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МИРОВОЙ РЕКОРД СОВЕТСКОГО ПЛАНЕРИСТА
Плч)го мая, в 10 ч. 30 па Ту* 

швнском адродроио комапдв]) отрн- 
да luasepieTOB цевтрааьиого ааро- 
влуба СССР 11ПН1  Косарева, пмот- 
аарктеаь Pacroprjee подвяася на 
одвомоством шивере 1ГВ-7 >, яа- 
бтвроваввом в самояетом
<У-2», под управяенвсн яетчааа 
Шеяеста. На высоте 300 метров

Расторгуев освободился от тросса. 
Мощным теринчвск|м потоком пла
нер был поднят па высоту 1400 мог- 
ров. Круто |>азворпувш1 сь, он ушел 
в южном паправлени...

6 мая от Расторгуева получено 
телеграфное сообщенае, что планер 
благополучно прнзенлклся вблюа 
села Девпца, Во^ножсков области.

Но предварвтольным подсчетам,

Расторгуев пролетел по праио! свы
ше 534 километров, пртвыси м  
только всесоюзные рекорд дальнасп 
полета по прямо!, устаповлемм1|1 
планеристом Карташевым (501 кмт. 
200 метр.), но п мемщупародны! ре
корд, пр1надлехавш|| пемецкому 
парнтелю дльцшнеру (504 кмт. 200 
метр.). (ТАСС).

РАЗВЕРНУТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Мастера высоких урожаев наше
го края тт. Кфремов, Чумаков и 
другие обратились с письмом к сек
ретарю Нра1 кома naiirna тов. Эйхе 
н председателю Крайисполкома тов. 
Грядпнгкому, в котором омшут:

{Пряб.уижается велккм! праздник 
дващатой годовщины Октябрьской 
революция. В озваменованне двадца
тилетия соц1алистн'1есво1  револю- 
цкв, мы, ударвнки колхозных полей 
Беломазовского райова, призынаем 
организовать социалистическое со- 
1№вновавие имени 20-лотня совет- 
СБОЙ властв за завоеванно рекорд- 
n"oro уромия 1937 года*.

Колхознмкм, продседателм колхо
з е ,  агрономы н д|>угне работники 

белоглазовского |>айоиа, вступив в 
гоцналнстмчесЕое соревнование за 
получение высокого урожая, нзяли 
на себя ряд обязательств. Белогла- 
эовские ввтузмасты ставят задача! 
сев технических и верновых куль
тур полностью закончить в 10 ра- 

* бочих две!, добиться среднего уро
жая вшеницы по району в 20 цент
неров с гектара, а на рекордных 
участках — 60—80 и 100 цептно- 
[юв с гектара. Район обязуется за
сеять 20 тысяч гектаров яровязиро- 
Н.-1ННЫМН семевами. на такой же пло
щади прОБЗвеств подкормБу посевов.

Краевой исполком и Крайком пар
тии одобрмлм предложонме т. Кфра- 
мова в Чумакова, а также предло
жения колхознмков других районов, 
об органмзаци в ознанвповаине 20- 
летия годовщины Великой Октябрь
ской революции краевого соревнова
ния колхозов, МТС и совхозов за од- 

^зцовое проведенне восеявего сева 
н высокий урожай. Крайком и Край
исполком призывают всех колхозни
ков я колхозниц, рабочмг и работ
ниц совхозов и МТ(' ВКЛЮЧЯТ1.СЯ в
соревновапие.

Плжиейшей задачей сорепнонания 
^иени 2е-летия Неликой Октябрь
ской революции является окончанпо 
сева в установленные правитель
ством сроки по заготовленным зем
лям В б -7  дней, а по восновспашИе 
в 9—1] дней при высоком качестве 
всех работ в применении всех тре
бований агротехники.

Де.ю чостмч всех колхозников и 
luxdiiuq Томского района, всех 
трактористов и агрономов, председа
телей колхозов и других работников 
сельского хозяйства подхватить при
зыв ударников социалистического 
землрделпя я включиться п сор'евно- 
ванпе за рекордный урожай.

Колхозы нашего района находяг- 
ся накануне сева. 1’азвертывая со
ревнование, руководителям партий
ных, советских и колхозных органи
заций необходимо учесть опыт пер
вых дней полевых работ этого года 
иа юге страны.

