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Вся наша двухмиллионная партийная
масса должна быть полностью акти^ 
визирована, каждый коммунист должен 
быть активным организатором, агита^  ̂
тором и пропагандистом за дело партии

(И з доклада то$. Жданова на Пленуме Ц К  ВНП (б)

Каждый коммунист 
должен знать решения 
Пленума ЦК ВКП(б)

Доиад товаршца ва фов
paibCKoH Иденуве Двытрадьвого Ко 
ннтега 6Ш1(6) и 1>ешев11Я Шевума 
по атому докладу—являются размер 
вутой орограммоВ перостройки всей 
вартвВвР'Политической работы паог 
0|)га1ввзацвй в связи е подготовкой 
в выоорам в советы депутатов тру* 
дящяхся по ловой взбвратедьной ом 
стене.

Ввеавяве вовой Ковстнтуция. оз 
начающей поворот в подитичесвой 
Ж13Л1 соцналвстического roovaaiporDa 
рабочмх и крестьян, настоятельво 
требует коренной перестройки всей 
парпйво-полвтической работы. Зада
ча партийных организаций состоит 
в том, чтобы своввремевно я но* 
большеввстскя пооготоввться к вы 
борам в советы депутатов трудящих
ся. возглавить возросшую полвтнчо- 
скую активность масс и вааравить 
ее в русло укрепления диктатуры 
рабочего, класса и дальнейшей борь
бы за построение комиувистичессо1Ч) 
общества.

Что требуется мля iwo. чтобы 
партия в целом, каждая цартийитя 
организация в отдельпостн могла 
стать во главе полвтнчоского поворо 
та в жизни нашей страны я обесие- 
чять полностью свою руководящую 
роль в предстоящих демократических 
выборах в Верховный Совет СССР и 
советы депутатов трудящихся?

«Для этого требуется,— кал ука 
зывает Пленум ЦК BKU(6), —чтобы 
партия сама проводила последова
тельную лемократическую практику, 
чтобы она проводила до конца во 
ввутрноартнйной жизни основы де.40- 
хратичеекого централизма, кал зтснч) 
требует устав па{>тин, чтобы она са
на имела необходимые условия, в си 
JT которых все органы партим явля
лись бы выборными, тгобы критика 
и самокритика развивалась в полной 
мере, чт^ы ответотвеяность naipTHfl 
ных органов перед партийной массой 
была полная, я чтобы сама партий
ная масса была полностью алтишзи 
р(жа!па>.

Олвало 8Т1  осаовпые усл<юия, 
обеспечивающие высокую алтвнвость
и политическую боеспособность пяр- 
пйвой массы, зачастую в партпй- 
вых огргааиэацмях грубейшим обра
зом нарушалиса.

Вопиющие варушебия устава пар
тии и впутрнпаиктийной демократии, 
вскрытые в блестящем д<шладе тов- 
Ж.щнова и в решениях Пленума, 
кнеют место ■ в нашей томской пар
тийной орга1Низации. Назначенство н 
частая сменяемость парторгов без 
вадома партийной массы, система 
хооптагщи I  так называемые д<жы- 
боры в партийные комитеты, отсуг 
ствие отчотаости партийных оргапов 
перед па1ртийвой м а с с о й , факты за
жима сам<Ж1ритвкн я другие иэвр.а* 
щения устава партии и принцклов 
вяутрипартийной двмокрапга,— лее 
ВТО поооямает бевогветствеотность, 
етнжает политическую активность 
коммунистов и делает пульс пафтнй- 
вой жизни вялым.

Плонув Центрального Комитета 
ВКШб) от каждой партяйтой (ирга- 
визацни требует полной лиювидадли 
нарушений устава партии и извра
щений внутрипартийной демократии. 
Без этого не,могут быть выполле11ы 
д>овые задачи' партии, воэпикгаие п 
результате вэеяения новой советской 
Конституции. Пленум предлагает пе
рестроить всю партийную работу па 
основе безусловного и полного про- 
всаетня в жизнь начал внутрипар
тийного леношратязна, предписывае- 
мого уставом партии.

Д<жлад тов. Ж,данова и м ш ення 
Пленума Центрального Комитета
В1Ш(б) должен глубоко изучить каж

дый член партии, каждый xaiHAimaT. 
1и это изученне надо органиеовагь.
' Обсуждение и изучение этих важ
нейших политмчеоких докумеятов 
должно сопгровождаться широким 
развертыванием самокритики, усгра* 
нением вмеющикя фактов наруш'З- 
ния устава нартия. резким повыше
нием активности пафтнйвой массы и 
под'емом идейно-политического уров
ня партийной жизни.

Одыико надо нрнмо сказать, что 
ьо многих томских uapTHfliuux орга
низациях этого еще нет. иекоторые 
первичные партийные организации 
города ароявляют цецоцустимую мед* 
лительвоегь в обсуждении решеиий 
Пленума ЦК ВКП(6), ждут на этот 
счет какого-то специального указа- 
иия. Районные комитеты партии так
же не проявили необходимой пово
ротливости в этом важнейшем деле. 
Достаточно сказать, что Вокзальный 
райком партии в течение несколь
ких дней не нрейгарикимал никаких 
мер для того, чтобы оргапи^вать 
широкое обсуждение решеиий Плеау 
ма UI5 в первичных партийных ор
ганизациях.

Ц целом ряде первичных парторга
низаций обсуждение решений идет 
без решительной критики недостаг 
ков своей собственной работы и оез 
устранения имеющихся нарушении 
принципов воутрипа(рти1Ьной демокра
тии. А партком шшетриального ич- 
ститута додумался даже до того, что 
прордожил ла собраяим, где огчкгы- 
вался партком, создать комиссию 
для выработки (резолюци. W этом 
вамеренин звал и Кировский райкам 
иартии. Не и он не усмотрел в этом 
прадложенЕВ парткома попытки ли
шить партийную массу вовможностн 
активно участвовать в вырабопм оо- 
золюцин по отчету своего па4>п1ного 
комитета.

Сила и боеспособность нашей пар
тии складываются из актквмости и 
боеспособност! каждого кокмунисга, 
из умения каждого члена н кашн-да- 
та па-ртви по-большевистски бороть ■ 
ся за дело Ленина—Сталина. Поето- 
му необхоцимо, чтобы каждый ком
мунист глубоко нзучмл к пеавостью 
усвоил всю политическую важЕЮСТь 
■flgjaift. «тов. ЯЬинова н »м1П1он.«и 
[Гленума ЦК В1Ш(0). ловысжл свою 
активность, овладел большевизмом и 
стал поалвшым вожаком трудящих
ся. Этого требует от ко«мулист‘>п 
Центральный Конитот вашей партии 
1 тсюарищ Сталин.

Надо органиэовать дело так, 
раз’яонмть решения пленума ЦК и 
беслартийпым массам трудящихся, 
проявляющим законный ^ е р е с  к 
историческим решениям своей партии

Пленум Центрального Вомитега 
исключил иа рядов партии Бухарина 
и Рыкова—этих преврвйжых измен
ников родины, подлых пособетков 
троцкистской бавды. Подвышая дея
тельность Бухарина и ппюва еще 
рае еапомннаот о веобходимости по
вышать революциопяую одитель 
ностъ, чтобы уметь во-время оасп'>г 
навать врага и беспощадно уничто 
жать его.

В ближайшее время во всех lapr 
организациях начнутся выборы пар
тийных органов на ослове таиого 
годосования. Чтобы они прошли щ» 
BUw«oH идейном уровяе и обеспеч» 
ли небывалый размах партийло-i» 
литической работы, к ним уже те | 
перь нужно готовиться. И самым ос
новным вопросом этой пооготовкя яв 
ляотся—доведение до соепания ка-ж 
ч)го коммуниста решений Пленума 
Дептральноро Комитета и тех обязиг 
ностей, которые возлагает это реше
ние ва кажденю члена и капдщага 
партии.

О Б  О С В О Б О Ж Д Е Н И И  К А М И Н С К О ГО  Г. Н . 
О Т  О Б Я ЗА Н Н О С Т Е Й  Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А РА

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  Р С Ф С Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Презщиум BcepocciAcKOiTO Цещг 

рального Испелввтельвого Кекнтега 
постанмлявт:

Освободить Каминского Григория 
Фаивича от обязалностей Народного 
комвссара эдравоохравеняя РСФСР.

Пройсадатвль Всероссийского Цатрадьного Исполнительного Комитг
Н . КАЛИНИН.

Секретарь Всеросснйского Центрального Испоянительного Комитет
А  КИСЕЛЕВ.

Москва. Кремль.
15 марта 1937 гсоа.

О НАЗНАЧЕНИИ то в . СЕРГИЕВА П. Г. 
НАРОДНЫМ НОМИССАРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Президиум Всеросснйского Цепг 

ральеого Исполнительного Бонитега 
постановляет;

Наэначвть Сергиева Петра Гр|- 
горьевича Народным комиссаром 
заоавоохоаишкя РСФСР.

Бойцы спортивного батальона лра вительстимных 
ском фронте. , I . •

войск на Мадрид-
(Союзфото).

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
^ .  Н . КАЛИНИН.
Секретарь Всероссиисиоге Центрального Испеянвтельнеге Комитете

„  „  А  КИСЕЛЕа
Москва. Кремль.
15 марта 1937 г.

НА (DPO HTAJ^B ИСПАНИИ
ПО БЕДА РЕ С П УБЛИ КАН Ц ЕВ У ГВ А Д А Л А Х А Р Ы

(По телеграммам ТАСС за 15 и 16 марта)
И т альянские^ част и  

от ст упили  в беспорядке

П . г. С Е Р Г И Е В

S

о П Р Е К Р Щ Е Н И И  ПРОИЗВОДСТВОМ ДЕЛ О 'Л И Ш Е Н И И  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГР А Ж Д А Н  СССР ПО МОТИВАМ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОШЛОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ЛИКВИДАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЦИК СОЮЗА ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
В ооотввтетвня. со ст. 135 Консти̂  I дацим ал местах, ТЕазатпгых комяс-
111 Союза ССР. преендвум Цент свй.

3) Поручить СПК Союза ССР в
трехнесячвый сро* внестн на утвер
мадение ЦИК Союва ССР проект п<г
еталовхония об взменеонях в вавоцо*
датеяьстве Союза ССР, вытелающих
JT3 ст. 135 Вонствтуцнл Союва ССР.

Председатель Центрального Испод- 
нительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Саиротарь Цйнтраяьного Исподни* 

тального Комитете Союза ССР

Упороейшмо бое у Гвадалахары 
8—14 карта зааовчимсь блестя
щей победой республшансавх войск. 
Р«сцу6лвка1нсжам арввл, оказав вта* 
льяшжвм двввзвяи героическое со- 
цротивлепиа, перешла в контратаку 
в вынуцвла протвввмка в отстуцле* 
В1Ю. Цраввтельствонвая артиллерия 
в авиация согласовалыымн дейсгзн- 
ямв проиавсцнлв неключительяов 
Оиу«/хги^пяч t> finna-T етмкиисжм*
ВОЙСК. Праввтелъствовсие летчнкв 
бреющнм DoaeTOH расстрелввалн 
■тальянские частя. Целые батальоны 
итальянских солдат 13 ■ 14 марта 
в бееперядке отступали по главной 
гвадодахарокой дорото.

Республвкаацамл захвачено 13 
орудвй, 80 пулеиетов, млого прузо- 
вихов 6 воеввым снаряженвек, боль 
шов КОЛ1Ч6СТВО гранат i  |]ф. бошрн- 
оас<ю.

В сообщов» конвтета обороны го 
ворится: «На гварадахарскон фроп* 
те мы не только взяли инвциатяву 
в саов руки, но в заняли ряд дере
вень, ммеющвх большое С1граг1̂ 1чё- 
свое 8начевдо>.

П ризы в испанской  
ком парт ии

Аяглтйскио журналисты првзп! 
ют, что итальянцы потерпели у Гва 
далахары ссрьеэ1Вое поражение. Рос- 
публканцами заняты важные стра 
тегичеокне позвцвв. Побеау респу
бликанских войск английскке жур
налисты об'ясняют более умелой 
тактикой республиканцев, а также 
иохим моральным состоянием войск 
йтежнико®. НацесвЕНое итальян- 
гам поражение у Гвадалахары вьгз- 
лло большое ликование в Мадриде, 
'ляачсо вся мадридская печать пре- 
остерегает население против чроз- 
lepeoro оптимизма. «Опаспость Мад 
'ИДУ с севера далеко еще не устра- 
ея». укаяьгвают газеты. Opi^ яом- 
артии «Фрвнте Рохо» пишет: «Мы 
Х1ЖНЫ полностью о-щаяъ себе от

чет, что только еаным! 1ре1Ш1теаьвы‘ 
m вераил, напряжением всех си  
жеможно щ>едотвратить тяжелые 
оослелстона нового наступления Фа- 
шистежих интервентов. Яростному 

I палору германских ж 1талья1пских 
' войск мы должны протн:во»оставить 
упорное еоаротввлееи1е к бесстраш
ную атаку. Для этого необходимо .до
статочное количество резе̂ >вов. Не- 
меодепно организуем этк резервы».

У Х арам ы  уничт ож ено  
3  ф аш ист ских эскадрона

Ошювременно о боянш у Гвадала
хары мятежники не переставали ока 
зьрвать сопротквленке взступающчм 
республиканским частям ва фронте 
у Хара-мы. Но и здесь атаки мятеж
ников, ироизвецевные при поддержке 
авиации, отбиты. Три кавалерийских 
эскадрона мятежников полностью 
уннчтожееы огнем пра®итольствен- 
ных войск, поцбиты 4 тавхелиг про
тивника.

В олнение в  ф аш ист ских
ча ст ях

Па севере у Овнеоо продолжалась 
артиллерийская перестрелка. По ао- 
лтчевпым от пленных отехенмям, в 
Овиедо пехота мятежннвов трижды 
отеалывалась повиноваться приказу 
о выступлении. Конавдовавие мя- 
тежликов предупредило непокорных, 
что в случае дальнейшего сопротив
ления все откавывающнеся будут 
расстреляны. Некоторый участникам 
волнений удалось бежать.

Н овый н а ча льн и к  
генш т аба

Начальник генерального штаба вс 
папского восивого миоистерства ге
нерал Кабрера подал в отставку. На 
его место назначен полковник Висев 
те Рохо. Он известен среан военных 
специалистов и бойцов па1родно11 ар
мии. как крупнейший воелеыИ орга 

изатор, имеющий глубжую теоре
тическую подготовку.

П. Г. Сергиев роджися в 1893 го
ду. Окончил Каваоскнй увнве[рситет. 
Член ШШ(б) с 1919 года. В период 
|раж1КН|Ской войны Oepmes работал 
в качестве дкввзиопного врача, 21 
ДЕВЮЕн, затем в качестэе помощ
ница вачальнЕка еанощела 3 армпл 
I  начальника Запааыо̂ ибнр«ко|Го об 
ружлого воюно - санитарного упра
вления.

