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ПРИВЕТСТВИЕ РАСШИРЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК КОМПАРТИИ 
ИСПАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ В К П (б)

ВЛЛБВСЙЯ, I I  марта. Распшрва- 
«ы1 иевтм ЦК ю ш артп Ишашяа 
Docaaj меяужмцйв правстетвав ЦК 
ВВЛ(б):

«Расппреоты! e J ts r i Централь* 
мго Кошггт coiiiTHirm«c«ofl 
aapni Иснави ар|ввтствуот слав* 
нгп болыпевастЕжую нарпю Совег

поп» С«вт — рук«8(шгтеля годко 
го coQtajBCTi4(̂ Jcoi'o аарода. Иерея 
СФДТОРВОСТ1.Ю этого aapaia с па- 
ШЕМ делом воя аяпфашвстглая Ис
пания салоняет' своа sBaiMaas по
крытые славой ва фронтах борьбы 
протщ фаппктских оро. вторгпшся 
в страау. Мы првветствуем в ita- 
Ш01 лице I  в Л11(о вапюго гоякиь-

пого во.«ля велакого Опиюа ly r  
лих друзей Иопаап м ее бороов. 1м 
беремся за такую же свобоиув. 
мярнтю I етастлхвую жпвь, ш у я  
выиовалм вы для овоог» народа, уг 
ропмв ее новой БовсттггцвеЙ. ш г  
ющекя с«1Иав аваневеи борьба 
всп'О дивилизовапвм  ̂ уеловг<нмггяя.

ЦК коипаршм Исланяи».

О РЯДОВОМ ЧЛЕНЕ ПАРТИИ
КП отт.утГ'Твиеа 6ол1>швв11ат10ого ;>кя 
1МВП1И в л«)да1, >uewMi партии. Иол' 
XV том инд>П{]иуиы1ый лодхоя в ЛЮ 
дян—rjtaeito  ̂ в ibwiiKi орпыпгацит 
ной работч).

Jlne крайм1м;п1 д<мгусямпу-и но аг 
оошеняю к рндиоым llOUilV юрмя 
TaiK. гх« о н п  к их оудьбе яо забо
тятся.

(lepittH врвйлослъ— от ШБДОГО 
, втпгунмг.ТА требуют.. тгобы он был 

т и  лот двади.т.т1>ищать. А воя» заплсчЕявоя аарясактоа. иртгчом
^^ы  с.тм! были [дш-дагто товко бесплр- треоуют .этого тагто таме пшяуш-

тмЛвымя, Что |>ыло бы с а»*, еслв : сты, «огорью самж далеко ещо ле
бы лет двалц.1И.-т1риди®гь тому аофюмааом, хотя н выльют

себя я. rroijKitiianraroix napKonwiw.

ila ikpiM» с'есмв полхопшвок-уда  ̂
пгрюп 7ШЦ1ЯЩ Опшш. «рятквуя 

^за^айство и елгчлшюсть нохоторьа 
AfepeBorcm котиптистпв. «ягородав- 
шпся от беюпартиАвш, ош м:

«По следует зеСьюмъ, тго ларгтй- 
1гыо ле падипт с лоба... С̂>еси нас, 
<тт«рмх бо.иялопиков. найдется аеча- 

ло людей, кото|>1-|« {Иботаюг в пар--

'.ид сталя aoMuiuiTb наш тогдапшие 
трткйци я а>‘ С1ШП коиусюапъ в 
парткн? Во:ш<гжво, что мы были4
бы тогда <п;Аа|-'ош от пафтвя на ряд 
дет. А ведь мы. старые болшевкае,
— Не пocлeл]tl̂ e людя, товаршця>.

L ^  бячрнпнп слова товармщь 
Сталл» 00 алрос-у ftroreipsiBnna окрог 
меть болиплз»ков, ыпа[цнхся своей 
ля|1ТВйиост1>)о порг’Д 6eoaa(pTKlhiuMi, 

i^uTT быть с лоаним ос^оваавкм мс- 
шшловшпд также для харакгорастл- 
км сдажиншнхея у нлкотирых руки»’ 
дгиелей пзгдядов па рядовых иеш-эв 
У4>т>я. Молодой илй ркюаой ндм 
вартян— в Щ)едста>1мв1шм втмх лю- 
.«Ф—его, мол. Крэммулисты второю 
'Орта.

Каоственеп лмтиосюД вывод o r 
гкиа. Гза, мол. рядовой член пар- 
т п —3ISIH1T «о вето завкматься ом, 
н-илмтывать шю. вовлекать о рабогу, 
поягугкзпъ блнеко к ручишодству лло* 
||йнов оргапняацной.

Е!огту1паю[лкх том ружоюхгголей 
':.'1рТИЙ11ЫХ орпишацяй, BOOXUOH'l<n,J 
|к;йвел<кь немало, в Q>ea от вх дай*
' ГвяЙ опроиен. Ибо так смотреть яа 
I «oaMo члена uaipriH—emivr uomiT 

оремие всего назпвн врагам,
I '•«м -том, кто стремвтся наяестн him 
\щорб. Враги достапяво вскуупозы, 
гибы вглол1,зов1зп, я cam  целях 

..Елбую форму, любое itpoKiuefflm беэ- 
i««nn(oro 0Ф1юшечЛ1Я ojcbxx Rowiyurr
- гое к яругам, в чепг бы зто ш  ?ыг 
I'asajocb.

Нагднях Помвсояя па|)тя1ного пигг 
юля при ЦК ШШ(б) рвсг,матрввала 

.  <• хоелляцвй KaiiriicrarroB ва оеправиль 
‘ 1№клпчев1 « Я1  IS oaomn во вре- 

обмена п»тггн1них дотсуметхл. 
I'vrao пцедставвтъ себе болев яркие 

гкигверы в див»зате4ьс1щ  того, до 
1:ав»й стеоовв дшло беап1пяв тех, 
кто в свое вроем всыючм втмх то- 
Ащпцей ю луяглп! Июращены м 
пдогпюяы была прямые упвавяя 
2(о1гграшгого Romijots шфтп м 

l̂ 'iTOBo това1рнща О ш к в  о тщатель* 
пом ■ вяямателъвом расоюсреажв 
ПРВТЛ1, почему тог и п  алой vm. 
MVBicT вотосгаточво актамя в дао- 
тяКной ягавом.

Все шесть топ»р1пл<  ̂ —аерЕЦовые 
имлмФвфмюваппыо рьбочп, ивсторя- 
'Тахвялвлм Normeĉ ftiHK циздррля* 
г>1. В болыпвпств»—моломые товг- 
1ЛПСЯ в воарасте 25—30 лет. то оегь 
дюяв. виро№гяе в получюи1»  воо- 
шггвяне в советское цмямя.

За что всключилм втнх люхей вз 
гирш? Какие освотаавя был у 
Лмоаигожого районного мовитэта 
нартчгв отееглв йпх бевтсловво о?» * 
.чашых токарипуей к «ласопу», ли
цам (ве ofRwBxaetnnc яовеуш оц» 
тав?»

Лки вэ нвх по оооптил. окалы
вается. четыфе вллтятвя оолвтпружда. 
Другой iDOnycTMa, будто Ы «о пвува- 
логге.шП|П1 причитам, несколько 
паррийшх РОСШИЙ. TVerrl—<»«• 
дал на меещ с уплатой члеяккп 
взносов... а товарищ этот, кстатв 
(«швть. 15 лет работает ва тов са
мом яавояе, гфо япо вскпшли мз 
пврппг f  ГОГ расу за все время не 

I ЯМО.Т ня одного з&кетаппя.
Кпагиоспя парпгйного котегродя 

росстшкввла отах тогауллцей в кыг 
дтатах паргвм. Бопссая об’- 
яввла, кроме того, выговор 
прово.хятплвву обмен торпрйвых 
«жуионтоя секретарю Дзвсаял- 
i-.Boro райотого K0»arermi ямрток. 
Ищтгкт за прояилешюе в« фармаи1Ь- 

. ̂ fo бюргяфатическор omiomefftie к пре-
» ивлым ,ПОИ¥ н ГГРеХЛЯвЮГЛ МГУ в

Московскому 1» 1игтетх « ipthh перо 
•жотомъ все дела исклочеяных пл 
пмптич по MOTumii пассявост.

JIo дало ло только в товарище 
Пмтчвкв. Бел-гупшое oworaeimo к «я 
<овым членам nnyinn. промоо кару- 
'<1Шяе ясянл удамш! Цяггрмьятго 
1̂ ямггетло1гаогИ1гн1л  был допущены 
;«о М1ЮГНХ партийных (щгатщвгп. 
'Но снмдетельствувт о том. что ww- 
МО партяйные румоводитолж npaia-

MesNlY тон. ooKOBODO Я гхапное -фебо 
мико к члвцт трпгв ясно и четко 
сфпрмулкровапо в лирвом тицшфвфе 
устава партяк: «Членом партам епк- 
тоотся «жмК, путиоаающмй програяг 
му шргмв, работаю1Ц« 1 в олю1  п  
ее орг.г»№аая1 , позчяшшцяйся по 
статпыеввям ла|хгмя я учиачшаю- 
1|{ || членекк волосы». Вот чщ вато 
рутаюлстяттьсн.

Втщшя Kpajfawcr. « отпошениях К 
рялорону члкгу uapTHir вирнясается в 
слсятющем: если on арожвглгл п ч«г 
ляб», совертнл хотя бы пювотитоль- 
(шй Ефоотузкж, вопрос ставится тл( 
—остаетггь его а паотвм ил *№клю' 
чтгь? Ц|ре1УВ|)е(11т>ллгые и ооопята- 
Т1Ш.ше «при Часто мпиормруются.

А почему Д1Я перрого раза ке про- 
гторгдить товарнпда, затем яе лоегд* 
пять та ивд? Шпаму, вол предуа- 
рожетгве пе даст аолоартельвых ре- 
яуль-г&трв. но об'я1ит|> етлойора  ̂
Почему но дап. товшщпцу срок вс* 
пралеться? Не лошгаст —неренеспе 
В Бшдтдаты. По шпюшет—Пересе- 
стм в сичувстауюпиге.

У вас часто пе любят талах вос- 
иктатйлмгьох мер в в этом— лторзм 
п р ятт , почему было таделаяп вцо- 
го глупостей во в}>емя 1Тро»нжм в 
обмет партаЯмых лакумвптов. Зо 
1ШРЙ!11вв пр^наюк тюссивоопм 
iKKiKTHUi сравт яз лартвм безуслов 
во щмаяллх люд<4. •  1Я>|Ггоящкх 
вюгов-чроцшстон тем оренпнем не 
зАмерчал£. умея подласртся
под фоюгуляр, втв.ве бы л «паомгг 
пымя!»

№па«чя>, кашцый члм порто, 
каясный какдядвт доласм! знцть про
пишу пмрпп м ваосоейтме пе ре- 
гопвяя. Но ямьш подходвть формаль
но в тш. кто мдн не ушел утвоять 
пмвогги) это 1  4»гг>пв1 отвоот 
всех к мвеопу. счмгагъ балиствм. 
В тов в давипается роль шитгояще* 
го бомл1ев11кя-рукт«>явтв1Н, чтобы.
ЙО«фМЛ, во ««ХОЛМТЬ о OX№«llUHM>l
CTaocapTnol topiHqw nws e c w ft im pkoII 
Ко всом. « знать luouoro кхавидуаль- 
но, ж, вомторых нодакгыамгь отста* 
юппх. а МО о тю п явт  нх.

Цетрааышй Комвтет оартан в 
лмчло' товер«щ Огалмв (reojeonparno 
пэзвываяк ва этот крупгнв1лп1й не- 
хочет в ffpaicTRe калпга оартнйньп 
оргаошаа|мй. В мктмипк. летом 1936 
пота Целтряллъсв Коямтетом было 
евелтто лпвциалшоо npexiopeauflHie 
паргмЙ1кл 1 оргклчвацняа о шятраввль 
пом толковаянм «мм того, что тхио 
<лае(яп>. Но ■ после этого прямее 
ymaiHiro Г1енчрал1вмч> Комятота во 
было, как следует, учтяво.

1Ью  ртооволвтолм napTilBiU 
орт«э»1н1  лмяврьтвть щнспясу во 
BioiirtMvaibVMt). а огульаого поп >я 
к члотам ппртпн. Пом воптмпммп 
е<1<В1тптвепш оравяЛ1лгы]| (нелышедаг
стоккй подход к вэммухаестпм—МЭГ 
Rrernut я авкновдуалопий. Пленум 
ЦК ВЩб) осттал хекпепмеу фэр- 
МАЛЬ-оегго в безшлюго бюрокрвткчо- 
охФло отягяпапя к мопфосу о судь№ 
оэхе.топых члевол пярпп, «хлючвлтг 
Ия лартяв коммунистов в л  ооостамм 
яепоя воикпешла в цралм члепов 
м каплоитов п арт.

,В нашей партп д т  лллчнт ш  
леп в кхшяйгт п ар т . 1к> эда- 
cvauemiH, оояМяпде тому, что лартяя 
обеДдется, мол. в бш сотом к п  ты- 
сягчя всклочйяпых конмулиотев, в 
п а р т  цртшовь, болите—«рпм
лагршйнгые ра«бузвл<щия. Оки поруку 
только яаппм HOjQirraM.

Пиртяйвые оргаи|ОЩ0  абтп.{Ы
щшнимп. мшошгум (мтгарояЕПФстх 
в тпвпрящееоо1 ячботьг орв решетав 
иощюеа об BCKjmewH m о&ртнм лп 
постпмлешм «жлочевных о ирд- 
'В8Х члеэш офпог. Этого гообует 
ВШГб). этого требует тоомфащ 
Стам». (Пщоцомм «Лрм||| ■■ за 13 
марта).

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУiWА ЦК ВКП(б) 
ШИРОКО ОБСУДИТЬ ВО ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБСУЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА ЦН ВНП (б) ПРОХОДИТ В КРАЕ ПРИ 
ШИРОКОЙ КРИТИКЕ НЕДОЧЕТОВ РАБОТЫ МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

ПОДВИГИ» ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ.

ЛОЮЖШЧХ. 14 вцут. В itpie 
niMpOBD раонермулось обсужленве ро- 
пиавй ллвяужа ЦК ВШКб). Собреши, 
посвшцениие этому ааовиейшему щг 
кунеаггу, в болшпгносм падтЯша 
<М1'авт|дащй цроаодет орв лхцюкой 
врвтже я оаоаокрвткке недостатков 
работы Бнргоргаишщнй. Вмавлаются 
грубые н^певшя оартайвой дого- 
аратаи, зажима самояттна.

в  Квжфовскои па|гг(фгапва(р№. в 
ревультате отоутстаяд рвволюцноп* 
лой 6|Л№1ьш117Л1, 1рубмю важзма 
критяпк в сановрвтокн долгое время 
оповодим спою тоусную дмвероя-эя- 
|гую AearroAiMxrn. пгаАка soirmpouo- 
лющншяых тршлогс-гею — Норкмпа, 
Лтюблсь, Носкова я д>уш.

Здесь лрубо ларуунались тарги#1гья 
дпкоцптия. Сеяреторм оартковов •

дарт ям перяклых оргахпеащв! 
латались в к  выборов мх парторга- 
пиасщней утвераиммсь горкомов пар 

i ти>. Тая былм вааим«иш Нчмеоц-ю, 
Краова, Монроцов, иавлухяв, Голя- 
«ов, Дубинсмя я ФугЕО. прячем 
ДуЕнвкйпм) носдаа сояротарвн паот- 
вима в то вреня, п п в  ома за щнпад 
лежтеть я -профхстапоЙ груонмр̂ Я' 
ю гаола партяВвое юыскание. я ей 
ва два гои быта sanpeotem зачл- 
м т  огоетстаеалые оартайвые дом- 
Боетм.

В н»ото|имшзаца Чаяовсяого ра1- 
■оюпова, вмчвкая о 1935 гаца, оме 
вилось 5 парторгов, осе опм ле вы- 
бкрлуип., а наопачались ра1яо»)в. 
Цо пзщючешню в течеотв года рабо
тал парторгом пер1игшЫ1 юрторгалн 
эации НКЛЦ Кушшл. С и«ш 1935 
года бея пореаиборов работает пврт-

(рг перяпво! шрторганвзадп 
раДЭО Ерягец.

И парторгалязацим сола Вуловихн, 
БяЙского райова весь партком кооа* 
тороваа в ве огптвы ся т  года. 
ItapyiuMBu иарпемовратп былв я 
а еатов райкоме. Он такжо m  года 
Не отчтммлся. В 1Пящунивеком раб
ота, в ревульТОто залита са«01фята- 
ЕЯ 00 стороны члена бюро райкощ 
заведующего райОЕЮ Баташова, в 
р-аДзо орудует мулак Кохкпутюв в 
Яояаоюств счетовода. В<Я№(7 вомвулг 
«V  ееднюдуто едс̂ Фгют рошеля 
лмвужа 1ЫС об всключапш нз партия 
voeevB яярода — Бух^отва я Ры«э- 
ва. а также яедмагот лрактчесжче 
аута псрестрсАкя вяучрввпртайиоВ я 
иолмточеской работы ш  основе 
имямн lucnyia ЦК. (ЗедкябГАСС).

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ПОДНИМАЮТ 
АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ

В яашеЯ «рганиаац|я яы имеем 
мекало фактов нарушения пну- 
тртартяйной домократяя. Ilaiipi- 
мер, и T04(uve Duiyn̂ .;;! лег « ларт- 
олгашпвпм овбторга рабоям п>- 
вм  веязбраваыХ партжом.

Оказывается, моги протоцио об'* 
еякнеяяе торговой еметеяы с1бторгя 
в горлотроГ)сокш. то взял я «еда- 
ля> два парткома вмкте. Так поя- 
ввлея ва свет «оовый ларлюм».

В парторгавмзацкм хлебоко11б1 на- 
та парторг работал больше гояа. бг 
дута неивбрамяцм. Было цеиало 
случаев, соцщ парторгамя посыдаля 
лвйей велровщтоаиых. Тж, ладрм 
нщ), на фабряму «Краевая звевда» 
был послан в мачестве парторга тов. 
Цроопов. воторы! цросто оказался не 
слоообным для пдрпйной работы ■ 
его итоя лряшмсь отшватъ обраг

во. На работу гекретароя парткома 
лрмгтапя был послан некто Фералом 
тов, <«азавш1 Йся бедтгном, разва- 
ЛКВШ1 И работу.

Репквва пленума ЦК иадут ко- 
ноц всякого рока вопьгасам мару- 
шать устав партяя н аа|рт1 Йную де 
мократяю. Репипш пленума подаи- 
ныот asTRoocTb коммумветов, ао- 
вшиают п  отвототпетюстъ аа пед- 
готоюку 1  np(«^'iaiii- выбор(щ в ус 
левмях saepuToi-D ги.1осонааш.

Сейчас в пашой ра|Еияш>й партор- 
ханвзацм! npOKMirr uapnlnue «об~ 
рання, на которых Шюуяыаютея ре- 
шовжя плеяуна ЦК ВЩб).

На собраш1ях выяснмтгя много 
•лучаев нарушевяя уставвых т р ^  
ваяя! I ормщоов партяйной демг 
крати.