Изнсстпо, что в юл:ных районах в 
начале сева по гравпению с прош
лым годом было некоторое отстава- 
Н1Н- в темпах полевых работ. Пр.)-
н.юшло это потому, что Аокоторые 
^ 1>гнН11Ыв работники нонравнльчо 
поня.ш решения Пленума Ц1С 
БК11(б) I были склонны отмахнуть
ся от руководства сельским хозяй
ством. И только вмешательство 
Цеггтральвого Комитета партия п 
Правительства помогло руководнго- 
лям южных районов перестроить 
артийные ряды и сделать все для 
'ого, чтобы сеять лувпо и быстра», 

чем н предыдущие годы. После зто- 
го темны сева резко повысились. 
Весенний сев идет на уровне, значи
тельно превышающем прошлые годы.

Этот урок особедгао иеобхщимо 
учесть парт1й111.п( и нвпартдАпым 
большевитим Томского (района, па- 
ботающвм в «бласти сельеиого *хо- 
сяйства, и не допускать отиГнж.

V i

Высокие покаюатели в  серовиова- 
л и  будут обесоечены при условия, 
€<&ia колхоз, (ркгада, каждый кол- 
ХОЗШ1Х в поле с  первы х дней будет 
выполифть н перевы полнять нормы 
виработкЕ полевых работ. ИалеЙ' 
ш ал  моиЕтельпооть i  раскачка мо
гут пагубно о т р а а т с я  п а  урожае, 
на походах колхоза ■ колхевавков.

Колховы нашего райов» получкл! 
ны1Пе anaHirneibiHoe 1Ю1юлне1НЕе тех 
ш ч еск о го  вооружения. В районе 
оргаяЕвована вторая маш ш но-трав- 
тхрвая  стащ Е Я . Больше буяет в>пеее 
По иа колхозные поля минеральных 
■ других у.1обренЕЙ.

Но «адо помнкть, что для получе 
П1Я высовмх урожаев олвой тек- 
ПЕческой BMpyrnoirnocTi ещ е не.Ю' 
стаю тпо. Нужны умелая оргаввза- 
цйя колхозлкко», так  кос уш ех уро 
ж ая реш аю т л ю к е .

Как готовятся к  севу пекотирые 
сельсоветы  в ц р о . iii<uipi«cp, ев 
того, что в Петуховслсом сельсовете 
вопрос о  посеввой обвужцалея на 
презЕДмуме п ять  раз. Бьсяоснлясь 
постановлевия, ло з а  вьш олтежю м 
их не слецк.ЧЕ. ифреиовокше зветья  
в колхове чиелятся только я а  бу
маге. RoJXooHBMU это1ге eeiw soeere 
щ ж е Не собЕралм и пе обсутдалм 
в ПЕМн вопроса о  стахановской де
каде по пояотонке к севу.

Наряду с  и е д о с т а п и ш  в ho.ti'otob 
ке материальной стороны весеяних 
работ в большввеочю колхозов рай 
она осебенно ца«т себя зн ать  отста- 
1Ш 1е в полктееи сом  обоспечепии 
уешеха сева.

В колхозе «Красный боец» нзкео- 
вая  полЕткчесжая работа е е  п р о и - 
й ггоя , бртг.тоы яв  соревную тея. В 
колхозах Бодоборедовевого сельсовн- 
та нет стен н ьи  газет . Для полевых 
брЕгад н е  -выделены ещ е не чтецы, 
ЛЕ агЕтаторы.

Отдел агЕтациЕ ■ пропаганды 
горкома партЕЕ хо c ix  нор не орга
низовал, как  слеяует, м м сово ! поли
тической работы в колховах. А меж- 
пу тем врем ен! для этого было более. 

- чем достаточно.
Товарищ Сталнп учит нас, что 

«хозяйствепны е y tn e x i, i x  проч
ность в хлятельпоеть целиком ■ 
полностью завЕВят от успехов пар- 
тнйппгорганизацюн-пой ж партнАно- 
полЕТ1чеслой работы, чтч» бее этого
УС.ЧОВ1Я ХФЗяйктвевныв успехи мо
гу т  (икзваться дЮстроеннымЕ на 
песке».

Работх! олы слих партЕЙпых орга
низаций, отдельных коииунистов 
до.1жна бы ть переносена •  первых 
дней сева  в поле. Надо понять, m  
успех сева во мпогом бун«т зави 
сеть от-массовой полгг1ч«1сой рабо
ты  cpeRi колхозн'мвов и колхозпец.

