр- 
етаиыт. Кгмим. Бшуяин. Озвр- 
сний. Бваувин. Курмдык.

Организатор боевых сил революции

Чрезвычайный XII Всебелоруезкий С'езд Советов
товарищу СТАЛИНУ

Чрювьпайяый ХП Вгобедорусс<ла 
Свод Сонетоо ямегте со всей плрга 
песте со всей етремой, глубоко скор 
йот о тягчайшей потере — окергк 
того  ш любпейшгх руковоткто 
лей нашей вмгтмв, члеяа Оолвтбюро 
ЦК ВКП(б), Наркома Тяжелой Про- 
MunueiniocTR СССР товармца Грнго 
рвя Комсгамтхш)втл Црджонп1ше

С|лшшИ рувовоквтель тяжелой 
iiXTOTpoi яашего соцвалмстяческою 
гоетхареш рабочжх ш крестьяп, вер 
вый боец аа езпетво партим, за юм 
мтгпи. тошфмц OpiBKimcPe noth 
аввалсл горачей любовью в тмрочй 
1ш  васах варохов Севвтско1х> Сонг

Бшруеоый варен гииита ве »г 
ЙУЯет ГУ отуюшгою ро.аь, которую 
м ю и  товлрвщ Оювошгапзо в смяю 
(oxjoHKH Велоруеевм от белоооляков. 
В кюле 11̂ 19 гоов в пжеды! иохент ! 
foBifiBin Оршнвмякао лмчпо сам. С 
•еболыпой rovsol цйсвоархектев. 
хожкт в оиведсу в тыл биополяков, 
в ото обеслечио ваяпе Краг.ной чр- 
■аей гороха Bo>bww Белорус 
осого Перекопа.

№ф геропееккр подвхгм товарища 
Орджоякпмзе, лпмвяо учаетвтз- 
шего в оевобождемв Белорусгвя о1 
белолольокой павокой окмупалп. таа 
ет весь белоруссвв! Hiipoi. Об втя.ч 
подвиги товаркща Орджоввхмдзо 
«в юет песшг.

Be-iomyooKil парод па прпкпч свет 
лой болъшевасгской жвзпв тпвэ|яша 
Оджоенекхэе букет уэтгться болч- 
raemcTCBel етойвосп. умомяю по* 
бешать, Т10ПЮ кетиошю беротыщ 
оа nocipoeHie копучпстлеского об
щества.

Чрезвьлайкый XII Всебелоруескгй 
Г'ях Оовотгщ вьяжжает Вам. хор» \Л 
ИоожБ Впесарвововнч. в в Ваш«>м 
лмцо всему ЦК ВКП{6), свое глубо
кое сочуметвае ■ ажеряет Вас к ЦК 
ВКП{6), тго белортсскл! lapoi сл»г 
лает вее'для побмм копуппэка. ш  
ваппгтм иппвЯ рошны. хля осущеег 
влепя велпггх пршщяпов. аа хото- 
Рые так еамоотерржевао я npeian>;o 
боролся каш боевой друг товартш 
Серго Орджовнише.

Нмск 19 февраля. (ТАСС).

Певыравкмо тяжелая утрап до> 
сткгла вашу большешктскую мар̂  
1ВЮ. яашу po.UbHl м ее миоружея 
вый oiuoT Га01>чв-краотыи)свум 
Ьрасяую Арпю.

Перестало октьса седме врюталь- 
во чкетого роволюцкомера. челоиева 
волыпого ума, жвлеовов волн в ее 
утомкной Biepi'MM. сеудце органваа 
юра боевых сал ревааюцвм, герщ 
(раждамемой вомвы, иламонвого, оос 
схраишого оомца за соцкалнам -* 
tpMicpiM Камтамтииямичв имжонм 
князе.

На ивояах в фабрпи, на шах 
lax в в рудввках. в колховах в оов 
хозах. везде и порскщ. вта нечаль 
нам весть вызвала всевародмую 
скорбь, С велвкой оолью веремияас! 
нвезаввую утрату своего родвою 
бергя инрмоиммязв, своею талавт 
лвьеашмо оргавм-затора. доблестного 
биаца в друга Раооче-Црестьямскай 
Краевая Арявя.

Весь свив аипневный вуть п-и 
лвнного большеввка товарищ Um « v 
ннмияэв врошел вод знаменем .leatr 
ка — Сталмва. Па оаррмцшх, в 
•11Ч)ьии, в далекой ссылке кегдв 
ин был нсткмным сывом ролышшвст 
свой napTii.

В ткжыих условвях подцолья то 
прящ иршконнкидзв рядом о Аеим 
кыж м Сталмвым ■ вод ях рувовод 
стгом стровл, увреплял большввяст 
сную иартвю, ковал победу ирол«га 
ряатв вза ваовталвзиом, цепрмвмрв- 
м» борясь иротмв всех в всяких вра 
гов ленхввзва.

В годы грвжхзвской войвы нлртмя 
доверяла товарашу Ожиманявмязв 
самые отметственвые yuciKi на 
фронтах гражданской войвы. Осенью 
1917 года он участвует в отраже- 
нав бава Брасвова - KepeBCJMro под 
иетроградои.

В январе 1918 годя товарящ 
Сяргй ва Укравве—в ролв чрезвы
чайного вомассара центрального орз- 
ытельства. В вемиовермо трудных 
УСЛОВВЯХ м  развертывает сгромвую 
работу: органвауетсоьетсхую висть 
оланевным словив в уворной рабо
той содействует обороне Укрепы от 
цевсцквх ввтервевтов, валамгввает 
железводщювьный транспорт, оргавн* 
згет вивоову хлеба в вролетарекме 
цсатры в цеввостей, буквально вы
рывая IX 19 грабвтельсих рук ме 
иецквх «ккупавтов.

В апреле 1918 гояв товарвщ 
Сергм OnpNWMRNjpB вазвачвется 
чрезвычайвыв xoMior.apei юга Р'Ю' 
СНВ. кетарый представлял вв себя в 
то вревя КВПЯЩ1 Й котел клвссевых 
а вацновальных протвворечай. Надо 
было собрать, «б'едпвть большеввет 
екке евлы, организовать рабочве к 
крестьявскве магсы. по.юбр&тъ вер
ных я надежных комаданров, скола
чивать. вмово с«а)авать красно tp- 
мейские отряды, строкть в укреп- 
аять советскую власть. Эта в маогяе 
другое за.дачм товарищ Оииконмки|- 
зе pascerou с огрокяын успехом.

В 1918 гаду навксла угроза совет
ской власти ва Северяок Камазе сс 
стороны Аеяиквна. Товарвщу Орг 
HiiHiittijiM поручено «рговвзовать м 
стать во паве коинтетя оГмрипы 
Терской обласп. Из отдельвых, раз*

рознемвьа, мепрерывно сражающих
ся итрмдов «я формщдует регулим' 
иую 11 Красную армию. По ixHiboa 
была мврмьвов. Частя i l  армвм, ет 
|юзаваьи от вямтра. осхалмсь без 
бемрваасов. Сыннов твф к лругми 
кифеииовныв болезвв тысачамя ко 
склк бойцов. Пришлось в сургюую 
вкму 1918—1919 гида цустышима 
стеиввк отходить ва Лсдрахамь. В 
В1В тяжелые лвн ве согнулась ае- 
лезвая воля большшкка Вм 
монимивзе. Бак иоддамным ооегш 
р'|кшмдатель масс, он ьунел сохра 
нить исвоиныа аадры бовцов я ко- 
машвров, которые в дальиемшем 
пвалась хостявим новых вооииых 
)!юрн1 роваа1 Й, доблестио сражав
шихся и  осйвбождение Севе,шого 
Ьавсава от белогвардемсквх полчищ.

Летом 1919 гида товарищ имжа- 
ишоазм ва заиаивои фронте, .мось 
товарищ Оталкв норучает ему нолх' 
тичеокое руморирство 16 арнией, 
Г1л)ршвше1  севитскую Белоруссню 
ст яашеотмкя ououuabCibKi в,/йск. 
Товарищ ирммнмниязе на згом 
фронте в короткий срок доонвоегоя 
мрудмых поб^ 1 Ф армия ши его 
личиым руководством иркостанавлм 
вает продвяженке врага, освобожда
ет от польски катервентчш город 
Борксов.

Осенью 1919 п^а. когда на юж 
БОИ фронте решались судьбы репо 
ЛЮЦИИ, товарищ Омменамидм вере 
брасываетхх ва один из ответствен
нейших участков этого фронта — в 
14 армию. В качестве члена реввоен 
совета втоЙ армма. товарящ Орйжг 
нмкийзе руководит в орловско-кроя 
своя сражемаи действиявв ударной 
ГРУШ1Ы, которая разгровжла дооро 
ьольческвй корпус белых, озааичшо 
кав втвн начало лнквщдаща девв- 
кинщвны. В вти везаоываемыв дни 
товарнш Спго проявляет исключи- 
тельво кипучую деятедьаость. Ов 
плявляетев в вавбелее ответствев 
ЛЫ1 боевых участках, вдеисовлвет 
бойцов, ходят с ввив в атасу в -тд 
яовременно укрейляет тыл, восста- 
вявлввает советскую власть в осей- 
беацаемых районах, налажввает 
жизнь разоренных войной городов и 
«ел.

С иненеи Сврго связаю осуще* 
гтвхение геввадьного стрзтгопеско 
го плана товарища Сталина — со
крушнтедышй удар по дебровольче 
свой армии через довецкий бассейн, 
•свобождевве Лонбасха в всей лево
бережной Усраивы.

С вачала 1920 года товарвш Орд* 
виникиязв — враюеаатель Геволю 
ововвого Воеввшо совета кавказско 
10 Фронта. По его дяректнваи н пор 
его руководством войска кавказского 
фронта есввегтио с баквягким про 
летаряатом свергают власть муссавз 
твртов.

Пмя Сергв 0Р1ЖОНИИМДЗО. как ее*
албпдвтеля Авербайтжана, а затем 
Армении I  Грузии, с любовью про
износят трттятиеся во вгет городчх, 
вавоаа». нефтяных проиьклах. лт 
1М. стзмицях н колхозах Северного 
Кавказа н ^кавказья.

По окончании п»*ДанеллЯ войпы 
товзрищ Оряжвнимияэе ряд лет п 
ясиючвтелмю сложной обстэквонкв

ивоговацвевиьного Захавкаеьм па 
ьрактвве осуществил леввяскохта- 
лвнокую ввциокшьмую пиитику, 
крепя братиоо сооружество иарсцов, 
6есооща.«о ресиравипсь о нацмо 
виютическимв вовтрревиюцюваы 
ни ыемемтаа.

В голы мирного соцхимстическог* 
строительства в качестве члоаа 1'е 
молюцаовиего 1квввого совета Сою 
за Советски Соцдалвстичоских 1‘ос- 
публик Григорий Квмстантиимкч 
М0Ж1 Л шоп труда i  ыиучей 'лпер 
таи в дело укреилевы Рабоче крв 
стьвнекой БрасвоЙ Арин в стров 
тел1А.тва вииружеаньи сил социмла 
стического отечества. С иаеаев Ги 
ва|«ща Оргрямикидм вераэрыпт 
связано все техническое перивоору 
желне Раооче-Брестьввакой Брасд'̂ й 
Арини.

KoiUB во ннтаткве я пщ РУк» 
подстмон тмарнща Сталина разв-зр 
пулась зравдмзпая работа по yen 
леяию обороякаособвостн социалм- 
СТ1ЧОСКОГО отечества, на плечв топа 
рмща (Ицж« 1Ш1ИаЗО, как руководи го 
ля и организатора соцналистическоО 
индустрии, легла «тветстиенцейш.1я 
зцдвча вооружить (Еркеаую Армию 
совренеммой боевой техники!, дагь 
ГВ01Н вовружонныи еилав к е  ю, 
•irM должна РЫТЬ вооружена аринл 
аь<^дявшего социализма. И эту чрет 
еычайяую, трудную н сложную за 
дачу Грнгорнм Констаитнтмич раз 
реши етлячно.

Тадавтл1 вейш1 Й орговязатор »va 
ях вождь и влаиомыЙ трибун, про- 
красцыЙ. чуткий, отвынчивыЙ, веег' 
U бдвзий боевой тюарищ в друг- 
ш ин вавсеща остаяется в вашей 
памяти иш  Сврго СИимиимидзв. С 
чувством глубокей любви будут вспо
минать его бойцы, коиаднры. по 
литраббтвив, внжеьеры в техввЕЯ 
t e s o i  ApiiB. Нвжогда ее взгла- 
двттм вэ вашей вамятв его светлый 
образ неттов1 мвго большевика, км 
пучего революоновера. сурового бой 
па I  в то же время самого близкого 
я родного товариди ж 3aMe4aTeabBOiti 
человека.

Вечяая нанять прераввоиу боНдт 
за дело Левма — Сталаа, герою 
■сторнчески бятв в граяцаэскую 
войну, неттоямоиу строителю со
циалистической вндустри — Григе- 
РИМ Каистаит1мввичу (IpiuBOHMiNiua, 
незабвевяоху, родному Сорго!

Ворвшклок, ram ^ini, ^ х г

Т Р Ш тИ Е С Я  КРАП ОЕРЕЖИВАЮТ
ГЛУБОКУЮ СКОРБЬ

чввеянм. Буяемньга. 
хер, Кимр, Убврввмч, Бваов, 
Шапвшиимом. Винтером. Орлов, 
Амиснкс. Осепяи, Буммм, Лавам* 
paacMiM, Снирин. Яуборои. Ауит- 
штаж, Кзшмрмн, Аиеими, Фооь* 
во. Вокяичев, Щаденвв. Кврм. 
Хаханьмн. 1ыбвкя«. Мезмс. Ве- 
миган», пстрвбом. Гарьмавый, 
Зиновьев, Грязнов, Шктавп, 
Гаймт, Прокофьев. Лрцаа. Ко- 
якаивм, Гришин, Сюиом, Гугни, 
Хамапоти n*«ii4BB. Немгоиинов, 
Содяннн, Эйдежан, Квякеамнмм, 
Кппо. Ся.10роа, Смавик. Тоюг 
ский, Увицхнй. Феяижан. Хрг 
МВ. Шмфоес, Ефиом. Бовкс, 
Хрипни. Литуномажш. (ТАСС).

