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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С ЕЗД  СОВЕТОВ
к и р г и з с к о й  ССР

ФРУНЗЕ. 20 ш чгл . в  шроте 
Фртяте мэобяови оаботу 4|>езви' 
«1ны1 Y С'сщ С<»(^ Sim'SKsoi 
ССР. 300 п6раав11||>в Kiprisccoro 
BifKtfs собривеь вловъ, ттобы обсг- 
дять I  п о п ять  Еовстятшпо Елр- 
пвсю4 Ооветехо! CoQiuicmKZjO 
PecffT^im.

ОпфывАя м с й и н п  С 'е зи , щ>ед' »- 
джтеяь ЦДК Кярпосхо! ОСУ тов. 
Ураобеяю оервыв cjon оосвшит 
naiurni octHoro n  х тш п  сынов ш -  
иттстпняи|1 Damn i  рабочего 
uacoa Гфвтяя Воастагтовача 
Орджоошхзв.^Дедеты встают. Нг

ШМП.КО viiaTT д л та  сш|)бное >оа 
чаате. .1ьется ниоди траяих'' 
парша.

С доиаяон « просгге Вввсгг 
ттци Sipmccol СОР н к п п и  сес- 
ретарь EaoriMsora обю» ларш 
Джаеебаев. СГАОС).

tt

ПРИЕМ ИСПАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РАФАЭЛИ АЛЬВЕРТИ 
И МАРИИ ТЕРЕЗЫ ЛЕОН товарищем СТАЛИНЫМ

Двадцатого нарта товарищ Сталин принял для беседы нспан* 
ских писателей Рафаэля Альберти и Марию Терезу Леон. Беседа
,Mii.iacb два часа. (ТАСС).

ПОРЯДОК ВЫБОРОВ 
«ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

СОБРАНИЕ АКТИВА НОВОСИБИРСКОЙ
п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и

в жпнж вашей aaipm apoicxo 
ЦТ зниноаатедыше событая. Реше̂  
п я  Цдонуна Цоцтрадывогф Кокт* 
та вскодыхшул uaipraiBUd массы.

З.ак<1нчивш1вся собраная оартай- 
ного ахтава НоГ'Жнюкой. ЛснанЕ̂ мд* 
гкой к Каевокой оргалвзшй а нрег 
дсдщнщие собраиаа актива друтах 
гарсцов посавывают всиючгг(ць1ви1 
ащ'им КФВТ1КН и сашжрпта. Ва 
всех ак т а х , за нсмвогим всмпоче- 
ваем. бодьшевакя реш1 т«ды1о а 
tMOĴ  вскрывают крупнейшие веДО' 
тткя  в цартхаио! в хо»|1ствеШ1 il 
работе, берут пощ обстред вегоаных, 
•бют^жратившихся рукопой1тсд€ 1  м 
м ^ят дедшьи Агршдохввая. Жг 
вггеллшй ветер оамФсрата» поно 
гмт иычеста вз п а р т  все чуачме 
бедмиевиаму. Оамократжа еще бидь 
ше глиачмоавт иартаВвы» массы во 
ю>ут нашего Цоигградшого Ком гге- 
га. Усидввает 6oecQOCo6iHOC'ib каждо 
in ’uuua партам.

Под авамвиеи внутрипартайного 
(емократизма оартня Левмна — 

^I'taJiraa прмстулает сейчам к боаь' 
игой н серьезной работе — к выбо* 
рам партайуых врганов. Пубдвкуе- 
кое сегодня в «Праше» васьмо ЦК 
ВКП(б) ко всем органшцаям 
НКШб) «Об opmasanui выборов 
партирганов» дает чета! а яслый 
ответ, как будут провоаатъся выбо
ры. П основе этого овсьма дежгг 
.inpiiiTHBa Шввума Центрадыного 
SoMirerx:

-«Воспретмть DPI выборах оарг 
•-ргаяов годосовашве mciWM. Год')- 
roKtaie промзводмть по отавдьвмм 
кяшадатурам. обеовечм» dpi этом эа 
|г«'Чм чдовама иартям веогравжчм- 
яое араво отвода icaituiiiXaTOB ■ хрв' 
m i  ПОС1 ЗДКНХ. Установать npi вы 

T̂ KHxix парторгаяоо закрытое (тайное) 
гедосоранке кащицатов».

Новый порщок выборов ыадет 
Аредед грубым ваютшевалм внутра- 
партийной денократп в таком валс- 
вейшсм а юорепном вопросе партий* 
цого строатедьстза, как выборы до* 
дегаюв ва виифоревцям в выборы 
аарторганов. Каждый чдвв парсим 
iMeiT npaioo а возмохоость выцвк- 
гать' ва ковфероацаи i  в руковащ* 
fQie органы дюбого чдева партли, 
Прмчем оодиостью обелечаваеЛ'д 
тщагедьное в гритаческое обсуяде' 
пае хаясдой калдадатуры. Собрание 
аервн’шой оргапизацп идя партий
ная конференция вькдучшшает все 
ХовчШ в защиту йдн орогнв той им 
ивой халдноатуры. вЯяматедьво мх 
извешязает м прмвммает решовке— 
включать и л  не вкдючать вту кап- 
дмдатш в мисок, вамочопный со* 
бравном OIH вовфереищией ддя ва* 
крытого (такого) годосовалия.

• Цосде об-,\-ждепая «ащидатур, 
ffUPOTiB которых ПОСТУП1 Л1  отводы, 

-  говорится в письме ЦК. —необхо* 
днмн. в кашом отдедьаом едучуе, 
в П4ч>лнке открытого годосонаеия, 
решать вопрос о выючевиа иди не- 
ждючснйв Даевой кашшатуры в 
eniKOK. составдяемый namBthiott вор 
фер<чшнеИ (ообраниом) ддя провею- 
Вия выборов в пзртийньзе органы 
мплытым (тайным) годосовшвяеи.

Пр| этом яаобхщпю падсчнтагь 
-4эе Родоса как «за отаод>. так и 

•.^ютнв отвода».
Это значит, что партийлая копфе* 

ремпия иди еобрание может огьмтнть 
Ту мля ШУЮ капшатуру. выдвига
емую в парпйчый оргая, еще До fo- 
иосоплнйя загапытш слосо^м и ре- 
вггь — дое.тойпа она нм вепогтой- 
ва фмттрнровать в числе товар»- 
щей. по кортопьтк будет проноводять- 
см голгюпвг'пнв.

П|'г’,чл ПК ч т о  I  подробш) ра«- 
пизьтяет о lyopime выборов. Опо 
кв.т'н'тгя птпкт1Ч«*кой реамззпчой 
ретгпнй П.чяп’ма Питтрялыют КР- 
мгггта, Гиш бы. <v7H.Mo. лгпнЛкоИ 
вмють в яп-ом пк''ьчр дмшь опи<*ап|е 
гехпиопггпй грогюны щюсютоятт>т 
BT.i6ofviB >0  ш* тотптся. а взявппй* 
инй ПЯ.ОТНЙП1.1Й |1лкт¥лпт, с кото* 
рым долявны бит|, smroiTbr ire но»г 
*yn"fTi4, w»*e боз рчсдтиння ГИч 

,|влж1ты (чч> чпп*п,. м аятячд пяпт"й* 
мых оргапизяцнй — шкр̂ жо расппо- 
'«рааить я рсдзясяиь атот доку
мент.

Выборы по повому вачиваются. 
.Лопп. что Nxe cd'iac перш каждым 
iioMMWiKCTOM встает вопрос — kwo 
же выбирать в парт1 №гые оргааы, 

JK0MT доварить ручоивопсгво партий- 
10ОЙ оргалмзатей?

.leniTB я Стадия все время уцедя- 
ый яскдючи*гедыюе впниапие 1К1Д<Зо' 
(ГУ I воспятанию партийных к.\дрг>в. 
ТГл’ы» тогаа пебеждает большевкг 
ееп-:я «ргчьяпацмя. только ш па лв

смеин> м бесоопАадао разгг врагов, 
ьецит ва собой наосы, кощ  во гддвз 
ее стоят крепкие, предапеые рабоче
му кдэосу ручсоцсйитедм. Бооспособ* 
ный партийный аппарат, 1збр.1в- 
вый партийной массой, аппарат, 
тесво свшаиный е хаяпьга коамтаи- 
стом. — <хюо мэ необхшмнейшйх i  
вахнейшмх тсдовяй боеслособоостк 
вашей п а р т .

Лепвн I Огаля учат паи правядь- 
вому и тшатедьяому поабору вар- 
тмйаых румФвпитедей. Два прязча- 
ка должны лечь в ог-нову пря opeir 
хе той идя пой калдяхатуры. Boi- 

I первых, подмтяческое лмцо ртковляч- 
тедя. его умение вдааетъ большевиз
мом. его бмграяячяяя преданноггь 
партпн я Плгтральяому Коиятету. 
Во-вторых,— гормтся дм человек ия 
хаяя«'й работы, чш on из себя прш' 
ставляпт е дедовой стороны. Только 
таимм образом, сочетав втм два при
знака. пл(ггояяно имея их в винт, па- 
до пополгп. к выборам партийных 
ргковолятелей. Стоит дишь раяор- 
вать яти imiBHaiRi. жпойти оаяосто- 
poHiFr—и булет папушеп важнейший 
бодыпввжтгкяй прппга пшбора 
кадров, открыта лазейка им врагов
и ЛВУРУШНЖОВ.

Нам НУЖНЫ партийные работяг 
ки — нас.тоятме. плплинпне оргяпг 
иаторы. больтездстгжие вояики масс.

«Что значит быть вожлем-орга- 
шгаатором в наших толориях. коша 
V властм (Угоят пролетариат? — «о* 
воркд товармтп Отялян. — Эге ве 
значит (клпбрать помопуямков. соста
вить кляпелярию я давать через яее 
распотежепня. Выть вожпем-ор- 
гапизаточхя! в натях тсловям ят* 
значит, во-первых, эяать рябомг 
ков. уметь гштнвдть ят̂  (гос.тоячог 
ва я ншос.'гатжя. тметь п«чойтя к па- 
ботнякяч. во-вторых, уметь свсста- 
внть работписов так:

1> чтобы тамяый работяи# чучс*г
вовад себя на mbiw,

2) чтобы каяиый работн» мот 
дать ргводвипи макг.ямум того, что 
вообще счмсобея он дать по свомм 
лчпым качествам;

3) чтобы такого рои расстааоека 
работпиков дала в своем реаудьтате 
Не перебом. а согласованность, еяот- 
СТЕН), общий пш'ем работы в цшон;

4) чтббн общее напранлепме орга- 
нмтгЕгной тамга обраоом работы 
служило выражечЕяем м оогшес*1ше- 

,вием той подтчегжой илек, во имя 
которой промэвосптя расставоои 
pa6oTHMKiOB по постам».

Вот такой высокой прпщляадь- 
HOCTI. вот такого пагхора к подбору 
■ рагстзлоеке каоуюв еше вег во 
мяогих органмзапЕиях. Сйюдьво угод
но случаев, кош ка.*|ры ooix6tpanr 
ся по-семяйвому признаку, по созб- 
ражбЕ]Иям «гтииь не полтчеошо 
характера. «Праша» уже п к и а  о 
секретаре Ярослззскего обкома дев. 
Вайноне, который прявев в Яр-зс* 
давдь 13 Лопбасса целый иггат «ово- 
II» лю.чей и посяли их ва рукооо- 
|яшпв посты. Ил что. папрмш’р. 
можно скавать о тов. Ммреояве — 
секретаре Казахспюссого крайкома 
ВКП(б), Евотарый переташяд в Ка
захстан нем1юе Еволмчеств» дмчво 
ему зпавоных работников, далеко ие 
всегда вереых нашей п а р т  i  е^ 
Центральяому Комитету.

Вред такого обывател ыжого Етоибг 
ра «асшов очевялея. Такой поябор, 
во-первых, свнпвтельствует # надо- 
верп к местным кадрам. В свою оче
редь, местные каоры относятся sew 
верчиво к руковооству, сложившеяг 
ся таким семейным путем. Поаобяая 
практика плохит попхадммс/гво и зна
чительно еннисает уровень самокрг 
тики.

Все эти факты надо вновь палдм- 
нять партийны! оч)ган)шциям и 
пре.тупредять об оплоности такого 
аптвболымвктсклго подхоаа к под
бору кааров. Ни пач1цаы1 выборы 
парторганов по-новому, и, слецователь 
по. НУЖ1П0 30 воппа раэоблачкть все 

i пяращения Ешу-грипартийной деио- 
кратяи. осулать ях рае и напсепда.

Нет сош1епяя в том. что партия 
УС41ШП0 справится со своими ETOBU' 
ми зацачани. Закрытые выборы пар- 
THthiux органов бухут отличной шко
лой большевистпоого воспитария иом- 
муис'ТОв. Развертывая критику и 
сам1Жритику, партийны» организа 
цях из6гд>ут руковсцитолей. беспое- 
ПолЕЛо iipe.uuiiius делу Ленина -  
Сталина. лепвассо-стал1тми)1гу ЦК. 
П ар т , оше болео окрепшая и спло
ченная. пооеоет чюуояшиеся массы 
воорса. к ямым побеяам социывиа.

(Пврмяокая кПраяяы» м  21 ниг 
гш).

НОВОСИБИРСК. 21 мартам Девят 
надцатоЕЧ) марта началось соиранне 
акгияа иовиснощюсой партийной ор
ганизации. 11освящ(ЯЕнов итогам 11ле- 
Е>ма ЦК ЬКЩо).

Доклац оО итогах илевума сцелал 
секретарь Краевого кошиета I Но- 
воомоирссого пчжома парги това
рищ Р. И. Эйхе.

V
— Проше!.(шкй Шевум Цеятрпль- 

вого Комитета. — говорит товарщ 
Унхе, — займет осооо выдающокя 
место U истории naiSett naimiH. iLie* 
нум принял решмия всключггельаой 
важности. Были вопрыты и ooireopr 
нуты резкой оольшеиистской критие 
ошмоки и крупвеиши» иоАостатжн и 
практике партийных оргадизаций, в 
том числе ошмови м кр^ияеишие не 
достатки в работе нашей Западпг 
Сибирской партиргааизацак.

— Ответствеипооть за втм ошиб
ки 1  вшостатки несет. Ешежеи вс» 
го. первый coKpeiapb Крвового ко 
митета парти. Мы допустш чрез
мерное увлечение ховяйствеввыми 
вопросами, ее добились решительи» 
го поворота всех горкомов и раИко* 
ИОВ с воаросаи парт1 йво орга1виза 
щюнаой и поит1ко-виса1татн1ЫЮЙ 
работы, к в о т  оарпйньде раоотни- 
К1  потеридн вкус к оарпймй жиз
ни, большеввстской идеидогичеокой 
раооте. Ь рашых ивеяьих имшого 
апаара-га ииввились зашайство. ода 
1 шушие, Оюрипратичеииаи эаиосте 
целость и другие (миеапмшые ана» 
имя, котирые могут иыть до конца 
ьиксрчеваны лишь при условии роль- 
шевкстскиЙ роализации указапий 
uj^uyna ЦК ЫШ(о), прп уивинни 
жесточайшей самокритики, неыи- 
рая на лица.

Доклаиьшая об всхлючеемв Буха
рина ■ А̂ьпсоиа из pavuB 1Ш1(б), го- 
Барищ ;̂ ихе ооирошю охарактариэи’ 
ши их aiHTMUdipTMiuiyn шкыатиль 
окую деателииоечь. вволюцию пра 
иых от нилитичАЖого 1'ечения в нра 
ступкой ианд» (ыеипых ааштов меж
дународного кшьитиа.

Атзладая зацачм, которые постав 
леяы иеред партийпьши opraHusanui 
яии в сняии с ввцршием новой lioiu 
стиЕгуцкя, энамеиующей сооой пиво 
рог в полигичАжой жизни cipaubi. 
{окладчик осооо иц(че|жиул указании 
Цлекиума на BoobxiiAiitotTb всембрав 
го уенленвя большокистской (цктель- 
ИООТ1  к полигипеской работы в мае 
сах.

— Чтобы вовглавять массы в ив 
бцжт&лыиой какпаинн, вам веобхо- 
дино псшнтшыио церест|л1И1ь исш 
нашу раооту, актизцрова1Ь проис 
до 1и.вго раоочих, пцшять руководи 
ШУЮ роль города, ихнагкгь иидигя 
шжим рукиводсттюи всех трудящих* 
он. йежцу тем, у вас в врае имеет 
ся немало забытых угоиков, где 
и-редеганятехв «роиных и рамопньа 
иаргинных «фгашш оывакгг чроввы 
чаШЕо рдцм н те  полмтичоскаи ра 
бега но орган иэовккна. Даже адесь, в 
иювосницреко, ость тайме Ециюддрия 
тин. на (ипхфьп UBKoijia во оьимли 
раоо)тикя (ччясома н райкома. Браг, 
иронииан на этк ардикриития, иру 
дует гам с раэншвниымн руками.

— А'аботянкн UoiKWMoMpcicoro гор 
кома и pauavHMB свою массовую ра 
ООП црнныыя ДЮМирЕПЬ оольнш.ии 
маоштаоами и не считают себя обя* 
иааными иьгвать к вести поличиче 
скую рцботу жа тех ырбиприжгмнх, 
где раоочих но тысячи, а дашь де
сятки и сотни.

Необходимо отметить, что члены 
бюро гирнош 1  райкомои, а также 
работники горсонета, очень редко 
иывают на пшидшриятих, реям вы 
ступают перед массой рабочих.

— Ошибка Крайкома васлючаетоя 
в том, что оЕЕ своенреивЕШо не оотро 
бовал от горкомов и райкомов усн.и- 
ВИЯ нолнтячоской работы на всех, в 
той числе и самых мелких прц(црня’ 
тиях и п самых ощАаланных сижа.

— Наша задача состоит в том, 
чтобы 110,-шить каждого комщупиога 
до уровня пол«тя"1егкогФ вожжа 
масс, придать всей пропагаятстскоИ 
в нг1тапяовж>1 работе паиболыкий 
размах, наибольшую актуалнность, 
охватить этой работой вмх трудя
щихся.

— Все нарушены устава партия 
и шутрииар1Н1Ы1им демщьритии. ог 
мечеииыонрешаиимх иишума ценА-̂  
рыыюго ьимитсда. ииеии место и в 
нашем БашйИи омимрьким иарюрга-
ИИЗаЦИИ. БЗИХЬ ХОГИ ОЫ'ММи1«ЩИЮ.
Б состав Аышмиома оым к*онги.рииа 
но 14 челювеи. сето инлиехеи груиым 
нарущ|еиием ынутрииартишюм демо- 
кратмн. Б ЦонооииирсммВ ropouiUMM 
иаргортяоации имолмсь много'тис- 
ленжые <р«исты лчдмомы >выоорносги 
коонгацией. Цанример, д. аищорга* 
низаци'И рабрики ммши ЦБ шкемии 
ков за 4 пш  смопиось* ceupeta 
рей парткомов и тилысе 2 из них 
РЫЛИ изирапк, а «сгальише коопги- 
ронолись.

Товарищ Эйхе црюошт р ^  црУ 
пх факгов, спщвтелы^тнующих о 
грубом нарушенки внутрмпартимн/в 
дыесжратии, усгава шьмтии, об ог 
еутствии регудярво! тетности пар 
тийяых органов перед иенами пар
тии, О варуш^ы щпыщииа колдек 
тнкного руковидетка.

•— Для itvo, чтобы сталь во главе 
новых, до конца иемократических 
виооров. требуется, чтобы парторга
низация сама шюаоцш послелояа 
тельную демаизратическую арастику.