Стахаповткое двЕженже в дерев
не, широкое ра.9Вй1)ггывашЕе соцяа- 
лнстЕЧ1вск»го сорошшнаАия -ииелш 
20-летЕЯ ооветмсой власти яриобре- 
тет большой размах, если сельские 
партиАльк органЕвадмЕ, жажцый 
'зоммувает, ручюжвддггель жолхова,' 
сельсовета бупут повседневно руко 
водить н помогать уда|рп1ваи иолхоз- 
1ШХ полей. ВольшенмкЕ а а р п А л ы е  
и непиртийные должны стать ю
г.чапе сореняовапия за вьюжий 
урожай, вослиты ная новых бойцов 
за вькокие урожаи.

Встретим дааяцатую  годовщизу 
Великой пролетарской р е т л ю ц и я  
повымЕ победами в борьбе за  ста- 
.игпскив 7 — 8 '  миллиардов пудов 
зерна. Дело честк всех колхозянков 
и колхозниц наш его района и всех 
lpa6imiRK0B еелиского хозяйства 
Ш1Ц этим лозунгом по-большевкстски 
развернуть восовний .оев.

П Р А ЗД Н О В А Н И Е  П ЕРВО ГО  М А Я  В  М О С К В Е О НАГРАЖДЕНИИ 
ТОВАРИЩЕЙ ЯРЦЕВА В. Я. 

И СУРОВИЦНИХ И. Д.

Лмрая на Красном пямцади. На снимке: рукоооцитеяя партии и прамтеяьстма налрамяяются на Красную 
тт. Аятипм, Ежов, Сталии, Каяи нин, Лкоолоо, Андреев и Л. И. Kara ноомч.

площадь. (слова направо):
(Союзфото).

Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР
Центральный Исполннтелькы! Ке- 

кмтет СССР постановляет:
За образцовое выоолнввне аадл- 

ее1  правительства наградЕть:
ОРЯЕНОН ЛЕНИНА.

Tn . Ярцева В. В. — катташ 
говух&ротвеввой безонасвостЕ.

ОРДЕНОМ iKPACHOfl ЗВЕЗДЫ».
I  Тае. Суроовцких И. Д. — младшо- 

го яейтеяапта госухарственпой боз- 
оваеностЕ.

Прв|сеяатеяъ Цектралного И о ш -  
нжтояьногв Комитета СССР

Н. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Испоям- 
теяьного Коммтота СССР

И. АКУЛОВ.
Носква, Кремль.
5 мая 1937 г.

В КОМИТЬТВ ПО НЕВМ1:ШАТЕЛЬСЛ'ВУ В ДЕЛА ИСПАНИИ

ОБСУЖДЕНИЕ а н г л и й с к о г о

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПИРАТСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ ФРАНКО

КУЛЬТУРНОЕ ОБНИЩАНИЕ 
ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ

ГИИ. KpiSEC печатного слова н 
Ит.ч.ии служит я[)Кни показателем 
культурного обнищания страны, в 
которой в точопке 10 лет господ
ствует (виропый Е агрессивный фа-
ШИ.:М.

• Книга находится в Италии в ус
ловиях. хуже которых Tpysito себп 

•(^ррдставять,— заявляет известный 
итальянский писатель академик По
варе. - Книга у пас больше не в 
ходу, и писатель безнадежно пытает 

 ̂ сл вырватьСЕ из цене! нищеты и 
иреодолрть трудности на своем пу
ти». Председатель федерации изда- 
те.1еи. депутат Чнар-интЕНи говорил 
во вреин иослодпей сесенн в пардх-

мепто: «Брн-зис кпеги и Италия яв
ляется кризисом не только нздато- 
лей, по и кризисом авторов, худонс- 
пнкон я печатников, т. о. кризисом 
всех видов труда, связаипых с не- 
чат|,ю>. Всяких литературных, на
учных и иных трудов, па которые 
распространяется авто1>ское право, 
включая U музыкальные произведе
ния. было издало в Италии в 1931 
году 11488, а в 1935 г. 5413, т. е. 
вдвое меньше.

Во всей Италии с населением в 
43 млн. расходится' едва 5 млн. 
уняфвц1 роваш1ых газет.