Образец сталинского стиля в работе
Воспоминания рабочих о товарище Орджоникидзе

% я о ш  большого КИО к сердж

вреддоже|Ив выехать для операции 
BS границу, товархш Семь отвепл

Гигорни Еоветамтваовнча 0№ 
жваимязе я маю « 1919 года. Т(г 
варвш Серго вояивлсв у иевя ял 
врнеих, быви в Ноежве наездов с 
|авказа. где ов в то время работал. 
Более блюкве orawneiia у неая 
|ггавоввлвсь е вяв во время его 
тяжелого злболеввмвя—туберкулеза 
вочхв.Вместе с врофессоравв Фе- 
Юрокым, Фронштейпов в Лежве- 
аыв я участвоаи в кокультлцим, 
тствк<>п1 вшей у товарища Серго 
втот серьезвы! ведуг.

В связв с поставлевныв xiarao- 
ВОВ естествевно возпвх вгарос об 
•перативноя удиеввя почки. На

&
ватегиричегжви отказон и пожелал 
тгобы его «перкровал нрофес<ор Фе 
jtnpoB. При втов он заявил, что рус* 
вне врачи, ве его мнению, ничуть 
ве хуже ввосттвмвих.

R этом постуоке скавалея весь 
имугтер Серго.

Характерно, что это было заявле 
не Г))1 гор1ем Бвястаитивоничем в 
тот пермт. иегдв в вам. так назы- 
вавлтиктя «спецам», кое где еще
«ПОГИЛИГЛ 1ВДОВВРЧ1М.

Поелгдие года трв т Серго были 
быезяеияме енмятоми м  стороны 
еостиистей снетемы. У него были 
пломкртжепя. нристтпы грудной 
мибы, а год назад, яследстяие артг 
ржоехлероза, щююошгл рварьгв сосу 
|8 желудка, из-за чего насту ш.м 
евльпое кровояижшпв в желудок и 
явевппаг с :утп мровавхя рвота. В 
•вябре 193С roia т товз|»ща Серго 
виоеа был оеряппЛ бщшвдок. П> 
аикушй pcMBol мрктуж цюзюш 'л. 
т гта»

noMiMMOiv, ве npB'ii— i етришЯ 
нокоймомт.

Мне вместе е профоеооригг Федзрг 
вым. 4Щокште1аов, Лежвевив, Бур
киным I  доктором Левиных, довелось 
ин1Яч> раз BHierc и ваблюлатъ тов.д- 
глгща Ор'жвникпве. Иве бгриомЛ'НЬ 
вп-речатсев е вив при развообралвых 
обстоя тельстввв ■ даже провег гя в 
кга иепрерывв» две неделя. Как а 
деловых, так г  в лмчныхjmwmenxirc 
Сщуго поражал нем сминк болмшпк 
государггое1гным умен, лгаык блг!Ч>* 
родетяом I болыпкн обашпюм. К le
vy беэтел«1ню можно пркмеггить вы 
Р»жеш1е; «Рыцврь без етунха ■ тазе 
а*. Стряха ои никогда не знал, и- 
г« в гаиме опагоме этпгутм своей 
работы, л упрекать «го было не в 
чем

№е веодшжрлтво иритодилось {ли 
гокцянать t его блажайплгив во* 
1 ошпва1 1  в беваадляйиы«и по* 
цвалистами, в я ве рае сдышал. ках 
ом отсывимсь о товамипе Оряжо 
вмидэе: «Наш чуносный Парке!*,
«Паш благородвый Серго». Ож был 
любям I популярш в лучшем свисла 
этого слова.

Сморгь Серго Смжопккпэе вг 
полинег жщ<[мо сердца всех людгЙ 
ишпей пмжкЫ! родгны. стрыл 
гко|ф*т о потере этого болыпого гг 
еуязретеекиого челг е̂ка, мся страна 
еыоаяет голову порсц благориством 
И храстальцо! чпетотоЙ нвоабвевхого 
Сфгр.

В Горысож ва амтпваводе пени 
Молотсвв тысячи рабочп хвалм лич
но тфваршца Ордшеопнищре. пюсе- 
днечшр чувствовали его отетесьтю i 
заботу I  помощь.

На траудшых митввгах ивтозавог
ЦЫ ЩИЖММНЛ1  много ярких  НЩСМ&Р'Щ

боевого пткоиодетвв токщмща Орльд* 
яикмше прпнмшлштстью и туко- 
го, отеческого отношенв wo и лю
дям. Вовоиавонво. со елезажи ва глу 
аах, говори на випвге о тпв. Орх- 
жопкиуэе гтзнец - орненовосец тг 
варищ Бусыгин:

— Л ие МОТТ выраэнть свою 5о.ть, 
она ппхттпавт к ичьгу. душит меля. 
Я потери своего отцо... Товатущ 
Отдишчлдэе оказывал мне всяча* 
СКУЮ ножошь, чтобы я ИМ' робот дть 
по’стахзжомжи. Он несвольмо раз ни- 
зывал |М я ва сонет при Наркоме. 
Боле в кузнице было тяжелое bdj> 
жопе, тов. Орджоншише по вое! 
просьбе орставял вопрос •  рябого

ктзшгцы ва заеедаага совета npt 
Цаокове.

Оцнажды ахшпгастраттия замни 
сорвало яеня с кузвечвой работы в 
послала в качссчме игевта раэыскч* 
ить металл для ктэш1цы. Об этом 
безобразии я сообщи Наркому я с 
его помощью немеыенно снова вео' 
нулся к молоту.

— Я восемь раз видел топярти 
Ор»мжИ1и.уае, — сказал даччыгчк 
кгошцы. орденоносец тов. Ctwimh- 
смий, — к kucujI  рае Наркли пас- 
птрошиаал невл о работе цгдо. о 
моаД jmvoI  яишги в жаюня рабочи. 
Во «пмя этта 6 w i топаритц %д- 
жоник1Язв ук.тзьпал на нецоетаткн и, 
если было НУЖНО, оказывал лоиошь. 
Rnm цех нуждался в каяествопвой 
стали, им обратнлясь к Наркому, в 
буквалъш) череп весклдько дней с 
разньег эалляов к п н  стала посту
пать нужная гталъ.

Копи я заболел в 19S5 году, това
рищ ^butomiwe. тяпав об этой, 
нтоянрл ко ипе из Mcemr птюфес- 
сорз. а сам ежгатяю оправлялся по 
тмефояу о состоянии моего э1отювь.ч. 
Тэж заботтея о нас мог только 
отец, т и м  1  был наш Нзрккик.

Ка гозуршл мдтигах, которые 
гогтоялвсь во всех цехи автозавода, 
робочие делилксь йоаняпгеавняив о 
любммом комаапиме тяжело! про- 
вьпплевяоств. приводил* апого прч- 
VOPOB. покапываювсп cruiHcufl 
стиь «го работы.

Вт,трем е толорнпм* Орхжояисид- 
ве—самые рааоствые в савые счаст 
лввые встреч! в моей жвэяв,—гозо- 
рвт начиьянк цеха вогиовгдого за
вой именв Ненжинсгого т. Свое.— 
Яяо я просто 00 об'жни рабочим, 
ппчсиу цужяо .дисончить рщьте 
вылуск ишшпг. Его дчплые ■ нонит 
вые слова воодушевялм пата xoi- 
lerrsB. Во врем поеещенп Нарко- 
вм  нашего аавоца иымевилосъ. чго 
дгчю.иа оди* лтль. Я дагумы. что 
Яаджож сделает иле выговор, а он 
вачи рассшкышяать. ка« вто случи
лось. сколы» BpeweiM нужоо ни ил* 
тоговлеже детали. Его бесед» глг 
боко чрогула меоя свое! человеч
ностью. Я не ВЫ1ЖЖИ2, притпел в 
св(Л кабмвет v ааллшвл... (ТАСС).

НиНОСЯБШЧ:̂ . 20 февраи. (Ы - 
щение о гдрежцирмевжй емертв не* 
saOeetuMTO боАлжши. горячо дпбм 
вого Баркова Тяжелой Промышлеиио 
счи товармща I'^uoinn Бооспвгч- 
новйча Оцджонжщзе шввиао глу 
бочаХшую «ирбь в серхци чрудз 
щихся ври. Ни шагш, заводзч, 
еоилозах в волхши, ни жедезао! до
рого. в п км и  проходэт ввоголчц- 
иые ииткаи, аи котсюых трудящзг 
си, выашишя глубокую скорбь по 
поводу тяжелей утраты, ваянляюг о 
своей беззавтой щ)едаэтккгпг пар- 
гая Дениви—Огалши, выражают бп 
гралгавую любовь веною яароюч, 
другу я учитыю велнкоиу Стикну.

Ни нопоснбнрсвои заводе «Труд* 
ва тоауриож штилге лрнсутсгвова* 
ло 750 чмовек. Воспомяааляямв о 
личных встречи с тов. Орджоникид
зе ПОД0.1ИЛС4 пачиькяи вехиносбероч- 
пого цеха тов. Jotvbmk

Т)муряые витиши также прошли 
ва Снбжашсчрое. на фабрке «Оггч* 
ИНТ». ииея| ЦК нгае1ахкав, ТЗЦ 
н юугвх прспгпяятмо I учрежде- 
яшх Повосибмрска. Ни Свбмашстров 
почтить намять гожаиаарма тяжелой 
тммгьш1лсгкост11 пришли иеекольке 
ш ел  рабочих. Теварощ Оросониких 
зе посещал этот вавод, ичне 6ес«дэ- 
BU с рабочоии.

В Коллшево траурный митвнг нв- 
слал соболепвевание ЦК ВБ11(б) в 
ЦИК Сою» ССР по повш тяжиой 
утраты.

Состояла ммлмвп вгором 01мг 
Тура.

Рабочие шахты вмеви Счилца 
ТО«тв Прокооьевскутпль в прши 'аЯ 
реэолшщж шгшут; «Его овэтлы! i6-

рю xpvmiuKrxHYrroro больтаежова, 
бевзаветво яредвнвого делу ааецпй 
тютям, будет Boeixa воолушеиять 
нас пи жжы« побешл на «си фро)т 
Гах ооцвалктаческого стренпельегва.

йы янаам, самую отромную работу 
проводил Серго по етрЕНГгольегоу 
Куэбасеи — Детища сталинсюп пя* 
лмотои, е какой неутомино! эяод- 
гоей ен немоги нолодожт уголшоиу 
бассейну раэтергычмть стиан«В1Мом 
дняжаме. растить новые ка.1ры ста 
Х8Нокщ№. уяадшинов, рабочи и ии 
Кенщню-тшическях работвлеов.

С глубокЫ! болью вооприиллк 
весть о еяегои любимого Норкой-» 
металлтрги Сталинска. Всюду со 
стояясь траурные митшпу. В мадт-г 
ПОРСКОМ вехе собрались свыше бОО 
человек. Старые рабочие—краенш 
цартизаны, лично эафечившйеся о 
тов. ОрлжапвЕтзе, не могут jv»- 
жать елее. Старый Bacrirp коегоезигв 
хоояйсгва Огепачго. костер Сороким, 
рабочие ■ инженеры цеха, выражац 
глубокое горе трубящихся, ааверяч)-:’, 
тго будут и ди ш е вьяюлвять тиг- 
заяя тов.. 0(даго>пн!>ше. обелго- 
чат соретсхой неталлурпю печчов 
место в Коропе. Д<пенп1И1и1 TperroxJ 
бригады ваеслм предложение «nnnff 
вуть претив хворпа культуры мет* 
лугорв пстгппго iwHotEwifT Григорию 
Клттатпомпу Оршевмшчгэе, блг 
жайшеиу соратнику Леппи — 
Сталпа.

Трааопергники TovcroI  ж.-д. пьг 
восят решеямя в честь уюесгаечетгли 
ршятн кеммдарм,» тяже.дой премыш* 
дегпосп првсаонть дороге яиц Сер
го Омжолжисре. (ЗшенбТАСО.

п р о щ а й , д о р о г о й
ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Скербнам весть « бвэорежежнчЯ 

копчиие олиемвего бопшевмк». Нзр 
KOU Тяжиой Провышленвоств 1>н- 
1орвя Боястаитнновпа Оркжоввкмдзв 
острой болью отозвалась в есфдци 
грудящяхсв Томски.

Рабочие, сгузеяты. я*гчные рвбог 
я*ки. T4HTUI и ппкмьвмп ва е м л  
товтрных Himnru вииоемт резо
люции. в вотарих рееекимвают о 
глуфокой в великой епчз^ на|ч>хяоЯ 
DO поволу утрмты дорогого человека.

Коллектив водочного завода а 2^5 
че.тпвек erirooraarm) гтрняял резолю 
цию. в которой обявуется твызлтс 
пмжзйоителногть уруха, на высшую 
сттлет, полнить стехановспое хэи* 
жстже и пойыглтъ взаюство вродуи- 
пня.

0б’ептевиы1  мгптг соллекгязов 
Коибагжа в Госбавка в резоогащ л  
пнмяет:

— Лмр твое, дорогоЯ Серго, ии 
непрамараного борца-революциоюра, 
бпет всгп.ч жип в машеЯ наия.чг. 
Твой жионе|пшй путь ш твоя coanir 
тельная работа будут яримм пряме* 
IKW для вас в доАТНжяи* новых 
успаов смлалвстпчеекого строггель* 
ггоа. Вечная наяять гшрвмирпшу 
боЯцт за дело комиунизиа — Григо- 
рвю Бонстанчииоппу Орсжоэтпппзо!

