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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

№  6 7  (5 1 5 2 ) Воскресенье, 11 апреля 1937 года Год изданй#’ХУП1

в ЗАПСИБКРАЙКОМЕ ВКП(б)
ЕЬ выберем cii6r«B n  дагг(П1Г»111' 

п о п  ien> Цряиииеш ал 29 iiatrra 
вастпето тк ш п е  1Ц( BiU1<6) <06 
onrafliraupni выбоооп iraim«ii'aioB>. 
Во врмя виборов ла«л«<ша в яа* 
стаю в гоюоввмм б ы л доиущыш 
ее оостоящм яа лоте • д&шюй <ч>- 
п ш вш п в  аачааш(& иоптопаза 
ПВхжсшч опелеля т. Грвзиа I  гек

ротефь Твтоваиг» фаВвлаа ВКП(б) 
т. Валпсе.

Кра&вов BKIK6) I  оолтспяв! Totr 
cnot дорогк лошеовялг: о твш ш  
выбофы oaimcova в napmnaol оргвг 
1ПШ1ШГ napoeodBoro мпо Цргаыч!- 
aeiritaa. кая пооваишыо с вафувю-
яиев т а к а  1Ш В№(б) <06 оргкп-
eaitRt выбо|)ов оарторшюв».

I^Boi В&Кб)я ooiormsi 
m t  s .-|. обжал oornonej 
слоге опекш и ж IV ro ra B i 
В1ИК6) рвв'жякп даввоо поетш» 
депо ва еоброок roihitskt9B кол 
Шия1ыииееда1. ц ю в е т  n i6e»ii 
аарткока в течпок ео о тееп т  • 
пвсыюк ЦК ВКП(б) от 20 
1937 го л  (SanciCTAiOG).

ВЫБОРАМИ ПАРТОРГАНОВ 
НАДО РУКОВОДИТЬ

Рыи.у|твя Пленума И «щ ш ы  
па/ртни. доклап

MrcpaJbwro 
к в а к д зт 

телыюо слови топзфннца Оттшша 
•ceioviiKAifiiw опрс.уелилм заоачн н на- 
оокшлепло К'фешюй иср^тройк» 
шкггвйиий рабсды.

С свеиошем Опикшябо! Ku ik ih - 
ThitTUi я> конца раввефтыиа«фся со*
1.ет4жвй TuounrpHOTCii
база лшэтатутшд (райичаго ыисса, а, 
окм/ош'гоиыю, 1к<иы11шлхя к услож* 

,ЛЯк;11;н aaiw'fu |>у>киво^Шк 4ем ш * 
ре в сл^жисо ш а п . >мм ьолыцае 
Ккч>ы винл.'окаю'т'ся в шгшшую ис 
^■ Tweckvyiu жнвнь. тем васаивтоль- 
tfets 'UtMuxuviMyoorb в ио0Ышш1Ш: ^  
4в iiam'HfJt как 1№Ж1В к  ошшцшдчг
сл 1ВУи>1ЩШ1ья. Существо VOOUX аа* 
!tX4 иартк салжогг 1Ь|>ожао uo*ux> « 
ток, Чтеоы llOBUC-irb HKnUUUM’-rb, 
(датвльткить, orBCTvi'ueuuucrrb ка̂ в* 
lent) канмугажга за cvyiMiu peirodia' 
u u , чтобы «повирцуть вишилло на*
I ' l l I  II-api’MibUX токиршон. УШШЮ’
ШШ U «ыжущих воиросох» по лкидк 

pptBfo нлв шмго вщомкл'ва,— в eiupo 
u f больимх uixBHTM«ieAKnx видриоув 
mcBuvuupuuuvro к  Burppeuu'uit) ха* 
рактера> (Сталии).

11j>uuvk ЦНь М 11(6) в качестве оя- 
жва аз ч«11ыющих щ ач myjaxTpofl* 
KJM 11.:иП1Н'1к>и |ч1йоты иреижмамл про 
шрсга ьькм*(»ы парпийных trpruuoB па 
осоповв оеиуслоыного осущесталовак 
muYiVBnap'iuamifi демохцанив. д к  

'  -::.ф(ч11>нл1ае m ihxjt опромакю полито* 
'1>>ддй: В1Ш«шно1

Uo всей сфрапо ужо цропият вы 
<ниры иат/горгапов порвгшых орглпк- 
J" ^ali. Пачашктса! выоиры р.1Йоч 
« !-:л  KoiwreTuu, ;ja /pixiKHM искличо
HiiiicK, вешу чулугвустси uteouu'kati

актоишАУть 'paiipBux kokvvum 
-П Ш , KOTUpbW сю uccti ^шипчиь 

lKl̂ 'ILЮ. и»11мущ>я ца сопри г̂ивлеши

ишиба, шлОрать лучшях болыкол 
ков в партиаиий шплрнгг.

iio  значит ли «то, что аали а я л м  
отаазагы'П ют 1р!Гю»Щ<*тна. оамоусг 
риикпьси от вимфонГ Думать тик 
МОГУТ лишь лнш , Koiupiae во аиик* 
иают upa'inuruoB иоотрооввш ааш‘)й 
uapTuv. 1Ь|щацшив аокишатсч«<жо1о 
цоитрилшма. 11« лишне (вшктииы'ь, 
что Деиокраш'нм'жкй ueiri-ptuiciK оз* 
ua'tooT ьиУп1|1ШЯ'л'Ь всех рукивщк* 
щах инчушш иаутш  сверху ^ а з у  
а avtobpoHuuiio — Ошуслоццую ощ* 
8а1шыкФ'11> репмши ньк-шах орта* 
нов для luuuiutfx и дли воах члепов 
uuuniui. I'aooapTUtufrm внгФииар 
тайной дщкн1№'паи вшке ве нсклю 
чаег. кшс вто думангг ишинше лида, 
а шихтаакт am боиее ооворшеиш ые 
формы РУШВ41СТШ вишкютовщах ар 
ганизацай пажаотоящини.

К сшкиеашо, ирцыцш1са «ок'то 
тЕроватХ, что ишм'иь вайкомы cunrr 
УА̂ ]ЦШпаласъ от выборов, сжит ело* 
жа рука, 'ньмугучишт в кюлк посоо* 
рипашх щшашггоаей. а но влр'гаД* 
пых uonuioD, П|тиашшы1 ишыьа'родь* 
UO сларггь за ходом uuuopuu в свое- 
«рекстно исправлять ошибки. Ничто 
ведь не сиишл отвспш)е11>юш1 за 
PVKUTOUCITUO вьКЗиршги, шипи ЕМ лк 
шал 'рийкомы IILX праве ж оОвзаано 
С1К нггнцавлять опреямп. а если на 
лицо itupyuioiiKe ддироктив ЦК кди 
устноа auvma, то s  <ггиеи11ять вьюо 
ры.

Хуже всего то, яопца врсшюе а  
HoympaifOKEtB от рукивокотва вы5о 
рака нооцуряетск вышостояи(И1»1 
Екьр1'ивШ1и Ешсгпш1()Ы|1(к. Изумле 
ние вызивагкгг, ианриимр. роштм. 
1и1рс«ого еилона я у|р<шп1юч«игЕМ  ̂
Коиисенм плртойиаго вюЕГПРоля ж 
КурсЕЮй 01ШСГП1 тон. Шубина. В тон. 
<пч> ЕЮ время обсуасурЕсая АануЕ̂ хатур 
па со̂ Ш'НИ кожеЕМЕУНюго вшхи п|Ул 
СУТГ/ГЕМВаЛ ЕЕЕВкУНРУКТОр фсхЕкоиа, об

КАНАЛ МОСКВА-ЦОЛГА

Vr:• г - A 'V - .
Л r. ' *•- vt ■

волга идет i  канал, м рш е лшпнение аоду подходлт к гелеемому шлюзу канала (М  1). (Ошф1ото|

<п;гдезьиш бюро^ратив. ао'<к>лиие* ком и уподвоничсн1иЕДЙ Комжчяи
ЕЕОртиЙЕЕУЯ» Н(1Е{ТР1Ш уОКЩЩРаЕСП
ЕЕнрушоние 1хяр(ктик ЦК. Иочому? В 
чем здеш. iMpyuBfiiott!'’ 0  Еыках эго 
ппр п{1^*’'1<Ш1ИТ01ь 4)а̂ й»1хма tie ио 
}ш  П4)К> утстионать Егрж wcyMcŷ Eim)

liKMi’/h’4Ul ВСКрываЕОГ EJEMUCTUTECM, Д0 
ЛЕЫИУЯ Tl’M ЦСЕШеЙШНМ 41ЕЫТ0М огром 
тоолытва. m vpuu ifMiUuumHJT leic 
cuu изо цаи в день.

ib p i’Ehu жм)п ндао| и EtejiaoEJ4WB . . .
ЕЮОЙ HOieUbSU. Вьюоры JMCUObBlXUUT КЫЕШЦатуД) и EU.Ti>'onKbi№? Совор 
)•■ ';4iu'iuiivkUi)Eoe зпачщпю решешнЯ шиЕЛм o'louâ Eio. что, нчм1|шиня то 
(1.1!>'1пьа ЦК и ЗЕифы'гом (чийцим) нам <|бр.ши рийшх, в Кургжо ею 
I' 'iMiEUEK 1индк1Ее!ов в шьргиише правыЕДЕо оркасшфуют оргашшприи 
Ciî  ̂ ..1Ш. Выам1им1>-я ТШЕЧЖ woEiux; Ihywwwie -рада ошиОил, шхрт'мюго 

<* лм>.юй C«S№>IKE)U ■  хадовых, JE«!ll|>ailMb1IbfX м м епш , к со*mii'.i..nweoim ст(»т;вх ir нрдрмшы.у а.4,иш1«о. (iuj* лиоржт о
р.'  ̂•и!t̂ цяlU, MaoiviEEioiBiiEiUDe нмтн' JVJK, что Л1(Ш забывают устав на* 
>;/.! с'вазшуЕЕых о шссаим. Р-астот,щ^| Вд)т»и, освовы Е1!в»ж|шшр'иин/ 
fi,E>,BT6.ii/Hiafl Есоц-Етоль ОЕшу, ‘развн*: Ехмл-рЕклизна, меш" ееыг1Ш0’п>и от
Е аог)\ я сажнсрнтшаа, а это, оосомЕмиЕ* страдЕГГЫ'-я от рулоэоихлва Etixoopa 
E ĵj. ifuuuuEaeT надятЕпвовиЯ урохмпь |м. ЦЙчме. криио щиущ нартклЕи по 
1 ".MMvijiEtJiMB, iia.ipiu)a*rr в .них чув'1до51ш нщтчаЕса EEpwllê 'pта tto imewt.
ffiriw большей ответстоемнпсти. 

ц  Выборы в гамом paoEiepe, Вля пар* Факты iuipyEnmr№i укооаяшй ЦК 
об opnuFH.'uiua выборив (выборы
сч^ еюй к х̂ишееи »  о н ^ к и и я  «wh 

MIlBDroXHUJlUe 1Е|1рГИЕ(НЬЮ <»бр.иьия, 1, iKtineon, ирЕЮучСШВИО но

ч1(П11-...д, уровень работы важий ,юа wni.ŵ nui) mviuJi -мжкни га 
ЕЬ’ЗРЕчргмгяоаЕрРй. ЗаЕиадьишотоя.
•гмГмЫ СудуЕЕЕнх уг-пехов. в эти дай

<а-«лть iiavim'MiHOTO рутоадиупя.
к ачЕшеЕШ), не все еюняли. что 

i>uu6ap.y<ui на,(ц руЕсошдать, что еюль 
злд U эюм огрЕттвинЕюм мело пола- 
i.i'UTbCfl на самочек. Ппые тмртайвЕыо 
pasaOojHwui счатоЕот, что рукмво- 
лнчЕпь — ато зшртт сацьеть у руля м 
сишокойию ожЕшть, гк*а люда не еен
Я0.'ЫаЕ0Т ОШЕЮОК, ЕЕОМа ЫКШЕ 'ШЕЮУ.Ц.

ЕМЙ ЕТОМ-ИЧШЕ!), Oiyfiliii UaKCEUEU Сй
{ежриччЕки, фзжты. ivpatva, адшинч' 
ные. 4w4iia в EBwnMiimiEe ерпыш оу 
мели OtHUcsTb нужные парчи» лю 
да,— все ото Ечиедни о ueouxuioiMO- 
стн УС1Ш11ШЯ pyluilKwnua аыборшм,
и ПОВЕДШОНЖ! б,13«П1МЬЕ10СТО ЕАЮХ 1Ыр
ТМЙН1.ГХ uiu-uiiiifttaiMa. Иеобхсдаио ре 
НЕИтельпо iipeouEcurrb какие бы то lOi 
бьио IKipyUIEIElUn yKIURUVHA ЦК ЕПР 
ткя о DuOopox, «ообх<х1?1МФ новсемв 
гтао о6ег.нечЕЕггь тайное (закрытое) 
ЕиЛОСеВЧЕЕГНЮ ШЕЩСЕ'ПФ, бООПОИЩа»

НА КАНАЛЕ 
МОСКВА— ВОЛГА

ПНК'П'ОВ. 8 апреля. На кмогхе 
Ufocm—1й>лт», (> aiipo.4fl вечером 
пачалось ч.-иголЕсяхе шшала меас(у чзяталителЕЛЕЕдаи мродчиг! № 103. 
(|блмзм Дматрева) и чтюыж шлюзом, 
'шюложемиьш п 16 Ескхгоютрах от 
Волга. Вой роки ЛхЕрояы, паасондоя' 
ш  при ЕташЕсе, стала лостепечно 
1алява7ь V4Sict*»r Ецютяжтгевм в 26.9 
:u(jE0M<rrpa.

B'lcpa же. .TBVMfl чмгаам уапыне, 
был опррыти бчперстяя в запратя- 
теЛЕЛых еоротах 73. Вода гз 
КляоЕЖшккот яшотоигаляща тстое- 
малгись по ш а л у  к XHWCEiucacoiir во loxcMiBxiracY.

7 ифедя Е)очором вода Яхромы 
подоЕпля к перхшгй гокще шл-пза 

JTi 2 . У inracte# го.товы этого шлеоз» 
стоят волжегая шла, Еюторая fBianpe 
бт1(!т перв’ьччтавтмл в влригяе учт 
CTO.H клпал.1.

Л<н еочпй уже — 123 мломепа 
канал. Ит:1Т'>п.101Я1'Я1И остаются по 
бол|,тие'участог (ТА(Х))

ПЕРЕЛЕТ 
тов. ФАРИХА

м ы с 1ПШШТА, 8 мЕлреля. Седьмо* 
го аглреля самолет * Л 120», упралля* 
CMEiift летчююм Фатихом, в 6 чалов

Выпуск
электроприборов

IfOOKBA, 9 апреля. В lisixatiETiEe 
для иа ноЕжоЕкхом 0Т01ЮЛЕ.Л0М иводе 
и сп я  УхЕяова бухет щ-щеч ъ вкошчо 
ататпЕю персыЙ оовстоия ешытпецй 
датомат по выдтнЕпо млб лла 
олал71Ическях лашт. ПрокяЕюцтмь* 
яостЕ. явгом т — 30 тысяч колб и 
СУТКИ, Он замояяот р,млту 150 раГю- 
чи.

Яромавекий олвоя бЕЛТОвых злек* 
тропрЕгСоров ВЕлпустил паотию элед- 
троЕМток нового образца с тремя тля 
пяраттж я н»п)ям — 750. 500 я 
300 ватт. (ТАСС).

ОТ'ЕЗД ФРИНЦУЗСНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
MOC^JiA, 9 апреля. Вые.ала ва 1ч» 

ХЕПЕТ хелггат» фраЕГПУМЖ <х тчевых 
«еЛЕйюн. Пекитчя С0<№. т&са холега 
цня, зажсотмтель нЕЕнлтра svasooxx» 
Р0ЕГИЯ Фоалцх-и госЕЮДвв Пьер Дез-чр* 
но «делал лизрроопРязеЕгту ТАСС заяв- 
лвяне. 8 котором он передает пм* 
ШалЕЛЕЫЙ едщрет в шлет глубокую 
благо-чарпоеть Нарошмт комке ipv 
aipaeoorpwEeira СССР т. KaMtfEeiwiiyучтра пшеюгул остров 1<ралпмя. '1е 

рез полто1)а ч.чса он блалчяюлучио лчу ва еердотаый прием в солевггояв в
стиля на мысе Шммгга, Товарищ 
ФарЕц оернУлен сюда для запра*»:! 
ездолота горючие. Затом ор возЕЛет 
курс пл запад по побореисью Л«дпвячх>* 
го ояоапй—Ч1Я 11ЕвЕ5ЯЮЮ Колчлгу—Бух 
ТУ Тниси—мыс Поедвик— мые.Чеаю- <ж1Н*ДмЕСсон—ОС01Р0В БллыНЬ&ач— 
Иацпнгн-Иар-'  Архангельск —Моелвва.

•••

Гнт1 Т » „ " в«Г."“«рГ .i; ЯЛЕЯ.Ю, нупмрл:. Ещещше ГЕ-И'Ыао и
ныыбуЕюх. Ше ьии эчр оммоопчхю ечю*
МП ЕЕ ГУЛЯЛ ЕЮ ПУЯМПИОЛЦШ IE, ШХЮМ

Прадгой Ф«РЩШ>ЕЮ0ТЕ.
уже ЕЕЕтютоя оведпгул

ВЕЕ«Л> нбЕшо пучшпщы В ммофитяку ялм ,-юшиьсггауютоя 
.ч -г'Н -Ч '-т  ЦЬК"Ч»ЯЯ. А обком EEUPTOEI' iWEWsiKipeTiiofi. EWWtkTaou 
|’11'И1;'1Йн<) пЕотрад ни ЕЛо это я ем шг Цс̂ б̂хадпме «те  ряо xiariwniiniri.,
з«л;л xoEifio того, что дшиог ого наж* что лозу'Ш' оалюЕсритивди — «6 вре

(лиол. уЩ тох нир ЕЕо»а ому' ллупг- (*Ш1я1МЕги1ка -  это
на а это пс у«шз;ип. Рлэи -jro iw p-'.W T^ сю1 0 » » геиг1оою1ТО сттшпмь

UWLW? 1'азги- ЭЧО PYKOBOflCTW?
I Зачем поЕШклила-.ь 1>п,шгпил'

гчка. нагнню оружне ЕЕяртик нрогоЕв 
E,4*aitiB и ftnpoEtqxOTOi. (’йиоввровгЕшеа—

OBfWMV обкл.чу Есакля"!)!» поле-1Елн,'^ большая охли, кутоная ctuiaxwT 
врфсаная м№'тру)Ы1:1«я ообственЕкно я«>'Р'гию шюрод. 
тидх»р41чтчй'!' Р,и»не .но вго ягаю.' 1'а.) Коаючнп. -оаисворпгпики atuxenerr * 

reiueumt ll.i-.-iiv iu  м епъсыео ЦК уже шишЕОТ кеюго aiciieK, ецячом м 
(iii'KII(6) об орЕ'аинза.Епт iuj6uif« лна̂ -й. iEi>eiimiiiui iiaipnn, 1мнк1щкх

но 'нцг̂ йЕлидк с ксчор* бадьЕНЕЮ iiiuoiym ekwu ртюлюЕ̂ мей. 
:1'|':".1с.июй iioxitTttji И ш-шугью за tio ор.йч.ч*''|)си«таюпи« нжяо. Ну ■
,Т: |‘.Ч Пи1'чЮ<ЕВ и 1.|',Х11МЕЕШ ВХ EII*>P(\W ’ГГР ЖО? X-UtWEIWO ЕфОШЛОв ОПОСВ

lE-iu!? I 6о. а за то. что топ* нлн нелой тиш*
I 111-' члЕлюе |»У1«>Еп»П1во ДОЛЛЕ» рищ ЕМУЕ)У ш  литрах, Евотерял т*о®о 

EiwijU'.eii.T^fo об1Г,п0чмгь 'rewEPEine м люепювгную г/прот-ь п piWjira. оГнис. 
ПОО\ЕС.РЧШОр ВЬГЛ«Ш1'МП)10 Ш'ОХ УЕ{.ЧЗ>И окружил сюбя ППГЦУШЛ'Ю рибеггаолка* 

Il.uvnnui lli-.Hi-p:ubiKiTO Кожшо*, ми.— за wo это rntio Емшятмиие
то 3 о 11С1)С*-ч||11>Й1Кв fiaipipoTwru, всех 

IIIC л п-ЕР1Июе BEj6apOEE.
( (̂ ЕПКО РУТОЧЮДЕГГЬ ВЫбОЕЙЧЕ! — 

ВЛШЕКО 1ЕО ЗЕ1ЧЧИТ аиММ1ПЮТрмр01«ТЬ. 
ущщом.уять. ТЕК Е1ЛИ ИЕИ'Еб. права ЕЕОр- 
)а;):ч1Е]лх прг:1.|»н;|;|.ний. Ihi па wrtryry 
яв.ЫЕоя забывать. ччч> заскт сейчас 
Г-.'>.Ч1.>ЧГ и том. ЧТО̂ЕЧ то -КОЕПЫ РЛЗ* 
B fr'-n m  ЕК'̂ трнлартмЙЕгую девриера- 
тя' |. I imFBHTb гжтииЕкчтрь и ответ 
мшлниос/гь HW. вмегто с с'»тщяе1ГЛ. 
.......К'>ЧЧГ.Т-ВПСТОВ ШХУМРТИТЬ но*
йвслстата» в вашей работе. '1ыарытЕ> ля).

ЕСГПГПЕМООВт.
ТолЕЖ» лейспшшЕкая, болЕгшешет 

ская симофЕУгмка, cevoEtpiimta, ею 
взнЕрап m  лица, можуг рас/кяхтгигь 
путь, рсаппзать сяды м «гособвостм 
ЕШаЧВЕЙ 1КЩ1ТОРЕШЕЕ»За1|Ш , KIAIPIU 
коммуниста м обеюпотите угупечишю 
BEiNIOJElEBirifO решений Нлопума Цшгг
РОЛЕ.ЕТОГО H-J-MDirrenU IiKU(6).