В 1922 ГОКУ Сергиев заведывал 
медицинским образованием москов
ского отдела наБ^рава, а затем был 
зав. рабочим обраеованмен.

С 1924 г. по 1927 гоя Сбргоевз 
1ЫЛ на партийной работе.

В 1929 году был ваэначеп зам. 
нректора Хроппоского ннституга, 
а в 1934 г. — двр^тором этого ии- 
ститута. В 1932 — 1933 годах не- 
Анмератво работал в качестве тпол-

номоченлого Нацжонзлрава по борьбе 
с эпицениямк.

В 1934 го|Ду Сергнев был наопа- 
чен начальвжком огрела Ыаркомадра 
ва РСФСР по борьбе с наларвой. 
Был одновредюнно начальнвкон ое«- 
тора борьбы с малярной Всесоювн-ой 
государствевяой салнтарной инспес- 
UH1  при СЫК СССР н в настоящее 
время ори Нарконздраве СССР.

Тов. Серенов является редакто
ром журнала «Модмцввская паразг 
тологая ■ паразитарные болеояи», 
ведет пеоагопчеодую работу в Цен
тральном настктуте усовершаяс-гво- 
валяя врачей ж ттрн vockobcrow ме- 
дшннском пктитуте.

С 1935 года т. Сергии является 
чл^ом малярийной вонлеенж коми
тета гнгмевы Лкгж наций от СССР.

(ТАСС).

П РИ С В О Е Н И Е  ЗА С Л У Ж Е Н Н О М У  А Р Т И С Т У  
РЕ С П У Б Л И К И  А Л Е К С А Н Д Р О В У  А . В . ЗВ А Н И Я

Н А Р О Д Н О Г О  А Р Т И С Т А  СССР
Цвптракьны1 Исооиеттельны! Во- 

шггет Союза ОСР поотавогал эа вы 
дающиеся эзелутв в доле культурн<чч> 
обехуживалвя красноарикйцев а ко
мандиров.

свовть эаслужешому артисту решуб- 
лнкк тов. Алекоанхрову Алекеш^^ 
Васильевичу худоисествевному руко
водителю краонозвакешого авсА^ля 
гшасвоармейской пеона ж пляски
ССС!*, зваоиа ва;родного артиста СССР.

Приказ народного комиссара 
обороны Союза ССР

Город Москва. М  32.

АНГЛИЙСКИЙ КОНГРЕСС МИРА
и  Д Р У Ж Б Ы  с  С С С Р

ibHoro Исполнительного Комите-га 
оза ^ Р  постановляет:
1) Все дела о восстановлении в 
)ирательных правах гражюа 
СР. лишенных этих прав по мощ- 
I социального провсхождепЕя, ииу* 
ственного нодоженвя и прошлой 
гтельности, щюжзводстэом прекра-

Работу Центральной избирательной 
маоонн ЦИБ Союза ССР считать 
хпвченвой, комиссию распустмть.
2) Принять к свадонию сообщения 
BR*ot союйных ресоубдкк о лаквв-1

Ноекэв, Кремль. 
14 марта 1937 г.

И. АКУЛОВ.

(ТАСС).

ЮНдОН, 14 марта. В Лондоне or 
к'Чся второй конгресс лиера и друж
бы СССР. Присутствует свыше 1000 
дебатов, продставляющих два мнл- 
ли(А члевов {мвлнчных полнтнче* 
скл. обществешых, куатурных ор- 
гавадий Англии. В оргаинвацио1Г 
иыц(о|ситет вошли ковсервагоры, 
лей!би)сты. либералы, представители 
уцивсятетов. Председателен состоят 
лорд истоуэл. Конгрессом пллуче.ю 
многчрвветствий. На Гм заседании
^суядся ЭО0ПОС о новой советской 
Коястуцни. С докладом выступал
полгмнСССР в Лондоне тов. Май- 
сний.

В приях член парламента либерал 
Динтль>ут заявол, что новая со- 
ветскаЛонституция представляет 
собой фдвозньгй шаг 'Вперед по 
сравнен е тем, что когда -либо 
рпльшжала Россия. «Мы в Англии, 
продолжфут,—должны приветство
вать rubvi) свободы слова, ааори

косновенность личности, жилища». 
Лот Листоуэл отметил, что аоеая 
советская Еонстятуцяя одинственвад 
Конституция в мире, обеспечивающ.и 
полную экономвпесхую к полмгячг 
скую свободу. Это заявление было 
всгречвэо бурными аллодиоментамя.

Делегат <JIuru борьбы против им
периализма* Брадлк подчеркнул ог
ромное эиачепяе равноправия нацио 
яальвостей в Советском 0)юэе.

На вечеонем заседании выступи 
консерватор, член парламента Адамс, 
заявивший, что СССР и Англия имеют 
много общих интересов, не которых 
важнейшим является борьба за мир. 
—Обеим странам.—продолжал Адамс,— 
тпюжавт одна и та же экспансиопнег 
скал держава в пентральной Ёвро.че 
С тех пор как СССР вступвл в Литу 
наций, он поклвьгвает пример верно<*п 
прннциши Лял HAurt (аддодисмов- 
ты).

пкссг.

Оегодая советская общественность 
отмечает ЗО-летвнй юбилей музы-
КДДЬНО - П€Ц&ГОГ1£ЧОСКОЙ д&ятмьно* 
CTI заслужблиого аргЕста pecoy6iH*
RE профессора-орденоносца Алемсан- 
яра Ваенльавича Александрова.

С особенным удовлегво1рвннем or 
мечает этот юСолеЙ Рабоче-Крестьяв 
ская Краевая Армия. Девять лет 
професс4̂  Алэксандрм А. В. стоят 
во главе Краснознаменного ансамб
ля красноармейской оеонн н пляски 
Союза ССР, является бессмеввим 
художоствеваьш руководителем. 
Красноенаненвому ансамблю това- 
рнщ Александров А. В. отдает весь 
свой большой музыкальный опыт, 
свой большой TaiaiHT дирижера н 
композитора. Его талантливому ру
ководству Краонозааменнык ан
самбль песам н пля<жя (^юза ССР 
обязан тем. что он стал первоклас
сным музыкально - хоровым коллод- 
тнвом нашей страны. Красная Ар
мия любит свой ансамбль, отражаю-

J5 марта J937 г.
Щ1 Й в за11ечательных песнях’ и 
плясках ее героические нодвв'к, ее 
боевой дух, высокую культуру.

Товарищ Александров А. В. яв
ляется автором многих прекрасных 
песен, которые стали поялилно - на- 

'нымЕ, любимьсми песням! вашей•;Г|
страны н Красной Армии.

 ̂ Ауцежестневному \ 
КраснознамеЕлого авсамоля краскг

руководителю 
«ОЛЯ красно

армейской песвЕ в пляски Союза
ССР профессору Алексанррову А. В. 
об’являго благодарность, яаграждлю 
его персональной Лесковой машиной.

Повдравляю Вас, дорогой Алек
сандр Васильевич, с ЗОлетием Вашей 
славной музыкально - пеоагчн'иче- 
ской деятехьностк, желаю Вам ядра* 
рья н сил, дальнейшей плО|Д!отвор' 
вой работы на благо вашей 1^сной 
Армии, ва благо искусства нашей 
великой родины.

Народный Комиссар Обороны 
СССР маршал Советского Сомаи 

К . Е. ВОРОШИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНИЕ тов. ЗАВЕНЯГИНА А. П. 
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО КОМИССАРА

1ЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
первым заместителем Народного ко мхе- 
сера тяжелой иремьшиеввости.

алсс).

Презяпгум HeiETpamoro Пополни- 
тельного Коитггета Союза ОСР утвер
дил т. Завеояпва Абраш Павловича

УТВЕРЖДЕНИЕ тов. ГРАНОВСКОГО М. Л. 
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРКОМА ЮСТИЦИИ

СОЮ ЗА ССР
Превщсиум Дсгррзлыого 
льного Комитета Союза ССР поста- 
ли тгверхмгь тем. Гранбканвгв

I Лаеареоачв первым еамеа 
На|жма рстиаии Союза CCI

(Т4СС).
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МНОГИЕ КО М М УНИСТЫ  НЕ ЗН А Л И , 
КАКО Й ВОПРОС С Ю И Т  НА СОБРАНИИ

С»стоявш«*ся la  джях a a p r iia te  ы вкряти я  i«  p u t ir a .  E p iT U T io r
м б р а н а  0 1 рмич1 ий oap’raprauaiauua так, и в г м .  чтвоы lucoro  Рбк
имагмгмчвского Н|<сгатута обсужда дать. А. м т  подлшяоВ 6одык<>вает' __ ^
4 * р1 ш»К1 Я ихм ум а ЦК BKU(o). ской ара-шки te i.  В рм удьтат*. c iy r  | с"овТша11мГ/я

11апт.;лз1 п л о т  поигвтовил втп сл.1 виемоиио во Били « х п и т и  itnvaHut агигатор»!. АгпаТирЫ СООИ.раЮКЯ

СЕМИНАРАМИ АГИТАТОРОВ
НЕ РУКОВОДЯТ

ТРЕВОЖНЫЕ 
ФЛК i Ы

3aiiayH )iKE t «тд«4 ом аптащ иа ■. Б рввл м иы  в ipa9 '2 « M E i»  фяам'вай в вуаах е ц в  м ть  остатсм лроцвияг
ароиагащы Каровского райяоиа гов.

рввм*. J& io ra i я«ыхув1к т ы , 1 Д1  ва 
сиоранк-а. ые s ia iB  поввстки дна.

Цискодкки €ua«4 o иоложиши то. 
что почти Bct и е н ы  ■ каддидаты 
оартии читала решваия пдеауиа 
ЦК ВКП(б) по докда,;у тов. Жданова

Еавыунисты, вы ступавш и в Про
н и н !, говорила об огромном вначенан 
решений пленума для жидмн парта. 
Они У'Ка1 ывал1 , что в аартиВной ор 
гвянващ п нветитута кр и ти ка ' я еа

ввдочеты в раовтв парторгашивадии 
н парткома.

Ряд товарищей указывал иа то, что 
партком 10 обеспечил надлежащей 
аостаиовка агитационной и пропаган* 
днстской работы.

Собмвие одобрило решения пле 
вума ЦК ВК11(б) об исключении из 
рядов партии Б уха р ц а  и Рыкова— 
етнх прооатолей иаяой родивы.

К . Конева.

пленума.
Такой важный втап в живнн аа'

CSUX пооледышей, а иногда и просто 
«обЕжаивые» советской властью Оыв'

от случая к  «лучаю. в связи о кв
кой нмиудь кампашией, да и то ие : требует

шеи стра1ны, как дальаейшая демо* шне люди, всеми силами стремящие- 
кратиеация ивбирательмой сметами, ся использовать в «всех пауояых

цовседиемной усиленной целях систему новых выборов. Такие

а колхозе, учреждонии. они всегда за партии и советскую

К о м м у н и с т ы  в о  г л а в е  
с т а х а н о в с к о г о  д в и ж ен и я

Пиша uaipuBuafl организация тала здесь таких стахановцев, как 
еравнительяо вебольшая. В мой со- тт. Рогачев, Михайлов и другие, ко 
стоит 43 члепа и 4 капдядата п а р -, торые вы поляю т по див нормы, 
тми. Партийно-политической рабогой| Мы имеем хорошие образцы рабе 
мы охватываем раОотииков стаяцнм .; ты и в бригада составителей. Соста*

Агитаторы своей работой должны власть, а на деле, в углу, они агити 
способствовать широкому развитию рую г аротмв яас, иногда умело я 
кр и т и к ! работы членов совета, иыяв- хитро. Агитаторы обязаны разоб' 
лять лучших, |ра6 о1 оспособных из лачать втих врагов народа, воспиш -

всагда. Цоелецное> «овещаняе было; аропаганды и агитации на фаорике, ли>,вв не выступают о-лкрыто С виду 
м кя ц  тому назад в связи с Х1Х-Й го- 
девщиной Краевой Армии. А воТ' в 
связи 6 Межцунородным коммуни«-|И' 
ческим жеы' ким днем и 6 6  годовщи
ной Парижской Коммуны агитаторов 
райком не собирал.

Правда, тов. Ермолаев собирается 
еоавать агитаторов по вопросу Па- 
рнжсЕой Коммуны... 19 нарта, во в 
тому времени беседы и доклады б г  
дут уже проведены и материалом,
□елученным иа семинаре, восполь- 

'soB îTbCR не придется.
Такой важный вопрос, ка к  м з 'яс - 

ненве решений пленума Ц К В К П ()). 
повициному до культпропа райжома 
еще не дошел. Агатаюры района не 1

Бих; показывать перед рабочими бое 
деятельных, обюрократившихся, u i' 
соособвых работать в советах лю' 
дей. Агитаторы должны в CBoef а г г  
тацнж популяризировать лучших лю
дей 'Гимсса — стахановцев ваводов, 
передовых инжене<ров, отличников 
учебы, чтебы из них готовить белее 
достойных и работоспоообиых людей 
Б советы.

Агитаторы должны не упуисать ив 
виду, что на наших предприятиях и

1 РУ8 ЧШКОВ, паровозников, Maciapcxiio 
связи и резерв проаодников. В еб- 
щьй СЛОЖ.ЦОСТИ 4ЖОЛО 650 человек.

Как мы орголизуем партийно-мас
совую работу по развортываяию 
стахавовского дввжеивя?

UpHJue всего, цартвйиая органи
зация добивается того, чтобы сами 
коммунисты показывали пример, как 
нужмо работать по-стаханов^-кв. Ь 
етем ошошевии мы вмееи иедоторыс- 
результаты.

Во1, например, взять вопро* о сро
ках пробега паровоза Ооз захода в 
деие. 9то о и н  вз больших и основ- 
н и х  вопросов работы ж.-д. транспор
та. Мы поставвли вадачу иорвц ком
му нвстамв-машиоистами — продлять 
•рок пробега. На наш призыв и̂ ф- 
ным отклакнулся кохмунист-маши 
и с т  т. Альтермав со своей брига- 
130Й. 1»ботвющвй на iicipoBOje

*5665. Бригада взяла обизатлп.- 
етио, вместо 15 дней, прохадить без
примывкн 9Э дней.
• Машина уже проходила 80 дней в 
нахо.1игся в хорошем состоянии. Для 
провеужв ед-ого парово'за приео'лил 
€пеииалн<тпаровоони.к, заместитель 
начальника тайппкко го  паровозпо1ч< 
етдвавпия т. Чернышев, затем lU 
чальник отделения т. Миляен. кото 
рые констатАровали. что машина ра 
иетаст хороше.

Мак только результаты работы па 
ровоза Л  56 5 стали известны, пар 
тайная организация |раавс|шула л< 
основе втих результатов дальнейшук. 
мычоио поаитмческую работу. Ik'uopi 
взяла обязательство проходить без 
промывки в течение уже 1 2 0  днеп 
бригада 6 оспартвйн<ич> машинист; 
т  Цгиш-ева, работающего па парово 
3 .  > * 5712. iia  пей в со|рввнова[шс 
включилась К третья паровивнш 
бригада, во главе со старшим маши 
нистои т. Еренввым, работающая в; 
паровозе Л  5723, которая взяла на 
себя ебязательетвч iiipoesouTi. беь 
промывки уже 150 дной.