Ксьулегпгзы рзботпмков «Росензб- 
ф|гл}.ч* в «Гламовсере» м свое! 
р е э о л и н т  1ГВШТТ;

— Следуя ypoaiy врежрпсв<М1у

орнверу борца я организаторе, мы 
обязуемся усилить работу вшях 
арелцвягиЯ, чтобы хошестм мх до 
уроввя верецовых.

Коллектив артели пгвалсюв Тон- 
торгав выражает глубокую скорбь в 
аамвиет:

— Ctpui» ЯМ1Я, как ■ серхца всех 
грудлщхев ооеетскоВ страны, нож
ны большоЯ скорбью о npe êipeMOB- 
воЯ смертм веллиого человека, госг 
laperBomoro девтелн и хоеяйствствя- 
ка. омоого Ж1 ергюиаатпров стаяанов 
екого двяжения. отхаврп-то свою пре
красную жнзнь на постролятне со
циализма. из еооланне в вашей стра* 
не гоцио-тнстУческоЯ тяжелой янду» 
стрни. Имя Наркома Тяже.юй Про 
мышленвост! — дорогого Серго Орх* 
дтоэткияе — надолго буявт заоечаг 
Кио в валпгх сердцах.

Общее слбрание коллективе 18 '»■ 
аолтН! средней шполы в реоолюцчц
Н1Я Ш ГО ;

— Смерть вырвала т натшпЕ 1*я- 
!дов одного innipeiaimeflmirx бошпеш-
ков ваше! lapnni. Вгп нет open нле, 
во мы, восгатмтые ррлпим 
Сгвлияьп. сохраакм в маош севх- 
пах его врнстальпо-чистый образ. Кы 
обявуоися еше лучше учитсгл, еще 
соонательнее осватть основы наук, 
быть |во11нплш(рова1П)ьгми н воспя- 
гывать в себе качества наютх вели 
RHX вождей. Ооошай. дорогой Григо 
риЯ EoacTasTifioim!

ЛУЧШИЙ ПАМИТНИН СЕРГО
ПОД'ЕМ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

С Т А Х А Н О В Р ! ПОТЕРЯЛИ СВОЕГО БО Л ЬШ О ГО  Д РУ ГА ,
ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ

X X i v E im .
(TiCCl

Вепре n u e  мсторическоА зв.-т 
стовгио! ночи, иогп АлеясеЯ Стзхаг 
БОВ ди свой замечательвыЯ ревмо, 
Герге Орджителюе л|Я»ыил в Пда- 
бке трлегоамму. ЛюбпыЯ шжаЕГ1гщ| 
тяжело# цромышлеянос-га, вершлЯ 
соратник товарища Огалява, увидш 
в стахамввсмх рекщтх буЯмые роет 
кв великого двквеимя пллвоаов чи 
еециииствчееитю протоцвтиьноеть 
тртха, *роснл довбаселвцев яобо.шо 
ИМТ1 ЧК я всаержяхмть важиго во- 
вот# стзяамвца...

В 1решвв(хом мле еебрмлп v n  
в тм к м п го  j^Hcwn ■ 

Mu •  aoiiMueiM

жшн ртковпщелеЯ партмв ■ щп- 
вигельпиа. Входят тспарищв Спляи, 
ОрдсЕлтам ое, Каст»01ЯРг. 9го бы.м 
моя Еирвая петреча с вашпи вож'.я* 
Ml. R Ше болыпе всего етааааохдга 
тяжело! л7кл1Ь1лглеквост*. Серго ь 
любом>ю ваеспралнгвает стахавовцев 
об Мх це^ых yoiezu, шутит, даот 
«пнеты, подбвпрявеег.

Цветущая еоветосаа молодежь е 
лмковалеи вечреша товарища Oiir 
Жйпяююе. копа он npiioiH.i к а-ьм 
вв X Веесоюевий е'екд BJUKSM. Beer 
да улыбвющякя, вееиьш я вц и  
Серго на Ч̂ -емычаЯном У*Ш C’evtn 
Советов. Мы, ipfBB жиговомрж*

иэтсов. дружееяв бееежшап е лвв 
Ttoue зяседии Pexanpfosnl Коне* 
сим (Гевда.

Тргуаш» ис|Н1ТЬ. что яв стало средв 
пае рорюго Орто... Огехавожря по- 
теряли своего 6о1мпого друга ш звяе- 
чзтмьаого воошггггои.

Вместе ее асеЯ cnieeol, вы, етаха 
кты • крпппооовцы чравеоорта, 
глбоп екорбга по пюоху 6еэ*реве1г 
моЯ ковчмвы лобяиого вомощармя 
тмжелоЯ времьмялеваоеп товврмща 
Оряжояммиое.

Состоялся траурныЯ нхтпг рабо
чих ж служит»! фзбриим «Свбврь», 
посвященный памэти хомаядариа тя
желой дромышлеавмп* Cqwo Омжо- 
никиле.

BucryxmsnnI ва мишя'е том. Мо- 
шднежий скози:

— Еще недавно вы аршяновал 
50-летие со тя рождемим славного 
llapKOU Тяжело! Промышленности, 
дорогого нам Серго. И вот дерестио 
биться сердце прецюеного рукомхг 
гг̂ ля. охвого из луишмх осратянчов 
товарнчпа Сталина. Jv4mni ламятян* 
БОИ Грвго{Н1ю Константиновичу Орд- 
жолйыизе букет оод'ев стахавоеско- 
го движеыя иа высшую «гуоень I

повышепе револющроаве  ̂ блнтель 
воств.

В резолюции митвш'а говоретса. 
что рабочАЮ, авжеве|шо-тех11вчо(жяе 
работввкм я служащие фабрики с 
пряскодбмем в серлце узна-то о преж- 
девреиепо! сиерп неутоцлмого бор
ца в» построение социалзмз, оджмр 
■3 лтчшвх «ьпов К01П1увз(етичес1м! 
оартив — Серго 0р.1жопи1сише.

Коллекпв фаб1«кн взял ira себя 
обвзательство добеггься тшлч> поло 
ж№1я, чтобы о ближайшие два м- 
сл1а все рабочве выполнив теме 
НОРМЫ выробогкв в былв охвачеаы 
учебо!. Коллектив обязуется ещо 
геонее сомкнуть свои ряш вокруг 
комаунистичеокой вартям я ее веждя 
товармша Стшаа.

Г о т о в ы  о т д а т ь  ж и з н ь  
з а  н а ш у  п р е к р а с н у ю  р о д и н у

Лпр 
Феврви.

В клубе артшколы состоялся мво- 
ГМЮДНЫЙ UTUr, 1 В вотороя при
сутствовал! кимандяо - иачальству- 
ющяй состав, бойцы, виващвры, 
жены, рабочве в С1 ужащ1е.

Траурный ивтивг отирыл nouo- 
вой воввосар Агейкяв. воторы! в 
своем BUCTVueaai <жаш:

— Товарвщн. ишу партию в 
аароды Советского Союза воствгло 
вивчайшее несчастье. В лще товв' 
рвща Серго Орожоввищи яврпя 
иотеряла виякого борца ва дело 1 в' 
ввва—Стивва.

На M im re вистулл батиьог 
вый воввосар т. Лебедев, виятрук 
т. lIpoToiKMioB, вветруктор оолмтог 
диа т. HubBuos в другие.

Участники митиига вослии теле- 
грамву любвиону вождю наридеа гг 
варящу Сталнву. в вот^Я  гово- 
рвтся:

«ЛорогоЯ. дюбцмыЯ ваш товарящ 
Стал»!

Мы, боЯш. вурсаиты i  мачсисгаь 
темсвеЯ Артчвмли, впете г« всеЯ

вашей вартвей, со всеми труяящм 
ммся ваше! страны, о большой скг 
рСью нережвваом велиую утрату— 
смерть дорогого l u  вас Capi u Орд- 
жовиидзе. В лице Серго ирцжовм- 
видзе наша партия потеряла лучше 
го сына трудящихся нашей родыы 
неутомимого борца за большеввет- 
ское единстм партии, вьидющотися 
руководителя масс, лучшего Вашего, 
ювавиш Стияв. друга i  соратыва.

ДорогоЯ товарящ Сталин! Han 
трудно выразить всю нашу печаль, 
во мы, большевики, выиаотопаваыа' 
ленмево - стив1»1Ж0Й партней. за 
вернем вашу партию. Вас, дорогой 
товарищ Стимп, что кы еще боль 
ше, чей когда либо, сплотимся во 
круг нашего леннноко - сталвско 
го ЦК, удесятеряя нашу внергмю. 
повькмм реЕюлюцяонвую бднтодь 
востъ в вод Вашим мудрым руководсч 
ьож будем оорко стоять ва страже 
доствгаутих завоераняЯ. Мы гото
вы в любой мовевт ош 'П  овош 
жвзвь U вашу ареврасвую мцма 
лвствческую радхву».
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ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИИ X С‘ЕЗДА ВЛКСМ
Постановление бюро Запсибкрайкома ВКП(б)

Заслушав дшаду с^ретаря icpaBi в) работа ио подбору saiXpoii ■ ао 
п ш  ВЛЬиМ тов. Цаятююва в ce-j {icobcuko вх на )мнкрвтвоВ работе
врвгара иовоойбврспим горвова 
иХСЙ тов. Ирудовсвого о tm  вьг 
BUBBBia решонй X с'езда юксо- 
шоа. бюро iWAixon ВШ1(б) прг 
Явавт совершввво ве!Мивмтв(П))|- 
TftibBoii раиоту Иомспбврокого гор- 
вма ЬЛЛкОН I  отмчмт медующме 
м аш евте  « д о с та т  в работе 
KpalEOBa копсовма: 

а) иредложенвая Х-в с'вадов 
ш а л  .на основе ушаввй товарв* 
Жв Стаавва, аерестро1ка работы 
вавсоволыко! органнзаци лнто'

аисгаваеаа неудовлегворвтеаьво в 
всредю шивввяекя беспорядочвой 
переиросхоВ лхцей;

ж) ж уставу ЕиКСЙ во мвоги 
кевеонолижмж жоватетах. начинав 
о жрайхова жовоовола, существует 
яеправжлыюе отвошевхе: устав рас 
сватрввают обьпхо толыхо хах «о** 
егт для хаучеаая в ховсовольсхи 
оргавхэацхях. а но хах за«оа ■ не- 
вралижноо руховодстио дла всей 
GioeB uoaceiueBuol работы

Грубейапв на^^шсвхев устава 
дпся недлевно; руховодство край- ВЛ1»СИ яыяется. врежде кого, гот 
IOB1  ВИКОЙ оканвзацней проца- фахт, что а течевхе воследвего оо> 
г«|Д1СтсхоВ работы нехонкретвое. лугодня ах раву во был созвав олО'
ьеовератввное ■ зачастую сводхтся.вув крэйхона ховсовола  ̂ ирньавмчи хттщвшу* mv***-
X даче общи дхрекгвв; внхнаннв к{ в) бюро грайхома KJiKCM проявв' дежв. обязать крийкоя tUKuM раз 
хдейво-аолатвчесхому со;1&ржагвию ло недопустхво тероввое отвоше1пе| р^цотать в вровестх хбянрети>де

рш'улярвое ааелуш1ван1 в довидяв 
отдельных проиагаяднстбв о хх ра* 
боте.

ирвдложвть крайкому BJKOI в 
Ю-дхеввыМ срок подвирать вжгрув* 
торов по орооапыце.

Обязать всех членов бюро крайхо- 
ва ВяКСМ Л1 ЧВО неносредствеаво 
нестж црооагавдмтсху» раоогу.

Обязать секретарей юрковов I  
райховов BJXCH лнчю веств рабо
ту с ироаахащвстаях.

3. иеоихидкво в хратчайш вй срок 
лшиицмривать саяитех  к веоргаия- 
ниванность в работе по росту ряддв 
хевсФВодьсхой оргавнзацях.

(лягая сиаершенао вимтаточ* 
ной раиоту храеиов ковсияольско|| 
оргахнзацхх средя учащеви BOitH

>

ярооагаы(ы ввво недостаточное; до 
клады ошельвых оронагашвстов на

к грубым полхтхческнв ошвохав 
руководства Uosocxoipcxoro горх»*

бюро храйкова BJKCM ве заслушг | ва комсомола в его секретаря т. 
каются; руководяпио комсомольокне • Иртдовсхого (аажвм савокритнкх в 
pb^idixi. мачвпая с членов бюро Иовоскбжрсков горкоме ВИКСН. от* 
кввйкома BJKCM. краВве ведоста-, рыв от масс руководящих работнх* 
точво участвуют в хепосредствеа- ков горкома, вопиющее 1 гворнрова- 
101 ведения провзгаязвсттяой рабо ;В1е хиж решений горолсхой хощ'о* 
ты в шнолат I кружках; до схх пор Вольской хонференцнн, которые в
в аппарате крайкома ковсовола ае;тбчевхе года не былв офорвлсиы органнзаци.

аероирнятхя но улучшеияю црах- 
тмкн врхвва в соте учащейся мп* 
л<иежн.

иредолипь крайкову BJiS(3l в 
точевме февраля i  марта осооо про- 
верить состоявке i  раооту тех рай
онных оргавнзацвй. в которых яд* 
вболее ветдовдвтворнтельво обегоят 
ItJo с вовросавк роста коясояоаь-

водобраны внетрухтора по вроиа- le был разослашы по пврвнчиив
уавде;

6) хзученне оомиых вовевтов
оргавхзацин).

Ьюро Кранжова ВК11(б) овхтайв*
■стернн HKU(O) и овыта борьбы акяет;
Йелыоенвхов е врагам! левввнзва 
во многих конГ'Овольсснх оргавнза

1. Обязать бюро храйкова ВЛВСЙ 
в кратчайший срок устранить o^

цкях ведется понерхнистао; в вро-. |еченны« выше серьезные нцюсгат 
водавави много схематмлна ■ пшо* и  в своей работе.
лярства; осяйв воучхтельмый длв 
ввоантаавв ховсомоднпвв поело- 
етбрьгкнй нерюд icTopifi USU(o) 
BCt еще ке завввает освоввого ве
ста в завятвах хрумиов;

в) юайкон ковсовола м смре- 
таря горкомов к райкомов слабо про

Ua сизываевов 19 феврал вле- 
ьуве храйкова ковсовола воет» 
вхть ва оисундевхе конхретцые не- 
роврвятмя. вытвхающве ив востоя* 
щего решепя.