(Передовая «Правды» за 9 алрш

9ФФИ»М1 1Ф91т»ИФМ i ММ И М 1М

ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА
I 13 anpe^flj ш в час. аечср|, в помещении Дома КраснФА Армим ороао*

днтся П Л Е Н У М Г О Р С О В Е Т А .
Л о а е с т н а  дип:

1) Об уиеи» решения пленума Томского горсоаета президиумом 
1 КрайиспоЛома (Донд. тов. АНАНЬЕВ),

2) Исполнение бюджета за 1936 год м утвармденне бюджета 
I 1937 года. (Донд. тоа. ЛАТЕМКО).

СаоеарФненная яааа депугагои еиаока обяэатедыи* Прнгааюяетса 
с соаетсан! актиа. Президиум ^.орсошетч

"J
I

X\

\X

Тстееотото апроля ititBspBoi Фарах 
вьыгбтал яз змява Креста по яапупв* 
лекию к  УоллЕУиу. по кз-ва плохой 
и<мх)Д[л. которая упмгшо держится там 
ВА поелмнео Ешедга, « у  i^iiixoc.i. 
яесЕмлькп томпЕЕГгь матчЕфут * ле
теть EIA MEJC Ш и и т  ЕЕлпрямк чорез 
Апвпыршей гребет.

РмпЕЯЛ ЕЮЯЕа зЕЕСтамяет itmaimma
Фаряха то чтгтся  в оТюатный путь. 
Самолет «11120» поставлен та лы- 
жя. I  бляк.*1йтЕгкй путагг, гхе оп сж(г 
жет ЕЯЕйпггЕ. жх пя колеса,—Пар1.ятг 
НаЕО.

Почт», которую ТЕШРИЕЦ Фхрих Пвз 
8 Умлеп. бтает хостапледв туд» lU* 
«олетмг чутотзм» апваотрта».

(ТАОО).

ЛЕЛЮллепЕП делегацас1 ее ажеян. 
Госюодим Деза1|то залей:

— Зхеа. в» гралнпе, я еше П*<э 
ПОЛЬЗУЮСЬ случае! передать яюяв 
ЕвоужосЕЦе чтеотв» пародам Советск» 
го Союза. (ТАСС).

3\КАНИИВХЕТСЯ ПОСТРОЙКА 
МОЩНОГО ЛЕДОКОЛА 

„И. СТАЛИН"
ЛКПИШТАД, 10 кЕгредя. Ва Бол* 

твйпком здаеде пкупя 0|](ЖП11ис%Аэе 
усшвшшкк темпамв п е т стровтыь* 
птЕм» МОЩ.ЕЮГО люзомола «И. СтамнЕУ». 
Ио(Х>вая I  вирЕГ'Еия едств ворабля. 
павЕГюлее мржвью  п« оооей коеют- 
р\кш и. ЕГОПЕМ ГОТОВЫ. IWnyqeiiu 
платфорйа м пмжегля п т б а . Смол* 
тпровала <ша вз 'ирех паровых ми* 
Етпю. Прокгвпсппт.я обедю qi»YX 
ог.тольиых. Снусж лб1Ю)ша па iKAty 
предЕКШгу1егпм1 1 мал. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ
МО(Ж1АА. 9 яйрвля. В этом геду 

R RpvniieiiEEsnt гедодах для мо.шт)Еи- 
еяга истчггутов бтЕГТТ построеяы 40

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК 
СОЮЗА ССР

IU  заседЕЕЕПя» ИреоЕадкува Ц1Ш 
Ооюед ССР. 7 апреля былм вручеды 
орлсш BotiEJM оедавонооцан—8 боль* 
ШЕИстве коиЕярирам 1’абочв-Лрес:г* 
-ЕПСКОЙ RpOiQEOl А-щоп.

НпрвЕдаи ЕЕолучаю!* вягряды за ус- 
ЧЕехв в боевой. ЕЕолЕггичеспой и тохяк- 
чегжой оодгптачче частей РККА, лей* 
тепаЕгты Артемьеш, Ревяев. Колоса 
млаяшие комаяялры — Пяторьи. 
Л ечфжечсо. стнрипЕй ле1тс(Еа|гг Орды-
-ICIfl ■  MPVTBO.

Or ЕМпЕЕп пап>ааяе1шьа комзееекн* 
рое ВЕМт̂ нает майор Хользунов.

— Иошь Красной Арапп,—заяаля- 
егг 08. — носо(фТ)Е0ма. Беля вой- 
пападот ва ооветони rpaeinai, мы 
ХЕободЕиг его налой ЕСровь«>, nonaxTi 
такле результаты, каюх еще не "Г 
пе.1 мщ)!

Вглгх за omo^Huini защпчитЕашв 
рубежей СССР, получают ордеда ма 
стечх» авнЕЩШИЕЛЬЕХ заерзое J6 Лл 1, 
21 и атгоматшЕессого завода М 19 
«МЕЧИ Огыпна.

Этя мжтеда паяражаеды ва яоси- 
Жбяия в освоедмя повой аввпщиопзи)! 
техшгкя. поэыЕЕЕЭЕОщей боевую мошь 
Коасвото рпедуиЕЛЮГО флота.

Затее 0№mtt вручаются ряду ра 
ботекое. и.иг|>аймдв1пых за вастойчя 
-вость я прптжЕесть при ВЕлюлепяв 
салсЕЕейшого saiwEU в сепесиых ио
PEtX, ТЕОПШЩ*»ЕЕЯКМ| И ДРУГИМ.

ОрхеЕЕ TpwooMb Краспого Знммепм 
жиучает ЕмпЕггап парохоЕ» «Чавыч». 
Аата IbasoiiiEa Шетнняпа.

ОбпзшаЕК-Е. к 1Ьез)»янт1Г7 ПИК с 
■ЕЕГ̂ -КЕ̂ ТЕМШОЙ ОМЬЮ, ова говорит в 
«зтжоЙ Ста.ыиилой Кояститупин. 
ванрепивтеб .ча жпттцке1МИ 0ГХ)Р 
рввЕЕые птла е мужчивой «о всех от 
опелях социалиетичесвого строитель* 
ства.

— Где это вовиожяо. шм(« отт»* 
«ЕЛ оовтв, — гемрят тюлр1Ещ Ще- 
тшпиа, — чтобы дочь плотаЕнса, км 
я. полттхла эваЕАИе к.Ю1итэпа шьпе* 
го ПЛАВаИИП. П.ТЕГГНЯ I  Щ1МИТеЛЬ:Т 
80 0ТМГТИ..1 иою сЕСрошТЮ работу, и 
ВТО обязыингт меда работать еще
■ЛУЧЕЕЕе.

П-̂ кмателЕлл«уюаьи1 товар'ш 
Г. й. Птгок'иЕМЙ. юадриляя ;ia- 
ТЕиимчемвых. выояиет уведеаведгь.
что 081 и ivE.roe бузтт уп лш -) пе

с т р о г о  СОБЛЮ ДАТЬ  
ПОРЯДОК ВЫБОРОВ  

ПАРТИЙНЫ Х ОРГАНОВ

У^гЛпП ROpUTfOB. 8 КЛВИХ  ̂ 10 iv j<  ^
топяВ I  TWit пвюбпое, В C iio je irie

Тов. ФАРИХ 
НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛО

(ХЯТО11 1!РЛ11ГКЛЯ, 8 ш и а п . Ло 
ЛЯХШЕ.ЕЙ lexiBiK Фарях прояотжает 
сяой праяцйоЯЕЕый ахжт1гчв(«*й еерр» 
лет, ВилотгшЕ1ПЙ 7 Еотреля, в 5 4af;oo 
VTW. с ш ла Illxttjrra. самолет 
«11—120» чпрез 2 часа 15 меиеут 
б.1агоиаАУЧП№ 1ги>)ез<1Илилм па остоюе 
НралЕгеля, Ио вопия no.ierra самолет
ДПрЯПЛ ЯСПШЧ)ЕЛ1ЕЕУЮ ОВЯЕЕЬ С U>3iip
JiEJOT ря1Х1К)гг;1»циямв. (ТАСС).

НА ПОЛЯХ СССР 
ВЕСЕННИЙ СЕВ

КИКВ. 9 КГ1РОЛЯ. Вслед за Лисчро- 
oetpoBiEEKiK)."' атЕЮЕПИЛи сов рапп ех 
волосопьгх f.'o'fxaiEa O.iPewtol сЁбла-.ти 
и МолдавпЕмй (ХХТР. Ко.тхгоы Одл* 
ЩЕПЕЫ чюсеми 583 тысячи ГОЕСТЛР 
КОЛОСОВЫХ - -  101,8 процепта пл.ш;е. 
Ко.гхозы Коллавсхой А(ЮР засм.уи 
73 га — 104,3 процепта плата. На 
5 аЕХ[)еля te.ieiii сова paiutna колосц- 
вых ш  всей УюЕаяпе шлтодвеп ва
72.8 процеЕЕТа. (ТАСС).

ТЛШАБИТ. !1 0Л1РОЛЯ. УэбскЕЕгтпп
ВЕ.ПЕ0Л1гял план сеЕЕ» 1ппе1ЕИды. К б 
апреля аассЕгпо 375920 га — 106,8

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ 
тов. МИХАИЛА КОЛЬЦОбА 

В МОСКВУ

МОСКВА, 9 агтужля. Вог,ьмого 
ля в Москву в(ч>Егужя т  tUynaitnui 
ТРвартшЕ Ижхаил Ельцов, работав 
шмй там тюциолЕЛЬЕЛм ворресшоЕЦПн 
том «Пращы».

На Беюртоо!с»и вокзио товарящз 
ВольцоЕп встеиушдм ЕЕяаггол м сот 
руедпиЕШ «Ilipanvj» si пюадставггвлм 
ЛРУТШХ Це«Ч1риЛЕ<ЕГЫ2 ОРГВЕНГВ П)вег
аой ПСЧОТ1 . (ТАСС).

вЕЕтучЕГг в строй алатомЕгчоскиб кор- 
вуо, в Леишят)аЕ1е — тчебяЕлЯ run* 
1ГУ«, поля1Ш№«та и »кушЕМ)ск.гя еьп- 
упш, в Иоовве Е1РЯ Цтральпом яп- 
стятуте усоЕиюшепствопаЕВМ вра
чей — KOEWTC яипариментальпой х г 
оумти. HOREiTe аудЕгтошп. 1̂лачятоль* 
80 раепПЕряютел тчоблые лтотвтня 
ЯЕТсггггттов в Архаптелыже, йвапоне, 
КурсЕГО. Куйбышеве, ОталяппЕлдо.
Ереване. Тбвлкв i  Алма-Ате.

Оропремолю пааперпется строи
тельство 37 ПОТЕЛ тяенческях об* 
шежЕггнй. Такме обшежятяя, рассчл* 
тапяые «а 120—450 мест и-гжюе, 
бтаут выстроевьЕ в Алма-Ате, Kpsriio 
даре, (^феротоло. Квеое, Омске, Во
ронеже м друт.

(ТАСЙ.

веТЕЖого Союза. (ТАСС).

ЛШЕГОТОВКА К 1 МАЛ
В КОЛХОЗАХ УКРАИНЫ-✓

1 ХАРЬКОВ. 9 аиреля. В омах Харь 
юовщмЕАЕл вачали&ь асятелнил по1д- 
Ечпч10Е<и X и&шкшШшм зщкщаакаш 
В селе Большие ОорочоюАЫ, Mupnr 
ролсаого района, рабогает оноциаль- 
1Ш  воиюхля, выАОлтпш сельоовв' 
том. 11’№«1>ишпюя в порядив УХШЕЫ 
тротуары, заборы, Тюипкя хагы, 
высаживаются мгровья.

Швейная ивстерск^ оела «ейчаг
буквально ЕКЕВаИЕЕД эа-ЕКШАК ЮОЛХйО
«ЕЖОВ I  колхошгиц. хгричем все гое* 
буют кпЕреиоптюго виоожюЕпкя за 
ушов JEO E1W4OT0 мая.

Ш еяюко ризЕхмиЕулаоь шлготоЕжа к 
пршдЕнсагм н колхозах Rpaonorpu,’; 
сгммх) рай>яга. Kouioj-futRin оела ll-о 
шоЕЕЕва убярают дноры, сажают де 
ревья. пл*»ят ЕТОЕил ыумбы. Оэе 
ллияотея п ю т  юЕШметрс1в дорш’*, 
Етодушей в сел. Посрэ,да оола рае 
бнвается большо1 жвер.

На МариупольЕЩдои замом «Азом*

КОЛХОЗНЫЕ КРАЕВЕДЫ  
И ИССЛЕДОВАТЕЛИ

ЛШШШ'РАД, 9 анреля. В ю ш » 
зах ЛеЕШШ1Х4»Ж10Й «йлася1 е£Ш‘Ш 
1ьгваЕ(л«}| о т »  есшшшмкм» - lapae 
вадов, ЕН'УТОМИИЦ сЕЕауЧОЮЩИХ ЕЕдаЦЮ 
ЯУ I  есФеотЕимЕЕыле боЕ'аЕслш сиией 
облаете. ТрЕИУгорЕЮТ ИриЕоофьен ы  
МолнотиЕрошр paStMia шу-чил мест 
иые торфЕшинм. llipa оодейстота 
рОРОМОВ оя устанмЕии, что этот вид 
торфа Ецияетш иршриоЕшм уттобро' 
иием для полей. Колхюеш Земч* 
кин D  ТмХРЕМВЯОСТО райОЗП ОТЕОРЫЛ 
больЕЕЛье залежи ецхънийеюго псиш, 
ь БЮЕором (»piu8uoe строогрельо-ЛЕЮ 
pjBoEiEi иоЕЕьтсЕшо «сФрььй аеиюста 
ток. КшЕХошыца Сычош oprauwoEta- 
ла в колхозе нружоеа ЕорзеЕшов но 38 
юладЕПкив. Оеш аоучают местЕше 
ЕЕочвы, еедуч Рвблюяевме sa  явлоия*оропента к пдаогу. Около 20 тел- ееч ; с т а л »  (Донецкая обя.) строится 0>- 

гсаггаров эасоЕЫЕО lEpnEtHMapoBairREJMR м н н а я  печь об’ емом м 1300 кубмчя*|ями проериды. собирают DeедrÊ  чат 
семоиами. 20 райоЕюв в ью о д ал н  “ ® W  1« *н а мступмт ■  стром отупш », пояготовляют магедиалдлЕО

ЕЕлая «ем шЕояшш па 200—300

1 М«*ММ«вИМ41М «Ф Ф ФФ й фф М |̂Ф •«♦••I

1  Mat твиуадего гомто
.  На снииме: сгролщаяся дмма

ЕИ'>ценгов. Сев шговщ и предолжает, м  3 змеда |Аэвмстадь»
П'АСО). I (Союофого).

BbTuiHU вплхоэов в СЕюем реейое»  d 
свяая « ирнбякж<иоще&>'Щ 20 годов 
шкяпй Веллюй 1ГрСШЛв|К1ЮЙ ршю 
1ЮОР1 (ТАСС).

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОХОД 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ Г.ЕОРЛК0В 

БАЛТИКИ В Щ  ЮДУ
КРОНШТАДТ, 10 апрмя. Зимой 

1917—1918 года корабля Балтиймиу 
го флота стойле в '̂е̂ оЕзш-форое. 
I'epMiaEiaa. оЕскупв-ровав ФнидЕтдию. 
BMcOtiiia еблЕШ Гелылднуфорги де
сант, чтобы захвопегь советоиий 
флЕУг. Тома. 1101Ц)ЕйЕлву В. И. Леяяпа, 
роЕплюЕланиие балтиф-лаие норЕЕКИ
РСШЯЛК во 'ЕГО бы то OHi СПОДо ВЬЕЮе' 
стм боовме корабля в прагЕШЙ
КропштаЕТг.

Первая группа суиюе, возглЕаадле 
мал ледокАи»>9| «Врноз;». вышлЕа нп 
Гвльсшгфорга 12 марта 1918 гада 
Корабля ЕсриЕцля в КраоЕпталт ю  
са,;ьмив ©утки.

В начало атхрем 1918 п ш  из 
Гольсв’ЕГгфсцкд ДВЕдЕТуЛОСЬ ЕГГОраЯ 
груЕШ судов. KiEE^nan шел бее ш>* 
uoniii ледовада, проодолЕмя лсилиые 
поля.

ItywaHociECKiia усилшпга батФЕХлв 
из ГельотипЬорса бьио вывсаеЕ» 
оком 201 судов.

Сойедс вфш'люфлотцы Болтипн от 
Аеечают доия-гааяцатую годовш:)Е1ау 
ьецыпалого в Ехоросий жж1|хия лад<г 
Esoro похода. Па порабельпых собра* 
ПИЯХ переа моладыки боЙ1Щ1ги с воо 
Е10ИЕП1ШЕГЕ1ЯК[И выступают учаСЮАИХИ 
repowyooBiOTo похода. (ТАСС).

Падение заработной  
платы в Германии

БЕРЛИН, 8 ОПРС1ЛЯ. Заюаботшая 
ЕЕли-га в ГермпЕПША продолжает ЕЕа- 
дигь особишЕЕю иоаадотшю <риста Еуш 
па иредоводЕлутаошьм} гошри. йрлал 
Е-орЕМЖЕЕЕХ фашЕюгов В Дзщдаго 
«ДалидЕгеф фодаостеЕА» ядоол-ыю от* 
1Ця»Е»(лтю эз:ЕШШ<егг. что «приблеиа 
aapiEJUTu в ехингоелш (то ость в 1'ер* 
мании) явджпа почти такой же 
ЕцекотлАоюИ. КОЕ и о Лапдаге». Фа* 
EUlKTOtUED JITOTOEC apJAUEffiiOT. что в 
РЕЕДе ОТРОЕОЛЮЙ ХОвЕЕЙОТЕ» рОаЛШЕ'ДЯ
э:крилта рабичих за Е̂шслешее вре
мя умопышЕлась ооледс-лЕасе выи>уж* 
ЮЕЕПВото седцшцешя ,рабочего време
ни.
О эатиште гермо1пг,пих рабочкх мож 

ЕЕО С\|ШТЬ хотя бы .00 JpJHiHHH «ШГМ- 
стнкя страхивихгЕЕя' ИЕШЛШиюСГПН за 
19:Ч6 ГОА. шедшцсшш в «Ройхсар* 
бе^гсблатг». В 1936 гащ яо -т с я '»  
рабочих 241 вораСативаяй w  боль
ше 12  мирок в Ч1ед|елю. Лрутиаса сто 
ваш  почте четюрть геюшацкаих ра- 
бо'ЦЕХ инниа в прошлм ixjpy ©pciW l 
задабоФок 12  и шоем марюк в ихдо* 
ЛЮ. Ibuiiue говорят тикж1е о соцфа* 
щвнив котсачЕрий лучше оилашЕие* 
АЕЫХ рабочЕгх. Еслея в 1933 году. IO- 
бСТЬ в ЕШ ПрИАОПа фШЕЮТОО к вля 
CT1, ю  1900 рабочвх 174 взЕрабиггы* 

eHcemteuieo от 36 я» 42 жнрак.
те в 1936 ГОДУ ив тысяче ixarkrux 
уае толы» 10а «ю ш  тавой задабв- 
п л . (ТАСС).

6  ПерВМЧПЫХ ОЭРТЕЙВЕЛ

цнях города ТомоЕса вачквмются 

отчета© - выборные ообревяа. Ирг 
н е т  9Т1 собржпя на uicotoe
КДеЙЕЮ ■ ООИГГЕРЮГЛРОМ ТР©ПВе л Eipl 
отротом собоадешп паська Цевг 
ральЕгого КомЕггете ВК11(б) «сОб « г  
Елиюатм SJDopOB пэрторгат» — 
тэпота оЕяоывая аш ча K axM x) ч м  
ва пэЕртвЕЕ, каащого партаАЙоого р г  
ковоЕиггеля.

ВьвююаМ щеАво - w jhehw I  
уюивевь шсгяйЕЮГо саГсишшг, ширг 
клй раояах бсыьшевмггакоЙ еаяЕГ 
«рлшкв в олромвой «тшеав будут 
зоЕВИсеть от того, шасеймело «дмтмрм 
тмчаын ■  «отрым бууют «гпегЕви! 
iMMtiajx иарпдая еш OieapcrnpM парт
кома. Цдотому КкииыЙ сяврош рь 
партийиого « л м г т а  ■  яаж .щ й вед 

твеШьей оргавмюпкщ д о л ж ш  еш еь 
ти сь к  своему отчеш ом у м и щ  о» 

всей* (тольЕпесютЕХой о т в е ш п я ш г  
счью.

ОвА «бязавы  хгаепдамп. яеы аа в** 

лмтичепем оояре ■  саЕ м яедопао,
'побы Bija&m небывалый вед'( в 

эк-лппимпя рцааеых со я н у а е п о т .
С ещ е бовыией отвегстаиимотью  

члены педотгк я  п а ч т1Й1Ш « n * w  
;игголм обяшЕШ отш ттм оь к ораве 

ДеЕГОЮ !Uj6(Jp0>B DUproCTOMOT ПО ММР

му. путем «орьтто (таФкню) iv
лосвванвя.

ПоюяДОк виборов чепюо я мода 

оирегелов в ААНСиее Цеотриимв 
К о ш ге т а  ВЕЩб). И еш в  моем е л г  

чае вельоя яару1и ш ъ  этеН! c rM H ! 
окей дареж тткл.

Црв выбери долопш быть воа- 
в а с ш о  Ешблюдеш ЕЕЕвутрмиаотмйная 

дамо^а-ЕЯЯ.
Перед аржиедкви выбирдо шло 

собравяе далзнн» учтюЕЖпъ «ши- 
чвЕГгае члеаав ■  киам ш гм . 
мых в oaimElhibUi «uiuiTeT. Клсл 
цьтуры в «оотав иартмома могут вы 
ввмЕ'ат1. а  ■  < » 'ггхи ти и  т м ь м  lEop 

«ониьво. — Емяча! оглельме в чле- 
аьЕ ЕЕ мепеовте.! oapwoi*.

ОбчутЕщевае и т  uetssesTy». ш  
йвивутьи в cuETOae пмрпуЦЬп* «рта* 
ши доллш» вестам в том ooiMUae. й 
каком инл («акипвты) защ-вЕШ ею 
время №Х ЕюотучЕЛЕЕМ В преди(Щи 
партмйагого ооОфвЕЕХВЯ.