— Исыючитедьвее аваченае име
ет решепме Цлонума ЦК BKU(6) о 
оронеиешга выборов партийных оргз 
нов путем тайпого тосовапия. Бы- 
боры нартийных оргавон при тайном 
голосовании должны организациовно 
обеспечивать развертышпие больше- 
еистской санопржгяви и внутрви.1р 
гнйной яемократии, на деле поны 
а(ать отвстствеаность партийных ру 
кппо.уитв1ей D&PM партийной мяс- 
1о1 . Тайное голосовшм. беауслоюе, 
вызовет новый полем автимости 
всех кленов парты, дает возмож- 
кость провврпь черев партийные 
массы каикнм'О руководитоля.

Далее докладчи поцробпо-останав- 
ливаетея ва решениях Пленума ЦК 
ВКП(б) по вмгроган хсипйстэпшюге 
И партийного cTporrejKTCit. Поднер 
гая ЕЫЕнтке обывательское благоту- 
шив рЕща хозяйствепяых м партий 
ньК рябо*1®1ж«т1, п чаотг'^т*. тто;»ч 
ляющего сомбипатом &уэбас«тгвль 
tOnosa, управляюшгге Занкдяо(> 
бярским речным парох«(М-.ти Но* 
яова 1  ирутих. ве уиечущих раэгля 
im  врага, пнпю щ тя об'яг-яип 
врв1ительс*пю т(жтщжм1Гто»яйст8еч 
нымя веполяпкат. Досдацчяк noi 
черкнул исклпчитАльлпе значение 
вопроса бнгтрейпгрй лвквизаоик чо<* 
леятяй нрвгатмьстЕИ в Кузбассе
ЯЦ » n П(П» 4|i\vr»»
отраслей хозяйства Залаяпой Сибири.

— В регаечиях Плепума Це-гг 
гидьного Комитета,— говорит ?»»• 
пит Эйхе,— солепшонно правнльп' 
указяЕН) на больпгпо врет1птл(гкт«- 
онботт. яоторая была раа^егтг'-* 
ТРОПК1ГГ.ТПСЛЙ вгенттрей ва Томспой 
улрого и н Ктнбасг.е и котопяч fii-

некрыта нам1  диеко яесвоевре 
■елпо.

(Уобо вонлаячш порчврвнуд по- 
стянд-рпнти) Птопуттом ян(»ачт поде- 
TiPW-Horo вогшгрляия тозчйгтвепяы» 
я явжм1пгяотетлгнчтнит ряботпщоп

— Паши хозяйствеяпие сасдаь» 
Ю1 ЖЯЫ оалаяеть бопшоптмом. по 
рнснть СВОИ) neoiomiTHvin попг»’ 
ПИКУ, чтобы имеуь широкий полпгк- 
челкий кпугпэор. цииштать всю 
оною хеятельность большевистской 
парти йнотю.

— Бигггдьпоггь не ямяетга деФои 
толькю лаптоппшЕоацмн. Больше
вистская Ддительносп—дело кажпого 
пашего хозяйсгвеиного работпича. 
Паши хозлйствоппые оуководнтели 
должш отвечать аа t?oi6op кадоон. 
отвечать 81 поднпгческло подготовку 
BTWX марон, честпо относиться к го
сударству. ужеть тюяудушнваися к 
скгнлляи «асе. учиться у масс.

— Политическая заостпенность т 
работе ртководито.чей сонетгЕагх и хо- 
зяйствоншл (ЛЕганЕгмний нелосрод- 
с*гвтпи1 свЕканя с их ядптвпым уча
стием в лартяй1{о-пеиггическо1  ж и
ви.

Товарищ Эйхе ггряшцгт рях приме
ров барвв(мювн«боежитвльп<2го отно* 
пншия некоторых хоммуннстоа руко- 
Н01ЯПДН1 пабптников K.napTHlflol о*- 
боте, в частности. »  стороны упол-

ноиоченвого Комитета ааготовес ШК 
СССР Блугива. редактора «Ооветш! 
Сибкри» Тпюфесва, председателя Но- 
мк.нбирсхоЕЧ) горсовета Головачева и 
ряла xpvm работиикри. Доиадчи 
пс'дчеркмаает, что оп. как секретарь 
Краевого комитета партии, допусти 
ошибку, териелгво относась к подоб* 
вого рода имениям, у-

В захлочение товарищ 91хе DoX-i 
рсйно «яалшнроваи dpitsbu spyiy 
Heiuiii недочетов и ошибок, вотор-ыа 
вскрыты в очгЕмйвой работ».

— Оововная пршИ'На этих ошвбов 
и недостатков эахлочается а тем. что 
EpalKoM, а тахх» горкомы и райко
мы тыеияеь хоэяйствевпыми ус- 
оехми, забыли о парги1ЬкН1 работа 
и ослабили политическую работу в 
кассах. В связи о хозяйственными уо 
пехами, широким морем разлилось 
хвастовство, бахвальство, иаэословие.

— Дюдк уиеш сь рапортоианкей. 
Эго какая-то страивай болезвь, что 
то среооее мсищу куршой слепотой 
■ пегушмным задором. Особенно под
вержены этой болезя! руководитези 
прммп>нятиД местной сромьшиюаэог 
стм. Люди слепо ве замечают своих 
Ефуццьа недочетов и в то аи время 
петпиатся. строчат рапорты по пооо 
ду самых яеэаачмгедьвьп достир)-
ЕГНЙ.

-'Крупнейшим псоостатеон в рабо
те Брайкона шляется то, что ок че 
ди сваевреиешю отпора бахвальспу 
I  славословию. В адрес Крайкома по 
ступало немало нрескучих рапортев, 
немало было слааослов|| м по моему 
»*-vcy. Oinaxo мы пе сумели реши
тельно пресечь вти совершецио ае- 
царгийпые явлейшя.

— Miionie 1ШЕИ партийпые и хо 
вяйогвАнпме работники терпеливо -т- 
оосятся. а миогда поощряют поххд 
лииство, на девая себе отчета в том, 
что поххалвиство резлагает ваши ап
параты. СЛУЖИТ одни из опоообов 
масировни враг».

— Необхохяио самьм решительный 
ебпваом пресечь миейшне -Иролвле- 
Еми само̂ опокоенпеетм, бахвиьстеа. 
рапортомании, поииииства.

— О неюстетофой бкитедьности
нашей паотопгапяаэцп евндетель- 
ствутог тамне фажты: в оро(Еега’в 
проверки и обмена аа|токументов но 
праю было разоблачено и исключено 
т  наотин 33S tpoiirictdb. а после 
обмена—178 трогристов, которые су- 
Нели обмануть 1ьацгги1«ую оргааиза- 
цию, получить новый партУшлет. t)S' 
тябцй>ск1 |  райкам 'Повосабитюка и 
(процефе о^кчш (партхокумоптов 
исключил из ионов тгарли 14 чело
век, п  Еях троцкяс-гов 7. а после об 
иона «жлочено к  ларт» 48 чем 
веж . ^

— Показателем нехостаточнр1 бдя 
тетьвости у Крайнома партии,—гово
рит далее товарищ Эйхе,— авлЕгегся 
I тот фагг, что щаг нариаа, туюя' 
кигтекнй послярша Вегман доигое 
время оставадся вераэоблачшшыи, 
бьи членом Прайкома, завепивад сц- 
вим из отделов Крайкома.

— О недостаточно ипииатедьном 
1тп«Л(>т>» Katron со стороны Крайкома 
сввдетельствует, йапример, то. что 
нами был позобрап и рокомеЕХОван 
на работу юкоетаоем Беловского рьй 
кока Гусев, укрылший «ктивного 
-Ероцкит Леонова.

Товарищ Эйхе подвергает жесткой 
1бр1гтике недостатки в работе Новоси
бирского горкома к Рыкова, ..указы 
вает ва увлечевие мтипФСлеЕПЫМИ 
загчапнями в ушепб делом! нартяй 
uoi работе, отсутствие пров^кк вс- 
iHUiiouiu. слабую связь секретаря 
горкома Килера с паргийпыин кас
сами.

— Пам яужно, как snui^a, <ки- 
вепнуть беслоЕгшную (фятику и <>а- 
моктитиусу. такую критику, которая 
бы вскрывала все наши надостзткм, 
закаляла ваши кэ1Уры, воторая, яевзи 
рая н  лица, беспощадно бичует вся 
кого, кто забывает о болыппвястсс,-)1 
CRpoMuocTi, кто допускает те рп  
и Hire о ш в ^  и яодостати в cbo<J 
работе.

Товатжш 9йх« лохробт доложи 
актину о высттленяи на Плевум* 
ЦБ ВЩб) товарища Огалпа.

(ЗалсвбТА(Х)).

О СНЯТИИ НЕДОИМОК 
по ЗЕРНОПОСТАВКАМ за 1936 год

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР а  Центрального Комитета ВКП(б)

Снять с колхозов я едияолвчяых хозяйств по всем областяж. 
краям я республикам недоимки, числящиеся за ними по мриопо- 
ставкам 1936 года.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ, 

20 марта 1937 года.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) 

И. СТАЛИН.

Об обязательных лоставках зерна, риса, 
подсолнуха и картофеля государству в 1937 году 
колхозами, колхозниками н единоличными хозяй

ствами и о ставках натуроплаты работ МТС
% 4

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

I
Об обязательных поставках.
Сохранить пообязательнымпо

ставкам на 1937 год действовав
шие в1936 году порядок, сроки и 
кормы сдачи зерна, подсолнуха,ря 
са и картофеля государству кол
хозами. колхозниками и едино
личными хозяйствами, а также 
сроки утверждения порайонных 
норм сдачи, со внесением пря 
зтом следующих изменений:

Во изменение пункта 16 поста
новления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 го- 
.да ,0 6  обязательных поставках 
зерна государству колхозами и 
единоличными хозяйствами*, за
претить применение денежных 
штрафов к колхозам, не выпол
нившим в установленные сроки 
своих обязательств по сдаче вер
на государству.

Установить, что эа злостное 
невыполнение колхозами к уста
новленному сроку обязательств

по сдаче государству зерва про
курор области (края, республи
ки) по представлению районного 
уполномоченного комитета мго- 
товок привлекает правление 
колхоза к ответственности по 
суду для наложения денежного 
штрафа в размере стоимости 
иесданной части зерна, нечнелен- 
яой по государственным заку
почным ценам, а также для взы
скания натурой кевыполыенвой 
части поставок зерна.

Распространить настоящее из
менение также на постявкн под
солнуха. риса и картофе.1Я го
сударству.

И
По натуроплате работ МТС
Снизить действующие ставки 

ватуроплаты работ МТС, произ
веденных в колхозах НОД урожай 
1937 года и установить по пере
численный ниже работам сле
дующие ставки автуроллагы ра
бот МТС:

По зерновы м  культурам  и подсолнуху (в килограммах).
УрошшА с одниго 1чкт«ра ш аеитверах.

1« В«сн01саашка « . .
Z  ПоА'ем napoi н иФъ
3. Посе» ....................
4. Можпьба...........

4 Ф
А 4

Ф 4
5. Боронование е один сдед 
& Уб^«са конбайвами . .

Ф 4
% Ф

7. За проведение всего компдекса 
основных с/х. работ 
К  (При обмолоте зерна мело* 

тиАкани) под'ен паров или 
аабц лосе% уборка» молотьба

Ь  (При уборке зерна кбмбай* 
шми) под ем парезе или забц 
посев, уборка комбайном .

СО
<1а

•
Й И

щ
й

чЛ* —
•аятлш S-» Jo Аг —

1 . жи \ т ri а 1 S О) 9 пю9 "  а

9 . . 22 50 70 90 1но 1150
8 20 42 60 80 100 120
2 4 8 12 !6 20 25
7 DpoueiaoB от колвчестм зерна, памолоч(Я 

кого MOî oTMjicaMH МТС 
0^ I 1 I 1.51 2 I 3 I 4 I Ф
9,0 ареиентоа от количества aefMia, вамово 

вешого комбаймдмн

13 ЭО 55 80

I

105 ИЗО 170
I  7 flpoucKTOB от верна, намоле цешюго 

тмаами МТС

9 \20 I 37 М )28'54 ! 71
м 9,0 вроцента от зерна, иаиолочеиного ком- 

байнаин МТС

К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ.

Бойцы пр| 
CRM фрмтв. позиций iMTBMHMBB кв М М Г

(CoeMmV

Устеновить, что за производст
во второй, третьей и четвертой 
культивации ставки натуроплаты 
работ МТС, установленные за 
производство культивации, сан-

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В МОЛОТОВ.

20 марта 1937 года.

жаются: по второй культивацвн 
на 10 процентов, по rperbeiA 
культивации на 20 процентов, по 
четвертой культиваанн на ЗС 
процентов.

Секретарь Центрального 
Комитета ВК'1(б)

И. СТАЛИН.

ОБ ОеЗОБОЖДЕНИИ СЕЛЬОКИХ СОВЕТОВ ОТ ОЕЯЗАНКОСТЕ! 
ПО ИСЧИСЛЕНИЮ И ВЗИМАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ НАЛОГОВ, 
СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙJ J A T y P A O b H y X  ПОСТАВОК

Постановление Центрального Исполнительного Комитет^
а Совета Народных Комиссаров СССР

Новые цoдетнчec«I^ хозяйствег 
вые I  ву1 ьп1рные аааачи, аоотаг 
девные в свяв1 с новой Калституцг 
ва перед сехьскжми совегаия. кай 
выборииши органами саветовой ыа* 
сти в дереше. гоебхют ворепиого 
изменения йе1Йств¥юшеге в настан- 
щге время в не соответетэтющего 
доме натвресаи веаа порядка, пря 
KOTOipoN на седьсяив советы виздоже- 
аа ВГ’Я работа не кявиению и в з г . 
капню денежных вадшхш и вигг 
радьвых UOCT3BOK с хозяФ:гв колоз- 
вккеэ I «цннодвчяьа хрестья .̂

В (юетветствп » этим ЦоЕтрал- 
яы1 Исполитоллый Комитет и Оо' 
вет IlaipoaBUx Коююсаров (}СС? 
постаноияямт:

I. Пе денежным наягам и страхе* 
вын паатежан.

1) Освобоат с 1 им я 1937 Ечда, 
еедыжйе советы от обяоащвостей по; 
1сч1сдеи1ию 1  вэиианню деаежвых 
ншгев I паатежей ко гоощарствен' 
ВОНГ страхованию.

2) Воздожнть е 1 нозя 1937 года 
всю работу пе исчисдению ж взима
нию довежвых шиогов i  паатежей 
по rocYOapcTBoEiRoMT страхованию на 
райоеЕЫе филадсовые ещеды. гвми- 
чии соот8ет)угвепно штаты налоговых
I  страховых ИНОПОЕТОРОВ.

Поручить Наюоднояу «окпсеарнатт 
финавелв СССР <фгалиэ(шать кассы 
00 кривит налогов и (ггоаховых пм- 
reael ■ деревее.

3) Сблюк1е залоговые i  страхе 
вые 10МКСИ1 . существующие ярд 
сельских советах, уораалат.

4) Оставить sa седьсснии совсм 
U  icHicaeuae, сбор и расхоювмне 
оредств по самообложению седм-кы» 
населения ва остове особщч) soaoiia.

6) Уораалит « 1 амуста 1937 
года должности каовачеее и счвФОое- 
дов в селыжжх советах, возложи 
IX обязанш)ст1 >ва сесрегареЙ сель- 
сках советов.

II. По натураиныи пестаикаи,
6) Оовобшитъ сельские советы « 

1 июля 1937 года от обяза4ни1сте1 
по вручеоию обязательств, учету и 
взиманию обяпателы1Ы1  натураль
ных поставок.

7) Возлижить е 1 июля 193 гояа 
вти обязаятаости аа р.т1Ьи1в«ч),тпчл* 
дсмоченврго Комитета по з ^ т о г  
кам при СНБ ССОР, в связи с чея 
соатать во всех сельских районах 
должности райоявых уполиомоча|' 
вых Комитета но заготомсам itpi 
СИК < ^ Р  I  ергавкювать ю гпег
туру-

Председитель Цмлральнвг» Ислаг 
HNTUbHere Комитета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Лредседатель Сомта Нароаных Кг 

миссарев СССР В. МОЛОТОа
Секретарь Центраяьнегв Испеннк- 

Твльноге Комитета СССР И. АКУЛОЙ
Лосева, Брешь.
21 шфта 1937 гййа-
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ 1та 1937 г. № 55

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ
ПАРТОРГАНОВ

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВКП(б)
1) При проведеяии выборов пврти1выи орга* 

■ов веобходимо строго руководствоваться еле* 
дующим решеввем Плевуна ЦК ВКП(б) от 27 фев* 
раля 1937 года:

^Воспретить при выборах оарторгаяов голо* 
совавие списком. Голосоваяие производить по 
отдельным каидиддтурвм, обеспечив при атом 
за всеми членами партии аеогравмчеикое 
нраво отвода кандидатов и критики послед
них. Установить при выборах парторгаим за
крытое (тайное) гоАосовавие кандидатов^

2) Закрытым (тайным) голооонаянем нзбира- 
ются:

а) делегаты от первичных партийных оргаииза- 
щшй на paloKHiie, городские партийные конферея- 
щт и делегаты от районвых, городеJCMXt окружных 
вартпйных конференвий на областные» краевые 
вартийпые конф^юнции и съезды вацкомлзртий;

б) члены партийных комитетов и партийные ор
ганизаторы (там» где нет парткомов) первичных 
партийных организаций, члены пленумов райкомов, 
горкомов» обкомов» крайкомов в ЦК нацкомпар- 
rui;

в) секретаря парткомов первичных парторгави- 
ьациЙ» секретари и члены бюро райкомов, горко- 
моу, окружкомов» обкомов» крайкомоа» ЦК нацком- 
иартий (избираются на пленумах соответствующих 
комитетов).

3) Перед проведением выборов партийная кон
ференция (партийное собрание) устанавливает ко
личество членов и кандидатов избираемых партий
ных оргапоа.

4) Кандидатуры в новы! состав партийвого ор
гана выдвигаются делегатами и обсуждаются пер- 
еенальио непосредствеяво иа самЫ1 партийвой 
конференции (отдельно в члены и кандидаты 
партийного органа).

Предварительное составление списков к обсуж
дение их помимо плевариого васедания партийной 
коиферевции (собрания) не допускаются.

Обсуждение всех кандидатур» выдвинутых в со
став партийвого органа  ̂ ведется в том порядке, 
как они были записаны» по мере нх поступления 
а президиум ааргийяой кояфереицик (партийного 
собрания).

5) При персональном обсуждении кандидатур 
должно быть обеспечено неограниченное право от
вода выдвинутых кандидатур в состав партийного 
органа, т.-с. каждый делегат может отводить лю
бое количество выдвинутых кандидатур и по каж
дой выдзикутоЙ кандидатуре может высказываться 
неограниченное количество делегатов как •за"» 
так и ^против”.

Делегаты партийной конференции с правом со
вещательного голоса и кандидаты в члены ЕКГ1(б) 
■а собраииях первичных парторганизаций пользу
ются правом совещаге.\ъного голоса при обсужде
нии кандидатур в партийные органы.

6. После обсуждения кандидатур, против которых 
поступил и отводы, необходимо, в каждом отдель- 
нвм случае» в порядке открытого голосования, ре
шать ввирос о включеинн или невключении дая- 
поЯ кандидатуры в список, составляемый партий
вой конференцией (собранием) для проведеиия вы
боров в партийные органы закрытым (тайным) го
лосованием.

аЛрм зтом необходимо подсчитать все голоса как 
»за отвода так и «против отвода*.

Списки для закрытого (тайного) голосования не 
должны иметь никаких пометок и ие должны ну
мероваться.

7) Перед проведением выборов партийных ор
ганов для подсчета результатов голосовавия пар
тийная конференция (партийное собрание} избирает 
счетную комиссию ■ количестве, устанавливаемом 
конференцией (собранием).