В мастерских связи имеется W  
кестянш якрв. который ЦвЛИКР> 
craiaflOB-'K itt. Во главе ВТОГо U*»s 
стоит член партии т. Хамкин. Цох 
iiecuo i’pH еа перебои со снабжение) 
иатч.ч)1 алам1  м саботаж стахановски 
ГУ двня;«1ия со «тоо'*мы начальнми 
хаетерских Копылова, программу з; 
1936 год выполнил па 170 пр<щеи 
тов. Партийная организация bocid-

внтель т. Кровяков. вместо ооложса 
н и х  ва расфоривровалие тоиарвогь 
поезда полутора часов, расформиро 
вывает «го ва 25— 30 минут. ir i’.)ro 
OU добивается за «чет точымч) нлипи 
эованвя.

Борясь аа развертывание сгаха 
новского движония, парторганизация 
о.шивремеыяо боролась и за укреил» • 
иис оспоипых уча«1чмв нартийными 
силами, ва виспнтави* крепкой дяе 
цинлииы в каждом рабодмние.

Паша станция заключила еоциали
(тическнй договор «о станцией Ново 
Куапецк. И сойчм  парт-нйпая орга 
пизадия боретзя ва то, чтобы обм- 
пенить iiopieBCTBo в етом сореияова 
ВИИ ва «танцией Томек 11.

Семретарь парткома вганмии
Томск II  И. ПАТРУШЕВ.

Отчет парторга по-семейному
На-двях в первичной парторгалп- 

зации ф абрики «Ц роф интв 1Рн» пре 
ходило отчетно-вы борное собрание. 
<1а последние полтора года ето было 
первое собрание с отчетом парторга 
Так грубо вдесь игноряревалвсь гре 
Сования усгава ВКЩ б).

Как сан Д(«лад парторга т. Свииь 
ила, так и вое выступлешия своди 
лнсь к  производствошпым вопросам 
Нвито же 7 выступающих не затро 
нул вопросов партийной работы, пар 
ий'Цой ж п л и . I

Самекрятика на «обралии еоввр 
шепно отсутствовала. В этом отношо 
нив, ка к  выразилась ко м м у н и с т  
той. Григорьева, «у н м  П'ОЛУЧИло;ь

ных попола;щах. вынесли революцию 
и равошлись.

Резолюция, которую привяли иох- 
мунисты на етчетном собрании, на 
писала была заранео. В вей нет ьн 
одного вопроса о партийной работе 
Словно это было не партийное собра
ние. обсуждавшее работу нарторга, а 
производствелное совещание.

llepB iu i и второй пункты резолю'. _____ иандадатурв т. Свнны па. Все торе
НИИ говорят о фактах расхмшепяя цядись поскорое «щ)Овврнуть> воп
продукции.

В третьем пункте вапиоало: «Г’В<)3 

I Цареву (юОрать все материалы бюро
кратического отношения работликои 
Крайкоопянсоюза по отношению но- 
своевремОЕВого спаижеияя фабрики 
педсобным сырьем и дать материалы

Ооеледние занятии пелятучебы в 
ком)сомольсхой орголизации жндуст- 
рвального ипетнтута с очевионой яс* 
ностью показали, что и комилч.т ком
сомола и пропагандисты неверно по
дошли к  реализации решений ЦК 
ВЛКСМ о политической учебе комсо
мольцев.

В письме ЦК ВЯБСМ говорится яс 
но, что «основным методом проведе- 
аая занятий должсш быть исчерпы
вающий рассказ проиагалциста по 
существу темы. 11ропааандист дод
жей сначала изложить с<маржалие 
темы в виде толкового, живого рас
сказа. НаСЫЩШНОГо KOUKOeTHU-Vf 
фактами, а затеи уж е в порядке 
беседы яополнительно раз'ясвлть 
слушателям непонятдые для них во
просы, проверять, ка к  они поняли 
чему-».

А в комсомольской органкзадии 
индустриального института сжатый 
рассказ оронагш щ ста превратили г 
скучнейшие лекции.

В реэультате, слушатели в заая- 
тЕяи пореоталя готовиться. Качество 
политобразосаная рееко упало.

При пров(ф«е кружков 1 и 2 кур  
сов, занимавшихся 9 нарта, вн ^  

Четвертый пункт составлел в том одного слушателя не оказались конс
пекта но изучаемой теме.

—  Зачем ГОТОВИТЬСЯ к  заня-яю ,— 
говорят комсомольцы, —  все равно 
не спросят, лекцию будем слушать.

Вот комсомолен т. Альшувов, из 
8 6  группы, вторбй раз приходит на 
ваяятне круж ка  без подготовки. Ком- 
гомолец тов. Туш  на вопрос, почему 
не имеет конспектов, с  легкостью от
вечает:

—  А не позаботился.
Комсомольцы Крауль и Бессонов,

из 85 группы, соворшемо прекра- 
гили ходить на политучебу, а коми 
тет ВЛКСМ не может собраться об
судить этот вопрос.

вая массы в духе воинунизма.
Работа по раз'яснению решений 

пленума Ц К В КЩ б) и подготовка к
выборам в советы настолько серьез
на и ответствеЕна, что агитаторам 
требуется постоянная помощь, по
вседневное укававже со стороны .рай
кома. Таких указаний мы ждем 
давно, но, к  сожалению, не получаем.

Степанова.

же духе.
Дрипяв такую  деляческую peso 

ЛЮЦИЮ, собрание перешло ко второму 
вопросу повестки дня—к  выборам 
парторга.

К ак прошли в п  выборы?
К т о - т  из КОММУНИСТОВ выдвинул 

к а н д л д т р у  т . Овильина. Других 
кандидатур не было преаложено. Ии 
кто не выступил и по выдвинутой

просто по-свойски. по-сеиейиому>. I в районный комитет партии. Срок ь 
Поговорили немпого о производствен ' И  марта 1937 гооа>.

росы 1  равойтнсь.
Б протоколе собрания о выборах 

парторга записано: «Слушали ип 
формацию тов. Свиныша. Цри об 
суждеоин была выдвинута о.1ва кап 
дидатура—  т. Свиньин. При голооо- 
ванн ! единогласно был избран парт 
организатором т. Свиш>мв>.

В зааиючевне укажем на одну 
очень важную деталь. На этом отчет 
ном партообраник присутствовал 
член бюро Куйбышевского райкома 
ВКЩ б) тов. Сысоев.

Пулыше*.

В Доме партактива 10 марта состо ялась лекция цля слушателей круж  иов партпроса Куйбышевского райо
на на тему: «Борьба партии с конт рреволкщионным троцкизмом».

На снимкв: работник Дома партакгива тов. Кулешов А. Г. читает лекцию. (Фото Носкова).

Н е п о д г о т о в л е н н о е
с о б р а н и е

Иа-днях в, влыстротехникуме было 
созвано комвомольское соираииб, н» 
кохором стоял «тчегиыи дохиод К" 
митета ВиБ<иМ.

UHipauue иыло подчтхвлено плохо 
Сикрегирь комитета комсомола топ 
«1'урсов н« выиолпил в данном елу 
чье постановление Ц К BviKi/M о пол 
гэтовко комсомольсимх соирапий.

— U iiiiw j еООрадДо MiftTiwajbffo.
UB. воещыло ооловмеиных яклеавй я 
не ПФвяужило деду улучшения рибо 
ты организации. Сано«ц)И1нки Ш' 
было, паоборот. Со еторюны члоипи 
моиитета Фурсова, Руденко н Баховл 
вмели место ооиыпш зажать само 
критику.

Кумрышевский райком комсомола 
также Не счел нужным прсюерить 
как было п(цготоилш{о еобрание.

Бюро горкома КЛЬсМ отменило от- 
четпое собрание комсомольекой оргэ 
явзацнн эдектротохнвкуна а пред 
лож но  комитету ВЛКСМ провести 
широкую подготовку к  новому собра 
ПИЮ. В помощь первичной ощ'аниза 
ЦЕН злектротехнавуна для этой це 
ли горком направил своего ннструв 
Topi.

Борис».

'•i?Цроцдгапднст тов. Гусаченко в -те- 
чепие цолутора часов беспрерывно 
говорит н говорит 1  настолько H W  
по, что слушатели на его залятиях 
буквально спят.

' Посещаемость круж ков политуче 
бы рх'зко упала. Из 203 комсомоль
цев общетехпипеского отделения на 
ц ^ и т у ч е ^  9 марта отсутетвовад' 41 
че.тогвек.

Привеченные ойалты говорят о 
тревожном положении с долом полиг 
обрааовалня в шцустриальпом ин
ституте. А. Викторов.

УЧ И ТЬ  М АССЫ УЧИ ТЬСЯ М А С С !
OtvoM  Прочности п а т е ! партгж н . пвредо1«>й отряд воспитывает и про- ! прочзшй и неруш тюй диктатуры ре- 

eOMTCRol власти аеключается в том, овещает массу, выражая ее интересы, ‘ бочего класса являе1ч:я самая телвая
что 0 1 1  обслуживают коренные ии- уча ее 0 )Тая*»а11гаи. вянрашля всю , связь партии с трудящимися м;л-

деятельность массы по пути сов*г- i мши, их ваанмшов поцимхшше и доео-
телыпоЙ классовой -no^irncui* (Л«

тересы рабочего класса, коренные ни 
тересы трудящихся, для коч’Орых со 
ветсвий строй— родной, еавоеваяныЙ няя).
в жестоких классовых бнтоах. ве.м- i ^  CornoinBV саркаамом и 
кяВ строй ооциалнене. llaipriui боль
шевнкоа п!;ш«адлежит рабочему клхе- 
CV, который • •  nop tvu j и сде-тал 
НМ верным, ненобелзмым алалгардоз.

Сила машей партия в том. что свои
ми глубочайшими кориямя она ухо
дит в самую толщу рабочих и кре- 
стьяпс-ки МВС.С. Не было еще в мире 
тетой партии, ка к  большевистских, 
которая бы с такой мудростью об’ехк- 
ИЯ,ха МЫСЛ1 , чувства и волю масс. 
Всоч^оюаная коимуиистнческая паргмя 
(большевиков)—  прпзпешиай вождь и 
о р ги ю а то р  тоудящнхея я их борь
бе за ЛУЧШУЮ жижи., »  коммунизм. 
Теснейшая 1  перушимая связь с mv>- 
вами, которые па[кгнл учит я у ко
торых она сама непресталао учится. 
—  вот ведущий вакоа болыпевнамз.

Лвяя1  я Сталя! вос,тпш аля м 
училж ширтяйиые ш р ы  чутко щ и са у  
шаваться к голосу народа. Все.-и 
во всей своей работо мы должны 
иметь перед глазами рабочих в кре
стьян. Ради 1ГИХ мы должны иаучигь- 
«я лучше хоояИст1кт.гть , л)-чтаб сп)о- 
ить социвлистячес-кое общестьо. 
«Чтобы обслуживать массу и вырл-

рутм -
гелыюй крнти10>й Ленпм обрушарал-:! 
па партийных вельмож и ^юровоа-
'тИШГИ1ХОЯ КОММУНИСТОВ, IipiDDiaiimilX
смотреть свысока ва наосы и mmc.hbt7. 
масштабами сотеа тысяч, забывая при 
этом кошоретного человека с его илтц 
кротнымм пужлшав ж исфоедм*. Л ’Л- 
пинские еашюки по отдельным ои1'ггх- 
лам рабочих, крестьян, интеллигенцки 
е;тх^&тель«> ягжо раскр|Лаают его 
любовь к  человек-у, впиманяо я чут
кость, с КАкямк он подхватывал ;-се 
жи'вое. обобщая опыт oiijkhvu в опыт 
тщугии м рабочего класса. «Лвпяя 
Г 1ИЛ,— подчеркивал тов.грищ Сталян,— 
что настоящими рукоподителямп- 
болъшовнкаин могут быть только -'А* 
кие руководители, которые -умеют ке 
только УЧИТЬ рабочих и крестьян, ю
и УЧИТЬСЯ у ВШ1».

■Эти слом должны быть ПТР«ЮХ2 сЯ 
авездоЙ в жис»чн и работе каждого 
партийного работника. Копиретность 
во всех Се проявлениях. hsvtohiW 
живой деЯствительностм, впимапне s 
«МШОЧПМ». УМ01П1в прпслтшаться к 
ГОЛОСУ так называемых маленьких .тю-

рне. Ньнхш и бснрмсь. трудящиеся 
МОССЫ нвка1плм!вам)т громаоныЙ опыт. 
Вей» ч а т  иолучается тал: то. гго 

..1ЯТ uaxi'iSHue ручм>вож1телк, csn.ty 
пе вч^дят. Бывает и наоборот. Вот 
потому задача пвртнйпых руководите
лей состоит в том, чтобы умггь 
соединять, сочетать этот двойной 
опыт. о ^ га щ 1Т1,ея практикой мазс, 
1гаходить а  решать новые ваоачи, 
ускоряющие наше дояжеихие вперед

рапортование, отрезвлять зарываю-1  лдрьгояую работу пшжоиов— hbo j)- 
щихеи хояя1Кгвьияшсон и аар1ияных савтов в этих о р га н тц и я х . ilo  че- 
рузиыюАятелея. 1'олые же цифры, стных коммунистов преследовали, тра- 
когда едившное. конкротное стушевы- ввлз! я даже ноключалн ив партии.
ваетоя,—заслоняют жмьию чолоьвиа,! Усгамм этих щюдешшх большевиков
его оянчхалы. его ирциожениц, .ив 
критику.

JLieiivM ЦК со всей четкостью ка 
зал. что нарушеиая основ демокрта- 
ческого цен-гралхама наиосогт парии 
вред, так мае о т  торжюят рост п;- 
тиваостЕ членов iraipruB:. Ведь тсь- 
ко дешгвыо ныс;1ью, рбюрократитшм 

руковеднтеа могут думать, то 
<пш все дает. Гор\чца1 Беек иаж шо 
УЧИТЬ мадг-сы. повсед11евпо учитьщ у 
жкзаи н <н« нап^ушать мн па мшту 
свяли с рабочим классом, npHiCiyiu- 
ватьел к  голосу ннэов, к  голооуак
иазываамых маленьких людей уио- 

^  торых чшиж нет, но есть бокыЯ
жмиионный опыт. Сама практик; ю- 
казышют, что даже лруш ш е ав)ри-

стала трйбпгой воесоюопото опы-г», 
которым обмвпкмготся массы со сло
ями рткошоттелямп. К о гм  посколько 
лет пазял ЦК шфтии аанялсд icpyn- 
пейшей хозяйстеепной пробломоЯ — 
под’омом добычи угля в Донбассе, те 
ротение проблемы было найдено с 
помощью -РЯДОВЫХ шахтеров, тказгв* 
ппгх. в частности, на необхомшосгь 
.тттл!ПА1гни рэарыва между кизк.-кй 
м-тшлатой оспоопых кадров— подзем
ных рабочих п рысоной— надземных, 
потоо^ых р а ^ и х . Томгмщ Cta-TiII 
учит па1ртиЯпые кадры искусотюу 13>л 
ле1т тв ш го  руководства, основанвого 
на -учето опыта всех и к.чждото. кому

геты  рискуют еиитм па-нет, рев- 
}мтитьсн в ничто, к»к только o i те 
реют контакт с моосаш.