При порседшЕЛЕом обсущеамн кая
явдатур за кадцыи xotiMyvictom  юл*
ясно быть обеаЕечеЕТО веЕярапмчешое 

Право отвода рыесееипутых ивдихатур 

6 (юстаа пафтмйвого оргааа.
По «ЭЯ.ЮЙ кааезЕЕдатуре можот ш - 

СЕОпываггься erorpu5iii40tfKue Емдаче* 
«ггжЕ *Е<шщфйацей как «за», ш  в 
« щ ю тп » .

ПосцЮ ицаггельаоп) & 
го о6©уЖ|3|е1пси ШЕиидаггур, еер-лм» 
которых OOCryUEin отвиш, АШЮХО* 
д а л ,  в каж ю м отдельони! с л у и е , в 

поряЕХе «лкрытого гоиосивашм, ре 

хш т. ЕННЕРОС о ЕЯиЮЧвЕЕЯЛ U V 1« 
ВКЛЮЧе-ЕЕЙН хшаиой ЕиИЕЕЛЕЩату'ХКЛ • 
СПЮЕЖ, ЕЮТОРЫЙ аю ш рш т
lioe собшЕЕАВе для irpoiwa-etiiMU шб»* 
ров партиймЕНЧ) ufEioiiU в а м р и ш  
(TOftUbrM) ГОЛОСОЕЕаЗГИЧ̂М. ПрЮЕОМ ЕЬРМ
пашЕом Ехцоожлиш  обиоатоли» дое

жиы ЕЕиДСЧЕЕГГЫТаТЬСЯ ВСЮ EXUUUE EUS
«за Еггрид». ток  я «щроотвв « г» ещ*.

Поели дтлрпого «боуждамия ьшг 
длдаа*>1Р и систиЕШЯЕИЯ слим-ка сой- 
ровыю ибяоаЕШ) аобрап очешу ю да 
М1СЫЕЮ в хилвчесяэе. воторие -гд^ 
усташомеир е̂зепш же собрща»1.а. В 
счетвую вомЕюс'Н'Ю ци в jwa-m Euynae 
ЕК МЩ'УТ быть иоирапы ЛЕ«Е№ №) сг 
©танщж) ю  учоте в шитой ич-ВЕАЧ-
ЕЮЙ ЕЕЕЕЕРФИАеЕОЙ ttprOEAEUEiUBM.

Перед тем «ае ярЕштушЕть к той- 
QOMY 18лосова1ЕЛю. председатель счог- 
|Цой коинссЕЕИ обтаав ееодрооно р < з?с 
8ITL EUEMMvuvcraM порштак еговую* 
ЯЕ1Я заатытого (тайного) голпг-т .енчи.

SanpEiTroe (тайное) голсоилгл 
при вьЕборы naiPTHittforo коматта 
КАК павтн'й|ЕЮго орг.ЕдаюатЕ)ра додам» 
ПмлмхрстЕЮЯ яа 3aa4№i*ruiM засеи.*ллв1, 
пю могут прЕЯС-утствивать т*иьи 
члены naipm данной псрвачшн! иед
THUieoJI ОЕЧ’аПЕЕЗЯЕГИИ.

ПвРЕТО « е  Ешжет бы ть допушед *
ЕТОМеПЕОПЕЕ© V в кит Я0Е№НТ. копи 
С'ЮЕЧШ «0О:1»ЧТ)ЕЛ ПРЯСТУРЕГГ к под*
счету Ерезультатов тойноех» 1Чм*К1ш г 
вня.

Каждый коммуввгл- «бяоая повить 
I  уояопггь, что гЕорядак выборЕЖ, 
устзшкикчЕлшй ЦептральЕЕЫМ Кеди* 
тегом ВК1К6), — это и  теиипе* 
ская фдоЕРШяость, я ведичаЛЕоал 
опгатгшиммип - [Еотггкчггжая да 
ректша, 'веухловвое BbEJEOJureeie ю- 
TEWnl обеЯЕСТТЕТ BE,e6(41[J в паоттй 
пые 0РЕ«1Ш ММЫХ ДУЧЕПЕГХ, ГГОГЕИ 
проверещЕдх бштьшЕЛППОТ, до юотца 
прадминл 1Евв:'ИОЕ»у делу ЛенчяЕЕ.- 
С-Ш 1ЕНЭ. Тм|.кп CTPOfW СГбЛЕаТвНТ»
АКОШЕГИЙ ПК ПКШб) O l'M V i пар*
тию от прош к1«овбтЕИ1Я в иаршАвЕДЙ 
вхЕпарзт 1роок1Г'Р1ш агевтов, да 
торЕлг ©лхе укитсл пкшфивзть 
свою коЕГЛрт>е«хмю[ТЕ»11а 11ую  даятоль*
ВОСТЬ палУПГЙЕЕ1и‘Ч бЕМОТОМ.

Пеуклвяое вьмюяелеггио Т Е Н ь т ! 
ЦК ВКП(б) — В1вЕтоо*мпЕпюе хюлрпм 
того, что вовые пар1«Ь 1ью «швы 

1бтягг ш о т  рабвтосдогобм па.
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м . В О Л М Ы

ПОВОРОТ НЭПУ БОРЬБА
о

оппозицией РЯДАХ ПАРТИИ
I

iMMt 1920—п ш о  1921 г. Из 
«■«стачешой лраж|зпсяю1 войяы с«- 
■грокм страаз tu iu a  побвяггмьов- 
■si. puiTKntTB вп(ч>тжлмше сии  
шпренаей м 1т>г«яолюа111 i  явп;(г 
пвцп . HoOeia lu a  возкакносп. nt« 
штстшекой пм>тж* t  |K)6o4cirv вдал 
яг Аюе биялаазехязыпершючтгь 
еяосфосов влвваых аз «оцюсы хаодй- 
сппгные. В трезвычайм дапряхс*»- 
■яй BBVTPearaeB оботааовхе пщ)твя 
мершала переход от воортхев-юЯ: 
(oiMi(>u к xoaaicTBCWoiT етрсктель- 
1ТПУ.

Отрава была аспгтчеаз я fiaoopfti’H 
nwoiPTBcS яшер1ал<гпгчесжой я 
дашаиоквй войной. Цролооольетэо1Г 
■U в сых^евш база пцшгнсго хюдЯ- 
г№а била Q010PBS4U—общая rnmiyx- 
ша сельосш'о хотяйстра в 1920 г. 
еосгсвляла лишь около полом-тм 
(оюеввой. А ведь довоепнмВ трс>- 
м ь  — 370 был кровель нищпюкой 
iKPCRot россяйской херевня! IVkmu- 
м с в 1920 г. vuoTie губерлня быля 
•хвачены аеупюхаея. Бро<7п>)1ла‘ое х»' 
зайстш) лережявало тяжелый icpit3>ic.

Кше х’'же было положваяе провыпг 
мяностк. находившейся в состояяия 
ГЛтбоЧ^НКЙ РЮРГХЛ. Воя 1ГР(ШЫЛ*
MBwa щюдгкшя в 1920 г. была в 
оять—семь рм ниже дововнпой. Не* 
лый овд фзбщпс я завоков стоял, тау 
п а  ртяпв» я т г г ы  быля за(^ше- 
■ы. ватоллены.

В особо тяжел<ш состолпни яахо' 
аялась метадлтргая. Вы|[лавка чугг 
яа U вось 1921 roi составляла вс<уэ 
ЛЕШь 11П.З тыс. товн. А теперь па* 
о т  аав(ШД за одк» только дель (30 
«апта е. г.) дапт чутупа 41,9 лде. 
wet. стали—51.6 тыс. т«ю. П TOir 
н е  2Н-~3 дзей яы вьшлал.шлм те- 
верь столько чугучи сколм!о за весь 
1921 п>д.

Недостаток прояовольствяя. топли
ва. вавруха трап«порта ирнпопилл к 
ТШ1У. что я Те нешюгвс фа1̂ ма1 i  
вводы, кетовые епю |ействпв:ия. 
■срытываля большие перебои в своей 
|мботе. Рабочие вынухчшы были за- 
вупаагся 1стстврв1гчвств0м. виделво! 
<иямгало1С». leroeTHirtenBOH. Ora.u 
ослабевать эш 1оняческм база дикга- 
Tiw пролстаряата, рабочий масс 
распылялся, часть рабочих уходила в 
дхревпю. Отсюда вытекаля сс|н.ез1!з2- 
шяо опапюстя для дпстатуры прола- 
чвряата. Об ат»х опаоростях rtmoWJ 
Ляпш на Всероссийгяой корферещии 
PHR6) в яа« 1921 пма.

<S 1921 году мы впелв,—говорвл 
Лепвп.— что после овошгавяя бп5ьбы 
с анепппгни прагамя самой глашо1 
шасоостьк). самим большим злом ста 
ло ТУ», что мы нвщ)врымтто пролз- 
вояипечшую работу в upvniicfluinx 
Чфемприятвлх, которые отлигь у пас 
в яебольшспг числе, обеспепятъ пе 
¥ОРли. 9то огяониоо. Бео такой лко 
шжичеякой бавы прочной политюш 
ской вла<ти у рабочего класса быть 
не может»*).

Таким обраоом. у 1>абочего mtacta 
стала УХОДИТЬ из-под вот экономию 
екая почла, база кхттпой щюмышлмг 
вастя. его стала 1ах.тетлап. мелко- 
бутиктавная стяввя. На зтоИ основе 
кмляляа колвбаамя в рядах тюбочо- 
га иасса, в рядах па'1тни. охогнилчсь 
Р«вл1гчиые аптпьзртяйпыо фращми я 
птлтровкн.

Рюкл У(илялж:ь по о«онча(И1ги грг» 
laecRol войны млебалия ме.шобушг 
адлой стихии в дсрепне. (д«в прпле- 
тмряата я крестьяпстеа в iiop>4>j 
пюлчапской войны держался па л» 
•есгеов .-гклложвчеякой оснпне: ипе 
пьянш! по.тнл от дяктатуфы тпюле 
таряата землю в защиту от помещи
ка. от ктлама; рабатие получали от
хрестьянсгоа продовольствме в г.:у 
дт. по ггроараоверстке.

Победа в П)аяиапг«ой- войне была
бы ярр̂ омояша бм политвпя лвоен
вето ««гмувзима». бод протряянерсг 
II. Но пгкиразвврстусе советское № 
сухжрство забирало у креетьяпина псе 
иш ткл для лухх оборопы «тралы 
Пока «е.тясь война, крестьяшстто щ.м 
1га ВТО. Но После окопчання грлжлмг 
сяой йойпм. кптаа тщк»а возвряще 
ГИЯ помещика мяповяла. вргутьялпщ 
середняк, который сделался пентрадъ- 
мой фигурой земледелия, стал вира 
жать недопольпио иа’ятпем весу из 
литиов. пемвольство системой прод-

Таким образом, перекя от впйлн 
в хозяйптентюму стро*ггел1лггеу гта- 
Я1Л со ш й  силой шупрос о нсфесчопы 
вза«иоотпошепи1 пролетарппта я ч-ог 
етьянства. об иной жотюмнчесдюй ос- 
«азо их «опза. Вся система «пюпно- 
го юягмтнизмя». который, как отме
чал Ленггп, был ВиЯУХУОЛ ВОЙНОЙ I  
Мвяогнчтем. npunu я гт->лтаовеиме 
с мятврес.л«м крвстьяя(?т.

Hwono.tbcTBo крестыга системой 
«яоюпого коммунтзма», лродрвявергт 
ю1. зплгретением тодговли и т. д. 
стирались испольвовать буркулзия к 
ее агенты— мвпыш̂ вяки. airipij ■ 
т. I. 9то лалтло ааяболее свльло.т вы 
•яжепис D яронгата-щком восстаиня, 
щгхтпгзокишгом белФгеапле1пями. св>г 
маппыми с калхталштячсжкнм (Нфуже 
I I  ем.

«Кретшлетво. — твязыти Л«щч,ч, 
— должно было (жмтя государство, 
■ойтя па раов<фпчсу без позвл)1Хкаше' 
■мя. по оно уже ве может выдержя- 
(ить гигого надтряжектя, в потому я 
•ея растершюсть духа, волсбяаия. 
шталкя. I  это учитывает врагка- 
дшталист, котапый трводигг: лишь бы 
•мебпуть, шатяуть, а потом уж па- 
■игмтся. Вот что эпакят врошитадг

ехяй событкя, осясщепные о точив 
•ревяя учета хлассовык сил Во все- 
[юос1йск«П1 я в междунарохном яаа- 
штабе**).

Иелкобгр«уам|а« етмхяв давила в 
па рабочмй lu&cc. Црелатяи^т пере
вес на себе главные тяготы п)аждал- 
сяЫ( войпм. retxmeuci я самоотвер 
хавво борясь проткв полчящ белогаар- 
■ейцев и интароввтов, оротив раору:;я 
и голода. Лучшие, налбодее соопатедь- 
пыр салгоогаоржоипые и днещипли 
нировапые 1>а6<яие гореля атом га̂  
пиалястпеского энтузиазма. Но, но- 
втаря«ьм. гхубича1шш xoagScincaiuH 
раоруха оказала ялнгаяе м на раио 
Ч1 Й класс. На почве голода и устало 
тти опоиплялось водовЬльс'гво' гроги 
частм рабочих.

Цеатриьнмй Комитет партяя. Je- 
пяв я Стиш ясно видели ооложане

Застрельщвком в бо{)ьбе вропш 
Лепила явился IboaxHil, выстушю- 
шяй ла заседании фглыдви РКЩб) 
V Всеролийской копферогадия проф
союзов в начале я о я ^  1920 г. е 
лозувгом «перетряхмвааия» цю ^а 
юоон.

Отрящал необховммоеть рабвещ-ы.-иь 
няя тюфсоюевоб докжоатяя я защм 
ту л|)0(!мюювани мзтцнгальньсх я куль 
турлых хггересов рабочего usc«i. 
Т г̂меяй вьпяпул 1|>ебовап1е форся- 
ровадшого «огостдарствлепмя чроф.я- 
юоов>. Ото была вокьта щмврмц  ̂
няя щюфсоюаов в биопфаттесхла 
ета лпнзаани. отореалные от pai^ero 
класса, попытка ляквиаацяи щюфео- 
нп«1«. как массовых цюлатарскнх 
глпяоаоий.

Гхыьгоепистгкия итдам Ш)яхада к 
массам. вослита-ш1я ях м рукоеоаства

ill'»:' 1

в етюапе. видела те зруфвостя, с ко-: имя 1ро!рк1сты пооткяпостаадял бю 
торьтмя срязап fepox«u от войви к' тпатичесвие метури воммзавапяя 
хомйственчкту етроятельству. 1Ь' щсбочямм массахя Балъшмн«ггсхайу 
они «пели ме тольво это: «нм видели метояу убелаеяяя они протммянктав- 
I  вевроешхе силы аролетараюй рово- ляля метод геоого щякумиепва. Это 
ЛЮЦИЯ, шособюй преодолеть все была алтрреволоцмонмая я алтмрабо'

Вслса за 11ро11ПШ со ввоаав нлеут 
лга пьвтгуншю 4фа6«лая «пло 

змцяя» я «буфериая фродецон». Всо 
го нреггав яешиквой явшвв (сф>Фиу 
лироваявой в так ишывовмой плат 
фьрае ««К2П* яв оц^сямя Л«вяг 
но. Отмяк, Балвявм. Тттгяял ■ 
jlPi) в я и и е  явкуссм  бы» выг 
Бтмвмво 7 авпиешмекях платформ: | 
чроцсмстед, шяаявжагьвв. «буфнр 
пая», саароновце», жнтовцев, №  
эвтш  ж Цсемваа. Вое этб-шдкюшрт 
мери встаон ш  путь дцпямвцгпий- 
вых мегомов бо>ры)ы иротв влхтап. 
оргявмзиеож фрдкяшо го аж 
т«балш4№ЖП1сям11и платфжмаяа и 
груиооной лкцплю о!

19 лопаря 1921 гооа товофлщ

Ш.

TpytUorm. В свинх выступленяях Ле
нин указывал, что рабочему классу 
шуястоит сейчас па кояйственном

чая линяя: она вела к водрыву Юче 
ряя рабочего и  area к нашей партяя. 
В РЕклжястокоя леоучге «неретрахя

Ошиюшщ рамла в цж)ш|9ой оро- 
(ражмой в вопросе о рнля я. зармлг 
ирофссюмов » эпоху дшлзегуры нро’ 
леглрма-ш. длтельвого вое-
иягаши ш оиучмшя рм кш , млат 
чя нрафвямац как швош у|циыие- 
вш. шволы хмиймсвокши, шкиш 
коммудпишь, ею ягиимроиьдюь- 
UC4MI5U1 атака все  аап1шкцггшкшх 
групп ПЦА ваддравля» ов ооН|>ия 
ру«а«а|ищеЙ рвлк и о р «  * peauaw

го№ ток: 
Oman пыетупн в «орав|де» со 
статьей «.Наши риэвктласвш». В эшй 
стоню (hridiHi псдцкрт ижруш1гтль 
вой критике плитфирму трицкиютов, 
■ишьы. ччи а«в илапформа изпра 
Враст балимваезям июпкы угуко 
воцетш мочхаяж. йомюш мпрцы 
ixiibffMTBBn '■ убеопевш бюрапрати 
ч«ияав1 iieToasa татвдсвяот ра 
бачмт мзсшчя; взкаамл. что ига 
ялсгфи|Ш1 веягт к ряораду саны 
1ЕразвтлрЖ1и к ■рвогьяггва м торы 
яу руеенцигщей рели варпш в ск 
стеио лжкитуры жиштарвпа.

бьи счевь «стрый я <пмс 
ныя. 21 ямваря 1921 г. в «1Ьад(е> 
ьысггш Аеааш аз стаегьей «Кшимс 
п р ш 1>. Ленвя со всей сыпй по 
anuMU тр о е  о ччм, что воилиуом 
ронмкы варт«, с...еслв наргая не 
«кожетая йзо ’vnm- злоровоя я 
•faiuiel, чтобы вьиечогъся от болоз 
В1  ем«17ю я римяыьао»*).

Оартш уияаала птящую 
«васааоп ш смлшзивеь aoHpji 
*-мгтг- Цервой высгушиа в защя 
ту леялясапФ '«.лпмв BrTOOfWf'iou!

Р А Б О Т У  П А Р Т О Р Г А
П О Д В Е Р Г Л И  К Р И Т И К Е

Фпмте более сложиая м болг« тудуя*' озаяя*. как указывал Леню, была̂ **“  ■ мьяйлеше дажштоы
изд борьба, чем ва фронтах тумлиаи- 
ужой войны,— это война против ш- 
нжталвзма, рожшшегоея т мелк>Х'о 
крестьяжжого хоэвйулва, это война 
дпютчгв мелкоб\таг№з«(Я1 стихия. Кор
им шпггалкзма в напгей стране ощо 
яе быля вырваны; мы ««азыоались 
слабее к01П1ггал1виа ве ч т к о  вис. 
но I  BHvipi ст1>авы.То.Уысо соудав тя
желую ятаусцжю. ноднлдя вод нар«щ- 
1юе х<юя1пгво вовую, neitejo-

пыпвжвна т(щ.71чгцяя раскола рабочмч) laqum
Люаашм учят. что ваимунишм 

чесмвл оарггаи — сша, ищмдляю-
щам вею работу Dpoeenaixaoor» ггоу

оролеггарокой
<QuraT>Du зшйомт от укренлаидл

кд.тсса.
Троцкий не хетчл идеи ягггих чу 

тей выхода из тяжелего ш»еже:1ял , 
кроме дальнейшего раэвитиг в vkiwo | и » ™ - WWWCTb 
ДС1ЛЯ «юоешого коштчяэма». Тужо 
залкгтжть тайку поепяого коммувяз 
ма— вот что предлаги

В этой тиатфовме вшио вираже 
имя п»цю1стг::о<меяы11еввотжое яе- 
в«юи, в силы прелетармата. в ого

RVB) техническую базу. нон1к> бш«' способпость попестя за собой кре* 
обоспечить пебму в этой упорной! етьянство. В этой 1цатфо;>мв
борьбе. В осагопу юмр хоо&йствеппо-1 иырпжалесь троцкитясое неве - 
го стромтельстоа, по 1юаиожен.1ю рне в гитаптекяе силы наросвых
Леимиа, иаветея плоя ПШРО (То- масс, тппрщкх ipenoJwnino. мрвоч-

pyaoMUBUiel 'ролм оар-вм во 9»Я 
ОМ01«ш> дркгглтуры вршюгабШкти. 
Нмешю в этом решающим пуш'Ю
(ШипЗОИДВЯ «ТЮТУПОЛК от ОСВОВ ШфК
сюма лешшэш.

Шмимее ярпм вь9>апигпа1ем 
авпрхечамямяалв11УПЖ1К'о yuuiia бы 
лл «риоош ошрвкцив». с ее щягги 
В(М1а(71шыкл1|1еи нр(фс«1>эав ootvicicu'

Оче& имряжоиный мржч.тх)р
коюдла борьба в tjcsae. ЗЬесь оа- 
п евпят с а е в ф о т т а  вэов ослов 
вьм е»ш, п а м  еебе целью аавоо- 
и в а »  «тшшчцай аргмшэад тм.

(Icipai бясьба «яширюуась в ук* ЩШЖЖ1Т 1мциИ1ньп спхшюадршх. 
Нчд рутммпмггвом тиваршца ИолитоП(Ь 
бышиего Т1мда сеяретареи ЦК
КШб)У. « рлботайпш п  Укравзе 
госачиидН! Фруваа. Чубвдря, Петром- 
ск(ич>, MwfMbCMfx» Оолыоевяш /к* 
рашш далн <пчкр Tpuman'raM я 
шляптммидам. КЩб)У оокшгь вечг 
1ЮЙ опорой лшизевий lUtcnVH.

В Бо^ росгром оашхищнЕ был

В оартайвой цргашзаан стаацш1 
Ташж 1 обсухцвто решшгй Шкяу 
на ЦК ВКШб) I  AOBJataa товарища 
Сталмва ашюсь ява вечефо.