Огромные массы крестьянства ни
чего не читают. (ТАСС).

ЛОНДОН. 6 мая. Четвертого мая 
состоялось заседание п о д к о м и с с е  при 
председателе комитета по невмеша
тельству в дола Иснаннн. Оно изоби
ловало бурными прениями, было це
ликом посвящено обсуждению анг
лийского нред.10жсния об обращении' 
в неоанскому правительству и гене
ралу Франко с призывом прекратить 
воздушную бомбардировку незащи
щенных городов. Лорд Плимут крат
ко мотивировал это предложение, 
после чего представители Франции, 
CW!P, Швеции. Бельгии, Чехослова
кия высказаж свое положительное 
отпошемио к инициативе Англи.ч. 
Португальский делегат Монтейро, 
ви.дя такое едниодущие, почувство- 
нал 1ККОТ01>о« смущение, пробормо
тал несколько слов, которые можно 
было попять как ого сочувствие 
предложению, стоящему в порядке 
дня.

Итальянский делегат тоже зая
ви, что его правительство не воз
ражает против английсг>ой ииициати- 
ны. Только германский представи
тель РнМентроп продолжал молчать. 
Тогда лорд Плимут прямо обратился 
к Риббентропу и сп|)осил, что он 
думает об английском продложеин.

В ответ Риббентроп разразился 
длинной речью, из которой можно 
было понять, что английская инициа
тива ему совсем не нравится.

IIo Риббентропу выходило, что 
припятио английского предложения 
будет означать, якобы, вмешатель
ство в нснанскио дела.

Пыстунленне германского делега
та вызвало среди членов подкомис
сия большое во.1но11не. Лорд Плимут 
несколько раз пытался разлепить 
Риббентропу, что *приэыв к гуман
ности* HHRiiR не может рассматри
ваться, как пмешатольство во вну- 
троштие дела Испании. Такие при
зывы н обращения неоднократно де
лались со стороны третьих стран во 
время прошлых войн, и ни Риббен
тропу. ни генералу Франко нет ос
нований обижаться на английскую 
инициативу. Делегаты Франции, 
Бельгии и Чехословакии тоже ста
рались урезонить зарвавшегося 
ссверхдипломата*, но успеха не нмо

ли. Рйбионтрон упорно отказывался 
согласиться па предложенное аигли- 
чанами обращение. Позиция герман
ского делегата не среиняула ока
зать свое влияние на итальянского 
н португальского долегитов. Когда 
стали составлять коммюнике о засе
дании, Риббеитрон нот])рГ)1)вал, что 
бы коммюнике пи одних с.юиом но 
упоминало о том габотААже англий
ского предложення, в котором он 
был повинея. <4то вывело из терне- 
Н1 Я шведского представителя Паль- 
мсторна, который в горячей речи 
обвинял германское правительстло 
в разгроме Герники и подготовхе ио-. 
вых воздушных разгромов других 
нснанских городов. .

Вмешался нрсдста&итиь Португа
лии, предложив срасширить вопрое», 
и именно заняться обсужденнеи проб 
лены «гуманизации войны* вооб
ще. Итальянский и германский деле
гаты меиедлепно подхватили эту 
идею.

Тогда взял слово П|»едставитель 
СССР т. Майский. В своей речи тов. 
Майский подчеркнул, что вопрос о 
«гуманизации войны* в теченле 
многих лет совершенно бесплодно 
обсуждался в печати и на различ
ных н0ждуна|юдных конференциях, 
и что если бы сейчас международ
ный комитет но невмешатольству 
последовал совету делегатов фл- 
шмстских стран, то он просто сде
лал бы себя посмешищем в глазах 
всего мира. Те. кто пытается ясный 
и конкротвый вопрос о П))«хран(енин 
воздушных бомбардировок мирного 
населения утопить в расплывчатой 
и ничего не говорящей формуле «гу
манизации войны*, делают это не 
случайно, а с зарнпсе лбдуианным и 
опасный намерениеи. Ибо едииствон- 
мый вывод, который из нх поыодепия 
может сделать всякий пориальный 
человек, сво.шся к следующему; 
сторонники «гуна111зацв1 войны» их 
самом доле имеют в виду безнака
занно продолжать воздушный раз
гром мирных городов я сселений к 
Испании. Ксди это не так, пусть они 
скажут пряно.

ЗаседанЕв закончилось без врЕна- 
тия какого-либо решения. (ТАСС).