Не случайно, что в тех uap^HjJX 
органл-зациях. ру»овол1тели ворых 
плохо прнвлушивнлмсь к  голо' от
дельных коммунистов. слабо(бился 
пульс, партийной жизни. ИмеУоведь 
га к  обстояло дело— н на 8Т<указ<1л 
п л о т и  ЦК — в Кнеиской^еово - 
ЧортякгчжоЯ оргп;низацяях.ам по
чивали па лапрах, уэлетимсьГвпшоЙ. 
noitaawrfi п,гботой. не замочаЛто под 
ВОРОМ делается, оставаясь fxiMH к 
сигналам отдельных члепс naim in.

дороги нпторс^ы нашей родите.
С какою, ничем не оправдываемой

поспешностью, некоторые хояйс.твен Ьсли бы в Киеве вошре.мя;одхваги- 
в о т .! пики, я вкупе с птвуя и руководите.ги ли сш-нал аопирантш 1’(ш)итслла.*ч- 

паютнйяьгл сптапивлтгнй. любят с т т -  ®слн бы в Хащлове пркугаалт.-ь
доИ, работа 'с перспекти11ЮЙ.

жать ее прчоильно соэтттныв пг.е-'^что характеризует большевгакл. под* ..............—  ........ ............ _ . - . .
рзсы. передовой от^яд, оргаш ш ция .шпчтого руководителя масс. А :>те мом н помпой р.гпоото«ть о в ш и -  к  сигпа.ту тов. и к у п ^ ,  воолач ш- 
юлжиа всю свою двятельпость в е с т  в свою oqopeji. прежолатает налтгчяе яеппи гьтояя! Ч я с т т .к о  за этим А ! _  
в массе, пртеле'ая из н»з все бее постогптной связи с ма<‘самн. уч-)бт 
воключеизя лучшие силы, проперия а оеоееаневяое накеплевие опыга

спаи luinwi; TaoiT-ruiw фл #дг»« ---- -г--е*— ' г -̂г- •
' ‘отом, м  зтей общностью агрыел- ес.ти бы в Одессе учли # м ы  тов. 

ютоп 1  по^срываются недочеты о т  Ндтколаева, 1раеоблвчД|рш«- троцк,ч-
1 а каждом т а гу , тщатвльпо и об’ск- борьб? с маняйством. самомвемием t  lejrbHwi цехов, отхелыых ртковпдя- стов в юготитттв ^иногйыиспооте.
«шив, тш ррш гвяется тш связь в v.ic , самовлюблеввостьго. толей, еслябляется бдительяость. ммогое можно было ' вредтпро

говооила сане правда—  чулстою ет- 
ветстеейности за свою цещию. Hovio 
о ь ш  только суметь внимательно при*'

лчиаться к  (ЯгнАлэм, идущим сия- 
ву. ж  не еткаошваться от Ооопоаоб-
Ной RpamnsE, иоро! ущемляющей га-
нолнюие ОТДОЛЫ1ЫХ руконидигелей, 
вскрывающей яаани недостатки в ^ -  
боте.

Зазнайвтво, вамоуспокоопносгь, 
опаодровлпие гигантскими маошт-дбв- 
ми и забвение интересов рядового ч.де- 
на партии— но Оольшомстский стиль 
руководства. «Большелизм не 
понимает руководство,— учит н;и
товарищ Сталян,— Чтобы руюоводать 
надо вдюдвядеть. А аредыцеть. го- 
варащи. Е0  всегда легко. Одно aejbo. 
когда десятое—  другой руководящих 
тонарпщеИ глядят в замечает недо- 
стат1ги в нашей работе, а работе 
МОССЫ не хртят, нлк ве могут пи глч 
деть, пи вамечоть недостатков. Ту-т 
есть Все шансы па то, что наверняк-i 
проглядишь, яе все заметишь. Дру
гое дело, когда вместе с десяти »м- 
доугим руководяпщх товарищей гля 
дят и замечают педостатм в ш пей  
работе СОТЕН ты-сяч и миллионы ра
бочих, »с-крывая вш ги ошибки, вп-оя- 
гаясь в обшее дело строительства и 
намечая п т  для улучгаепгия дела».

Сложны,» огромны в утиокателъБЫ 
э ш ч и  партийной работы. Партийный 
руково.тителъ только тогда (шравдает 
доверие масс, когда он умом и сера 
ц«м сумеет попять новую обегано»’:?, 
вашупает «верные явонья в р а ^те  
м'^бее парадной шумяха ж трескоган 
будет упорно овладевать большевпз 
мои, учить масеы ж  учиться у м а ж

оаян,”жива ха «на. Т « 1, я  только таи, I Первым в  аевревешши уехввяем 1 Ц(мирахьнъгй Ko m t iw  осуждает эго Л*ть и  «мачжтольие p t f i  м м ры и  1 (fliOOiiUMii «Прямы» м  14 мярта).

З А  С А М О К РИ Т И К У  
У В О Л Ь Н Я Ю Т  с Р А Б О Т Ы

На калтайском механивяроиапиом 
пункте есть комсомольская организа
ция, состоящая из 10 челов«. .Ад* 
МЕПИстрацая пункта всячески иы- 
Tue io i развалить комсомольскую ор
ганизацию.

* Комомилщ ы  беепрячинно «ни 
маются с работы; выгояяютоя из 
кпартир я т , п. Например, комсомо
лец Волков приказом начальника 
пуик-га «Эпштейн за критику работы 
алйннистрацнн был' немеаленно уво
лен с раСюты ветеринарного сани
тара. В приказе увильнение мотива- ? 
р у т и  сокращрчпюм штатов. В дей 
етвитольвестн аа место Волхова ло- 
ставлея другой р а ^тн и к , в» член 
комсомола.

Лизмсонольца - счетовода Черныше 
Ра эа присутсгвне на закрытом про- 
изводствеином совещания (1) ин
структор Лукьянов потребовал снять 
S -работы, и  самодуры действятельпо 
взялш'ь выполнять это распоряже
ние.

Черяышевя стали заставлять д г  
лать работу за других, от чего он 
отказался. Тогда бухгалтер Муково- 
•ов предложил ему сдать картотеку 
л взять расчет.

Комсомольца Решетникова за пе
реход с работы из гаража ца вывоз
ку  леса завхоз Ыаливмп выгоняет 
из общежития.

Партийная организация на п у н к 
те яе работает. Самокритика здесь 
ь важнме. Рабочие боятся критико
вать адмнпистрадЕю. Необходимо 
сро'шо оздоровить обстаповку на кал 
тайском лесозаготовительном учавт-

С. Митькин.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Недавно на фабрике караадапгиой 
^щ е ч ки  проходил слот стахановцев 
выступавшие в пропнях директор н 
начальпикЕ цехов в<-е в одиш гол.-ю 
говорили, что фабрика выправил:)сь 
и работает хорошо. (),ша«о ето толь 
Ко внешнее благополучие, i ^ i  вник
нуть глубже в тохпологячеовий про
цесс, то станет ясным, что на фаб
рике еще сотпи неполадеж мешают 
рабочим перевыполнять план.

Рабочих неаккуратно снабжают 
материалом и внетрумонтом. Вообще 
к инвентарю на фабрике относятся 
по- варварекя.

Все эти пеоолажн црквицпт к  то 
му, что лучшие рабочие ударники 
не выполняют плана. В лосопи.тьноч 
цехе квалифицнровапные пилостапы 
шестого разряда товлрЕщи Ещеалон, 
СаякевЕч н Трубачев зарабатывают 
в месяц только по 90 рублей. Высо- 
коквалнфнцироваопые стапочники н 
сортировщики делительного цеха за
рабатывают также не ^л ьш е  100 
рублей каждый.

Такое непормальное положенио 
первиру-ет рабочих, миогие подают 
заявление об уходе ■ устриваю гсм  
на другже преаприятия. В среднем, 
ежедневно увольняется « вроизвед- 
ствя 7-8 человек.

Секретарь кои(юмольсиого
мыитета И. АКСЕНЕНКО.
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СВОЙ ОПЫТ ПЕРЕДАЮ  МОЛОДЫ М РАЬОНИМ
Л  руковожу <5рш’адоИ по изготов- 

девпо ывлкях Е средних детиоВ длл 
весов. К ак только было ввнечатляо 
обращвЕИе стахаловцов ДоЕвбасса, я 
встал на орджовикидзевскую вахгу. 
(1лан первой пятндяв!'ки и |рта  выпил 
UBJ аа 192 дро-цевта, второй пятл 
хиевки— «а 200 процентов. Если не- 
ая обеспечат всенп необходихыии 
матершаын н ннструнентон, то '>бя 
впось и вать  ежедневно две е аоло-
BITHOft HOPOIU.

СобстввкпыД опыт работы я поре 
цаю нолодын рабовнн вэ. ноей брига 
ды. Об'ясыяю ин. киж нужно обраба' 
тывать ту  нлн иную деталь;

^  пос.юднее вреня на доске пока' 
заталсй цеха против фамилии каждо
го рабочего нашей бригады стош 
цифры не ниже 200. Так наши С'да.и- 
вовцы отвечают на призыв доибассоо- 
дав.

Бригадир 1м х а н и ч в с кх о  цеха весо* 
1 « о го  завояа КО Р Ш УН О В . «

С ТА Х А Н О В Ц Ы -Л ЕС О РУ БЫ
На лесосеках Томлеса лучшие 

стахановцы тт. Ганов, Волков, Ашро 
дав, UaHTasuH н Куликов добились 
рькордний нроизводнтельыОсхи труда 
Включывшнсь в стахаиивский несяч 
инк, они дали обязательство до кон 
на сезона заготовить по 2&UU жубо 
петров.

Тов. li'aHOB выполнил свое обяза ; 
тельство иа 40о ирицептов, Вилкив,; 
Антропов. liuH iasuu —  ыа 200 при | 
центов и Куликов— на 179 ироцеп I 
1Ч>В.

Гокордвий выработки они добились; 
благодаря прннвявиию лучковий ии- 

'Лы. Китаев.

П Р И С Т А Н Ь  Н Е ГО Т О В А  К  Н А ВИ ГА Ц И И
Осталось нвяьше двух месяцев до 

открытия вавш'ацин. В предстоящую 
яавшацню план иеревоа^ж значн 
тельно увслнчнваекя. Вудут зкеш о ' 
атироваться мелкие прнтхжя Оби 
(Ьасюгав, Вах, Кеть н другие). Для 
этого сейчас в иаиухьсхах строятся 
газоходы зЬ'Ыслко сндищки суда.

В loMcae, по решению Ц аркомж 
да, будет отиельяое ад'оптство 6auo.v 
яо-Оииирскош нарохидства, которому 
поручается руковидпть двшкением 
судов на Обя, от устья Томя до прл 
стали Адександрони, со всеми прято 
кани в этом районе (Томь, Чулым, 
Басюган н др.). Вдесь должяо быть 
выполниво около 75 цроцелтов наек' 
гационвого плана Запиодю СкО.нрокого 
бассейна. Л гетство  дблжпо в марте 
уже разверпуть свою работу.

имеется распоряжонио Крайиспол
кома о продоставлепин. д.1я агентства 
дома по Набереяшой Томи 7^ 7. за
нятого общежитием нувомольпо-эле- 
ваторпого Елститута.н зооветерииар- 
него техннкума. Ор<ж прошел, одна

ко  до €ях пар этот дон и» ос1зииом  ̂
дел. ^

Столовая на пристаин занята ии- 
щежитием курсантов, /й я  новых 
кадрив грузчиков квартидз нот. Еще' 
хуже обстоит дело ва 4ереиишиик.и. 
Там ва строительство и ремовг по- 
мещоиия по отпущепо средств. Ста 
рый барак, где жили грузчики, при
шел в негодность. Коптора нала ■ 
пе соответствует наэаачелию. Оголи 
вой пет. Нет поиощеипя для грузчи 
ков, приезжающих па работу из го
рода. Отсутствует красный уголок.

Иачальпкк яристанн т. Рейхицов 
обычно так отзывается о Черемиш па
ках:

— Допег па Чвреиошпяки не д а л , 
н мы там ничего пс (делаем.

Необходимо гейчас же развернуть 
энергичную ПОДГОТОВ1СУ в навигации 
я создать соответствующие культур 
по-б1дтовые условия для рабочпх- 
Нулено спешить с  подготовкой в иа- 
внгации.

В рач С И ГА Л .

Колхоз сН овая ж и зн ь » , В оронинско го  сельсю ета. заканчивает распределение дохм ов.
Н а сн и м ке : кол хозны й  ка сси р  К и се л е в  М ихаил Герасим ович вы дает ко л х о зн и ку  К и се л е ву А лександру 

Ю девичу причитаю щ иеся на  х о  трудодни 9 3 4  рубля. (Фото Носкова).

О ЗАГОТОВКАХ ЛЬДА
Зима идет к  концу. По улицам го

рода вновь нодлиулись обозы со 
льдом, иекитирыо хозяйстввпники 
Томска все ouie нрвдпочитиюг во
зить лед 6 реки, чем замиражиьать 
его у себя на дворах, в нвпосредсг 
венной близости от погреСюв. IVaiwa- 
ка льда с реки обходится не дошнею. 
Так. вапримев. хозяйственники юр- 
молзавода платят ва это восьми со
мнительное удовольствие но б р. оО
кон. за кубометр, в то время как 
замороженный на территории нред- 
ириятии лед обходится но дороже 
3 руб. 50 коп. за кубометр.

Какая економия нолучаотся при 
хозяйствецций заготовке льда видно 
на примере пивного завода. Ему 
нужно До 7000 кубометров льда. За
готовку льда хозяйотвонпнки заво.да 
уже не первый год проводят нугем 
замораживания у себя в сараях. Об
ходится им кубометр в 3 п. 46 кии..
I .  е. 24.UU0 рублей за все, в то вре
мя как вывозка льда с роки oooih- 
лась бы ни не менее 45.000 рублей. 
Црн зтом нужно сказать, что себе
стоимость намодаженного льда на 
пивном заводе все еще очень велшеа. 
Иосоыпснно. что при рацнона.тиза- 
ции этого дела расходы по яамогы* 
жявапмю можно сократить.

Но еел1  да пнвном заводе доро

ж ат государственной копейкой, то 
на горнилзаводе (директор Потапов) 
нал этим вопросом совершенно не 
задумываются. Здесь заготовляют 
лсд но старипке '

А'ормолзаводу нужно около 1 0 0 0  | 
• кубометров льда. При выш>зко с реки ' 
! о6ой.1ется он в 65lJt) руилоЙ. в то 
: время как при паморажишиши эта 
хозяйствеиния загоговка выразилась 
бы не больше чем в 3509 руилей. 
Сэкономить 3099 руилей у аднини- 
страниц гормо.1завода, новидимоиу. 
Нет пн умеш.я. ни охоты.