Перед голосоваивем председатель счетной ко
миссии обязан разъяснить делегатам партийной 
конфереяцм (софавия) порядок проведеиия за
крытого (тайного) голосования»

Счетная комиссия перед закрытым голосованием 
обязана подготовить шзбирателыше ящики я лич
но нх опечатать*

8) Эакрьпч>е (таКное) голосоаавве ори выборах 
партийных органов должно проводяться на вахры* 
тон васедании партяйной кояфереацнн в присут* 
ствии только делегатов с нравом решающего го* 
лоса.

9) Каждый делегат е нравом реоиющего голоса 
подучает один вкаеишшр спнека кандидатур, на* 
меченных xoя(t>qpeщяeй (собравием) в оартнйный 
орган. №  делегагекои мандате члева партии или 
списхах’присутствующнх ва ковфереяцни (собравин) 
членов партии должна быть сделана отметка о 
том, что член партнв оркиимал участие я голосо- 
ванин.

10) Каждый делегат в списке кандидатур при 
аахрытом (тайном) голосовании имеет право яачер* 
кивать отдельные кандидатуры пли добавлять яо* 
вые кандвдатуры в состав партийного оргава.

11) После голосоваажя счетная комяссня вскры
вает нвбирательные ящики и, ве выходя ия ядаиия 
ковфереяцйи (партийного собрания), цроивводнт 
подсчет реяультатов голосовавия, отдельно членов 
партийных органов к отдельно кандидатов в чле* 
ны партийных органов

Счетная кониссвя обязана подсчитать все голоса 
.за* в .против* каждой кандидатуры в отдель
ности.

После подсчета голосов счетная комиссия со
ставляет протокол, в который заносит результаты 
голосования по каждой кандидатуре в отдельно
сти, и все члены комиссии подписывают протокол.

В помещеиня, где арокзводится подсчет, никто 
ве имеет права находиться, кроме членов счетной 
комнссин.

12) Счетная кониссня ва пленарном заседаняк 
партийной конфереяции (партийном собрании) до
кладывает результаты голосования по каждой кан
дидатуре в огдельвостн.

Избранными в состав партийного оргава счита
ются кандидатуры, получившие большинство голо
сов, во не менее половины голосов, прасутствую- 
щих на конференция делегатов с правом решаю
щего голоса.

13) Все материалы закрытого (тайвого) голосо
вания (списки каядндатур, пнсьиениые заявления, 
подсчеты голосования и т. п.) должны храниться 
в партийных органах, на правах секретных доку
ментов.

Ц К  ВКП(6)
20 марта 1937 года.

СОБРАНИЕ АКТИВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП((1,)
Доклад тов. Ж ДАН О ВА об итогах Пленума Ц К ВКП(б)

С 15 По 19 « г п  npoicxoxMo еоб t Ур»! вреажтыьстаа » равяой не 
рале актава Л«гаагриаов eaprirft 
1о1  <югавжш1Н . аоояшвняое яго-
гм  Одвлва ЦБ ВБП(б1 ДоиЗА 
■тогах ujesyia ЦК ВКП(б) сдедад 
секретзем ЦК 1  Лееишрадстго обко- 
■а ж гщтвшл яргш  тов. Ххавю.

Тю. Жданов « bdo6m  «ввмюпгд 
актав V работой Biearvaia ЦБ ВБ11(б),
•н тад  рявааощш, vtegrue Ilir  
f la w  в 1КфС|ш актвт еоавявадяе 
вистуомпя Touipima Стаида ьа 
Оделм* ЦК.

Харавтаргатя поеорот в оолтячо'
СП}! л эв я  етпоы. в сваш в ввио' 
нем Огаднвекой Т^сттгтвп СССР, 
тов. Ждавов водче̂ нштД. что орех* 
стояшяе, ДО воицз детлыгачеекяв 
выб(яш иепхомпдх оргаооа страны в 
ковечвох 1>еатдътхто шмведп к д&дь 
fiehnevT тондвяю пвд1т1 чваа>1 ак- 
rmocTi жйсс 1 вовдмевпо юв;п 
сдоез тртхлцпся о рвботт по увцкиг 
дшхю гостдаротвож. х расагеревяю 
бавы I  к хиъпйЬпект уараиеняю 
K im riw  рабочего кдасса. Новые 
выборы — бЯндшеДшй эхвмсв 
ддя всех омпмквих а соеетжвх г>р- 
гааавапай.

Партяя епкет вом'яюго мдборы 
в BepioBRbrf Совет, есда шла вол*
■OOIUO весюсттюктса аз даюярат' 
чс(П| да|̂  Надо решателло а быст
ро шжопатъ е вврупилеж saxoiioa 
UMKiwa, е варчипквев вагтрвюртай'
ВОЛ) деяияр&тазка а т с т т  лаотак, 
с тщшденаеа прев хдеем п а р т , е 
аетершаюй щмжтЫ1 воеаггяца, а 
■аввячеветвв в пзргсяи^явацаях.

ТаЬюе а оерсонадъвое годосоэа- 
ка* есть сады! вервый шоееб ор.ч* 
аавацяожжяо обесоечешн вратахв а 
саж ш ю та в пвртжЬаЙ opiWEja* 
пая.

— Пделуж ЦК,—«юоргг т. Жца- 
■vw. — обсуацая дедо Букарана а 
Рыхова, ivnaouMi, что щравые o r 
а>еоенцы сосгаввоот яместв t тртг 
ncm itawebeBtiaHi арат шайку 
1на6ойт(«. пеетававопх » o ei u -  
Дачей мшврадню хапитадвпи а аа* 
шей етрао». Нас е ваш раздедяот 
гдтбочайшаа оропасть, абе o n  окон- 
чатедьео скатадась вжесте с троцчн 
етап в всяклее бодего сфекатедзег 
яа, каевы. двуцтишячестав ■ бео- 
олааервой ооцоета.

Тов. ЖдавФП аиадяяфтет прагавы. 
в CUT lOTOpta «юно-гераано-трод- 
вхстсхае агмты в продояияаа ряха 
дет бешшааво врертедьствовади, 
птжовадн, уормташ дав^юаа а 
остазадясь вврязобдачевниня. Нам 
■ешадо (гшрьпъ врага узкое дедяче- 
пво жачатмыкИ! чаота хозайггвен- 
яахов. ах алодягацюа, в  очунл от 
BBipntHOfNMramecsol авзна. Эгв 
отрнцатемъвыв качестве оргсупш. в 
чаетвоста, хаопш деппгхмдскма
ховайствефиал. Как 6овте>я га
ка ■ ежнЭкрктгог петгарые вапгя 
ховайствешха! Как тшота шди 
оаа на оовыв аопфереалва стахав гв* 
а»  ва свои эвваш, не веярыва- 
дась сфьеваые аарстатп в работе 
хоаайствеовнков. В Леивираде мт* 
в» ваочатап ве ш го  едучзев, когда 
разобдачевае вреоатедьстеа цкгазмп- 

1до 00 авацзагаве езаш х«ва1егвеа- 
* воков.

ре веобходзао авзмча во всех отрас 
дях работы, во все очржбдах про-
■LeiueuBocie.

Предатедьша деатчллетъ троц' 
кашж ш е и  а паргайвые оргаоаэа- 
два. 'Цхидкасты в раде «дучаев шр(̂  
RHxn в mpraJtebrt мварат. в его 
руксюошедв не сужея рааобдзчять 
ведяов в «вечьей поеуре. Зто вогдо 
едучаться дшш ведметвае серьез
ных веяоогатяов в картайной работе. 
Мвогае napritefaie ручвовчштзда, 
увдекцшсь хмяйствяж^ работой, 
стаи т е р т  мцо, бодипевастеш 
чгжоводатедей, стал отхощъ от 
□аргяввородктхчесвой работы. В ро* 
lyuiwre у BIX шжгувиоса оолгта- 
ческое чутье, равви дась адаотсхаа 
бодезнь ~  бешечвосп., Потера вку
са у руководятсдей к ядеодюгачесхоЯ 
М>лто призма к тему, что додо оро* 
пагащы. печата ж вообще щеомгд- 
чеекзй фроат оиазалеь в руках вто- 
ростеоевних роботов. Серьезвыа 
аедостткож авмоса к щяпахеаае 
рмк города, исрмесеове бкш раГм- 
ты ■> города в обдаетъ.

Мвогве руководател стал тцмгь 
вкус в пятяке а самоципжве. иша- 
вать впюоферу бдагохужия, савг 
восхвадсвая, телпьп восторгов а 
аатдваства.

Тов. Жпяов аоквергает. в чаетж')* 
CTI. оовнюй кратаке Щинорокай ГК 
ШКб) а Красмтейскай ГБ 
ШКб) а р а  ipvnx, '  аоптсгашдх, 
что бодет утодяачества рввшраись 
а ЭТЯ1  райояах с оообеЙ еждой.

Доиасчвк нолюбно осташвдачег 
са ва вожросах висшпввя а lOjiOoi» 
валров- Он всяфьпьгет я «есь щуа- 
вые веаостата. Часто кадри водбв 
раютса 1кгсеме1йпижчют .  ао-обы' 
ввтмыяаг. CeftperacNi непторых рай- 
яоноа в ДсЕштдо щн нервхоае сд 
едвого района в яругей тащат ва со 
бой «хвосты* 13 бдшхях л>п'41. 
Т л  постулиа. в чаетжоста. сжфе.а- 
ра а Фрумоедкюго а JkaaMPoro рай- 
вмюв вартш».

В то же врежя в Деншпяйв а еб- 
двста ааеютса Ш01ч>чабдежаы« фак 
ты, говорящие о бваду1вшш отжоою- 
ям  к чдшая шютхн, фапы вепра- 
нкдьных ■ыиичоввй ш pacciKnocv 
За щ>ежа превесжа а обжеаа 1жрТ1(1' 
■ш докукыггок был ясихлеао ва 
тгасоапносп. meojo n m  тыояч чде- 
вов а кавкщатев ващжа. Ияогях 
■склошгл им. И, вешпря ва 
что Гмде ошцаадьвоо (щмяусреаиег 
вм ЦК, ага ошабм м  аэде быда 
■оцмпдеиы.

— Нша кадры, — 1юячеркжв.1<гг 
тов. Жданов. — ве стада хуже. Бда 
годушае к беаншюсть ах ороястека- 
куг от уиечежы вапап  ховайствен 
ныая уотаажк я забвена ibptiI ro- 
поптачеевой работы. Маопе аабыда 
о асжхуирояон мдожеввя, аабы.11 
о тож. что ооветсдсая масть мбедяда 
пока на одвой шестой eeiui, й ла 
остиыых оатк шестых ещо господ- 
rm r t бурокуыАя. КавЕтыжоппеское 
овружеете шхегг вм  •  аэебадкя 
onoBt rarvonoB̂  жвтпвов, 
сайтов. Троцпвн оказадиа влодк,! 
и а  нежкународвого фашаака, вш»д- 
пггедеж смых хрвмых поручечяй 
фсшастежой реащ п ао равр|»ты:аа-

ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
Р езолю ция  общ егородского  собрания ленинградского  партактива

Засдушав я обеуш лоизА теи- ответствеявоста перед шртяйвып яае 
|ща Жа«14яа об атегах очередВ(ЧЧ» сма, иар\ч1мть выборвость luvrilBia 

яа НК 8£11(б), ообрияе оадг.- оргалор. иргшать бодьшевяетскяй 
актява Лекниградокой осгапваа.1и ,' подход к полб(фГ в раофедедеякю 
а вмачсстео 2000 чедовек, под- какров. аересгпыа irpoaaian долы'ос 
IOCTU0 оденет peniena Hjeirma а . апмакае к дюдаа. к ueuai n^mix, 
гаюывает все оарторгаиизацня по- г  работвлиж. 
бедьтевнетскв прозестя п  в аепяь. {>гя спрьвэпые выостатп в взр- 

Вяеденве ново! Ковстатуцяв твйвоЯ работе, позводавшае троц* 
OOCF, оэначаютсе поворот в по.1Д- шетояж а мыж квуручпяюм пб-
лческой ВС1ЭВ1 стемм. требует, что̂ 
бы партяйяые оршеязасая во всеооу- 
акп встретял втет поворот ■ саогл 
встать во гдаве новых, до конца JO* 
■ORMTinecKKx выборов.

сДдя этого требуете!, чтобы пар 
тжа сана дроаоднда посдеюввтедь 
вяо деаоцыпжческую цмктжу, чт>ь 
бы она тфоволи 10 «овца во авуг 
ипартнйаой «япн еса<»ы дежокръ- 
тячепсоте цеатрамвиа, каж втого 

уст  sapna, чтобы она са- 
ва iHiya необхишвы» уедома, а 
СЯ.ТУ кот<рЫ1  асе органы партш ив- 
дядагь бы аиг6врв1.п1я, чтобы крагг 
ка я саяоярвтвка рмпмниага в пм- 
ао| aiyie. чтоб<д oTBeTcTBesHocni пар* 
тяйньк ощжнов перей лзртнВпов 
■uwol быда яедяаа я чтобы сача 
В-цтийкы насса 6im  шшоегью 
актипявяртмана*. (Лэ револоц>1В 
Одпнуна ЦК 1ЖШ).

Пяеяуя ПК НГ1К6) упжповал п>Т- 
6мяарушм1ве м * т а  пэртоогавяза 
«■ ■ 11 устава варткм я основ «лут'.н 
■^ртяЬюго двжоч>атаз1 а, nHntoiUie 
рчшфгнтгмвеше пачек mmpauiiBu* 
•ей ;г«ктякя кппгпиргя в iMimifi- 
1 ЫС оргавы. отегготвао сктевап!- 
чоосо! (учетзолж шртяйвых op-v 
ш« врреы чдевмя лартжа. ■HMV'inc 
дятые ыпчаа фахтяческого яазпа- 
<жяка хечретарей паргямюв вышг 
нунащгвг <4Tammipt34iif.

Шхяуа ЦК С бо1Ы11пвастехо1 рмпа
тедсвостио вгдрыг круттме нею* 
m m  в работе fRipToproHasafiyl, 
•гдябдя]пщац рей1'Д~>ц1ижггую ^ч- 
тедьярль ’JM-iB пдртяя ж ii*rrrrl 
аы1  работвисв, судьтмвкпующпв 
бдягодушже I ЖЭМЙСТВО, б^Я!Л«- 
STfTrTVHRiir TiD̂ nmoiMRBia 1рсщп*
с т т х  и ниш ubivihwum» 9 
#ргьиивчпя>

Чвегь амгтйиык m w ooriw ft, 
увдешяы» хоэнйггвяут* ечроатмь- 
«ч«оч. 1тяда еггодять от оартяйно- 
жшзчгммвой работы, спам тц»ягь 
■гус к чуеожипесжой побеге, в рябо- 
то 09 еосштаам) вартакых а 5ес- 
laprahiux жасе, ожда т е р т  вкус ж 
пувтнкс млкх «вмп«1«он а смо- 
цштже. ичада «теоцрп от ци аЛ

манывать партийных руководагедей I  
apuuoQiTb 6елкпсава1ЛУо подрывную 
работу шкггав партая а советекмч) 
госуддрст, пош>лвют, что ваогко 
партЯ1«1:м оргаиимлих « ах ружово1Я 
тел, роуфвка псоднократвы! г ш >  
UMM ЦБ о повышеам рыюдкщаоа' 
нЫ1 битедьаоста, все еще ве покоя- 
Ч1Л  с аиотской бодеэныо самоуоас- 
мовнпоста, оапорттстхческого бдл- 
годупшя а беопгчБОСта.

Мкогае вартийные работаякк забы- 
да, что по мере р о т  наши успе
хов усвдшметгл беиювое овдобдонле 
врагов соцвадязаа а растет IX сопро- 
таздежжо. мбыда о (.умегтзоеавхк хл- 
HiraJiH^eiiewo ояружяиц, кото
рое мемиет я будет эьсыдать к нш 
агажков. кввсрг«птов, поогдщеда тот 
факт, что тролкнэм. даряо уже пе- 
ргставптай быть полгпучосчаа тече- 
я«е« в робочох двкжеяя. преератдд- 
гя в ПАОгную бгиаУ огодтедых уФяйц, 
давлреатпоп. пхпнопов х аржиггекЯ 
ва сдтябе у бгржумяв.

0)брал1 е дегнятт^кого актава 
ошбряет ретшпе Пдепуна ЦБ Ш1(]) 
об 1(«дтг<пая Бухаряк» а Рыюш 
■ 3 радов BRIK6) э& аятйлдтйпую 
прахатиьсхую деятедьпостъ, ваорав- 
делпую к вогсталовдетю в вашей 
птоне к.'япггядлзхя.

Общепчияское собралво деяавура!- 
счоге кзгтяйпого актава впачерквза- 
ет, что яаруумоияе устам парпп а 
Hqyonue неяогтатш ю|гг1 Йвой га- 
боты. пгаеченкые й решема ЦК. 
аивют рамцюстраоеиае а в нашей 
ЛенкнцшскаЙ napTninuBaaiiRi:-

Б ипртпвмз взрторш1ш рю . я 
Ероулптаатгхпх а Московском райке- 
хах, подучи.уа заачат1мм1ме рзохе- 
д>ы ячишуггажая вдоятша воосггв- 
цаа. В состав саисто гоожжого ко- 
катота там же кооптароваво 7 чело*
ВМС.

Паргаожы пероачяьа mimipr.uia' 
u«nf а своеж бол>тляпта. а также 
райжгаы уже в ттентв боне чем 
трох дет во отчятивзлеа перед чче- 
m n  пзргеэ; яо жпосжх сгучамх кж: 
в первшоп партеогаягжря. так 
1  в вайнгчпх, ззргжйпые гжбошш

заоеямхх шехужоп ГБ. мптм прохо
дят I  обстановяо етсутггахя больше* 
вхстсхой оахокрхгякв. в «ебодьше- 
вхстской I вредв‘4 атмосфере ва* 
радлоста, шумкха. bocibucoii но 
адресу oapraluuK руководатедей. Пдо- 
аумы м1овП!>1Х коматетю надо об
суждают мхше^опе воорош партаЗ- 
во шихтачессой . работы ■ оччегы
па1ГГорга1ша11(1й.

Цдежум городосого кожатета сд>* 
бжрмтсх редко, а era рабога аодо- 
стз-гачвое место яашмада В01Пие:ы 
«иртайноюоятнческой роботы.

€вбро0Яе партззетява очатает, чта 
райпожы X городской «мхтет ве о|о* 
дал веобчодпых дшгеодов во усаза- 
яяй ЦК RNK6) об асправдешм мпх- 
бож, доегущомых во ярежх оромркх 
я обжяа порпюктхеетов в отжоло- 
H1 R хпиючввных к  рядю парпш гл 
пассюиость я огатает пднятмь- 
вое кодлество фаетов вевпгматедь- 
вого отвошесвя к чдеяам шиглп, в 
оеобевпоста по Буйбывевомжу ■ 
(ктябрьсяоху райкожах.

Собровао паргактхва рсуяяает 
opairmy недооцо1пае язводо1Чпескт 
ароиагавдаггского фронта а почато
го сдова а требует от партайвых ру- 
ROBoWTJcl восстап<ФДваах аваче* 
0Ж| дода волтгюсной агтр аа . на
чата а юовагаады депгехзжа. деЗ* 
сч-ваггедмюго »аеы  агататоров х 
оропагааяхетев, свстематяческой про- 
в ф а  мд ва работе.

Собрава,! м т в а  обрашает особое 
вяяжзяае всем шпторгадяваця1  ва 
ксиючатедьнтю вмсвостъ подхтячо- 
скЫ1 аттакхх в усдовнях новой Коя- 
L11TMIPX X очагаег веуцоадетво̂ Щ- 
тедьжьа геггойПе пытечесной .irr 
шгя> в горохсяо! оргаяпадха. Ос^ 
б е ^  деуювдепюрятедьпа работа а 
обдаста по.1Г1Жчосм>| мжтацхх я пр-) 
пагшы в Весиеосфовемм. Выбепг 
(КОЖ. Сверхмвежм ■ С|Ю1ЬН1Ясеон 
palosaa.