бистушающяв в ареошди шщперг 
Л1  реоФой грянпсе работу парторга 
тов. К отт к иачш вяв стадщям 
г. Оорфвеимча. Рутвцотвлв о ш  
цпь увяешяса хиияйствевюй «тег 
кучкой», забыла про 1ш|ппгйвую ра- 
Оиту. На сагшьш рабммх ■ рядовых 
чле̂ юп iirjpnu Но обрешциям швишо 
IV шшиапхя. 9то орнвело к тому, 
41W ш  спином осщаоась обст-̂ »>в- 
ка <»м&1кт1«шштя. бшлечаисш м 
шичиушма. Толыко «инпимеской 
б^иечииитью рукошияггалей шжяо 
об'ясшсгь, что на отшцшь с башиам 
опиодашем быля тшиблочоны л а  
гашпы хлжхаво-чуздые лиии (Соцщ- Teid», Дуиррш и №¥ше).

ИарФмЙвая робота ctnsr ш  ыю- 
БФМ пожгтешом правое. Почти всо 
виотушашшк тошршцм гавирма е 
тоя. что решения царпчмкмдкм <к'ва 
т<ся оевьшолаоннымг. llspropr не 
аргоегрял вьшвхшлшй этих реаевий 
Ъкже в» праюрллось млнавсяше 
каияушоталя пиргиоручеояй. Ik-p- 
тяйвыс ообдиевя ороходив 6 «  поа’ 
готоии. Повестка дгая зарап^ юоч- 
муистая не об'мвляяась.

11(шггтчебы фактчпеопи ае бьио. 
Зааятмя емстемзткчески срываясь. 
Рукопоовтель кружна т. Нарфниивач 
к т ш а т я  ве псгговялся.

Критике я сагмсжрмтяса ма етав' 
пнм яе в почеге. Иисютсл факты

пряного эаовш1а самокрЕпнем со сачг 
р«1вы Евчальптоа вою<ыа Блатайяя. 
Нрютоя Благиша «щстоматвчесжи 
пьянструвт. По смлшан рабочзв ш 
по заметкам отеонрв гааеты икчегя 
не щм№ркшкмалос.ь. Это nanmejo ■ 
тому, что 1рабочиб вообще Ilfч̂ в̂ •талJ 
пгать в росишую гоесту л висту* 
вать с кюжгысой вмеи>одмх«̂ я вещг 
стапкор.

В WDBix ш лтн .ябп х  ?г. Ьороу* 
вом я Выхосшеш пожвиаыго отмешг 
ля, чти с боо11а'ртч£Шш1а  paCa'iiuai 
шайкой £Ю(х>ти не велось.

<Ьрутствв<е oapiTiltuiv-ooiiereriecsal 
работы в «кшчшюн счете прлрело м 
к плохой -работе <пшгцш1. В этим го
ду было 3 аширви. Uian порруэож в 
нарте не выни-пкн. На стиццис яга 
IV бевобрааяй.

И эти бваюбрвпвя оеггаютея веусг 
раашшыш тодьсо потшу, чте руно* 
виштмм отаищш я оацшыаыо вон* 
мувштгы 'Ве оршш'чоют викш з 
мор, считая это пс1:и}(>(Ш1ЬШ злом. 
Вопросы ее стааппся с далжно! 
1грш1[ек1П1<иП|1Нос'тью. а ipaispemaiuicfl 
по-сеяейшну.

В препяях ука:1ьсваш>'ь, тпо iCr 
роиж*й райтеом плр1Ш( м шшггхущад 
мая» покогалк в работе naqmipraii»»- 
3:&aB4L Нв1трлм«п>. полнтощдек1  вместо 
котретвого жвпшх) руковощдш при 
еылаегг >шпю шгсьндщпых дкрекгщгв

В принятой реоолю1])1Вм свщишв 
ваметя'Ло ряд нещшряятяй по улуч 
пкшчо шмтйию патишЕчеокой ра
боты. Л-н.

Без помощи и руководства

сухарстеештй комясси но электрифв*' телыюе отегтаютл к рэбочяч к аде 
кация Роосяй), прятатый V lII СезБЛ, стыгнал как к черим.
Смогов. Лашпекяй план ГОЭ.ПЧ) со Партия еще до I  с'еэпа ичгагтл 
шей силой защищал Crum i против iwiirTnbtBafb путя шютеиня поягн
троцкистов и правых. 

Но для того, чтобы IRMBOCTM в
КП «меяпого кпчгм’гпш а». Иввгстю, 
что в начале фемрата 1921 года Ле

жиопь велкм! соцвалкггичеокйй; пие состапп.т <№>е.т1ирятел1аты11. чер* 
плаа. для того, чтобы органкиюать' повой набросок ткнкое ваечет кре- 
победу ва фронте х«ия&ствв«кп|. w ajcu iw ». и ri'topom лвд<ркалвсь следу 
эшр-пужло, подчедкипал Ланин, м - ющеевшеяейшее подшкеняе: <1. Уд>п 
мочь ннллноппые массы рабочих я ' лепюрить жел:«1яв беатартайното ип*- 
трумшяхсн крестьяа в еоциалистаче-: пьянства о зямте разясрстен (в 
ское строительство. Тут лельвя было счиеле.... ю'ятвя мзлявков) хлебвым 
дей«?гвовать темп же иэтоцаон, кото- налогом»*), 
рые мы шпп1Г51яли в 1раждааккой В(й1-1 Против полггячесза вреягай м врУ 
пе к которые обешечим пал по<>едУ| датедьской платфщяп Тщнрого пв- 
в ней. ]̂ >ест1,яш1ва нужно я можно J меАлетто выстнил Л епт па воабш,- 
повлачь 8 социалстячмжое строитель I (яом Пленуме ЦК я 1920 г. Темсы 
стм. Но для этого OUO его эмнте- [ ТЬопк'тго. клтерого пожероагии 
petonau я убедяи, доклзаи ему, что | пгпреймбрехер Оггобря Рьнгав. быля 
вет пш х| ПУТИ вы1<ди ив кабалы и отпепгятты Цептоальицм Конггетпл. 
-НУЖДЫ, па гол<ця м рюоревяя. кра Тезисы Лщпшз б ы л пртяты Шезу- 
ме ПУТИ социалмвма. 1лоч ПК, Вяян. чте обетавопк* ,ия

Во все тялиаые мометд рево тю-' широкой дясасугсп бып чроавычайво 
цня нюпа п.гртяя пбрзщ.тлась к раб )̂-' опэс.тФ. Линял могол првдотог'аттгь 
чемукмссг, иахедила в нем все повыв' дкжтосмю Оп предложил избрать ко- 
1  новые сплы. И тога» на борьбу г, хо-; миссию ПК ш  делопого обстяие-1яя 
зяйстмшюй раортхоВ, ва борьбу оэ; nmrpocon. Но iWoraiA встал ма путь 
соцмлвзл надо было мобялизевтгь: анткпартнЯтюЙ. фраыркигпой борьбы; 
рабочий клмс. <Лля того, чтобы дзп-' он откаоался рабопт!. в пыбсяшой 
п т  мвллвоны рзбочего u a cia  про-] ПК наития лрвфеесяооалнст'жой ;:о- 
тмв хозяйственной раарухя.—пкал в «лгеян. .Это был тюпмой спьш пзртий- 
япваре 1921 г. товарищ Стинв. — пой 1Яг*цнн.ты. «Такой щ>ием. кал 
веобходимо жхмяи мвнщнатвпу. ем 'срыв коииссии.—ужавьтоал Лчгян,— 
яательнопь. самодеятелыюси швро- i является бюрокретичеемг, нееопиг 
RBX масс, необходимо убемии мх на с к т , т^оппалгетячевт. неептамл- 
«ошфотных фщ-ах. что ховяйстнеп-! вмя. полгте(Хвл иредньи»**!.

му госуткетэу м nui'icTaiOTwraQiaHi
ощ'ашкхмяа ww руюжрргаом Cinpro 
Ошзшпкирре. В Сщшей Азтес борь-

поя раэп'п(а прехсттаяет столь же 
Реальпую и смертельную «паоность.

<Нокцяош1Г>« пыетуплелпе 'Срощмяо
ямиось свшалом для ож.чвдеш1Я

какую прелста«влял* вчер.1 овасвость; другох ошортуцмегя
воеяпая. необходимо вовлечь миыио | « т ^ е й  оппмитея*
пы рабочих в дело возрожаеяня про щ и я р то в  Мвюедет. Коллонтай н
1пяюд<тгва через демовратмчеая по̂  
строепяые профоакюм. Толино т&кям 
обраооя можно лрепратггь борьбу 
теояйстиеипых сргшов с хозм&стам- 
оой разргх«И1 в icponsoo дело пс.те 
рабочего класса. Вео этого вевоолож 
по победии на хо*я1 ств0ппом ф;ю11- 
те»**).

П.
В нанряжеиной ховяйств«Л!ой в пе- 

лнтяческой обстановке щютяп партии 
вытгпял ряд аитширтиймых inpTf 
ццщнкж, Pa.'H’.eivnyiacb острая борь
ба. RMUoiniafl в ясторяю нашей пар- 
тш под пазваниш «ккауося1 о щюф- 
ГОК».-1Х».

Чтобы п ои т пргпшы я уатшня 
возилкя«7вЩ|Ия 'хнояуесмм, шкдо хоро 
ИМ знай эконояшу тоге ocpHi.ia, 
нспсщнгп, оасставмку классовых ;m.t 
в стране. Сейчас в (ХХ’/Р беаравдельяо 
го(Я1п*стаует «оцяышстячесвий уклц. 
Тегм еоютская ряягублвка был* мел- 
хвкт*еет1.тко1 стревой. Влияние 
мелгобуржуаэпой етяхвя проппшо я 
н 1«>«мт1П1стнческую парте», ему поа- 
давались отдельиые, наямео устой
чивые клеточЕи партяйлего щтгавнз
ма.

Всего в пштей плитк яасчятыва- 
лось в 1921 г. св1лпе 730 тыс. членов. 
Из mrx рабочих было 41—42 ород., 
остальпые 58 проп. б(«м веорелегц) 
ОКОП) щкнкхояавяжя: крестьяне, чу- 
жадие. ТОТСТЛЕГН1ТЫ. П<давляющ-’е

яр.) и «х(»10кт>атяче«аях явнтолли 
стер» (Сапронов, БогусЛвскай. М.л 
г.имоос.кнй. Осяпский и другие) 
Шляпяикдащ.! и еашюновцы развор̂  
угуя батаопую фрадатеопную борьбу 
fEDom Цеятрвлшого Вояггегга в» мо- 
cifnw ^ губеумгамй паопсовферетшт 
и Т копферР1щя1г 1И1(6)У в воя'фо 
1920 г

Палряжеяную обг.тавамву обострил 
fuopwiiniji мяфлввт мутри оаащ'о 
ю кру(№ЙШ1П I  пажнейпнх нроф-о 
nos — нпутрн Псвтрыыгаге 1»лв 
твта об‘е!иявяното проф«нт желез 
нохорожяяиов 1  всйини» (Пжтр«П. 
HecMorw яа рмпеяне нв1Йрь«гаго 
Пленума ПК, тро1ыясты. румлади- 
'.тее атя  еоюэом. продолжали на 
втихтяке оеущрстелять свою полмпг 
ку в профапнжепям. Результаты этой 
■щюс.тчтакЛ шштчня ие эалвинля 
сказаться. На совешвпи Цвепиаа ■ 
деиа^ 1920 г. «онфлвнт м ж у  
стер«яепит?*чи лютшжой .нети (под 
еткаии') я тршдклстмв доетж тякой 
ог.тчюты. что воднякя ВОКШУЛЯ 60- 
вещап1ие. Раскол Длтраяа стад фи* 
том. Во весь роет встал* шаспоста 
рагкола в профилжвняя веяуиито * 
гиб(«н ооветояой власти. Это ся шЦ 
«иой подчердаул Л«яп: «яга-
тяе есть осношюе. глалое, кереяноа 
хит оцеясн полтинело! сутм машл 
опорвв» ***).

На Плвятио ЦК я явмайрв 1Й0 г
60Л.ПШКТВ0 членов т»т.тяя. пгадложял в у о т  осуогп. ая-

♦) В. И. Явит. Сач. т. XXVI, стр. 
394.

ГЛ1ВЧНЫМ ■ двуипдичяьгм па?ггиЯн'Л1 
ттаже*. t  педостаточшет полнппе- 
екия лимтом. Вольшзвстео пвпвшичх 
в*ргя9ных оргаяипадий вясчитыпио 
не более осопхго года cTmwTnne.inin. 
В портви к этому лремеия была до 
вольно значител1.вал ipyni* в веокодь 
во дегятнов тыслч мдходцев п  Других 
карлгй: мельшевякш. бупдовцтв.
лпьгх эсесюв. тфвтскмх боротьби- 
стев я хр.

тииэгтийшу» пуипимт Цгоправа • 
neiiyuwim) сш ть «го тредактгква 
ржюопяэттю. Но Ляяяи^ я цоввоч

ожлшш. опшюшом уугкотдщщеи; 
волн парна л лилушнм irapatavu 
Уйпавлешя всем lo-jad
ствол pcepoursttCROMY c'laav произ- 
вцргтол^. Вухарм высглши lywuo 
воовэ обязотельвипа ввюратур, 
шцдшиимых Щкофиоьжаям в оргышу 
ynpoMairiM xuBuikci'iBxM, — это был 
и<ШЫЙ iwepuu с BdlJlKWlKW я по- 
pexo;i аа адфху оки.-дми<4и1Ян ггевмб во
ШрЕИ.

О ШЯЯ1ЯЯ шляшацвошдев м Буха 
р т а  йеинп пмюрнлл* X с'свде: <Вч-о 
россаг1ж11Й «'еоа шюяорсомтелеЬ,— 
что это KIK ш) шиитальютешй уаг
ЛШ, «вЮрыВ ЩЮ РМШЛНШкЦО м
(Жв№таП|1Ш) ucvwrb!' В той чохо1[Ь\0 
плаоформ, «arvpoM шла, мы шцош, 
«о махе Буха-рш «оопшулсм ira 
Kau№uarrv4tax «дшоВ трета... Тонвря- 
щм, в аоторжи ШЦГГ0П1 мы тяши 
ш*т*ним ^ьдвьть ве должвы**).

Ци а у т  » освшга всех апш ар 
n ia u x  плопфиюм н профсаювоЦ дя- 
есуссш лежало раг-хнжрниаэ е пар- 
тпй во ворешшм виптюсан лашвиш- 
ма 1  ровсаюцт—orpdupuiio лешхв- 
свой текщшн (Овстатуч>и upuJî aifMb' 
та. <л1яа№«пе лешшшго уч«1Ш  о 
ввзлоликтакя етбеоы осщшишт я ' 
«пмФ офвпга. Не случо1кя» Гро1№ай
в Рыков ВЬКГГУШиН [ЩОТШ ЛСШ«1Г 
соого плаца :)логгрлфшк1Ш1П, а 
Шляпаисов утвориумл, чте леням- 
скмй плвц «ва Л1  «сущвспш к... 
к е м т  1XV ет(шшя>. Oiuueii*iKfl в 
<;м*В борьбе ivomn иотлш Ш7.ш 
да ЯП глубоко пеосшпгатпгьсоагх таро 
neimin. Ее лвнил выражал* испуг 
пш»са тугупоротя MU peeoLDotiii ■ ха- 
аитуля1рвц перек шссюым врагом.
В пашяоимн <ш[ш« Троцт^ валв' 
ляд. что ««угупка уже щикукшт 
ла» поомвше ппаеля жш»и «ям1г 
свой власша

TpoitKiomi рмс-иат'гиюаяи норех->Д 
к кпвой шовлпргаспй поягаке, пж 
ло1ЕРПЛШ{1Ю, «щлыщлн nepoumu 
вы «И1ш лвля1еск11го «лрлгголытгва 
ва PBJUOS шпа. Троцвшг Согню- 
«т1  ва X а'еаме а о р т  прямо щмев- 

«...по-иоему, вю огавцревйа W 
*кшпа, тп) мы пстушквк оейяас а по

лосу кагатуляцяш п«рад мвяюй бур- 
жуоммей,' что эта полпга. молсегг 
быть, 1И с*яующвм е’еяйв прмвс»» 
я кигогуляцви wv»K -той же мелки 
бутккуиаой емталой,— п зивкь-ши 
CTI от -пито, как буют paaeivruaarrb 
ся рюолюпкл в Кщшв». (HipoTOKo- 
1Ы Х 7 « ю  РКЩб), СТ1Х 81).

ПартАвыи мелюям обсушквмя в 
разрешевля вопроса протлао
воотавлеш asnouainaisbK, ффак' 
олавяш ирявмы борьбы. Влеста чв 
«ГЛЯГО I  «члюыгого выявлкввя оутм 
ВавяоглмжВ ошгашпря вуапш в 
«Ы клаввои. гретшута сплишо, бос- 
вржишнпю «могя-яю. ямжмропку 
слгмх авткаипгзси! ппш оп я 
фршдквварассшьн'ячиш цаФствиД.

Овоовящвв лшеовоА и оргошва 
ммолвьм |щяицн11ы билыиюними. 
Все автмпаепийтые гоуттвревкм пеЦ' 
рывая IWIHII III парта, трмбовал 
щ целя прввращ^ям кваопний 
и р г а  «рмпориагга м феиорещи) 
равлряш групп I  фракц»!- 

Вслоуг опш еш т «таы ютлты'.я 
юнтпрееымтая. Клпо< .^Ц щ»»' шг 
«оешаа тх!ват№РЬ1Сщ а.« «доюзмцюо, 
мытать ясполыпиють ее в гжюй 
бофё^ тютю дашвггу|ры opoxont

п<швржи»авш1 его Отомни осте,- , ркта.
н мтптш1ггю. TpoipoMv по i Jinein i  Стелгя рпаэблаеоим adi

XXVI*) в . и. Явям. Си., т. 
стр. М 3.

*•) Ланин и Ствяин. Оборпш про- 
ЯВОДРЛ11 по ввучепвю ВКП(б). Т. П, 

I стч>. 362.

Щ9Г ByxaiTHm. Сомвопя Бухаушььи' 
BMiNTTO и Пткюбршм1епеош. Серебря 
%пшп, С/Щ9ммтапш «бтФотвм» 
rpyiHM. щврыиоясь кражами о 
«npUMOpieiTfiPir», фах1#шю1 юмвр 
ж т ю  *Гропвог» t  ивчли роаь 
«...помбвяса ryamei м нрея»йш«9
фпмагконтюспг

Попычма нзбе<жалг HHwrccai бы
ли еорпшю Т>р>ниям1 ■  Екговрмооав 
шци «го бгдийжкж—  «бтФейгам*.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
Настоячвн етжмй г*й*“‘Г ‘ 

МКЙТНЙ1Ш1  проааган|1ютама 
мяртми лротмв amuauMiCMMi

тямив
1ЯМЙ

Ш ОМШЩЙ Ш Ш Щ 0П Ш
стрмтаюства. (41p«ia>. 4 м и м ) .

*> Ло1мк1мА (фарвяд, П.садб?.
**) В. И. Лмш. Сои., 

стр. 76.
•*•) В. И. Лтяж Си., т. Ш Т,

«те. 126.
••••)  а  и. Яяюа С и . т. Ш 1 , 

сир. 114.

тиарткФвую, тиуштмьскую cy•â  
ьость onaowbu»!. R «’.воем въятгучио 
м л 30 мкабря 1929 г. ю  поиовеш- 
тш эмтепнап лпиглтем ТШ Вскфос- 
клИаао 0*nnia Сямоов, ч.-тгая 
ВаОВС я ШТПС -  члюав РИКб!
1*яж асмюыл актбапшеямгтсвси/ 
хвюакттю трго|пястав ■ бухвюгявого 
«бтфора». Л«яяа оваох. что Троц 
и 1  мвкяиавт сапме щп-
Tvrypu пролтптнРта, что сот «...впал 
в ряд О^ИЖ, 001УЭАЛХЛ 6 «'onoR 
сутью шпроса •  .w a r ype иродета* 
рндте»**).

*) В. И. Л мм. On., т. ХХП, 
мер. 23Ф,

•*) а  и. Дмиж С и . т. XXVI.6L

.............. ...... , прупияройи
мя пувдаокд i .  И. Karaiioam.

Все осояякше иаютвйяыо opi'iioiM- 
sanraM roJnrouaaii за л«ташккую 
калвтфсюиу песятн». .1о1Квапгисм1» 
иуобщеовя об NTorai лмшуосчв, ко 
торые BftpaWBiU п «Правду» това- 
ы щ  С>1влю. пвчаяплнс.ь м а -лаголов- 
iwi: сЗа пдагфарму тте. Яеияма».

Итога атюфсоюшюй ^апоучпя» под- 
всл X «'«ц шптля. Лтаива -на лепя 
нвон I  едавш*) нашей Ш1ртш (ндла 
отбшм. Н« кункика поптвя пышла 
окреппгаа. более оиличвнжИ! uunpyr 
девявгою-стшишяои  ̂ яда Пветроль- 
його Коммготл. Иобача иаргля в д* 
скуоса об*д-<1ЮЧ!Нша юттафичелигО 
iMwpirr в влой waojmecKol по 
лито .

В звшЙ реаолющм с озл огмеггал:
«8 такой «лраво, №К 1\ k« mm. гро- 

на»ыюе wieo6idbiui«o меовгоуржуаз 
пои стиысня * вижкншшое U ршульта 
то )юфцы рьоореыьв. oOikwiauaie. 
ввдеям а «епм кай. кра&аое «бо 
спулпие »ужйы я нараддых utUcniiMi 
пирожАиют омбешо режло прьпвло 
шы nUrOTuClIUi в ШиПфЖИШХ MCUKO 
буржуазной м ивлу-щмитацхжой мае 
сы, iihH кюлебншш ш ут то в сто{ю 
ВТ YBptuuiMBU союза этвех наос с 
цролетакл1апж, то в отммиу Оуржу 
шшя) |рв1:ла»раця*- Весь «пит я>йх 
рьшлюиий XVUI, XIX л XX 0ою>в 
нонанывоЕгг о бесусловиеФшеФ яс* 
воегью « убадкголигастью. что им* 
чего иного, яреме рветоврща (пос* 
стадуавенвя) мести я саюстпоияо- 
п и  KawniiUKHXJo я цомоитяваю, эт 
э т о  *в*е6ат1Й -  т м  yoMoeui ма
лейшего Ссл.бл-еою «дрмства, оялы, 
B iM iw i рвволюля̂ лигаю ишшчцд||а 
ироле'гарлпа — получжгься не мо
жст». .