Таких горв-льдо.тагот(>вят(Улсй, как 
на гормолзивиде, в городе еще не 
миле.

инрашивается, поче.чу работники 
государствмшого банка, кредитую
щего заютовкн льд.л, но контролиру
ют способ sai'OTOBHH н не обязывают 
всех хозяйственников нерепти иа 
вамориживипие льда, как па более 
экономный спосаб заютовки.

Заготовителей леса, кирпича, пз- 
вости II пр. в елпае  нарушения 
устаповленных банком лимитов при 
влекаЮт к отсетутвенностн. Почему 
же горе-льдозаготовители, выбрасы* 
■вающио на ветер тысячи рублей. 
Tie привлекаются к  ответу, ктк 
ЯВ1ГЫО растратчики государственных 

средств? Кмовалоз.

ЗА ВЫСОКИЙ 
СТАХАНОВеККЙ УРОЖАЙ

Мы, члены колхоза «Красный етро 
Етель>, Зоркальцовского сельсоьога, 
на общем соорании ознакимились у 
оОращениом краевого совешання не 
роаивикив свеклосеяния ко всем кол 
хшинкам и колхозницам края.

Перодовики свеклосеяния призы 
вьют включиться в орджоннкиизоч 
ский призыв сгахаяоицев и ударам 
хив. образцово организовать нодгогов 
XV к  весив, чюоы нилучить стахавов 
ский урожай.

В ответ на нх призыв мы вжлю 
Чи&ыся в социалистическое соревяо 
ванне за высокий урожай.

Передовики свеклосеяния правидь 
во говорят, что стахановский уро 
Жай зависит от нашей раооты. иг 
нас самих. И нотому мы ирид1чыаем 
ах нредлижвпив: бороться за пере
выполнение иравительстиеяного зада 
НИН по урожайности.

Ефремовское звено нашего колхо 
за под руководством т. G<жvЛoзa 
Оерот на сеия обязательство обраЗо 
чать и применить ноллый комплекс 
агромероирмятий па площади в 46 
гектаров и получить урожай по 59 
Центнеров с гектара.

У пас еще много ясаостатков в 
подготивко к  севу: нет плана пвове 
дсния посевцой кампании, не отре 
моитированы соялки, не закончопа 
о'печка семян. Мы обязываем наше 
нрЦвлсние Ш'мвдлепяо составить пщ» 
иьводств&пный план, довести до све
дения каждого колхозника, какая 
Предстоит ему работа. Пемоп^ сеялок 
обязуемся-закончить к  20 марта. И 
ближайшие дни закончим сортировку 
семян. ^

Призываем все колхР^! района о т  
встидь на обращение передовика 
свеклосеяния образцовой подготовкой 
к  севу и включиться в соревнование 
за высокий стахановский урожап.

По поручению  общ его собрания 
ко л хо зн и ко в : СОКОЛИВА, Л И П О ^ Е - 
ВА. Б Е Л К И Н А , А . ГА В Р И Л О В . СОКО 
ЛОВ. .

В о згл а в и т ь  н о в ы е, 
д о  к о н ц а  д ем о к р а т и ч еск и е

в ы б о р ы  в со в ет ы !

, Нужно попять, что у цае в горохе м 
особенно в деревне есть сопти тысяч 

I ЛЮДОЙ, нэбщштелей, которые еще не 
. ашиот того нового, что отл1гчает Ста
линскую Ко-нституцию от комета ГУ 

' шш. рапе© действовавшей. Если в дня 
i выборов окажутся в том или инзмI

Пшша партия бы.да во главе масс 
в революции 1905 года, в февр.гль- 
(мсой буцжуаэио-д1ивок1к1,тнчо*1М)й ре
волюции 1917 года, была вождем ■ 
1орраянзат«!РОМ волшеой Октя&ршюй 
|Сошгал1 от1счоскоА рееолюцщ^, сверг
нувшей HOROiBMCTiuie ЕГО капиталистов 
и помещиков.

На протяжептт почти 20-летпего 
гущеетвования дитсгатуры рабочего 
класса в пашей страле ш«рт№и Лени
на— Сталила успешно осуществляет 
свою руководящую роль в 1Ч)СУДи1рСТ* 
в«1но« строительстве. Толыи> ее ру  
ководсгво обоспечн.10 разпюм всех и 
Бсячеоккх врагов рабьего класса в 
мрестьянства, обеглечи.?о построоние 
соцяолястячесасого общества.

Сейчас, в связи с эведеппем повой 
К<н1ституцип. Советский Союз пв!>в'

г  в х
;тво

заключается в проввдепта дальп-.-й* 
шей нвмократквацит! ввбврателыюЙ 
системы. Угт.гпонлшы всеобщие, 
прямые, равные выборы при таЙИгМ 
голос.ова!ши во все советы депутатов 
трудящихся, итлоть до верховного Со
вета (ЗОСР. Все граждане пкшей 
страны. достЕггапе 18 лет. бу.дут 
цригамать участив в продстпяпсп вы
борах.

♦Ьбтютелш ая iKwmainia будет 
серьезнейпши экзаменом для каждой 
паптнйпой органтоации. г.хубпчо! про
веркой умения вости за собой массы 
трудящихся. Плеяум Цсптралыого 
Комитета ВКП(б) уклаал. что для то
го. чтобы полиосп.ю обеепочпть оуко- 
•одящуто роль партпи в предстоящ,тх 
«оборах, «требуется, чтобы партзя 
и м  времодЕЛа аюследователыто д«-

жипает иопорот в хвоей политической 
Ж1Г31Ш. Существо этого поворота

мократическую Ерактшсу, чтобы опа 
проводила до конца во «нутрилартий- 
ной ЖИЗШ1 ОС4ГОВЫ демократического 
neirrpajmwft. кап этого требует устав 
uaiiruH. чтобы она сама имела не
обходимые условия, в салу которых 
все оргины партии являлись бы вы- 
борнымл, чтобы кр»т1м:а и самокрити
ка разнлвалнсь в полюй мере, чтонд 
ответств^нпость партийных органов ие- 
рид партийной МАССОЙ 6u.ia ш>.ша,ч, 
U чтобы сама партийная масса была 
нолностьго актшжшровапа>.

lk>.ii,iiioHHCTcivoe осуществлеатте этих 
мероприятий повысит аваигар.тную 
воль каж-хого коммуниста ка к  вожа
ка и орга1газзтора тоудящпхся. В 
тесной связи с раГю'цм классом, с 
народом— СИЛА, могущество пашей 
парпги. Па различных этапах oBOivro 
vmecTDOBAHBfl и деятельности —  в 

царском подполье, в незабываемые 
Октябрьские дни 1917 года, и период 
гражданской пойтгы. в годы восстапов* 
пеш1я родрушешюго ройпюй парэд- 
№>го хозяйства, в гш пнсьяе  пя
тилетки—  в завнсЕМости от конкрет
ной иггорпчеспсой обстановки паргяя 
меняла формы и методы связи о 
нассаэдп. всегда иреслсду'Я. однако, 
одттуго цель: еще более кр е п н а  
свои связи с рабочим классом я  всем 
rp v i0Hi.Df народом.

Святая обязапнопъ каждого бол.тпв- 
вика — иеустАтпто постя пропаганду 
С/тялчгигной Копституцип. Каждый 
граждатш с)»петской страны. Щ я на 
п1.гбопм, «олжен янап. свои права и 
обязаппостп. Рм'ягненпя трудящая
ся существа нового основного яакока 
Союза Советских Социалистячеекчх 
Роопублпк МП. начало серьезной под
готовка к  мзбадютелыюй ка(мзгааи0 .

райове грудящиеся, коим новая Коя- 
! ститудаш, их права и обязаниости не 
ГАЗ яснены,— это будет позором для 
местиых коммунистов.

Бо,и.ше ннйотлгя большеви
стской агитации! Агитационная 
щиюта должеа стать более гибкой,
2.тоГ)Однввной, вездесущей, чтобы ве 
только довести до сознаиня всех тру
дящихся устанош:н, лозунги партам— 
это само собой разумеется, —  но и 
IWK хороший барометр чувствовать 
HACTpoeirae избирателей того или ино
го округа, их отношещяе, доверие к  
местным рабоппигам. Часть наших 
а1]’Итато:н)в, как это ш  странно, Го- 
ится актЕвпостн масс, стремится обой
ти острь>в. волпующпе b o h iw h . Это 
недостойно большевиков! Просагак- 
дистская и агитационная работа дол
жна вестись пе только в больших аудя 
торЕях с сотнями, тысячами людей, 
пе To.7i.Ko с целыми коллективами, но 
и с кажд1.гм советском человеком в 
отдельности. Дойти с болыневнстским 
словЛ до каждого гражданина, так, 
чтобы он чувствовал позриэдуго ид.^'г 
путо связь с партией,— вот'что иуж- 
по и без чего нельзя обоонечить ш>л- 
погп.ю ртаоводящую роль КОММУПИС'ГН 
чегкой парпг! в предстоящих выбо
рах.

Мы находимся в кашрга.тигпгческом 
01ГРУЖПН1П1. Этого нельзя забывать, — 
учпт пас товарищ Сталин. Каппталп- 
сттгчепсяо хишзгптп! засылали и всег 
да будут засылап. в шшгу страну 
своих агсчггов. ГпилоЙ является тео
рия о тон. что успехами сопнализма 
п м я п га тя  •острота к.тассрвой борь
бы. Наоборот, чем' больпте папгк 
успехи, тем бешенее будут вести 
протпп нас борьбу пгуспые, подлые 
втагп —  троцвнеты. двверсавт».!, 
ппгиош . Надо помнить, что ях шгга-

С Т А Р И К И
Киселева Герасима Федуловнча в 

колхозе «Новая жизнь», Воропииско- 
го сельсовета, знают всо, как лучше
го колхозияка-ударикка. Ему 61 год. 
Несмотря на преклонный возраст, 
Киселев к  отчетному году вырабогм 
270 трудодней.

—  Хороший старик! На работе 
молодому 1 0  уступит. —  говорят 
председатель колхоза т. Латышев.

Вечорами, склоаившись над бне- 
гой, Герасим Федуловвч упорно овла- 
деваот грамотой. Ему помогает в уче
бе отличница 4 класса фялмшювокой 
школы впучка Варя.

В тон же колхозе живет шестиде* 
сятЕПятилетпнй Ку1юпаткН|Н Борис Ни
китич. Оя в  npouuoM году выработал

свыше 200 трудодней. Куропатклн 
не имеет пи одного случая невыхода 
на работу.

Борис Никитич расишываетосеоз:
—  Жил я в едвиолмчиом хозяйсг 

ве. своего хлеба никогда не видел в 
глаза. Дело прошлое, но смешно 
как-то стаповЕГсл: жил, залЕмлдся 
крестьянством, а аа хлебом в гор |Д 
ездил. Б 1934 году в нашей деревне 
организовался колхоз «Новая жнззь*. 
В тот же год я вступил в колхоз и 
работаю до снх пор. Да разве ори 
тако'й жвзои состаришься! Я вот 
молодею.

Таких crapfHKOB в колхозе немало. 
Всо они ж ивут полкой культурной 
жизнью. ( Ник. Партин.

Л У Ч Ш Е  Р У К О В О Д И Т Ь  К О Л Х О ЗА М И
#

( / / о  письмам в редакцию)
Из колхоза «Исяора». Берозоречлп- 

ского се.1ьсовета, колхозник пишет, 
что в колхозе н̂ е беспокоятся о под
готовке к  сову. Семяв в колхозе ие* 
хватает, но правление, во главе с 
председателем, не д>иая об изыска
ния семян, заяялось скупкой и пере
продажей МЯСА. Председатель правле
ния лобиОулии загонял лошадь, за- 
кроплеииую за чдеиамв иравлення я 
взял другую. НА которой возили птч* 
ту. Нисьмоиосец ходит теперь пеш
ком по 20 километров. Сельсовет обо 
всем этом знает, но мер в« приянма- 
ет.

Тов. Колесщ1Квв ни^ет, что в кол
хозе ИМ01Ш Ворошилова, Лу<1анбв- 
ского сельсочюга, правление колхо<а 
ротворствует врагам. пытающийся 
[мивалить колхоз. Кто-то украл 
борона. 20 февиаля кз колхозной
к.1адоиой украдел иод. А потом, когда 
пощижа стала известна, вернули в 
иадовую пустую т и к у  из-под меда.

Амбары с семенами в колхозе не 
oxipauHJHcb. Только 25 февраля по

ет м&ждупародиый калиталаам и в 
нераую'ояоредь фашизм.

Только люди, ничего ве нонимаюшие 
в маоксиоме лекииязне, MOi-yr ду
мать, что остатки враждебных социа
листическому строю коатрреиолюцилц- 
них элементов, пользуясь поддержкой 
своих фашистских ооюзишаов извне, 
пе попытаются использовать шборы 
для того, чтобы нанести какой-либо 

I ущерб страяе социализма. Больпшзи- 
; должны уметь распознавать вра
га. разоблачать а^тнеоветокие эле- 
ме)нты, которые. HocoinieHHO, постара
ются принять «участие» в подготов
ке и ходе Еэбирательвой компаяви.

Пе нужно быть особенво дальновид
ным. чтобы предвидеть, что враги бу
дут пытаться дискредитировать чест
ных советских работников, большеви
ков. партЕ&ных и непортв^ы х. будут 
стремиться продвинуть в советы сво
их агентов. И там. где коммунисты 
проявят политическ-ов ротозейство, 
где связь с рабочимя, колхоэп1Гка)МН, 
Ептеллитендией пе будет достаточно 
крепка,— а таких оргаонааций вема- 
ло— там происки врага могут окл 
ззпюя небавуглепгаымм.

Выборы в советы— самая масю- 
вая Форма участия многомиллионного 
населения пошей родкны в управле- 
н ш  rocvtapcTBOM. На предстоящих 
выборах будут иэбравн во все ор.-а- 
пы власти, начиная от пизовых сове
тов до Верховного Совета Союза, со г 
ни тысяч депутатов. Все эти люди 
будут иэбрипы тайным голосованием. 
В этом, помимо всего прочего, новиг 
ял  предстсиящей аэбнрательпой кам‘ 
папчги.

Паппт TiapTelhnje оррапнзац1П1 за 
19 с лишним лет пролетарской тип- 
гатуры накопили знатител1.ныЙ опыт 
руководства имборями в советы. Од
нако MTwroe из этого арсенала сей
час. в УСЛОВИЯХ Дальнейшей демояра- 
гизатЩЕ нашей иэбнрате.чьноЙ систе
мы. уже не годится. Если раньше, 
налрнмер. выборы депутатов в сове
ты промвводыи<% по «овоках, то

■

гребоваашю колхозников был пост.т- 
дец сто(юж.