‘ ЛОНДОН, 5 мая. Продставитв1я 
Швеции, Л^ннн, Норвегии и Финлян- 
дии внесли в комитет по невмеша
тельству спеишое предложение об- 

I судить вопрос о мерах защиты судо
ходства я испанских водах, которо- 

' му угрожают пиратские действия 
I мятежников.

В подкомиссии норвежский пос- 
ланвик в Ловдопе Кольбая сообщил, 
что с вачала так называемой «бло
кады* Франко пострадали по край
ней мере 70 пароходов, принадлежа
щих скандинавским странам н Фин
ляндии. Гюльшая часть судов не 
только захвачена пиратами, по и 
ограблена, ибо мятежники коцфиско- 
валЕ грузы, в том числе я такие, 
как мука, апельсины, оливки и то
му подобное. Кольбам доказывал, что 
такие действия Франко и раньше 
были незакопяы, а теперь, с введо-' 
мнем контроля над испанским побе
режьем. они сювершешю нетерпимы. 
Поскольку комитет по невмешатель
ству создает известные ограничения 
для торгоили европейских стран с 
Испанией, он обязан позаботиться ')(! 
oxpaiie законной торговля тех госу
дарств, которые лойяльно выполня
ют решение конятста. Конкретно 
Кольбан настаивал, чтобы воетша 
флоты Англин, Франции, Германии 
и Италии, осуществляющие конт
роль над испанским поберожьсх, 
взяли на себя также защиту закоц- 
пого судоходства от пиратских па- 
лстоп мятежников.

Представители Швеции, Дании я 
Финляндяя энергично поддержал! 
Кол1,баяа, подчеркнув, что ряд дру
гих стран (Греция, Бельгия, Голлан
дия) также очень заинтересован в 
этоя вопросе, ибо н их судоходство 
сильно страдает от разбойничьих 
действяй мятежников.

Плянут категорически заявил, что, 
но его мнению, комитет пекоипотен- 
тон заниматься таким сложным воп
росом, а английское правительство 
будет охранять в море только свой 
торговый флот. Ввиду этого, Пли
мут высказался в  той с е ы с .'ц; ,  что 
вопрос, поднятый лредставнтелямн 
скандинавских стран я Финляндия, 
надо считать исчерпанным, и подко-

МИСГИ1  следует перейти к обсужде
нию дальнейшего пункта повестки 
дня.

Разумеется я заявление Плимута 
немедленно поддержали представите
ля Германии, Кталян н Португалии. 
Пойма есть война,— сказал Риббен
троп.— Кто хочет в военное время 
торговать, тот должен рисковать. 
Комитету ло новмешатодьс.тву здесь 
нечего делать.

Представитоль СССР т. Malcxil 
со всей ренгятельностью заявил, что 
полностью поддерживает ннпцяатя- 
ву скандинавских стран. В связи с 
этим, Майский напоинил, что ужо 
несколько раз в прошлой он имел 
случай касаться пиратскЕХ действий 
мятежников в требовал принятия 
энергичных мер против них. Теперь 
наступил критический момент, м ко
митет не может просто отмахнуться 
от трудного вопроса, а должен сроч
но осудить меры, которые должны 
быть примяты П|)отвв пиратских 
дойстний Фр;шко. Отказ от этого оз
начал бы косвенное вмешательство 
в дела HrnaifiiH на стороне мятеж
ного гснс|К1ла.

После выступления Майского ста
ло ясно, что похоронить подпи
тый представителями скандинавских 
стран вонроб не удастся. Кольбая, 
поиержаяный представителями Бель 
гии и Чехословакия, заявил, что 
воп|юс этот должен быть перенесен 
на пленарное заседание комитета 
по невмешательству. Представитель 
Франции тоже высказался в пользу 
срочного нзучения поднятого вопро
са. Представитель Италии вдруг 
обиделся за Франко и стал доши
вать, что невежливо называть пос
леднего «пиратом». Однако 11]>едст.1- 
внтель Швеции Пальнстерн возра
зил представителю Италии, что с 
точки зрения международного права 
«Франко все-таки пират».