UpmyupmiTb секретарей храй- 
хова ЬЛ)!АЖ тт. иантюхова в Иес*

•бетждевне вопросов ы  ковсоволь 
сХшх собраниях в занятия в ируж* 
кях и шиолах яо кегда доетлточво 
отчетлино ваправлеиы вя повыше
ние реяолюцюввой бдительяоегя 
1  скйво политического уровня 
ювсомольсев; нередко отсутстпует 
■глтвческаи острота в «юиаконле- 
п и  володежж с фаятамн и ивлени- 
яия вестюй общеетяевво-политяче' 
свой хяэп ; в ходе пропагавдисг 
кой роботы ведостаточво раз'ягвя- 
юкя хопвретпые задачи иомсовиль- 
яев в Ше своевревенвогп разпбла- 
чевяя трощиктсинх и мых двтруш- 
■мков 1  в лнгвидаини поглектви1 
U  В0ЛЛ1Й лоарывной работы;

г) в соетаве ираевой иомГ'Оволь*
й реачиэацп нвеется совер- 

■геоьо нааоптегивая теиучестъ в 
ffTepmiMo большое число выбыг 
СИД из оргавизацяв без гнятмя с 
уеета (4580 чел. п  1936 г.). Ваи- 
ванне консоволы-внх оппвяпаинй, 
огобеяло угольных районов Куэбос- 
•5|. в р шросу роста явно 1 гдостато>

веряют щдейное г.одержааи работы' об вх особой ответствваао-
иервичиых оргаяизаций. а п « в [  сп  м  слабое ировадсние в «лавь
впол I  кружков, в результате чвго1 бвшвнй X с езда и устава ВИКОИ.

■ 2. Цеобходиво коревкым образов
улучшить руководство вроаагандвст 
ской работой срц(м володежв в по- 
лпческое восинтание консоволь* 
CKIX кадров. Особое ввнманае но 
всей проиагааднстской работе долж' 
но быть обращено на то, чтобы ши- 
рокве массы советской володежа до 
кьвца усвовл волятвческие уро* 
XI процессов вад коатрренолюцвон'
ЬОЙ ТООЦКХСТСВО-ЗИВОйЬОНСКОЙ сво
рой. На пучении конкретных фак
тов рааоблачевия врагов народа ие- 
обходнво настойчиво иовышать ре- 
В01ЮЦЮ1 ВУЮ бцвтельвость ваащого 
ковсовольца в.борьбе с троцкист 
ГВИВ1 . вравывя в ввывв двуруш- 
ввхавв.

Цровагавда яоклада тозарвща 
Сталвна на Чрезвычайной YIII Вт* 
союзвов С'езде Советов к Сталм- 
ш й Копстятупии — веот'евземоо 
звено дела восавтадия всей совет 
пой иолоаеяи1 в духе иомвувизна 
Должно Ыть обеспечено глубокое 
изучение доклада товзрица Сталина 
и Коастггупяв внссамн молодежи, 
для чего веобходима тщательпая про 
перка 1  внимательное инструктяро 
канне пропаган.(нстов.
Обизатъ храйков ВЛКСМ ввести 
в свстему своей работы посещение 
pvxoBo.utnoBi работннкамв крайко- 
ва зангтй школ в кружков, в не 
лях проверив яачоства преподава- 
евм I усвеваевоств слушателей i

4. Цоручвть крайкову BJKCH в 
течевие бляжайшвх двух весяцев
заслушать ряд дихлааов городских и 
райоввых ковсомолкхих организа- 
цхй об IX работе в школе, нцщерг- 
1 YB резкой xpiTiKo ведостати этой 
работы.

5. ирскДложхть xpalioMy, ГБ I  
PR ВЛКСМ ставнть ва ооеуждеаие 
комсомольски оргавкзацхй каждый 
фахт ‘ ирушеавв устава комсомола, 
рсшятельно добиваясь, чтобы устав

10 фяя>1 пп ■ Цоенме на пвещави Пушмям f  пшяттта 
мзту соствяяся тормостменмый митинг, в мотором принми участив аг 
вогааии от фабрим и завчьом, ойщвстмяших ергаиизщии, школьникам, 
ст|рттав м т. *.

д| В (ерлктвке рагемотрення дел 
во првему и по всключевяю из iroa- 
сомола в аннарате крайкома ВЛКСМ 
1 ИРГГГЯ ЯАлая волохвта в беэотвег 
ствепнос.ть, а бюро крайкома комсо
мола пачкачк штампует предлож* 
■вя. ввоеввме по этмм вопросам ац- 
варатом крайкома;

д—  __ _ , -----1 снимке: орвдхакатакь М о « в » |Т * : . * * '  **
ва деле был вепоколебхмой осяово|1кает митинг. Ряром—Наркомпрос РСФСР т. Бубням, секретарь 14ГИ 
•сей союзной жканв. I ВЩб) т. Карытиыи, писатель Вс Кланом м т- (июзфото)

Осуждая вмеющуюся •  ряде кем 
еомольеккх коитетов (Кемероккон,
Новис1б1 рсхом) прахтмку коеитаци! 
членов хоитеггов, обязать крайком 
ВЛБ(Я 1  местпые парторгавизаци 
строго слцдвть. чтобы ведовускаллсь 
етн ветеравмыв варушеввя устала 
союза, 1  чтобы регулярно ставилась 
отчеты конитетов нерцд взбравов- 
мх IX оргав1зац1 ЯН1 .

6. Орсаложхтъ храйкомт BJKCM 
ш 11овосвб1 рсхо1 Т 1ЧИЖ0МУ картав 
созвать влевум горкома ВДКСМ для 
обсуждевхя вопроса о святи с ра
боты секретаря горкома BJKCM т. 
иртдовского за допущенные им но- 
Л1пческ1е опябмм к е6 уевлеап 
Р(кпво|ства Новоснбврского горкома
В1БСИ.

7. Отмечая нрудовлетворятельлле 
состогаяе партрукощиетва хомсо- 
нмон I  р%  районом, собемо я 
Алейеком, татарском, Селттшскои.
Веловемн — обязать емкретарей 
П’ркомов ■ райкомов партии ближе 
в конкретнее вникать во вге вопро
сы работы комго«олкке1  оргзиза- 
Ц1В, лично проЕОРИЯ проп (гакдвегш 
I  качество воттательяо! работы 
среди молоцежв. постоввво следя за 
пе^клолвим выполвением требовл- 
н|1 устава BJSCM. BarTuIxieo 
повышая влейво - пелятвчепую за
калку н оргаввзацюввую квапфв- 
кацяю комсомольских кадров.

Секретарь Крайкома ВКП<6)
Р. ЭПЕ

11 февраля 1937 гямв.

о борьбе за качество еельскохозяй- 
ственвых работ, за выеохую уро-

УСИЛИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ
РАБОТУ В КОМСОМОЛЕ

Десятый с'езд леняяеврго вовго- 
мола проходал под зяахом ужазаав! 
товарища Оталвя о кореввой неро- 
стг ЙК|> всей комсомольской работ, 
ши 3Ut.K0B усилсаип вог-пвтвтельа->1 
работы средм володежн и детей 
Прошло около года с момента деез-

Грубо нарушая это мсключитель* 
во важное ревмвве. Кяровскв! рай
ком провел лишь «общие» вветрук- 
тажм проаагв11.дистов. То жо самое 
про.двлал и Буйбышевежий райком 
комсомола. 0 припагаядкетахв ни 
райкомы, ив првом не раСоглют в 
ве проверяют пх работу.

тельная работе средв молодежм в 
хотей на селе. Руховсыетво работой 
комсомольских деревевекях ощтяи- 
ааций со стороны горкома комсомо
ла совершеммо отсутствует. Дктаточ 
во сказать, что кимг.омолижмм орга- 
ьвзаторои в Вершинском сельсо-

w o с’езда. првняишеговсторвчегкив, Достаточно сказать, что вх арв* работает ве комсомолец, 
юкумеяты новой зпохв: програкяу; *м^ Городской комктет комсомола ве

КОНЦЕРТЫ И ПОСТАНОВКИ
для ЧАСТЕЙ ТОМСКОГО ГАРНИЗОНА

С 18 февралв в Томске для ча-, хальвое учвдкще П0)иютоввло ве- 
•тей томского гарвкзома началась сколько ковцч»1ов с богатой сцдвг
зекам советасого паусства. ^Ькрыл ^
хекаду коллект колшмго теаг^ 22 февраля в Доме краевой ар- 
воспаовхой пьесы «Слава» в клу> « ц  состиится оо'шииеиний коа 
Артшкиы. UuMiKo того, в частях церт для начальствующего состава 
тов. Барнова л тов. Довгадя ароио* гярияэоиа. Рамоузол передаст вы- 
деиы иоацерты к состоялмсь выегг. стуалеавв отлнчввков боевой i  иг
плевая артистов анрка. ' затачесиой учебы чмстей Р Ш  li  « "^й тк . *~ПеятюТьвиТ~моа,7м

Для декады ооаегского всеусства в инцерт красноармейской самоцег **“ ‘̂ ‘ *̂ атральвым вопрос
Краевой арии коллохтивы театра, пльвостм.
царка м кругах зюлищвых нр<}Д-1 В конце декады в Дме красно!
BpiBTil модготопля своя лучшие армп еоетоггсв жтоговый вечер,
иостявовхв. Гортеатр во время де*, вь котором будет дан концерт енм-
каш покажет для частей tomckoi'o фоическог» орхестра музыкального
гаривзона пьесы «Большей Д*'»».; училища м щ>иг-ьоарчей<'.кой саводо-
«Цродолжевве слецует» i  др. Нувы- ятельвостм. 1  Г.

ХИМИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
По всем городам Союоа сей'1-м: х1 И1ческо1  подготовке хома)ца 

вровидятся четвортие заочные зим Н. Иховтова премяровава мелкое.̂ - 
ние химические соревиованин (АХ). U лиОервоЙ ниптоивой с 1000 натрр 
Томске эти copesBOBuuHii засоичезы- нов. Каждый мз команды получил 
Овв праурочепы в цриОлнаиющейся протавогаз в звачок ИВХО.
XIX Г0Д0ЫЦ1 НЗ PKIvA. ОудеФ'Кан код-1 Второе место правадлежвт ковав- 
jcfifl. под нредседательством глав-ю де комхувальво-строатвльного техлв

УРО Ш Й
ва в 1938 пцу. Постановлеяве за- 
М1Ш1Цавт. под страхом угимшм>й от 
Бстствеввоств, иснмьзовать зерво, 
меысолпух. лен. кар1и«мель с слиы' 
UUX уштсив на какке бы то нм 
иыло цужцы. кроме семенных. л1»- 
во. что колхооы в келхошвкм захв- 
тирееованы в вшелени лучшей 
земли ниц семенвыв участкв, в тщз 
тельной водгетовке к поеову ва якх 
в уходе за восиамв.

Одмовремеио в завыкой и- 
мяв, внвмавве аартвввых ■ со̂  
ветсквх оргаизация ва ееле 
должво быть ваиравлаво в шг 
стешщй вовевт ма нидготовку се
вца к посеву. Иреоседателв сельсо* 
ьетов I  колхоеов, директора НГС, 
Д01ЖМЫ обеьаечвть щюве(щв1 в трг 
еровавня и очветкв все* семди, м 
организовать проверку качества сг 
мевдого материала, чтобы закоачигь 
ату работу не возцвее 1 карта. Се
ять только очященвымв, орогршро- 
ванпымв в ароьеравйыви ва всхо
жесть семепавв—цолжво быть за* 
кивом.

11ф для получеввя высокого уро
жая 8ТОГО вале. Долаша быть образ 
ЦОЮ подготовлева в зевля. Заготов
ленные « ОСОВ1  нары в зябь нужь» 
В0 ЯОЙ TDtaieJbHO (гбрабетать. В 
кавщон колхоое обработаввые длв 
U) cii.i Е 3 'С('.ц|тыв площади ври* 
нввает нсносрецстввпмо врецседа- 
толь кедхоза. оире.(елвя качество 
провеяевной работы.

ирактвка прошлых лет ■ особли
во опыт KUIXOSHKKOrMbrrBINOB по- 
казадв. что затяжка сева ведет в 
снкжеввю TpoauteocTH, к патера» 
орв уборке. Цоатову для новышг 
пма урожая огрошое значеаве нве* 
ют раввке срокв посева.

Преэидвум Крайасиолхвма утвер- 
Х1Л вредельвые сроки сева ишеци- 
цы, ока в ячменя в 9—11 рабегих 
двей. а посева этях культур во на- 
рак к зяб! в Б—7 рабочих дней. 
Йачало рядового сева itoxBUo быть 
обкопено U0 мере полсыхшвя поч 
вы ва отаельвых участках, ве дв- 
жкдзясь общм-о по-лсыхавва nensu 
в целом но брвгаде. а тем более се 
колхозу. Dpi этом нельзя довусжать 
I  чрезмерной тороплквоств нрк ао- 
севах грвчвх1 . особенно посева ее 
в веаро1юетую землю.

Векалую роль в шюыпеан уро
жаев вмеет удобренве полей ваво- 
вон 1  1РТГВМН местным! тдобревяч- 

„ . I I .  Цоетону утвержцса ила» вымг
На первое место ставвтся вопрос||(1  навоза на воля в «оДУ.

В вервый стахамовок1 Й гяц пере
довик! MMI09M ■ евкиеов вашей 
страны до(}клкь замечательных ус
пехов в ОСуН(вСТВЯМП Л0М7ВП то* 
вгриии 1>ш 1вв •  врокзоодство 
7—8 квллвамвв мудов зерна.