О том, что правление колхоза нмс- 
нн Фрунзе, Яалтайского сельсовета, 

I С11ьгвает подготовку к  се®у, в газете 
' уже писалось. Однако положение не 

и,зменились. Тов. Муромцев на этою 
колхоза nunier:

«На животноводческой ферме 
уже некуда девать навоз, его нг* 
конилось больше тыснчи возов. 
Не раз просили щюдседат;лл 
Грнвько и брнгааира Ё.1игес1п . 
чтобы онЕ дали лошадей для 
вывозки навоза в поле, но очн 
па просьбы колхозпиков пе об* 
щащают вянмания».

Все эти факты говорят о том, чго 
работники Береэоречеясюого, Калпй- 
СКОРО и Луча>повского сельсоветов ье 
руководят колхозами, Нд ведут борьаы 
за выполнение сталанского у с п г^  
сельхозартели, не организуют колх гз 
ПИ1ЮВ на борьбу с остатками В1̂ д е б  
пых элементов, срывающих образцо 
вую подготовку к  севу.

теперь выборы будут строго персо- 
нальные, голосоваться будут отдель 
ные кандидатуры. Стало быть, нужен 
такой размах большевистской оргали- 
з^щнонной работы, тадсое богатсгзо 
связей с грудящишея, чтобы в каж 
дом избирательном oiciiyro партийнан 
организация еще до начадя шдюров 
хорошо знала не только большевик >в. 
за которых население (юбнрается го
лосовать. но и тех боппартийпых 
iKWtHCTOB, которые вопуляопы и 
облечены доверием парода. Только 
при этом УСЛОВИИ можно похтержишт. 
авторитетом парторганизацин ту  иля 
иную кандидатуру ‘на выборах.

Содержание и характер работы 
многих городеких и сельских советов, 
в том числе и таких крупаейШ'1х 
ГГРОИ1Ш Д 0 ННЫХ и политических ц е н г 
ров Советского Союза, как Москач. 
Ленниррад, еще сильно отстают а  
требований, запросов^трудяшихся. У 
нас нсм.гло сонетов и советсмх уч- 
реяиеший, кочюрые работают ялохо. 
Большевистская подготовка партийных 
и советских организаций будет за
ключаться в очень большой стерони 
в том, чтобы резко улучшить ip a ^ iv  

'’ ОХ советов, чтобы окружить советы 
новыми слоями актана и. ка к  пякогда 
до сих пор. связать н.х с широкими 
массами рабочих, юрестыш и ннгед-
ЛИГ01Щ1ГИ.

Большую роль в подготовке е ходе 
избиратрльпой кампании должна ciJ!- 
рать большевистская печать. Ей от
водится исключительно почетное .ме
сто! Советские журналисты, на пле
чи КОТОРЫХ, несомненно, падает бо.1Ь- 
шая работа, доляиш показать свою 
политическую зрелость и чуткость.

Лопзга н Сталин неустанно учат 
нас ТОМУ, что руководить— это эначчт 
нредвюеть. Петьзя предвидеть, буду* 
41 катщелщмгстахн н делягами, ве 
ойдалая чутьем большевпстских 1Ю- 
•титтсов. Пел1>зя тгрсдвпдеть, ве 
^■к-pвlrшя неустанно и непрерывно '•во 
ях связей, своего в.тиян1 я в рабочем 
классе, в гуще советского народа. 
(Пермоеая «Правды» ад 15 нарта).

О Ф АКУЛЬТЕТЕ,
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ

гидю тивку
ХОРОШИХ ОПЩИАЛИСТОВ
Каждое утро лаборатории химиче

ского факультета ипду|;|риальци1Го 
ииститута заполняются отудкигамм, 
профессорами и лаоорантаии. xlovTo- 
ршшему человеку, эашодшему в ип* 
стнтут, кажется, что эта сложная 
машнва работает бесперебойно. U» 
самом деле положани-е иное.

На кафе^ьре пирогенной снецналь- 
liOCTM сейчас раиитает всего 2 чело
века. Бав. кафецрои приф. Геблер. 
дальше месяца дален и фактя'>всАН 
кафедрой руководит ироф. Хояин. На 
ка<1>едрв этой сиецналыюсгн 6 групп 
студешов. Работой каф^ддры вел»- 
ьельяы м студенты, м еищ ествег 
вость факультета.

Вот начинас1х:я лекция асснсюн- 
та Володина. К  лекции он, ка к  и все
гда. не готов. Студент Кравченко *е* 
uopuT В^одину:

—  Хов. Ьолудмя, вы та к поверх- 
иостно читаете лекции, что у яао 
инчою не оотаотхя в голове.

Ьилодиц смифецио соглашается:
—  иравильно, плохо читаю лек

ции, вы МОНЯ ьри'1и к]|й 1е пооильше-
Лхорой pauoTUUK кафсцры ассн- 

стент Ш ульц UO сиедиальпости да* 
ко'красок. УН читает сейчас курс п* 
газогенераторам. 1'аньше он Hiii»ur,Aa 
Не мзучал эту сиециадьность, расче
ты и схемы не зиавк Аюлюму я* 
1дивительш), что в течение 2и лот 
он не написал пн одной научной ра- 
иоты, не имеет научпой cienei^a и 
дО смх пор числится ассистсншм ка 
федры пирочвиных процессов.

ирофессмр Линии, рукиво-диталь 
кафедры — спъциалисг ПО ло\,иХИ* 
мии. иа йисделиец время он порила- 
цил до десятка сисциалояостса и ао 
uai на кафедру иирЮ'етшых ui^thoc* 
сов. ирофеьоир Лаяиц ослыие т9 
лет яе иыл иа приилвоастао. иа (U.' 
вом из эаЦятии uU upuuaoovaa рас
чет и схему иечеи ucM opaiA /boio за
вода, КоюрыВ еще Год Толу вазоД 
отмояеяы, teoK цродахслылкле.

U вот профессору лиЯия>, БолоДК' 
цу и Ш у л ь ц у  ПоруЧвЯО JVlOOMib лН‘ 
жояоров Толои оиеднальяосю, кото- 
{Г'ю П|,.еи1одавателя слот предстаэли- 
ют весьма смушо.

телфиира ивг1химмеской сиециаль- 
ыости в течояие о лег ве илеег за
ведующего Кафедрой —  ирофлсора. 
Ьсея paooiou ведиег ac-uupaur иазм- 
мив.

Не лучше обстоит д-ело и иа ка
федре силикатиои Ц’римышлеяцосгк 
13ЛВ. Ки>федроЯ ирОф. uauuM,MpBaJ. 
ЫудеШы аТиН С'иецвал1>игл.Ш В Ю* 
чеяме двух Часов лепция могут за* 
Boucn&biiiipoBaib лишь ‘itMBUpXb ли* 
c-ia материала, итмосящегися к  JM- 
таемому курсу, остальное время 
yxovVMT на оощие разговоры о сга- 
хаповскон движеиим, хотя достиже
ния стахановцев никак но итража' 
K/iCK в расчешх и материалах.

PawiimKH кафедры основпой хм- 
мический иромышлоццоетн считают, 
что у них все тихо и мирно. 6 дей* 
с'гвительпостм же па этой кафедр* 
так же, как и на кафедре биохимич!^ 
ской специильности, в тече'ИИе Id  
лет нет црофессора. Кафедрой ведает 
научный сотрумник Ьурдодорф, яе 
имеющий ученой стщюни. Uii не по- 
!ышает свои знания, ка к  и два «го

•мощникл тт. Сигов Е Тиркуиов,
Таково состояние на химическом 

|>аБультете. К  этому вужио ириба* 
вить сще неумело состашюшшй гра- 
.дик. по которому, например, студеп- 
гы 4 курса должны к  15 апреля 
■дать 7 предметов. После этого всо 
студенты курса выезжают на прдк- 
гику, не прослушав ни одного сп** 
циальпого предмета.

Нельзя ве упомянуть о следую* 
'цем факте. Для студентов 3 курса 
но физико ■ химии был пригллшон 
опент харьковского института. 

Чтот доцент в течение полутора 
месяцев прочел весь курс физако- 
химии и произвел экзамены с такой 
установкой-

— Вы, конечно, ничего не » n .ir  
re, но я все-таки вам стш ию  «уд».

Руководители факультета прохо* 
1ят мимо всех этих крупны х пецо* 
'•татков. Опн пе предяпили neobxoi- 
шмых требований к  пмфессорско- 
1Рвпадавательскому составу об улуч 
нении качества преподавания. В 

оезультате химический факультет 
оыпуакает пелолвоцепвых споцва»  
стов.

М.' Ст— нт.

По СЛ8Д8М наших ВЫСТуИЛбННЙ

ЛИНДЗАЛ ПРИВЛЕКАЕТСЯ К 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

в  заметке «Иэденательство над 
таждапнном и милицейское с-покой^г 
нне». оп\т)ликпва№пой в газете «Крш* 
ное Знамя» 17 япйаря. говорилось о 
самоуправстве продгмателя жакта 
^  105'Липдвала. Инспектор гор-ц- 
ской милиции сообщает, что факты 
указанные в заметке. ш>дтве1рдилИ'''Ь.

Кроме того, милицией было юпол* 
пугтелт.пл устаиовлопо, что Липд-а.-'л 
23 декабря прошлого года по О п и 
ской т.типс. УСй В. самовольпо из’ил у  
рабочего Никитина железную печь и 
поломал ер.

Вечером 5 января Липдвал пы
тался выселить из КУХНИ семью ра
бочего Михайлова, проживающего по 
испеулку Нахатговича. 1.

Расследование по делу Лвп.двала 
закончено. Линдвал привлекается я 
^головвой етветствевноств.
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ВТО РО М  КОНГРЕССЕ М ИРА Д Р У Ж Б Ы СССР
ДОКЛАД товарища МАЙСКОГО

ЛОНДОН. 15 кат1та. На nefpaoir «»• 
седааин второго конгресса ш р а  ■ 
др>’ягбы с СССР псширед СССР в Вели- 
кобритаяпи товарищ MalcKBfi сдо- 
дал доклад, в которое остаковился га  
характеристике мутрвннего раавитяя 
Советского Союва »а 15 месяцев, от
деляющих ньгаешни! ковгресс <п 
предыдущего. Отмечая громадные ус
пехи развития советской екопомики, 
культуры и вскусства, товарищ Май
ский полеркяул, что за эго время 
самьЕМ важных событием, имеющим 
поистине всемарно историчесвое зна 
чвЕгае, является припятае 5 декабря 
1936 года новой Констит^тши СССР, 
кото(рая по всей оправодливости I'a- 
служивает названия Сталинской Кон
ституции.

Изложин важпеЯшие статьи Кон
ституции. ее значение для 'развития 
Советского■ Союза, товарищ Майостй, 
при громком смехе аудитории, про
цитировал ряд выдержек из аятллй- 
ских газет, относящихся к  ноябрю 
1917 года, в ко то р ш  предсказыва
лось падение советского цравительег 
ва в «течение нескольких дней или 
деже вескол1ЖНх часов».

Лореходя д.иее к  оценке междуна- 
РО.ТНОГО положения СССР, товарищ 
Майысий остазювился на двух момеп- 
тах, oco6eirao hiiwo ха1шториз>тощлх 
междуна1родпое плтоженяе в течеяле 
мшг\-н1пих 15 месяцев.

«Первый момент, —  указал тода- 
ршц Майс-iuill. — это ocaai6JteHHe Ли
ги  наций я идей коллективной без
опасности, осоГччгпо ярко выявившие
ся в связи с итало-абнсстюкой вой
ной. Если мы rnorameM-cH трезво ■

хладнокровно проанализировать 1Гр!Г 
чвны, приведшие к  такоку рму^сь па
ту. то должны будем сказать следую- 
щез. Не подлезщт сомнению, что на* 
ция, стоящие на позщ нах мира, в 
соаокуш остк непзмеркмо сильнее 
стран. щ-ониЕНУтьех духом aipeccuH. 
Они сильнее во »ое.\ отношениях — 
и в о т в ш е кш  количества 1 аселвниа 
н в отношении экономичеекях ■ фи
нансовых возможностей, наконец, в 
отношении военной мощи. Если бы 
единому фронту агрессоров был про
тивопоставлен единый фронт миролю
бивых стран, то опасность войны нв- 
медлеиао uepecxa.ia бы быть угроаию 
шей. Но ка к  раз здесь мы наталкп- 
ваеаюя на сла1(к1в место. До сих пэр

сти в Европе наблюдается возрожде
ние того, что, оожалуй, может быть 
названо иодерЕНзованной фвлософюй 
«бронированного в т л ш » . Эта опас
ная ф2 лософИ1Я открыто провом'ла- 
шает шрвЕЦШП «сала есть право» и 
готова расценивать свстематтчессое 
оагушеви» междтвародмьлх договоров 
ПОЧТЕ ка к добродетель. Она пропове
дует также улнетение рас i  вародю- 
стей в формах, являющихся шшпдм 
вызовом духу нашего времени я ле* 
редко осуществляет свою внешшою 
ПОЛИТИКУ по известному правилу: «Ко 
шелек или жизнь 1> Все характерные 
черты указанной философии нашли 
свое наиболее яркое трагическое ото
бражение в остотмн развертывающих-

вршцеЕНю войны. СССР подаергива 
и будет поддерживать всайЛ  шлг, 
ведущий к  укредлепню Лаги наций и 
коллектЕШой бевопасноств с той, 
впрочем, оговоркой, которую товарищ

ДЕЛО  О П О Ж А РЕ Д ЕТС А Д А
В НОВОСИБИРСКЕ

На заседании U  Moipra сух донро- 
еял подсудитсых Харитонова, Я и » , 
Курамжагна, Хомчизса, Баркова и 
Наумова. Выяснилось следующее: 

Лодсудвасый техник Харитонов по
лучил от Хозггака—бывшего руково
дителя страхкаосы Кооопшсоюва— вре-

Литвинов сделал в своей вадакио: построить ада-

сп;:аны-агрессо1>и имели два серьеэ-.оя на наших главах событий в Исаа-
ных щ еимущества перед страиами— 
сторопничгами Mirpa. Нервов препмг 
щество их состояло в том, что оям 
точно зпаля. чего хотели, второе нов- 
имущество в том, что они обладали

ями. В такой обстановке европейский 
imp начинает все более нашомквагь 
сказку о «краевой шапочке», с той 
только разницей, что ей угрожает не 
ОДЕН волк, как в сказке, а 4  волка

репгктельиост1.ю я готовностью риско- со всех четырех концов».
вать ради достнже1гня поставленных 
ими целей. Маголтобивые же нация, 
ЕШ)борот. никогда точно не зяаля, 
чего они хотят. Конечно, основное их 
желание сводилось к  тому, чтобы из
бежать войны, но ка к , и с помощью 
КАКИХ мер и средств может быть до
стигнут такой результат? Вот по 
«тому вопросу в их среде romoxcTiw 
сали и до сих пор-госяодствуют боль
шое смятение и большая путаниц-г. 
15едь недостаточно, на самом деле, 
воскликнуть: «Да будет мир!» Мкр не 
может \тасть просто с неба. Мир нуж 
но организовать и в известных слу
чаях за мир н'ужпо драпля. Между 
том миролюбивые нации слишком 
боятся всякого рисжа ради дела, мира. 
II до сих пор они никогда не были в 
состоянии создать прочный единый 
фронт в противовес агрессору.