1Ьртоо6рам1е аервичю>Й «>()гаввза-

ц ц  пхвейфзбрш шмвергта резвой 
жретке рзбо^ парткома за то, что 
оа нтахо реагировал яа заявления 
рядовых коммуяястов. зажяяал сг 
иокрхтву. Секретарь парчжома лла 
яепцева составляла реаолюцяя, вы- 
дзвая I I  за решепвя общего соора- 
В1Я. хотя опи ва общем собрадви я
по рассматрявалясь._____

Решеоия плеяума ЦК ББП{6) глу 
бояо пронимают в сознаямо-коммупн 
став, опв пооыпгают отаетовевиюсть
рвйоноого ко1 1 тета, воторый обязав 
всояеряо усшять связь с перевчаы' 
MI оргавввацяямя, больше помогать 
IM, ^ ы  обесае«пггь хорошую подго 
товяу я выборая ва осяове тайного 
гологованяя.

Саервтарь Нуйбишевск1го раи- 
ВКГКб) РОНАНОВ.

Лпреяяенный боибаш фяшиетаиой жиац1м гвсгмггяж 
стявАрганяо (по яцмгв Маярия-Вв ямсия).

Нрясяге
(Союзфото)!

На фронтах в Испании
ВСЕ А Т А К И  Ф А Ш И С Т О В  У ГВАДАЛАХАРЫ  О ТБИТЫ

(По телеграммам ТАСС за 13 и 14 марта)

УСВОИТЬ смысл и ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА
Решеняя вдшуяа Цептральвого 

Кояягета парпя мы обсуждаля 13 
марта ва вартвКпом ообраняв. Но 
нельзя опшичмваться только этяя 
собрвмяем. Нуано, тгобы эти нсто- 
рячеекяе решения бьш усвоены я 
поняты каждым члевом я кавлфщтом 
п а р т . Без этого но может быть 
обмечен тот под'он партийной ра
боты. который мообх<(Р1Мо органюо- 
ватъ мйча*.

У нас в варторгапвзацвн было не 
мало случаев варуюеяжя устава пар 
т п  I  пряпцяпов иарггийш>й домо- 
«рвти. Вот, вапрянед), решоияя об 
щвх собраний партком выполняет 
плохо. Было поручево валалкгь пар- 
тмйвую работу в мохимчевсом це

хе, ВТО решеняе тж я ве виполае- 
во. UapTiiBaa работа там оргашро- 
вава иабо. Больше того, парторг 
втого Аеха тов. Тацево утвержда
ет, что его eiSTO не яэбврал парг 
ортом, а чт» его просто ааавачвли.

Коммуаясты же оартнйяой грун- 
пы мехцеха говорят, что оея его яз- 
бяралм Отсюда ве труяво сухмгь, 
почему здесь плохо воставлема оар* 
тяйвая работа.

Царторг Л1ТОЙВОГО цеха т. Плот 
няцкий тольсо и-явях отчятался о 
своей работе на собрапнв партфуп- 
пы. Зпгг отчет был и ... несколько 
дет.

Нарушается у вас я прицяв вы- 
богаоош.

Сейчм Д01ХЮ быть едиче. Нуж- 
во строго румовояАтвтааться реше- 
няямв плевуш, тоща во буяет та 
КП фактов. Решеняя одояуна воэру 
жают кажяого яз нм ддя дальней 
ПИЙ работы. Овя додяны быть все- 
сторовяо нзучяы каждым кояяупн- 
етоя для того, тгобы к новевту вы
боров в Берховаый Совет Союза ССР 
иодготовтся дейсташельно так, 
кая этого требует п а р т  я ее ста- 
ламсо(й Цвэттыикый Коматот.

Ояератвр зжода 
еича НАСЛОВ Г. а

Рун

К Р Е П Ч Е  С В Я З Ь  С М А С С А М И

О Б  У В Е К О В Е Ч Е Н И И  ПАМЯТИ 
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

9 ф
Иостановленае Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР

Позавчера ооотоялось яартяИчов 
собраняе на заводе яяеня Рухвмом- 
ча, обсуждавшее асто|жчеспе решо 
Н1 Я олевуяа Цепральвого Кояпв- 
та БКП(б).

Обсужцоню решеяяй пленуяаЦК 
ВКП(6) прошло автпта. Ив 21 при- 
сутствующях высгупадо в пфонаях 
12 человек... Йьктупжшяе яояяу- 
8КТЫ заведа. одобряя реюенвя пле- 
нуна ЦК, укавивамв на валячие 
крупных пмюста-таов в работе пар- 
тяйной оргаотацвн: па оггсутствие 
подлкало - больгаевястокой бдятель- 
UOCTI, на аалячне заавима еакжрг 
т м  со оторовы коимупвета - дг

ректора завов Ш|ромва. аа плохую 
•вязь оарторгедгявацкя « массам я 
т. д.

Коммуввет Меркулов говори, 
что в шрга|11гаи1ваа"Я еяогежпк 'то 
СКВ нарушался прпнцмп выборвоегя. 
Состав парткома все время дояэбя- 
Р'11ся, отчетвость партвйного коп- 
тета была верегулярной. дто порож
дало боэответствеявость в работе 
нартаома.

Цеховые партор. ( также, кж в 
партвоя. Во отовтывалвсь о своей 
работе перец совнуамстат.

— Ряд члевов иа{)та. — говорит 
коннуннетка т. Стеапвова, — оо*

> удевлетворятедьм вынолаяет пар- 
тяйяие поручевяя, а парном в этих 
случаях но мроявляет требоватвль- 
воста.

— Решоная пленума ЦК. -- го- 
вормг даже т. Стопааова, — обес
печат mipoKoe развертываяю боль- 
шевмспжой еажжрятш, чего как 
раз вехватает вашей мгапизацвя.

Коммуяксты завода кнеяя Рухя- 
новоча одобрил! ясвлючеаяе из оя- 
дов п а р т  лвдеров еджвых отще
пенцев — преаревпих реставрато
ров капнтажюна Рыкова я Бухаря- 
на.

А. Гр.

П а р т о р г и  с м е н я л и с ь , а  н е  о т ч и т ы в а л и с ь

Цопфиьный ПоШ>Л>1П1ТОЛЬПиЙ Ко- 
иггет Ооюи СО!* постаномлявт:

У|овлтйорпъ ходатайства месг 
ifiji партийных я товетскш ц(Н'а1няза 
m f и оереамсаювать:

I ) С̂ вечю'КвшказсхвД «фяй — в 
^WmjriiiOUUMnoKite грай.

3) ()№еро-К>а1акао(жую явлоэпую до
Т — в Орджонявирлопмегю жолю-
» яоюмчг.

(J, Кшпявг (Локбам) — •  
ГКЮ1 мото.

4) Пежевоитъ шглсивтэшгу вавочу 
J6 124 ПАЯ Сяргв npwHBiMumnc

5) Ишквоять %ля1м1асвонт ааэоху 
яручшого ставяомуюсвгиа гая Сщп 
Ордтонтмкм.

Лровсеватввь Цокгрвгыми-в Motor 
1мтешюге Ктавугога Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Сифотзрь Цеихрмыюго И етм г 

теяьмго Канигота Союза ССР
И. Акулса

Horami, Кремль.
13 e a rn  1937

В перб1пн«й органжзаци весоцо- 
го завода решеняя плелуяа ЦК 
ВКЩб) «що ве «бсуящалкь. Парг 
орга нет. нет я его заместятелн. 
Первый уехал в деревню по комаи- 
дщювке райкома, а второго мы пе 
язб&раля.»

Обязаввостя парторгжязатора 
парторг прадлежы выполнять вне. 
Это я счгтаю т б ы в  варушвиоя 
устава партяя я парткйной деншра- 
Т1!. Иепя ведь вито ве яэбярал, 
а поэтому HifBTo та яоммуямстов не 
обязал выполнять моя укаэанвя.

1Воо6щс надо смэвать, что у на» я 
иарторгато выбориого нет. Наана* 
чял« к нам парторгом тов. Мерцило- 
ва, так СВ, някем ве мэбранный. i  
работает.

А сколько IX смевпось на з.1во- 
де — счет можво ноторять. Был у 
на« парторгок тов. Кувьяип. -не o r 
чмтоЕппсь, я  влрокм вое jnxci нее. 
Я гоже, кж  к Вувьмм, ввоследсг 
«П  MIMKU ДШ Вбрцшву А тг

перь Мпр|(ал<>п — нова т е .  Так 
В01 (Же идет - fxi,uH ушел, другой 
ушг..! 1  шето Hr- ’ ггатая перед 
п!4ПЧ1Йяг>| (цч'ав»' ’'ОЙ за мг)Ю 
работу. «Ito ирив . к беовтвотгг
ceiMOf.Ti.

Копа я прочмгал решеоия плену- 
иа ЦК ВБП(б) 1  доиад тов. Ждаяо- 
ва. то вне очевь многое стало ясвэ, 
к чему пряводит такая практика на- 
ртшепя устава партяя к партий
ной хемярати.

Иеяя особяао тторесует пункт 
решяяя плелуна о закрытом (тай
ном) гносоваояг. Бесспорно, «гго 
тайное годосонавно п<щимет ответ- 
ствеопость Kaamimi ю нас за выбо
ры тгтт. Вушо. чтобы всаого- 
ровне был раз'яспены членам пар- 
ТЯ1  значенме в «мьмл зак|рытых вы
бор».

Шеетмвря % А.

Шесть ЯНОЙ в районе Гвадалаш- 
ры лрододжаются ушщгеФпве оже- 
еточешгые бон. Еесиубдпсаяцы, !:о- 
лучквшме jHfiKpecueaMe арталлеряей 
I  нлотой, 9 март» дал* отпор м- 
теовямеш. 10 марта irnuuntcuM мо- 
торяэокзяиая днвтаия, coepegtormea- 
оая U  дороге Нодрнд—Окркгоры, 
раова оред1фЮшла миючмтельл» 
ссльную атаку. Пять ш  ятвльяпцы, 
1юд(вр1жаа1шс мощвой артилеряРЗ, 
перепгедив в атакт лропго решгублч- 
кхаедя! частей. Уео{Г’,̂ л(гванцы. .вгя- 
jrr чмедеоюго лреоосюдства мятеж- 
шшю, бьш В1лгужлвиы отойтн, пи 
не допуспм» дрорыи фроята обо- 

,Р0НЫ.
‘ 11 марта рорц\1бл1№а«ци у 1'вада- 
лахары оерешл в всяпратаку. пря* 
чвяп иггяжшпсам огрмшм потеря. 
1’оспубв№0 Цы зап'Вагпгл ггаря:влую 
было тйррггорию в «залк ввото длеч 
вых. Ночт.ю 11 морга фкпкты, под 
1Л>мк1щ>т>ч отввой завесы в 32 
моптлх танков, гаовь пытал к-ь 
лолрва-П| оеспублвкааокую лнзвю обо 
роЕы. Четыре раз» штежЕШП aoev 
ловляж атия я четъфо раза был 
01брогаеЮ||.

Воопользовашнеь заакшаггельег 
•ом щютюит, республкаоцы 
пив а контратаку на левя фмнге. 
Цпго>ю 11 март» вое еще щюдолхч- 
лсь щювопролвтано боа. Республв- 
tuomu па отдельных участкак продвк 
иулоь впфод. Яа врем бояв в раЙ- 
<нм Гаадатлры №еедешы из ггооя 
22 танка нятттешв. По лряб.тя- 
зитоялпл П01точета« пюетранньа 
журшыяотов, Nflreffiimiw з» ооолед- 
нсе четыре двя татнрллдг та мечее 
трек тысяч человек убтпш.

Одпнремвано с ваот;штаяям1 у 
Гвшдашары, фашоты воообаоввл 
оооваые действвя па осталиных фрэя 
ты. 12 жарта aprruueyae мятесши- 
ков подвергла Нающ овлыюй бон- 
бардиропта. R paî om реш Хедажы

1..У 1..‘|лнятежшхм шюшрявялв 
тапвые вылазкх.

У Онедо фапшсты яътлвсь та- 
пять дорогу ва город IVsiiO- iboae 
продолжмгельтго боя. мстежип» 
бынпкдены быя бейгъ, оотеэж 
брлсе трехоот чвломок убвтыт » 
рвтавыкя.

В ичервей оволю моввтета обоог 
ни Хмящи от 12 марта гово|Ятя, 
что в ра1(же №цалшры боем 

[ вншяа-1«||1» ncpcigiP» в руки реоаг 
, блнкаицов. Решублякавсяже чвел 
вахва-шл батарея щюпвмвка. Ирл- 
вятельствеввам &B»aju с бохьшвя 
усоехм боибмрдцювала СЕоилесхя 
HeopRflTiMbCBii частеА Генерал Мва 
ха ярвкаоом еыфавжл блзгода|юос'ь 
правмтельствевным летчвкя аа кх 
деФя-пая На фронте Т^лашары.

По заявленяям журЕвиюстов, вталь 
явская пехота у Гважтары но окв 
дала встрегвть тамго joepaoro ге- 
протввлоояя республжкавцев. Рк- 
публчгкабщы запватм в плев xoMtr 
хнрз баталют, двух л^Ншаетов, 
того солдат. Захвачяо тжже i)p 
ортпя. т а  груоовпка я ки каяце 
ляроя ктыьянского батальова. <1ж- 
«ачепшо ерулш быдя ваемемм 
обращены в р о т  ятальмвцее.

Тазееогая рота реайбляягяцгв 
упячтожвла ве х«ау 13 ятальят-ллх 
груэо1№воо. 1Г>оттотажковыо ,̂>удш 
в е учюр раостреляла две роты вталь- 
яясвой пехоты. Tatnuaui взвод ред- 
пубжкавцев раострвди 20 фааовег 
сикх гаапеток я 7 груоякоз е бее 
оашс2ав1.

ААглайские «(̂ урпалнегш оччпкачгг. 
что ял фр,щте у Гваоиахары нестум- 
лские мсттнясов к югу от Capaisc 
СБОЙ jDpoiM првоспабсвхеяв у хеоевп 
Бдуна. Палчи^ болАдпмз мтадьлг 
скит ГИЛ г  Гвашшхафы паггоедкуа- 
ет сведеняя о том. что Кумолммя в 
nerwoeopai о Гервяга оогхзсждся 
полить в Ишаюпо 80 тысяч огашв 
цен. шрмощмх оша првой воСжы м 
Лбиюоквш.

Письмо участниц пеше-лыжного перегоди 
Улан-Удз— Москва товарищу Сталину

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ УЧАСТНИЦ ПЕРЕХОДА
УЛАН-УДЭ— МОСКВА

1в декабря {fpODUoro года, кипа от 
важные девупва Бурят-1Ьшу>ш, 
ооваршалпе пепю-алвшй переход 
Уяап - Удз—Москва, прохожия стая 
тгпо Тайга, от Теткого героовуга 
фюоухьттры я от студоачестн» уга- 
ш>с№гета навстречу лыквкяцем вы 
еявш  фвэстльтурнявя чт. Сржощг 
КПб в ihoMTOB.

Шестого март» отааквш дсвуупш 
орябыл в Носгзгу. Иа Иосокг—уча 
статв леретоха Вор» Любшепм пря 
стада прявегготвеипую твм(1«мяу 
м  »ня томохого сгудевчевгоа. В т*- 
лелрамме говорггая:

^  чоегою завогаля смой пучь в 
6 тысяч плотаяров. 6 марта финг 
шедювадв ш втиюл» «дЗввно». П|я

Of }КбПвРтт*.

Дорогой Иосиф Ввссаркмктоич!
Только что нам сообщив о ио«та- 

повлмия правггельства о яагражде- 
пня нас — участит я участнвкор 
перехеца — высшей ааградой Сою
за — орвмамм.

Нет слов, чтобы выразять чувег 
ва, которые мы переживаем.

Г>езморны паше счастье в райость, 
безгранячна наша любовь к прекрАС- 
вой соцяалктвчоссой ролмне, веля- 
ха я беззаветна наша преданно.ть 
главной Коииу'пястяческой партии. 
Бам.яаш дорогой Иосиф Вмссаршмо-
В1Ч.

Иы «о сомноваомся, что ати же 
чтвстга переживает весь бурягяон«- 
гольопй нароА, воя наша советокая 
нолоавжь.

■ Дорогой Иосиф Ввссараомхч? 
Нам хочется еще рае выразить чуг 
ство безмерной 6лагоаарвост1  за п  
шу радостную, счастливую кжостк 
заверять, что за процветавие наш4 
ссцналястичесхой рооклы мы опади 
все своя гиы, способвоств, вею едем» 

.енергию. а еел  оэтребуется, то я 
свою жвэвь.

Квышиор пвшгмьпмтго перетата 
Уман-УяэНЙосявв JL БАБЫКИН.

1 1В.Пеяктрум А. CA3I
Участницы пеиквм

B. ЛЮБИНСКАЯ, М. ШАЯОВД.
C. ТЫХЕЕВА. Е. КОНСТАНТИН»

ВА, А. СУННУЕВА
10 нарта 1937 г.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
МОСКВА, 12 недггн Ирхмейетчр Файн -« четыре, Паям —

Файи умронно жют к пфвому меагт. 
12 марта в четвергом туре оа in>-u 
о АнлвоЕггадм1.

ЛвмЕетшв тяь гогояртого турв;

ловимой. Кан я Беладмтв ~  т , 
Лвгаетгталь, Ллаторцев я Юдоявч — 
ттолтора ■ Бмяаремдшй — оовс

(ZAIA
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Борьба Бухарина и Рыкова против Ленина
Еще до рееолюцмн Бухарин 

выступал против Ленина по во
просу о лиататуре пролетариата 
со своем • собоМ линией, оаначав- 
aieM разрыв с нарксианои. 6 
1916 году в аурнале яИнтерка- 
ционал молодежи" поавилась ста
тья Бухарина (аа подписью— 
Nota bene), направленная против 
Ленина. В втоМ статье Бухарин 
проводилполуаиархистский взгляд, 
что социалисты должны | отно
ситься принципнальяо враждебно 
ко всахону государству. «Для 
социал-демократии, которая яв
ляется или по краВксЯ мере долж- 
ва быть воспитательницей масс, 
теперь более, чем когда-либо, 
необходимо подчеркивать свою 
принципиальную враждебность к 
государству*—писал Бухарин. Под
черкивая принципиальную враж
дебность ко всякому государству 
вообще, Бухарин скатывался, та- 
Енм обрааоы, к отрицанию дикта
туры пролетариата. Оы поопове 
Д! пал анархистскую теорию .от- 
м-'ны*, «аврыва* государства, вмс* 
сто левивскоС теории „слома" 
буржуааной государственниЯ ма
шины.