Собраняе зхтям фвФует ет всех 
ховяйствевянх Рпвомагга1Ы1 в всех 
nicniitea «ргшямащнй овръеягэто 
бодыложжетежого у»жиожю  уроков 
ваейжтедь01ва. XBaieiMta ■ luuRcuaau 
явоио-вемецао трормкижд агеате» 
я ■  праяш еообкпжям, боевой хо- 
6ХДВНЦИ1 веса чдмиа вжигжа. act« 
M^om, шввеевож х тчжмжков на 
сяевеЪттю хжаииижщао авемгляй 
цмпгге|ьств».

Собраяже « гам  впти«М ''т
■СКДПЧЯТЫЫГУЮ ИЖ ЧГТЬ боевого i'O

хля

успешнпщ) РШ1СВМ пошцях сорср 
ваяя задм.

Подкопать щй1ст1ч<\*4Шх роботняк-ов 
ядеодотчесфи. сдеднн хх действи- 
тедьпьгмх ,xa>p!BCinmKi—дбаЕнцахк, 
июообпымл 11равид1ло раабярятьсл по 
ampeiniel а хеакгужародой обето- 
яоясе— ото poapeiiurr девт-деехтых 
всех пашах задач.

сампярттахт псдосгатхов работы тех 
UI авых руковсаггедей, «вевзарах 
ва дяца*.

Рук^аять в « стоядрц усхо- 
етях—«то значат орбодыпв9астсс1 
подбаратъ я воататывать хадры, ру- 
коеод(твовап>ся в отборе ШРов 
асклочатедьно подятотпеваш ж дедо- 
еыап сачествзкх вьцвтвпл: работ-

Лозучг оздадевна техяжсой долхтл вков, отметал яебодшевмсгскхЗ.
быть доиолен доиупгом овдадв'шл 
бод||Тпевя9ном.

Цреастюшхе выборы руяоподящ'кХ 
оврторгмов додясны быть ярокеде'1Ы 
ПО] лаком смелой бодыпевкстской са- 
кясшггхюг ведосгатков падпайпой ра
боты, равобдачелвя пвгошых. отор- 
вашш1Х£я от масс руховсоштедой, 
аилвкжеяяа в партя1ви« оргам1ы 
дучпш, лреоампьа лартаа бодыпевн- 
кев.

Собр&шге atcram юхчпркавает 
«лслочхтедьв» BucoKie трвбопаяял; 
воторыо щ«д'звдлютсл а пастолтее 
время парт^ым ртяовоххтыям х 
обхвывает ах оерестроять вею гмр- 
тгйноумлшческую работу а npaic- 
таку руководства в сфмвх соотеег 
стпа с рапелвамм Иденума ЦБ 
ВШКб).

Ршеодать в пастоапогх уедо- 
BRX1 — ВТО апзчат быть жилво воооу- 
«еявыа деватгязаом— ^ггь полнга- 
чеекя шхпорлвъм я боаъшвмгстсгсх 
бдатрдьным не на сдовак, а ва деде. 
Не уядекатыл толетазгн я аякоп(в пе 
прв|Щваггься сакоусгкжоеааоста, не 
забивать на па жаяуту о халвтада- 
стаческож ояружемкх. о тоа, что 
окружикчщге аас бумкуадане госу- 
аорства ведут вапрерьвоо пргрыппую 
рзботт цютпв сгралы .ищяаднэил, 
засыихв а бухут аасыдт в нашу 
етрму иатновож. вредатедей. даве̂ - 
саятов. что ‘PPoqMicrrKM а лые учу- 
рулпямя стык ввемлой бнндой фа- 
шпетчеп тбайц. пшяот» а вредч- 
тодей, tw roHnax ва схуз^е жносгрял.
та P0MMML

Нмю ваботжтьея о тож, чтобы кяг 
№  работмпов леетрерьпню соверюрн- 
егаовадвез, в внашп хеяшпвма, нио 
помтаческая пояковоушоггь кашах ра 
бочжаяов—тдавпое а решающее ус- 
веме умнчшюй бортЛш с кдассгамм 
араггж.

у̂мовохать в ядггом1ев мяам — 
вте зпач1гт бът. tn-.ho г нераврмнтго 
еяазаяяья е трундароякв. быть туг 
сам к евгвадш, ядущах тг ржюеих 
работг;гп ув<гь ве тодьво учагь 
кассы, го н yWTbCX у месс, смело 
ряллтшть бомвеметепую ipiitny а

вюо вредхтыагаой дяггедыюоя в
COOP. Млоше traini товзраща во за* 
метал, тго трощпвм m аолатаче- 
ского течения в рабочем кдассе врев 
ратммя в ваежпую бвпду квловев, 
уб̂ Ац, даверезетов. l̂ eMKicTbi бонг 
ся го»о|ять вародт о стах пглдах. 
Недаром TpoipuiS пстргятмровах Пя 
такова i  Р^мсва, что о его ахавлх 
недъзя гоеощггь juoce бдввайшяи 
едгиомлпдеввжам, ибо ок боядса 
рагкрьпъ MMI бмигпяом и а ш  д> 
же овохж прнмероввжаш ^

Лартм нхеег все воажожиоста. 
чтобы быстро даквядаровзть ве«опе 
ты в партайво! работ», ао д л  vmo 
веобходвш вемторые усндш.

Обучить наш актав пуке жарк* 
схпма-деакнавмм — зж тг  разро- 
ппть д ев т  дееятча веек мтнт за
дач. Joeyv овдмевха тешххой дод- 
жм быть |№киже» теперь давупгя 
овдадепя бодыпюазмон. Поятчте- 
ская поккованвостъ едлжх х««»в в 
борьбе е TpoQKMewn решает все.

(Ьдадеа бодьтемаоим, ваша ид- 
ры статут прозорлвсе я батедьзее, 
я враг ве сумеет уже окашажгть к  
п  щя кавх обстомгекьетвы.

Каждый шютжйний м ооветекяй 
работнак лш ва мяиуту мв дмжех 
забывать о калтд 1 стхчесш1 
seaJM. Ikiepeu у вас «мо бцуг 
прзцтеииие бом. Шло япжнать, что 
корка трощехп» же в СССР, а аа рг 
бсаш|. Гнядал теорая о аатухалл 
кдаосомй борьбы в СССР — епзстзя 
] коедхаа теорхх. Heauyaapomil ка 
лпти гиьаавшярует остмткх цяж- 
дсбвш ках xjaccoB в СССР ■ в веф- 
вую юдоху хфодьвует, в к  сме ору- 
ЯРе. троск1»1 .

Мы должай вооштыип. а аака* 
дяп ваша калы- на мх собсгаоааых 
ошвб1сах, жрхучать всех рмботаакч! 
веаазвеяме от чанов а рашев, му- 
жествежмо вмсдпшмать вратяву, 
к »  бы сурова ома «а бим, icop'jr

дажгатьеж шервд. Hauix кадры \п.г 
жры, как учат Ленин в (.'тадян, со<- 
x iu m  свой осыт с (яытоп рядовых 
чдевов иптет. с опытом всего нар» 
да, у ч т  жассы а учхться у масс.

Тов. Ждалов 1Уоа[)обио (и.';аг.1лт 
выстгадеае ва Шелуме ЦК товари 
DU (Яиднпа. Он npH;i{/B.'urr акТ|Ы 
гдубоко щюдумать ушающ тове.'и 
ща Огапва в постаповдония Шеш- 
ма а честио. ш>-бодьвиеш{С1СШ про- 
веста IX в жяань.

— Шевум дад абсодютво ясную а 
чепжую nporoaxtfv работы для 
все® вас. — говорят в зилмочеп^е 
тов. Жд»<ю. У1ШЛШ1Я товаряща 
Огадяяа. сдедаявые на Пденумо, — 
светоч а прожоктор, осв«щаю1а1 Й 
наш дадьвеЙнпн путь, iipoipaMxa 
боевой бодьшовистской работы на 
ряд дет.

За чеошое, бодыпевястскоо вьпюд- 
вев1« pemenrt Пдепужа ШС ддя яи- 
поовапи новых побед пашей партяз 
1  рабочмч) икса!

V
ПЬеде докдада тов. Жш№а р-и* 

вериуджсь окюдпшю оре.тя. Все 
вштгаавш1 « подаеркпал вскдютя- 
тедьжое твачвпне решенкй Пленума 
ЦК в |»де KopoBiHoro удучшоння 
naprxfacrfl работы, развития демокм- 
тмжа ■ caeoKpimHci. П&ртгйный 'iit* 
т п  п*-бедыпе»1стсня вскрыпад педо;, 
статш в реботе парторгзввшдай я 
указыви 1» веобходихость попет 
с те е т  яа основе решений Плгнумз 
всю «ргая1 эац|гоннпо. оронаганднех. 
скую рвбету так. чтобы вояглавить 
лоятчееий поводют. который дела
ет авша страна в е в т  с нов*»й 
Стып(кей Боаститурей.

быстуюжцве вдац(шшЕ0 оМбраси 
хашочежае яо партпа Бухзрхла я 
Рьпюва за и  анпшартяйяую. irpeia 
тедъевуад деятельность, пащщмев- 
яую в воостаяовдеваю saaxTaxuixa 
в вашей страве.

В ореваях выстушд 41 чедот );.
дать, а ае (жавьввть « м  ошабкл я вадясадось 123.

Заключительное слово
тов. Жданова

— Решевхя Ц а в я т  ЦК,— ежввад авосм оматхчопсож восаатапка, •
в мыючатсдыюж cnee тев. Жда воооухтшп бодьшевхзаох. но будут

______________ бореться с беспемюс'гью, раэгждь-
шпц очеамяо. ударна в самую » бдагоцушлом, ве оргаии
сеицвважт ааиах. втосгаяо», есда щ)ом|ми1 исподн-еамя.
они яашл сто» бодыюей м я т  ва 
еобранах ы тва. И п«рвы1'̂ ГОр па- 
шего а к т а  состоят в тож. что «ы

Тов. Жйшоя указал дадое. что всю 
сиу нашах шропагзшис*гов на.ю 
бросать ва шдготгоку наших apatri'd
ков, ва ах амейоо - податическоо :» 

вачая U этож актам мастищее, сруяеди. Цаша агятация додаш-
большевзктаве вастучшоре «отяв •хштывать всю массу фтонщ-мхен 
ведоста-шв. всмригых Шеаужш 1{К а а« тыше рабочих ш ^пых nipe,i

&Р1ЯТ1Й. как бьио до сах 1ИФ. Ьег:ь 
трудом! два хвает вашего бом>ш<' 
ввсттге сдам. Иы дохжвы всяхта-

I I I  • :(Ж п о п  1 C на

аптширтяйвый подход к «юедедеваю
ва ф лб^ по щнрпакьм сомйсггвэв- 
погтп, артодьвоегх. оетаавввя «сво- 
нм> людям.

I'yvoBoaiTb тепц»ь — авачат орга- 
няэовать сястежзтнчесхую пмвееда»* 
луто щмвещеу «ацров не сх работе, 
соеднал проверку сверху с оревещмй 
снпт чеки» партхйпые а бесоартяй- 
яын aimtBU, черев дедовые отчеты, 
через выборы. Это эважгт— BoonirbTij 
вюь I  ебтть ка«ы работшгаэв 
ва ях собстяевных опгобках, нвкогаз 
ве ошьтая цоотщсюных ошабок, 
пахятуа о т я . что саазывапе оиги- 
бок губат кзд№. По- болтаевастскя 
рукойодт работой хоояйствеяв'дд 
оргяшж—ВТО игаот осутцеогмягь 
руководство хозяйством черев хоэяЛ- 
ствешые органы, а  ве помжмо их, 
оказывать помощь ам. увреш т ях 
калреяи.

Руководхть ■ ваствящах уаю 
ваох— зто явачхт щюявдт мак- 
еххахьпую чуттть к ыевах вартик, 
к работанкам. не джгусхая огульного, 
ве сязянядуиьвлр педхода к нвм.

Со^анае варчахтмва JkovarpriA- 
ской оргмлюааш фпьпмет вс̂ х 
члепФв оргяпшвм1 ввхматыьпо я 
гдубоко янучхть решевхя Омяуча 
ЦК №1К6Х хвджммеоя боевой нро- 
теаммой перестройа работы веек (f' 
гавпац||.

Мы обазавы сдедать все д я  того. 
Чтобы на освоое остщестисквх решс- 
Bit Цденужа Щ  вагят  бдагадушяо 
R saUKx РЯДОВ, во веем а вевде п̂ - 
гаотэтать бодышеиюцду!) бктль- 
мостъ.

Вах— депхвлрадскп белюен:;- 
каа—работающхм ва мкхвчмтеп.но 
птвитппепрож посту. ревеяхров*1ля 
бдхтедьвость—путежоаи ямеви для 
в«!ех боошемиюв—особенно веобводн

X целевом огнося!
ше# (яныжвацха.

Тов. Ждадюв отаечанг, что яа лк. 
тюе №да все еще хеюстггочеой ари 
така горояспго венжгет» вартнд, 
хетя era рукохохггея ве м«ыав 
ДРУТ1 Х пуждаптся в сржпк* савву я 
шхются дацамх, вмщтчетньмщг ак- 
твеу. пояотчвтвьая воей ощгторгакв 
аацаж.

— На рюк астхве,- m e r e r  тов. 
Жхамов, — мы расстрмянал медг 
аотчея вашей работьь п 'ш л  го- 
тевность t i  явмдароввть. Но одг 
еегвых BaBBieurl надо. Ох» '>а- 
та  — в дела, в vcoonem своп 
ршепй. Вот почему мая кеобходмо 
Же время дедшть открытым киоаа 
сажотцмтясх. как атому w  нао тг 
ват«ц Сталв.

Схд» ршвШ1|  Пдопума ПК сестоят 
в тож, что Т вас тяюрь есть яяж 
в т л л а я  ергадмвщжяяаж гаряатхя 
плот» вовяращепх к епрым, л- 
аогиш»  методам работы. Эго мть 
тайвое гомсовавхе, чщив вато(кч 
жкрсяшетсм ш м о и гта

Мы не доднвы. орав», мемоопоШ' 
вать саду аварляж. ендт црвычкк. 
Одам вмкретжый факт. Ва-рах, уяй 
песде постажшсмия бхемуш ЦК. в 
Орадеавоюй варторпжшацп бчт
-»:l Iтхрован » состав лдемухх н бю
ро райком» новый сорепрь, цжчем 
в этом деде в«ям>ятлярую роль сыг 
рад pii-rpyrrop efeoM» пргав Наш- 
ТП. ПТОРЫЙ СЧйД ВОвЖ'ОРЖДМ, вк 
OR памд, в  ятот р« паришь ре- 
шепге Цаекужа ЦК *« угергамо уг 
Beiauu, тго ста лная. мод. будет 
поддеркаях обвсаюм.

1Ьж яуаоо деюсать порох гутга 
против iranntx я̂ юстатчЕО». Мы на
чал остществхять моворог в ройо-ю 
шртяйаей оргвяемгяж, ааем. что 
лужно делать, каковы наша задачг. 
По ве все работам ортохоно бьг 
стро я ретхтсдыю пооерачмяаются. 
У шдггяйтш рэбтчппсе» гоговмоста 

.'"орячямтъся Федып», т  тевай-.т- 
эеянжов m  готониошь еще очеаь 
робже ароявиется. а поворачпатьзя. 
а щятом &ICTP0. ямо веем — ■

в и т  ж»че1ык агнтащаа к печати*' 
го слова.

0су1цестеггь вастояшнй иоэорот в 
партхйво - подтпгчоской работе ~  
такова ваш  ьадача. Что значит ныи' 
Че рукововать?

^  иажгг. в первую голову, ца- 
копда ве забывать, что мы живем ь 
внамтадмстяческои (жружоиии, ко- 
торенгу служат в вачестве штуряо 
вмю сщнща ваша иейшие врага — 
пю вкты. Быть прооориувымк я 
бдательвымя, чтобы ве П4иа;(атьс1> 
больше варооаа. Пиаггичеикал иод 
ковамоеть в борьбе с Hi>ai'aiMK реэо 
дюааж ресвает все. Руковицить — 
НТО m v r  кнжогяа ве давать кру 
кггься пыФве от ухшехов. не ноим 
ваться шюуслокосшюстм а (^го 
кушаю, BHKoiua я пшае но заиы 
вать. что мы являемся арея^е все 
го чдеважа оадтгиа. Руковицить — 
это занчег aeyuonBi) осущео-шигь 
бидьшееяпаие метаы псцй^да аад- 
ров. I» аереяоверять осроьиых ys 
лов работы вроростеи>ещыьш и мало 
пиоготовлеввьш дииям, цроиерить 
работу сверху floeiray, учиться у 
масс, сочетать «аыт кадров с оаы 
гем ржрвых членов партви, восстз 
в * в т  anasiuyexb&ue inoxor к 
u ear п а р т . Пади аокшунть о без 
душным отаошбпием к жадючеиню 
13 п а р т  за пассввн10сть.

Ны — оартайпш (щтапгоацип — 
■олжеи быть npiiKjpoM для всех дру 
гкх оргалзаций в цровшопим п<^ 
стройка всей [юботы. И если мы диб» 
ись а не малых уудохоо ори ста
рых методах работы, шлю ortciauirda- 
емых зама, яак ветошь, как ишуж- 
вое, або вы ииставнл за;и'кй цро- 
взвоста 1ЮВ0.Р0Т в оолитююскоЗ 
ххэая етроаы. .если мы ири иади- 
чаа весыа еврьелных нецочетов s 
вашей р о б т  добвлвсь бужиальпо 
схаоочных реоулыатов и побод, ко- 
горьа ван ве можгг простять меж 
зувароапая буржуазия, подсылаю
щая к вам своих троцввстс1И> - ая- 
новьевекях лазутшкоо для орши-

napnrihibnr, я еоветекка, в тюофоояю тельства,—то, спрашивается, кзмх 
шли, ■ комсомольехш рсботажкгх. же усаехов вы добьемся, еслх <ю- 
Тов Ждауюв подзщгаег врмтиве те- болъшевяс-пжж ликвнцкруеи подоге- 

работы щюфеокжев, а. в гы в своей работ» я иэплечем исе
чзствоста. обхпрофсовета, утаэьпдш, | урокя яз решший Пленума ЦК! 
что профсоюояхвм долЕШД Kotn4-i*b ,Есдн мы эти решсшяя ЦК оровсаеч
яскать ммиогг. 
деиь а leeiexbe. а
r'v-XwpfMfl»B»«*X.

Иы должны соверпгать воворот 
ПК, чтобы магяжум ваши ребог 
някев содраяалсх в наше! вартяй' 
вой тележке. Но ддя т г о  надо, что 
бы все т*ваю1пця ш'явмля т р е п  
нее жедвине—иоворячавятьсх. а не | 
ас раскачквелвсь бы пит  ш в» 
вскалк xpeaxM-a, чтобы вмож» са- 
сяуть. ве всю л бы опраашая ддя 
своей денв в беспечностя, паче нм 
грозгг ооасямсть в ь к ж о т  аз т»-

— Ксть

отиядыввющие i честао.~а наш актив хочет а .уо- 
1 яне во w orn  I бьется втого,—то мы будем сметь

гагаптекм убме.треяне роста патпх 
xaciipu. перосталем бьт> «бауппи- 
мх> по каевран. созшям каары ия 
вгех отраслей, чтобы т  было папу 
петгных уголков в нашей работе, 
чтобы вевпв а всюау — в влявгож 
ffrixffse, аелтда. ямкгге, прешч'яя- 
таа. т е  полтжртш'ед жиункю жт 
да бодьшеввстгжая од>г«штоацня. бв- 
ДОСЬ бы большврас'гГ'ВСке очще. дей* 
CTBOWU бы болыпв1жст(нй равуи, 
чтобы кахмое место, ще работают 
тружежака нашего совеьдсосю о(мце*рпгечает

Ло| |17во»оасгееа Цектрвлъжвго К«- 
■атечж вашей март»!, свлечешыми
MKun. воодкпммщаыв решмпияи 
Ллепшлептм» ЦК BJUlf!). миред в жевым 
ообедаж!