R итоге Плимут вынужден был 
констатировать, что подкониссиа в 
подавляющем большинстве считает 
необходимым срочное обсужденно 
поднятого гкандвнавскимн странами 
вопроса на пленарном заседанми ко
митета. (ТАСС),

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за б и 7 мая)

И т альянцы  заж ат ы  
в кольц о

На бискайском фронте продолжал
ся ожесточенный бой. Итальянские 
части в районе Бермео прмжаты к 
морскому побережью и окружены со 
всех сторон республикамцамм. Фа
шистские самолеты усиленно боч- 
бардярова.!и позиции реснубликан- 
цоп. 11ель бомбардировки помочь 
окруженным итальянцам вырваться 
из кольца СО самолетов мятежни
ков сбросили несколько сотен бомб. 
По все IX воздушные атаки, равно 
как I  понытш! перебросить подкреп
ление морем нз Ган-Себастьяна, 
окончились ш'улачсй.

Под сильным напором республи
канцев нятожннки вынуждены бы.и 
отступить у Дуранго и на других 
участках этого фронта. Успешные 
действия республиканцев на бискай
ском ф1юнте. по отзывам ипостран- 
iioiT печати, об'яспяют'ся введенпеч 
новой военной организации баскской 
армии. На передовых позициях со
вершенна прекратились случаи са
мовольных отступлений баскских ча
стей, эатрудмявших |>аботу роспуб- 
лканского командования. Реснубла-

канские частя басков научились 
стойко выдерживать жестокие воз
душные атаки мятежников.

По сообщениям английских жур
налистов, в течение последних двух 
педель из Германии регулярно каж
дую ночь перелета.хи в Испанию па 
большой высоте 10—12 бомбарди-
{ЮВЩИКОВ.

С евер И спании— б а за  
герм ан ской  авиагщ и

Возвратившийся из Испании амэ- 
рйканскнй журналист Никорбокер 
также пе1>едает. что па севере Ис
пании сосредоточено большое коли
чество германских авнацнонпых ча
стей. В городе Витория расположен 
штаб германского генерала Сандер
са, командующего так называемым 
«легионом кондор*. Этот легион нас
читывает около 10 тысяч человек 
авиационных войск.

У Г ва д а л а х а р ы
Из гвадалахарском фронте респуб- 

лигщнскио летчики, заметив скопле
ние мятежных частей, новидимому, 
готовившихся к повому наступле- 
яию. брвющ1 М полетом расстрелял

фашистскую пехоту и меткими но- 
пазаннями уничтожили артиллерию 
противника. Пехота в беспорядке бе
жала. Рассеяно скопление фашист
ских частей также и в |щйояе Хах- 
раке.

На астурийском фронте мятежни
ки иыталсь атаковать реснубл- 
канцев в северной части города 
Овнедо, по были отбиты с большими 
потерями.

На цептрльном фроитэ мятежни
ки лреднрннялн атаку вдоль Еорунь- 
ской дороги, однако, республиканцы 
немедленно перешли в контратаку, 
отбросили протнвиика и заняли не
сколько новых позиций. 6 районе

Барабанчеля происходили разведыва
тельные операции республиканцев. 
В Университетском го[>олке мятож- 
инБи пытались пробиться к парку 
Баса дель Камно, но были отогнаны 
республиканцани.

По сообщению агентства Эспань, 
моторизованная итальянская дяви- 
зня «Черные стрелы», действующая 
па бискайском фронте, потеряла по
ловину саоой живой силы. Па всех 
фронтах на сторону республиканцэв 
нрозолжает переходить много перо- 
бежчиков. Рсспублмкавские летчики 
разрушили железнодорожную стан
цию Сигуэнса.

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ БИЛЬБАО
ЛОНДОН, 6 мая. Сегодня из Биль

бао эвакуированы во Францию на 
двух испанских пароходах 4000 де
тей. Пароходы шли в сопровожде
нии английского линкора «Ройял-

OR* и двух английских эсминцев. 
ЕреИсер мятежников «Альмжранте 
сервера» пытался приблизнтьсЕ к 
пароходам, однако, «Ройял ок» вы
нудил его удалиться. (ТАСС).