Криткгля |1о«уаяархнстские 
взгляды Бухарина, Ленин писал:

„От анархистов нас отличает 
а) использование государства 
верь и во время революджв 
пролетариата. („Диктатура про
летариата")- Пункты, важнейшие 
для прахтики, тотчас. (Ихто н 
вжбыл Бухарин!)" ‘)

Ленин указывал, что Бухарин 
.вместо разоблачения каутскиан*

„Левые" коинунмспя смою
борьбу против партии Леяниа 
вели, ^ктнчески блокируясь с 
Троцким, также преступно сры
вавшим дело мира. Среди „ле
вых" коммуиистов было иенало 
людей, которые в дальнейшем 
выступили против партии, как 
троцкисты (Пятаков, Радея, Пре- 
ображевский и др.). „Левые" ком
мунисты веля ожесточенную борь
бу против партии не только по 
вопросу о ааключеиин Брестско
го мира. Они выступали также 
против укрепления диктатуры 
пролетариата, против первых ша
гов социалистического строитель
ства, которые делала партия под 
руководством Ленина после аа- 
ключеяня мира.

„Лс1 ых" коммунистов Ленин 
характериаовад как „взбесив
шихся мелких буржуа*. Социаль
ная природа мелких собственни
ков, враждебво относящихся к 
пролетарское ;м1С{р1ПАНйе, на
глядно проявлялась в выступле
ниях Бухарина и других „левых* 
против Ленина по вопросам орга- 
ннэацим социалистического хо- 
аяйства, дясциплнвы, труда, еди- 
В( '!:чалия, сдельной оплаты тру
да, учета и контроля и т. д.

В период VII и VUI партийных

^  ☆

И С Т О Р ИЧ Е С К ИЙ  О Б З О Р

партии

i t  i s

При обсуждеиии программы ва 
VIII с'еаде партии Бухарин выс
тупил .против Ленина по нацно- 
нальяо!^ вопросу.

Леями и Сталии разработали 
программные взгляды большевиков 
по национальному вопросу, как 
часть теории пролетарской рево
люции. Без ленинско-сталинской 
национальной политики была бы 
невозможна победа великой про
летарской революции, победа со
циализма в СССР.

Бухарин и Пятаков еще в годы 
войны выступили против Левина, 
отрицая значение вациовального 
вопроса в впоху империализма. 
Тем самым они на практике обре
кали пролетарскую революцию на 
изоляцию и поражение, отталки
вая резервы, революцноввые воз
можности нациовально-освободи- 
тельвого движения угнетенных 
стран. Взгляды Бухарина и Пята
кова Ленин называл „карикатурой 
на марксизм".

На VIII съезде партии Бухарин
с'ездоа Бухарин выступает про- > заявил, что большевистский ло- 
тив партии и против Ленина по аунг права наций на саноопреде- 
твкому важнейшему вопросу, как! ление, якобы, противоречит прия-

'ципаи пролетарской диктатуры.
В 1921 году Бухарин вновь вы-

програмиа партии.
В чем ваключалась суцшость 

спора о программе партия? Бу
харин предложил яыкнауть из 
программы анализ товарного про
изводства, кризисов R заменить

цев помог им своими ошибкаииП"^) ато аяалнаон „чистого империа 
Бухарин на всем протяжении лквма". Бухарин считал, что 

истории вашей партии путал по-'основные противоречия капита- 
лнтически и теоретически. Вот' диетического строя (конкуренция,
что писал о нем Ленин еще в 
1916 году:

„Он 1} доверчив к сплетням и 
2) в политике дьявольски ме- 
устончжв.

Война толкнула его к идеям 
полуандрхнческин. H t совещании, 
вынесшем бернские резолюции 
(веска 1915 г.Х ов дал тевяси 
(у меня есть!)—верх нелепости; 
срам; оолуаяархнэм" *).

В 1925 году Бухарин печатает 
в сборнике „Революция права" 
статью „К теории империалисти
ческого государства". Эта статья 
была в свое время яе принята 
Лениным для печатания в „Сбор- 
мнке социал - демократа". Буха- 
рнн счел 1.озмозшым, год спустя 
восле смерти Ленина, аылеати в 
печать с отвергнутой великим 
учителем шртии статьей. Больше 
того, ов сделал к статье кощун
ственное пряиечаяке, в котором 
утвераиал, что в споре о госу
дарстве был прав ов, Бухарин, а 
яе Ленив.

Период Брестского мира (фев
раль-март 1918), когда молодая, 
неокрепшая, беаоружяая совет
ская республика столкнулась с 
вооруженным до зубов герман
ским нипермалнанои, был одним 
из труднейших моментов проле
тарской реполюцяи. Брестский 
и р был гениальным маневром 
Ленина, давшим возможность по
лучить передышку для yxpeiue- 
ивя советской власти, для орга* 
визацни вооруженных сил рево
люции. Бухарин и Пятаков, воз
главлявшие фракцию так называе
мых „левых коммунистов", стре-

кризисы) в эпоху империализма, 
в ранках отдельных капиталмсти- 
ческвх стран „сняты". В такой 
постанонке были заложены осно
вы правооппортунистической те
ории „организованного капита
лизма*. Еще в 1917 году в дис
куссии о программе Бухарин пи
сал следу1бщее:

„Прежний раздробленный ч1 не- 
организова1П1ый капитализм зане- 
яяетя капжталяэмем оргияиво- 
ваяиыи* (журнал „Спартак* №2, 
стр. 6).

Далее Бухарин пряно догова
ривался до меньшевистского те
зиса, что новый тип капиталистм- 
чсских отношений в впоху ннпе- 
риалиэна уничтожает противоре
чия хааиталистического общества 

иках одной страны, 
статье „Крушение капкта- 

Анаиа" Бухарин ставит вопрос: 
„Уничтожает ли »тот новый тип 
капиталистических отношений про
тиворечия капиталмстичесиого об
щества? Уничтожает ля ои преж
де всего UHupzHM совреиеявого 
способа проиаводства?" И, ян 
мало не смущаясь, отвечает: „Ес
ли ограничиваться только рамками 
1Ч>сударст8ейной организации, т. е. 
ранканн капиталистического оте
чества, то можно ответить ва отот 
вопрос в утвердительвои смысле". 
(Журнал „Спартак" № 10, стр. 6)

Возражая против бухаринской 
теорвн „чистого имлерналвяма", 
Ленин говорил на VUI е‘еаде 
партии:

„Чистый ямлериалиан без ос
новной базы капитализма никогда 
вс сущестиовал, нигде не сущест-

социалистического переворота?— 
спрашивал Рыков.—л  думаю,— 
говорил он,—что по всем уело 
ВИЯМ, обывательскому уровню, 
ниищиитмии соцжалнетнчесното 
веревороти принадлежит не вин. 
У вас вег сил, об'ектнввык 
условий дли итого". ^Седьмая 
('.апрельская*^ Всероссийская и 
Петроградская общегородская 
конференция РСДРП(б^, Партив* 
дат, 1934 г , стр. 93).

На апрельской конференции 
Лепив характеризовал взгляды 
Рыкова, как „разрыв с марксиз
мом", как „пародию на марксизм*.

Рыков вел борьбу против Ле
нина и партии во время Октябрь
ского восстания, он был против 
Октябрьской революции. После 
Октябрьского переворота Рыков 
вместе с Каменевым и Зиновье
вым стремится перевести дикта
туру пролетариата на рельсы бур
жуазной демократии. Эти люди 
тормозя революционную работу, 
предъявляют партии ультиматум — 
включить в правительство мень
шевиков и правых вееров, требу
ют отказа от социалистической 
революции. ЦК партии в револю
ции от 15 (2) ноября 1917 года, 
написанной Лениным, осудил их 
преступные колебания н подчерк
нул,что „сложившаяся ввутря ЦК 
ошювнояя великом отходят от 
всех основных позиций больше-

ступает против Ленина в дискус 
сии о про^оюзах. Известно, что 
зта дискуссия, поднятая Троцким, 
принесла огромный вред, создала 
кризис партии в труднейших ус
ловиях начала 1921 года. Буха-' визжа и оролетарской классовой 
ркн сначала взял на себя роль' борьбы вообще, повторнн глубс^ 
буфера", в дискуссии, но на де-|ио ввмзрхевстскно словечня о

невоэможностн социалвстпчо- 
сном революции в России" ‘'). 
17 (4) ноября 1917 года Рыков 
подает заявлевне о выходе из со
става ЦК и из правительства, с 
поста Наркоивнудела. Ленин аа- 
клейнил зтот позорный поступок 
Рыкова, как дезертирство и 
штрейкбрехерство.

ле выступал только против Ле
нива, как союаник Троцкого. Бу
харин предательски раажигал дис
куссию, подливая в нее, по выра
жению Ленина, .буферный херо-

Т

будет* Это есть неверяое обобще* 
вне всего того» что говорилось о 
снвдштах, квртели» трестах

тли сь сор: ать втот ленинскиI g шеогда существовать не
иаиевр. Ош1 играла по существу 
предательскую роль, толкав со*
•стскую власть ва гибель под 
предлогом „революционно В вой-1 фпцавсовом калиталивме» когда 
км”, явно беаиадежиой в тех уело* 1|ц|ображаА11 фиваасовыВ кахшта- 
нях* Ояи выкосили поиствке 
чудовиц^гп .е, провокационяые ре*
^олюции» н которых говорилось 
о „целесомОравности* итш па 
утрату согетской власти!

Так букаальво и было вапи- 
сано в ^еаолюцин Московского 
областмого бюро от 24 февраля 
1918 года:

J i кктергсжж ыеждуаародаой 
революкам ны ечатм н |^ е е о -  
вбраваым s r ta  аа мамаашоеть 
утраты еожетекой алаетаф ста- 
вааащейся тмерь ааето фор* 
аалио!**

Своей авантюристической по
литикой „левые* коимуиисты 
облегчали ямпериаливму его ва* 
дачу—вадувшть молодую совет
скую рсспублшгу* Леиив прямо 
указывал, что своей борьбой про
тив заключеш1я мира „левые* 
коммунисты аа деле вомогла 
гсрмавсюш амперкалмстан ы 
кемешала росту и раавитию ре
волюции в Герыаа1Ш

Борьба „Ашсс* коммуиистов 
против Лешка доходила до та
кою ожесточекия, что левые все* 
ры вели переговоры с Бухарияыы 
а Пятаковым о прямом ааговора 
е целью ареста Левява и созда* 
ыия лриительстп вв |„Аевых* 
коммунистов U левмх вееров.
Председателем Совааркома, вме
сто Леишва, коатрреволюционяые 
ваговорщики хотели сделать Пя
такова. Фахт втах преступвых 
аереговоров с левыми веерами 
Ц1взнавал сам Б ^ р н в  a 1924 г.
(ем* „Правду* ото  января 1924 т.у

АмамтаКф как будто викашх освов 
старого капитализма под ши а
вст-^

Если написать программу так» 
как хотел тов. Бухарка»такая 
программа будет неверна** *)

Из аятиленияской теория .чис
того империализма*, которую 
Бухарин упорно отстанаал, вы
росла бухарииская праяооппоргу* 
яисткческая теория „оргавизовая- 
ю го капитализма*» родкввшая его 
с ыеньшевисткин 2 внтерлацио* 
валом*

Бухария выступил против 
Ленива при обсумдепии програм
мы и по вопросу о аырастапии 
Калиталнстических алеиеятов из 
мелкого крестьянского хозяйства.

В упорном отрицании ооасвости 
роста каоиталистнчеспх адеыеи* 
тов из мелкособственнического 
крестьянского хозяйства можно 
проследить корни бухаринской 
вря рюоппорту н нстическо! теории 
„мирного врастания кулака а со- 
цнялнам*» отрнцаяия нм необхо- 
дямости социалистнческо! пере- 
делкн крестъяяства.

Следует отметить» что ори об- 
сузиеиии гоограммы ва VII с*ея- 
де партия оухарни предлагал про- 
вовглаенть немедлеаное отмнранме 
пролетарского государства. Это 
предАожеаие было свяаано с его 
ошибками н период войны» ногда 
ов ныстунаА протю дяктатурм 
пролетариата. Возражая Бухарину» 
Ленин говорил:

„Звраяее провозглашать отмира
ние государства будет нарушением 
нсторнческо1 перспектмнм*и *)

^ В .  Н  Данна
1 3 1 - 1S . 

Vb. н
MS.

т. XXWp
т. и в »

сии .
в  тезноах Бухарина вповь про

явились алархо - сияднкалистские 
колебания. Давно уже расходясь 
с Левиным по вопросу о дикта
туре пролетариата, в профсоюз
ной дискуссии Бухарин стал от
рицать руководящую роль партии 
по отношению к хоэяйственаым 
организациям. Он предложил» что
бы профсоюзы ваэяачали так назы
ваемые „обязательные* кандида
туры в соответствующие хозяй
ственные главки» без утвервие- 
вия этих кандидатур партией* Бу
харин отрицал руководство ком
мунистической партии беспартий
ными рабочими» длительную ра
боту по просвещению и воспи
тав ию грудящихся масс („школа* 
коммунизма).

О позиции Бухарина Ленин пи
сал:»». . .Верхом распада мдейаог# 
являются тезисы Бухараиа и К^.. .  
ато—полный разрыв с коммуниз
мом и переход на позицию синди
кализма*^).

Ленин предупреждал Бухарина» 
что объективная логика фракци
онной борьбы irpoTHB партии и 
упрямое настакваиие иа своих ук
лонениях от коммуиизмя может ва- 
вестн его очень далеко.

„Чем дальше будет.. .Бухарин 
защищать явно яевераое теоре
тически и обманное полнтически 
свое уклонение от коммунизма» 
тем печальнее будут плоды уп
рямства**)

В 1920 году Ленин резко кри
тиковал в своих замечаниях кни
гу Бухарина „Экономика переход
ного периода*» вскрывая в вей 
отсутствие марксистского» дия- 
лехтического подхода, богданев
скую схоластику Бухарина.

Незадолго до своей смерти Ле
нив сделал еще ̂ дио предупреж
дение Бухарину. . .  „Его теорети
ческие воззрения,—писал Леяии 
про Бухарина,—очень с большим 
сомяеняем могут быть отнесены 
к вполне марксистским» ибо в нем 
есть нечто схоластическое (ов ни
когда не учился и, думаю» ни
когда не понимал вполне диалек
тики*).

Но Бухарин не послушался 
втих предупреждений Ленина. Его 
старые уклонения от марксияма» 
от хоммуиизна послужили осно
вой для идеологии правого ку- 
лащеого уклона.

V
Другой лидер правого уклона— 

Рыков тоже ие раз вел борьбу 
против Леииия и партии. В годы 
реакции Рыков занимал прими
ренческую позицию по отноше
нию хо всем антипартийным груп
пам—к ликвидаторам» Троцкому» 
к „отзовистам** Рыков вместе е 
Квмеиевым, Зиновьевым» Томским 
и другими мешал Левину бороться 
с втими антаияртийкыми группа
ми» вместе с другими примирен
цами предавал Леннн1и

На апрельской ховфереяции 
1917 г. Рымов вместе с Камеие- 
выи выступил против апрельских 
тезисов Ленина» прогни лянии 
партии на перерастан1Ю буржуаз
но - демократической теволюции 
в социалистическуюи Рыков от
крыто ваямлял» что в России со- 
цмязиствчесняв реводнщия мемоз-
можмяи •Озмудв ввойдвт солнце

ЯМ»
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в  период июльского (1928 г.) 
пленума ЦК правые сложились 
как законченная антипартийная 
фракция со своим центром в со
ставе Бухарина, Рыкова, Томского.

Под руководством зтого центра 
развертывается фракционная дея
тельность правых в Московской 
организации. Кучка правых оп
портунистов (Угланов» Котов» Ку
ликов, Рютип U другие)» позднее 
ставших махровыми комтрреволю- 
ционерани» пыталась поднять 
районные парторгаииэацин про* 
тив партии» ко была разбита. 
Гнусную антипартийную деятель
ность развивает Томский среди 
бюрократических алементов проф
союзного аппарата» выращивая из 
них врагов партии и народа.

Осенью 1928 года Бухарин вы
ступает а печати с „Заметками 
зкономиста*» направлевнымн к 
срыву политики индустриализации» 
проводимой партией.

В условивх реконструктивного 
периода» когда шел „последний и 
решительный бой* с внутренним 
капитализмом» выраставшим из 
мелкого крестьянского хозяйства» 
когда стали выкорчевываться са
мые корпи капитализма» когда 
классовая борьба в стране обо
стрилась, правые активизирова
лись и выступили как прямая 
агентура кулачества. Правые эле
менты в партии выступили заодно 
с такими контрреволюционными 
идеологами кулачества, как Кон* 
дратъев» Чаянов и другие* Пра
вым сочувствовали вредители из 
промлартии (Рамзии и др.).

Линия правых на сохранение 
отсталости нашей стравы, на от
каз от коллективизации» на сохра
нение кулачества» ва откаа от по
литики иядустрнализации вела к 
усилению капиталистических вле- 
меитов, к реставрации капитализ-

предлагали дать полную свободу 
рввштию кулап в деревне и
частного торговца в городе.

Речь товарища Сталина „О пра* 
вом уклоне в ВКШб)» пронзнессп- 
иая на апрельском пленуме Ш4» 
имела огромнейшее значение. Она 
завершала идейный разгром пра
вого уклона, до конца вскрыла 
амгнАенинскнй характер системы 
взглядов правых оппортунгнетов.

В июле 192|̂  года Бухарин ве
дет предательские» бесчестные 
переговоры с Каменевым о блоке 
с троцкистами. В 1932 году по 
делу так называемой рютинско- 
слепковской гр упп ы, возглаь *
лившейся» жИк позднее выясни
лось» лидерами правого уклон.), 
устававАявается связь правых < 
алеНшимн врагами народа—трог* 
кистами» с Каменевым и Зинооь

Полный разрыв Бушрива с евым. В 1936 и в  1937 год/ 
марксистско-ленинской I теорией j участники обЪединеикого троц* 
классовой борьбы явился осиовой 
взглядов правого уклона.

„Уничтожение классов мутен 
оасееточенвой нлассовой борь
бы аролетарнятя-^ахова фор
мула Ленина.

Уничтожение классов нутем мо- 
туханин млясеовой борьбы н 
нрастанш1 наимталмстон ш со- 
цвалнз и—такова формула т. Буха
рина...

В этом основа всех ошибок 
т. Бухарин^ и его друзей*“ ука-
зывал тоц^мщ Сталин

Товарищ Сталмв показал, что по
литическая сущность бухаринской 
группировка сводится я разложе
нию социалистического строи
тельства» к  сдаче позиций капи
талистическим алементам, то есть 
к предательству революции.

„Понимает ли группа т. Бухари
на, что отказаться от борьбы с 
правым уклоном значит аредять 
рабочий класс» мредять револю
цию?*--так закаичивал товарищ 
Сталин свою речь о правом укло
не

Пленум ЦК в спецналыюй ре
золюции осудил правоолпортуни* 
стическую, фракционную деятель
ность Бухарина, Рыкова, Томско
го и предупредил их, куда растет 
8Т0 антипартийная Аииия

XVI с'сзд партии в своем ре
шении по отчету ЦК ВКП(б) ука
зал, что „осуществлевие линии 
правых уклояисюв. являющихся 
об^ктивно агентурой кулачест
ва, означало бы срыв строитель* 
ства социализма и восстановление 
капитализма в вашей стране*. 
С'сзд объявил взгляды правой са

ма. Политика правых буквально несовместимымв с при-
толкала партию в капкан, грозила' ,^здде*„остью к ВКП(б). 