С 'е^ осуури вс« оиишзщнм, фрак- 
фш м |руч1Ш1>р(яп1, уквэал, что онм 
«па дые помогают иасомым вредим 
яроготарао>й рюшлюцмя». Б ресяыю 
щм c'cuiia V еррпстве netpm, цвет 
сашшй Л(9шгьи, * yzQWKBiucb; 
«С'еец me№Vc«TO«T пещыашю рос- 
ly n n n v  вое бее ма'мтмн, обрамнав' 
щш-*» ш  май ЕЛИ KBvii ядлтфорво. 
tpyum  *  ивргшет веш оргишш 
цвпм стриоШКно и ^ ч ь  ж  тт)1 
щешем копх-либо фрааш э̂ошаах вы 
1туыекМ1- UmcimiBcmra этм« ш>- 
гш м и ш м  «'espiB îiiuMiio втевм за 
с«оой беислшюс в ямитеыеммте 
иютевнв ю  тщлил».

Дркуосая Я№0 шдкаиаш все* 
ьа;>пм.- и Жклолыл члтшл портмл 
в особекаяш, — ииюшсть цшкуо 
снй I  вавнтмпосвнй ярш Фшщяои 
посп. 1км6хмжмс1сть cowru реши 
телыгай берьОы игютя» фрижцпшао- 
(гш. «а «июство цартеж — чипсов 
был глвшый жгог длысухшк Uo 
елучаймо, что кс  послецующле ouira- 
амуе арослио оггеякяшм лешвл&ую 
резолющю X е 'еш  « ердкцие пар 
TU я BaiHJCTiinaiM ффипоиш я ipyu 
влрмок. й«.ш»ет1шь ее огткш.

Целью i r n  хтемйстмаикюо стрш 
телмтма тмтппим бьыв в рвоолю 
ц|ц с.'«ра о uepexete в »вм  жшо 
мкниской iraucnuce. ['«ммщм с еода
0 иамше родарстжм ш 1гу{ш ьш и 
Бплигом npiUMt-uoftiMja аростылишу
1 CTV ^викштаьш х<ткгпюм м  
Mv/KaoCTb стобощо ишнряжопия 
яэля1шити пиело (уцео. шклагающо 
гося соиешколу roovuepcipy нагочо, 
оредос̂ 'авлмла «воба^ торговля эт* 
ям нилншхшп. llopTBiM paapeiiuua 
ТРУШЮ ОПШЯУ CnriMlirilQW «лтда- 
гов креетщшшо, кок тпуалщш'осм « 
м елто Фобогвешакь, с иггерооаш 
юцмвамппескиго стумоп'еаьвгпа, « 
iHTBpecaiu 1К|рячМ1я крушвй про 
>|,цтдй1ИЮГЯМ И<ШЯ ШиоШСЧвССаЯ
по .'ктаза была ушечипша на небе 
ду еоцмавстячелих элоиишов шр 
sadvrajMcnii'racKJMi, бьш taccwia 
ва ва тввчюженмв кламис л  пост 
рошм аодавлииачеглиу общэстиа. 
11а осаове повой пм1нш 1Ч««ой по 
л и т в  партмя Лжиш—Стакша :цг 
бжлось ос«11П(>по-в>гто|Пскк.'1СЕх уште- 
х«», памравад в «гаоввом соцяолм 
етмпесвав «бществв.

иарткабянет qpi КуКшвевском 
роЛкояе BKIK6) етооствует с 1 я  
оцзя 1937 roia. И* камый месяц 
еоставляетея там работы аарочибн- 
нетич Во ап в большпнетве случае 
не вьшолияется.

С января ш> аорель был щючт- 
яы для слушателей полятшкол 2 лев 
ЦП по ясторп пар’пи я 3 лш1Д1м — 
для вомголольского а к т а  о меж(т 
ппюодном патокетяк. Всего было '•1 
вачево лемдяямя 322 человека.

При партаабивте оун-анвэоваяы 
К01культ*ц1я ллл двиишадметоп. 
атятатиров. беселчисов я слушателей 
ло.ттянвл. По посещается партчсабт 
нет плохо. За -тем месяц» консудь- 
тапет гнкетило только Б8 челои«с 
Это каслютетелым мало. 3№сь шш* 
пен в первую очередь я, кал «ал. 
парткабилетом. ловтоты такж» пар
торга я секретари лартпоов первнч 
пых <фГ!19ие.-1фгй, которые Но мсполь- 
«уют партяйный кабинет ш  учебы 
KowyHiCTce. Меаат тел. не только 
некоторые рядовые коилупстм ио 
тают, яалрнлер. элеиевтармых воагро 
сов вэ К(Н{е-пгггцнм 0С(Ц*. во м мшо 
гнг ряюводнтвлв KPYMUCOB по мзуче- 
■яю Кля'.т'итрцдм плохо еще рао^щ- 
ютгя в Кщктятуцяи.

Неноторыа коагя VII исты об'яснтог 
■enoceBienie парткабинета тем аз - 
любленньпг «шеяагдя», ко-пфое можно 
часто тслыштъ от лоде!, ничего не 
желаюшмх делать для повьппени duo 
его мдейпо-тюляпчоского урмея.

Шм парТЕабнвете госшш также 
еемгаары прооагашжстов комеомохь 
сяо1 нолггсетн. даются япхпмхтать- 
пые «алания по ж<ученню цроихе 
дпв| KiaociKOiB напссгяга-лптпма 
I ксторп швртми, роботает раВонптя 
вечгчя1Яя шцттсолА. Качество рабо

ты вечерпей лгчп шт«.1ьг оставляет же 
латьлужпего. Имеются частые пропу
ски занятий слушателями этой шко 
лы (ЦраЕШн, Лаке. Лсфохсп. Ряхна- 
Л08 I  др.). Все они отрьгешится .-ор- 
комом для посылки и л  8 дерепию. 
UV мяе куда.

Нужао ехааать, чте паргпеабвпет 
еще Не является П|шагг1адист1жим 
ценчумн. Райком М(Мо обращает ппн- 
машя I» работу парткабинета. Зав. 
яультпраюм раф;вмя тот. (^jcopb 
дает много соеопшенпо оосторояних 
заданий, ж» связанных с осноппой ра
ботой партеабннрта. Иалримпр. мне 
ежеднекпо приходятся «пие-п, r.i 
телефопс» I  етвещать иервтггныо 
партийные ергапизацни о том. чтобы 
они арвасташг.1и те и.л тм е сводо* 
ння в райком о том. что в тапой-то 
день, час, тел - та, бтает щюясхл- 
етть семинар иля инструктаж ж т. п. 
Нередко нпе поручают вынвсььвлтъ 
пттАжя хоиадчккдм.

Я думаю, что такое ноложеттие не
льзя првапать норналышм. Отмлаа я 
плохая работа партеобнпота. Культ 
УТРОИТ райноиз пужпо ггасни-тъ свое 
отиютвпне к работе птетггбинета. 
Пагтнабннст 50.ужен сосрезото’тить 
оспоятое 0BOP кпетяние на работе с 
оропагаветстами. агитаторами, слу- 
шатвтявги и явиться дейстнитольяо 
фкч1а1га'1шпстсш| цептром роИкома.

Нсйосташ» в работе парткабинета 
нлого. Наша задача сейчас—устомн гь 
Ml. Этого МОЙВНО добиться присисто- 
«атячесюой шнгошя пя1ртхабмн<ггу со- 
етороны рай];ома в целом и в первую 
очередь со стсрови куль-теропа райко
ма.

Зав. парткгбинетам Куйбмипюпго 
раймма ВКП(б) М. ФИЛИГНЮв.

ВЫБОРЫ ПАРТКОМИТЕТА НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ
ФЕВРАЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

КРИВЦОБО (Бурская областо,), 
8 шреля. Кряыюмжзя районная парт 
организация первой в област* «аков- 
чмла выборы пярторгавов.

Выборное ооброете началось с «г 
чета с1Щ»етаря райкома партяя тов. 
Залкова. Он эялялся непужвым вот 
хвалеетея мнямых юстяжстй, но 
дал ярарильрой сщепкя шохой работе 
райсома в т«гот«»е к веемшеят 
севу.

В щ>шМ|ЯХ выступило 35 чею- 
оск — более половины присутствую
щих. Вигтун.-вшне реяко крятмковаг 
ли работу райкома нартни. Оян itpB- 
В0Д1Л1  ряд фажгов. смдвте1ьствую- 
тих о аабвепия palKOMoM партийной 
работы. Птетнйвое хюяйстео в дмЯ* 
коме «аптюгао. Протсколы о^тло 
о*''’'*лялнсь дер® 2—3 месяца тес
ле васедаетй. Нередк* случаи, когда 
щявятые решевия Mmcaiffiicb севре- 
тарем райкома.

Вуступаэпше пттноянли феи гы 
тюитутигоняя peRo.mitROffflot бкяталь 
HocTt, в результате чего в раВк? 
не были авоевремстю разоблачены 
враги варода. Собракио пркшало га- 
ботт райком» неудозлетплрвтмьянй. 
укавжк) ceiepeTapra раАкома т. Звл!;а- 
BV ва его нгсамщ,-рнт1тепмй Хоиа,-т.

После дювпятня революцгл во пр- 
чету райкома, еобрвпие лтеяптл» к 
выбовак. В Еоный состав райи та  
вызэмгается 19 капдняатур, Ю ю- 
нарищей выступило по хаазкдаттце 
ппедседателя рвкз тонармлта Rop̂ ra- 
ва. которая в конце »жцш бы.» 
отведека.

Большмпетшом ГО.ТОООВ ОГМЕДЯ си 
тавжо хащидату.ри диреггар» МГС 
тоиормща Ревенио. редактора район
ной газеты, работ^урора, «аеваую- 
щего райоо.

В В08ЫЙ состав рвйком» амрытым 
голосопаетсм ирГикшо 9 -гоопгтшей. я 
том чясЛй тов. Зйдкао. (ТАСС).

I

Н а р у ш е н и е  у к а з а н и й  Ц К  В К П (б )
о  п о р я д к е  в ы б о р о в  п а р т о р г а н о в

*) I. И.
стр. 87.

С п .. т. Ш 1

БАКУ, 4 атюм. В Каганопичеоском 
районе Бжу яа первых же выборя.-лх 
цаотхйных ооброетнх быля хоиуще- 
яы грубые нарушения уюваяяй ПК 
ВБЩб) об оргапЕшдп выборов 
оартощэдов. В трторгаяязацик гро 
ста «Кагаиопичлефть» сеиретатл пар! 
«)ia Угаров с велсма райкета оегаил 
обойтись без отчета а работе mprna 
ма. Он «аявял. что птчлиому яевачем 
отчятыватмли ибо он работает всего 
месяц. Цели? те* в работе иарторга- 
Ензацет мвого недочетов, деются 
фжты яарушеви виутрвпаютифюй 
демскратии Сам Угаров, яоторого м  
тал  те «вн нонмувяст цеха, был 
оряслан Кшнжоввчевскш райвомл 
аартвм.

На еобравя!. usaito. lanryBicru 
{готоебоваля опете, t  Угарову вркш-

лось выполнить волю ГМРТЯЙПИХ) 
мбравяя. Робота парткома была щжэ 
пана глабой. Когда пронсхоетли вы
боры, ечетпая юомисешь ноаде 'ю.д 
счета гелогов не офорняю шмтокол, 
натв01а|ы тайного голстеяаяня и« 
был опечатаны ш  секрошые до>.:у- 
моиты. Все это происходило в ярпегг- 
ствня второго ctVKtTopfl. Багаиовзчев 
(ЛЮТО райкома п а р т  товарища iV 
шцова, кшорый. «чевяляв! не эшя 
осряхва выборов о пзрторгвны, npoV» 
вил полную рзстогшшость.

в партийной орн-аемэшм коЦ' 
шюосорекнч) хиояВства то)Ю же Т1)0> 
ста, несмотря теаяммжяешя 
«0|№ЛЫ». были сознаны тж  шыьг 
ваемые «самолроверотеые 1!̂ )мгады»| 
от ммеам которых яа вибстегем ;ьц) 
tmSdom со^аия выг.тутамм вйиоль- 
хо мммуянстое. (Т.АОС).
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f h  6 7 ;енье, П ап р ел я  1 9 3 7  г . КРАСНОЕ ЗНАМЯ

р а й о н н о е  с о б р а н и е  к о л х о з н о г о  а к т и в а
Необходима политическая

подготовка
(И з быступления тов. Ш аповалова—‘Председателя

Воронинского сельсовета)

верйнм. А 1ф«д«<лате1||» щашеян 
HvixMiien не видит в атш бмьшой 
Т11МЗМ бгдтщвиг таж в- Нскоторме 
кшозшки у<птлттп его. тп> со- 
«еяаце всхоокие. 6ecnoKOtrwct яо- 
чего. И MviHMfuee ивт лг sen jimtf. 
Он не пгкжот caai пяфясссп семян.

Мы зачшти> ВЕЦИ1 , что а jtoixose 
пюхФ поставлена работа, что тжнигг 
ся беолбравиа, но П|импфппогт 
скотрпм па это, Ое npecoiaev tcenj 
ЯШ10 преступяые дела.

В колхозах моего сельсовета раз'ез 
ил колховпегкоп в гогюд по лячпия 
падобпогтан пр|пгиа|а!пт с«1час. 
жаюшкй характоо. Дорога плохтя, 
лошадгА 113(10 ставить па''подрсормт, 
а рая’езды не снижаются. Ва один яе- 
еяц в колхозе «Крллюе утро» на нол 
сотни кинадей биде 370 поеэяок * 
горох. И мы до снх пор не плтмк.тя 
вопрос о той, что надо щисратягь 
такое явно ляюрмиышо яалолие. 
RifiTpairuoinitie па ikwhjb Ttwcsucneu 
Еолюоа.

Дело дошо до того, что и KOiXtxie 
нмопв Калткпа тяывлеяяе телько 
ГО и обетждалт, что поездки в г^юд. 
А тгрекедатель праялення этого кол 
хоза богрся высп-пить здесь я прип 
пать <ткрытр спою впгибку, это он 
потворстатет ачгпжолхоэтя паст,»*-
11ГЯХ.

Шсфпп в колхозах по видно, А ес
ли к приедут, то не помопт, а ско
рее пвтвлгчгг попит ошибок, а потом 
тедут, 1  после пнх лряхоитея исщпв 
лять эти шибки.

Теперь, lonu мы оввмсошиясь с 
•еомыими Плевунв ЦК ШЦб) я 
цаиадом тлиряша Ошша, вам 
стало аеко, вмсолко «ы еще стра- 
1мя MBoniKiA болясыо бежлу 
мостыо в ротаоеАстоом. Rpvn яафо- 
да оальотются яаше1 бешечлостью. 
жмдят яоловам, а мы вачветух) Это 
1М ее замечаем.

Об'яс^етсл это тем, что мы пе- 
лятвчеисх слабо поячтяиеяы. Дпого- 
■Т сеЬас. вяк пкхопда. встает ш- 
tec о ПОХМЯТН1  лолггичеасого гротш 
■пеоседателсй колоэов м сельсове
та .

По вадо сказать, что в игом голу iw  
свеет ве залписа учебой сельских 
ммботввкоп. Велм в ирлвлом rosy со- 
швалвсь курсы предселателе! сель
советов, то п этом году была только 
слабая KomoTiui созвать теме курсы. 
Во ояя Не состоялясь.

В пткямлом году б)лл курсы прел- 
сеялтслей шхоэов. а льгече я этого 
не было. А между тем num председа
тель колота нашего сельсовета—яе- 
цшптвый совортечпо. В мххгюе 
■Омбода» 1юедса1атель щ̂ жиигля. еле 
■мшясылается. У вас в сельсовете 
есть яапменонопие промысловые кол
ком, о которых iRKwcoroe, очеидпо, 
мбыл. так как швижой помощи им 
мо осавытает.

А что лолучаетел, loi^a прадсода- 
твлл колхозов лолтмчеекя плохо под 
тРвлены? Есть у нк кеяхоо «Крае- 
мое утре». С^еяа там эасьяпнм по.д 
■остью, но ва всхожепь омм ве про-

НЕ ПОДГОТОВЛЕНО ГЛАВНОЕ-НЮДИ
(И з выст упления тов. Алеева -председат еля  

колхоза  ,А л г а ‘, М оряково-Зат онского сельсовета)

Пдпраспо некоторые товзрвщи лы', 
тшггся гбодить собравяе акпва, что 
•ее к севу уже подготовлево. Меня 
тоже вадо отвести к чвелу такчх 
ЖЯеВ. которые пе видят больших 
мдохелок.

У вае лосрроев в доле культурный 
cm: есть ^ня, столовам, хорошее 
■омещение для пшовшнсов. Семепа 
у вас аасьшаны. Дааке оомогали се- 
«евап oocexHMir колхозу. Мы дали 
смаку в Г0Р.Ю. что мвкеятчн- под- 
готовлея на 100 пропентов. Все как- 
бумто хорошо. ■ мы уиикоились.

Но х т а  более внямательяо прово- 
рилм япневтарь, то окаалос!,. что 
■естся еще уйма ведсиелок. Почему 
ВТ» npnicxoiBT? Происходит это в 
рвтльтате имш-й' беотечпостя и ро 
тсвейстеа. Браги в шаховал есть, и 
вам НУЖНО бшь бдительнЫ'МК. чмби 
рвооблачать их.

В прошлом гг«т у мае в колхозе 
был бритапир-врехнтАхь. Он еадпл 
картоимгу гак. что лолопма (жа.>а- 
лась наверху, я в результате колхоз 
чюлгчил лязхий тфожаА картофеля.

Огот бригадир воровал у мшота 
кшуты. метки и все это продави.

С бо.1Ы[1)1и ollol^дниcl нам удалось 
его р;:эо6дачвть, и kojxoxhiki мсклю 
чвли цроднтеля из колхоиа.

Ба.илось бы, что наши пп'фы из 
города должны uomoivti. нам а укрпл 
лепив гсолхоаон. Л что ио.1учаегса га 
Веле? Шефп-иует над нашим колхо- 
впи аэйод «Ирлгпа!̂  гогка». По вме
сто MiictoDolt работы. JBMB оршалн 
к 1ш  и iioupocuju KianxooOpcQHo се
на. Л'Шв сено. Но до сих пор я-иг 
КОЛХОЗУ пе B03&PUUC11.

У шефов есть кгянши. Ии обра- 
ткли<ь к ярреггору завода lUMtoiu 
колхозу в ремонте ягоеетаря. Дм 
ректор' пас чстгогк>ил:

— Оюниоте. весна еще далеко. 
Зачеч U3M luviu ремоитирт')Ъ. Иы 
na-v - V.10POM вспашем.

А у самих л Tiiw roiu еще оет, я 
его г;; то uwvr. а RW3a ноивеэут — 
поязпегтпо.

У гаг бригкды еше по ърпяизовх- 
лм. Г.ъбочие плааы па оосовную пе 
согтаилеиы. А ото siiMgiT. что иол- 
хоагиш аще пе .inwor, что они йу 
дут делать во вромя сева. Пак еще 
мпгмо надо работать, чтобы г^глто- 
пгп, >40 к nojesfjv работам м уото- 
хаивапел пя я ком случая пел1.зя.

Н» рамннон собрании MuixeaMire жтпн. Синит м первом ряну иояхоэлмцы: НаЯлпои Нега, Иглянв*
в« В. В., Тугятаа Е. К. и Лялова Н. А. (Фото и. Поспова).

о ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛИ
(И з выступления тов. И ест еркина— председателя колхоза  

^Красный луч" , Корнилоеского сельсовета)

Всть уипви 1рй6оти. ю югрорыч j ретериавш •  ве вылечиям. Прмса*̂ ' 
ва вобраядн пахоооого жгава раз | л  лишещь в аволют. Теперь жоробец 
ГЕОор ш  Екплрнися. Боябчао. 1г.>м, 6а1ыю1 , виают «жталсл без орснп

ьнпроля. Гагою в тшигй ihjmoium » \ж 
даются колхозы? Неужели ветврмпа 

■меть 40ООТЫ, cerropue бы | itw |кяшчают мгд1ьшо ктлиоха? Бгл>
«лухшв ручаоЕчкшрш па кая;1и й ; п neveui! pa:; -щрю Cuvio, что ло

тужво жягочшяга  сеиева. жгвеп- 
т&рь. щйпялмю СЕИЭТпяать людей.

Покончить с нарушениями 
устава сельхозартели

(И з выступления тов. Цегтярева  —  председателя
Протопоповского се ibcoeema)

Мы рргюерыи. мак шоошясггоя 
trruimnnid y-cimp свлыжФХоая1ствен- 
в>й артедк в кол х о т  тпокго ешь 
совета. Во всех яодхотох «мсвотся 
грубейипе варучпшш уошеп—этого 
eceonuoro яокова кидхотЕВой хмшш.

Б болыЕштгггво «oiupj0i)o «елдшк- 
п  артеишту хотяйтоу кюдяспия 
меньше вшппшнн, чем лнчиподу. В 
содхоое «Новый путть». в мотором со
ПРмт ВИГО 18 ховяйств, в иофтге 
было 243 сгипвдкв KuJxouuHnoB в г<>' 
РОА. Ua каж.Ик> хотя)к.-П1Ю пЕДСаст в 
•ршном 14 ikjwuk. л «мхоее «№3 
one утро» за иослеяЕше до» месяца 
пиховшвшм дали по 20—26 n u v a

Такие пакжешо варг к иодрьЕи 
келютоя, X дкювиу мх хотяйст. 
колхозе «1кпюя хнввь» за аосло,( 
п е  шоттъ месядо) Еьал> В яошэкой 
И Hinmi US ииниамкав raCetiH ло 
падей Не «шавЕШ. А ввдь уттгео тро 
бует от кажцого коаозимка чссгпно 
1вГм1тать в кккшое, беречь «шхотое 
1Рбро. бороться с w&rura пихоточ), 
ктрь№ губят >1 рвсхщща1ит молхоз 
■ое яобрц.