В шшй селккоховяйспеишй 
гоя юлхозы в совховы ктувавгт с 
богаты! опытов во полвитвю в ос 
военвю текши. Бпцой опхаВ'Ш 
елвй г«х может ж ниже» кввться 
к«он вебывалогв разввтва станов 
СБОГО ДВ1 Ж1ШВЦ в сельском хиэяйсг 
во. дальнейшего вовьшевия урожай
IOCTM.

Овубхвковивос нчера в «Брасиок 
Зимонв» востановлеиие врвщивува 
Краиясиолкомл « ялам весеииего 
c m  1937 гиоа. издаввиго в соетвет- 
ствмв о uAuanotuaiueM UauapiuHia 

длег чеглую в ясиую upu 
граквх инрьоы ал урожае.

UcwMuH мшешвш'и 1ЧЫЛ по наше
му равому лмлено ьыть засевио лро 
вы1  гектаив. Д1л щши ыа-
Х1ШВ 13 лтого явлвчестиа шдает 
2/.160 гектаров, на доли юихазци- 
ков —1 .2а0 га в ил йолю (хишиллч- 
вмм/в—20 геатаров.

иоставовлонав оокэывает еельсо 
вета (мдатра домости илам »раи>.лч1 
сева до MlO, колхоцов, 1иициличци- 
Ков и цричих учрежденвн в оргапа- 
зш(ий. в соответетши с севочнмро- 
тон В аланов иерехоца к нему.

tie нв%(ее 26 февраля веооходкве 
euuueiiTb осончаило работ, uu со
ставлению в утверамВаию нрогавод 
ственньи влааов в коахоаак в к 1 
марта — нронзвоАствемш» - фшав* 
совых влзвов Jfl'C.

Правительство дяет большую льго 
ту длв колхозов нашего крав, ибя- 
зателыая яоставка зерва гкудар- 
ству е ило|цащ:Й, aaceiaain колхо' 
зава сверх алана ярового сева па 
1927 140,—Ве цроизводитсв.

Также ocBoteiuaioi'ci от обяза- 
тельнов воставкв зераа государству 
посевы, пронэведевные колхозанв 
ъед урожай 1937 геца ва вновь ос 
нанваемых меливых зенлжх. в ко
торый относятся раскорчевка, рас- 
чветка кустарвака в осушка болот. 
Цортову колхоеи в колхошвкв за- 
НЕтересовавы в вавеввальвон рас 
lUHpeoii посевных влощвлей. в ос 
военк! новых земиь.

го СУДЫ майора тов. Иакнтмва. рас 
смотрела показатели 17 хоиацд, уча 
маовавших в соревжшаян.

Хиначеские команды нроизводнлв 
замену противмвмв в камере, васы 
Шенной газом, ттшенве зажигатель
ных бонб. поход в вропвогазах чз 
лыжах, вынос постршнших вз оча
га воражеввя в т. д.

Первое место в горо.те заняла ко
манда Томского гоцударствеввого 
тниверевтета l l i  в составе: 
К Яхонтова (напитав). Ильина, Вутъ 
10. Погтникова. Бызовой. Абрановай, 
Коковяхиной I  Гебевко. МуяссЧ'Ы 
звено этой иомаады состоит целиком 
на комааднров эапага. Боманда ио 
лучнла 15 очков, дав особеаио хоро
шие результаты по лыжан.

За высокие посаэатели в военно-

куна (капктан т. Шатысо), третье— 
Бохапде ТГУ К  10 (каовтав т. Kpic- 
пошон), четвертое *—транспортвому 
ваституту 1  5-е—фа[«ацевтвчеъхе 
МУ техвпуму.

Томский уннверситвт лучше дрг 
п х  провел ведготовку к заочвым 
хнмичерким соревнованиям, выста- 
BIB четыре комамды. Коиектив ie 
тыре года нодряд нолучает яереходя' 
шее красное звамя горсовета 000 за 
перюнство в заочных соревнввхчм- 
м

Воепный рукляодвтоль университе
та майор тов. Нпенткн ва большую 
высоту пктавнл воемво-оборомую 
работу в вузе, за что получил благо- 
щрность от кокавдовзния oRpyrh.

Юр. Кочпм.

являются ееяеаа. Для яашего райо
на этот вопрос тея более важев, что 
в векоторых млхооах неются кг 
лацкн« настроения, мешающие бы
строй засыпке семян. Необходимо в 
ближайшое время сломить кулац
кий саботаж i  обеспечмть юбрика- 
чественяинн гечмамя весь плав 
сива во всех колхозах.

плав заготовки торфа. На врадседа- 
хелеЙ колхозм в двректоров ИТС 
возлагается ответственность за пра
вильное хравепие в венользованн 
навоза, а также за иобвлвэащю i  
своеврекеввую вывоаку ва поля 
всех вмеющвхся ресурсвв нествых 
у*-«о6рен1 Й. ,  ,

В постановлени преэвдмума Край 
всполкома говорятся:

«Краевой Игполп1телъны1  Бомг 
тег требует от районных щ’.полнг

Партия и правитвльгтво is  года мльвых комвтетов. горсоветов, сель
в год настойчиво и упорно оргапи- 
зтют I  улучшают гевеивпе .шло. 
По примеру прошлого года погтаво- 
влевие првцусматривзет точны! 
план посева сортовыми семенанв. 
Э п влощади делямы быть беоусл-ш

ских совет(п. директоров ИТС. сое* 
хозов. а также правлений колхозов 
—безусловно обоглечить полное я 
ючное выполнение росударствеяя')гв 
плава весеннего еееа ва 1937 год I  
организовать работу по весоввему

по обеспечены полностью вы соковз-' g каяиом колхозе в  совхозе та- 
ч е с т р - п в т н  соптоиынв е е н е в з в н 'к в м  образов, чтобы на освовй даль* 
•а  счет госсортфоада. обмена рядо- ивйшего разверты ванвя Стаханов* 
м го  зерна на сортовое со складов ' дддгд движевня в колхозах н совху
саготдерна. путем провецевкн неж  
колхозного вбкева н за счет С4бсг 
вевжых сортовых генян  волхооов.

Уткерж.деи также для колхозов 
пхав нпеева сортовынн сененаин 
лодсолнечдаса. лыа-оолгувца селек- 
р.гояашмч слчтяшмн семеяамя i  
план восадк! сортового каргофеля.

В каящоя колхозе выделятся

зах н волвого вс,пользования матг 
ркальво - техннческях сродств кол
хозных 1  государстведвых органлза- 
n il. добпъся в 1937 году звачм- 
тельного пад'ена уролв1 вост1  вс« 
культур».

Прнблнжается вторая стиаяоз* 
ская весна. Весенний сев — серьвг 
ьый аюамен для большевиков вар-

сортовые ссмевные участвм. О л, цйных н непартийных, 1»бо-пю 
должны быть засеяны слртовнми я | щ „  g сельском хозяйстве. Каж- 
улучшовпып отборпымн сехвяаин. j j j j  гектар яолжеи быть засеет об*

я усгав Лепквокого комсомола.
Второй пленум ЦК ВЛКСМ отве- 

Х1Л неудовлетворктельвость пере-

оропагавднетов. Между тем, в Би , ______ровскон к КуЮышевскои районах! мает комсомольски органмзаторов
п;(н»гавдкта1 1  работают ст|дем-ги, f-ела. За нвелвдапе два года на один
последних курсов, которые скоро из членов бюро горкой не выеежал

СТОЛОВАЯ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ
шив площади лучшей з м л . 7часг 
I I  эти должны получать образцо-

^ „  вый уход, »ж ь должна быть при-
Столовая мумомоллю - элева-гор | Раньше был большие очереи за ««̂ пева самая нерповая агротехяя- 

него института сейчас работает луч обедами. Сейчас етудевт приходят, на.

Например, от общей плвщаци посе
ва 031МЙ птелпы н ржм ллц се* 
иевныо участи отволтея 12  прг 
вентов. по овсу н ячменю—13. ко

рашво, пе хорошо обработапной зем 
ле, ХОРОШ!» секенамн ж в срок. 

Пария н правительство выпестг
птгчм-е. гороху я гречихе—j валя могучнй колхозный строй. Не

15. по картофелю—14 процентов я кровавые мсы фашвзма—троцхмсты
д. л. Уже celhfnc клетому иплтояу1д правые реставраторы капн«'ал1 Э 
необходнно нанеить соответс.твую- ма—пыталкь стаять у млховпков 

счастлвую, радостную жнзвь. Не 
бывать атому нпогда! Наши ста* 
лнвеие колхозы, реалкзуя постаяу 
иение о весепвем севе, пойдут мну

егройи работы комсомольски орга-1 «анчивают мнстгтгы, а новые t  комсомолыжко о р г а н г  в “Р*’ ®*А” ся за стм и закрывает т  Весь трожч|  с леметпл Г»асг .„л-мягк тобилмв bdoivkim
чагшчи »vw.. .о . . , J  кадры вмеси н и  ве готовятся..................в ________ лмив оборудоваца. качество «бедов ему угож>. В» вреия обедов в его кьв пойдет полностью .чля оЛл̂ педе- 1<ю1ваясь юоонл»яизацнй, тсаэи ва паливе веде-, в*»хх» и и  во iviveeiv*. зации. в горкоме даже нет рвботчв 
еценсв пронагаядвстскон расюгы в̂  ^ самое последнее время кони- ка по cjJbc»4M оргаизацим. Со- 
цслом рцдс Еожомольсих S i s ' /
шив JTO прямо I непосредстпевпо gg руководит, ве провернет нх ра-| iwoBiai ве может бить ■ речи • 
втносагся н в Томской городской (лгу, в они иредоставлепы са»к «е полгическож восангав» деревея- 
«йганизацни химсомола, работа ко-; б<- Зто мкоет несто в иедквеитуге,' вкого ковсовола.

Вследствке слабой п«лят1 ческо1 
гравотносп. в целом ряде комсо- 
нольевпх оргаивзацвй ваблюдается

меня.
11ечаг.!€иов свго.1вя решеянв бк>1>о

тирей ве верестроеаа до сего g p « -1 >̂ ГДШ>ствц{ПИМ1 уанверентете. трап-
саортном гаституте в други орга- 
мкзациях.

I Совйршеино неудовлетворггельло 
краевого комитета аартин о совдр-' комсоивлылал «рранизация работает и*>1 Пплеив рбволюцвовиой бл-
юенво иеудевдепорительиий иосга- в школе. R Буйбышевежои райоие т<иьпоси. Например, сие кгатрре-
вевке поспвтательной работы в но-' ивеетг.я пого комювольскнх органн волюциснера Жидцов, пользуясь по-
восмбир(жо| орпвхзацив еще в боль ® Секрегарь ЦК jgxggecKott близорукостью в рого-

■—WH кивепмольвво! оргашзацпн laUm должна быть в шоле сиортного юситута я Блровежого

ьевькялось, обеды удешевлены ва Аловой вграет музыка.
35 процевтю. ] Н. Гвямз1Л.

няя колхоеов яеобточ1тнм 1  вьишко-} ®̂ ***®*̂  хозяйства для страаы о»- 
ичествеявып сенеяин цля поео*' цяалязма.

ВЕСЬ НАВОЗ-НА п о л я
сев лляется важной-■ другп, вакопившнйся навоз выво | Полюбянского сельсовета. «1 маи*.|щнвою в 20—25 савтвметров, чгг

щйкома консомола. снялся с учета i
.^.V U iatiu u« g nafia»* ba ■ в*» • 5**^ *3 loiCJU. ЯцИЫЙ КраГ бЫЛ
jbKJWT секрегарц райаома аонсоцо- • осуществлял это. сцд̂ <,йвд отпущен с кояюовольсклм
ла тов. Муоыкавтова. что Барсаскнй щкершецмв >-,лабо руководи ком- бвлетин в кармето 
laiKOB
срывает выдилненио 
нлевуна ilK 
сети кружсков

Восеямй
H1I I  этапов в борьбе за получевие 
рекордного урожая, ik  этот урожай 
сам по себе но приоант. За него 
нужно по большевмстскв драться.

Цдням 13 решающи веропрвягнЙ 
в(кшьбе за высиквй урожав являет
ся нримеиеняв навозною удобревяя 
я нснольаовашю muiuniei'ocu в гро 
мадвом количестве стармч) перегноя 

В ряде колхозов нашего равияа, 
■рниенявших навозное тдобревлв,

-ад пколюзпые настроения должно бып 
по только вьтаоляевве. но в аеревы- 
волпепне ктааовлелпого нлааа аы 
80Ж1  навоза к вегеняему септ. 

Районное совещаавя председатг«ao jW4> * . r «  » ш ко,™  «Ч»: г с т и , а ..аа,дл,«мо.о-тсаьао|
вон авствтуте, заводе им. гухещ '» ком вячего ве предпршвмал, тигда
« а  «ада .praaaaaiial: ,iu)..-p,aab , «^''ачжта, а та™ ,» двух а.х ра« t t m m .  | 12 . Коахоа .Заает Иачуа.. U erri еай ^хш ам  .■"а‘а м » .-а о .и

Крайком яартяя в своем решевям юяского селковетв, ва темосерьа до обязательство — вывезти пзвоза
(мчвзх получил урожай яшенвцы в 
тдобренвого участка 15 цевтнеров 4 
гектара, а с неудобсеавого-И.

upaBJOBii. Каждая цорткймая ортл- Навозное удоб|№вяе новышиег ург 
вкзацвя должва пояочь своей кон

за. вадиястягуте м др. jk сего врг g ^  пьколс работал исто- У*изал на освошью иедостаткв в 
вюн раоотают проиагаядвстави и- 
сто еще ие проверсыные ■ ве ^твир
жденныв ]ля этой отиет>твчВ(.с|| ра-1 * ь̂<л. вакояец. утверждея npou-, 
боты товарящя. Бомятеты ксюовола гзвдмстом. В результате ■того «т

ркком кон.;(Н1олец Яковлев, котврый ьосиитательвой работе хомсомолв в
цаыети копретвые пути и  ис

я райков плохо замвжаютх-и юита* 
новвой работой.