Ьухарил не извлек уроков из величайшими опасностями как с |
предупреждений Лепила, яе раз 
сурово критиковавшего бухариа- 
скне уклонения от марксизма. 
После смерти Ленина Бу:||9рин

точки зреаия внутренвей полити* 
ки» так и межд у ва родной.

Если бы в партии победила ли
ния правого уклона» линия сохра-

организует антипартийную „школ-1 ления отсталости нашей етраиы» 
ку*, которую .воспитывает* на'нам бы» несомненно» угрожала 
противопоставлении себя» Буха-1 участь Китая. Советский Союз 
рииа,--Лешшу. Как выясняется стал бы легкой добычей имдериа-
теоерь ив признаний вехоторых 
участинков втой „школки*» Буха- 
рив прямо заявлял этим людям, 
что-де в спорах с Левиным он» 
Бухарин» был прав, а  Левин ошн- 
бялся» что Ленив мог разбить 
Бухарина только погону, что у 
последнего не было своих кадров»

Какие же „кадры* стал группи
ровать вокруг себя Бухаривг Сре* 
ди этих людей» считавшихся „мо* 
Аодежыо*» значительная часть до 
ветуплсавя в нашу партию успе
ла побывать у кадетов» у эсеров 
н т* д. Этя люди викогда внчего 
общего ле имели с рабочим клас
сом» были оргаяически чужды всем 
традициям большевизма.

Бухарив буквально растлевал 
свои гнилые „кадры*, льстил им 
и внушал, что ояи» мол» долмяы 
играть руководящую роль в пар- 
тви, как „теоретики*.

В Свою очередь „ученики* пре
возносили Бухарина—этого пута
ника, эклектика, иеодиократяо 
поАЛОСтью разрывавшего с ком* 
иуниамом. Отражением таких на
строений и явилась антипартий
ная статья Марецкого, утверждав 
шая, что Бухарин» якобы, был 
прав в споре с Лениным о госу 
дарстве.

В втой растленной среде Слеп- 
ковых» Марецких» Кузьминых ш 
течение ряда лет вынашивалась 
идеология правого уклона» осно
вой которого явились старые ан

листических раабойншеов» добы
чей Сшпивма. Но партия Лени
на Сталина разбила правый ук* 
лон* Под руководством товарища 
Сталина наша страна из отсталой 
стала передовой индустриальной 
державой» неарветунвой крепо
стью социалквиа» которой не 
отрашяы никакие нападения вра
гов.

Важаейа1ую роль в деле раз
грома правого уклова играл ап
рельский (1929 г.) пленум ЦК 
оКДб). В начале 1929 г* вскры
ты были фракционные перегово
ры Бухарина с троцкистами» то* 
нсходиашне и июле 1928 г. При 
разборе этого вопроса лидеры 
правых выступают с гвусиой 
фракционной „декларацией*, лол- 
лой неслыханных» клеветнических 
выпадов против партии» взятых 
ив арсенала кадетского лидера 
Милюкова.

На апрельском пленуме ЦК 
правые снова выстулилн со своей 
платформой, направленной против 
социалистического строительства. 
В противовес пятилетяему плану 
Рыков выдвинул оппортзгиистиче- 
скую „двухлетку* с целью дискре
дитировать и сорвать проведение 
пятилетки» сорвать ассигиования 
на дело мвдустриадмзацин. Пра
вые аысгупили против воаых 
производствеивых ^ р н  смычки с 
деревней» предлагали целиком 
развязать рывочную стихию под

1П.
В течение долгих лет» до само

го последнего времени, ЦК ВКП(б) 
давал возможность правым нспра- 
вить и загладить слои грехи ое 
ред партией. Лидеры правых» в 
отличие от троцкистов» не исклю
чались из партии, поскольку они 
заявили об отказе от своих анти- 
лениуских, автмпартийяых взгля
дов. Однако яосле формального 
признания сэоях ошибок • 
1929--30 гг. правые стали приме
нять систему двурушничества» 
самого подлого обмана о^тин н пе
решли к автнсоветскям взглядам» 
методам я приемам борьбы.

Характерным документом итого 
последнего этапа з развктии прн- 
вого уклона является ноятррепо- 
Аюцнояная платформа так назы
ваемой рютивско - слепковской 
группы. Эта группировка бухарнн- 
цев была тесло связала с троц
кистами я зиновьевцами, в том 
числе с Камеиевым в Зиновьевым» 
и прямо ставила в свое! нлат- 
ф ^м е задачу восстановлеиня ш 
СССР кааитжАими. Как теперь 
выясшлось, эта влатфорш! бмла 
одобрена Аядера1ш орашо. В по- 
отановлетн a;>esiiAityiu ЦКК 
ВКГКб) от 9 октября 1932 года 
укааывалось, что ата группа вра
гов хоииув1ина и советской вла
сти, предателей п а р т  ■ рабоче
го класса, соядала подпольиын 
путем „6уржуа*му|* жулшщкро 
оргашмвадм!* яе мсетаневлеяню 
в СС(7 квяятвлпяа я, в чв 
стя* кулачества* '*)

тмлевинские ошибки Бухарина по видом „норналивавми рынка , 
такш! коревлыи вопросам, как 
диктатура пролетариата.

Еще в тот период, когда Буха- 
рня боролся вместе с партией 
против троцкнетов и эквовьевцев, 
у вего вамечалась своя особая 
линия по ряду вопросов. По су 
щестау ов боролся против троу 
кмстов со своих особых позиция 
Так было дело с лозунгом „обо 
гащайтесь*, осужденным партией 
в с теорией „врастания* капита 
листов в социализм. Так было де 
АО с утверждением Бухарина я 
XIV с'езде партии, где ов гово 
рил, что в социализму мы, якобы,
•будем плестись черепааьии ша
гом".

С переходом к реконструктив- 
иону периоду классовая борьба 
в стране обостряется, усиливает
ся сопротивление капиталистиче
ских злеиентов социалистическо
му наступлению. Вскрывается вре
дительская деятельность буржу
азных специалистов, связанных с 
капиталястическнм окружеяиеи 
(шахтияское дело). Кулачество 
актнвпо сопротнвляетсв ороведе- 
вяю хдебоваготовоя.

Иммяо а атот период правые 
оопортуянспй оформляются как 
антипартмйвая фракция я ведут 
аростяме атаки аа оартвк». } п т п  т. Pwerfj—
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кистско - знновьевского антисо 
ветского uciiTfi9 и участпихг 
троцкистского „параллельного* 
антисоветского центра залаили 
на суде о своих контрреволю
ционных CB41UX и переговорах с 
правыми. Подсудимые утверждз- 
ли» что правые были осведомле
ны о переходе троцшетехо зн- 
вовьевской фашистской бавд14 
наемников капитала к методага 
террора» шпионажа, диверсий, 
вредительства, что правые разде
ляли изменническую платсЬоиму 
реставрации капитализма.

Так ткнется позорней цепь 
ткгчаИших» омерзительных измен 
правых двурушников и предате
лей, цепь их „блоков* с злейшн* 
мн врагами народа—троцкистами 
и зиновьевцами. Троцкисты давно 
уже перестали быть политиче * 
ским течением в рядах рабочего 
класса. В свое время это мень
шевистское течение имело извест
ные корни в экономике нашей 
страны» 3 связи с наличием ка
питалистических элементов. Те* 
перь корни троцкизма не в нашей 
стране, а з капиталистическом 
окруженни» а сам троцкизм из 
политического течения превра* 
тилез 3 оголтелую» разбойничью 
банду наемников фашизма, в бан
ду кровавых убийц, вредителей, 
шпионов, диверсантов, которые 
ле решаются говорить открыто 
о своей программе даже ближай
шим сообщникам.

Что касается правых» то они то 
же перестали быть политическим 
течением, тоже превратились в 
оголтелую банду врагов народа, 
лепр и миримо вразисбкых марксиз
му - лсаинизму» готовых ва все и 
всяческие преступления против 
вашей родины.

Для правых» как для политиче
ского течения» тоже нет уже сей
час корней в экономике нашей 
страны» ибо Аиквидирояакы ка
питалистические влемезты, питав
шие их» 3 первую очередь кула
чество. Те остатки капиталисти
ческих элементов в нашей стра
не, которые еще имеются и лод- 
держмваются, гальванизируются 
капиталистическим окружением, 
питают и будут питать правых и 
троцкистон ле как пол1сглческое 
течение, а как банду фашистских 
нерва зцен*

Эту эволюцию троцкизма и 
правых от политического течении 
к банде преступников» к банде иа- 
емникоз меж:дународного капита
ла пеобходнмо твердо усвоить» 
чтобы уметь распознать врага и 
во-времн его бить.

П. ПОСПЕЛОВ.

Статью т« Поспелова „Правда* 
сопровождает следующим приме
чанием:

, 0 Т  РЕДА К Ц И И :
Захоячягашйся яедааяо ял*> 

ятя Пгатралыюго Кояятета 
ВКП(0> к »  яиество, раеемог- 
рел я*цм>е об аятяаяртнйяой 
деятвльяастя Бзгяаряяа я Рыжо-
ЯЯ я  НЯСТЯЯОВЯЛ 1̂ СКЛК>ЧМТЬ яя
Я8 рм *в ВКЩб). в  делах ваяв- 
кеклеяяя яокяуянствяу особм- 
я* яяАЯДых, с осяяяяыня фая- 
тяня б*||ябм Бтхарява я  Рыко* 
яа ярятяя Леяяна я  оартяя, ре* 

яомещает яастоащяй 
ястеряяевяяД обаор".
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СССР готов СОТРУДНИЧАТЬ со ВСЕМИ СТРАНАМИ,
СТРЕМЯЩИМИСЯ К МИРУ

Выступление советского эксперта в комитете по сырью
ЖКНРЛА. 11 П4ПЯ. На зх с ^ о в  ш  (шецшынл лгот ■ вбамт "О- 

кошжтотг Jbni во шуче'хло erwa х выры». (ХХ)Р жпипт 1Я1ь:ш
кроблваы а д 'ш ш  реетрсоа мету- iM jtjnuni пргтмгтпй~“  дела м м . 
пи пралшптедъ Лооша Р«м, из- ввтдвячхтъ со воша. лрои- 
мжявшя! iQoipaKVY пмтаикхых 
трябоваяя! фа1оаегсш п р и . *>я 
ушад аа аеобкшиилъ яеаиуяарм- 
аых фпшмоиш оагдшввяй. кочт 
рып c6Jcroui бы «п«пгущ>1 > пра
вая хосгуп X сырью пупа вроиго- 
вата u x y iu  с и м , оргзявзацля 
Meauvmwmro ярощпр я „ .  Ром 
la n ij, чт» <« 1иифхаямг преиг 
авяяе ямкаврг» дедепия С^до обе* 
ввяять «опрыты* две^» •  к о м ш , 
еб д етп  дост>я к тсфцятория,
«Э1»«ояячесхв еще ва ак<шостяр7«- 
иыя*.

Ламгат пха* - #ряигавог» сею*
•а Г-пшшш. отяерпм дедеа* етрля 
U  «ип щяе» в «мпгщм». «ывхд:
«Н<мго»ыв ар и и  быть мжег ля* 
тшт, т о  яя вмсаее обешеть себя 
щпяшяг. яежои яавдон. во 
тег яе яожгг жаиятг я» 9яп»

щшяясм X этой ЦМ1 . Ноги иавагь, 
что СШ' взиядет шел* «M U », 
ябо Об «ПВО яа самых tounaa я б*- 
шты! ествсгааийии ритрелм » о- 
еуддрстр. Дебслнтедьоо. (ХХдР тяв»е 
rocvM)CTW, ю  но вою ообываяъ, ш  
GiiFBurai Росся1ша т и р я я  шведа 
ещй боъшую TOppgrafP  я iw  &* 
яенее лремшеа я вш евтясш о'ко  
■ч за х к т  чтяяа rfCSKmeA: Нжп- 
жущя. Афгадасташц Т«щи, * гш 
же X сф(фа« ядятяи я концеосаа 
8 Ирм* я jw m  оравах. «Подвпг 
U  ('-СОР.—щродвлаил Ровлбпоя, — 
сфвмя явая. Cottermi Cam те жг 
дает чужой прряторп. СССР воз 
яраггяд цпясзсояу язфовт ЦЭРемв 
гифтялш я дйгцые коящессп. пре- 
IU ящядиитжмяпуш еят КВХД, доб 
ротдып ô maaBJci от мах щштю 
пй, ятрых етЛ дг^щмааа бив
ш и лимрм (XXS* аыег я
отшшмо к и  шащ» воигту

вошь OOGP. м

давь. а. п я  весь «цр «яает, жичг 
тепло уяатидаеь. Та,япг обрюм, 
шшчпа СССР штучггся гдубокаяя 
соцппяо - асовояячооаия rmait
IIIVIB о ЯШМ& жввя*.

Дадм т. Рвоенбвов ушвад. что 
(Х№ «мхаег ю  «чяшьвш усдо- 
BIOX гао» сыри, иащишер, aapuuinnt 
жодевхую яефть. дее я ток ,и- 
ме ве тодьао тамя етраваа. кая 
Авглж, Бедичи, ао я тапиж, :'дк 
Пошив. Лиовяя. Ит^шь (ХХД’. ш 
апво, ыштереоовов в нш.1учшей 
оргашавип рьнгка, тмотому учаегглг 
ет ва ящктварокшл 
по хдебу, даст я так дадее. Иногд* 
епкшы, мггающяе оеба «веияуп̂ е- 
яя1 . acaiyvrea. что у nrx псаватаегг 
ювог ддя (шаты спш  »нп10рч<»ках 
ложи, во вес1. п р  мхят, т о  у их 
хвугшт окдетв вв щкширдрто if- 
mra дн ямой войвы. В оаклочепи 
г. Роиоблом завам, чт» шолш 
и и к т п  ш л о и т  вочтетя 3№io<'№i 

и о ьтао аец а  вмоетЯ1«я 
с и м  > оредеш дда вдятщвя1 по «яо 
ЧВ МШОВМЯи MMMI, я* 1ЮВЫ
ви щимщяяояоо да крякуп 
веждт втшш щ к т т т т о  т , т  тяш

( г т .
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ПРОГУЛЫ СТУДЕНТОВ 
ОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИИ ПРИЗЫВ 
Ш Х А Н О В Ц Е В  И УДАРНИКОВ

Первый ^
ксптов иа аштид. <шивтгн в шхлм 
а вФмелгм .ПРЗ- 

Сегод1М, как ■ (юетда. амлиж Ш
ШУ-Пр<'«и Исака бы Пр1ГП№1ТЬ к 
ТчеОе, по шкгпогтгдоятыке тчккшат.
Оап но 1Ш пидсзштсв, хругио оо
1Кфяхи> а1̂ опц>т. к кощюй «кдж 
Ена быть деидни...

Студевти iBinecRoro фаумтФта 
м Cvm в вроат

CTUK: ЛЕфкая 26 в вггорш М rieS* 
НЫ1  часа. Он* пытаются об'яспУ'ь 
ит« те1 . что был сяабо похгоптдеаы 

iJftKOTOpiJi rfyrifrnm и с 7 но 20 
' ш я  геноваго зашкалеь.
П эток оГ>'яг11«(П(в пет ц* грат 

пюллы: 1юс.̂  «ускленшл ааияпйк
Пуюходвт пял.. х«-ить IW1IYT У Зубоидов* л Сучак зо(4<ях* всетакя 

яверсй нултпгоИ гкапдпвяютгм труп п« лшя.
Иначв об'яспст пзяртшгы аво.тд 

црогулсв сту1« т  хяхзгичвого фа 
куды т Овых. пра.|устй1тшй в ф*» 
рад*. 10 гчсбшл Ч8'Г'<«.

— УтИсфагтпскоч! paaiwciaae ав 
оходяотл е ЖН1И.—ваповатмя гово 
рит Газьа. шютогу я яшм им 
иушя. Ив дюсь вет лчых) особш' 
апго. Я учгоь н« 1 ужв друге. 
Наряду с заняпяш в ункшерсятвте 

Сязых преподает в пшие в учвхся 
я вузьп.иьпоя гчклшв. TarUK обох 
•01 т Ofoui учеба в улжвгрсжгего яо 
осаовжкг.. а тго-то трвп.встдсимоо.

ffitKaui rpnsmanw калкй родлы 
моет право па обраэованм. Это — 
яедисое эаооееаапе. оопяолспгчесФУЯ 
рвжмюцни. М тот п  стулеигоя, ко' 
твры1  хадвтво отяосктся в учебе. 
ллояр.1яет яе̂ ~в11кс1Л« к впупкону 
Dpairv, совершает поступок, засдужя' 
ксющвй сакогн ponuMio осумптия.

КалцыК «и;еп» 1  ^рааиагал хог 
яйя гнсфпо успшть. тто, поетушк в 
орехпео и я  ямсшев учебное ааееш' 
т е . 0![ ш>1лпа«гг вв себя в опросе' 
яеяйые обяааатт. Учеба— вто по 
толки реиынке ктнвокияе лр«и 
па обраяовавке, во в ебяавшют 
учяпсв лс^юмбоетоо и е бопп.>й 
ТБГКймтю.

И ОгаШКМЙ 1С01№ГВТУЦНЯ ГОЮ'
рится, что каашай rpaeuauiji Со 
ветоюго Союза вяншятъ а -
коны, бдюстк лшрилну ro>yia. ч& 
СТВО ОТНООЯТЬСЯ к об(Ц№ПЮВЗШу 
долг, ув и а п  цравяда оофншгетн- 
чесвого «бщежят. И тот студент, яо 
горы! нс соблюдает дисциипигу. до
пускает прогулы я веаобросовество 
огвосятся к учебе—глесрщарт про- 
сттплолю.

Ла [фе.1вряятия1  о upw^aaaci *е- 
**^J'**'^J! |ут 6opî T ■ общосгвстпосц. в ру-

коваптол. , а вот л прогулыцкка* в
крайис лбораляо. 

crviewMiua общее,тввяюсп. нк 
ручмяодятел я̂ пов, пк кафедры №>■ 
яастоящевгу вд зялипаются 
пив учебной дваушияи.л.

В результате—овтвв я тысяч! ча
сов iporTMi в BooKtauRlI.

С рабхлвбмвюстью среди ету|».я- 
чоетм в тшимревтете вора «овчал.

1 ы оишааагах.
—Вкугвп, ная во вх«1ип.?--г4ц» 

шяяает студопьа у своей подрюч.
—А кто читает локцнюУ
—Кшется, Журова.
—Тогда не поидов. Гжучво
niV.ie:’iKK ^Tist.uiom bj tiub;

■ейку и. достав т портфеле! Т)М- 
сше, расту'Рцаявые рованы. углуб* 
вяютгя в чтеягае.

(Го coceirnr с HBVB «раэбпвают 
вгош>> <’|цо тля сщента. Онв ирг 
В1ДЯ в >тх:ягп1т*гг «юевревеино. « ,  
во обмкповстию. с лохияв сбежал!.
1 отик тот ж* самый: «(кучво>.

Ириятел находятся в чреоныпА 
10 ватруднягельчов 1ЯХ10Ж1*пни: I'x 
трое, а ктвж одна как тут был.? По 
вп.тго дувля. icponr.ihinxKB раэдярзюу 
Ептгу на тря Шкибдкрятельяо рвтюых 
чает*.