Лсваярсд, 20 нерга.
(ПЬОС).

тов. Жамов,-встарые еще пкж вх lema. врвмугавляло из с«йя настоя  ̂
уроков хз фантов яреяхтелмтва ве щую тгтшщдь Ги>льш<-ипна. И мы
са&вадх а его оваово. Нмлечеяхо 
уроке» ш «еоателсгв» сбяаЕчедъ

увщих тоща, какке чуаеслые, дуче* 
Сар»Ш ГТОМПЫ ВШШвН мы в К!>Я‘

000 аохет аеявггьм тм . ше ш- 
•ж Ф етвеет в» йш т эябогатьгя с

сбеавгаепя а какижа м» «пнем» не
пебщоют!
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САМокритика с оговорками
Решения фшраяьосого 11мауя.к 

Ц|К ВШКо) • н«рмч|кмвв шц)Г11||||,| 
1М1ТИЧесС01 РЯОвТЫ I я й[М
втоящння ш м и ш  •  Сииегы Ae<iy 
татев ivyUbÛ iUiCB оосуж^ются В 
leubwijuM актяшостьи ш шех нар 
iitau x  о(н'<ш1ш ц1 ях. Ршарты 
•аегея (юяшеяясФомя ipimBui яя' 
iKtanoB ь udiinmnaol pavurv, n<u>J' 
наютея акгавц<№ть рмишх юияу 
1 яст(ш. факты ядру
■Ш1 Я устаиа iiiUi(6) i  uawj шу- 
цШ]<и>1ЯН1МЯ >№Я««4)аТП.

Ьи шта еще я тмм« нафтнЛпия 
«гаяняацш. стцрме м  yaoiiiiii 
■eel аохятяч«жо1  ваяшос'П1 встиря 
чесяях peuiuEoil феирадыжо1Ф Шг 
■ума ЦК. К ях чмиу »1«дштся нар- 
r tn a a  оргавшадмя тоисяого Htui- 
MttCKvix) мктятута.

Чтебы не быть roioexoeBUMi. upi 
ьеаем конирешие фасты.

Рдшеаия Февраяыяог» Охмум 
ШЕ МШб) оОсуждадкь аа нартяА 
■•я г«6рин1 М Т0Л1М 21 марта, т. •. 
1ЦК!3 13 дне1 носяе их онуйхжова- 
I I I  в печатя. Прячем атит ouieuHol, 
■axaeitiUHl воарос ва оовестее ^ я  
егш  не первым, а гретым. иЬа 
■ишые нреаюхвммя нжотерих 
веммгввстов е веобхеомместм поста' 
•ять иервым рощюсдм oteyw ^iu] 
решеии! Цюмума ЦБ был отверг 
ауты чаевом ва.рп»ма тов. IJiBapq, 
1НИПеедате1и:твовавше1  аз собм

Д.-ише. Когда собрааме сороемхо 
дыиаачяка тое. Рмет, смодьшо ему 
потребуется времмм для Aouau,
•и втврти:

— Лшпатъ ммчгут, не бсиыое.
И действ1тсхы10. тов. Розет прм 

IU  все меры к томт, чтобы ае нг 
реш агвт U пределы ceoel яаяа-

В паспех аодготгжлетои хомлзд  ̂
гов. Рфмт гоягфм ■ « плохой рабО' 
те депттатчжо! гртнпн м о том, 
что его часто а Heofincwmairao крч- 
писутот... А EOPWIMO ПУЧЖТЫ pettlO' 
■мя Шеаума а ккюгтро^е л-гргмИ' 
■о-пол1гп1ч«сяо1  рзОоты м кедостаг

щ  » работе мартчеоив, чллом вото- 
рмх» тов. 1*0067 мляетеа. бшн о6о1' 
xeiu моланмвн.

Доиадчмм фбяаев бш нобимаг 
вать авпышость .ряфюых вмемумм- 
стов, нрязватв вх к рвевортывмваю 
болшшистосой саиокрмтмма, аемн* 
рая яа лмца. Но этого с^лаво ае 
было.

Црмвя швн вяло. По«ле махаого 
виотуолгаи преддс«(»телв собршвя 
вывуххев был во носсолхо раз во- 
ироштк:

— Кто еще будет выетгоать? Вы* 
em atrei ropaxMiuii. почему молчм-
Ml

Я Чехию B0U6 этого по-омбудь 
брал WOBO.

Ив всех вьмтураешвх только тувм 
—тт. В ито , Адаммя I Басхакша * 
в той 1ЛМ 1В4Й стеисам говормлв о 
Бваостетх в реботе парткома. Ос* 
тальвые в большкветве иучая гг 
ВОР1 Л1  о вочьросах. не отросяшшя 
I  «обстаевво варп1в«1 работе.

Большевмг.текоК мрмтмкм работы 
варЛюме яа еобрапи н  бшо. Это 
врмввал в своем ваключтльеом ело 
м  I  тю. Ро»ет. Но затем равлпяы 
мм справкамм м моворимм тов. Ро- 
Зет фатчеслся пытался отвергнуть 
в тт веэттачггельвую м осторохятю 
KPtTWY, хотярая была а выетучие* 
н т .

Таяовы факты. Овм воаволяпт 
сделать выпгп о тон, тго в парпй* 
но1 «ргалтпмн меищнесвго мн* 
статута 1ааккрмпка шраФве нявва, 
•па в вамяА. (Ьамыш фасты вр'ь- 
яквення armnocTM рлюяых кому* 
нметм м IX лелопые крятмчеекне эз 
мечаивя на вплучают ястерхп. Л 
партийный wvMHTfT. не поняв всей 
noimneneol вяжногта fiomAeal фо
вральекого Пленума ПК ВКПСб), до 
еях пор чю 1ТРН1НЯЛ всех нтбхоившт 
мер по ручмсой neewTDiHhu всей 
napTiIno • iKMTm!4(w«ol работы в 
голтветгтотя с домлялам том. Жа-v 
пом в peeAjnorHrM. пранятой Пле
нумом во ем доклаау

И. Б«1нв

Г О Д О В Щ И Н А  
КАРТАШОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

К а к  В о к з а л ь н ы й  р а й к о м  и з в р а щ а е т
у с т а в  п а р т и и

Ihorie пе.чвачяые оарторгавпа* 
ОТ BonnjbMcro palosa ршеявя 
|Ьюмтма ЦК КК1К6) в доыод тов 
Жмрова 10 СП вор еще не обсухда- 
ля. Вместо гпУ<ф»а|| вертных пар* 
тайных oprai’)*:nipril, Вшальный ры1- 
мая партвн решвл вочему-то соиатъ 
*ктпт;в> саМ в и . допусткв тем 
самым взнпотенао тегара ШШ(б) в 
репааил Плевума 1Ш оартим.

Ца кустовое гобравме перторгавг 
вацмй райнотребсоква, мвихоибвпь- 
та, горафапа в хтюма № 16. се 
cTQdOueeci 19 марта, яввлось oeo.io 
2Ф хошютстов. Доиахчмк том. Нт 
ровов. вшеленшл! (мйхомом, взхл* 
пм бобраям) решевмм Пленума ЦК 

‘кШ{б) I  х(жлед тое. Жлавота. lo- 
ITCTR.1 ягАГо вегготаык формухвет 
■ос. Некоторые коммуямсты пыга- 
лмвь воммвйиъ вокличжка. do в ап  
мвравкв ае помоглм собралшгасм 
мояюсть0  тасвмть смысл решшвЙ 
Пленума.

Замостател. секретаря Восзалмю 
н  райкома ВШ1(б) тов. Золжехв! в 
света вывгтийяпг рессказал о ма> 
татлеввых факт» нарлвтавя усго* 
ва мартмя я о плохом состояням пар* 
тайМАЙ работы в порвмчвш mp'ri>p- 
твшвишях. Оанаво о лерестро№со 
■apmliiA-Doxjrmerx^l работы в се 
этметгтвяв с решевмявм Плентма ilR 
ВИПб) тор. Зе.тмсввй почтм шего 
■е ыелдал.

Щмзмп T<LR. .кхташго — раавта* 
муть само"рхт1 ку — ве шипел от

u n a . Тое. Куавмюва вз варторгшг 
зармн горадрава в своем выступлтии 
ааавмла. что имкахой nrariliioi }л- 
боты т нмх Не выотол. Парторга вое- 
1в того как ааболел парторг Даллл 
ве вз^лм. 'Эе шртарга ооталем и- 
вейшцх1 горояравом т. Влахшкр*», 
м  он за лее время ве собрал мм одно 
1ч> BapTilnoio ообраимх

Во м чов. Куэшпгоеа м ш тя  взо 
лггтае, выстулаяшме яа собрмп. 
больш гч)впрялк о ваполэдш в 
беэобрапмях в тчреххвввп, в хрга- 
рых АНН работают. А о аапущепноега 
пвртмйпой ребош trmipixi лжшь
DOOTTIO, HMIOTOXOV.

Бустоеое осбрануге “  не усгаяяое. 
Оно Ве мяеет праоа вывоскть реше- 
Н1М. Охнахо оо^эенк, тмовруя во- 
ао опельвых ntraimMX парторга im* 
вец|й. тигвяло ргаолхищ). в wd)* 
рой обявывавл' зав. горвлравоя тов. 
Влапшерова срочно выаелть вомва- 
чу дм парторга. О партвргавмзацвлх. 
По napTopraota работают вмкем во 
яэбвтыа товалжви, м реэолюдвж 
ааокано: а тгтмдвсмшй срок яа*
брать чхртоцчх.

(Й1рош1 вается. до хакжх пор рупг 
апргтел Вокаального ра1км1». вне* 
LTO того, чтобы возгааввть пере- 
оройкт BapTMluo-mrtTPiecKol рабо
ты. будут орояолвсать варутпать 
устав вар-пи н ввгоицать ршендя 
Плевуха ЦК?

П. Tiryxm.

е •

Многие не читали материалов
Пленума ЦК ВКП(б)

Позавчеоа еостоалоеь юоравве вар 
тмйний оргалваанам фармацевтвче- 
чк>| шхолы. На собраала <йсгл;да' 
ля'ь :сшеви noueiaer» Ujr*H\M3 
ЦК biCili6> ■ лоыад топ. Ж1з)г<>м 

Из щ«ямй выжвалорь, ч>е »-миу 
■меты ве готовмлмсь в собранмю, 
■моган еще ве чмгалм юкллдт 
Квзчк'яа I передовые iT.t'io «Пр.1В 
1М* вчввгпеимые зачзчга n irra i 
аых (;ганазави1 а связа а oomeii 
■мл Пленума Цеапралыо.х» RrMa*̂  
*» ЬКи;б>.

Комиуввсты №И>*п1Йн>й «ргаивза- 
■мм фаонвкплы ме хаэтт волео* 
Кронной вартяФиой хмевыо. Мз 7 
мгловмч. гостоящях в орГАтпщ1Н, 
влти хроме парторга не ямеег 
■пгто.'ппых napTifaui воруче-пй 
Daprepr пытает*я лехать все гам 
9м ррлаггоо I 'TiW'semi. ол ■ птот
■РЮГРРПЛПГНЫЙ к  ЯОНГОМОЛУ. ОЯ ЗГ1'
птпр н пролаппмпаст. Ряеюпых ком* 
■тимстоя парторг от агтавной пар 
пШой Ж13ПВ отохтавул в €*пг>рпь1у. 

R преявях Bbr-nataai асе вркут
BTiyMintMO. to BBRT> «б 9ТП В«|Д1
вгти х  нартэдм’л iimwa по скапал 
Отатвры npiBOKiJM много фактов. 
1СМРЧМЮШ1 Х отрыв пзртяйпоВ ор- 
eMsmainw от меяс. гсгг.утствке ягг 
mntonm - паепвтатвпвой рабогы

с» стуямггамм в общехшях. Боль* 
Ш1 ПГПЮ коэтгувмстив работают ва 
«мпктратяяяых пост», мо она 
оокчх беедувшо отаотатся к уребо- 
аамвям ступестов.

Члев парпи Бурое соверлгано 
оттавалсм гг вартмйвой оргаввза* 
цмм. сястаяатвчегк! вьлавспяует. раз 
лохвлея, ямкохнх партвйвых пору- 
ЧМ1 Й ве несет. Больше того. Буров 
абрабатьгвал кавдхатов п а р т , со* 
швал ГРУПМ0ВЩ1ШУ. И. несмотря на 
лто, парт|йввя оргамзацмя ме удо-̂  
еухвлась востапнть яа собранмм во* 
врос о вартябл(»ст1  Буром.

Былм случав парушепм партмй* 
вой хптпитнк. Парторг Пос.пеЛ’)н 
забйлп. По указапню райкома он 
оарторго* S3 себя постапм т. Нор* 
хват. По об этом парушляп яа ео- 
&ра<УМ1  говорвлн лишь вгхольсь.

Ив едп щхмутпгт ме пям па «г 
брапл пя елАго птмуиохевмя. *̂*0 
молча, бет го.1осАв,гяня. оогласклясь 
с чзм«чапяямп партоия.

Собриве охон'гепо. Коммтннсгы 
гг«ЛП Р«ГТ0Т11Т1,ГЯ По пмкто нз яяч 
нс чпал. что ггом гтт тмать завг 
ва. м  что каяслый поест ко|тирет,1» 
ответствАттость перед партхйвой ор* 
iMBisasicl.

И. Ободнмяов.

Гоя тоят вааак яа Томкой дороге 
была оргавмдоыша верша в Сомег 
ском Сеюае отахамовскад виола.

Прмехав в врииим пх1 в ^̂ алад* 
во-СвОароый цмй ■ озяавомвв- 
шшь а обстноисой ва траясворге, 
Лазарь M»iceeai4 Кзгаюямч сразу 
увшел, что на Томской дороге рабо̂  
тает влмямтщественио моледехь. То
варищ Кагаловач гоеда асе укавал, 
что ...«прм усывнмм тешчесяой 
В1ОГ0Г01К1  1  рабвервутой больше* 
ВМС1СЯ0Й работе атм кадры яолиде- 
XI, до коаца врснаяные советской 
влас ГМ I  нолмтие оарти, горящие 
амтузмазмом стахаяовсхого двмхе- 
ш ,  могут совершать чудеса м вод 
умелым большевметепм рувова(у:г 
вом могут в решающей мере вомичь 
вф'ему Томечеой дерогя».

В ответ аа это усавалме любм* 
мота Нармтаа, на Тоясасий Хороге бы 
ла оргаям»овава сгахаоовсхая шко
ла, £е виаглаежл ааслухопый дея
тель унухм профмсор-ооьшовосоц 
Пямлай Имав^л Картапмв. Ирм 
ПОМОЩ1  р о ^м м  гаааты «Желеано- 
дорохамв Кувбмва». в которой обо* 
епоналась школа, та горяч* вмялся 
за деле.

1Ь нарт» 1936 гена вышла в сеет 
верша ЛШП1 Я стахамомм1й1 вводы 
«ЖелеавояоромгнмхаКувбесса». Авто
ром 00 был мавшмсмркмовосовец 
дево Вйхе тм. Фецормя.

Томская дорога мс|>ехпиа в ту 
Н(фу тяжелые лам. Д|вереанты-чр01г 
KICTU ■ щ)ецкте|й, пиадмшмося на 
ивогмх отвототееввых участках, сг 
стенатмческв тчахядв врушоммя во- 
«здов. боочмсаеаныня аварвямм ж 
«врибкаям» ерш ам плав ipysooe- 
ревозок. Озедм холсшоворохимжоа 
1ахФД1 Л1сь «ооыгвые» лки , утвер- 
аиаашмс. что «усюч>мть ш хевво 
ооехюв веаьвя. без авармй «вддгь 
вевионохво» I т. д. м т. в.

Лекцмм мавш вьта - ирмовосов- 
ца тов. Фсяормм «Ни! ствль» с аа* 
учво техв1ческжмм обоелтаавмямк 
иоявмлась, как велим амтатм. Ова 
бцетро вошла емша чггателей. Па 
общмх -протаооаствевиых собравмях, 
м техвачккжх мруххах машмвмс-гы 
горячи обсухпалх стжль работы эват 
1ЮГО вшггеля пое«м в деилмсь 
СВОЯ! опытом.

Собравмя лювращаисз в мастод- 
щую стахавовскую пполт. пев мож
но было почерпеучч» кахяонт много 
ПАППого. Вьиказшаявм отахамоэцев 
гшатольео ааамсышвсь. «брябатч-

вимсь I нщяеягвсь откелшо. До 
•тмхелмя вереровшюв, гакни обра
•он, становммсь достожнаен масс. 
вн«0 )ял«еь в практмму работы хе 
•ееноАорохаога травепорта.

Прафасспр вмапоносоц 
Н. И. Карташов.

Тая, СПАШ!
школа «Желемедорохшт Кузбасса»

ЮВ10 , стахановская

toiiua ж шЛ сталь работы, сотчт 
рый в дальнейшем бьи щ тяе замро 
оло-в.

Эго двмхевме, ваэвашюо по вме* 
МВ ош'таазатора его, харташовсяям, 
икоре волучмао всмбшее npietu- 
пе. Отохавовссве пмеолы воашась 
ва л>угвх дорогах Сокюа к в резмч- 
нкс отраслях яароюого хедяйства. 
Сейчас грудво найти такую отрасль 
промьывлтаяоетм i  оепскоги ховяй- 
етва. гае бы ве работал! клрташов 
u ie  етаханоесхне школы. Дело, нь 
чатое на серой хелеоеоЙ дороге, раа 
вростраввдось во лвцу вс^ вапкй 
советской страны.

Первую годолцнпу CTaiauo2>:̂ aa 
школа «Желеавозорохивса Кузбас
са» встретмла водвеоеаием ктоюв 
своей замечательрой, вмеющей об 
щегосударствеаноо вначенве, рабо 
ты. Сделано не мало. За встекшвй 
гед вздало 152 лекщи тврахом в 
1.Я00.000 аквемолярое. Ирквлечепо 
426 лмсторов шх^новш» * криво

■осовцев I тахшерво - техниче
ских работников Томсяого м Иовосм- 
биргниго тражоо|ггвых тастмтпта 
ioKuiM вавмеавы для Ф6 различвых 
профессий рабочмх.

52 декцвн наввеомы машаям-га 
■н, 30 леяцмй — аостадителямм. 
башначяикама, сфвлоташсамх, дис- 
ветчерама, мачальвахамм ставцмй, 
20 — слесарням комыесовых (ФМ* 
гад. 6piraiiMpaiHi. мастераим, тока 
РИММ. 20—воеоавыим мастсрамм, 
брмгаямрамм, Асяотщцтаамн. 30 — 
ayTODbiMi обхоячкаям, 6рмгзяирзю1, 
мдетерамн. зешемовап, камгищмка 
ИИ, BowMiairi. плотамкамм.

В завмемноеп от тематш. лес 
вмм сшувпмровавы в оеделшые гоор 
B1KI вон о^мм маававием «Курс 
железнвбороасвого дела стахапом;ее- 
крмвтаосоецев Томеяо! хелезаой дет

Гм». Первый сборнше вышел;
Ш, IV I У—печатаются в М«к- 

ва; VI. VII ■ VU1—готовятся к по*
UTI.

Сборнвх по «оемт содержанию 
яшяючся орецрасныи учебнымм 
пособвямк ыя ятедевтов ^юaвcaи)p  ̂
яых вастмтутов. Варрмиер, в Тог 
(КОМ травстртам австмтуте овм 
ухе lenoibeypUM в мачестве учеб- 
нмков. Это ворвый случай в ммре. 
коеда голом рабочего услышан в 
вммпей школе ■ коеда достихвйая 
рг̂ очмх во костовюгву оцевеаи врм 
isyveiM апмцалыньп дмпсадли.