Несмотря на это резкт« лре,дуиг1е- 
ждевяе, Кя|>овг.к|| райков комсомо- 
«  • •  иш л  для себя цвеоли ни 
шов. Пс

жяйность не только вервовых, но в
вошелкв комсомольская opraaiiLW , сомалыкой оргамязагза четко в .до иртофеля. освбеяяо на песчаных я 
цяэ за два гема оровела два занятиа выпывмть ностановленме Вря, супесчаных тючвах. Болхоэ яменя

I евого комитета ВБП(б).
I Райковы в гщжов комсомола дол-

Ворошыота. Татмышевежого сель- 
гевета. с тдобреявого учас-пи полу

, жвы принять ко  1̂ 10Д1 вые ве- чял картофеля 120 цеетвероя, а е

U0 пллитич«г.вой учебе 
В дпух школах до еего вргиенв

рвы! день верокца яа яг! еще вег вожатых в работа е в м е - ры к тону, чтобы быстро в пелцо! н ёдай 'и оГ о-ба
резлвзоватъ в практ1 чвск(Н1 работе] Несмотря ва такое громадное зна- 
•то кключмтельяо важ»ое нкяыо- чевие нароэчого удобревяя, колхоз 
uM te oiopt Егаймп п р т и  ■ t i t u  1 lag Вомхмвового 
обеснечап aunomeiie решшй дг( вета. «Кзыл юлдус* я «1 мая». Таг

яте цролюмму волмтучебы аосаяля р я»  и  «ш'мнэовета. В результл
'«  ЫХвОТ И Х . И И  X ШХОИ > *»■  ■ОМИКм^ I I  ХОМТОТЫ К01РМй11 М

щ м ц  яфрммши с чапты cjjrixi x y ir
ш^ыш тешшклжуош, «ч1МИ»т 9еят$ 9В KIRCI Бше т^ж» воетапеп воодвта

зят не ва Пиля, а ва свалку. Корвмлоккого сельсовета, «2-я ня 
Больше того, до с и  пор в вомго* твлетма». Тахтавышеккмю сельсозе 

рых колхозах яе нзжят вредяый i та н другие. Б вти  колхозах г т  
взгляд, распространенный «учвву-| рят. что если вывезтк навоз в боль 
ми» 13 лагеря вредятелей, что напл шне кучи, то весной его не разве 
U04BU навоза не прявямают. I зешь по полям. Та»х вреиых взгля

Целью таки разговоров является |дов держится в прекЦсиатель Нелю 
ся1жев1в троаийностн колховяых. бвиского сельсовета тов. Буцько. 
полей и по.щыв успехов колхозвого Надо знать, что велме кучкк зг 
стровтельствз. С т а м »  вастроеяяя ною завероаут, что сяяжает каче 
нв нужна решительная борьба. сию навоза. Весною же происходит 

ЕЬянствепным ответов на этв o r j сровыванве навоза довиевымв вода
»  I  из него теряется полована а  
мых цеввых итательных веществ— 
азот. Ир1  сухой погоде нелкве куч 
кв навоза быстро высыхают я раз 
ложенив снять ее ароясход1 т. Ос
тается соло», которая пользы не 
дает. Броне того, п т  кучкамн задор 
жявается таяние гиега. что являет 
сд бсльшвн ториозм в провеаевип 
весевно.о в сжатые сроки.

Надо пскореявть такое яебрежаое, 
ирварское отяошенве к навозу в ор 
гянвэовать оравиьвое примевенве 
этого цеанейшего у.1обрввм.

Задача оряготовлеяхя навоза язк 
дючается в том. чтобы разложпть со*

X 1 апреля не менее 126 тысяч ео 
303 (я 1936 году было вивезвае 
357ад возов).

Чтобы споеиюемеяяо иы пиип 
вте обязательетм. необходжмо я 
кажцой брмгэде колхоза создать сое 
пяалиое звево. закрепить за пм  
лопазей. тсгаяовгть ежвдяввиие за

бы вавозвая жяли ве вросачввалаов 
в почву. Чтобы навоз не эастыни. 
его вадо укладывать в оолыпие 
длотвые куча дияривою в 8-4 иег 
ра. высотой в 2 метра. В одну кучу 
вадо уиадьгвать 80—100 возов.

Аля начала переирвьаввц нообчо- 
Д110  зиожить в средмну кучи 40- 
сколько возов свежего конского на
воза. Если через 3—5 дней навоз по 
«загорятся», веебкаиво арпбегать 
к яскусственнову «зажигаввю». Для 
зтого собирают в конюшне 3—5 во
зив конского навои в рыхлую куту 
I  хают ему в ковюшпе сильно со* 
третьем, потом вивовят его в кучу, 
илв берут 16-32 кялограмва вога- 
шевой яэвест! i  кладут ее в иву, 
вырытую в куче холо.шин} навоза, 
UT6M ва пзвость льют воцу. пзвестъ 
Бахяпает н отдает тепло навозу.

В течеяне кей зямы необходнио 
омвтематвчесжн маблюкать а» емтоя* 
вием навои в поле с тем, чтпбы а 
весне навоз разложился.

Некоторые бркгадитш колигза 
«Впереа к с о т ш а м р , Белобг 
редовешню сельсовета. «Завет Илы

хапя. Преас«|атвль колхоза совяе j лову, тввчтожт в н;>впвв семеза ча». Петовекого с«льсо»ета
сорных трав, схелать вавсо сырым я j я рад други бригапяров по- 
оеревестя вятательвые вещества э большевктскн борются за подуче*

етно с брягахитюя обязан лячпо 
с л е тт  за холхчвствоя вывемяяого 
кавова я вачвелюм его хралвмяя. 

Вывозяяый напоя ян в коем елг
ем Во холяея разбрэпшться lei-

,  , „  -------------  - ------ - , имя ят*кя». как это являют в яе* ' окланымться навое, необхолмо рас
* “  “ *■7'I тамьтевсквРо сельсовета, «Илычев м ж  «Совета» Скбмвь», Бореямг ч в е т  »есте кг света, млгтдать яа воля 

ва ЦК кмоаД. 1п >. Нелобинжоро ев.тьмвета, ■ ряч rm ii пелгомп, «Смбоший w n>, яеию «м1 свхо«ы ш  терф» п г

вве высокого троясая ■ готввят lU' 
мз так. как этого требует агролч- 

йля этого ва учоспе. п е должен ика. По примеру першовых холтг
зов нужно весь яавпе вывезтя ч»

вея в рхтмрпмое состохвяе. яе до 
вгкая вря этом и  яотерь.

Й1Ш М  П01СТ7ИЖНЫХ.
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На фронтах в Испании
УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РЕСЛУБЛИНАНЦЕВ

(РЦ телсграииаы ТАСС за 21 февраля)

Сбито 7 фашистских 
самолетов

19 d»eBpajfl ал фро1гг« рвЕн Ха- 
раны ре&публкавци отбни ае- 
екодш сонтратас нятехвЕма. В 
розудьтате боев, длошяхся весь 
день, иа участке Мората де-Тжуаыг 
ресиуидшанцы uuuuii фашастов аз 
iteptauBUi иозацай. игромкую ио- 
ньщь в иродвижснив ресиуоднкаацев 
еказывают дегчвкн. Имя соато 7 са* 
мметив нятожаакФВ. I'eaepaj Маа- 
хз. конащующай иалшдскам фр>̂ ц' 
IBM, заввад, Ч1% ваотупдовао рес- 
цуиднканцеи в раМове ремв Харамы 
дало одсстмщае результаты. Матеж* 
паван ей розу ив удалось иоресе<ь 
внлсвсийскую дорогу.

19 февраля фашктская всид* 
риья сбросила бимиы на окраину

Ш1СТОВ «чФкты. Реоаублиавсдм 
воеввые круги Йсовш мсчясляют 
ьотерм фашистов вод Малшдом * 
ября I до аастоящего времввм в 3^ 
тысячи человек.

Пленные солдаты 
мятежников вступила 
в армию республиканцев

в Валенсии раскрыт шииоискаВ 
центр, в состав которого входвли, 
■ давныи образом, военные, HaioAMr 
шмеся на ненсмм. Руковаднтели шкм- 
оцсЕОго центра арестованы. В 
Риде !̂ 0 февраля народиый трмбу* 
нал оарввоал 63 солдата мятежни
ков, эахвачмпых во время атаки 
холма Лос Анхелес. Суд нрнэнзл, 
что пленные, в большинстве рабочие, 
аринуждены был сражаться на сто
роне мятежников склой. (Адм из он

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ МОЧАЛОВ

Мадрида, гак называемую, ««ЙТ|шь- 
ь\ю 80UV. Возвращавшаяся aocae'WJ
набега фашистская эскадрилья, в »«•
составе 6 «ю9керсов> и 35 истреои-] 
тадей. вынуяуена была принять бой публикаяской армия.
с республикапекями самолетами. 
Геспубликанци сбили 6 пояр1 ягедь- 
ских истребителей я атяя «юнкгрс». 
Республиканская авяацяя потеряла 
в бою 1 нстребятель, пропавший йеэ 
вести, и. кроне того. 2 истребителя 
П1луж.деиы были приземляться.
Бои к северу от Мадрида

19 февраля республикянцы про- 
юлжвлн наступать на секторе лас 
Роск. к северо-западу от Мадрида. 
Мятежники ужо эвакуяроваля райза 
втой деревни я октупают под огнем 
респтблнкапскпй артиллер».

20 февраля вдоль коруегьекой де- 
реги. к северу от Мадряда, респуб- 
лнканскир части достягл окраяп .te- 
векнм Аравака. Все коптратакм фа-

Фашистские бандиты 
громят иезаш,ии^енныв 

деревни
На юге. на - кордовском фронп, 

рсспублкшцы аостеоеяво. квапглл 
за кварталом, завммают город Мон
тер. Лвялмя нятежаяЕов сбросил 
бомбы над деревней Андтхтр. «-«вег 
шевяо яезашяшлвой. лбято 25 I 
ранено 20 человек, нреямущестявг 
по жеящян. Найаеяы трупы матерей 
с хетьмя я руках. Раарушены дома 
я хяжвяы на окракяах. После отэй 
бомбардяровк! фашястсккО гспор.-и 
Kclfno де-Льякс по рано вэ Севяльв 
цкяйчпо заявял; «Только чп> iraw 
послан небелылой подарок мамм 
ДРУЗЬЯМ в Ашухаро*.

ПОГИЕЛИ ТРОЕ в ы д т о щ и х с я  РУНОеОДИТЕЛЕЙ 
и е пкно ко й  РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

МАДРИД, 20 февраля. Жефтвгл] 
IWMBoti случайпостя погвбл трое 
выааюшихся оуководитедой нсоапскоП 
оптвфошястскоВ молодежи — вг<г 
рой секретарь фпдерадп об'еягаоа- 
во1 сРЦналястя"1егкоЯ молодгаки я 
член IIR кокпарткд Иопляя Гряф>н 
Медрано, член ЦК феаерапкя обЧтм- 
«ояпой соцяалистгк{жо1 молоюжя 
Лум Родригес Куэста я член нслад- 
кома баскс1юй органяэмцяя о6'е|пон 
1с4 оощалнСтичоской молодежя А«- 
тустмв Саояробя.

В Бильбао ао креня одноте яз зэ- 
еедаям! к помешена бясвайсхоА

органязапяк социалисттоско* мохаде* 
хи случайно 1мрвалсм нахоиившчй- 
ся в той же коинате арпгллорявск il 
снаряд. Взрывом были убяты Иедр1 
но. Кузста м Сапкрайп и ралеиы ге- 
неральпый секретарь бкскайсхой ор- 
|'апиззцп ооцгалитячесжой молом- 
Ж1  П(ДДро Фелше м ряд другкх.

ЦК Еолартнм и рупюштво фехг 
редми об'ынневной овЦ1 амястесч»Й 
молодехм выступик с обрашшмимк. 
отиетающпм тяжесть утраты и 
аряаываюткм к еще более тосаояу 
силфченкю радов, Амбы довеотк W 
победного юнца дело оогибшкх токе 
рищей. (ТАШ).

В 1926 году в Сакусижкй мтоя 
ирнсхвл молодо! врач Акатолий Uar 
лович Ночыов. До этот* Ой работал 
на пароходе «Богатырь».

С иервых дней Мочалов стад a -  
кать сути К току, к и  облегчить я 
СкТелкть более эффективной свою ра
боту. Огреклевве ж умадие любую 
задачу выполнять с ккакмальвоП 
затратой сы н средоп. сгремленме 
к рашовалязации всмак были при' 
суши тов. Мочалову.

Первым делом ои вкялса за пере 
стройку амбулмтори к больницы.. 
Амбулатория представляла собой тес
ную I  грязную каморку. В одной 
комнате номещалсь ■ вубвой. и 
иазной, а кохао-вевш>1чес«ий ка 
биветы. а рядом была больница.

— Акбулаторкя к больнкца **” 
соседство нккак весевместнмое. — 
реши Аватол! Павлович и начал 
добиваться ПОСТРОЙКИ новой амбула 
гори.

В здравотделе сказан:
— Денег иа crpoafeibCTBo нет.
AuTOiil Цавловкч ао унывал.

Здравотаел денег ве дает, зна: 
Ч1 Т надо найги кх другы путем.

Он договАрнлея с райисполкомож о 
«ехвцявсаж сбелужмвана 52 сель
советов. За два года работы р п  обя
зался уплатить 4000 рублей. 'Эп 
деньги пошли ва строительство.

Вскоре в Саиусьскок затонв от 
крылась прекрасная амбулатория, 
одна из лучпшх в крае.