£ар1Ч11№я dojw!m роял R карл 
В(Юаа ооблодадотся ежемегао.

Сту.тпггы ие видят нлчет i4«io- 
«УКГятмьпого в той. что оразд’шют 
• пеопускают мпяп%. У «нопп П1чг 
жшм Рошл! в сипент. 9ро иарга 
па леядню профессора Абрявочзяи 
А. В. U0 ясториестествозналяя пе 
щвяпло о«о.1о гияо* ijkeT! студент;-}.

— К-'С не lew pnoiiji что го-
'ЛЯ будет леклкя го !стощ1я ест» 

гпю.!тнн1 . oiipaaibHiatoT еттдевгл 
себя I СРОКУ товвтжвгй— ндтль- 
щвнов. Мнвп'е студшы. « яво , ечн- 
тают, что иак.1ый ои ях гга-та (не- 
виальпо должск првглкшать в увв- 
■яревтет.

McoRtKi состввт длкный атедок
ггудеито*. ягясютруюпуп учябяыВ 
ряслпр?''ок, постно яа4>угаа1()щи1 
y4e6frvH 1Ябц1пиит.

Тольк'- за опта фо}П)а.п. ш тнтн 
■рвпустял 957 челмесо часов.
Па печкив весте по 
ПРОГУЛОВ стоит хввяческяй фг 
культет. :1лтев вдут; Фмвв»-|»~Г'~™ ';;^^ 
ютеваткчеогой. гоомго вочвея.» «^^0™
геого>'|ф1чеокай я бвомчяеслй фа 
птльтеты.

Иоч̂ 'ву стпеяти щмвгусшит ааяя- 
твя? В»гпврвы1 . потеку, что. как уже 
было с»аза1ю. сакв гомюгукю хм.»г 
■о огаосятся к учебе. Ио-пторш. по
тку. что е прогул!,щикав» обще 
emwHocTi. yTWBepcrrei* жвлет i  
болыпоЛ друхбо. ирогулщяков здесь 
М трогают. RB раздолье.

к а ж д ы й  д о л ж е н

Р А Б О Т А Т Ь
П О - С Т А Х А Н О В С К И

Агшше люди Донбасса обратядтсь 
во веек ТРП1ЯЩШКЯ Советского Сою- 
U  ь щм>дмяи}Вяе11об'што(ижо1и 
пимяаавй врялс спкааювцвв ■ 
тдарвшя. Невые вобеш в досгвже- 
m  во всея о^астп оотдкалястячв'

Эв 1936 ГОК Р 
ооюаа расграти носпгл 60 тиош 
рублей. Нср к претреждгквю в пре 
вмщевшо рапрат «о 1фкшшамса. 
ЕГаоборот. лраклепге раДппт|пбггпм 
покегзет дресттцжык расапцзт!. го* 
цкая̂ сп̂ чесв̂ о ообсч̂ енвосу*.

В свое! ivciJM в рехахцво тг. 
Ч-и А. I  Ж-в пжшут.

— 1Ь<ЧСвхягел щмыонкя зор- 
вальдсвшго сельаю Лгшов усгроял 
на роботу азпедующ|ш кагаандмв

Стаянввпк пм яа в^вслубл1ма» 
талм ри  кирпмнога пресса.

Тм. Фефали аэяя на себя еб||затвльстав врдааднннцвненоге призыва
в выпмнмч «го на Ш  прац. (Фото И. Носкова.).

ПЕРЕВЫПОЛНЯЕМ ПЛАН
С нзчиа этого года ваша фабрнка > ослаблять ввятьп тмпов. долрочнп 

I cKTOiarnneMX вереаыоолиет ш в  вылишггь годовой клал.
, провлоястввтй ллак : Цы вывввл* на сог>€иновав*е БяИ-
I дфопрома, выпоена на 109, яапорочвую фабрику. С этой
февральпсак — ка 105 цопвнтов.

Было аревя. вагда вы не вшоллч- 
лв азойв ва-эв иеукелой opramai' 
цва чрпз. Сейчас оппбп проигюго 
яопоовлеяы. И отвегг ва о6рмпек1Ю 
У1влыцвкс» в сталенаров Донбасса, 
вы взял* 13 себя обязателктвп го

целью в Бяйок для заиючоаяя дого 
вора FMaemaor бшгалз, соотояшва яо 
4 w m  стахановцев.

Пв порученкво общего свбрания: 
Шаамв. Бержча. Гусев, Дло* 
рпт ввй. Прытка и к>угие.

П О В Ы С И М  Т Е М П Ы  Р А Б О Т Ы
Наци ^ягада я лвв орАяиквквх 

зенского пряшва резко аовыелла 
тевпы работы. Но вирво каждый ра’
Г)0чяй должел сделать 6 рычагов я
день.

Я ехеоввяяо квесто S, делаю 12

рыча!^», Ивхеея дает И), Бмркжов 
9 рычагов.

О.шц|фемевио вы ведев борьбу за 
оковокяю веталла. Hi одрв кусов 
железа у вас во лроиадзег дароя.

Бригашр рычахнвв бригады весе- 
ваго завроа СОКОЛЮ.

Огреля.
€«#430 я ве рябетаю у огавка 

Вречгоим. но состмяло здоровья, я 
лергоемя в яя’струвектальпыф цэх, 
По * здесь, отвочая вз штзьа стаха- 
повцев ж тдащшвов Дсвбасса, я оба 
зквуь работать яо«такаяонса. Л 
бфУ 13 себя обязвтвхьсто кр#вед;г|
в обпзияотдй nopuiOK вк ■гггруя-.чт 
ты. следить за вт оостоялав, itaxa 
дкть точный 1  сктевзтгчб(Ж1 Й учет,
П6 ДЯТУСЕЗТЬ В1̂ЮС0Ш(МБТ1ГО1̂Т9 KR
сшшттг,

я  ебвкуюсь xAortvK свояк впыт)р 
е ВОЛОД1ЛЯ рэбечки оо еворлзке* 
свк1(вй, хавать т еш  укавявкя в 
слввти, (юногать як сталь orexan-)* 
цакв.

П|мпь№ стзха»овце» Донбасса мггрз 
TKI antool опиик во всех цохзх в 
oil Bees брнгздах.

Дело рутоподятелвй ягнюдА — 
обеспечить рабочп вся  «обходе 
мык хдя того, чтобы o n  неглв да 
вать стахмокхгю выработку. Дело 
язше. стахановцен эа«ыа, раш ш ал 
!)Г«м рабочяк о своих ввтоцах, пока 
эать. к »  нуаыю вриивздктеало ра 
б о гт , добтея. чтобы вахкий рз 
Гнтй цашгго завода работал кг 
гтакадювеп. кзк трсбоввл к учи гас 
:1сэ.'!бывае1[ы1  кшавдарв тяжелой 
прикьаплешоетк чвв. Серго Опкз 
нвккве.

С пкакм! жшт

РШРАШКИ И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ
(ПО ПИСЬМАМ В РЕДАКЦИЮ)

06 ofM •  тгмлков eaiunfflciro яе̂  
гспевапя рамсвоывает едки во д« 
лякяв нгофероицяя nerv
xoBcnoro сельпо:

— Ксифгфввквн шйпювв, согтш 
юався в феврале, ковтавовям: зз
беадсятвльтесл я растрату 1700 рчб 
лей irpnaeexarrejta происвя евльл» 
ВотошеЕКо с работы свят к лр.п 
лоть к ответствданостк.

OjraRO яраалоте paJtaKrrpeOooioaa 
это рошеше отвентло, вптивяруя 
тыв, что не 6i ^  ЮО-дрещевтеоЙ жр 
кв делегатов па кшфереЕцвю, в чт» 
Ветшпеико растрату воовещает.

20 фецрзля вторвчяо пЕювошка 
кокфержоия. Члек лравлояия рзй- 
ЕютребсоюоА Илрков внес 1П)ви<асг 
нго оставхп Ветошоико m  работе п 
состав орашошя сельпо m пвр(чп 
бярвть.

А шж» паЛпппсв еивгодучшю стл- 
л  вокрзчагь. Марков об'явял ьм* 
фероптпю яеоакоппой в закрыл ее.

Дожо лв еще растртпев н п  
покроялтелк бу«ут творпъ прветуи- 
вые дела, бсзязхззарпо рзстпщать го 
цваяистическуто собствевтость н гру 
бо взрушаггь прющвим счюетской де- 
BoKParm?

На этот ззлшпый mnipor члевов- 
пайщиоя Roonepnrn должен отзо- 
тять райпотребсоюз перед всей co* 

I ветской общострон9остью

сито »ч»..т п .с т д  ^  jn r - ™  , т  Имиши!» Акфм, ш
п.ляпшгов аорогоку Серго. ”РГязп^ Л рас-грати 4 тысяче ру^ой. 
ТОРУ азвРчатмикяч) rroiaiw.«oro A naiSa-Bopic - p a c w u  
шженкя. свыше 1500 руб. А всего о» сиыо

рзсхявуепо госууеарстаевлш ефвдстя 
to тысяч рублей.

ПрзвлБ1Ле {каАоотребсош» «еккш

только еще яескомось, я одюв 
Q пе'вык кключвлся'в вето в нзчьж 
ряблять ifcreoBfwy. {>го юигогло ияе 
npB’jc m  свою провзводвгмьнол!! • ® доажвост» ярадеэдатоля
m -ii U сверловке r««i« к « о гл у ,« « ^  Работу ааевду-

ющив BinuHHMi!
Топ. Ж-я сообщает такой факт:
- -  Зав. iBaranimoe аоркзлцея:пм>- 

го селыю С1ДЧОЗЙ (бынпй кулак) 
сшвзется с рзб(л-ы в... вороводится 
•аводующвк в(жеевтн1сш | ваши- 
тч1 пптуховсхого сельпо.

Найщя» BuitaounoT рвшвтслмгыв 
ихпвсты ирогге гаиа jkIctbiI , ка- 
Ш)авлеппы1х к срыву роботы коопе- 
ралкв. Но прзвлтве раДпотребсоал 
вз е вчш пе очкгмгея.

СОЗДАЮТ УЮТ в ОБЩЕЖИТИЯХ
в чкгга, вогорой вонаяхуог таг 

B0BHIK Пагпохжв, жеяы вачальству 
ющого состава АгНквда. Гу1жевпч, 
Бврюк в Звркном цювви болшую 
рв^ту во ООВ1МШ0 уюте в красБоьр- 
вЫймп общсж1тнях, угол-
каа, классах ■ др.

Опя сшЕЗк' тторы для окон, ие.та- 
1* в раопвя салфелир вз тувбочхя, 
шилвл воротча для красиварвой- 
IIRR. пролелк воскресавк но у^рке

{мгощаяи. Овж ве только пжвва* 
Ют актавво}} участам в оовдавя FCpbO* 
воаркейского уюта, но в сакв юета- 
ют оборгдопааке для общехнтяя я 
красЕьа уголков.

Оообешуую забегу « красвозряой- 
цм щюянляот т в . Агеймва, кого- 
рая калцый день бывает в о5щ<ш- 
т т  к елгипт, чтобы тм  всегда оьыо 
чксто в norm.

Я. Ватковский.

ЗАВОД Р А Б О Т А Е Т  Б Е З  ПЛАНА

Важ Дуирм. 
Ц. Ицинвм.

о людях, ПЕ ТЕРПЯЩИХ НРИТИКИ
в уяпверсвтето сейчас работает 

комясАЯЯ, воторой дарекцяя аорупя 
ла цроверить факты, нзлвавскаыв в 
нашей статье «сНедобросояествые ок 
аиагатору>. Эта ноюгоош вроде- 
■онотрвровала свою «соб'ектвввисгь» 
тм . 410 ве раарешнла аре,ьставягв 
1ЯВ Ш'чатв првсутствсквать ва своей

в почете. Со вое! ответственвостью 
••••во утверяовть, что певало науч 
яых раоотнммв унпвврсятета раз,те 
аяют вагляАы. шожшные в нашей 
статье, яо они ве рпскуют заявить 
ос этон гласго. Гнилые традн-цнв ка- 
CTDB0CTI. оенейстиинвоств. боязпя 

^ , 'vuafia еще жнвы в стенах унпер
sacoAiuiBi. Koi'ju заяествтель днроя снега. Крнтвка м о т я  рассватоя 
тора уянвчювтета, ярофессор В. Д ьается. как новытка «вЕпестя гов
■уявецоя вргддожи кправвть вэ абы i. как личная обвда
«ошю-ку», ю ярцдсвдатель ксвяссяв дит^мхн.,^.- 
ирзфесор Морозов заяви, что в га-
кош случае on охотно тстуа»г с ш ! првевы
несто другому.

Нет вуяяы досавывата алтлобцв 
ст; .‘1ШЫЙ характер вхмнхДрявя коинс 
СИ, во глам с ее иочтчшып иред

WtwiTa Цроэорвва, onwo вге врохо 
Шж ВИИ втяельвых фактов «яро- 
таскввапи* ва гесударггеенных ж 
•авАвах ж ветутаого отвовенвя ж 

„ . - стуаевгам. Провехчиио его. встагм.
седатслем. Иерефравкруя взвестиую не только на гоолого кочнешм гевгоа 
французе,кую поговорку, можно ос фпвгкои фмултете lieu Факт 
етову пополу лишь скадть; чю и  бмм-вче<жов ^ультегсбы

Нщн зажввщвка. ля случан, ксхуда «отлвчш» ставяли
И этого- зааинпщвка наМюаь не стувадтав, для воторых ста оцвякя 

только оре.цг членов экхпхенаомкш словво уоала с ве^.

Непорядки на дрожжевом заводе
Недавне пучвые рабоп^в ж .ггу первых веет в общей цопя тохяоло- {тфнй. Мато'ише jBxnaa жофшщпо 

дмты Ь42 пглшы (твкжч«Ш 1Й гичессого хгроцесез. А в дейстсгтхь- взяы. На фильптресезк пшктает 
смчаальвостк явяуспмилваго п л в  и оп  это ве так. Кояггоукцня ve na 1 ю 30—40 ipouHtm ruvr в рак. что

вой комыхня, но I  COBICC1 I , создан 
вой для tipoBcpKi фактов, взложеа 
VUX U к-крросношенцяя «Ц̂ ъвбрисо 
Bconiue itbsavoRanuia».

О нет«1)0Н1 М1 етвоштаяв к крив

Раям втв пе мщетельствует о не 
lepniBON квбералеме. который нрг 
чво усвоен пекоторыви членакя ко- 
п к тн . Все это могло нить негтв в 
евлу того, что эквам(тны ярохоавлв

ве в уииш-рептете сввдетельстиует самотосоч. бее поггояваого ковтуколн
■квенепшт гогуяарспеввой 
■ацяовпой XOB1 CCU на геологопоч

дткекцяя ж оещег.твеаых сргзн1 жг 
цвй, кеторым студенты евгналязвро-

ьенво-гес{ч)аф1ческ(Н1 ф акулте, во вплв с нцюетаччих.
Редакция «е отрвцнет, что в 

стзт1,(} <Д1п1обпоговРС111ые эвзкмз 
торы» ввеются некоторые неточно-

глави г. прекендтыев профессо' 
рон В. А. шловым. Известно, на 
нрниЕП), что иосле вон&1ея1я о т т я .
Хэмов поставвл вмц>ес о прекраще i п. ^ ,,7
UH экзаменов. Праходжтся лишь .
УЯвляться гову. что вре(КЕ*ггм11,
терждеввый Нарквнок, в ответ из ■®**^*я saaua мввню голого внгку
крятЕку, ке нашел явчего лучшего, нергателктва в «утотневкя»
как |щвзыать к ухОДТ « боевого по тов. А ото, как вввестао, вио г-по-
та. В результате, государсттовшы# ^^бстеует об’«таию1 сцевке итро 
М3.1ВСНЫ были орвостаоовлены.

- Отшц! вгеву начало к ты шю- 
пе поймешь,—муки юирд-то Козь- 
кз Прутков. А начало это сог.тоят в

тута «зяажонвлвсь о рнботой цехм 
тексвого хрожжесопк замш».

Изучая работу завоз», сгувевш 
векрыля целый ащ воавгптельаьа 
протоаодетсеякьи ыколарок. Нзопн- 
■ер, водгоговятельяый (солодов' 
вя) работает «  рук вон ыохо. Ja- 
вочг&з зерна в мичклных чавях ирг 
ходит ам  укорочАшкк цмква (8 чз 
сое) я шип слития ввмсой iw epa- 
туре веды (7—8 хтартссв Цельси), 
что в« |»вг сапку хорош» ямвгап.ся 
влагой, а, емйояя'гелым. ш яолучвть 
ту л ье  к дзлиейшеву голодорэ 
цояю.

DpemcMTeib*»» ечнетке сырья м
1Ю0>вмдгкя. Осояовыо п н тя  тол
стые, в в а  рз iBMWiti я текнературз 
со 27 гмдков. стообствтюоая *о- 
торе сахар» в поселенвю » гоядках 
•реяяхл кпрооргаяатюв. Ве^дл- 
цкя в оолодовие нроходвт юетолыи 
1UUHO, что вслсдсгвм боль̂ нию иа- 
воплетя углекнелош (ариучЕты дм- 
хахжя солода) даже зажжеввая шнч' 
ка неспособна гореть.

Солод без юклород» вокспя пах
нет — «задызнвгср»̂  яректзжгяв се 
бой nnim*'rax| ботчггый субстрат для 
раэиноасетя в вев рааичвссо родэ 
чиесеней I  трвбхев.

В качестве автнсеюпп (цютяат 
ядяя) лаФпранеряя орпкасала лрквг 
тпгп. лернвпгаяят казня. Но ого «а 
ЮТ около 3 гроняов на каждый яе- 
чкльяый чап. Тмие чреоверв» визе 
колю1еггво ке десгагавт цел. 9ГО 
вемт только к лшняв ваклнаямм 
оатходая на лщкктчгтокнкя# рмлегов

Заторшй цдх завод» яо своей ва» 
(Кксгн дрлсен г т о т  «а ошм ва

телияго nptfopa вастолхо плоха в 
нфнтана. wro орнюютя удявдал 
•а, как техаорук восешсо может вн- 
рятьея с так»! работой.

График затчкмлвя ТоетАНлев техиЯ 
чеоа бевгремошто. Но веку север- 
швнво нельзя оравтоипъ хорошпА 
субсурзт белсевого ЕЮрцдва для дрож
жей. Чоб» солодовоге нелек» малы, 
онв эадвржмшот. яапояненве ваторе 
на гельрг 3 чаи. Это — оотврявно* 
•река 1 <я щмкзмдст.

Прв затшшяи солодовые росла 
ваяются эагожвйяж. Ош вешогг е 
собой оостоумшне. вреояые ппкро- 
«ргвякпы. которые увичтоясают iiOB 
вые тггетеляыо вщцеспя. щтух- 
ш  впш чветыв хрожжя вспьтпевать 
|уыод01ясу. Векилацм в мггормж *(е 
хе шюгайлева плохо. Вгя ттьгдь в 
гплвь (а <зепокэгге1МЮ в ней ■ ян* 
фекцвя) цюлетает м м  ватпров, эа- 
рахая в и х  садщосяме. Для нскус' 
стветого оипвк» дзpжжdl защаетея 
суточпфосфат в млшчостве 55 кяло 
грпемя, яешу тпв, как по дтрсдю- 
рктелвык водечетаж стукенгл 
J. 0|ражестчплво1 . долао яадл' 
вшея его 230 вмотюкмов.