1Ь  общем гобравяк в колото 
«Левый путь» вывеслх Ш)сгеоо1лло
мк. чтобы прсчсрппшъ поекжя пи 
пвакпио в гар|Ц со сааьгллтпишд11в 
мывия. а  щкиихаввв шрушет это 
мстзтцжмпк1. Ясигт. что 'Kucoei про и

дяоь. Лее это. беоусмоимо. аужро.
1Ь 8оас« «е пшрои» « шяющм 

колхотЕш со с т ш и  гари.)пва ерга* 
визащй. Кж, падфимор, сюТисаю 
щие оргошчшши иболумзикшт хм- 
юты? Надо лочшЕГТь хомуты. Для 
этшю требупел «оошма « кожа. А 
что ivyeMai райпопрпбсюют, чтобы 
•ать хшхооан кошмы а  воли? Да 
OIWO ае 0№Ш.

Идя воэьиюм ветершмиисю обглу- 
жмванке ямхотов. Иа,>о скааачь, что 
ветермпотнше ршбггптнси — дпуточе 
гостя в колхотАх. 26 мацпа в №пшм 
колхоте oiTOim мошзаь шгу. Ihru- 
лаем в гор(Ц челшкка. чтобы ирмвед 
ветегрЕнпрв. Х<пмл, х<ши « ш  uoou 
вец. так вмчето я ш  либкг.я. Вете- 
рмлар t  паи ве щшехал.

Не так яваво жеребые- щ хп0(рх’ 
тель сорвал шжу задш»! ногн. Гкг 
велк е горвм в шлтхопшфвн.

--  Нячого,— гостоят, ооасаого 
вег. BiUSTe жеребца iWiui. Даже м  
забшпавлм реву Ищиеля олвя,

Ш Ш  iORO MeiMTb.
Зй гад в нашем колхове твботи» 

коп г^ьЮ мы пе mmoint. iio к вам 
1грв>отжЕШГ уоомоомочсчгиые гоукмеа 
п а р т  в лпрсрвеша. вря
exiUM уиолыомочеашс—Горбачев и 
СЕй)мчевсю1| —|ю хлебовжучту. У :wc 
хлеба ШЕЕкяуюичкго не было, во се- 
мепа Сихв «асшали. Ми юк мм ц 
скашк. А очш иотреблваак: раз. 
говорлт, т ш а м п т ч  эерш> еогь, 

! то вюмте бео равгодюров. Мы, копт*
по. осмет сттвесли в хлсбоэаБуп, а 
тенщ ь оеоква SRir-iinEUiu вепешАМДЖ 
«>шим верпом л вгхбжеслъ ixui.ro 
5U iipuaeffita Л по св<1а!Еаи чмеомт 
«я. что шиоз семепани «бегдммв.

Шшзя во сказЕггь н о оорепенй4 
лосотгвргпмяггольпых орЕ-аЕшзацкй 
ReaxOTHM» рабоФжш в  леоу. 3» ра 
бо^ веобхховмо получить яьвы'и. 
тем баяее, что овя сейчас вужвы 
колхоту. По длоозаготоЕпгпиивые ор 
гаиотацш ЦЕШв ее црошишот забт 
тьг о том, чтобы рассчяттся с ш -

DociUBUi в «ошолгаю. iki« равбо- ховахя. Такое гмвеясшл рувмжиоту 
делась. Пошздн жеробца «шять к во- .:ей отях сргошэлщяй TORHce пе «то 
ториюрам. Падтхнра косяца лещл) I Г'иютвувт ужмтлшио топооов.

I

xenie пе может вом-лалпь борьбу 
колхоз >сиков ЭЛ торелмае коям ' 
ппшого хозяйава.

Не ааглх№К1Ют ирсооспвшедм
Kaunei« S прнхЕдррЕЮХОЦВью саиЩ|1 | 
к |1ю-П4фяжя|Ит-л цсаымш бот вото 
NU «>шего oobiKMOUi колхошшхоа

Праимелпя кшхооов нго эаботяшм 
о п)С11.тш 1К Kuoipoe. п,>. Организуют 
ятахановцев, ыо помогают вм и ра
боте. 1> кшхоте «Наами» враадешк 
жнлюч'г;’ бта1 а1№иш,ан в яа работо.

К:ж гоиогавг!’ каахосам гчр̂ Й) « 
горачит? За 'щнм ио-лца этого горе 
я .lape'-vrTORPmtEiJ у себя в сельсово 
те ЮЬ \Ч1олдюм1>чо!Ш1л . Да я^^ятю 
ЛП.Т упелиоюлоипыт бьем aepenrer 
(мттмышьа. Но боаьашяатно мз 
»тах V |К»1покр<1-пдпЕЫх лккаяой жито 
щи в ;к1бото ге.114ов9гу я колхотак 
но oXuiiJseJi, не помогаля равобла 
чать втрупптолей угчодп к Bparon, 
пробчхо ппхел! в «олховы. Упошомсг 
чешЕЫо ЧЕЩо вгего меошм фвбоэтугь
М AEtBEl.lM ошлбощрыю Я' ЩХЦШШ УХН' 
эа1Ш1.

Только мгла мы покоочагм « ни- 
рушббгг'яия УСТЮГ «ельховартелв, 
когда Ci-peH {шобэичаггь я белкицм* 
D0 борг/тюя с враюЕММ колхотю, мы 
сумеем сцсиоть «luni luaxwu бель' 
.|Ш>|»'стл<имн. » колхозвякое- .аяжг
ТОЧПЫМ4.

Провести сев 
в установленные сроки

(И з выст упления тов. Латышева —  председателя колхоза  
.Н овая  ж изнь‘ , BoDOHiiHCKOZo сельсовета)

1Ьш ВОЛШ как будто ждкготашлл 
ся к восешвору севу. Семсса у п-ьс 
ХФТкяше, внеют выС'СЖГй пр»(отч 
встожсеп». Нтюглиелм обирш рялш» 
г« аервй ма сортовое, миитоггурь я 
сбруя пгдгитовьпиш. фур.-шм юшя 
на iwreeiry» обесле'нть. Мы «••тро 
«лепя к т«и»у. чтобы ве-юший сев 
оровл'та «  yoranoBjewiiu# п.ил"м 
ярок.

Кгшочро, недестатчы у нас в сол- 
10»  « т ,  хотя XOTsloTBftirnue p.Vr)- 
гы в В(Х1хак‘, обязательств иерот 
гкухарг/пюи, обяэатвлылма лог»- 
вором о 1ле6оэЕ1куп1е, но лесозаютов* 
хан мм ммнимем в сроит.

Б чем ззжлниаютсй яшм падг 
статен? У нал есть п;ч)У1И«1ия уста- 
ьа селыовартеля.

И прошли пву мы погучяя иа 
прчттопь деньгамм по 1 рубле 63 
iwnoJu». Это. ковЕГИю. ждестотечно 

Б каш он колхозе есть aimncox- 
xomue милроспня. И у вал, как 
I в Арутаог яоахоэах, нпклтарме «ол 
хотиош М11шх> пешиот егосожк в го- 
рад с оелыо зарабочзт.. Но делЕнгтоя 
это во аргадпровапвто, ш через кол 
хот. а «аьдхыи nuxoannKuM оч^лшто 

nannj6YivT ТЕ« сргаппэоваггь ,\ело, 
чтобы СФУЧИГГЬ ходхотпшш ог IX 
« и во л я тЕ Х  я»(щюоинн. Ш лю тся 
нм настой4№0 РЕШ'Еи-ЦНТ!.. что кол
хозная {Ябота выгорюе. H:ti.io (разоб- 
дачалъ тех, кто рад кадкой колхоза 
маегг еоаголячиои хозяйств» ж э т  
раэвалявмт колхоз. 3,t это дело нам 
«ач) крепко взяться, чтобм слоиччъ 
знтнк1)лхов:1ые нагтроепая.

НЕ ОТРЫВАТЬ КОНЮХОВ 
ОТ ИХ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ

(И з выступления тов. К арт аш ева— коню ха колхоза  
имени Коларова, Коларовского сельсовета)

Я овбогаа копюхса в кшюте чрч ( Сеяю у пап в колготе еепк, во aert
пю  ь «сетоа огрешгяов к тику, чго сиьиы.х корми». А nesiiy тек, тож
бы хшт быля сытые % щроюые. №? iw im  ira ишдищр буоу д а

писшнох lIVMUlU тшерь iwipr.yptMJtтак лшй> жк'даия ими ш  леоооого 
ти п . я DoexiU, а  пшм oorajecb из 
PTOU Т IPVI4EX воимвяшв.

^  же ш луш ки? Без меш ло 
ВЫВ61В т ечри. Выхшугг 

■  бшэ хорошег» шбя-

ваэт. лошадей, чтобы нидеошовт мх 
в ooiceiaoA.

Heuo заботиться м о колохал, i  ле 
оттл»ч-ь мх «т onwoiwipM рвбета. Я 
Аумадн, что прпрмхтм вмхотов ш- 
п о м я т  вга т р е б о м т я .

Предлагаю
объявить

стахановскую
декаду

(И з выступления тов. Е рм а
кова  — председателя Корни

ловского сельсовета).

Подготовка к лосешой во многом 
%шегг от правиьвого рутвовства 
председателей колхозов. Оанахо яе во 
всех кодховах щеаселате» воэглав 
ляют брр1бу за урожай.

В iiaiBMi сельмвете есть кодхоэ 
«1 мад». Прыседатель этого колхоза 
Яльлеяко ведет розлагвтельоктю алн 
тяаяю средв RoAoemcos. Os. пщш- 
мер. гмяхягго р»вормт, что если его 
оставят тичясватедем ■ диьшо, то 
план сева ве будет вьякимев.

Еаи рзбогнтп горЗО борются с 
токямн мгкышоояьшк эдеиентамя, 
PU10 из ях тюеодок по району. R 
этом кадхоэе—«1 юя > - веобходжмо 
было побывать челееехт п  горо.уа и 
рв’яснять копозяним. кта» Ильм- 
ч«шо ведет колхоа. Но пряехадшшй в 
селютвет арояон горЗО Bejctm толь
ко поармсутетвовал па плоЕгуме сель 
отпета. Прмда, он обещал отбывать 
■ колхоте <1 мая» в растолковать 
колхозикам. куда ведет аптиколхоз- 
ная кудащия агятаци Йлыпешю.

Ojnaiw. этого Яе сдучядось. Бекд- 
tiy. как вкдот. Не во душе было весте 
работу е млоовмкамм, я ва второй 
день ОН VOXU, ее оостгвяв в нотегг 
яоыъ дше сельготгг. Уже опта этот 
поступок покмывает, что из себя 
тлредгтляет ахриюм Бекив.

У нас мэого недоделок в колховах. 
бремеш до оомых работ осталось 
В0ЯПОГО. Но кянйру щюлиого го|а 
я цредлЕшаю о б 'этт  стахавовекую 
«екаду подготош к посевной, чтобы 
в блйжаЙшяе jn i лшшыкровап 
Шо иедфдедкя

О „мелочах", имеющих 
большое значение

(И з  выст упления тов. Е горова-
Томской М ТС )

т ракт орист а

Ни сж¥са отбрсшсь якя того, что
бы «боуотгь щедечбты aodporoeiaB к 
севу, учесть оошбхл в намепкгь пу- 
п  « «X ксараышщо.

Я хочу (мазЕгть о «мелочах», нвото 
рыв вв Еюрвый взглощ яе мквюг &г 
Ецегтоешого эдатеи м , от да «аптом 
леле от ш  вавябк во шямт про
нзвотэггельаосггь труда.

В прошлм ТОКУ я работал трапто- 
PIOTOM. Наага МТС at ощмчалась 
хороишмм ЕЯошЕмпеляж. Чтобы уц- 
рашять сложной нашюой, ва.до 
анеггь EKonoTOiBjeiuibix шдей. А 
ipeKTopicni яашм молодыг».
Еье шеля опыта |вбаты. Им ayaoita 
бьш оовОЕ̂ хвеввш {внтощь. А к пая 
в «тряц мехаппк! и учасгптошо агро- 
помы заотхад очеда рсяот. Пр«Х(г 
дхлось бот «  оомощк кпвзаеллть 
О1дальаио неподащас. m  что ккгда 
ухщио мотто времевм.

1>п1Р»й оелоотагрж в азшей ра- 
б«те — нежте цлощанв д а  пахо
ты. 'Бровсрору пужпю боисыпое оше, 
без кустов я йпревьов. В вашскх кол 
ховах векюторьве учжлш ее ралчг 
щеяы. Спмгг отдальвые кусты и ле- 
ревья. Их щшхадятая об'еожаггь, 
остаются огреха. А вч» оявжают про 
меволмгелъвость трвкггора ■ отра

жается ва урожае. Активу пдо учеек 
его я ввотм раб(тгу в полхомях и  
очкетму 1Ш0ТПЫ1  эеиель от сустор-

l^>enri вопрос — о рафочжх т 
вржцеиах. Првезжампь в кюлхооЕгую 
брмтает <■ просишь вы деят чем 
веса пая работы «а плуте ж е  семг 
пе. Только iBi^ueoiBoro чемвекк 
Ешмтшь. «ак даю обращаться • 
мзиппой, гдяднтаь. брвпккрего уже 
саммает ж яавт такого подхоошяв, 
виторый нв с павой 'работой сщ»' 
виться т  моамгг. И вотишь его аке 
сто груза. А это очражаегся яе 
толысф ва щюмэводатхиьоостЕ трак
тора. w a r n  качество работы, 'Я ва 
шкьмпввн трожайвостк. А бркп- 
дяры шиввкхпекпкх ГгрвЕпа пе 
мают этого ■ .рпсоуждмот так: «Чго 
TUM ва плуту даявгтъ. Км» яв во- 
«тзвь, вот рвтио даравяпся». Та* 
пав ралхуждееве глубоко ошвбопдо».

И послщвее — о рпэтете за ра* 
боту. Я работаю в МТС в мая ггр«о- 
лого геца. Но (ю ■скх пор подвэстш 
расчет не получи. Этот фапг также 
локаоаггелш в том оччЕошевми. что 
у шс са 1работу тршспхршлш сиют- 
рят Емшрашиьии д а  руЕосшаккгтея 
колховов, тж  ж pyxioBiinwrem МТС.

Колхоз без председателя
(И з выст упления тов. Лырова  —  бригадира ко лхо за  

.Ударник'*, Лучановского сельсовета)

В еаядем яодхоае сейчас вегг пред- 1 ров. Проехал гчюш трзкггары перо
селателя. Кшхоо к  весеаветоу серу 
На жеичтетяг-я. Об эт(Л1 «вают ру 
KoeoiBTCJB ИТС, жмвуцрв в вшей 
деревпо, эвают ручеоведапелж горЗО, 
от опн ||ласа9С«Й по«ощя1 тошгоу от 
дкавыюют.

Цушю реммггщювать ебручо, а 
где достать матерваш. яеоболо&ные 
lUfl -ремаптв,— во зноен. Ошьпо в? 
отботЕггса о том, чтобы слабдать код 
хооы тоаараш. иеибхощовпи д а  
шяготовкк в севу.

Второй вощпа, о которм я хочу 
здесь схаозпъ,— его о взеомоошшю- 
ннях колооных иолеияйЧссБВХ боа 
гаа с трЕМСшоошдмн брпоаакм ИГС 
В прошлом reqy я ое ормнял от 
ИТС плохо обрабогаввие 10 гевта

пелывоггь работу, пи вспахалл ещу 
хуже. Так ш пн ^юбплжь мы высоко 
качсотвеевоУ обшабшпв зеши.

Двректору ИТС и Глрвгаюфаи трак 
тиршх етрмюв паАо выпилвыгь уха- 
засяя брктаджгоп 1го<лс«1пдческкх брв 
гая. Веш> пахоту- арию»<№т д а  кш 
хооов. И тракчоркст ж колххицый 
броткию—оба OT064EUOT аа кЕУчеьпо 
паляты. Хотяш м  же да подо я г  
ляепся копоевий (Huu-aiup.

‘fro же иолучЕьеггся, «слн чжюкто 
рвот отоуошт плохое «меапю? На 
ОТ педелеАлвать. а от перпюотск про 
KV мало. 0а1гчаютсл п<фарш;х<||Ш го 
рючего. убытки ИТС. Зиачлт, паде 
соаоу ОЕоботоэт, хорошо, ое трогпуп 
зддя горючее в >рремя.

Какая подготовка нам нужна
{И з выст упления тов. Ю расова— колхозника  колхоза

.Н овое крестьянство'^)

Я прослушал ивого вьоотуплений 
ж ввжу. что болыиипстю нштурадо- 
Ш1Х ва акчше ею о пооевоой гово
рят, а хшикают, потоаву что во nujr 
urrauuMCb к  севу.

Наш KOJX03 ощ-ааввоцка четыре 
года шваа Кеооча», у нас тмосе №0- 
то векпомж, <во мы ее хяысеюм 
Колхоз даш фастет м в сажцын т 
дом статвжтся все креоче. Воаьми- 
ге посев. В первый гая мы сеял 
только 50 гвктарпв, а  в иьшешием 
ГОДУ посеем 450 га.

^  четыре гска мы поотоомлл пвч- 
лу, бает, ковторгу прашдешш, авищо*

хравтпще, naqxevio мелымщу ■  
аругяе в о с тр о й .

Семева у heki полцсстыо Роговы, 
Но это 1ве зпЕгшт, ччъ ишв м<мши ус- 
тхкшггься. Я tramuo, что колхоа 
только Т0П1Д к сову 6v{ger лойотвг 
тслык» ГОГОВ, но ш  выйдут брнрмы 
в пола в  о первого лая буяуг пере- 
1>ь1полажгь нормы вырабодап, прв 
хорошем КЕМюсгое роботы. Ёглж е 
iidpmro опя дао хврошо. то
оточит nOdXOQ пейгл-вмчшыго опо» 
товмяся, что 08 дейстн1ггад1.0в посе
ет в Тй сроки, которые установлмы 
иатшюй а  прэштедьотвом. Ikrr то
кая шаготовка иалл пуяошь, от -raRyiB 
полютоюу иы V ютлжяы боскггься.

Дневник районного собрания
колхозного актива

8—10 мфедя ш ю и|ио  ра&ошше ж а ц , вшочвгых в-поэироюи арош-
■ оГдаяя» кодховиото м тю а Поз,1е!-*Р р д ектям  к  тюввюй. йнмда в

ныстуллчмвьах эвудаш aiin» мацум- 
вшче1'лше нптоаа. повьтм  все сва
лить на «мб'ектмвшле» ярнчжиы.

Ирсыадагтомь кшюот «Спева», 
iMmoHiHoOTuaro седьссюета, т. Кор- 
ОЕМсос плохую отогагопу п леву пьг 
талса об'асшггь теш, что в волхоие 
имеклия две фермы, ва котощл ?и* 
нято шюпр людей ■ вовтоиу в кол- 
хоое gexwmerr рабочей силы, чтог 
бы гдюснремевют обиешггь семеото.

Я ею> цеш-npceuBV бш » вьвугуцде 
ляе зЕШлс1-(ующо1» ЕХфЗО la K w a . Он 
скЕЮТл. что ю ш ш л  шюищю вы- 
полгания oCaaaiicdiiCnB soxxicooe по

доклада о реяпевжа Пленума ПК 
ККиСб). сделвавао отнеспнтедем
преясадаяви гороаиета. т. * Ашиглг 
Быи, раввефнуяк» прелая. Ua не- 
червем зЕюеурииж 8 апреля висту*
оядж тг. Соболеа орвяседатель Ко- 
ДЕМ>01>-'ного оольоамга Булшев, Ку- 
лмкор. Норовов, преьюецэтыь Вер- 
шндащяого оелыовето Бвцияров в 
прсде>С11атель иротоЕюиивсютго сюлы 
мвегпа Дегтпрев.

Уч'р'М 9 шракя в орешах по 
1№1вау тов. Авашьеиа шлотучшм 
щкрЕсцшыь KoptujuuoHui» осцьси- 
оета т. Ыршпив, uixuoaiEmuib nux<r 
за жниш iiuptfiutbiuiKt, Аучвиивскиго 
сшговета, т. Цш»в, прсдекдетиь

хлебпоЕжупу за стот сваюнных фои- 
дрв. У д-ажуш 'Eiexuaiwjp мужестса 
сившться. что от ве тальк»

колхоза <А.чга», Ыирякоио-зат(»с;и>Ее лш  im * ,ио;с I

В мримкм пдапмстряста у м  цитут «гурцы.
бФото Н. Вошва').

сельсовета, т. Алаев, щхдаедачюль 
(«АШиа «Слмаа». Вершшси-.-еим» 
сел1.С4шетач т. Корсаков, npcnoeiVb' 
тедь 1к'р.<лшового оельсивепа т. Ша 
повзлев, секрмпрь горксна шцшн 
.. Куралскай, aawuyiouutH ropxi,- 
окли земезьвым xnuejini т. Хвжук в
ОФУТМО.

№ик в всфвый день, чшь в вг 
второй-нфмша м caaflKiprmca пе- 
почечхк, в оодппппзе к севу была 
рвавсрыуто (дшесшьяпгс пеулхвлспюо- 
рятельш. Цепашек в этом в первую 
счеути. RccuEovB т. Алшьов, ве 
сунешивй вгагыгь ошвб» ■ выя- 
лггь првтвиы oocctvubo плохой под 
тотоекя KAJX юот к севу.

Ifro скшалсгь V вв высптомняях 
ь пфетаях. Высгуи.пяы елж в болд,* 
ш и т т  бьия беса ппеггаим пеюмж- 
слетюм мвогсчдаютвш щюлелоп 

1 м велолвдек бее умамшя фешиЙ

», а по супя №ia «0-
иа]д»/вал полхшшьсмя о(чвсшш1П. кок 
CBoaMai (-oCcnTDeiiniuin. Хажук ае сел 
зал. что я  У себя в кабввете, в в 
колховах 1Ш ваче|'орвческа1 преидл' 
гал арс(||1:шчшо1м шшюов вывовичь 
оевееа. не слшшэ'.ь он « чем-. Хзг 
жук шпво|ютв11ШЛ рвачсскЕВн ва- 
СФроетш! в isudaroEU,. ве 1вед борь
бы с ваюхЕШгегяим хпшсаого
ра.

Хихук пщенш, что псе рабога 
во ссстовлеаню дрииождетвеаних 
алаягот loixoeoe бьш циреотвереаи 
врагам, (шпавашгеи в горЗО i  гво- 
ПУ1ЦЦИМ ион носом у азвепующего 
Хвжукз аиэткивешекм деда Соэд- 
иое во№па'вш&! Такда таки» птш’ 
воЕКя уже всаоспаточао.