Врачебная щхактжа требовала 
рыконеняя рентгеновских аппара
тов. Новый рептгеи стоит 16—20 
тысяч рублей. Но где взять денег?.. 
Анатолий Павлович решил с в о т  
силами сконструировать и построкть 
два рентгеновски алпарата. Обра
тился к янатвым тдаражии завода 
Мошхинт. Попову. Сямакову в Собо
леву:

— Поможете реяттва иостроигь?
— Поможем. — ответили он .
Винти ее л н т у .  х т л ь  ав де

талью были собраны два рентгевов- 
6КИХ аппарата, которые дик отлмч 
вые результаты при 1Соитан1ях ■ 
до CIX пор работанзт прекрасно.

Вызовы на цок... Прием больных н 
амбулаторми... Бесады на различные 
мелнц1нск1е темы в деревнях... Гак 
npoiiue BOCMib лет...

В конце 1934 года Аватолкй Пав
лович был назначен завадующим 
тожкой амбулаторней. Со свсястьен 
ной ему кеутомммв1 Biepriol (>н 
взялся U  XUO. Псаисжал нодходя- 
шо» помешен!» л сти его об(ч>уяо- 
вать. За несхольке месяцев в ви- 
пяи. ги раньше был сырой, угрю
мый магазнн воднпов, выросла об
разцовая nojUMiniRa. От отамй 
амбулатории на осталось ничего. Да
же самые мелкие вещи, вплоть до 
чернильниц, новые.

Roma зайдешь в здапе к крой 
.чешь по кзбнпетам. то, вреяие все 
го. поражает опленительпая частота 
и порядоч но кем. Светлая больш.ан 
ожкталмя. на столах разлохены

резнообразные журниы, альбомы и 
пзеты.

Анатолий Павлович говорит
— Я стрринлея оборудовать по- 

лииинву так. чтобы каждая вещь 
шкала взгляд больного, чтобы осе 
отвлесио его от мыслей о своем не- 
дте.

И действительно, для этот» сдела 
1Ю многое. Степы со вкусом украше
ны художественным! картвнамн. I' 
кабинетах на столах бюсты вождей 
Лаже в рамках картин чув-'тву(гг.и 
заботливая рука хозяина. Анатолий 
Паыович сам наблюдал в насгер- 
с-кой за 1зготовяен1еи цубовой мобе- 
JI, недбнри I  развешивал карта- 
яы...

Строшй аоря.чок опичаот не 
только внешность поииип1кж. по 
а C1CTOMY обслуживания больных. 
Ня о.дной жиобы на плохое обслужя- 
1шяне подяклмнякой нет. Начяаая с

Томская по 
тмк Мечажа.

САКАТАНИ О СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

ТОКИО, 20 февраля. На заседания 
«ерхной палаты iinoRu 15 февраля 
член палаты Сакатап инннл. что 
частое упомянагтие о «жтнтннеятадь- 
кой политике Лпоннв» вызывает 1к>' 
иозрение с« стороны ССОР м ймгаа. 
СамтА'Нн указывал на свою уверен
ность в том. что ООСР но питает ни
каких вепряязнеипых чувств к Яп-)- 
цяя. что доиазываегсл оредложенАСМ 
иклипнть nairr о непашадети, в тли 
же продажей tR31ii,T.

<С целью улутшяня советско-ятия! 
мяк отпошений,—сшал С акатт,— 
1№(^01ДИ'МО, чтобы «мянястерегло 
«ш>стра1гных дел проявило нскреа- 
нопгь>. Процитировав далее слом 
№алвва «ня одной пади чухой земли

ве хопм. в» I  своей земл мм «ко
го першкв своей землн ве отдали 
някому», Сахатапн заяви, т  «но- 
скольяу 8TI слов» Сталяяа подтверх* 
дают отсутствяв у €(ХдР шю-лчбо 
стпемлевнй к террпсрниьной впрм- 
сик, 0U  находятся в полном согла
сия с заавленяем Хярота о том, что 
Япония ведет нолпмет не утухя к 
пв H32ia,Tenu. В этом случае можно 
было бы счятать. что взглады нрачч 
гельств Советского Союза я Лооохм 
по этому восросу соввадают, следом 
гельно. в случае уетр&ыення всяках 
педораогиевв1  взапоюй боязи меяг 
ду Ооветокхм Сеймом н Японмей, 
урегулооваов даже тагах вооросов, 
как 1юпэа1ячная проблема, может ока 
ааться нетруяиьлс делом». (ТАСС).

ДОЛГ
(И З  З А П И С О К  С Т У Д Е Н Т А )

„КНШ-3" ВЫДЕРЖАЛ ИСПЫТАНИЕ
На-днях возвратякя кз Подмо- 

СКМИ101Ч» уголь>»рго бассейна кю(ь'0‘ 
тате.11 инженер R. П. Шмаргунов, 
еатившн!! л, я участия в комиссяя по 
ясшл-анию последней моделя. скоп- 
ег^труванпого им ол«ктро<лбойяо1Ч1 
молотка »КШП-3».

Комиссия Глояугля (юботалв под 
вр»1оеительстяом тов. Рооеяблюм. а 
состав ее «холили преютаяитсли агех 
епепнальностой — горного дела, элек- 
тромехапнчесвнх заводов, механики.

П беседе с нашим сотпудпяком 
Констяптня Н-ииоласвнч Шмвргу'нон 
сообщил, что Молоток его коясмук- 
пин был яспытап па всех работ, 
гяо утютоеблпютоя элеигроотбойяыв 
■олотк-я. Иьпытання юля хорогазв 
я от.»нчяыо результаты оо всем си

лам: по вест, по налукву, ло мехаяя- 
че<жой ирочшкггм и т. х. Испытываг 
мый молоток был язготоыен на Том
ском заавле кмопя Рухямоакча. ш  
копсглътмцнм саното яэобретателя.

В реоультате жшытатй комксмя 
репгяла щпсттять к свряйяому про
изводству нолоччюв «КНШ-Я» для 
утольнш бассейнов Союю. Она очя- 
гает, что частично молоткж будут иь- 
готовлятьея ва Томском заооде ямепя 
Рухиновяча О ковперагцяя с центриь 
пымк vriaiupiRCKHaii зааодамм. Там 
буяут взготовлягься некоторые деп- 
лн для молотка, в частности, дюр- 
алюминяевые хобота, пружины из 
дромоианадяевой проволок!, требую- 
Ш1в спецяальной. вькококвалифиця 
ровавной термической обработки.

По ичерам, кота иачет м ст» 
вет за окном мятвлкцв, яы подолгу 
васнжяааемся в итиьмвм s u e  ая 
статута. Цдась хорошо к уютво. 
Матовый свет настольных лама ов- 
рощаот стеыяняые шкафы, где хра
нятся мировые сокромица челоаече 
СБОЙ мысли. Сотии юношей в деву
шек. сыоившвсь над хватами в 
1втрадямя. упорно «cBaiaaKw это 
богатое наеледстм.

Тио. Только слышно норой ше 
лост страниц да скрин нора. Мысль 
уносится дилеко. далеко. М только 
Ильич, обвмтый храснын вологяом, 
ласково щурясь, как живой, улыба
ясь. сяотрят U  к и п  а золотым 
тмсвеняем м на эти  молчаливых, 
сорьевиых юношей i  девушек.

Быстро летмт вреи. За цоелед- 
вяо ДНК я с умвчеямм норочиты- 
ьаю Ш»шщ>а. Мена глубоко вол
нует черный мавр—Отелло, суровый 
1№роль iup 1  безумкый юноша Гам
лет.

— Алеша, — обращается ко мне 
Оля ХаЙзу-пхшпа, — скажи, что 
это за философ Бгеокй nelsHTanaT?

Л молчу. Чувствую, чт» начинаю 
краснеть. Мне стыдно.

— Не знаю... взгляни в энцикло
педию. — сеадито отвечаю я., Оля 
хмурится. Она не удовлетворена мо
им ответом.

Часы бьют 12. Огтдекты торог 
Л1 ВО расходятся. Зал нустеет. Мы 
с Гюркои Вейцем и Олей адеи вме
сте. Расхулмганявшяйся метер рас- 
стмлает по улицам бмые холсты, 
бросает в лвцо хлопья снега.

Борис, как ■ всегда, аслух мечта
ет:

— А у вас в Абхазки сейчас ро
зы пвсстя начинают, небо r.iDoe, 
синее, воздух теплый, как парное 
молоко...

Оля иохчтг. Она и  мает, как 
цветут розы. Только квелая июкеа

MKiMom M iuvamiejia. В окала — зав. поямы1штмэй
(Фото Пенькова).

— Не в этом дело, Борк, — 
перебала Олл. — В этой сказке 
вложены сохровенвые думы момч 
ирода, его чаяны. Слом Сормтм 
мы знаем. Мудрый наш вождь 
Стали сказы нам его. А поетому, 
чтобы быть достойвып людьмм 
сталмской эпоха, мы и учяты:я 
должны лучше. Мы должны доиестн 
стимясхое слово до ааждого глухо
го кмшлаха, до каждой одваокой 
юрты дыского Севера.

Олл оставаалмвается у Н1зен1кв1 
калитки. Мы иолча пожимаем ай 
руку I адвоси с Борасом бредем по 
сиожяым сугробам. Бормс воолго- 
лоса напевает:

Песня вместе в властью 
У народа есть.
OruiH—наше счастье,— 
Ctu ih —паша честь.—

ха карлпови береза растут так, 
где родалась Олл.

— Бирме, а ты ве зпешь Егесмя 
Пейитанат»? — перебмаакг его 
Олл?

— Кгеси Пейзлтиата? — п»- 
респрашмаает Г»орк. — Иа хнаи... 
может быть ом ко в нашем мнети- 
туте учмтся.

Олл рассиеялжь громко, раекатк-
сто.

— Мне норой кажетсл, ребяга,— 
немного волнуясь заговоркла Олл,— 
плохо мы учился. Цшиторые из пас 
учатся только для того, чтобы сдать 
зачеты я долучмть хилом. А ведь 
без настоящей люби к науке мож 
по вуз окончить и выйти пустым 
человеком. Ведь наука требует от 
человеи всей его ж к и .

Голос Олн яреоиет, звевмт туго 
натявттой струной.

— Мой отец, прожпшяй всю 
жиэпь в тун.тре. срел оленей я 
собак, в раввек детстве рассказг! 
мне старипвую .чукотскую легенду. 
—Жил в тундре человек, рождеюный 
нс женщшой, а самой землей. ;)в.л- 
л | «го Сорент. Хотел Соремт sypo- 
в\'ю туцдру сделать цветущей, а 
неяцев и чукчей ештлявымм 
онал он такое слово, ца иые люди, 
которым невыгодно было счастье 
Седных, ему отрезал язык. Дол- 
сне годы броди Сорент но гуцдро, 
захолсл в опяокне юрты, чертил 
своей кровью на белом ветке то 
волшебное слеп, которое сделало бы 
людей счастлпымя. Качали головой 
невцы, были они неграметнымн и 
ве МОГИ разобрать волшебное ело- 
ьо. И плакал Сорент «т обиы, что 
людя его яе понимают. Умер «я н 
тайну унес с гобой.

Оля смолкла. Жалобно i  кротяж- 
во гудел провода!

— ^дные сыэка у вашего на
рода. Лет в н и  фантази.

— Алексей. — отгадай, чы вг* 
елхн? — спрашивает Борке.

И молчу и злюсь. Как много и яе 
зпаю. Дома, прежце чем лечь спать, 
Бкрис долге перебирает свои учеб 
BUI. потен иодсажинается ко мае 
на кровать.

— Вот видишь,— говорит он, во 
релктываа свой блокнот, — мой 
деетз: хоть на одвз! миллиметр, во 
ежедневно надо двигаться виеред. А 
вот за последние три месяца я здесь 
не сдели ни одной записи.

Борис, нервничая, зашагал но ком 
нате.

— Да, Оля права. Мы яе все от 
наем уче^, в нас мало любошпзль* 
иости. Академик Павлов накаглв-ы 
нашей молодежм: «Ломите, чго на- 
п а  требует от человека вг.ей его 
КЯ8Я1 . И есл бы у вас было бы 
две ж п п . то IX бы яехвагнло 
вам. Большого яанряхеняя н вели 
кей страстк требует наука от чело

\ века. Буцьте страстны в вашей ра
боте и в ваших исиниях». Золотые 
слова!

Борис вздыхает. Прислонивнпкь 
хбок к холодвому окну, он молча 
сяотрят в сумрак холодной ночи.

Л повимаю Борвеа. Бывший бес 
ппзорпш, рожденный где то под 
забором, он исколесил советскую

TifTKiteTTpu ■ до врачебного каби 
Нота, весь обслуживаияций иоарат 
работает безтнречно.

Здесь вямматвльво и чутко под 
ходят к больлому человеку. Здесь
нет язяуряющи очередей. Больней 
граткт иа прием не foaeo 15—20
MIBVT.

За оеследвие годы илчестм  про
пускаемых больных значятельяо вег 
росло: в 1932 т у  шюсгушево 28700 
условек. в 1935 году — 31500 че
ловек, к в 1936 гаду — 45558 че
ловек.

Полкитанка работает обраэцоко. 
Во сотртспвки—чфекрасные люди, 
созглавлиеиыо замечательвым орга* 
рязатором Анатолмем Павловичем 
Мочиовым. Брачи Яблокова, Бед- 
певко. Гершевич полиуются боль
шим увахенмем больных. В. Е  Гри
горьева. В. О. Давреиова — старей
шие врачи водного транспорта.

Хорошо работает я средний мед
персонал: фел(ашш)П1ы Раевская я 
Дудоладова, медсестра Шубина.

Тов. Мочалов ве естиавливается 
на иостягаутом. Ок сейчас имеет 
широки» плавы раешкревня н улуч- 
шепия HOiKiuuBi.