Огахабфвгхая пшоа «Желеоиедо 
рехнка Вуэбасса». под руков^твом 
•рофессора - оряевтаосца U. И. Кар 
ташова, сыграла «ромвую роль в 
озаоровленмм Тоисяо! хемшой до 
pari. Оее явл яет  «отаой мз форм 
абобщешмя ■ вереямча «вига пере
довых стахамошта оегяльвой массе 
рабочмх ■ дейетамтельвой евяах на
учных емл е црахптаамм - Стаханов 
МММ».

Шкалой выраедевы воБые вре- 
мрасвые камры лх«е1 . Насталта 6о 
гатейший опыт, вочерсгвутый из мо 
гучмх родаиоов етахавоэско • крм» 
югевското двнхеви. Пед этч>т таыт 
медвмвва маутао-техимческаа база

Окрухевнм оостояшич ввима- 
«чем ■ заботой Наряома жемввдиг 

хвого чравеврота товарища Л. М. 
.„ганюмча опхавовтаая ввоола 
«Желетвоаорохямкз Кумбасга»' м в 
|альое1шем долхва •  честью втгж 
зпереом двяхевмя. штащ)0Ч1 «оторо̂  
го ока является.

ВСТРЕТИМ ВЕСНУ 80 ВСЕОРУЖИИ
Блмпч;я BfNpu епкалам м  ме

на. Эту весну ниотоЕмлловаыв мас
сы груяянщся ЮЛ101В1 К0Я. рвба 
чмх inC ж совхозов будут qraBoMib 
вод эваяевоя Orauraocot Ковстмгу 
ция.

Передооие коххоои нашего кроя; 
образпово пояетоежвшмса ■ ееву. 
Ппвыгают всех колиовмк» след» 
вать IX вркмерт. Их оряаым ооххв-ь 
тьвают широкме массы sojxquikob, 
рабочмх МТС ■ еовховом.

Передовые коловы машего рейолз 
уже включмлсь м поход а» высотай 
ypoxal.

Мы. молсвипш холове «11овцй 
крестьявмн», не хотмм отстать от 
верезовпета в борьбе а* высока! тро 
хо1. Мы зклочаемса в ссропювввко 
за образцовую пооготошт в посевной.

Стаета у вас к еему подмчгговле- 
ны. Еовм обесплеш! фураяюя.

СеЯчае лош я аяеют ереякюю ■ 
вьяпе-средшмо ушттамость. Для шя 
коряп лошадей в пеееввой мы вы 
делмлм шенфальвый фонд. В» посеэ 
Еыо работы мы выедем яа лошадлх

хормпе! упмтаввостш.

Сбруя для лошедей юграввя Иг 
вентарь для посевной—сеидкм. a ifu
I  борош—оолюетью этрвмтатмр-)- 
вав.

Есть у вас ■ ведостаткя. Прврло 
вне весерьевво оодшло к органмоа 
ЦВМ ефредювекого ш ва. в рсвульта- 
те мы во мохен поообр̂ ть из этого 
ввева холховвВ'Ка для восьимм па 
курсы ручгаводмтелб& ефремовских 
звевьев. Правлевхо обязано устра- 
вкгь этот ведостатта.

Мы 1ребута, чтобы iipeiMonie в 
блмхайнше лвм реэртапгло вопрос а 
горЭО в отвовпенш доочшоре е ИГС. 
уах как до седо времеш мы не snv 
ем, какую пововш она нам окажет 
во время востаной. Нв-та тмо. что 
■о ааклютен договор о МТС. у нш 
еще не сосгавлта ировзмхетеоп'лй 
плав.

Мы празьтаек всех icoexoBinsoB 
раЯ<она впретить вторую стаагщвш 
скую ветат во всеоружш.

Кояхоонмш сюиозартшм «Ногин 
•фветинин». Ворхсочоновсмога сеяь- 
оката, Иарастм, Иеаев, Шахов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ

(О б зо р  йисеи  рабочих завода им ени Р ухим овича )
Месяц яазщ( рабочм аютртаеха- 

шачеедмр завода ммевя Рухшювича 
на MHOfojQQXBOM собравхм вежрылм 
беэо^шяя. реэоблатл врагов, ору- 
доваяпмх яа ааводе. Руководегму бы
ло предлежеио все отмочтавые яедо- 
етаткж управкгь в месячный <Ю<и ■ 
о проделловой работе дможмта об- 
щеагу слбрвошо.

Ой» прошел, во хиролгор аааода 
тов. Шмроков ее отчлался веред ра-
бОЧЕНМ.

Ошаяоввц завой тоя. Тацекхо во 
этмсу поводу шшгет;

с11осле бтошпе обсуждАЯТО 
кмада т. Шкрокеш »  общем 
собранп иэод долкев был бы 
работать ойвоеому. Но этого 
не случмлось. Лжих ме aam xv 

-: 1ТСЯ работой. Первая таена еще 
работает, а мз эгарой ■ третье! 
воловмва рабочхх ухоимт домой. 
РаботвЕца Береотаавя за 15 
две! марта работала только трм 
с ооловгвой дня.

В обмоточном очзохемп рабо- 
чме ходят до 10 часов в помехи 
работы  ̂BOTOvy что мастер Ко 
карав 15IKUHT яалятьоя ле к 
8 часом, а толью к 10 часам 
1Ъофсоюэно1 работы » цие ио 
про».

Об otcttctsik трукярй яецяим- 
мы в щ ял шшат я тое. 3-м1:

«9 I  10 «арга мастер то- 
стртмевтальвого цеха Уа^р па 
вьивел № работу. По ему это 
орошло безна1ша81о. хотя всо 
знают, что ом ва явмлем ха ра
боту мв-ва пьянства».

ЮЬлр тю. И-оов ш и т  о прояэ

вояствецных BesMmjfK» 9 лтЫ1!и>м 
цехе:

«С 1933 года строятся вд;.ь 
увкоколейхо. Па нее яэрасхосо* 
ваео ве меньшо I I  тысяч руб
лей. По ша скверно работзот ■ 
сейчас. Рельсы ве «креолены, в 
огыках нет болтов, шрутленам 
еделавы елмшкои круто, стрвлкв 
иостштаы ншюовпшо*.

|Рабоч1е Мануйлов н Иванов .га* 
UUDTCK бытовых условий ва заводе. 
Предложеммл об тоорядочевям роблти 
столовой I  буфета адзишк-грациа 
«выполяиа» своеобраено — отолоогм 
захрылв совсем.

Буфет рвботает цсклочятельно 
плохо. Здесь моокно достать, да м '•а 
ве всегм. только хлеб, молоко м ко| 
басу. Удобств для завтракающих вп- 
какмх нет. Доже стаканов не возабэ 
тмлмсь пркобрести, Вместо отх по- 
даются ваАочвв. И вз этих неуклю
жих, толстостеняых, с уэорчатымм 
кроязгм сосудов, рабочие выяуяиекщ 
амть чай в молоко. Черев меелгц пос
ле тгредлохенмя об улучшенци pa-V 
ты буфета ю такп вавочек дя.1М 
18 человг».

Не устренпш недостат н ■ 
орппгяззшсв за]лиатм.

Рабочме овосим свое вредлохевмя 
ве для того, чтобы наггясать револю- 
цкю. Овм требухтг точного выпог 
вепкя кохтого пункта пгетхобкеняй 
И югрекцвя обязаэа вьпрашпг рабо
ту за-воха во ухаванням рабочмх i  в 
блпийшеа ареия долояоть о том. 
какме неропрмятЕя прнняты во вевол 
н«яе решевмй обтдго ообреввв ре-
i:i-i Ф

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ШОФЕРОВ
ЗАТЯГИВАЕТСЯ

учвйы твхтяштваркиюВ|вры тт. М в м  А. Н. я П—•п рав Н. Н- внтатам т а е д ю м п ^ ^
мбвш

i#e#  #  #  l i iP i  Ж«#11|1»Ж1Ж(9«4«#йЖ|

С Т А Х А Н О В С К И Й

2 0 0  П Р О Ц Е Н Т О В
Лучвш леоорубя та колхоэвмвов 

па RomlraoM участке явмяетем тов. 
Алайцев аз колом невм Ворошм- 
лова. Тоа А л^ев работает лучхэ- 
ВО| ПНЛЫ1 ■ ДВеВВУХ) ВОрХУ tbHUJr 
иет U 200 арацвэгов. Кто б|ниада

В 6 чеквев двеяхую ворагу оерезы- 
полняет.

Хорошо работаеп* ва лееоваготоо- 
ккх RonoBHiK Стахеев во кодхола 
«Пеовое мая». Борнкловского евльсо* 
вега. Дневную норму он вьшолхяит 
ме ввже 140 процентов. Коньшимь

НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ
ВРЕДИТЕЛЬСТВУ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИЛИ
Брюгаля скаэчпсов сташщм Точек 

S в составе Тялавмна. Найда. Авжх- 
■X. Врупчщих. Дрсоова, Боль;-1&'Т1- 
та-м Ниавокяого еще в еччале 
•икяе-имммх icpeeotOB ввя- а па 
пбя вбяз.тге1ъстм> ме донуска-г ям 
*тао| отпевхм вагомо» во н«в<лм»аг 
госта хсяовых частей.

СЬое абватвль<тао емавчлея вы 
•олталм. Скавчта Авжяп, делясь 
« ь тя 1 свое! рабэты, говормт:

— Я еаку в  моташ ухе второ! 
ме амрм! ы ачцопок та маю.

За час до отправлевш ноет» я щ>м* 
чнкал) все В1МХЖЫ, вмпатгльпо 
астатомваю комцую буит. оахшма- 
Бнк. все ходовые, удорпм» я oieiT 
выв часта.

Смовчмкя стали на орсБ^-тикреа- 
скую вахту м апланлн. что будут 
драться н  первенппо Томской дом- 
п  в епвевновапм с Дороге! мненв 
JL 1. Кагавомч».

Лмяпрг импмнвге цтасшм *
Богдйноа

До конца нтавого дш лиа оста
лось нескелькоднгй. По Токтаий. Тм* 
миряэйккмй лесаромхиш м КохгаЛ- 
екяй мехавмаировавный цушт до 
емх вор не добмлкь должного птао- 
лпиа в работе по звготше ■ вшоме 
леса. ЕыргальпыЙ плав мьк1м <л 
только еаволовкяу. Особевво отега- 
ат KomiK.nt! мехазяз11>опаая!ДЙ 
в мет. Пия ааготовмм цушетом вы* 
волиея W 45 пртавитов, вывотих 
■а 38. nojDMBHi — «а 30 процентов.

Балпйскмй вуввт хорош мехапм* 
иировая, рашмагает кощам онэ 
талмстав. nyyim ммеет все момож- 
вАстх полностью вьаюжмть плья 
нтавого KBipTaJa. но коол&жм. бевоб 
раэпи оргшхзаци тру^ ■ зло* 
упогоеблевмя кшаюг работе пункта.

И» щжвейеюых цмфр няхво. что 
кобевна клохо обстомг дело с ooi- 
BooRot леса. Освоввоя врпмва в том, 
что пе оргавмзовая кок следуэт гг 
жевоЙ травеворт ■ втаравиыю ва- 
атся лес. что ваблкшлось на лесо
секах в феврале я виале карта.

CxuayuJBCT во лесоваготоакам тех 
ВТК Ктамо щюдолквтеАЯое мрмя 
промш 1юекнт«лыхт» тастсму ил 
км леев. П* татакп м твиивв акало 
атаки, лев нтхв* бив» валкть «м 
елочет». pacDoimn u u o tu  тал, 
чтобы тавбае било вед'евжатъ ва f»-

шаоях I  брать бревва. Еови. втаро- 
ки 9ТЯМ алементорньш провклам. бдг 
вакавацно доаускод бесворядоиую 
волку. Jec ва <го леихекох валлв 
имстоми в рашые сторешы. вавалн- 
вая одно дерево друтмм я оброоуя не 
допустиые клеткм.

Такая врАДМтельехая вика -п)рм>> 
змла жцвош. Лопидм выбявидсь 
13 сил. а иногда наблюлиось уветме 
ЛФша;№1. Гужевой траненщл* ве успе
вал с подвоакйй леса к -ipaaroraol 
дороге. I тралегера ненэбелшо вро- 
cTUoau.

Помхмо этого работа гужепаго 
транспоота аа вослчдавв пн тормоз 
вилвсь отсттошта село. Калта1скя1

; мехашгзнровм1ш 1  вугкт нывче ле- 
' том зоготомм сено в Варюпнехоя 
сельсовете. Рткоюквтели птлгга на 
воваботялясь евомреяепло его оттуда 
Юставмть.

12. жарта на выенпом аоседавл 
тгмяхмтма гароятаого совета в ач т  
IMS втякта Эиштейи м управляю- 
щв1 Томлееом т. Кавхпчп заверял!, 
что сбое будет обесвечта севом, во 
ва деле окозвюсь другое.

бшггейв ■ Бавюпв оовмпи ■ тм. 
тго Калтайсм! кшин»фовапи1 
втвкт провала летоваготови.

Н. СмбЧйк.

ТОМСКИЕ
КОЛХОЗНИКИ

ОТСТАЮТ
Еохюовиям Боанадмялвскоге pato- 

вв. рабогамнцме м» Еитзйском лесо- 
1атото«тедь1Ю1( участе. выввалм ва 
ооцмалстмчетаое ссрыяоваиме юи- 
хеошвов Томтамто ройтаа. Toimhi 
вывов ПР1РНЯ1М. но д» оослеагаего чрв- 
1 ем  в соревшшаша недоаустамо o r 
сталто.

Болхозпкм Кожевтпвюект рай
она, KTYDIB в ссреввовзаме. редко 
вовысмлм ороввмдмтельвость труда. 
Так. колхоовяк Ивовое та колхоза 
«Вторая няталетка», Етасевшеле- 
схрго райова. работав луччеовой лн- 
лой, дневную мемт виюлвяег аа 
200 вроцевтох Бодовджк Деев- па 
166 процевтов.

Совета нны» оокиотел у колхов- 
вяхов Томсаюго района. Брмгада кол
хоза «Удароик». ЛучавовсЕого сель* 
совета вместо 54 кубометров виру 
батывает всего 22. Босень kojioui 
ков из колхоаа «БросвыВ свбмряк», 
Н<Ф1Ш1ШШското ceibuBeraL, дают в 
день 22 кубометра, при норме в 37 
кубометгов.

Отстает Tofcxil ройта м во кшг 
честнт рабогаюпцц яа леооэаготоэ 
КОХ. Долшо (ш работать 19 холхо- 
аов. однако до ооследиаго времевв ра
ботает толи* 10. От божвашпые- 
СЕОГО района в лесу работает 42 кол 
хова, а 10 вавлочееам «оговор» .на 
ссгчпвоваие работало только 10 кал 
хоеов.

Бступяв в соревБоваао с Koeur 
■мктасхкм аайоиох, тахохе « ш ы  
о в  кахкаи «еим воягеект свим
сбтаатедьства.

Репмвмем ервевш оргаямэаця! 
перта&алфмкацмя шоферов в Том
ске долхва быть захончма к 1 ап
реля. Срол кстекает. во яо сжх пор 
еще внчщх) ве сделано. В городе на- 
счмтываеггся 301 шоферов, из нмх 
200 человек еще ае с.1авалм тоши- 
ч е » || MiHivyii I во ммеют щ>ава 
твраыять нашквой.

Бак MSBecTBO. вс« шофера 3 клаа 
са обязаны вдать шшамен ма квавиа 
шофера 2 класса, а имеющие аванве 
шофера 2 класса—на мвэнме шофе
ра 1 класса. После »то1 вересвалн 
фтаацнм все выявлевпьк авар|й- 
ШК1. лмхачж I  гоязвухм будут и  
штан права водить машмвт.

I Нужно, Не теряя лв ошюго еле. 
создать круажн но оовышенкю тех- 
внческой грамотности шоферов. Хам. 
где вет вознохвостм мметь такие 
крухмж, руковецмгелям уч4>еаоепий 
ж ирейврмйткй следует за1иючнть 
договора Со школой шоферов, комал* 
дмровать туда ва учебу свохх ви;м‘ 
телей ■ шмроко м&польэовать сглха* 
вовскую школу шоферов прн хафег 
ре двигателей авутрвввего сгораияя 
тотсого мщтстриальвого lacTiryiB.

Нвчвяъм1м учебно ■ проиаводег 
венной части томской школы 
цюфнров Коновалов.

УЧУСЬ отлично, А аИПЕНДИЮ  НЕ ДАЮТ
в  настоящее время во веет учеб

ных вавевевмях витают огкпежан 
по успеваеностм. Но в мариктмтута 
ворбокм другое.

Л учусь ва втррок курсе лепебпе- 
ГО фгаулътета. Учусь нсключптелым 
на «отдпяо*. Иатсриальвое поло ко
нке мое плохое, ж вт у сестры, чл' 
хохящейся ва яхапепнм мужа. По 
стшешнм мне Вге-таям не iAiot.

А в меедшетятуте мюпе етупта- 
ты ммеют задолжевБость с I курса, 
но овм получают птаендню. Начч- 
воя в февраля месяца я хожу в лъ-

1 кояат. УяЕо десэтъ pas мне обещая^ 
«па-'даях урегулировать восроо». Го
ворят. что директор) сгнпеггдню вы 
давать «разреши», я вое же я ent 
пошито ве потаю. Ckiepea мне обе 
шали выцавать гткяхвю с 7 маргд. 
Теперь декан факультета считабт, 
что «моосио водАХлать до 7 ашюл-т».

Мяв очень тякело л-четься. П irpo- 
ш  помочь слоинть беддш1Юв огк^ 
шеяше ко мне со стороны чнеоэннчов 
■3 меятмпсшто института.

Студентка II курса меринстнтутв
Н БГ&НОЫ.

БЕСПЕЧНЫЙ ПРОФРАБОТНИК
Ва Китайском лесозаготовитель- 

вом участке работает 22 весооб'юд 
Ч1КЗ. Нлогже мз лесооб'еаачмков но 
члевы союза, а те, хоторыв в проф 
союзе есетоят, не вносят члоискме 
взносы в союз По волгеца ■ больше 

Это ЩКИСХОДМТ ООТОМУ. ТТО 1Ц)ОД'
седатель рабочкома Налышкив аж- 
хдрд ме бывает у дегооб'еедчшсов

Лесооб'ездчка во раз пыталкь арй 
гласить к себе Ииишкян.т и irpope- 
сти общее профсоюзвос соОраане. и» 
котором мояшо било бы оформать яа 
вых членов союза. Собрапнв орвах* 
ды созвали. Мнлыюкм обещ.и на 
цем пркутг.твоелть. Но ркыьрагио виа 
ли лесооб'етдчши, — М:иыш£1я так 
1  во явился.

Нкшиев,

Ш Н О В  ДЕЗОРГАНИЗУЕТ РАБОТУ
CraiaeoiBcsoe явмжевне в артелм 

«Красвоооровец» раэвмьается край 
ме меалрвбо, потому что для огахо- 
возней не соаимы не^ходммыв ус 
ловвя. Техввх Тупов. мецалияющий 
обяэавноатм ваведующега ороиамд- 
ствоц, твльсо дееарА'авизует работу 
Пессольмо овей в а ш  Тутво» решил 
сровестм реоргахмзашю техлкмогм- 
чевмга моопема. На эта был» ватра

чено 620 человето - часов. IW iM  
ничего ве налим в<«а Тутиш со 
(тав1Я1 новыо плавы ■ гоафвхм.