Хрожжв — это фмьултатквнме 
ипгопргактавм. Но всепю» нэбы- 
ток воздуха Еюцдоржввзет п  жлз'ж 
I  стявупрувт разотоженке. На дрпж 
жпвпв заводе этого яр, хотят пмгигь. 
Ввегго требуютцися 5250 кубпе- 
CSR кгтгон вовдтха хожпрессщк по* 
нет та брозяляые чаны 5029 кубг 
тескнх кетров. В ревультяте, М|(«ста 
ГПК мвдтта юимып рввмтм пек 
1Ы1  дл  црлввввдстпа |рожжп| в спе- 
гобегвувт разя«мш1кк цююых бас-

новяжаст произподнтельность ях noi 
а  наволтяву.

Оровводстав xpwuMi всецело 
in u e iu  КЗ бактертмужн. Ooerrovy 
•се оев» и м и  двлжвы еоворкымн 
к сглюго стервльяых условаи. А яте- 
го к »  ров я не л м т я  к  гомкам 
лржжевом аавеве. Rcmty трш. ■ 
сырость. Нармер. нмюияжгячг 
скяк аканзом стуяепк» В. P im p  
■а потолке фжгырафммив деда 
обяаружвла уссусво о и ы е  баг 
ТОРМ «ггорме бес1юепятггею1в е 
каиелъкам мды лалшвт в холодил 
IIX I  заражают стеле.

В резтльтэчо вгего ятого ныход 
жюясжй т.тгчалтгя •яшычаЬв нвт 
ки1 — 23—27 гщюцевтк в под'''Я 
■of силы—89 кннут щхтив уста- 
новлтвтюЯ поокы 80 в в ^ .  Орлэм, 
товарные дмжж*. lumiwe опар яв
ляются та х.пе^кжовбпзт, сомщаит 
но 30 nyvmeimm лповх дрожжей, л» 
15 процентов вготвьех а л гу т  ею 
епцюкнвх Ш1ф(К)рп»швщк

(Ъпбхеаижо тюьшвяве яваллфн 
ялщх паботняков. Но щит дткояЕже- 
вон ineo.te вег ласке яавеюесмй 
нпсолы. Техмгнпгуж ве нрвмшятгя 
штягу. что двреггор Xeomoe и 
предеедатоп Фабзанкока внкак не 
соберутся утвпрдять яету.

Коллектпу «южжеаого завош вуж 
на горьгоная нщтощь. Уптывм это. 
кафедра г«Ы|ии?пл вгяшгт я бро- 
двлмш пмязвоястн мрстаггута кле 
лиа отаелшх ггтдеятов дм новое' 
днвяой покоош (аботнпая жюжже- 
вого вавооа. ..

Стуямгт Ф. Сту

ТахтамышевскнВ п1 вокатвы1  за
вой артелв «Краюиый онмоват» ра
ботяг без плка. В этон году на 
зав(Ав еЩО ве было общего собравяя 
рабочп, где бы обсуждался ильн 
вынуска продукт! на 1937 год. 
1‘а6оч1« не знают, с какямя резуль
татам! был заверпюа прошлый год, 
потому что npu jeue артели отю- 
га еще также ве сделало.

Отахавовское шхенхе на заро- 
до термоэнтся вгэа ппраигльной 
млаты гоуха. £ста ияельвые яг

■окаты - стахановцы, вьшола1яю- 
(рие свои дневные ворксы до 21)9 
нроцентов. Но зара^Еую плату 
опв получают поденно. Ясно, что па 
•шюде BOX' стнмула к .шьве1ппому 
яовышошю QpoMSiMiaiTeahBoc-ni 
труда.

В день ударника 1 января поа- 
иевне артеля преммровадо стахаг 
■овцов т. Тарбель н других. Однш, 
премп стахавовцы до сях пор не 
■олуталя. Тжов уж гпмь работ 
руктоовтелей заеооа. Жумев

Н А С  О Б М А Н У Л И

Нава брягада рабочих мелывцы 
Аэ б заключила устный договор о 
пжеперок мельницы тов. Фроловым 
ва ателъяую работу. По ятому дого
вору мы обяаалЕсь во внеурочное 
время 1 роч1бТ1ть №пмк(щ н вко- 
вокайяер.

Еогю ж» мы выполеия работу, 
■вясеяер Фролов »i>«uoium бпгнл- 
терян раостотать нас шцмко. Такой 
факт мы расцениваем, кзк обпмн 
рабочих.

Пв воручомое брег ары Пачмшож

КВАРТИРЫ РАБОЧИХ БЕЗ РАДИО
Н» нвлтаАтм леооучастае на- за 

(Утоуташмя iMvenu&Ki для раюпао- 
ааваттяы я бтрвй, ркиотркведх- 
HBOODii увел и« работает уже №* 
t яеловнай вепща.

В<аавн» комната нашлась, яо рай
ком мвка рабочп леса в солава o r 
казался выслать батарм. ссылаясь 
на то, тве участок не ы ап т  т у г  
ерчентмго еттвеленяя.

—Еив учаспсу нужее рамоуэд», 
го п у т  «1 его я «бвлухщвает, —• 
•чторгг прохед|ател раФотяа сект 
ПаряшутчЕХв.

Иеаат теж, реяюуввл вч|еет 30 
точек, которые юхошея в квартарю 
гтаж щ ее я вбимелтоп работох.

С. ifctTMiwii.

Что ни баня—приключенье
I 1̂ (14'м.

Сельсовет не руководит колхозами
мутых велрогов в угграаввню вскры
тых ведогталив.

Но к этому вопросу рекакцвя еще
том. что ерэдп наутых работнпов вернется в <аяом м  блнлсайшвх но- 
ув1 верс|тета иышмрпжка явно не I меров.

Ожиданию не видно конца
Рабетая трв е воловявоК года ва ‘времени е 1ине«та яодачв моего за* 

тюсвом весоин замке, я стал при- жиевня, во Куомпм мне так вапе- 
яувнвать. как можно еблегч1ть ти го я пе отаетнл. Затем Буяьмвн ув* 
хмологнчесий вроцесс в нзгоггог хи  ц XJi-ruuiye хомапдцхюку н 
дять .leTiUB быстюее ■ лучше. Кае бюро Ж)НЗ црн зацопе аредложнло 
яряшла в голену ныель, что приэны ми валвеать второе заанлвак. 
цля шоь можем обдирать ва о-ажда * п2“  ___ '~А1 ии1, Прошло уже мепацея ■

Руккмжятелм колмаов Петуховско' 
го солмтета и  оргоавуют колх'}»

(ПИСЬМО СЕЛЬКОРА)
Волхоэ ямеет все валмасвогтв vv 

еыгать семена, ве шввлеае мш>за
■VUOR но iMATOTORKV « воеовему ее щнпвмэет необходимых мер к
севу,

иредтедаггель колхои «Крестя вел
trevy.

Я« луыпе положешв м в колхме
ва*. Ло)«пеаш ежиуетркямся от i «.Чквег Ильича». Кологъба ддесь не

1 е, а не етамливать ix н1лой, как 
VTO делалось до евх пор. Ное щпеякг 

но все вйобршм, в примы ста 
t обввреть ш  иаждаже.
К реши еформвть свое иршиг
не м м ай  ееетю гтувяке а»- ____

1М вачалышу жехаввчеемге имвегтме 
шаха тов. Сузыткнт. Bpe««»

KbCJe подати втер<т> вааьлсви, а 
lie  в .заведиуправленп все говорят: 

— Обожди еще ввмнежф. разбе- 
рсм. выаалам ареяиадьвыв.

И вот мщу. А неги «рпу« —

роботы. Ошвпвши коли вп обес.те- 
чпв. Яв ссуды коФпрш аьшлв кол
хозу. при перевооке <nimpm> 6 пу 
дов. Кщкгофоля засываш ва семчга 
толям чипмртев часть ф-жвоги ко- 
лячнет.

Коп<шый овот клщ|5я1 ве обсе- 
нечег. К и т у  пеглти. ‘Пр лошця 
болеют. TaiUK поЛЬжввие о вопкалиг 
нолучнлоа. петочт. что iqoueitNe 
labouoa ее давало «пмр чостчпк.кб- 
ствеиняче'-г^ч нпсттоепмяя. Млогве 
кодхомк» нм«ягг во дк юорпви, ■ 
на свое П).АЯЙгт1ю «рт обраащягг боль 
ше вшягаси. чв* ка илтавее. Би* 
галгр Rmiim бвоти яохвпшую |»г 
боту 1  с ш  жлчь уччкл для себя.

€алсям«вя1к-гяпя1мй BmuBijiiij ■
•бруш щлцтж 9 вепяиеть. |лй
о()|мв» ivex липшеА швеетва воаго 
29 хешутов в то раетиш н т всея

вахвпчева. гамет ве засышы. Се
к и  картофеля вехватает 4(Ю цент 
норов. Оредсрла-гель кюлхева Норюю- 
KIM мцет алппсолхтаЕше разговоры, 
(шдукш рваческие вастрсквпя.

Ие шюшова иоготьба ■ в колхюе 
«АутБ Огзлвпа*. Бщв'адию мол)» 
Зенкяв ве боретоя аа шиготовку к 
реву. 28 февЕмия еш дал кл.аощьн- 
цая япяешаянучо ваклку. в «пш супе- 
я  Егровеять всел) 1 цепткр 
А ваграявая вея.тка ггоял иеяокыь 
Аоватой.

Д тм  щюиыщ-в РОМ Шувейпо Ф
у€«л копвипв лопал. 0р«влв1тле 
калпма оветатмио вмятть е во 
го... 159 рублей. Одкаво 1  ртнх яевег 
■е вяыхкалж. В феврале Шувейхо 
Ямов I  Зепота Mbm u  оамоалв таг 
xet бвлм|»1 воа янш, что лошадь ве 

сопгш  ■<• • «еета. Тоги
евлоц:

I обова ля ее. ila. это звруккое отоэ- 
шевяе к коповгапг ковр ош ткке 
не пелгшл лакжятм.

Осевьш ва нош  Волхова оетал<><'ь 
13 пшцюе картофел, 10 reer.iiroB 
фечж. 5 гектаров гороха, етвень, пв- 
ха в т. |.  В реэглтате этого, ншзз- 
UKI нолутвлв я» трушшт ияьше. 
чек 10Г.П оотвть.

Прсдсиателю гохьптвта Г̂ юхнезу 
навеотш>| все sgm факты овдр̂ ягвой 
работы яецобипсов кдаослвого црага, 
на1цши№10|  ва раявкл ваяховов. Но 
он иопкюггнует вреттельсецм эли 
■елтам в кололах.

кассовой ШПГ1 ищшчй работы в 
пшооах Не ведеггея. Из шестк вол- 
IOBOH сепсоеета талька в даух выш* 
рыкшгг газеты. 01>явяяЕая Ronerv- 
тття I  вашсшзйпи puMpiw вкргл 
я npiuti'nMbcnia юпопв 
ав'ясЕЕепд

Keiu Лмавевт вяя№шп' 
вата, что т должем upBWb К(|пы 
ш  уютракепш ибшщшл » ш  
хеои беообрамй, то т 

— Но «уЬе JMM в  •

В Тевесе банвьм 
Вадоелн сыьво всем.
Что VI бия — првиюченье. 
Для расскавю уйма теш.

В »т^ бане вег екаше«,
В» гронвт о бавв слава,— 
Ryecb воды UTO с вэбытчем. 
Нежво .чаже я пеклаить.

К

(^ СЛ . 7ПЛ«Йв
я а

В ягой бале вы ввкманье 
На сосульки обратите. 
Свежг! возмух выше вприм 
Получает цосетятель.

Ов алкашни «ячкует:
— Бввобрмм!.. CkaiBtu) 
flv TViWKUB в реглааевт. 
■» ишуту « м и л .

А вввовнвк — BWT дам,—
Ов, как в«шо, «епшнвый* lupm i 
Вот его-б в « с ^ 1  ^ве 
в  я в ш т  бы 1  вашарвп.

Aum.
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ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК. ДОЛЖЕН
БЫТЬ ВЫЛОЛНЕ»

С  выездного заседания президиума горсовета
U îku neruorv &вартада мсш|И’<| 

J-UBOK Томпкин. Тимнр»зб1>окн11 лес,
ир1АНХ«Аиими к i&iiJi'diicKuii iwuuuati- 
oebdUUUBi iiyirRTUBi fle uuuuJiuou. 
aobuyto насоу Jeca ,^джеи liu j 

t^jTkfloKMK 11«хааиаи1х>ш1ааы1
■, uo oa <■ ЭТОН гик̂ ачим au wijw 

ha 10 карта илаа bux ны- 
я  на 33 прицЕАОта. 
maiiTa а Кахгашком мохаинаг 

Ш«м пункте сосАютиось вывод 
аие затзелаиие прсаияиувла горщисо 
10 г о в т  UV ьогщик'ам мммзаготооох, 
выииики л  цадЕшки лиса, ироомлауи 
горсоша покрыл причини иозприой 
рариты iiyiiirru и рсшичилыю Алкга 
вил tn>upoc о прекращоинв раапив' 
яяиства, халатииоти и зшного саоо 
т:1жа легозагоЕпвок со сторины of 
Х'Л1>ных иредсчматолеВ колхозов.

Кодхоаи-'li)MoKoi4> района, uu aiK 
jtO'ieuiiuH с uyuRTUB диииюрам, гмш 
№1ПЫ в U-CpDUM квартало ЗШ'иТОВИГк 
bi).lU4 ку|«игт1»а и ш/двозтм 46.U4U 
!;‘.»оветров, а заАчповилв к  10 нар 
т Только 8.4)20 кумнегров н иод- 
везли— /.to o  кубометров. Отн пигрры 
1 :орлт о том, что колхозы «ще ив 
.|;<1к;ту11кли к виш1лиоиню взатых 
' а.ительгтв.

11родс«днтолн векоторых осльсове 
i iH в колхозов укдоиил̂ Есь от своих 
и'|}шн110С1«1 в Не выиолинлн умала 
пае Кранвсиолкома в Крайкома 

в «ОТО|ММ говормтся, чгв 
itpiMiCeuaT-ojB сельских советов, 
колхозов. вместе со свомн 
.IHKlbUH лолзкиы впхииитьсм в 
,.ei V до конца заптвок. Нашлись в 
T.iKHC Р) 1М>ВОДИТОЛИ, R0TU|>UU стали 
иа ПУТЬ iiaMOi'OHUoro сиоотажа. На 
црвн'Р, бригада колхоза нмеви Но 
рошнлоЕта, Лучатжгжиго свльсовега, 
l•'l•x)тaя ва хороших лесосыуах, зава 
оативала в день только но 17 кев- 
на чиловска.

)Дто доказывает, что этм лихи м  
ЕмСютали, а ездили в лес и тан без 
дслыгачали. Но сосгх^тву с вимм. в
ПДНЛХ и тех же УСЛ01Ш1Х. ршютчл
колхозиив Иванов. Зараротик тов 
11в;гнова Осн̂ гавлнот 30—36 рублой 
•  день. S+TOT факт до конца изобли
чает саСюгажнИ'Ков в лодырей. Чем 
же ргетакн иьми заняты колхозви 
ки колх<кза имони Ворошилова  ̂ Лы
сенко, выезжая в лес, вместо работы 
пьавствовал, разлагал свою Ьркгвдт 
Но примеру Лысевко занимались 
иьянством и другие плевы бригады

Председатель колхоза Ноиов i  
председатель Лучавовокого сельсоре 
га БолтовекмЙ вместо того, тю-аы 
привлечь к огвотсТЕНШносш вшов 
ных. сами встали ва путь кулачкоА« 
саботажа государственных задааий, 
пекровктельствун срывщикам лесо' 
ааготовок.

Не лучше обстоит дело и в дмгих 
колхозах. Колхоз «8 марга>. Кола 
рощжото сельсовета, выслал ва рам 
ту 11 человек в 4 лошади. Э п  id  
да 11 мафта заготовили 11 кубонот 
1ЮВ и вывезли 7 кубометров, а м  
ворме Царсонлеса «ащый человек 
1>1лжен дать в день 4,5 кубометра i  
иывозтй 8 кубометров аа лошадь 
При атом лнди уезжают с работы, 
ког.дв им вздумается. Иноттда воввра* 
щаются обратво в колхоз, не йоехи 
даже хо лесозаготовок. Пре^к^тели 
же колхозоп и сельсоветов вместе 
того, чтобы иахаяать cnpoxaioiKi об 
разом дморгапизаторов отвосятся к 
ним |)ЯТ1Подутио.

Заг.лугпак.'юклал начальнкха пуяк' 
га Нпштейва, вре.чиднум гарсовпта 
(ц,1Ш0л к пмводу, что мехавнзацчя 
птвкт.1 1Кпол1.зу«тся слабо. Из 18 
тракторов, l̂ oтopыe сейчас находят
ся в Калтас. пспосредствскно ва ло 
спзагитопках работает ве 6оле« 9. а 
остальные — в ремонте и на водсоб- 
аьгх работах. 3 марта чракторами 
вывезено 344 кубометра. 4 го —8S0 
кубометров. 5 я бто трактора ирг 
ттоядц—пе было горючею. 7 март»

вмпаиеяме имшшж jcmaroroeov
лпехеш uvaeflmel io3iAcmH»>-o(MHtN-

15ЫВОМВО 590 куОонетров, а 8 tv —
1059. Такая скачкооб^югтг. об'яс 
няегся тем. что тракториаа вывозка 
задарживается вдохой водвозкой ле-1 ческои жамчеЯ, как одм мз осконкык. 
са к  травтораой дорого. Гужевой У«о»"» успесшюго кыполке-\лд « иа 1 1МрОЯН01О31ЙаИ11ВОГ0 ПЛЖШЛ CTpi*
tpaDCnopT рзб0Т(1бТ UJOXO. Их ioU .Bw. Межд̂  тем лесоиготкя по Том- 
1 оша,;ей собствопноге обоза участка jcxoMŷ pifiô r • целой м • «стоктя то 
«а поцвооБе стоит только 110. 50 
вроцемтов обоза работает без водсав 
ков. оотому что нет всфеоок для 
воАсашов.

Работу овихают также вростов 
тракторов в окИ'Дапп горючего. Не- 
хватает гортого не вотому, что его 
ает, а потоку, что ово иресгуаво 
расходуется м расхищается. Началь 
BIS луввта ^гатейн вередовернл 
ковтроль ва горючим аачалышу 
снабжения Гилеву, у которого горю 
чее исчезало «ще ни пути к участку

В результате такой постааоысм 
дела, Калтайсший пушет израсходовал 
горючего на 40 Щ)оцвптов больше 
нормы. В январе перерасходовало 47 
товБ, в феврале—43 тонны. Ни на 
чалыннк цушета, ии иартийнан орга* 
низа1(ня не разоблачили вродедкв 
Гилева. раэбааарявавше1ч» гормпее.