Надо тволичнть номешеШе. Орга
низовать иорную оротиогриппоз- 
яую имеру. Таки иамер в Томске! 
нет. а значение и  в сиыеле мояон* 
талыюго првхуч1рмяч*я1 1  н лечевхя 
гриппа огромно. Кроме того, над 
сделать устиоин для фиво-терл- 
пвн. Несомненно, что все этя пла
ны будут выполнены.

За честную, нредаиую рабогу 
праптельство преивроаало Аязто* 
чня Павловича Мочалова. В декабре 
дрошлого года Народный комаосар 
вдравоохрапеняя тов. Каминский из
дал приказ, в котором говорится:

«Учитывая боспрерывно-полезную, 
безупречную досятнлетяюю работу 
на сибирском водном транспорге заи- 
Тонской ноликливиой доктора Моча
лова Анаголи Паиовича, об'явллю 
товарвщу Мочал((вг Л. П. 6лагоддр'| 
Бостъ J / премирую адюй тысячью 
(1000) рублей».

Так ямвот I  работает едки из аг 
тнвиых строителей мцимистхчееко- 
то общества.

Ан.

1987 г. ла за
Тов. ФАРИХ в ИРКУТСКЕ

ИРЮТа. го «ецкн. в 6 I  тг
ра 20 февраля летчк Фармх nuirrei 
из Крфяощмжа в {(ркучп, Поппа да 
!!лзкаетаюка блшчяцжятстяуог «  
лету. В 12 часов 20 юпгут самит 
лтяха Фариха првммлися яа 
№жутшя еарохромви Учаепплог паре 
лета был встречены ручимцвггелям 
области. Весь екжшк здооов.

(ТАОО.

СОБРАНИЕ ВРАЧЕЙ 
ГОРОДА

22 Февраля в Ахммя зале 
цявсиго пститута фоидится ечФ- 
ранне научных работапсов я аза 
врачей города. Будет раабнратя вг 
орос — о пооготмке момдого врачч 
■ СВЯ11 с олублкова«ия » «Йааг 
CTIU» юсьмом врача АявевгомА

БИБЛИОТЕЧНОМ
ТЕХНИКУМЕ

В библиотечном техникуме енламя 
стуяеати 3 курса организовала 
большая выстави, иосвяцекяая
А. С. Пушквву.

Виставка преосташет значгге» 
ный аатерес с нетодячесхой стерт 
вы для бнбляотечных ра6отаяк»а.

Каюка.

стран вдоль I  весервв. Сейчас м  
хочет быть а<лво1̂ нным человеком 
он хочет все знать.

— Ты понямаешь. — мллуясь 
говощт он. — я учусь, но мне »  
чется 1  любнть дмушек, к таяцо- 
нать, 1  творить, я работать. Как-то 
ото у МОНЯ не мхется одно о дру
гим.

Да. Борне нрав. Многие из нас не 
умеют оргапвзовать свой день, мал» 
у нас навьлка для самостоятельн->Й 
габоты. Перед зачетами мы целые 
ночи нанролет проеимвал за кяя- 
гами, лмхорадочв» перелистывали 
учебнки, ссриели перьямм и то- 
сииво думал: как много времеи 
упущено зря.

— Губгг э п  самостоятельность 
меня. — вздыхает Борис, — из-м 
нее я подучил «неуд» по нстормм 
дятературы. 11» научим меня иашн 
профессора пользоваться самостои* 
юльаостью. А чувства ответствен
ности за смю учебу у меня еще 
пет...

Мы ложимся «натъ. В коиате 
становятся тио н темно. Мыслей н 
голове много, много. Каа наяву, оро- 
ходят перадо мной картиы аз приш
лой жизни бвспрязорм1и . Мне де
лается х и ь  дней, что сгорели да
ром. По я рад. чт» это кошмарное 
спалось позади.

— Алоша. ты спишь? — спраши- 
»-ает Борис.

Он садится ва мою койку.
— Мы с тобой в большом долгу 

пород вашей родвной, — ткх» гово
рит он, — вепь она ш а  наи путег 
ку в хязяь... Наша учоба. пяшя зна
ния — это не только личное зело, 
это то. чем должны мы отплатить 
нашей родин» за помощь, за забогу, 
за право на образованме. за до 
счастье, которое она дала нам.

Борис крепко жмет мою руку.
— Нет. мы но будем в долгу ве

ред нашей прекрзсяпй родиной. Мы 
будем достойными ее сыпаия!!.

Стуцонт яитфака 
Амек. U0PO3(S.

ОТПРАВКА ГОРЮЧЕГО 
НА ТРАКТОРАХ В »0Л>1АШЕВ0
21 феерия Наршрибгрест or 

П р а е й  п ер в у ю  колонну аз трех три 
торов я саней в сввщмый рейс *  
Колпашен. Тракторы повгоут аа 
санях иа север горючео. П oG^tmjJ  
путь пофузят для Тонжа рыбу.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Артея <Красяо.1вревец> заключила 

договор с Ззпсхиторгм аа aoivnr 
лопае для цродажн мгоеля ка 522
1-ысячм рублен. Ип^ыо iiapm  пой 
меиелк (^торгом уще лолучевы.

СУД

ХУЛИ1АН КУЗНЕЦОВ 
ОСУЖДЕН ИА НЯ1Ь ЛЕТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Кузнецоя Макеям в своей дцреив 

Вершинмо слаамлея кая немсара* 
Бимый хулиган. Шестого делаоря 
Брошлего гада Кумецов устрой 
дебош I ROJX03S0H клубе, сорви еэ 
отми шакаты н ооргрети, азби 
сторожкху клуба Вершмнниу. Свв>' 
него лваря Кузмецев и  вечера 
холхезмой молодемп мзби т. Налг 
еву. UpH задорхамвм ом окази от 
opoTiuene. У неге был обшхрухи 
револьвер а нож.

Нарсух 3 участи нриговори Ку
знецова Мавсяма, как неменравмяг 
го я опасного хулмта, к лншеняж 
своб0|1ы сроком U  пять лет.

СУД ИАД РАСТРАТЧИКОН

ПокаватС1ьаы1 суд кц кручлмм 
раотратчпем, бывпшм аааадуюмкш 
матявом Оябторга Шыж-Ахиото- 
вым. соетонтся в иубе КОТ 22 фег 
раля в 6 ЧАСОВ вечера. Ахмеггок 
пряыеиетса к огвиггвеиаостя за 
ормовоевме 15 тысяч фублей.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ
Помар к Гктинаж ряду. 17 фг

враля, в 9 часов вечера, возни по
жар в гостином раду (Базарная ало- 
шадь). Ирабывшей левянскей мв- 
жарвой командой пожар вскоре был 
ликвадмровав. Но делу вадется слад 
ствие.

ф  Умраценные паспорта. 10 Фе
ерия уголовный розыск по улкцв 
Красного ножарнии. ■ хвартмра 
Кочеткова Александра. за,1Архол 
воров - рецидивиста!: Аитоявв
ко Филина I Куеиецова Владииг 
ра. Оба без определенных завятий.

Пря задерхани у нях обнарухг 
яы крадевые вещи, прянадлежащве 
гр-вт ГуОннт. прФхяваюшеву по 
Б.-Поагорвой уляце, ^  8.

Кроме того, при обькяе у нях за* 
шли паспорта ва им  Кузнецовой 
Алексаадры Васяльевпы, Полуэхг»- 
ьой Нины Иваяовяы. Назарова Вд- 
С1ЛВЯ Иваяовича я Канограл'яей 
Лнастасн Ивановны. Воры заиль 
чепы под страху.

Отавтстаанный рейотм
И. А. ПП^ЯККИН.

ш ТЕАТР JJP/MM н КПМЕЛ К

2 2  феерия 
O X X O X tT  А Х <  ЛС i ?  
=  ЖЗС Е З  Т  =

Г О О Ц Н Е Й Э Й Ч

КН ИГА «роф. А. А. Оф^йпнш

J1EPSB DB Р13ШН ШШ! IlPIPrir
том L

1ЫШМ н  flesiTi I locTjauT i  п и щ
ш К11НЖЯОН магазине вэ-еа .КРАСНОЕ 311АМЯ*

loHCKi CiM^rcKet I

I ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ф изики  ^
(Ш ТАТНЫЙ)

нужен РАБФАКУ ТМЭИ. Уя. Розы 
2—1 Люксембург, № 36.
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во^о»1У|с«ой БОРЬЬЬ БОРЮГеЯ «ГЫР6 lUPIH Ц

% CnOPT*HTPNt в<нк. •гтуюииы*К скаш нгрш, бег «ч сиор9<гш м т.
fmtrmfmr tCI П PtUiUlM МЯЦМ*

22 февраля ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Б09»ВОТСЯ 3 0  п ар

КИНО и ,  М. ГРРЬЧОГО С е г о д я й  ^ П Р И К ^ ^Ч£И««СКИЯ ФИЛЬМ “

З О Л О Т О Е  О З Е Р О
5  ФОЙЕ перел 1  S и 4  ceeNC«*w-«Of4l|tPT  PPMtCTPA

НАМААО СЬАИСОЪс
К«<с« «ткр е I  ч дм , Ф ЦФта да •  м т  « •  двярc n m o i
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I И(>4 ДО6РЫ1'НН-БУР(.0ОЙ
' Басманов— Разин
» мр« КделЬРОВИЧ-ЯН HOPfK
а -ра С А Р Е Л Л О — А У З О Н И О
С Е ГО Д Н Я  Б О РЬ Б А  В »S -i ОТДЕЛЕН И ЯХ

...........- 1Нм4М> РРФАСТ«МММ л Ptt %
Kttc« OTirp«v4 € S Фшч. дб и 

Дфтя АО лот аао «e^-pioic Арвдето^ т  лшшуаишопл

I ТОКАРЬ по МЕТАЛЛУ |
I НУЖЕН i
I  ФАБРИКЕ КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ. |  
I  Обращаться в отдел кадров. 2—2 1

«||мтт11мм|1ммшмм«

СКОРО! ЭиумофоА в  А Й  1 х е ‘|>

ТОМСКАЯ

ТЕЛЕФОННАП СТАНЦИЛ
Обоаещдет саоик абонешоб, чтр шы̂ошы бс*
иомерб бужут ЙПрбДЬ AOiiyCCITM АИШЬ WpCt 
старшую по «ппарАтпоД к • тон ?Oii>«o enyn̂ ep 
вогд| кужпый j 6oimt • тбяефошюю спрамм*

ниве ие увшл.
Вместе с теп, абоненти убедтамо орнгаа- 

шаютса ве житф к не аавать встречима эвоаков, 
а по всивоиу еыаоеу сейчас «е свиит ipy6iy 
и отваимтАса. (Читайте ш еомм теасфоипон слра« 
боепаве рубрнву .в смаевию*̂  стр. М I).

Встречные •воякн буа|гт мредь раесматрП' 
•атьсе стакцией ш  cvm i дал ш'ежимвиа.
S-*!

I КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРОВ.
^ М ф еврм а 1937 г., в 12 час дна» в п зи^щениа Лчорщ Труад, в Мааои 

ваае и а в н а ч а е г с в  ОГШ.1Е СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАССЫ.
П О В С С Т К А Д Н Я ;

■ I) Л̂мйма Арфпамнм о ц#«г<*лы1сэсг«| 193В г. я м«н рвбог пт )937 г„ с с̂ окфг3 дом рФВМОМИССНИ и ф|9<е«енг<жми отимоч»
м 2 > Пг|>е«м6оры вцн1ящ*ннш, рфтимекоси и ynowfoaiDMtiiwnn. I) РауйОФ,

ЯНФФ С»бй)«ГФАЬНв и б**! ОПО ПрНГф1ШФ10?<Я ФСР |#МС1ЮН«рЫ.В гаучле Нг«ДОСТвГОЧ|ЮГО числа <’0<1рч№МнаС11 о мог Ии» ДФИЫ о f М|ИО«
■матса ВГОРИНИОЬ СОЬиАНИ1*« ирвви^мопно# «ро мобом количе1То^ соброошнасм»

п(>АВление
■iieeeiK iiH iiaim eiiaiiiiiineniiniiiM J^i и
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греьу£гся

БУХГАЛТЕР-ПРОЙЗ
eOACIBEHHKH.
r o m o n is u o a .
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I томский М ЕДИ Н аИ ТУТ
г сптщщ нвуцинх роботимжоа 4«1юффС(о|Ю4»> аоц«*мгсН1 и Z { orcHCfeHrool буАог о|ои>дитк смс1бм«тич<сжи ло OW* ; а моАимм днем Z

ЧТЕНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКЦИЙ !
ДЯ1 ТРКДЯЩЙНСЯ городам :

т ЛДОФИДДД IПфбФУ» ив •ГИГИ1НАТ 'Ыя ббД1Вм«1Н УХ«. Г*ФДД и нбса* тю̂ т 
СТЫЛ АНТОНОВ И. И.—tlflf. ш Т2 члем рта.Bfô yio MiiuNio м« т«>му: .ЧАЩИТНЫе
« и д е« 1 чвсн 0 1 е  одганивмф* шточтаг теавсггнч ВОТ* 
РАЛИК В. Г. 1111« ш 17 час. «не.

n«iiui«M буву? лроаовитмв а  о«гойкнч 94м м#дписг«и 
гута. < 1яч1»1Н1|#рскмА п|эоса.. М 1« анод с Москокного Тйиатб). Ваад сеобадны# лм пспц

Ояоаатар ТМИ даиеиг Г. И. РОКгГ
ФштвФФвФвтт

t
£

КУПИМ
АЗотно-киглое сс*PtBPO. >ПИдявДУГО- ЬЫХ ФОГМРСР ве|>ф-
MeMOfo тоив <ецфН4«м«]0»Н м м.. ПРИМ7С
mirr лшт  Uill^

Соогтгмв ув.« РД 9

Утврнйо усостовереяий
ЙЙЧНОСТИ

В(Port*o« 
Илчача

Нужп двмработнйца.
Улпцл Ыттскпго, N1 26. ва. I
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