Второй момопт. ярко хараастернвую- 
1ЦИЙ 15 мгпгугаггих месяцев, состоит 
в том. что наряду с ослаблением Лп- 
ги пяцпй и ко л л е кти ш #  беэопаоло-

Отметив далее, что внептяя Поля- 
тика СССР ныне, ка к  всш'да, являет 
ся политикой всеобщего мира, что в 
результате ряда событий, особешо в 
результате ятюнотермазгекого согла
шения. лаключеншого в н о я ^  19-16 
года, опасвость войны за минувшие 
15 месяцев, несомненно, возросла, т«г 
варищ Майский остановился на укре- 
плонни оборолосшособностн СССР как 
в военной, та к в хозяйствепной с(|)г 
рзх. При ШУМНЫХ, долго яевмолкагг 
щих аплодисмвгггах всего зала, това
рищ Майский заявил: «С полной <гг
ветственностью за каждое слово, я 
могу С0ГОДИЯ заявить, что СССР в 
настоящее время доста-гочно могуще
ствен для того, чтобы одними с о б :г 
вегшьгми силами о успехом отраз-тл 
любую атаку на свои границы со 
СТОРОНЫ любой де1ржавы ‘ иди jio fti'ft 
комбинации дервия. Несмотря, одпа- 
к«. на все это. СХ)0Р не янляогоя 
стоцошпгеом n o jim w ir изоляции. Па- 
оборот, всемофцо стремясь к  преаот-

речя в Женеве: «Лучше Лига Сеэ 
yHHBeipcaJbHocTn. чем упнкдрсальаость 
без притацапов Лиге».

оакаопивая речь, товарищ МайекяВ 
сказал: «Обозревая нынешнюю меж
дународную обстааовЕу, асы, людя 
c T p m i Советов, думаем, что ЕврО'Па 
сейчас подошла к  поворотному пунк
ту. когда она должна сделать оконча
тельный выбор. Есть два вооможяых 
пути развития. Оджд путь —  это 
путь усилеипя Лихи наций, пугь 
укрепления коллектЕВвой беэоюаспо’ 
сти. путь серьезной организа1ЦИИ от
пора агрессорам со стороны миролю
бивых наций. Другой путь —  :)то 
путь так называемой «локализац.щ 
войны», путь нещрарьгвпого отстутие* 
ния перед агресоорами, путь заигэгл- 
вання с ними в смеишой надежте, 
что. авось, щелкающий зубами сви
репый волк возьмет да помилует 
«красную шапочзсу». Пе1рвый путь — 
есть путь прочного и ддителыного ми
ра. Второй путь, ееть путь быстро
го 'развязывапгоя новой мпровой вой
ны. СССР уже дашдо сделал свой вы
бор. На целом ряде примеров (в  том 
числе на примере иопанских собы
тий). он наглядно демон стрпролал 
свою готовпость активно защищать 
дело мира и демократия. Топеръ оте- 
гедь за другимж государствами, стзя- 
п[ими иа позициях мира и демокра
тии, сделать свой выбор н с предель
ной яспостью показать, что они тоже 
готовы нестя риск жертвы ради пре
дотвращения войпы. Пока же, опд- 
раясь на свою силу, будучи уверот в
своей непобедимости, СССР будет опо-, ■ . - „  п
койно ожидать “м го  момента, ко гд а ' залов ужо не в п е р ш ! раз. В 
мпролюбйвьге государства Eapoiru <^*стеме косояисоиюа Харитоновым

нне для детского сада, во  ме по i e - 
совым проектам, а по своему Вфедн- 
теликому проекту. Харитоао» под
робно разработал вреднтельскяй про
ект, который ае был утвержден по- 
стройсонтролем в который был %т* 
вергнут &К|С1пе(ртныа! советом. Не счи
таясь с запрещенкем.'Хомчик ш Халя- 
тояов пряступилн к  строительству. 
Т а ^ у р  (запаоный выход) был прев
ращен в теплую уборную, сааружи 
забит досками. Пол н потолок «для 
красоты» были о (ш ы  фанерой н  по
крыты легко воошамеияющвйся мрю* 
кой. Несмотря на валичне фанер®.дх 
перегородок, печи б ь ш  сделаны с 
разрывами в 25 сантиметров, при 
чем сложены так, что при цервой 
'ТОПКО у дворов печей вьшалн кирак- 
чи.

Бывший руководитель Воопинсою- 
за, член коитрреволюцвонной Tpojr 
киотской оргакнзация. цодсудвмы1| 
Курамжнн яэ рае бывал на строитель
стве я одобрил и врэдительокнй щю- 
eicT к  само строительство. Но закону 
21ринимать ломешекне детсада золжна 
была комиссяя горсовета. Но ни Ха
ритонову. ни Хомчику Не о рукн бы
ло обращаться в государствешую ор- 
пшвзацию. Харитонов и Хомчик соз
дали «комиссию*, в которую вошли 
только «свои», и эта «к<и1иссия» при
нимала помешепие детсада. Ни акгз>, 
ни протоколов этой «комиссии» след
ствию обнаружить не ухалось.

Н процессе допроса выяснилось, 
что Харитонов, не имеющий свиде
тельства на право самостоятедывого 
отроетельстве, грубо Еарутпил ew nr-

О1эопчательяо решат, каким путэм 
онтс пролючтггают нтт»». (ТАОС).

РЕЧЬ тов. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
»тов, читают европейскую литературу 
на таджикском, туркменском н узбекском 
языках я уас*ряю вас»*--предпочитают 
такой мир грохоту пушек.

Все зто нужно отнести и к рес^бди *  
кам. идущим во главе кутьтуры—РсФ СР,

Л он ап и , 15 марта. На ааседаяии 2 кон* 
гресса мира и дружбы с СССР писатель 
Алексей Толстов произнес следующую 
речь:

--К огда стало известно, что я буду 
выступать на таком высоком собрании 
перед вами, целый ряд культурных учре
ждений Москвы снабдил меня у в егн ету  
ми меморандумами, планами, колоннами 
цифр. Такой ю рячий отклик на конгресс 
мира и дружбы с СССР вполне понятен, 
если хотя бы бегло взглянуть на рост 
нашей культуры, мл иотребиости в ней 
широких народных масс. М ир—первое 
условие развития культуры. Ье семена 
не произрастают на почве, взрываемой 
снарядами, путь человечества к pacaeerv 
знания не лежит по ту пором у колючей 
проволоки н волчьих ям. Советский 
С о ю з-6 0  равноправных народов. Есть на
роды числен» остью в 3 тысячи человек 
обоего пола, ио вти народы говорят на 
Своем языке. Теперь они получили свой 
алфавит, письменность, их молодежь едет 
учиться в институты Москвы, Ленингра* 
да с тем, чтобы по окончании курса вер
нуться к ролньм пенатам. Иногда эти род 
вые пенаты а з  что иное, как жилища 
из льда, снега, оленьих кож. В таком 
жилище у очага пеней, получивший зва
ние доцента, читает Пушкина на ненец
ком языке. Он собирает древние преда- 
йнЧ своего народа, записывает на валик 
песни, Дс^вность которых уходит к камен
ному веку. О чем может мечтать 
такой народ? О  войне, пора^ш енни  или слишком много страдали, 
о  культурен  вечном мире? Наши народы видали невзгод. Они з

,на краю ночи*.

Ч '

слишком долго жили 
Лаже необычайная эпоха Петра I н е м т -  
ла приобщить к культуре огромную стра
ну. Страна была слишком велика чело* 
веку, слишком бескрайна. Крепостное 
право охотилось за человеком, чтобы при
ковать его к ярму, отучить от води, заста
вить работать. Страна внушала чувство 
дикой воли и презрения ко всему прочно
му, веществе)1ному—символу закабаае- 
вня.

Нужва была рееолю!и1я, чтобы парод 
познал страну, как свою собственность, 
назвал бы ее родиной. Нужны были само
леты, автомобили, мощные паровозы »Ио- 
сиф Сталин**, чтобы советский человек 
охватил бескрайность своей страны, она 
перестала быть для пего слишком про
сторной. Когда советский человек начал 
ва своей земле делать веши для самого 
себя, тогда только вещь в его сознании 
стала реальной формой культуры. Моло
дое пок деаие нашей стравы со всей 
жаждою неизрасходованных сил погло
щает мировую культуру. Но я бы не 
назвал это духовным голодом, я бы наз
вал ЭЮ жаждой совершенства. Не надо 
вабывать. что иные многолюдные респуб
лики в нашей стрвво, с территорией, 
равной центральной Ьвропе, не знали 
промежуточных ступеней материальной 
культуры: от натурального хозяйства, 
КОЧСВ1.Я, средпевекивых форм жизни овн 
перескочили непосредственно к коллекти
визированному хозяйству. Вода в ары
ках Средней Азии—-вода столь драгоиеи- 
нля, что отец давал в приданое за до
черью право открывать ежедневно на пол
часа мале11ький шлюз в своем арыке— 
вода стада обидим достоянием. Канавы и 
валы, огоражнваюшие участки хлопковых 
полей, бы^и перепаханы, увеличили пло
щадь общественной земли. Вместо руф  
вой мотыги начали пахать тоактором. Д е 
вушки сняли чадру, теперь вы можете 
увидеть темноглазых красавиц с  голоса
ми. заплетенными в две дюжины кос, на 
лекциях в университетах и лабораториях 
институтов. Ради спорта они прыгают с 
парашютами или проходят по 6 тысяч 
километров на лыжах. Такая девушка 
скорее всего мечтает об ученой степени 
Кембриджского университета, больше ае 
боится, что отец продаст ее вместе с 
мутным ручейком воды в вечное рабство. 
В колхозах Средней Азии, где хлоп1>к 
приносит огромны# доходы, где возроди- 

^лись древние пышные празднества, где 
поют песни молодых нациоиальных по*

Украине, Белоруссии и Грузин. Народы
слишком мно* 

знают цену ми
ру и счастью. Советский Союз молод.
Как у молодого организма, у него пре
восходный аппетит к вещам здоровым и 
питательным. А вто, прежде всего, —все 
формы высокого искусства. Кто потре
бители искусства в СССР?—Ш ирокие 
народвые массы. Я заимствую несколько 
цифр нз обширных меморандумов, кото* 
рыми меня снабдили. За прошлый год 
одним государственным издательством 
художественной литературы издано рус
ских и иностранных классиков, совре
менных писателей—не русском языке, 
на языках народов, ещ е не имеющих 
своих издательств - 2 4  миллнога экзем
пляров книг. На 1937 год этот план уве 
личен до 29 миллионов экземпляров книг.
Издательство детской литературы выпу
стило на од^ом только русском языке в 
19.^6 году 36 миллионов экземпляров
КИНГ, а в 1937 году выпустит 70 мил- ^ ,̂ „„5
ЛИОНОВ экземпляров книг отечественной i ^ России было 2
передовой литературы. Из этого коли 
чествх не найдется ни одной книжки, 
которая восхваляла бы войну. Если бы 
такая книга проскочила на рынок, в из
дательство оолетелн бы миллионы воз- 
мушскяых ругательских писем читате- 
телей. с колько же у нас в республиках 
читателей, проглатывающих эти горные 
хребты из книг поэтов, романистов, дра
матургов—начиная от Гомера до Гербер
та Уэллса, Бернарда Шоу и Гекели? Г1о 
данным 1 0 0  ты^яч библиотек, у  нас чи
тателей художественной литературы что 
то около 50 миллионов, не считая детей» 
£0 миллионов мужчин, женщин, старых 
и молодых. Это все люди, предлочитаю- 
шие звон рифм звону шпор, познание--* 
уничтожевию. 4

Вы ответите мне, что ие все ж е эти 
50 миллионов читателей смогут осилить 
терцины • Божественной комедии*. Это, 
скажём, так. Но знаненателеп тот факт, 
что в нашей молодой стране склады* 
веется прочное общественное мнение о 
необходимости знать терцины , Боже* 
стелимой комедии *. Эго общественное 
мнение начинает ставить залк равенства 
между познанием и моралью. Судите о 

по нашим устремлениям, судите о 
по размерам отрезка времеки -*20  

лет, когда народ стал строить государ
ство для себя. И тот, кто после визита 
в нашу страну не находит иного итога 
в нашей жизни, кроме презрительного 
утвержаения, что у нас слишком мало 
бумаги длч домашних потребностей, т а 
кой посторонний наблюдатель, уверяю

Ж

вас, наблюдал вас весвежимн, нечест
ными глазами.

От имени 50 миллионов читателей заяв
ляю, что мы хотим штурмовать мировую 
культуру. Все наше искусство полно 
оптимизма и надежд. Пойдите в эритель- 
иыЙ зал театра, взгляните, как насторо
жились зрители, когда герой, которому 
уже сочувствуют и любят, готов упасть 
духом или сделать моральную ошибку. 
Наш зрительный зал боится разочарова
ния, он не переносит уныния и безна
дежности. Зато какими радостными улыб
ками, криками ^здорово* ои награждает 
моральную— я лодчеркявлю эго^кЬ раль- 
ную победу своего героя. Оптимизм и 
победа всего доброго над всем злым— 
вот та атмосфера, в которгН вырастает 
Н4ше искусство. Наш читатель, наш зри
тель. строящий города, заводы, каналы, 
перепахивающий шестую часть света, 
выращивающий абиссинскую пш еницу,) 
скороспелый картофель аа полярным к р у -' 
ю м ^ л р еж д е  всего верит в победу и пра 
воту доброго дела, безусловность счастья 
на нашей прекрасной земле, уносящейся 
среди звезд к своему великому н еще 
небывалому расцвету.

В нашей стране искусство восприни
мают как общение с человеческим ге
нием. И я бы затруднился провести 
1'рань-^где в сознании советского чело
века кончается наука и вачи^иется искус
ство. И то и вругое для него являетсн 
познанием мира. Наше искусство нераз
рывно связано с глубокими потребностя
ми масс» Наше искусство всенародно. 
Значит ли это, что оно должно во ими 
доступности сдавать или т«^рять некото
рые свои высоко эстетические или идей
ные качества? Нет. никогдагВысш ая ма
тематика не станет более популярной, 
если ее станут изучать не 200 человек, 
а 200 миллионов, лудожник зовет чита* 
теля за собой и в кем лишь сильнее и 
нрче напряжение творчества, когда за 
анм идут не 200 человек, а 200 миллио
нов. 1от из художников, кто ве зовет, 
кто пытается ложно понять всена]>од- 
ность искусства, делает уступки каче
ства, тот падет. Е ю  растопчут передние 
ряды потребителей его искусства. В на
шем искусстве уничтожен разрыв между 
высотой нскусствв и широтой его по
требления. Чем выше искусстао, чем оно 
правдивее и уточненнее, тем сильнее па 
него отклик в массах.