В  С овнарком е  
С о ю з а  С С Р

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ
Соова|)вш Союи ССР раарешл 

‘нафкснзтаж СССР л^хоцовать я 
1937 гояу за еаватс^ -sypcfrrsoe 
обслуживамо стуяевтов аысших 
учебных иоедсоЕ!, «кввдмэогэея- 
аых BTIM нарсчигатж, 9 ми. руб. 
1 , кроме того, на ремонт t  общ>)- 
ровшие стухопчосок Я0!мв епдапа 

нЕллЕош рублей. Совпаримяя 
С01ЮНЫХ раяублЕЖ ареялоловв lu- 
Яелть на «ваторяо-курортноо об- 
служиваию етудентов млсюмх учеб
ных ваэеяеаЕЙ, тиюмкомтэевных 
органам сошных ремублш, моб- 
хоЦЕмую сумму в превелах 8 ммл- 
полов рублей.

Вместе с тещ СПБ Союза ССР ирн- 
нял к ешяеажю еоо6щев1е ВЦСПС о 
том, что Ц)офеос1(я&1ыные « о ю и  
ош елятот эа счет c iw - w  сецмаль- 
яого п ^ о в а н и я  •  1937 гаку яая 
о б ы у ж д аа я м  студентов в ь и в и  
учебных завадоояй 5Й тыея нуте- 
вок в дома отдыха, 5 тысяч нутемк 
в санаторКЕ i  2 тысяч» путевом яа 
курорптл на общую сумму 14 м е я я г  
онов рублей. (ТАСС).

ОТ‘ЕЗД
товарища М.М. ЛИТВИНОВА

МОСБВА, 6. мая. Паромный коммс- 
сар иностраиных дел товарищ N. L  
Литвинов выехал в Лондон для уча
стия в кореяационных торжеетмх, 
а затем для участия в очередно! 
сессия совета Ляп наций в Женеве 
Вместе с товарищем Литвиновым 
выехал в Лондон второй делегат 
СССР па коровациовные торжества— 
заместитель Пародвого комиссара 
обороны Союза (%Р но морекам си
лан, флагман флота первого ранга 
товарищ В. М. Орлов.

В состав советской делегация аа 
коронацяонные торжества входят 
также полпред СССР в Авгляе тон- 
рмщ И. N. Na!rKHl. (ТАСС).

ЗАДЕ1^ЖАНИЕ 
ЯПОНСКИХ СОЛДАТ 

ДЕЗЕРТИРОВ
ХАБА1ШЖ, 3 мая. По получмшьщ 
здесь сведеВЕЯМ, 22 авреля южяео 
Гроискош был заде|>жаа ма севет' 
ской торрпчцяЕ в рух  мыввецюх 
от границы варуаУ1 впп1Й храввц
Ж1«ясш1Й еоц»т, навбавоп1|  себя 
Нахяяма НацудаЙра. Па слецующЕЙ 
цпнь в там же райове бьи вару п н  
а'горой ядэеовмй селкат ио 
СйИго Сябуф», тайяке \

Заяержанлые помазан, чт» буху- 
ЧЕ в начале этого года Еуивадн ■ 
«рмню н нахойясь на елуяобе ■ w r 
вертой роте 51 отямшогв бш яьг 
па 12 -й як#ж«й Д№Х0яИ1 
ВИ1 , они, в результате 
c m  лад «НЕ офще|и>в и плпей 
матеоиально! «бввоепешхтЕ. сяовг

laoprapOBMlb-
Кругом I  ремши 1

(ТАСС!
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НА куй бы ш евско м  райо нн ом
п арти й н о м  со бран и и

I  н и  « T ip u jo cb  o ap rilB o e  с»бра- 
■ м  Ет1бышввс10го paloB i.

Деыч • работе paioBBoro коми
тета upTiH cxeJu т. Ронавов. Док- 
аадш  отмети огромюо отстававне 
BBjTpinapritHOi работы в paioiio ■ 
oTcyrcTBie роста Шфп1ю1 органк- 
аацмн. За шесть мосмаов ра1ком во 
ipHBii в | одвого темвека в канн- 
латы партии, is  вавшатов в иае- 
■ы ВКП(б) перевеа тмько оавего.
В груипы сочувствующих привято 
24 чеяовека. это — орм наянчи
ими с DOJOBBiiol тысяч рабочих в 
pUose.