Стахаловцаи уделялось ивямания 
Kpatkue мало. Стахавовокио методы 
работы тракториста Нетропн. Филип 
нова, колхозвивн Иванова i  других 
не иопуляризировалмец не переда
вались другим рабочим.

Црезащнум юродского совета кон
статируя факты BpcpiToxicTsa к 
саботажа, вавравлонлЕ^е к срыву ле 
спзаготовов, шятьвовял снять о ра 
(юты, привлечь к суяебной, ответ 
ствслностн председателя Лучавювеко 
гц сольсжфго совета я привлечь к г.у 
дсбвий ответствоипос.ти правловн» 
колхоза 1 МШИ Ворошилова.

Гилев — еачальввк сиабжеоия 
мох'пулкта—с работы снят и вро 
девается Томлесем к еудейной пт 
ввтствевпости.

Начальвяк) пункта Жиитейну 
I4MXU0S0UO в UAiTHRuesaul срок щю 
извЕюти полным .расчет со всеми кол 
хоттысамк. увеличить чкг.ло рабооях 
тракторов и лошадей на вывозке К 
подвозке леса. 70.600 кубонетроь 
леса, которые осталось мехпункту 
заготовктъ до КЕЩЦа первшу» кварта 
ла, доллшы быть заготовлепы в срок 
Плав долхев быть вывод 1№н нол 
востью.

а  сибн»

Келтайсиому Hei. пункту проюаят край-
ВС MevAOBJietBopHTMbMa, м iMnoJiBeiHfi
шишм 1-го кввргш факппес1« сорваио.

По Кмийскому мех. оункту la  10/Ш 
загоюмено Зб«2 тыс к/метров<-33,5Н 
квартадьного олавд, оодвсааю 28,5 тыс. 
к/метр-25»4% ш шмзеыо 31*4 тыс шуб. 
метр.—31,ЗН.

Руководстю Kumlcvoro ые%. nyvcra 
■е обсслечиж) четкое рукомдетво ра<к>- 
той ва десоздготош!, соеершевяо не- 
удоааетворнтед1Но постаыенд оргавнэд* 
ция труда, особенно среди сезоигиков- 
хоахозннкоо, несаажениость в работе Се
дов, пчодое исгюаьтомние трактороа it 
недостаточное вннмакме к созданию нудь- 
турно*6ыто«ых усдовий рабочих. Органи- 
ааиин ствханоккого движении пе удеае- 
но BimuaflRi и лучшие нокашеаи пе
редоен нов-стаханоацев (аучкнстов) не по- 
пудвризируюгея среди рабочих

Искдючнтедыо плохо во мех. пумк- 
ту выиоакйются договора хоахоэамк ва 
лесозаготовки севопой рабгуженло!: на 
10/111 заготовлено 21,2 тыс х/метров— 
22.6 Н плана, н подвезено 15,9 тыс. 
к/метр^25,6Н паавд

Праваевиа колхозов я яреаседателн 
сеаьсоветог Вершиннаского, Коааровско- 
го, Коринаоаского в Лучавовского не при
вяли мер ала обеспечения массового выхо
да колхозников в лес, грубо нарушили пос- 
танпвлеиие правительства о несменяемос
ти бригад, допускаая непрерывную смену 
колхозников, не устаномлн контрола м  
работой бригад в лесу, потаорствовалн 
лодырям н срыящикам лесозаготовок, • 
результате чего норны выработки у кол
хозников находились JU уровне Э0-50Н* 

Президиум горсовета шчеркимет 
особо преступное отношение к выпоаае- 
нкю договорных обязательств со стороны 
Лучамжкого сельсовета и особенно со 
стороны Волхова мм. Ворошилова, став* 
шего ва путь пряного саботажа (дого
вор выполнен лишь ва ЮДЧ),

Презядвун горсовета постановляет
!. Правление Волхова нм. Ворошилова, 

Лучаковского сельсовета (лредкодхова 
Полов), за ваоаный саботаж лесозагото
вок и срыв яыпоавения договоров орив- 
лечв к судебной отастствеяности.

Лредсеаателя Лучановского сельсовета 
Водтовского за срыв лесоааготовок и нг- 
иормрование поставоваенин КрайнсПон- 
кома ш горсовета, обазыаающее пред« 
сельсоветов иаходдтьса в лесу и органи
зовать выполнение договоров колхоз}1и- 
каин, сиять с работы и привлечь к судеб
ной отвегственвост.

П<фучить гордрокурору т. Лаптеву 
проаестн следствие в срочном порядке.

Принять к сведению заявление на
чал ьннка Тоилсен т. Капютима. что за 
срыв сиабжеиив трактормого парка го
рючим и смазочным снят с работы и 
прнваечен к судебной ответствеивости 
эаведывающнй калтвйстм тедсаыбом 
Гилев.

Предупрсдттть ттредседателей колкоэов: 
.Первое мая*. Кодаровсхогосеаьсокта^

в в вм

ВРЕДНАЯ ОТСЕБЯТИНА
В томсвек горкоме H0U1’ ycuevHO 

гетовятся ко лвю Парижской комму- 
сы. Еще в феврале горком H0UP 
оршвял 1ш а  по ороиедааию камоа*
U1 X (любят Г0РКОМ01ЩЫ KiMpaaiil), 
в котором прадлагаотся ячеЯим 
МОПР горояа в дврении принять его 
к ягшолпеивю и 1ЦЮноотя в живиь.

Горкомовцы |ц>еялагают щювастк 
воикурс. иа лучшую носгаиовкг «Р"

работы между ячей
ками. Пин даже iRUitaii оргаанл 
дни, которые должны участвовать в 
коикурсе на получемте оереходящв* 
г« крагашю шмеив темежого repw 
на ИОПР.

Плавен орсаусжпхюео также пе 
окоичаник кампани вапмеать отчет 
об хтогах работы, о щютокллшин 
подтЕМфждеяяек хожурсвой горея-

О ходе лесозаготовок 
по Калтайскому пункту

Постановленае президиума Томского горсовета
от i3 марта 1937 г.

Г Скоряеченко̂  мравлеяие калхозв ,8 
марта*. Коларовского сельсовета, что 
если о«я не обеспечат выеюднение т р -  
тального ашния по весоздготовкам, то 
ОМИ будут привлечены к ответственно
сти, как срывшикм аесоэапловок.

Ввиду неявки на заседание прези
диума председателей колхеоов Лучзиов- 
ского сельсовета. (.Единый труд*. «Побе- 
дитедь*. ..8 марта*. «Удлрикс*) вопрос о 
них обсудить осси^

2. В целях обесоече111П1 выполменяя 
плава лесозаготовок 1-го квартала ут
вердить для сезонной рабгужснлы де
кадные заданна по Кдттайсхому мех- 
пункту на 2-ю декаду марта: заготоенгь 
2л44 1с/метр., оодвеэтн — 22261 к. 
метр. На 3 декаду марта заготовить 
27143 К./М, аодвезтн 22260 к/мегр.

Утвердить график неидных ааданяй 
на 2-ю ■ 3-ю декану марта по колхозам 
Томского района. ра6̂ Н1мдим на Кнд- 
тайском мехпунктв.

Обязать председателей сельсоветов, 
предсеителей колхозов безоговорочно 
обеспечить выход в лес потребкого ко
личества рабгуассмлы для полвого вы- 
полненнв устаноадеявых мм жекадиих 
заданий, категорически вапрстнв смену 
бригад впредь до вшюлменнн втмх за
даний.

Воспретить председателям сельсове
тов и председателям колхозов выезд на 
леса до выполиеммя квартадыюго зада
нна. ^

3. Обазт мачвдыша мехпуикта том. 
Эпштейн;

а) Устаноанть строжайший системати
ческий контроль и руководство работой 
всех цехов, устранить все ммеютнесн 
непорядки на мехпувкте. органнэовать 
работу со стахаиоацами, раслростраяая 
опыт передовых рабочих с р ^  всех, 
работающих ма нехпуикте.

б) Каждую пятнлвевку сообщать в 
горсовет аыполиеяне плана лесозагото
вок каждым колхоюм н регулярно да
вать сяедеиия о шполиемин работ пред- 
седателвм колхозов.

в) Обеспечить регулярвую вмшту 
злрплаты рабочим я колхозникам и ус
тановить тщательный контро1ь за свое- 
аремевным и правильным н.1чп леяием 
ваработаой платы и учек'ы работ

Принять к свелемию злаадеииг тов. 
Эпштейн, что зддолжениость колхозни
кам им будет уплачена в 5-тя дмепный 
срок.

4) Предупредить завштющего трах- 
торяым парком мехоушгга т. Бакяшевл, 
аавеаывающего кавообоэои - 1'шпаоова, 
влпадьннка пути Тишко9В. начадьника 
лесозаготовок Морева. MihKCHepa лесоза
готовок UapaniHiu, что аа срыв ллаиа 
работы ва пункте по своей омасти они 
лерсоналыю отвечают, и что если они 
яе добьются в бдвжайпие двя улучше
ния • работе, то овм будут лрмадечемы 
к огаетствеявосгн.

5) Обязать улрамвюшвго леспродтор- 
гом тон. Бочарове

а) Решятельяо улучшить торговлю ■ 
общеегвенвое питаяве т мехпувкте.

6) Увеличить выпечку хлеба ва 1^ 
тонну в сутки.

в) Удлинять чвсы юргоия дарыса ут
ром и вечном за счет дневного пере
рыва.

г) Расширять асс9ртнмят блюд в 
столовой В уимнить часы' отпуска нх.

в) Организовать буфет оря стодовой. 
Обязать качал ьвяка Калтайского мед

пункта тов. Эпштейн л тов. Бочарова 
обеспечить pacî Mpefliie пекарен н сто
ловой с 20 марта и яостройну складсво- 
го ломещениа к 25 марта.

е) Обеспечить бесперебойную торгов- 
аю овсом для коавозвмков в дер. Смо- 
ХОТИ10 н других пунктах раекаартиро- 
аавия сеаоивнков, создав оостоанный 
пятидвевпый весвяжаемый запас овса 
на этих пунктах.

6. Обязать кадтайсвое седыю увели
чить выпечку хаебд для кояхбзмков.
работаюсщх ва аесозаготовш, доведя 
ее до 1,2 тонны i  сутки.

7. Обязать т. Коаышюш (Межпункт) 
и npeiceaareaa Катйского сельсовета 
обеспечить рК1иртиро1дяие кодхоэия- 
ков в селе ьмокотнмо,. установив такой 
порядок раз мешен N1, при котором код- 
хояникн одного колхоза террит^мадьио 
были бы размещены в одяоы месте. 
Предупредить об их огаетствеяноаи ia 
выподвенме втого воствмонаеиик.

cvol RouMCMi. 9тот «петатБдпыВ 
Аокумевт поручен» составить орезг 
днунт горкома HOOP. Ородуснатрм' 
вается opeupoBanie уисгаков ков

ам невжщчдпыв рутвощедм 
IS гщмома ИОПР пытаются ва>вао1 
Шую сюдвическтю работу свеста к 
явно вреоно! сктеме ювмурсов. 
Окм. очевпно, ве пванмают, что 
псякве вонжуреы, пехоры в т. в. 
изобретенмв в корне квращают 
смысд соцважктпеояого гсщеввова- 
ння, пюткворочат му.

В атом смавывается ае тодысо не- 
понвманве сущвоств сощадмствче 
скоте солевно«аа1я райЗотвнкаив 
горхма ИОПР. в . I  пепытка п л е 
нять сущестео мооровомо! ра(>оты 
KosKypcEOi отсе()ЯТ1Яо1.

\ Нвяроиц.
Зам. орев- горсоаеп Аимма.

Секрепръ Сепмвоа.

С УД  Н А Д  ВИНОВНИКАМИ ПОЖАРА  
В Д ЕТС КО М  САДУ В НОВОСИБИРСКЕ

ПОЖ АР БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ВРЕДИТЕЛЯМ И-ТРОЦКИСТАМ И
(KOAKKCtou. В ооогаво Хспяка, Хвг 
ритоаова. а также Яшео, префшза- 
чопнЫ( па доджпость заткующе! дет 
садом в BapRtuta И. T .̂ веддешого по 
ЖЕШЫЮЙ охршюА одш^ т  аргиЩ| ю>- 
otmeoioffii, но »с нметиего sm isore 
i.HuiioHzu R госудщ)огвевиг>и орг»-

ШМ ЕЮКсКГИНМЮ II<WO|>
ЛчишфЕЛялщ, этой ф|што:юа 

«1аясиссисй», Х о т«  рэонфядкдм 
ОТМРЫТ1. дт/кий сад. Вещю обпару 
жадос.1. iKi'ijaetuQnKiiBDe состиаавв 
речей, у-тп»жаш1ее пошфом. Hecu-tr 
ря ла это. Хомчж рахиоюяидся, чтг 
бы детский сад перешел «а пояоже- 

иггсфиата. где деом находятся 
«ругльге суткв.

Бтраесшрц аюоджжрапю бывал и» 
cTOOMTeiLCTD?, aacniiBujai доыады 
Хомчии, одоб|Ш враятелктао. По- 
сдадад! рш Ка-ровсхлн в Хомч;» 
осматрносш эдшле детсасих) сада 
Кпт Я фепрвля, в дЕюь пожара. На 
этот рае Хомчях посоветоявя noon 
пять ЖЕУгезную печь, еще болео о ш с 
кую  в iRioKapBox ошошешп.

Продолжая понтррев^юциоиную 
йрадпхмы'жуто работу, Хомчяк, гуж 
коддешюо КуфШЕвиа, лоставял 'и  
работу ь детском с>дт ыалижгчуж- 
лие утсиювшде злеммты.

Ярко И. А., хваедующая логекям 
са«)1 . ыриЕЯв ваветво нещтгодкю 
для детского гада помощяме. усга- 
пмшша TaiRMe лроявА впутреинего 
раопорадха. которые не обеспечивал 
УХОД за детыш в «х dewuaiosocrr.. 
Тан, 01»  йвега в еястягг токгку ночей 
в лочяое время, дпорскш явное iu- 
рушааве п роттвЕюч юдкарных п(Ш11л. 
Ночью »а веса, деггсад оставиась одда 
НАША, которад по нострущш Нлко 
обязаш была тошть акчв. ДеФкурст!» 
нотоо! НЯ1ГИ я тлшч) старожа Ия- 
во аняонда пе проверяла...

Ночью 3 ф(>прш1 дежу|]П)1 (шяей 
оставалась Вгорова Н. Ф.. яш  уста- 
ncwfiiD следствием — адпонооодер- 
жатольшща. ilnireTsni.jracap и том- 
Cyipê  прншлсаиощем к шальпе, Его
рова (Ьюыглась ш номещшпш. не пы
таясь буди-п. в a iacm  детой. 
гая, оиа оставила оперытой даорь 
тамбура в том схюообл'вомла бысг 
рому рашрострааеявю «гая ев фл- 
п«|ягую лороборку. ^  ЩАСфалалв 
еялктооштый »ьшм из свадьет.

Ночной стпфож Потатв С. И., па* 
вее судямый по »нову от 7 август 
1932 года за хищение соцвалтотаче- 
схой собслпепвослг. яя гюсгу ве ш- 
хощалсв N спал в томощеанн. Прте- 
вушшггь, оо не пытался агасапъ де
тей. а орразирчняса явш, пивожиия 
вметрежш.

Лервым UJ тсторонтх ва места 
гнпкар* ячклса щчгхцщпшнй по улв- 
до Наумов И. Д.. нкугер сщгга, am - 
ГМ7ЩВ гомаштоыпатажа. Пресгупяв 
napvnm долг lyxuiiMna СЬвегаюл» 
(!окв». оп Не Авмячжои гапкой ло- 
пытш к тому, чтобы сшстс негМ ■ 
под ршпЕлия ngiwrBMia емрылса.

0(«1вите.тьш}о зашлючевне ви н - 
фя|рруегг пожар дегтевого сада, тад 
шгг1фомлщ1М11нн# вре^теяьслай 
aicr. оотршлп<яий яраспиаг варо«» е 
делио ослабеть дюварме ттоТ(ЯЩМХбВ 
масс к невпа|мыгл1щ  1нушв я щм- 
ввтолхтш в облжугм aounraiBU 
детой.

ОблпЕШомый Ктрмохяа щгавляаот- 
ся в (ггветсгвсдиосд по статьях 
5 8 -7  к 58-11 УК. Х о т  Е  И. х 
Хлфятояов К. Н. 00 статье 58—7, 
Rnrapnoa Н. Ф.. Потопвв II. И. с  Бан
ков ИГ. Т. OD отегье 1(Ю УК, Япл) 
М. А, — по awroe 111 УЛ Нет** 
М. Л. по статье 16-156 УК 1ЧЖР.

Па ооргом засешпп после «гллг 
пншм обггшвтольяого зэшпеЕМЯ 
был тстономен порядок доцюеа об» 
пяемгл. 14 иапгп утром состоялоса 
етппм заюелаяво спеяяплыюй полло- 

Б ротго  сгкк. (Эиия^А€(71.

Н01Ш1БИ1ЧК, 14 мщгпк 11РЯ1Г.4- 
цатм'Е» 1юрга шодвьдыая коллегия 
Враепого суда в открыток суд(ЮМОМ 
заседопнв начала случшмше дола о по 
жаре в дотском саду страхкассы ко- 
(шппоиюза. Третьпго февралл о Иою- 
сибнреко oroptM дегекяй сгщ-нлтдг 
аат страхкаг/сы î aJticooioniooxKia. Н.'Ч)’ 
соиал детского щ а uo вздестил сва- 
ев{юмв1паА nuxaimyio часть, пояыр- 
пые комшды ц̂|<;1&ылн с oiioojiaiiniuu, 
КОТА» опив. uLitaTMJ вначительную 
часть инешю го крыло, где
помешалась ашливя.

СлеАСШВвх урталолллшг, чт̂ а вов- 
1лпс1кпю(1«л пожара, т х п л т н т  чо 
ловоческле жо;)тп1д. было uoxt'oTOBiOf 
DO яреАВтел101киЙ дсатыыюстью лиц, 
рттоводявшвх гтрохтельством детево- 
ГО сада: члепом 1Ювтрреволи>ЦВ(»П10й 
трощкИстоюН opiunrCKfli,irH лродездаг 
'viM црайкоопмисоюза Б\|ььиж1шым 

В. А.. щючоед;|'1глгуистрюкаюсыкрай--
RO0IIIBCO1UU ХоАТЧВК и. и., TCOCEIHRiOM 
XapuToiKAWM к. II.. .4 таэсжо щ>естун 
пой работой сл^жицп детского сада 
Епфюой, Йпко ■ хрутча.

№ обмпптльпого ааключопма мд 
по, тро Куранжкн о 1923 г. яиел ш>- 
стояшгую мдеолалпобкую свявь с 
гчастнмкахк коятрреш)лкщ1оап<>й
трощспстеп>й (дятапвацки, был
презренпым двурушпясом. Начииаяо 
о 1926 г. он леодповратвр встречался 
е яктявЕъшм члепааа коиттррошю* 
nMoimnfl трощисстовов торрорнггаче- 
спой оштюкзадта Чокттшых в 
ОушчАКП. в 6ooeiiaix с которыт он 
|>аяхелял вонтрр{9юлхщяо|аую пл.тт- j 
форму троцкветов. В середине 1915 
года о» пошел в Bainpi№EKhiiaQ«tir 
хую трод^встсктю оргшазащию, щ>в-
ЕЯЛ 1Юру5в»1Я ЧОШШВША.