UpauuiHe артели поручило Т / г  
ВОВУ еще к  1 x-ipra -дать чщпсхм 
кольцевого ставка для мзготоадш ам 
вешкхх сту-дьев. Ш> прошло игмэ 

; времеди, а чертежи оа так в ле 
вредвтави. Вевекме с'гулья ве м * 
рабапшюгея. П. Рое;
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в  Совнаркоме Союза ССР

Р Е О Р Г А Н И З А Ц И Я  А П П А Р А Т А  Н И З О В Ы Х  
ФИНАНСОВЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В СВЯ1Э1  с ОС.0ОбоЯавЯ1вХ CMbCRMX 

r̂ iBWoe от обязаяиостев до •счкм- 
В1 Ю 1  взниаидю довежвьгх вахогов, 
страховых гиатежой в ватурахьвых 
поставок, Сошаркок Союза ССР вы 

uocTaiioBJCBie о рео(>гаввзаЦ|[1
.арата вязовых фянавсовых к за-
овитыьвых оргабов, к которым
IUOM nepetUyr обазаавостк, вы- 

l•vXflяяш■ecя до С1Х пор в эпх об- 
.истях свхы',кнм1  советам!.

Наркоыфхну СССР рафошово оро- 
хзвестя сдштющм увадмчевно вам- 
говой I страховой мведеггуры:

а) штат иахоговой юсавктури в 
евлыкнх районах довесп с 43(i8 хо 
13600. в том чвсдб «TaiPflUx мвол<Ж' 
т(<ров — 4500;

б) ш<«сти в paioiiBUi фвнапсовых 
отдохах доджвосп бухгахтеров i  
i ютоводов ' деходфомавсавтмей до 
налоговому обложевдю (всего 7200);

в) уволитхть штат реевзоров по 
оалогам с 250 до 700. усгавовмв, 
что вге <жи нажачаются х с-иеща- 
штся приказах! Наркома финансов 
1‘оюаа (Х)Р;

г) ввести в штатах варкомфонов 
гиншых н а>втоаокБЫХ роспубаик, 
не имеющих областвого деления, об* 
.lacTHUX и краевых фавадковых уд* 
равдеынй деджносп старших ии- 
> 11п;торов по налоговым кадрам, ве* 
посрыствекло додчицемых ыарко- 
иан фклая’.ов и начальникам област
ных и краевых фнвалоовых управ* 
леяий;

Я) увеличить штаты районной 
ст(ки<»вой кн1<'.'[1ек'гуфы о 5009 до 
106U0, pacapuGxpuHie на страховую 
ннсшзкпру с 1 агадедя 1937 гида 
ставки заработвой платы налоговых 
икиевюров;

о) ввестх в составе райоамых 
страховых пкиекдхй доджвостм бух* 
гадтеров во спраховым оаерацим, 
уподичхв, в СООТВ01СТВИХ с этим, 
штаты райоавых страховых шевев* 
цнй на 4200 человек;

ж) у в е л ч т  штат ревизоров по 
rocYiiapcTBeiuoiry спюховагнию до 
700 человек, установа, что все они 
«аавачаются и смещаются дрвша' 
ми Наркома фивавсов СССР.

О|днопремеяно Совнарком Соява 
ОСГТраспрострапи в 1 алреля 1937 
гша да бювжетную ■вслектурт стаг 
хвч зароботдой платы, уставовлевво! 
для налоговых ивслеггоров.

Комитету взготовеж ори (ЖБ Сою-
«а ССР раярвпмво;

а) оргавмвовать аолэгаосп у т г  
помоченных во всех еельокмх рай
онах. в связи « чем у в ем ч т
штаты на 2501 человек;

б) софать штат районной гаспес- 
туры при районных уполаомочеоных 
Комитета иготовок, твеичнв в свя* 
S1  с этим штат оа 8600 человек (в 
том числе 2200 ломощаиков рай̂ ш* 
пого уполкомочеевого);

в) создать штат реввзоров в 710 
человек, вааначаемых и смещаемых 
прейсадателем Бокмтегга еагоговок 
при СИБ Союза ССР.

В связи « BTXMI меродриятиями, 
Паркомфиду Союза ССР и Комитегу 
заготовок доручево орга-диэоватъ на 
местах ве дозжо чем с 15 апреля 
1937 газа двухмесячвые курсы для 
подготовки аовых кадров лалоговой 
и страховой мвсшжгуры Комитота 
заготовь» при GUK Союза ССР, подоб
рав с помощью местных оргаиов для 
атай работы вполне дровереяпых и 
арщ:швы1  ооветокой власти людей.

(ХАОС).

Разгром итальянских частей у Гвадалахары
(П о  т е л е г р а м м а м  Т А С С  з а  21  и  2 2  м а р т а )

ПРИЕМКА ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ АРБАТСКОГО 
РАДИУСА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

11асл7шав яокдая Правительствев' 
«ой комиссии по ггриемке второй ще- 
1«ди Арбатского радкуса Носкоасло- 
10 мотрополнтспа— от Сдюлеяской 
площади до Киевсхого вокзала, про* 
гяжониец в 1706 метров, Совет Ыа* 
;о1вых Комиссаров Сон»а ОСР утвоп’ 
-:'Л акт о приемке и отметил, что 
ргорая очеоедь Арбатского рапмуов 
нотро построепа коллечггивон Метро- 
строя выс<жокачествонло и р соответ- 
гтпнн с технг{р(Ш| проектом с ф̂ к- 
' 1гч{Улой стоимостью «роительства в 
()7 миллионов D̂ 'блeй. против утвад- 
жденпой по гепепиьной смете сто
имости (тлюитсльства в 72,3 миллио
на рублей.

Вторая очередь Ap6»TW:oit> радиуса 
L'inno откгывагтсл алй AiMboosxaiU 
с 21 марта 1937 года.

Ид Нетрострой (тов. Роторта) воэ- 
..'оясопа обязанность тпрапить псе 
I oioieiu. отмечеппые в акте Ирввч- 
кыьствскпоВ комхегли S срокм, yerv 
новлртпые комиссией.

г Оовнащеом обязал Нарваитяадрин 
(тм. Межлатка 8. М.):

а) построить ее позже 1 явваря 
1938 года второй вихох ва стаядчн
Киепская* с DOixoxauM тоннелем и 

выходами на платформы Киввск>го 
вокзал  ̂ Заиалвой ж. I.. а также 
.убщжтю общего пользования;

б) достроить килой дом для пер
сонала метххшолвтена на тероиторам 
строящихся депо и чметереш у 
ооселгса (Гх>кол> е осопчаяиея работ 
в п оя^1938  года;

с) Ш>оиечить сдавапмые к пускт 
станции метро деобхеоимой мебелью
I ЯВВ(ЖТВРМ1.

Моссовет обаоаа в 3-месячяиЯ 
срок сностя херевяялые строонил, 
ггрлл̂ гаюшие непосредственно к ее- 
стибюлю станции «Киевская», смо
ленской тяговой позлташин ■ пота
кало мостового перехода.

Олшаркон O0GP об'явнх благодад- 
ность Правитедьствевно1 комиссия аа 
|гргведсн>ггю работт яо приемке вто
рой очедюди Арбатского радиуса.

(ХАОС).

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
ОТюдоцопаянем, пронзноскщяим Ко

миссией советского контроля, были 
вскрыты факты яеваяоппотч) отау
I-RB й 1936—1937 годах до распоря 
женкям управляющего Иособлбум* 
'рег.том Гарашина Р. С. и дхреагг )ра 
|щраваепской фабрики Сутягина
8. А. фмт.1№ропанпой бумаги кара- 
[.аевежой бумажной фабрики Иособл 
‘■'Умтрсста.

Расследовашем, пронзваденяым 
(гр|}кураттро1 до атому делу, уста 
иовлено, что ужазашымн должноог 
выив лицами .были незасовно отпу 
щепы без наршов разным ортаназл 
цилм 1676 тони бумаги.

Гарашин Р. С. и Сутяпж В. А. 
пршоч-акы в качестве обвиняемых 
По статье 109'УК PCW.

Следствие закончено, и дело пом- 
таяо для рас«мо1|>еш1я в Московский 
областной «то. (ТАСС). I

Республаканцы захватили 
большое количество 

боеприпасов
Попытка жвтервевтов i  мятежни

ков прорвать ффонт ресаубликанцев 
у Гвадалахары вакоичклась дойным 
разгромом де1ктво1|авп11Х ааесь фа
шистских нталыавссих войск. По не- 
в-1хов<1«яному еще подсчету, реодуб- 
ликаяцы захватвли у мтальявцев 
свыше 100 тяжелых вулеметов, 17 
орудий, свыше 1006 в н то м , более 
100 ipyeoMHBOB, из них часть с га
зовыми бомбами, большое воличоство 
просторов 1  танков, свыше 100 ты
сяч литров горючего и «щюмвое ко
личество боецридасов м продоволь
ствия. Взято 500 алеваых. На доро
гах вепцу остаткя равбятьа грузо
виков, повозок и пр.

20 марта утром реодублихажкая 
армия, орсдолжая пресые.юва>1<ме 
итальянцев, достягла 118 кялометоа 
к северо-востоку от Гвадалахары. 
Инбвш с этого пункта 8 нарта фа* 
шлеты-дачал васгуплеаие да Гва
далахару. Республшиоцаи с Moieit- 
та начала ковтрнасттплеяия щюй.ю-
00 е боям* 36 километров. В нас-тоя- 
ший момент роспублжаацм нахо̂  
дятся в 16 километрах от Ctryw 
сы—местя рэлпсложеаия штаба фа
шистов. Ц р о тн в  окавшает сла̂  
бив сопролвлевие. Потери лю.1кми 
«го огромы. 001 иостигают иесколь- 
KII тысяч. Республиканская ама- 
цня бомбарпровзла большую колон
ну rpvsoexKOB. Болоява m  перева 
зида фяштчкве войска в боеюряпа-

I см. Республгкажжий саволеты тявч- 
тожили КОЛОННУ. Во время проте- 
шешего вояшиного боя реептбли- 
к-.плы сбил! два самолете дрото- 
внха.

211.000 фашистских 
войск

Английекме жтрпаяеты, «ообщая 
об успехах тграавтельственвых ройгк, 
подчеркивают, что боесоособность 
реолтбликанцм возросла в опюнноВ 
степени от сомания того, что они 
сражаются npom янопюляяых мн- 
тррввотов. Респтблвтавгии захва
чены важлые докумскты, срспи ко
торых нахоаггся перечч!ь дейгтвг 
ющхх в Испанни Фятлвтогкх вп1кк. 
Copxacflo йтомт СП1КЖТ. не '-еоропе 
мятежников сражаются 78 060 аф
риканцев. 82 тысячи итальянцев. 39 
тысяч немцев и 12 тысяч кдобро- 
влльцев» из разных стран.

Телеграмма кабальеро
Премьер -пяютр Исдаоми Ка

бальеро npicjHLi гедералу Miaia те
леграмму. в которой поэдрав1Явт 
войгжа центрального фрокта •  бле
стящей операяней у PeaiTaiaiapH, 
завончгнпкйся полным поражелвом 
итальявской иятервевпиогаой армия
1 завятием длаадарма Брхузги.

Обманутые надежды 
г. Муссолини

В ночь ва 19 марта ■ ресдублг 
ханцам на геадалахарокои фролте 
явились ;ша втадьяж-жих соржаага. 
Передав цеавые воешые свецедня, 
они доатвешил, что сила маротнв- 
ления вспанской вародной армкм 
приводит ишервевтов в взунление 
и вызывает «реки я н  растеряд- 
ность. В связи с этвм кнтеросно очг 
достает приказ генерала Иавщяи. 
комащующего итальядокт во^ка-
л .  В атом првказе прквсцггся обра
щение Mfocojui к фашистским сол
датам. «По путв в . Алию я долг 
чил нзвещеяк, — пишет Иуосолг 
ви, — о нроисхоцищих иыяе боль
ших боях. Я слежу U развитяем 
боев е увереавостью. вбо вяаю. что 
строиггельпооть и упоргтво наших 
легюперов ореомлеют сопротквлмие 
нодфиятеля... Пусть легмееры ш*

шае̂Шлл.. >.

Панао — П1ЫМЯИ11 батальона пра- 
витмьсгннных воиа им. Теяьиана 
на мадрмкигом фрмтв. (Союэфото).

V», ш  я слежу час и  часом за их 
действиями, которые увенчаются по- 
бедай». Втогж боев у Гваоалахары 
расходятся с этой увереввостью 
г. Нуссолави. ’

Перебежчики -  крестьяне
Италии

У Гвадалахары яа оторооу рее- 
пубшадцев церешло значительаое

количество деребеипшш—итальяв- 
сБвх соадат. «Иы,— заяввл дере- 
йежчпн,— креегьяне. На на« боль
шое впечатлен м  провлвелв Bcnau- 
ские оравительсткеояые раянодере- 
дачи, во время которых выступали 
наши товарищи, пленные итальяп- 
оы, которых мы узнавали во голосу».

На юге ороаолжались бон в райо
не Посо^Еко. Здесь воеювые на 
порояо республимаацев вг/гупиля в 
бой таши. Сообщения ва Гибралта
ра говорят о том, что в Бадшвее и 
Алжесирасе и  дослесшис двое суток 
выгпжеао пого новых марлакавских 
войск, доставлено млого вооруженкя. 
Эп поцкреллмия был отарашеяи 
да малртежий фронт.

Волнение в армии 
мятежников

А||гп1схая газета «Лейли ге
ральд» переаает рамхаз деоерткоо- 
вавшего вв армии нятвлвликев офг 
цера летчмка. По словам этого офи* 
цпра, в армии мятеялякош —вовче̂  
пне. В (^ламанке и Вальадолде 
г-олдатам пе раяреша?пт выхаяить из 
к.тэарм. 101 солоат, которые обвпя- 
лясь I  заговоре против гевертха 
Фравко и представителя Гериапяи 
Фаудоля, бы» расстрманы понца- 
ми.

Немцы I  итальяшы препебрежи- 
тельво отпосятся к нспзпскик офм- 
церэм. В то же время немцы оччса- 
зываются сетруиничать с итальянца
ми. о Франко, Иола. Кейдо-де Льяцр 
отарыто говорят, как о марюаетБах 
Гитлера я Иуссоляяя.

КОМПАРТИЯ ФРАНЦИЙ ТРЕБУЕТ РОСПУСКА
ФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПАРИЖ, 21 марта. Па засехал» 
делегаций oapTil парламептского 
большпетва т. Дюмо от пени кои- 
мунистов потребовал роспуска фц- 
шисч'спх партий. Дюкло дрквол рщ 
цитат 13 ооцяалвстаческого оргапа 
«Лооюлер» аеобровержи1ю доказы
вающих. что. так называемая «фр-м- 
цузская ооциаллая партая» пляег 
ся пи чем ипыа. мак зиаокировл- 
яой оди̂ низацией «боев1а  крестов» 
(]^Уа лефе). Прехселатыь фрахоти 
раликал-соцналистов Каяпитсм заг 
вил. что Фрашгтоскло социалъвую 
пацгкю «следует «мсигустать лишь в 
тон случае. ес.тв вешощебся сул«>б- 
вое следствие докажет, что ева деб- 
етвжгельао является ширмой для рас

1тущ(цшо1 Фашистской оргвгазацяи'.
Министр BBiiTpotein: дел*^ор«уа чаи- 
вил, что у вею в яастмшяй момент 
нет логальньи волюжлостей ркпу- 
стнть «фраацувси/ую социальвую аьр- 
гию».

Комвтет UO оргапизвцим похщ>ун 
жертв в Клмши. состоящий из драд- 
сташтелей париж1г,-к1>й федерации 
арофсокоов, му1ПТ1ПП1алитета Блитл. 
парижского* областного «омятета 
народного фровта указал, к,тк 
«а еднсстееодый лозунг, дову 
стимый на похоровах: «Роспуск 
ввовь совванвьп фшистсхп хит и 
очастха государствешшх учреждемтй, 
армии а полмци».

(ТАСС).

О

ГОЛЛАНДСКИМ ОТПОР 
ГИТЛЕРОВСКОЙ АГЕНТУРЕ

АКЛ'ЕРДАМ. 26 мадт. В голлавд 
ссом («вате процотаинтель «ацюнал 
соцвалмстеяюй партам (фапигстскхя 
партия голладжш ггглерооцш) 
Воссум протеогоаал против «ткжмо- 
вкя голлаадс&нм драввтельством сер 
манокого праыоженмя заключить до
говор о допривосвовелдости Голлаи 
дпи. Ов протестовал также дротав 
мнвмого вмошатвльспа Гаиаадмм в 
■гдаяевве Аела.

И|ввстр востравАьа вел До» 
Граф ответы: «Хотя геллаадсезе 
дравитольство «чггает оеавым зам

рения главы геюнавекюго государства 
< BeapdfRoceoBnimocTi Голлавднн, омо 
таклм oraatrr себе отчет в том, что 
как раз такие завереш1ь делают гом 
более веобкдщмыи возмоаво боль
шее усиенш воиружемвых сил Гол- 
дандви. 9то касается Ислааяи, то 
действия флота Фралгко, вапровлон' 
вые щилтв 1ч)ллашски1  пароходов, 
являются очевяссным пирататвом 
Голландский народ «июсцушво <цоо' 
ряет решонив прав>ргельства демед- 

^еано дослать два крейсера для про 
^иводействмя этаму ппратствт.

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ 
УЧИЛИЩА

С 1 М|МЯЯ пе 25 юодл 1937 гам
арою81ЬЫися црнвя ааяглевн1 и 
желающих достуимть ■ «лиопутные 
•омные училища 1*нКА.

8 вивц-вые учмлкищ прмвмгаюгся 
лица мужского шыа, в ни-адм̂ те *я 
1< до 22 лет, (имуслишю гчаые до 
состояшмю здировья к c'ipueeoH служ
бе, имеющие оищеоиравиш1'1елы1)Ю 
u<Juroivtfay в вб'вт ив имкв б мдлс’ 
сои срею1ей школы, со штушп-ель- 
дымк 1и.11ытая1ы||||Я доручьжину ялы 
ку и матинагике. Ашщ, ве мб1еющнв 
ооравоытельного цаша в ооеие Ь 
классом сродивм дысилы. шишщ'аюг 
«я медыгавиям до всем освиввым 
вротнотам.

Отуиокты высших учебвых заве 
дшма и лица, окоачмвшме в 1вл7 
гояу долвую С4НШ1ЮЮ шкоду (Ш 
uaccoBj м рамые ея до оощешрязо 
вателшой шиютомке учеияые заме 
дения, а также учащиеся, uepemeo* 
uue в 1937 гему в 9 я 10 классы 
ертвей школы (м ей соотаетотвую 
щие), с оцевкой во руеджому языку 
I математмке до ниже «хщюш», а 
по кем осгальвын иреимегам не як 
же «иосреиегмишо» — држшиают- 
ся в воеваые училища 6ш испыта
ний ва трехгодячвый курс оиучеьма 
(8оецво-хозяЙсгменвы« I  автоиоииь- 
Ho-TeiuH4«oBiie учнляща — 2тод1 Ч' 
ныи курс ооучевяя).

Огуденты вуадв я лща, осончп- 
пие воявую сроидюю школу н ей 
соотвегстпующие учооные заведсвия, 
в дехотаые в кавалврийскме утадг 
ща иогут шктудать яа сикрощвя 
вый (двухгвцичныи) курс обучешяя, 
при УСЖ'ВИЯ с^чн встуцгголшых 
нсвыта1В>||й до русскому язижу, ма- 
тематмке в обеме полшй орсдаей 
школы.

Заявмнмя помитсм ва нмя мест
ного раИшхшкоиа или водосрелствея 
во на имя началмика воеввого учи
лища.

Ьступктетные испытания в учи
лищах будут лрмзводиться с 1 по 
15 августа.

Начале ханятий е 1 итмбря.
За ои>равкамв обращатыся в рай 

вовавом-аты я воевные учялша.

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ 
УЧЁНЫХ СТЕиЕИЬЁ И ЗВАНИЙ
ИООБВА. 21 карта. В целях поощ

рения паучпой работы, повышения 
квалификации вагчвых я ввучпл- 
ледагоптчесхи кадров Совпарк >н 
ecu’ устаповял дошок 1фяш>евия 
учовых степеней саицядата паук и 
доктора, а также —ученых эвачпй 
асснстепта. доцента, профессора.