А что (деш  Хяжуп, чгобьд велра 
NDV евож преептпам наш? Что 
ев (жмм н вмедев сдеялъ, чтобы

розглавламие ш  учоьяявть оьбг 
тало в сестфсттлвим с -npeijociiMflu 
кыртив м вравифельотво, плирш к 
пену врщ'&вхяютоя е шегголш 
время.

Такое дкпю е̂оше рукоидижеля л» 
родекюго эомелыпго отаедэ ве сл<г 
собсчвэволо разяо1ртывшш пркш ш  
я самотамтпг». ('обреки» ж ш ю  не 
шгдмгшвались не бодг.шссвттн'М 
u p ie m m  ош1ц>ик.

В ппще вечфпего ааогдатя 9 
апреля с тытгорачаоавой речью ви
стп ш  учасютшаЕвай да 
ектяпа саадежфь Kpaitraxca nernroi 
тов. Эйхе. Тов. Эйхе подверг реоквй 
кшотво работу гощ->та яартм. гар 
сиштт ■ горЗО по подготоше к эе- 
сепотиу сюту.

На ytponnoM загеоа-икм 10 апредя, 
в препмях выстуэтагв: DpMc|Biii»Jb 
Куоовлевското сельсовет т. Herpwv 
скиИ, <шеи№,1 ист по onoeopisrey 
горЗО т. Майкевсоигй. кущявгпад ктр 
сов тракторкстое т. Itv/ршюаш к 
*ФУпе.

Посае арепмА « и:циючмте1 ьвии 
словом вьяугупш т. Аеаньеж.

Райимоте собренк» кмхвэовго ■ -  
тйва елжшщшю «мибрЕело решеюяя 
Пдеаума ЦК ШШ(б). Ооброшв вю- 
синоягло прюа/Tv о 15 ш» 35 ао- 
селя «тахаюорскую ит кз о w u .fr 
вех д а  ливмдЕЩжж велаемз в M l 
WTWKQ к оежу. ^  твоя tO f̂sem 
эакуилоск
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П0Л‘Е1Н СТАЧЕЧНОЙ БОРЬБЫ
ТОКИО, 9 flfirpeuu. В *тяп » .

• м  j»n»oi4iBH3UU iK> всей Яшлпн 
BPoawttT пигрсная >0оша <уше>чтй 
6 ^ tu .  Ова oi»iHCi:vi«fl шщ лозун- 
пи  1юш>шгашя зз|ра6(тюй ujaru  в 

ua 20 цро1.(ешав.
Г«оота «С«ай ушцр цусл» иод- 

«■жява«т. .тго ucQ дашкшш)! рвбо- 
ш  NB00 даже lumpuiOTirteuKW ириф 
емооы выигуасдиии црод'явлт irpeof 
вршв1'ма'1'ед̂ ш *11реб(шши о оовы 
ли»иц sai[ia6oT№)B 1 ш ти .

Почта [цш каждек виифдпгге. pv 
Ьгаю. яа)раду с тробоаааивм о нови 
пкшки за1ра6(тюй iuanu, требую! 

нищая профсоюзов ■ оаиюче' 
KOJJtCKTHOlTbnC цогоооров.

11<ц'ок (ггачеч11№Й мшш оопроюодк' 
ймугся yxnJouHiea тяга иворгшааэоми 
BU1  ф|»Г|(Я«х ирофсоншм. ооода- 
SMH ровых П1|я>фсок>зов. upitnnoa- 
4(мй ощелешчгй cmvoux 1«1офоокюив 
к оо.п1т<юша лацтнй.

«СааМ тк» цушк* оообщмгг. 
что в мяце перга в осштоякл 
оргайшаиш1Н1П1Й «'«ощ меоттого or 
aeJ^M  oapTBi «Нягои нувапто»- 
О'еш щпшех шц аозумвш; вНи 
боремся <в o6*Qpaouio фронт во" 
хмлпепЕой бо(№бм иротнв фашюма, 
кы борвися ва расшнраоав м усше- 
1ГВО (1рофес««оваи1пл а vpooTbAir 
СВКХ 00Ю8ОВ, Ш ЭВОП>Ю*ЮС8а1« м п<г 
л1ггв90С(вае «ягересы тотянукся 
наос>.

В тоЕОлтей ееоло! ncKxaTcutia 
вряпвтются «яапшсрскве мспмпи, 
щя uomod воторых юеащвьо. 
бюрпярагпы а «штшкррзшхиэьк ор 
ганы. опираясь оа iubco. о6ля,шг 
Р1ВЙ особым* ораваж, ymbHiDJUiiOT 
всем щияш lUapixwM. вшшисо не 
сч1ггаясь о его вапсгЕ<мпояпба чре* 
боовнвлмм, хотя сам* о н  яедяются 
Jmiik c w d t бюроярктв». (ТАСС)>

ШКОЛА ВОЕННОЯ ПОГвТайШ в «АРСЕЛШЕ

В ЯПОНИИ ПРЕДВЫБОРНЫЙ КОНФЛИКТ
ТОКИО, 9 алреля. Все гавоты со

общают о оюрвом крушмн ствшг<>' 
ьевмн нежАУ пзртилмх а иравтеиь 
т о м  в г>№юв с иооаратеяыий саи- 
unBcl. Ковфш1СТ 1юз1шк -ш за ресси 
гаввральниго сокрешря партш Сей- 
BUUifl Aiup на itpeiuibiOoiptiuM кшшг 
гэ в Т<«т>, «оща Aiĥ o cAoaai, что 
«эгоцпи ipsnenaaa шхил'нка ppaew* 
тедьотва еввдот ш ■ яет воисфг 
гу1ЛЮ1кишз11 и в коиечшм ятоге щси 
войет к rcranopaoiinno (tKumcruooS 
оиггнж гЯ к ТИюрргааитоль оодщ ’и! 

)В.чл печь. Андо был ареиеиаиiJ

sactepmaa поящией ршпу сто врсг 
т о т  DjxmiB лаюуиииоя свобод 
слова.

Pykoborcipo партш Сойюяай ре- 
шв1о заятггь протест имнистерсггву 
DHTipeiiinkx дед, у<пазар, что <сосхй 
лодобаыб случай мог ироизойпс в 
СТОИ1ЩО, во труяио 1ЦМ!)|ШД0ТЬ АО 
кашх «райяоспей №^ут иоощей- 
свм вдаств в црошава!**, в что цо- 
9Т0КУ mnwr/rectcreo йошю прирягь 
меры S «беспечоюао сробсод смоа 
в уюбирзлыиюй 1Ю.1ШиНИ>.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА СШ А В М О С КВ Е г . ДЕВИСА

В окрестностях Бчкояоны открылся перкый лагерь • школа 1федмрктельной воонной поцгетомк цяя граж 
«ан. призванных на авеннум сяушбу, но еще не зачисяенных в ое|шсим« части.

На снииие: упражнения курсантов в стрельбе. (Союзфсгп>).

ПЕРЕГОВОРЫ О СЛИННИИ 
ПРОЛЕГАРСКИХ ПАРТИЙ 

ВО ФРАиЦНИ
ПАРИЖ, 8 оореля. Газеты «Юш 

tarro> м «Попкищ)* сооборшг, чт> 
6 аоредя состоялось эасейатае с(г 
гдасагшпдюго воммгепа аясважкт» 
челкой V ноогнушст&ч«жИ1 партей 

Обсужпажл вопрос е ецмвпгве ра
бочего кдасса. Иэброоа хокхсскя по 
об'елюгенвю. Первое заюеоавяо ш  
т ш гв —13 QDjnia. (ТАСС).

НОВЫЕ ЗАБАСТОВКИ В США
НЬЮ ■ ИОРК. Во Фяншо (штат 

Нячагав) об'яшш забасггоку 12 
тысяч рабо<гнх авюмобиьньц пред- 
прхятнй «Шсиррде», робошю 'про
буют аыполчюиия фйщой оогд&пе- 
пня с 1гроф(оювон.

В районе Глн-Фратщло (Калиф w 
ВИЯ) аабасготалх <ahrra« 10 тыч̂ яч 
рабочих, зяяяпгх ка прАвггмьствеп- 
пых общестжчнпл работах. Оях пре- 
б̂ ю̂т повьшг«пяя зарплаты.

Зашкидателыгое собраляе штат! 
Плрмопт приняло законощоект о за- 
npemeiffii «яольсюп стачек» (стачкя, 
ВО роомя КОТОРЫХ бастующхе не по
кидают территория прадюиятоЧ)

На ф р о н т а х  в Испании
(По телеграммам ТАСС за 9 и 10 апреля)

ПЫО ■ ИОРК, 9 а-црвля. Прибыв 
сюда посол (ИПА в Мосвве Дэ 

виг. в беседе с пра№тввггедя1П ш> 
чатн заявил: «8 Сооегцскок Союзе 
ВРШИКШГОА OPCfUpiHmii шшуширую 
fflKit PKcaiepHtiuiiT. 9то огроюиоя ла- 
бо(К1‘п>рня, в копАрой соворшается 
одвн из велАшИшш. 'eiocDOptutciirroo 
в обллг.ти {'oovliapKrrBetraoro улравле 
ОРЯ. Сиветсшгй Соке |№лает yvDtee 
BOiUiue -вещи. Рукеворрьтадж плшкс 
1юльг,тва — это ’пяювычайпо оиособ 
юя. серьезная. иП'ЩМжешю - фобе 
тающ.тя солыгая лруиша мужчяо я 
жгащпн».

Двпн» е большой похяыой oroif 
валс-я о быотрок раввггаи нромьшг 
люяностя я Toxisiisui в Советскон Со 
юзе к отшггш, тпо aaicei'canie Совет 
глого Союза хюришо адоп> в хорошо 
пягается. По сллан Давмса, все 
шостравныв дкпмлиты в Москве 
убеждсчш. что ОюепгснА Союз — 
рошитвлькшй сптчишш мцра я не 
жадает войны.

Д«вж ваяшы калпе, что оп лресг 
ставит щгклой гооуда|р1тпвв111юиу до 
пафта1кш7ч затем оайметоя нсво* 
торьпси я<шпгн я вертшев в Мсихит 
1 «юпя. (ТАСС).

КИТАЙСКАЯ ГАЗЕТА О НАРОДНО
ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ СОЮЗА ССР

ШАПХЛП. 8 апреля. Б ашюяпв- 
ском бюллетене гаоети «Чжуихг-v 
жлбпЬ» томещгаа пвпвювая статьч, 
посшпцшпая нароаш>-хозяйствт111«>- 
ку п.1лву СССР па текущий пА- Га.чв 
■га отивчаш*, что в пдаттаотшиимсть 
tsanBrajHriwecjurx страиаи. пе за 
счет паролного бла1?(июлуч1а уенли- 
•аетря щюиэводс.пю вооружвий, на

пит б(Хфабгтт»>м топ , в Совет- 
спом Соипе все усилия падцмгвлвнм л 
току, чтчбы водит благосостяд|1в 
п.тсол(Я1ЕЯ. Газет вы!ражап уверщ- 
пооп., что вторая пятилеткл 6vi,ieT 
-V4.I1MUBO saiiepinnua в такуирж roty. 
«Для нас, китайцев. — зиин)ч>1вт 
газета, — уадем аиккшнчяяйи-о 
стооитйльст CooeTORioro Союза }гв- 
лштся болиихм пкяош*. (ТАОС).

РО СТ ЦЕН ВА П Р О Д У К ТЫ  В ПОЛЬШ Е
ВАРШАВА. 8 апродя. Оовет мя- 

BiiimiKin Имьшк «6с'уя.щл норы нро- 
ТЕп покишоияя поп на To&ajxa о 
Полмпо. В сообщоиии правителы'/Г i 
ва дхлю1Л(гпся. что но «томпан поста! 
пеп Польша заеяла одни ив пфшдх: 
мог/г в Европе», что далигойшяй 
рост цлп нож.ет повдечь за собою 
«серьезшо тру.хвсстн овошпевле ;

схой лвепп». Рошопо созвать праая- 
тельстш<птю еашшсгшо по xouiyiO' 
.1Ю ппа цонап», с прада7гавле1Ш1'‘н 
ей плероагх пожииочяй. приостано
вить ашгсрг хлеба, ввютн пориы 
помола в размере 70 npoiimrTOfi для 
ржаоюй мук* и G.') ирозАвотов л и  
лшчлсн'июи муп. увелячшъ «мноцгг 
кормов {ця свотв. (ТАСС).

ФАШИСТСКИЕ МЕДАЛИ ВДОВАМ ПОГИБШИХ
РИМ. 8 адтреля. Паллиях в l̂ ime л  

ОТОЯ.ТСЯ большой парад логчюмш. па 
КОТОРОМ Мусчолвз1Н раздавал ваграл.л. 
Яаач!ГтеЛ1*пую часть мсаалей приш
лось пр̂ -чвть не елмЕМ награжтя! 
иьвм. а их втолам. При вручещии на 
трла оглашался пршеаз. в которрм

УАса.чмвал1п-.ь заслуги ■ гибель летп- 
ков в Афчыже, ооноко, « oraoiiteiKi 
10 погибших ВТО обычнее указшпо 
Ве было мела1В0. В жослвых гаюстрао 
И1Л коутах полагают, что речь идет 
об йтиьячяотх летчиках, шибших в 
Исиашш. (ТАСО.

Ф а ш и ст ы  п ы т а ю т с я  
з а х в а т а т ь  го род а  

Б и л ь б а о  а  С а н т а н д ер

Воквпдоваяне нмповахнов после 
сопрушитольноге разгрома фашн-п- 
CKIX частей ва геадалахарш>м фр<т- 
те I лоражшия ва юге шлоется 
комконнровать вти поражмшя взя
тием кажого-лвбо (фавнительпо слабо 
ващищ(шого пуяста решубляханско! 
HcuiaiUTfl. Вто веобхохимо мятожвоиу 
коиаядовапию для того; чтобы оод- 
e m  падающий дух своп аовсх и 
сгладт то повыгохаое для фаши- 
ЛФв впечлтлмне за гршнцеЙ, кото
рое крокзволо гвадалаха|мжоо пора- 
кеаве.

На этот раз фаамстсхое юмглцооа 
вие решило, поежишому. оофедото- 
чить свои усилия на том, чтобы 
взять портовый горок Бильбао, рас 
положетый па севере Иопавия. па 
нобережьи 1^айскаго залива. В 
отом tpaitone иятеакяти сосредоточн- 
ля значител1яую «лу. Бо» ядут я» 
состоре г. Т^шииаио. Прк поддоржка 
апнацни и тачков, фаппсты несколь
ко раз переходили здесь в атаку иа 
позиции рестгу^иипщев. Садаро-зетад 
яеп Очаптнаоо фашисты подожгли 
лес, чтобы заставить реатублпкап- 
гккс войска перойт* ва новые по- 
окцяи.

Пн секторе Эйблр (росточяео Биль
бао) реопублтканцы. тлвожав про-

яшши, пермия в совчратаку я эа- 
ПНЛВ одну № ЫфЦЬа ВЬКОТ. 0еД!.М9ГО 
к восьмого апреля, нлшотоя на боль* 
шве мтерн. митежпп щюдолжадх 
ата»  аа рестубуовавскве повж«ш 
«а сокторах Oiaiuiano и Элорр-ю. 
Авиация мятежшшов 4 раса бомбгр 
провала города Бильбао я (WraaaeD. 
оопублпалскае истребители огагаа- 

лк еамолеты 11ятеаснши1э.
Г ер м а н ски е  к о р а б л и  
о т к р ы т о  п о м о га ю т  

м я т е ж н и к а м
У Бмльбао воепяые действия №Ю- 

исходят при noiy^MKo ве толью мор 
4ЖЯХ судов иятеасиякок. во я т-ермац- 
екпх роегмых кораблей. 1'етп1(Пккке 
бропепошш «Ллмярал траф Шпео» я 
«Адиирал Шеер> ухе всчявольпо 
явей прейсяруют около Бял1>бао.
. Третяй пфиавскиЯ жмйсяр «гКе 

пкпбврг» явсст ватрульпую службу 
рблязи (яйскайохого побережья. Me 
сте е тральтякамя и крейсеражи 
тежяиков. Посладаяв о^трелш'и 
ПОРО.ЮХ Ларето и дврешпо Саптоягш. 
раоположопные мех.чу Г>и|ь(кю и Cm 
тждерон. Над Оая-тдерпк 6 апреля 
пмжолысо самолетов кятеж1тя|итв сбро 
СИЛИ бомбы,—8 челорок убкго. ив 
«только озиспо.

Республмапеме войска героиче- 
екя 01рзв(ают все попытки мятехм* 
ков захватить Бильбм. Саиггаялор и 
хругве пункты севярпог, побережья.

Р а згр о м  ф а ш и с т о в  
н а  ю ге

На юге от Пособлавво, вблпзв 
Вяльяарта̂  запятой респу6ляилщаи(я, 
раобятые ресагубликавщами мятежни
ки побросали огромное количество 
роенного спаряжепяя. Республявсал- 
пыга захвачепо 160 лулеметов, Ь ба
тарей артшлерщ 2 нортяры, 8 
та«а. 800 иятгговов, Зйпнтяая пуш-. 
ка. большоА количество ipvaosux я 
лспкжых vanrwr. Па запятой реоауб- 
лшанцамя торрито1тя обширужепо 
свыше 500 трупов иптвж1ги®(я.

7 здгреля фашпистскке части па 
юге цюлолжаля в беопоряш отсту
пай по етннствепиой осташпиейся .‘•о- 
роге на Фудптс Онохупа. Но и лп 
(Яйпствеппо пригашая для отступле- 
пня дорога находится под оглох рее* 
лубликаАккоЯ ар'ги'лл<фнн. 8 апреля 
рс(Я1ублякашчтк.Ив чаг.ти. действуюш'Ле 
к севего'западу от Псньяроя, гоодип- 
лмсь с npanHTeAbc-iBeimhim отряда- 
чси. действукипижн и Зстрсмадуро.

Гошублккинпы МрОДОЛЗБЗЮТ' ка- 
СТШЛШ1 С, чясло плмшьо все увыя- 
чямотся. Все логит.запяя пх ошятся 
к току, что о апреля ,ыя MirrTnareaoB 
ла юге б(ало днем сшсргшнтелыюго 
1кпшш1гил. Почти що офицеры были 
убиты, все «оятоатакл фашястов ва- 
ка-гпквалярь пеуялчпо. оп* повели 
<мромпме потерн.

М е ж д у н а р о д н а я  х р о н и к а

В А Д Д И С -А Б Е Б Е  Ф А Ш И С ТЫ  УБИ ЛИ  БОЛЕЕ 30.000 ЧЕЛОВЕК
щ

ЛОНДОН, 9 апреля. Абиосинмыя 
мнссня S Лолдоно опубликовала эапр 
лепне, в котором сообщается, что бо 
лое 30 тысяч кунсчятг, женщин и до

те# убиты итальянцем! лишь й од
ной AjUMC-Лбебв после покушопля на 
Голциаии (ятальяшляй вице-король 
Лбиесилмя). Массовые убийства цро 
должалвсь тря для. (ТАОС).

Парапет Токмо—Лоащон. Совер- 
таюпеяй полет Тооо—JI<wwo само
лет «Каижыдае» таоеты «Асахи» 
7 апреля, в 14 часов 10 мжгут по 
тосвйскомт етгезюпи, блаихтолучпо 
щидбыл в ИшАИю в t. Бадьжутту.

^  Гибель 2*х жвммж плчииов.
бпьаого апреля во фемя учебно

го полета нац морояой аоиацхшпгой 
баооЯ Иокосука pacnaJhMi ва оост.щ- 
ные части смюлет не пазоаикого ти
па. Два лепяка смертельао рапвпы.

^  Контр*1ь  ка сухопутных греми* 
цах Испамм и не иерв будет пвохш 
в двйстоие 10 апреля. Аетлийсяне 
коптролпры уже иаходятся на «ппяк: 
ско-рортугальезюй грачягце. Вывкозы- 
вается, м-пмо, «жолаете, w 6h псе 
тттотоплепия. в том числе я па 
фралю-ягшапской грашцв, был» за 
шгчевы тадим обравои, чтобы «огт 
роль на сУШе ■ «про был введен « 
действие иа ома ipauHnaa «мпозрв- 
leffHO.

Во Фпапцуэокя офяшгальных кру
гах гпмюаыадот, что после введотля 
в «ействие системы йптроля дгсп-ш-

щекх граогц па с-уше м море вакнетсяД 
обсужщевие «всех остальпых проб
лем», в первую очереоп, «цюбломы от
зыва кпострарных добровольце». Но̂  
регоесры ло тгозгу вопросу м«лцу 
Лопдоном я IhpucBM e^yrui б м ^ -
PURBO.

♦  Посрузка отравммщих вещ ас гм.
Но сообщеаию вговтетва Брнтлш 
юяаЯтец нреос. продегалитель *«кшг 
схого праюателыпрв заявил, что в 
Гамбууюе 1**ятпщ»гся зниружа от- 
равляишои веществ Ш  отораакя п«- 
павсяинг мятежникам. Эго оообщпые 
появилось а лочати одпопрсмеюо с 
гепмемспвм оф|рциалипл1 О1фоверхе- 
внеи.

ф  А>кт|р-фра|щухз|01 жмтве сот 
ружмачветмо. Газета «Сашдей яяспчт» 
сообщает, что между авияйнижс и 
фравцуеюшж воешьжи ярупчи 
уоадовля» теперь самое близкое ео- 
друотичество. Посмолыю груш бри- 
тапезип офицеров регулярно посыта- 
ются для иоучелия еборопы Фоапппк 
I для прохоктегав рада вешвых две-
ШИ1ЛИП.

ф  Итальянское вннисгзрстно ппа- 
ти загужгиле выпуск (ювых пориотм 
чесжнх йпдащпй п Италии. ВлШеще- 
ггие lomimpTCircfl «пгцостатхпн и ж  
роггаиавюй целлииквы, которую щдн- 
хойятся квооять м8-вв лраюцы*.

^  Фувкцузосне рыбаки порта Сен- 
Жан Яв Люс в Бийокайемм залмве, 
вбхю1  фраппео - я'лшнской пшпгцы, 
жадшотся на большие ззтришепмя 
в их работе, выовапные шисутствиеи 
W) Фюачшузсяях тшчшторналъоых по
дах множества noopvxoeinrbn шлюлл 
Kcnaiicxjx мятежников. Эти шлткв 
без комка шныряют по рыболошым 
станциям и причиняют большой 
ущщ)б рыбакам.