Выполняя ш алю  краокого Аоптр- 
реполтиишюго ipoqnicTCisoro девтра, 
в mie Сухещкюго м 4esaiira.xiiiia, Ry- 
раижяя 10 OTBercnmmnjo должносп 
в ашАярате Ерайкошгвиооюза васаж- 
лол тооциетов я другие классо<)»- 
«гролщебные элемептм с целью оохоа- 
встя троацсвстт-кях кадров, слвдагнмя 
ковтгреволюдяошюй трофопггокой iie- 
оернмФЙ групнщ « я  бошбы с пар
тией в говиаглло. Курамжив храпи 
контор9волюцвопиую лггвр&туру, слаб 
двл троцк1ста-те(>р(фяста Чекашпж 
па боевых ору̂ хиев.

Вместе е Хомчаком Буравппгв вре- 
ДАггмьскя iKwnpoiut злаке для дог 
ского сада. R осщесшпшю вретм- 
тчмнлдсой шютройкв Хомчнк пр1гвлек 
техш я Харитоаюю, поручив ому 
проввестм слрЬЕтелъетао детокоге га
да, как рва по тому проекту, яого- 
ры1  проектно - стротгелтлплг сове
том яовосвбврыюго горопс«|>го комму
нального упревлоняя был отвергнут.

На слеастввн техня; XapHTOiion 
TTPDsu, что ом лрлшг это аадмияп, 
мах завецщмо 1сааггрре«(Шол|Я№кс ж 
кролтельокм ■ там ралплаштроялл 
вяттр«тп1Гв тмтещюмя здатог, тп  
«пальвя. устроеапая бео пхвного надеж 
ног» вьшща варуху. в олучао пожа
ра мшелв была окаоаггьоя лгаушвой 
для детей. Внтпретаяюю отделку в по- 
■ещеяям OS нрсшхвел Мыжл вошла- 
м(яию1цойса фанерой, одшеопавноота 
которой пошьмпцлаоь иаслязюй покра
ской. Кладка печей, по злключовмю 
дкшвртяой помплолг, бьш провтле- 
лена с поубЫЬптм наруптстит су- 
ществпмпкх тохвнчоскях npamiu. Пе 
чя был* слоаоены бел фупдмелт. 
бее ваиежащей жзоляци от хоре- 
9Я1ГИ0ГО шш. н яппоцредепкшой 
блпостя от фюврньа шреборок. ко
торые IR 6iiEJrRi шпем юелфоваш.

Л декабре 1930 го» Хошигк я Ха- 
рвтотт об'явплг елромгельетв» дог- 
ского саяв (затоячееным*. Но о ^ -  
щшь в гпромжп» оргавы. ведтю- 
щке щятапюВ ипкл <лрогтельсп, 
яе вюглапавв|Я inapcineiiia so »s- 
cn»im.Tuno .1Д.111ЯЯ, онх ообд&ля сто

По городу
ОТПУСК СРЕДСТВ 

НА НАУЧНУЮ РАБОТУ
На вокупку шучвог» оборукова: 

Н1Я. всслерователмхую работу фг 
культетов в цропэдехве вровзвойсг 
вепной прамтямн |{аркг>мрос пыт 
стал Томскому улпсрстту 7ФЗ 
тысяча рублей. Но сравнению с 
прошлым гоцом ассм-аоЕипвя увел* 
чоны па 170 тысяч рублей.

В Ы П У С К  Т Е Х Н И К О В
в начале марта 73 м студентам «с 

сплоатацношюго техинкуна нручп- 
ны дипломы па юаняс жмеонойг
РОХНЫХ ТШ1ИК0В.

Новые техннкв будут работать мм
Томской, ЕрасноярекЫ! в Восточк»-
СнОнрссой желемых дорогах.

V
12 огупентов счровтельвото тм' 

пикума aauurrui выпуссаы» дг 
плоны. Студент Knr.eoii оолучял да 
плом порцой степенв.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
Г О Р Н О Л З А В О Д А

Па гормолааоояв щкяцвожрл» ' кг 
питагьная ректгструкпвя цеаов. За
ново верм)борШ|Гвааотса aniapMinui я 
хрутяе цеха. расшяржп<са кофяря
простоквшнмй. Этот цех вожвт П1- 
УфСкать детгн! до.10 тысяч етяклаом 
щюстотшн 8 c m .  Расходы по 
реоргвшпапим пщиделшкя в 75 ты 
сяч рублей.

П О П Р А В К А
В попрапе ВапсвбТЛСС к реоох» 

Ц1 Я плАвтма ЦБ ВБП(б) по домлал 
тов. Жткнова, опубласованной в 
«Краснов Звамояв* за 11 варта, та 
леграфов вс«аяйВо о(Що слмо. Пг 
рс̂ щво «равные нормы >. а вухмп 
чггать «разные нормы».

ИЗВЕЩ ЕНИ Я
Куабмшмкта ролшош ВКЛ(в)

«то тоа. ГОЛЮДОв С т и и  Г 
аолвл Ю—дрняо о п) мидилатоо а
а»йстмт#АЫ*ы« «пеиы eiCfbaV ТомомшФЦ. нще»шпх мцм«рмне паотио шоороло т««̂  
Голюлооо о цлепы  ВКП1бЬ оросъв* а р ед о в  
вить моторном КуОбыоиосмому ровному во 
«дросу: г. Томок, Доороц

Иуйвыю«оаоИ1 poiOM ОКПМ
V

иуиОмроюиа райком вИЛ(Щ г^пПщагг. 
«та ТОО. Куримна Иариа Arngpottma MAaMi 
aoaogwwa а  ара^ма аа а овианаатм ВИПебЬ 
ооартиси» oo)paiKaio«tiif р^отиа арщриа та^ 

Куриймоа ■ «онлимгж 6КГК61 аросьба арг» 
ст ванта маториааы а ИувИнамоокаа

КуЯвмшеаскмП ржжам ЬШХШ
ISaa «орто, а в насаа авмйра, а  Д см  

ойптаа ароааянтсо «нструотав амьааг 
ПарммсскоА Коммуаы 

Отпаа орааагамам т тычетекще)

IS м ^ та. а  7 « а с  a t«r>«, а  молажо! 
•Красмае Зиама* (нам. М Ц cap laatTq 
шамме р^аантороа и рсанамрйнй cti 
гак^ атаеаных сроант а  средина мшм п

Просьба ■ днрейгторам ожо саоеарФнсмиую ааму. Радаадаи

1$ марго, о 4 «асоо аг«ч тт. %ш\_..............
Эапьвч|еаа С». Ноабяна H.JL» барабанам К. П.
оросим |аатя а  радаш1и «  таь «Красмоа 
иа*. оааммату М Я. Ли т а а и с  у д  a t  а а а а

1в марго, а  7 часоо 
горжяасою|а (Бмунипо. М 10) cojwaoeM*aaewM аииомоюй се««м|.

Яма «венам соаиим аваэатааьна. 
Пригаашаотсд «атна Г о р е

СЛЕД ую т ий НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

17 МАРТА

О ттстванны ! иймтад
И. А портянкт.

ш

ТОМСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ки. А. В. АУНАНАРСКОГО

А 1 . ГОРЫИ Ю  " Р ™

^ВАССА Ж Е Л Е З Н О В А
П»асо а Ьчг ааЯстаип

ПкЧАДо я а 4RL. аоч. Касса ынрмга с 4 «• до t  ч. шяч.

дом КРАСНОЙ АРМИИ 1 5  марта
X У АОm О С т а « И И ы а l a y v o a o a  ф и в ь и

н о ч н о й  и з в о з ч и к
Намело аечарних стансаа а  1 час* а  4 

К^ссо отнрыга с  4 часоа дна. 
РДЗДЬВА1ЬСЯ-ОБЯ44ТЕЛЬНО

IФ Ф1Ф III Ф111Ф И I И  I f  IИ  1#1ЬР1 f ia i io i  1ИИ4С мФРгаам 11маФ 441ьааа44#•

дх мэрт« еьА РЛ п и л н и в и е

•  7 час. вечера, состоятсм
и о и ф е р е н ц | 1 я  п о н у п а т е л е В

п Б А Н А Л Е И * *  в  г. Т о м с к е .
П о в е с т к а  д н е

1) Снабжение товарвын.
2) Культурное обслуживване потре

бителя.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Ленинский пр., № 8, второй этаж. 
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^  На 2-1 R U fiTU  ОТКРЫТ ПРИЕН ПОДПИСКИ б »  сгранйчвнй ^

НА СЛЕДУЮ Щ ИЕ ГАЗЕТЫ и Ж УРНАЛЫ :

НШ ^ЛО РЬНО ГО СЕГОДНЯ
ПРЕМЬЕРА

тпукоаОА художестаенмии фааьи

ЕЕСРИДАИНИЦЙ
ПО пьесе Д. И. ОСТРОВСКОГО

ИД11ЛЛО СЕАНСОВ: а $■), ч» 7 ч. !*/• «. «  Ю ч.
Кассе (пкрмто е  I  «асоа дш 

Прпттвютса )«амм на ком^гтиииыо аосвщанио»

П р и том  Кузифшиега Угоаоиога  Помбмиго от 4-га
1М7 го м  Ю 41

т о м с к и й  МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД <т- РУХИМОВИЧА

ПЕРЕИМЕНОВАН I  T o a cH il здектро1Ш 1П1е111 
завод I I .  Р у »10В1Ч1 Н. Л.

томеннн дом ОТДЫХА- „̂Басаядайна“
It гний СЕЗОН ОТКРЫВАЕТ С 25 aai 1937 года.
и г

^■вкм на ереню аутспок арнинмают!ОЬращвУ«С11; ттмфин Н «̂1 Дпрсаци■

Убиты* горе м роАНТсАи сестра я брег иувемают о  смерти
горачо тоАямпа

студенте {| чурса индус три в w w fo институте, еесве до- 
aieMrea 1Д млргв после продовми1елы«оА 6ове{он« Пымос 
И] анпго^иФ 1 и(ко пон«1|  меднмстнтую 16 мирта ■ 5 ч. а.

Школа ФЗУ Садусьского судорвяойш го э » о д |
05* явл яет

ВЕСЕННИЙ НАБОР на спецмальност||:
СУДОНЕХАНИКИ-С/ТеСДРЯ с аолутора! ошчишм тросом 

овуаеи»' *.
KV ЗНеиЫ с  годичимм срокач ииученнв.
До нслмтвнн! Аоаусиоютса юдроегми. ластятшиа И atr с 

ибрв|01мм»еи 7 груал. Д м  посгуАвепяа граауютс«аок>Р'»аиг%|: 
I» (1вга >рт (иметь яри тебе.) 
а. Слреаку иб оиоичомни 7 трупа,
Л. М«г|жчес1|ую ЯМЛИ4 1.
4, Саравку и сосйоипнн йдорояна,
Учащнета осзеспечиавюгса сгчйандяай «г €7 руД, да III рк(1Ю vcnanopMocTMi.
в1риеджне оое1арчям>отся оОщежнУнем.
HtiihUeHMi 7$ еаргм. Ho'ioio jautemA l«ra 
Зашееиин иапронватр м  аа^мсу* г. Томск, судомемон1НмА )44ММ*

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ.
ТРЕБУЮТСЯ

ДВА ТОКАРЯ ПО ИЕТАЛЛУ 4 -гв  т т .
ТЕЛЕФОНМеШ I ТРАНТ0Р16Г.

3-2 Тедефоп МД02

Г «  S е  т  ы
Аан;Ш11онпав газета 
Ааиа-ра6о«н1 
Бодам й т(мнс1Юрг 
За миустриааи}аш1ю 
За пишеаую мшустрш 
За советскую пашину 
За советскую пушаину 
Идаюстрироа ипструаа, НК8 
К н я о 
Красный спорт
Крестьааскаа гааета (ооюмаа) 
Легкая иядусгрна 
Московская газета (Де Моему) 
Московскш; ежеааеаяые поаостн 
Мосвовекдя колхозам газета 
Немецма централыаа газета 
Построим 
Рад: 10 Г] рог рая на 
Рабочие обуаа. лромы1влекпоан 
CoieiCKoe метро 
Совхоэиаа газета 
Теданка
Трнбуга Р гд ^ к а  
Ударник металлургия 
Ударник на иебаои фронте 
Фото-гаэега
Шадяахяо'шзшечная газета

к р д в е ы е  г а з е т ы
Вольшеаистскля смеяа 
Сельская праада 
Большевистская аатта

Ж У Р Н А Л Ы
Вестпик аоздушяого флота 
Военная мысль 
Военный аесгияк

Воягатый
Ворошиловский стрелок 
Ь'жааекааник музыки 
Дорога и яато11об1мь 
Иэ^ретатель 
Ивтернационады1иЯ маяк 
Изаестая ЦК ВЛКСМ 
К л у б
Канга пролетарской реаолюцнн
Колаозяик
Кола ОЛЯ ые ребята
К>ахозкый бригадяр
Комнктера
Кс мсонол ьский оролашикст а 

агитатор 
1({.однкоаодстап 
К[)сстьянха 
Наше строительство 
Новый мир 
Наука и техника 
Общественница 
Партстронтельаво 
Под эаамснем марксизма 
Проблема живота о аодстаа 
Рабочс-кресгьяяск, корресвопдпт 
Соаетская аетеркнарна 
Советское студенчество 
(Ъцивлнстнчесхое животвовоястпо 
Юны! коииуннс?

НРАЕВЫ 1 Ж У РН А ЛЫ
Коымункст 
Краевая сибираяка 
Сибирские о п т  
Сои. xoi во Злпадаой Сибири 
«Красное Знамя* принимается а 
Qpfie.iat у стая о аде а кого лимита, до 
HCSC «'1ЛНИЯ тиража 

Поапнекл пракимаетса во асех почтовых отделениях, згентстаах, 
пнсьмовосиаии. нвструкторани Союзпечати н приемщиками подпиекм в глав
ном почтамте. Ленннашй иррсп., 18.

Сроки приема поапмекн: на иектрадъиыеиэАакияжо22ннсла, арлычяоЯ-- 
до 17, НА hp.ieaue газеты и журналы до 25 часда прсдподписиого месяца.

Жадобы о недостааке аыпнсанпыд ишнмй иаораалять по адресу: 
Гдзавый почтамт, бюро жалоб.

Подписные суммы свыше 100 руб. оеречяслять на расчетный счет
Н  141/956 а Госбанк.

При сдаче подпиекм уполпоноченным Союзпечати требуйте от ник 
удостоверение на право приема оодонскн н жаигаацию со штампом Союз* 
печАГИ.

За к е т  справиамн по вопросу периодической печати обращайтесь 
нинский просо., М 18, телефон М 50.
2 -1  .СОЮЗПЕЧАТЬ*

ЗАВ. ГАРАЖЕМ-МЕХАНИК
НУЖЕН ФАБРИКЕ КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ.

Обрашться а отдел кадров. 2>

TaiCNMjr ш н и н у и у  ОбЦВСТ1ШОГО о м ш н
СРОЧНО П>Е&7ЫСЯ

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь  Т О В А Р О В Е Д Е Н П Я
пищевых ПРОДУКТОВ.

Квмтирой обееяечим, Овревштмсдг гоп* Томся. OepyBw
ta  10, Уцебмоя «ости

зянвнтшпямпп
S2

11Ш11П11П1ММШ1йШ1ШиН1«

ягоды,
сушеные и мороженые,-

клюкву, бруснику, малкау, снороднву я 
червику п о к у п а е т  в яеограничеквом |  
количестве Т О М С К И Й  Л И К Е Р Н О * | 

1 В О Д О Ч Н Ы Й  З А В О Д . I
= Тимирязевский просп,, М  76, телеф. 7*53. |
I  1 - 2  I
KmmiH.iMiut.iiiiuminiiuiHiiiiunHtuni HiiiiiiHiiuiimmninniiiiiiiniinmiS

SЯs
Xя3

Ородавтп i i i i i u i a
» п р ка .

СмИ1«Ц1ЯИ фобрмя •
w«Kf М 4

Н ш ц ш  т а р и а  8 я . 
предается.

6ем« уя.* та II. ««. Д С««г
р«г« с  а «. де  а «.

Весы а и р .  M i i i i i u t
согемм. по я о т о т  « м ю т т •ся» КомсориффОаиД «ер.. Н 1

Afipec рвланции; Соквтсям. а. Телефенмг ото
л КраАм1о № ЗЗА

i

Группе 2 .̂ стумитое Торкеиго мнтустриапоомп- 
ГС инстиеуге «ырожФгт 
свОф соооАе)номки« AHteMM ео riOfWAY иргк- 
ДФРЧЧНИ1НОН счгрти пуч* 
шеге « « 1»е нп1|1«ю  коа* Агктнеа,

Нкны ВЯТКИНОЙ

Утерян пропуен
м  ггррчтирию яинфоводя т

имя ОстолмсноА А. К.

Утерян пропуск
ИЯ тгррчторшо «м«|ваодя мимя (ОМНАОЯОЙ и. и.

ГИГЮГРАФИЯ

, ,КРАСНОЕ ЗНАМЯ'*
П01СУПЛЕГ

ЧИСТУЮ ТРЯПНУ
н ЛЮБОМ ноличеетш

ИЩУ РАБОТУ
Аеяе«ро«фчвД*гмя, c«cprt«p«.

могу г««ФТ«тк* •  тяпттгщ Адр̂ е* Глвшг'.*« пгнглмг я« Стр«-боМИМ«, ОрФАМНТ4№
о«с«ор1в щ и  W

Утерпя пропуск
м 2яг*р<1горню еим|41воча непнш ФсТишеиой t« Б.

Утерян профбилет
| 1  М 1Я17В cOi^e мягаппси 
мислий иа ими Лио «тифиоД 

П. С.

Утерян пропуск
на тсфдиюр ню аинзааодя 

имя Сафронова S. Д.

Утерян пропусй
иа территорию к<«бово«6я» 
йога на им1 ЗоДи««оЯ t .  А.

Продается пианино,
ПаеманопскнЯ шор.» 3, вп. 7

ТОМСКОМУ ленюжиому ТЬХМИКУМУ ИК :Д
тр1бт11й лреподайгтб1ь
ко строиталииому чар* 

КонмумноичсскиЯ apocfc. re *

Ф-нв „ПРОФИНТЕРЙ"
гребуютса

МАСТГРА и НОММАСТ^Д 
КАРАМ! аьщктки

0*кантор— 754. и м . кчялятора— 756, отдомы; пактийный— 9-94, вузомский— 574. wi| o>ihm««m м с*ато|К’Мяи— 4-70, промзоодстввмный— 511. отдел пиг: .• и Упоякоайлмто— 856, прием об 'яом ений-К М ^

Тимгкафмя «хитемста» «Нмемго 1мми». Тюах 9250

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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