Ученые степей армсшнваются 
научным работникам в ш испоси 
от IX квалифвкиция а обллстя <ш>е- 
авлеипой научной дисцкплнаы. Уче
ные мм звапяя присваиваются науч.- 
аым роботынкам в зашсимостя от вы 
оелияеной ими нато-пвдагогичесхпй 
U I научцо-всследоватшской рабе* 
ты. (ТАСС).

НА РАЙОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОПР
19 марта в кяубе вамп мкеш 

Гухимовмча состоялась первая мм- 
ровокая шшфоринцкя Бмровсмега 
райрда. ва китерой оджутстввнме 
9U Аелегагов.

С отче-гом о рабспе вистуажл ва 
конференцтееврегарь горкона MUlif 
Тов. Соколов. В «воем 
расскшл о работе горке

8 щюанях вьктувк^р 17 челевад. 
Вистудавшио рвсссаэалм в модмгтаг 
ках в работе первичных ергааязамий 
HuliF, о тм , тго оощвствадцые р̂- 
ганизаци мало уделяют жщ«мми 
моиривскей работе.

Делея-аты у кся»  таким ва ща 
существенных нещютапоа в и  ив 
обходимооть ревпоге улучшовяя меа- 
ров<:кой рабоды.

Коаференция юбрада раЬем 
И011Р, ревизиоавую кеммсекю и де- 
хгатев да городскую модровскув 
конференцию, которая состоятся ■ 
первых чмелах аорахя.

Ицмнсм.

КРАЕВОЕ СОВЕЩА11И£
ЛЕСОВОДОВ ^

G 16 по 20 марта дри горкомхозе 
проходило краевое совещааио лесе 
водов. 11а совещааим оосужуался я« 
орос о правильном всиольэоваили го 
рсиских д<»ов. находящихся и  I«I9 
ритщ)1Х гсфойов края.

8 совещааик арималк учхтко 
продставнтвля рада городов края, ит 
отдела коммуиальпого хозийства 
Брайвсполкома присутствовал и  
жевер Бвлогорпев. Вьктудавше в 

; арениях внесли дродложодие: разра
ботать проекты по цревращепию го
родских лосов в пари культпию- 
художественного значения. Томск в 
этом отяошеник имеет эаачитиьние 
премгущества перец другим! row> 
Ml края.

Совещаан« розработале рях оред 
ложеинй об пюрядочедии исаользо* 
вавия ropoRCKHx лесов и о вревра 

* ЩЫ1ИН нд в мегта культурногв огды 
ха iDTaHiiuixca.

Нападение ппоискн! контрабандистов на таножню
ШАПХЛИ, 21 вирта. В Шанхае та* 

можг.нвью влапт ратифыл яручшую 
шайку яповскнх сонтрабшктов, 
пытавшихся Rhffiesra на яюккп1 
пяроходе 'п  Битая в Японию бо.нь- 
дггю сумнч итайекп медных юзет. 
Попытка тмюскевиьа мастей за
держать контрэбадлТ' встретила воору-

жеиттый отпор квптраба-ндистов. Свы
ше 60 ков-фабанршй^ налали да слу 
жащих таможни и, при молчаливом 
согласии ипояспой полиции, начали 
расораву.Серьезло раяело 7 таможев- 
нмх служащих. У одною из них ст- 
ртблепа DVKK, троо ю рааоных — ли- 
глчшв. (ТАСС).
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т о м с к и й  титр ДР«МЬ)
1И. А. в. 0НАЧДРСНОГО

ВЕРИИЯПЬ ■ 2 3  ч а р т а

М Е Р К У Р И Й
КовМАна а 1 дсЯст»., 3 карг-

Начадъ у |  чж , а«ч. Касса и%лр «t# е 4 ч« до В «ь дач.

|1смж1стх14тхвг;у||д
М Д Р Н У П О Л Ь , - К Д Н .
Овбпий щяеелш. ма<т«ж «име.

•ож1|ни, епутрфнниг,Р«М>«Т|||Ч HfPfiHWt
ilpvM  С 4 ч. до 4 «. Б м н » , 

скота. М 63

Похищены докукейты:
М» НИ! . ........ ..Ищетошщф'.
I) к̂ пиФкмим книжка ... 
тг>*ДСмай ра4к-?р«цквггм, }) 
лрофкутФйаа крочб̂ ЛнО'Гауд̂  •ОА »ксо«рти]м г« Ланмрам

КИНП NK. М. ГОРЬКОГО ВОСЛЕЛНИЕ 2 ДНЯ
И март»

layaoaaa фмаьм

ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ
ВФ0|£ псрсдг.а н4см»с«мн-10К|СРТ ВМЕСТМ 

а (1^ог|>ад4ма: РАМЛСКДГБИЬНДЯ МУЗЫКА 
ИАЧА 10 CtAtfCC)»; ■ &•/, к.. 7 ч.. 8'/> ч. и Ю ч. 

I'ncca oiKpMT#^ а «юсо* дгм

СКОРО Н А  О Т Д Ы Х Е

Т О М С К О М У  П Р О М Л Е С С О Ю З У
iPt^vioicfl НА ПОСТОЯННУЮ Работу

АГРОНОМ, ТЕХНИКИ ПО ЛВОБВООбрабОШ,
опытный экономит КТАТИСТИК я ЮРИСКОНСУЛЬТI MV и.1* траГ)ук>ТО (НОАдекма «•евешенме. 

с o6pauiaib<a: Убъ Соаидмм. Т» Г верп,таясфб н ^  («д2> 3- ]

Токской п [ю н а |т 1Лй „СЕЛЬХОЗНАШННА**
<Уавя1а Ро|ы Люасемаупг, *# КТ)

треьуются МА (юсюлимуя) PASorvt
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР, : - u . —

600 м  Т Е Х Н И К - Б Р А Н Е Р О В Щ И Н ,
)на«ов«шй с машмиостро̂ нечм и a<atw 6f»ae»tnoa, (мремт 
•о согдошояню.) ЗАосбр же тралуквуса ФОРУЛОйШИКИ» 11УЮГ*НИКИ и С10/1МИЫ.

ЧЕ^ЛЯБИНСКИЙ ОБЛЗДРАВОТДМ
о р и гл а ш а е т  ВРАЧЕЙ АКУШ ЕРО В-ГИНЕКО ЛО ГО В

Н ПЕДИАТРОВ, ПЕДАЮ ГОВ
ммш работы •  Обзаетжом комбивзт» 01[)дны матернястаз я вмадеичеегм 
(а аж]гш.-ги»е4(оа. огд.) жаккой а детсаой acmcvamtuiflx, aciax, нодочаоЙ

кухне и метод, аабивеге.
УСЛОВИЯ: По1*ем»ые по K30Pj» стааи по тарифу ■ согдашепяп. 

Квартирами обесоечиадются.
Заявления  КА1]РАМЛЯТЬ: г. Чедеб1а1ск. отаед ta ipo i Обиэ|ра»* 

отдеда. Чедабингммй ООд.чдравотже»

ОПЫТНЫЙ РЕЙС
ХАРЬКОВ, 20 марта. Первый обге 

каемой формы дафовоз «Иескф 
Оталид» ^  26—18, выдущенвый 
воришиловградежмм шцювшистр-щ 
тельным заводим, совершая «пытаиВ 
рейс 18 марш, дрицыд в Харьков. 
Ьго привел лучший машяпмст lipioc 
ни-Лимацокого депо, ордекмавсец Шу 
ляпа. 'Гав. Шулкда з а я ш ,  что все 
мехавизмы пафочюза раиотик прево 
схидцо. о  такими парововами можно 
блестяще водить скорые иаоьажкр 
йене поеаца. Паровоз от Ворошилов 
Граца яо Хафьвова в средвем шел е 
техяичоокой ежороотъю, иревышаю 
шей 85 километров в чае.

Сегодня утром Шулиоа выехах и 
обратный рейс. Из Харькова до Крас 
вого Лимана паровоз шел с т е х м  
ческой «жороглъю в 98 хиометров в 
чм . Не отделшых учасшах техыи 
ческая скорость доходила до 130 ки
лометров в час. (ТАСС).

Утй"яв пропуск
НА тррриторию швей- ФАБРИКИ не пчш Лмтовоамке Г, К.

Происшествия
Раофыт лритен. В дом Ж 7 м  

переглст Нбхавовта сототлямкаа 
тголрозыска раскрыт вритоя. Вго гг 
держала гр. Фошытейн. По ночам и 
квартире оягде не работашлей Фо  ̂
штейн собмралмсь воры. Свою 16- 
летяюю дочь Фотгггейв принужхш 
ааииматься tTpocnmnici,

Притояосодержательвши ipeantt- 
на.

, ИЗВЕЩЕНИЯ
Н  м ори. •  4 чосоа ш

нл'^емп Доор<|а ?(>ТАа Ку$лышйш<ча» лтрвршлщл MOiiP.
П о а а с г а и  л п т  

I) ОтчатнчйИ прмотл МОПР
докмА Фргбюйа Н(К1Р.

2а iiMiSopia Mtnyr»g рпФттчш Ш рт  
по» номис<нч.Л} Выбо̂ м ibMrratea па За» горгюиуф 

АДФНЦЙО МОЛР»
..|>*ДСФАа1̂ МИЧ ■О«МГф?0» ■ вюо» вчвш  

МОПР Куабмшгистого |мг>опа 
о6«са«чМ1Ь ам у пйораиим ЗФ***»*»®*̂ ^

Иангатм аоаучнуъ •  юрч«па M Of^13 РборГйк с W и. утра ло 4 час оепера»0» г

КОнф€1П|>

На эосааоипя йоч<в<1го «тя«|
СОЮ1НОГО кипкчвчимо o6«*ctM  ........
Д. И. МЕ»ШкЛ1 Е»А. котороа счкюитов •  Л»- 
м« у ••HWV 33 порто, ■ 3 чосс» Мжеро. 
сд«еони донлодьб:

1. Проф, КУЗЬМИНА А. «.-•Галета 
«оа юоото* (Пааяперф<м подкфшчрч»),

г Проф. ГР0И05 ь. 
окая (пло рввттв с мголпами, м а  
пссоодооомио оргенмпе<вн* c o e w w ie ' .

I» Т«кущм д*м*
ПрааесдагФ»» гомомг» 

ОТДеаФМио БЧО яч.
ор»фи1М> гор Л •  «  •V

•Троачитс* до вся% моАягая»
ФвТ'у г»у 3 ко* 10. а|кчкя «аюомтч •  г 
Топ, 4*0 1 марта сосгяйгса шеовве
цяонтм с *б очяа «> о^орчжоим

Сбор •  t оос дн» •  хданчи горсоовто, рт  
|од«даний.

Горкрч во демм фп|ку»»турм я

Отввшмнный рвдампр
И. к  ПОРТЯНКИН

Утеряно удостоверение
йноферо но МИД Пооооа А. К

УТЕРЯНО •ож  иомноо уда* гтоягр
ммо ШоАрмяо* А. П.

|Утврпна панеярнмод кяимоа JO 3̂ 1711 40 
Иоонооо» ^  М*

Похищен профбипет
УВ Н  0148064 м  мча кросиш- 

някооо
OL'*-'*.».

ПРОДАЕТСЯ КОТЕЛ
ПАРОвОЙ nfptHKonMwA. СЯС» 
T««*w v/WiiAaiecia*. Аоошад» по* 

гр^аа вмо но, мезро.
БОСКОЗАНОД, у/пцо Гор* исяо* РФ 36 3—

SCC

Г А С Т Р О Н О М

I

иастопщи! 
об‘йвлпет,

что 25 марта, в 7 час. вечера, в поме
щ ении С ибтранспроекта, Л енинский пр., 

М  42, (ход со  двора) с о с т о и т с я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О К У П А Т Е Л Е Й  

ГДеГг-ОНбМА по вопросам культурного  и 
качественного обслуж ивания потребителя

В X о  д —с в о б о д ы ы Л .
Горвнуторг.

Д и р ек ц и я  Г астр о н о м а .

СВЕРДЛОВСКАЯ Г0СУЛАРСТВЕКНА1 
ШТОРА ПОСЫЛОЧНОЛ ТОРГОШ

В Ы С Ы Л А Е Т
ПОСЫЛГОСТОРГ

i

• о  закшэам отдеяьнмх
и дрофоргв

Фотовоырат ,Фото«ор* 19X12 е 3 иссети«1я, ететосила 4,5—174 р  50 и. 
.  ,  ,Лейи». С1«тосила 3^—726 дуб.
• .  ,Арфо*. 6X9 е 3 иссЛ ., саетосил! 4,5—195 р
■ • .Турист* 6X9 с 26 мссеТч смтосяаа 3,5—217 р  50 «.

Р А З Н Ы Е  Ф О Т О П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И :
Ви»окда тагграаъаыа в кожаном футааре—37 |w SO с  
Бимнардм детские—4S руб.
Биллиарды китайские, В4мые^!8 р. 60 в.
ЦЦхиаты без досок-П р.9^ I? Р 20 19 р, 20 к. » 25 р, 70 к.
UlitiiKH м4аианые-20 р. 30 к., деремаиые-от 40 к. до 8 р« 20 к.
Доски шаБматные дереа —10 р. 30 к.» 11 р. 2S il, 12 р. 80 к. ш 16 р. 65 К. 
Л о U н н о—Л р Ю ВТ.
Сетки ат)деЯбол4вые—21 р Ю ш.
Ракеты тепннсаые—55 р. 80 к.
Насосы футболкные—13 р. 70 к.
К е р о с н а к м - 1 б  р. 90 к.
Ружм 2-сг»олккые Ижеа. бескурм^ 16 с^д.—73Sjk

щ одискггв. Ижеа. лереаотся 16 и 24 кад. • W р. 50 IL
• Берданы Ижеаск 28 кад .-52р  75 к.

Гильзы иеталлинеские рази. кади6р.-21 к.» бумажв. 12 ■ 16 к.
Яс1дам1и кожа», дла ружей—43 р. 37 к.'
Мот|Онташи кожан—30 р. SO к^ бреве»т,—12 р. 70 К. ■ 21 рь 
Сетки охотничьи дан дичи 8 р 2 5 ж . , 1 2 р » 4 0 ж .
Коньки родикоаые.лара—64 р«

1-1

граждаа,  кодхоэоа, куаьткружкоа  
книэаинй с д е д у ю щ и е ТОВАРЫ:

• • • «34 р* 55 IL
. 31 р. 10 к.

йелотуфди кож* U  кожа ной подошие» рдзм. Зй-43 
Т о же дамские и  кожан, падошнс» ради, 33 37 
Ботишки сож. дда1сонькоа,С1 абду10м«иуж. разы. 38 43 « . .. 34 р. 90 к.

* • t в дам* » 34. 37—27 р. 20 к.
Я Ш  • без кабл. • • 34 37 ва кожаной

подошее-67 р. 49 к.
• • детск спорт, на резин, позошм разы. 2Ь—29 • 19 р. 05 ж. 

Туфдм тавненые брезежтодые, шм реэпнивой иодошае, муж.—23 р.
• в • дды. '21 р. 80 к.

« слортиа». кожам, детск, рдтч 28-32 
Бущы кожавные на кож. подошае разных рашеров, мужск.~44 р. 80 к.

Имеютса а ассоргимевте: музыка, каацгокары, трмквтаЖл галавтсреа, хоз* 
товары.

ТребуЙт» бееовагный 0ре41сиур»мт.
Зака.ты аыполиаютсв ва сумму не менее 15 руб. и только по croavaemm 

•сей суммы аакаэамного товара. Иа оЫ){хгтоЦ стороне почтового перевода 
вли шл пришитом к нему онсьне лишите ючао к ра^^рчнао свой аарь̂ с и 
иаимгвоалиие товара. Без пришитого заказа к лереаоду посдедвий ирина- 
матъса ве будет.

По оодучемяв оосьмки вскройте ее обяитедьво на почте, проверьте 
содержимое» и в случае ведорВАумений, составьте акт. ааеерекиый оечатыо 
вочтового отделевиа.

АДРЕС: г. Сверддок^ w p o m  Чекистов» ПОСЫЛГОСТОРГ.
СВЕРД 'ЮСЫЛГОГТОРГ

«в
I

I О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
i  НА АЛЬБОМЫ ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК:«
I Двивад год. СТАЛИНА н речь тов. МОЛОТОВА |  

на ЧрвэаычдЯион Vltl Всесоюзаон Сазда 1
Советов. ?

W Адвбомы изящно оформдевы ш содержат вок* { 
I  дад то». СТАЛИНА-21 плааинка, речь тов. |  
; МОЛОТОВА—19 плвстинок. Запвеь двухегоромввя. • 
I  Подписка прииимаетса •  первую очередь от парт- J 
I кабиветвв. «аубоа, больших библиотек с чмта№ |  
! ныыи ашми, партийвых, аоевных и арофсоютиых • 
I оргамвзвАшВ, учебных мведеяий» домов отдыха. I 
I курортов, краевых уголков, совхозов. MTQ ко» |  
! хвзвв, кудьтбва» а также ввдваидуадьвы! оотре* • 
I бителей. f
I  Цеяа адьбоиа 75 руб. каждый а т е м в е г н .  |  
!  При заказе взимается ихаток в сумме 50 руб., • 
i  ааечвтываемый при по 1учснии альбома. Пересылка!
!• за счет подписчика по дейспителыюй стояьоств. |  

При КАЖДОМ альбоме будет даватьса ОДНА а#» • 
й робка специальных грамиафоавык иголок t t  дош * V 
I вительну» плату 2 р. 40 к, |
! По1В»ска лрвнинзегся ыагаяявами в кяоскамн ♦ 
б Томского отделеаня КОГИЗ^а и его уполиомочев* I 
I  «ымн.~Батевьковсх»й оерц М бь tea, 179 и 3-38. |

•_________________

П|юдапте1 даяскоб 
пальто й ’тГс .:’. ; .? ? # ” ,но. I

I

П И А Н И Н О
фабряии аядарнКС.ФЧФЯЬ корм- ш««« арпдоагеа. ОВращвтасо: 

ул. Самошмо» а* 4. «я. I

С Т О Л О В А Я
ТОМ. г о с .  МЬДИг1СТИ1УТА

П О К У П А Е Т :
мрмчорнма унм1*а<1Ы1яки. бу* 

ф^т и иук*т ^ую посуду

ййств допашнеК 
рабшицы,

ШЧШ10 рнАачеялаця10* *̂в Бфпо* 
гооой у с , М 2̂ . WI. 4* Мооя*

Ищу

Татарско!) пвдучялищу
Т РРбП Г сЯ  ЬУХГАПТГР.

OOpmuaiaca • яосм «̂дтиЯ 
€  11 я, ао 4 4. Aдp^c: Упица 

ri. к орккого, â S3, ком. 4

Т в й ш п  M irm iiT  a n aiPtbYtTca
В Р А Ч - Х И Р У Р Г

я« ростооняую Рабату» Мошна н| оюаяяяоааажмя ятж 
ии*.титут С'»роямтои1 • яо'аь 

у. мш тяА
“СИБИРСКОМУ ФИбИКО 

Т^ХИИШСКОМУ Ж4-ТУ

опытный ЭЛ8КТРвЗОКТ1р
Сораодигоса с В о. оа 3 мм. 

Адрс<: 11до*цвда Peeaw w

т Б О Р У т - к а
нужен ФИВИЧЕСКОНГ 

КАЬИИГТУ 1ГУ. 
Поошола Рааол ацин. хлмнвСФ1И
Фабрик! ,,Проф1нтв]н1̂

(ТаторемВ М а^
тр1 б]|К!те1  x e i e i o s i r a
дм ,ь.мди1 дро. q

РОА<
П

ТеявОоны: миОмнакми
Упвяномочвнный Кммвята Ш  649.

и Упедняавд1г » —856, лриаи о Г яи в 1мй— 10*12.

92S9
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