4- П|>ап»01вгтайскея хеуонстрацея 
Япомм. В связи о шастояпппи иа- 
пошомн яповрярго Флота у бере-'ов 
ШаяьдурсюЛ провмпщил. -в Цитаю 
ожидается около 60 япоптжих »wen 
ньгх СУПОВ. В Kimftrttai кругах эти 
■аневры стегают пюзаюй демонстра
цией Япония протяр Битая.

(ТАСС).

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КИТАЙСКОГО 

КРЕСТЬЯНСТВА
ШАНХАЙ. Селыжов -хосяйстео Ки

тая рахолится в веема упалощюи 
состоянв*. Одна вэ ярячш втого — 
тяжелое налоговое бреася. давящее п» 
врестьявство. Крестыгветво провал 
пип Пдяпг.и платит 00 p.xwi4hux ви- 
оов пожирн, пропибпри Чжецзяп--70 
и Цвшюу—105. Кюеотъяио одоятщил 
Сычтань уплатили налоги за 70 лет 
впепед.

В середине 1936 г. натасинсиюв .ipa 
нитсльстш) об'явнло об унеттожедни 
всех «9Свеох-1пало1Гов». 0.-шако ппэк- 
тически ото М(Ч>«р»иятие не осуше-'.г 
влепо. Об ятпм свидетельствует хотя 
бы тот фалт, что «юстьлпокое дви
жение осенью и зимой прохощо поц 
лозулдгом (ДОЛОЙ сверх-палоп».

новости Т Е Х Н И К И

ДИРЕКЦИЯ ПИВЗАВОД! 
ОБМАНЫВАЕТ КОЛХОЗ

6 течанив штх месяца в ал я  _  
пи Вороошмва, Тв1Хтааы1цвв(«ога 
сельсовета, вывоввд лес ш  ововв* 
решого «апоя». Лиренция вшазв 
[щавлвпию Волхова ооручевие в гос 
баш ва перечисление коягову еум- 
Мы, лрАГчитавмцейья за работу, во то- 
пва а ямаюя в тосбеаь, тю яая г  
лось, что вв 0Ч8ТУ вааояя деовг мяг- 

В цачале марта я етфпно 
тился в гоебмж. ПортчеШе все еще 
вв было юолалкяю тю той же прмчмнв.

Тоща я совиес-гао е рабоччякни 
гообшка нашеал окык гврозкаому 
(цюкурору о тиюьбой веяейстмовать 
аа дпршгию тпавода. Окажо орг 
куроо л(Ч1ощи не оюаоал. и до с*х до* 
иепаг тюлучт мм ле можем. Ишиу 
тем HOJXV3Y деньги о ч т  пуимм для 
тмерытш оехоторьп рзеходов, пег 
еанпых с л«аготоеко1 к весеивамг 
севу.

Лреесеваталь копеза имвни 
ВсЕюиияова 41ТЕЕВ.

„ЛЕТАЮЩИЙ ВЕЛОСИПЕД"
Итальятшн гавета <Елрьщ№ дуг 

f i  Ора» сообщает обопьпах, щиш- 
auenmux наанях в Милавослетатш' 
пым annajiaTOM, приводящимся в 
движение исключятелмю силами ла- 
хо,1 Нще1Ч)ся в аппарате человека. Ни 
таш 1 eovo.'ieTnix wv давно работа
ют Воссирн я .Гюпоми. Топерь ям v ii 
лось, по слонам газеты, сяоштруофо 
нать '-̂ подет. 1соторый ка« иезоенпед 
тгриродиргя п хвижеине ложными 
пелалямй. I ш  терыдъек втого «ле
тающего Bt'BOtrciieia» — 16 метр®, 
общий вес без летчике — 90 кило
грамм.

Во яреия тштов «летающий везо- 
стгед» сделал тре полета; первый 
1тдолжитель'постью в 53 секунды, 
в течение 1М)торых было п<жрьт» 
750 метром. «ТОРОЙ продолжитель- 
ростъю в 71 секувду, причем было 
iKDCPUTO 900 метров, третий — 47
СЕЖУКД. Во 1фСХЯ KOTOPI.TX «ЛМТО'В 
лед» пролетел ^ 0  метров. {ТА€0).

ПРЕСС ИЗГОТОВЛЕН
Иехаогюоки# цех замуда «Геелгуб- 

гаа» закончил оборку ivecca си-.п 
мы ялжевюра Натгувова для михггаг 
лепия Бярлича с^пг ваособом. В 
у«та»овлвэты1  срои этот проое был 
нашпптлвн па кирпичный залод.

Сборка тгреооа прохшила лед рум 
В01СТП0М лучшего стахановца завнп 
«Релублши» Литприя Прадторьсвш 
Прохорова. Атяюов участив в сб;»*- 
ке шпгял* слегоря Ллокгеп я Ку
ЙЕЛЯ.

Для'  ytrosoTO* пресса % yr/ipam 
лил вгрх iKJKin шмюлз̂ аос наг,тер 
Ерохороо вькхал чи сцрнвчпый за
вет.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ. Фралщуоспю трслооо 
мидгиетсфг/гво в оваза а жиевитм- 
мг место соушиа цадерш- 
иня фращцузгхих парохсоп иор^ац- 
ми иашкжих мятоашошп, опублико- 
пало сообшелие, в котором указы- 
ваотсв. что все фравцузокие вомвие 
корабли ПОЛУЧИЛИ раопораженчо 
приття на помощь фрапцуаским тор
говый парохшан. в случае «ели тнм 
будут эабшржзпьг в открытом море. 
Ф!1апттскиа1 тюетшыи корабдям пред 
ложепо не додгуокать задерявки фр,и- 
цузекях парохетов. В ооо^епии тка- 
зываотся. что всякмр рода полипей- 
сние иля вошые действия ивпаактках 
кораблей DO фтеищуосгаг террито- 
ркальных шиад бтиут лресскятьоя 
фпашггашгАги военлыми когаблями 
или бе̂ мговой ободюяой Фравшия.

(ТАОС).

С У Д

ДВА ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ДьСЦгШЛИНЫ
Нарсуд первого участи иа -дидо 

раосА̂ рол утолошгое дело пооблпи* 
нмю руковищггелой томояого отдале- 
ШЕЯ «Брсооокбобыга» Такаровз ■ 1’я 
заядс{ю в птоавотюм ригхЕлшаап 
юсудаюстоеишох ореиета

11*”'« наруншн Фл"С'1гсовую ■'кл- 
цяпл'шу, спдрщий бухгалтер Гнэш]- 
UQB. Г. волома унравлающого Т-<«арвл, 
растгЕШЖкрнл не оо еааначояпю 

I 48204 рубля..
26 февраля оболц;|пвагш11ен м»(хп- 

Л|лх онорацнв было усташшлено, что 
■пмыю за ядгвавь с. г. по з;гнв То 
кахюва и Ряза1гцвва Koam-vnio на 
иакне пели было люасходовапо 7VA 
руб.тсй. ПРИ палячии щуестоаапиого 
KOiiTolyweffrnoro счета в 6:iin:e. Пз 
сгютггп, нолучеяяьЕХ яа в:лиагу 
аацплаты фаТтан и служ̂  тщьм за 
январь, опн «зрасходавалн ва лрупв 
цела 4792 рубля.

Тондрев и Гязаппто сао»оЬо.Т1ло за- 
грптя.уи ее но иааявчеггаю 3571-2 
рубля, допуская васчет с оамыыв 
нрохп1' 11;ггиями города валкчшмя, 
В гтет’явленном ни обвянении Тал
реп н Гялаатев соэталнсь.

Нащул Приговорил бтхгалтпра !*я 
занцова эа грубое ва(»учнод|нг; фвлш- 
COBO# ллк-пльпты к л»пгв;|ню овобо 
»ы СГОКОМ на 2 РОДА, упиттотятощего 
Токароваг-вп оцип поп жхщкшггедь- 
вых работ по месту слуибы о выче 
том не задшаттл 25 ноплплтои.

Ник. Партт

ИЗВЕЩЕНИЯ
13 опреля« я 6 чжоа «ечям. в аонтие»ти 

рФАлиции гвз^тм .Крясное 3«мн|* сов^1в1йи« редяморо* о»мны̂  rei«t: ароч* 
■р#.1Нри»тиЯ (КОМИ N1 10). сояучре»1|п*нй («ОМИ. М 1)« topro#u-Koo*«Mf«fmi*<« орга«м«а 
ция и учргжАгшй (мрмн. ^1 9). нлчапынш, и«- 
пмтык срелииу п ср«дн«п шим («октм» М Э). Я 7 чвсой мчера.Пож'стка дйм:

ПОЛГОТОМЙ «о ЛНК̂

П ortp̂ n, П 8 пгчгр«. ■ ДОМКЯНЯЩ
МуКОМ<УЛКНО‘>ЙеР«ТОр<ГОГО ИКТИТУТЛ (MetryiiNHt- 
СКИЙ п «* р ., М  S) ПООЯОАИТСЯ C O l t M i l M  момсо* 
M OOliCKOrO 6 К ТИ 9 Я  6 о « м о л * м г е  р ч й О М 4  о  
нийк пл^нучй ЦК ВКП(О). (Доялплям ion. 
Яшкоо).

Сп«рят«р*йч комитентов 6ПКСМ я «омсор*
т о м  СаП М 1 Ы  П О Ч ТЧ И ТЬ  ш р я й » о м я .

Секретарь РК 0/ЖСМ МяйючнФ|»

Ответственный редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

Г о р х е а д  X  |> 1 1  anpejfl

ДАМА с КАМЕЛИЯМИ
|1вЧ4ЛО  Й  8  ц . И «Ч е»ро ф  К в < С О  O l H f W T e  с  4 Ц0Г,

Н{1НПнм.М .ГПРЬ80Г0 С Е ! О Д Н Я
БО/1ЬиЮЙ художестлепнмй ЗВУКОКЮЙ фильм

Д Е П У Т А Т  Б А Л Т И К И
В  ф о8» 7, 3 и  4 ( го и гА м и  - К О Ж ( 6 Р Т  0 » ‘ K g C T P A

И Д Ц А /1 0  C F A H C f  В ; р ч »  7 я.. ч . и  )0  ч» 
К осса o iH p u e to  с  л  чосоа  дно

С Е Г О Д Н Я  Д 1 0  1 1 : ы т  <  K A I I U
«  в 4 Ч4СО
O fHp. с  i  о д н *ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

СЧМ050ДЫ. ЛЕСЙТИИП-'’ ТРОИ ГГ ЛЬ. ТЬХНИК.НОРМИРОВ- 
шик. ДИС11К J И11>А. ГРУЗЧИКИ, П1»иеМ1ЦИНИ-ВеСОВ. 
ЩИМ1. ОбраифЛйпсй: Зй101]срно. Сухо4дер«1ый 1№р., Ы  13.

ЖЕНА н ДЁГИ с лушгпн 4И при спой И̂ нем изя^щвют о 
•]1««ЛеВреМРММОЙ СМ9РТН йорснотр  н у и 1«  и отц «

Даниила Еесесвича БАРСКОГО.
Вынос Т?П4Й н у  «йореиры— Игр. НвЧвНОПИЧО| и . — И-гов 6 ЧЛСОй мчерд.

Дир«»киий и комеитяй ндучны* робогииноп. рабочих и 
СЙуМОЩНХ Томского rOCyAnpCtMNitorOCTOMAfO'IOJNMnvkOrO 
инстмгуто йЫро*пе»т нсирем»4 соОом^иоолтео чмму 
домсктнм С« И< /(ЕНИЦНОИ н м  ссм^е по ооооду

ореждеиремемиой смерти

Д. Е. Б А Р С К О Г О

П х > т а [ £ е А 0  1
Председателя компс^^яя городского со веп  оо боръ* 

бе с идеоднеинем от 10 опр^ля 1937 года.
О Гймун € й|ЖелИЧСЙЮШИМГ1 (ромом ПСМр*«1ТН« p^vn ТОМИ 

й  9 0  н у А е ж а н и г  м о гу щ и х  йг*о п й о й г й  м г с ч п с т м м  с й у н о а о  й р н  
йерекида чаре] раку -5АПРКЦ4Ю пере я од и шеро^ул 
рему Гомъ е 1л апргйй 1937 года.

Предгедотгйн «омиггин городского сонате 
йо ^ркОе с нйоодмаш км САВИЧЬСКИЙ

| mi»ww-wwmiii I п.им ьтштлм'шта'шпььштщгшяшотмтг nn—nii

S 12 апреля с. г ., в 12 ч а с .. дня, “» Г Г (Г У  \
f  состоикй йекцпй для студенгоч проф. ИОГАНС£НД Г. X 
2 мй тгму:

I N ПОЛЬЗА ХИЩНЫХ ПГИЦ“
||»1Ц|||>М>|1Г|1||ММ г ! И  К1ФИ«М1|

Sс

12 anpsna, в 12 часов дня, -.“ '.ТГ. ’1Г»,7„г
Зайекмй про л.. М 1. п«од с Московского тракта] ecKiimi 

проф. ЬДЯНД>^Р0ВА Ь. и . НК тему.

J ia n i  I  на фашлогшекое oli'itieiit".
Лекция с Асмачгтрпмней caaitca гигиюм.

вхол свободный
Д реятор медпнсгжутй до«» Р о у е т  «

Артепя „СЕЛЬХОЗМАШИНА" срочно ТРЕБУ.Н)ТСЯ;
техник*!:РДКкРОВ111ИК. Агент СНАбЖеНИЯ Щ ЗАВЕДУЮШии хозяйством

Туг  ж«  йрнпнмаюп в СТАРЫЕ UICCAPHME ЛИ 1Ы айп 
йсрмсгч п, продяютсй насгороемые шкафы «  герметической 
печное йнтке П р о п в й и я а

БАННО-ПРАЧЕЧНОИУ ТРЕСТУ ТРЕБУЮТСЯ
Д/1Я ПОСТОНННОЛ РДЬиГЫ( т»п„«-м»виш с я мв ярлч.*. 
нуш ментимст. |маиоммй с йлрочуем о арудопоппем, йле«1>о* 
моторами п (йеслриымн робот ймп. а 1 л«1ке бух1олтср*вроп}-

KOuToeiHMN н <4MoooA*HiwacidTOp.
С  прадАошг11ма*« оврацатксй ш часы зонвгн1Ц c t  il  утра#а 

I ц. дий, по ожресу; /1е1«имо1Нй аросп,. ЬД 1, по дворе, beinm 
■рачечиыД ip tA ,

НАРКОНЗДРАВ РСФСР

ТОМСКАЯ НЕЖРАЙОННАЯНШОРА ЗАЛ. СИБ. ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕНИЯ
гсф* Томск, Проспект Лепквя, М 23̂  тсд. 1-6S.

. л .  г г  Т  Е  Ю  И ;
М И —яросяеп Ленин! М 2S, тед. 2-98—рдЛотарт кругяуе сутки.
>9 63—Черепичная уд., Hi 24. тел. М 9-01 • -рФботдет с 0 тн ч. до 21 час*. 
М 84—угод ОктвбрмвоА я Иркутской уд., тел. 2-36—работает с 9 я 

до 22 яасов.
J* 8 5 - уд. ВсАкова. М 15» тед. 3-91—работает с 9-тн г  до 21 часа.
Н  86-уд . Роз« Люксембург, № 4, тед. 2-38—работает круглые сутки.
Н  194- Большая Вокэмыия уд. >* 33, тед. 9-10-работает е 9 ч. до 21 ч. 
Магазин санитарии и гнгиевы, корпус М 3, у дерсиаяого моста, теде- 

фон 61—работает с Э-тд час. до 21 часа.

л  :Р Ю И :
М 1—Базарная умощааь—р|ботает с 9 ч. до 17 я.
М 3—Базар ка Бедоэерье—работает с 10 г  до 17 г  
Н  4—Уг. просо. Фруяэе я КрасноармеЯскоА уд .-^  9 ч. 30 м. до 17 ч.

Всегда ямеются в яродяже медика мекты, патептовапиые средства, 
препарату видокрняодогия, днзаты, домашнне и ходАОзаые аптечки пер- 
вой помощи, перевязочвые средсти, резиновые яэдедня. оредмегы савн- 
тарии и гигиены н ухода за больными. **

i
ПАРФЮМЕРНО КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ, МЫЛА НАЛЕТНЫ Е N 
МЕДИЦИНеНКЕ, ОЛТНКА м дррд TOiajibi широкого потроблени#.

Утерян бюллетень
ю  М  В44767 с 1/Х1 1ЧЭ6 г. Яй 
nni СбролопоА У. я» выдоп- 

мый 6 ТЭК

Продается д о п  с ре-
шли ПМ М ИЗКП)МИЧЬЯ ■ин ия R ПРОЛЕТКА.

Пер. Свкио, 7

Артель „ТЕХНОХИМ"
КУПИТ ЛЕГКОВУЮ ЛОШАПЬ 
с  у п р й ш ъ ю  м Г Р У З О В О Ю  

МЛШИМУ.
Предлогйтк щьслаению п кон
торе» иакодвтсйся по Спбн|^ 
смой уй, ^a 44 НАН телвф. IU76

СПЕШНО ПРОДАЕТСЯ
ПОРОДИСТАЯ КОРОВА. 
Сомтскйй уд., М Ы, не. 4

^  ИЩУ КВАРТИРУ ~
В л п г  КОННА ТЫ. 

Услуги номиссноиероп прни«  ̂
ивнэтси.

Адрес: Ннкн1ктяаеу1„ Д.МЗ, 
U .  X  Н|чгр<1<ову

№ л ' „« ШКПОРГ"
СвЙШНО трвбуютсв

ТОКАРИ поД( РТвУ.  Апт«|» 
ПОКУПАЕТ ПЕРО утиное н 

■урит>е
Уй. Нпмсимй Горькою, М 14

ГОТОВЛЮ Т?АТсм1тике*
бндетв с б ч ао 7 ч. вечере. 

Гоголевской ув N4 Г»|, ка. I.
. __ Грее юсовй __

ЛГКЛРНР <*ИЬТОРГА

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА
по КМОу и бу.ЮЧЖ̂ М Н1Дв««ЙМ

с  и б f V р г

I МАГАЗИН *
• розгл1вн011даг1Р I
I  Т|>е6уи>?сй; ОПЫТНЫЙ !а ьухгАлнр. с̂ «Е1о* а ; волы к лро/ннцы. ; 
А С  Л(>едАо»гр исм вбфм- А* тлтьсйг ЛсНФпикий. КА Цр *

Интштн1нш1ннтит1тнш1нтш1ж1мт1п11пштитпж1т11ит111111им1и1гн11жиш11ннш11ижими!и11м1ии1

S
Sв

а3

i
Утерян лропусн

на террмтормю укебя го цент
ре нй нмй Гуськовой А-^В^

Утерян
Ва Территорию кйебчкомбнмя 
те не яня Лодстйввнмой n .Tt

Утерян профбилет
за М  оатш ме вма Ермев

Ooiec Ипйиопимй

Утерян пропуск
МП фебр*1ку кеебо«</«4бннвта 

им мче Пйрмиув T i Л.

Утерян счет К  136
т  $тш «•рюачгйтрвфнн» «*•  
____  ЙЙИМЫЙ«̂1О00М

, Утери оролусн
м  террмтврмв кв»бевв»<6>

МП кие Мнкеййввмй Н . Р»

У Т Е Р Я Н А
ЗАЧеТНАЯ КНИЖКА Нй нма 
студенте meaycfp. нктмгуте Гйнддй /L И.

Утерян лрояуен
но фйбрнву Кйрондйнтой »  
Щ9чшл т  ммя I реб«*вцмвовм 

Аф Г й

D T P  M A r A Q U H I v l  ГЛАВСПИРГА, СИБТОРГА, ГАСТР>)ПО«\. 
D t C  1М Л |Л Э П П 1> 1 ВАКАЛПИ. ТОРГИМА, СгЛЬПО и другие.

торгующие 8одк')В, прнииижют б е с п р е п я т е г а ^ н н о

винную порожнюю посуду “ ';“р"(по«с«*
ВИЮ сдатчика) оо едбдующим Ценам:

1) Мопопольную е эгилетаик и без этикстов Гаааспирта и всюостааь* 
ву» с втн кетами Гйлвсгшрта:

1.0 амура — 7S vort 
0 4  • н ^1п 9 - -5 0  к.
0,25* , я 1/4 • а.—40 я.

^  Прочую без втяхегов Гаавсннрта;
Пнвную светлую—0.S аитра н i/ю ведра->50 к. 
Виноградную -^ ,5 , 0,7ojt и 1/ю ведра—W к. S

S

шS

3

Боржомную —ООдп ра -35 к.
Нарзанную —0,5 литра к V« ведра—25 к.
Шампанскую — —35 к.
Пробка годная—5 кол. за штуку.
Псрсчислскнав посуда должна быть чистая, без посторонних аапахоя 

и трещин в стекле гор.шшка к тсае бутылки как гладких, так я пропс* 
шедших от ударов.

Годная лосудд дрминмаетсв в обязательном порядке как от взрослых, 
твх и от детей.

О случаях отказа в приеме пис>ды или понуждения сдачи посуды 
обязательно иод товар запмсываГас в жалобную книгу и сообщайте за- 
во лоу ара клеим ю по телефону >Я 3 48 или по адресу: г. Томск, Т: MMpi- 
эевскнй пр. 76, Гдавспнрт. или же ГаПвяуторгу и ГорФО.

Томский ликерио водочный эявод «Главспярта*
H im im nf m w eim tfim w im iH iiiH  im iiiM  н ними и н II ж  н I lit! н 'ntiH m  I III 111 ни м 1я  « IIII111 ► III m il H im  WM н m  I и m ill Ш11

адрес редащим; Соитсиая, М 3. Т*мфоны: *тв. редаитор—TC4, зам, реццтор*—756, етдеш ; партн^иь-9-94. »у*арй ~ а74 , имаармицгв и совторговли—4 70, ппоизюдственный—511. отмя пиев»—856. прввм об’пвяений—10-12.
....................... . КрвНмгге М Д 17. ТипвгрАфия кцвямьспм ■Ирш мя tiiean. Тц)1Л 9250 м ь
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