Пожалуй, это врче всего иллюстрн- 
нашей кинематографии. Яо

тысячи киноте-

тем более нет порнографии. 
)кран_однн из способов познания вы-

атров. В настоящее время в СССР 
30 тысяч кинотеатров и киноустановок. 
Это далеко не охватывает потребности 
населения. Крестьяне в колхозах на свои 
средства начинают строить кинотеатры. 
Но так же, как и в литературе, молодой 
аппетит кинозрителя требует здоровой и 
питательной лиши: у нас нет детектива 
у нас 
Экран^
СОКИ! волнений. Героика, добрые чув
ства, оптимизм—вот потребности массо
вого зрителя. Характерно и знаменатеаь- 
но, что героика, еще не так давно быв
шая внешнем содержанием картин, те
перь, силой выросших потребностей 
ари1еля, переключается на глубину пси
хологических переживаний. Г1уть нашего 
киноискусства -  от внешнего движения —к 
внутреннему движению, от веши, которую 
соверцаю т^к вещи, которую переживают

как искусство. Перед моим отъездом я ви
дел только что оконченный фильм 
путат Балтики*. Эго эпизод из жизни 
русского ученого ботаника Тимирязева. 
Герою фильма 75 лет. Казалось бы, ве 
слишком захватывающий сюжет о  75-ier- 
ием ботанике. Но когда ва полотне экра
на перед вами бьется благородное чело
веческое серлие, когда мужество, чест
ность, благородство и любовь к челове
честву разворачивается, как широкая 
сюита, когда у арителя закипают слезы 
благодарности к этому высокому, юному 
душой стари ку-учел ому—уверяю  вас, 
что никакие шгыхояыв атаки, доенный 
марш, никакая самая горячая перестрел
ка между гангстерами и полицейскими 
сыщиками не увлекут и яе захватят ва
шу душу» как фильм, подобный «Депу 
т а ^  Балтики*.

Я очень хочу обратить ваше внимание 
еще на одно обстоятельство: книги наших 
молодых писателей, наши новые фильмы, 
театр, музыке, живопись носят оттенок, 
я бы сказал, мужественности.

Эго не та мужественность» как ее  по
нимают в лтекоторых странах, где госу
дарственный режим строится на культе 
насилия, на возвращении к современному 
человеку инстинктов гейдельбергского 
человека. Нет, народ у нас физически 
очень сильный, мужественность он хочет 
понимать как культ моральной и волевой 
силы. Эта моральная упругость, муже- 
ствсиность. вера в будущее, мужествен
ность оптимизма, мужественность дружбы 
народов СССР окрашивает наше искус
ство.

Причин этого мне не хочется сейчас 
доискиваться. Причина быть может в 
том, что 50 процентов наших читателей 
и зрителей, л может быть и больш е,— 
женщины. Советская женщина равно
правна по закону и на деле. Женщина — 
председатель сельского совета, проку
рор, капитан дальн^^го плавания, нрофес 
сор, иажевер, диспетчер на железной 
дороге, милиционер на перекрестке 
улиц, водитель автомобиля, пилот, рабо
чий на заводе тяжелой индустрии. Нет 
профессии, где женщина у нас сказала 
бы: нет. в ю  женщине не под силу. И 
если советская девушка раскрывает 
книгу стихов, уверяю  пас, она ищет в 
ней пегнн о любви такой, где голос 
певца звучит мужественно и радостно, 
голос ей равноправного мужчины-друга 
о радостной жизни, которую они строят 
и будут строить. Где радость—в дости
жениях труда, растущем изобилии, не
объятных возможностях познания. „Чел<> 
век рожден, чтобы быть счястливым*. В 
обратном вы не можете убедить совет
скую девушку с белозубой улыбкой и 
волосами, растрепанными ветром. А раа 
так, то искусство—это познание счастья.

Я прихожу к вам не с пустыми рука
ми. Я приношу вам нашу молодую куль* 
туру б(>тн равноправных ко
торые не хотят быть одинокими в 
борьбе за торжество гуманизма, блиста
ющем в противоречивом мощном к  одно
временно крупном потоке истории чело
вечества. Мы не идеалисты, о  нет, мы 
реальны и практичны. Наша мечтатель
ность покоится па железобетонном осно
вании. Мы ищем друзей, чтобы упро
чить дело гуманизма, чтобы добро гро* 
зило злу, предостерегающая рука добра 
была страшна для кровавых призраков, 
скользящих как кошмару по человече
скому сознанию. (ТАСС).

Убийство пионера
ВИННИЦА. 14 п а т т . На-щях вбдЦ* 

зк  села О ттш ьчещ ы, H©)iirpo»c«'M'o 
района, звврстсн убит пионер —  уче
ник 7 класса Петя Лрьш юк, Звер
ское убийство было оовершеио вече* 
ром, копа  Петя Гр ьш кж  возврашаЛ* 
ся лесом домой. Убив тонера  полог 
ком, убийцы, чтобы ачилъ  сле|ы

ттресгушглеяия, бросшо телю в реку 
Буг. 4eipeo некоторое upeMe тело 
Грьш кж а было uaftiepo. Убийцы аа* 
дорясты. Оня— жителя этого же 
села Н т я т а  Пестри® нОем^и Осалук. 
O im  HS задвржаввых ь  убийство 
соашлея.

rrv cc ).

ш л я  >же ВЫСГОО0Ш  два ежлаха ■ 
оба без )рагрешб®ия сгоойковтроля. 
Харлто1гов звал, что ов ваф|ушает со* 
оетокяо эаксоны, ЧТО он строит вфэдк* 
тельекя. Но о® сознательно шел на 
ппостушеняе. оэ шполвяиг новторе* 
РО-тмщЕошое ш а н н е  Хомчтаа ж К у  
рамаоЕна.

|Подсуд1 М»я Лняю, бывшая ваве* 
дпощая летсалпм. получив от Хом- 
чтка  распоражение тфинять «зыстро* 
еш1ле> по«еще«Ее детсада, вошла в 
комзгссИ’Ю, созданную Х о тя ко я  н X.v 
РЕгош>шн. Приняв ярекжтельоквг 'к г  
строенное здаеие i  расселив в пей 
детой, Ляио устаяотла такие рас* 
порялки. Между обелгрсивающим д е г 
с т й  сад цорсовалох обявашиосп бы 
ли |расщ>еделены так, что детн оста* 
вались ва ночь ве с восшиггателыш' 
цей, а под нзблюдееиев! кяня в сто* 
рожа. Лежту1вая няня, вместо того, 
ч т о ^  смотреть аа детыги, должна бы* 
ла топить печи. Около печей суши
лись дрова. П т в  был® неислравиыв, 
по г х  реиоЕТ Харвгп>в>тын в Хохти* 
KofX откладывался на весну. Являясь 
заведующей детсадоя, Ллчи) ни разу 
не побывала в саду ночью н ве nouir 
тфосовалась в каком состояния вадо- 
дятся дети, м «  жх обслуживает ил- 
ня.

Расшаптаровка внутрв ломещения 
б ш а  сделала тоске На
детоной лпальЕв был т о л ^  оде® вы
ход но обеим сторонам которого оа- 
ходЕЛнсь печя.

Зна®. что адаляе детсаха построено 
впедительсаси, Яико «не нашла адре
са», по которому она могла бы об 8ТОМ 
заявить. Лшоо прелпочла стать 
участшшш Щ)еступлеш1я.

У подсудвмого Курамлшна большой 
троцкистский стаж. Он систематиче- 
екя встречался с троцкистами Чека- 
1ГИХИИЫМ и CviMenKiTM, подло, двурул* 
шпеокн скгршая от оартвя вти в с ^ -  
чв. У Ч е т в х Е о а  Курамжнн 
однажды обнаружил д<жуме>гг, 
прещазначенЕый для т у ю ц ш г  
слой клеветы на партию. Чтобы 
счсрыть этот след контрреволюцион-

0 деятельвоств Чеш ш лияа. Е у^м - 
лига сжег документ.

Во время чгисткм в 1929 году и об* 
мена партЕЙпых документов Куран- 
жип скрыл от партии свою прия1.|Д* 
лежпость к  трощсистской оргаЕИзации.

С 1932 гола, когда Чеканихин вор* 
вулся ив-аа гр а тц ы  п  Норосибярси, 
встречи и  контрреволюционные раз
говоры его с  Бурамжквьш происхо
дят уже регулярно.

В июне 1935 года Курамжип начал 
[работать в коогагосоюзе л  с  этого 
времеяв актвввзирует свою T po tp ii' 
стскую деятелыпость. Он получхет 
три контрреволюцЕоннш задания; 1) 
собрать троцвистсчеив ш р ы  путем 
стягивания в  адшарат коошнс<моза 
раэоблачвншд я  Исключенных иа 
партии троцкистов. 2) поддерживагь 
в сохранять эти кадры для бо^н,бы с 
советской властью. 3 ) вербовать по
выв кадры ив колеблющихся в  недо
вольных.

Предатель Бурамжин прилагает все 
усиляя, чтобы вьнполвить эти дирек
тивы. Алпарат поопянс-оюза превра
щается в троцкистское белогвардей
ское rReej(o. В коопинсоюзо появились 
трощсистьг-Гершонок, Талон. Мазан, 
Окулков, Хансон, белогвардейцы —  
Ваешьев, Глухов в другие. Курамжнв 
создает этим «рагам народа велнко- 
лвпныо материальные условия, каких 
не видел® честные работник® коопид- 
еоюза.

О своей контрреволюпноцной троц- 
кветокой деятельЕОст® КурахжХм до

кладывает Чвкапяигау и  Оумвцкому. 
Его контпреволюциодиая деятельноегь 
встречает‘ Поляое одобр«мхе.

Б  1936 году, детом, в период 
острейшЫ! борьбы дартяи е троцвк- 
стама. выстунЕвшнма против дартин 
л советской власти с отры ты м  тер
рором. Курамжин передает Чекавиха- 
ну оружие здн террористичесжой дея
тельности. КуоамжиЕ подбирает тр^^ц- 
кистскую  ХЁтературу, хранят ее и 
пользуется ею в своей контрреволю- 
циоЕной деятельности шютов партпл.

Нахояец, Курамжнн решает исполь
зовать в своей борьбе против партам 
и советокой власти убийства и ди
версии. чтобы спровоцировать ледо* 
вольство масс мероприятияхя совет
ской власти. RvpaiMixBH руководил 
вредительским строительством помет 
шеНЕЯ детсада. Когда начался ножгр, 
Курамжим приехал на маппше к  дет
скому саду. Но он и  не питался при* 
цяггь участие в ляквндацви’ пожара. 
Нащютив. убедяшгось s том. что его 
злодейский замысел осуществлен, ов 
в ТУ же мтшутч уехал домой. Дома 
наопЕдся т>л1Гыш в... лет слать.

На допросе К\ч>амжип cooHajrcB го- 
всех своих преступлениях, сознался в 
том. что скрыл коптрр^лю ционную  
деятельность Хомчпеа, Харитонова я 
других, в  том. что ов винсхввв в 
гибели челоречесосих жиэпей.

Вслед за Курамжиным перед судэм 
предстал его ссодвнжнвк по вреди
тельству в  <црвсту®ленюо—бывший 
лродседатель стоахкассы коопянеоюза 
Хмечик М. -'Я., иэобличеивый неоО|Кг 
верясимыми улниазги на предваритель
ном Счледствяи. Хомчик на суде уим* 
раотся. произносит пространные ре
чи, стараясь запутать судебное сл >д- 
ствие.

Но суд жжусдао ресоутывает клубок 
преступлений: это он, вредитель Хом
чик, распорядился начать строитель
ство детского сада как рае по тому 
проекту , который был отвертут про- 
'вктно-сгфоительньгм советом вовося- 
берского горок-кото коммунальвого 
управлотя; это Хончяк вместе с Ха
ритоновым создал фиктивную «поошс- 
еяю» по приемке здапяя; это он p>ic- 
порялдися, чтобы детский сад перошед 
па положение ятггерпата, несмотря ija 
то, что яеблагополучяое состояние 
печей .угрожало пожаром.

Хомчик был с«1фет8ре11 партяоча 
прайдккжгшгсоюза н  покровятельсгвег 
вал такам матерым rpooRioraai, как 
Курамжш , Гершонок ■ другие.

Последними на вочерпеи эаседашта 
14 марте были доорошены подоудк- 
мыо Ба^жов М. Т. и Наумов И. Д.

Барвоо, заведуя пожарной 
артелл имени Анри Барбюса в не 
имея ничего общего е государствен
ной пожарной oxiDAHoM, не имел крова 
участвовать в комиссия по приемке 
здаштя детС'Коге сада. Превьюга с км  
полномочия в  войдя в так называемую 
«коовиссито», Борков шоообствозал 
водяташовеняю престушовагя.

Подсудимый Наумов —  22-лет®н1 
спортохеп—ночью 3 февраля воявра- 
щался с треняровки. Он был нервгом 
из посторотш . прибывшим на место 
пожара. И тут о® престучшо парушил 
СВЯТУЮ обязапность советского праж- 
дамшта! Наумов вошел в компзггу, где 
пожар только начался, но. вместо то
го. чтобы щасать детей, Наумов трус 
лиро сбежал.

В начале допроса он пытается оп
равдаться, но поя первпрестнымм 
рощосамм цредевдатвля и прокурора 
сознался, что соверрпи ярестутиежие.

Прокурор Барком: Вы трус! Вы .чг 
верпгили поступок, п о р о ч а ^  й досто
инство советского гражданина! Пы 
црестутао вару®оив гражяа>н<жаЙ 
долг!

Наумов: Винове®...
15 марта продолжался доорос под- 

судимых.
(ЗаосяСТАСС).

ПОПРАВКА
В эаголояве neipewBot стать! 

«Правды» за 13 марта, онублякова®- 
пой 15 Maipra в «Красном Знамени», 
по вине редакция пропущено слотю 
«забота». Заголовок нужно читать: 
«Забота о рядовом члене п а р т » .

И ЗВ Е Щ Е Н И Я
19 марта, с 6  «lacse мчера, •  Д г  

Ме партактиаа лромдится очярадной 
день агитатора.

Порядок работы;
1. Решения ппенуш Ц К 6КП(б) 

<док. т . Солоктор).
2 . Борьба партии е правыми Рт* 

щвпенцами (дои. т . Захаром).
Одел партпропаганяы и агитации
ГК ВКП(б).

1Э марте» В Э «юсов вечере, в клубе ммчнл 
Румннооичв оргбюро Кировского РОЙКОМВ 
ИОПР провопит рбйонную коифвремцню 
МОПР с повесткой дня:

1) ОТЧСТНИ1Й донлод горконо МОПР н 
доклва оргбюро

2) выборы РК МОПР и ревкомйссни.
3> выборы делегвтов п о  городскую ком* 

фэреицмю MO(iP.
И^'ронные но рой конференцию колгчоют 

мондвтм к Кировском РК вКП(б) с  10 ч а с  
утра до 3«х ч о с  дие у  тов» бврановой»

Оргбю ро МОПР

Отмустванный рмдактм
И. А. ПОРТЯННИН.
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