Докладчик мвого ввимаоия уделил 
xoulcTBODiiUM вопроса!, раэоым ие- 
двстаткан в работе отдельных пред- 
врнятий и только иииохохом касал
ся вопросов вяутриварти1ио1  рабо
ты. Он совершенно ничего не сказал 
о работе Комсомольске! органнча- 
щии, не дал полного ашиза итог-дм 
ва1боров парторганов в первич
ных партийных организациях paio- 
иа. Каков же состав вновь избран
ных партийных конитетои и оарт»|)- 
гм? От докладчиса собрание этого 
ие услышало. Ничего не сказал тов. 
Роиапоп и о той. как ‘ верггтрива- 
ют партпйпые комитеты я парторги 
свою работу на оспове решенн! 
Плонуиа ЦК ВК11(6) я доклада това
рища Сталина, какова авангард- 
■U роль хоииунистов на производ
стве, как лоставлево вог.вятание 
визового партийногв актива. И са
мое главное, чего пе было сказало в 
ддаиаде,— это о задачах парти1 но1 
•(Маниэации, о ток, кай она долж- 
яа практически перестраивать свою 
работу в связи с рошеннен Плепу- 
■а Цсптральпого 1Ьннтета и указа- 
ввяни товарища Сталииа.

Отчет ровнзиоппо! хониссия м  
все! убодительпостью вскрыл не
благополучие в деле упорядочения 
■артийвого хозя1ства в ра1 коие, от
сутствие должно! перестройки ра
боты всего партн1 иого аппарата.

— Только в копце февраля, — 
заявил председатель ревизнонпоЯ 
комиссии тов. Колесников, — бюро 
раЯкома начало заниматься пепа- 
средствеило вопросами работы пер
вичных оргапизапмЯ. По сели бюро 
вачале запммзться этой работой, то 
еовершоппо забыло о воспитания 
варТ1Йно1’о актива. За весь период 
существования райкоиа бюро с лк- 
тивон пикако! работы не и^воли.го.

В районе имеется большм за- 
должевлость во члепскви вэвосан. 
В январе 123 человека не уплатили 
членские износи на суииу 1016 руб
ле!, в феврале—68 человек, в мар
те—41 человек. До января месяца 
райком ие занимался учетом уплаты 
членских взносов. В результате об- 
разовалнс!. целые организации пе- 
нлательщиков; партийная организа
ция горсовета, связи, горотдела 
НКВД, ^зобразво обстоит дело с 
разбором конфликтных дел. Па 36 
апреля в райкоме партии лежат по 
раэрешолпыни 13 дел е членах пар
тии. Некоторые дела, как, папря- 
мер, об Антонове (Сибтрапевроект), 
лежат с января 1937 г. Л дело Зи- 
иниа (горотдол НКВД) лежит пс- 
равобрапным е поября прошлого го-

Бюро райкоиа халатно относилось 
в разбору лостаноиенн1  иервичных 
организаций о пепартвйиых поступ
ках членов партии. До самого пос
леднего моиента в райкоме пикако- 
го учета таких дел пе было.

В оргапязацни имеется иного слу
чаев потерн нартнйяых дохунентов.

- -  Ревизномная коинесия в свою 
очередь,- говорит т. Колесинкон,— 
иризнает, что оиа со своей стороны 
ие уделила достаточвого внимания 
работе райкоиа. Ори лучшей наше! 
работе мы бы могли на-хму устра

нить те ведостатки, о которых при-' 
ходите! говорить еегедпи.

После «ччетвого докдапа оякретаря 
райкоиа ВКП(б) тов. Ронанова и 
доклада ревкоинссин развернулись 
пренм.

Той. Берэунеоа (работпра фаб- 
ржа «Кроеная ввевАа*) в «аоем вы- 
стуюлепн говорила о бещ(упаом от- 
пошевп районного коиитета в пе- 
с<т»рым членам оарла п]я их 
иеключеви ва пассмапеить. Так, не* 
[цкгвыьяо лоступтли. моги исяию- 
чилн из кандидатов тов. Берестне- 
ва. Ом за последаее з|>»ня значи
тельно вь^ос и ыачвает жить ак* 
ткввой пелитчпессой жятм).

Диее тов. Ворвучкщ умаяывает, 
что в варторгавизацни ф^ржки от- 
сутетаевала б ол ш ем тви  бди- 
тельвомгь. В результате враг Фера- 
пиятов ме был оиоеареневво paeo'V 
лачен, хотя р<̂ юч1 в еще при чистке 
наого поцавал Атераиа ва вето.

—  Отсутс-пиве яшхвво! faiOonj 
ва фабрк* и зажим сдм1ч>тки,— 
говорит Борзуяои,— нривел в то
му, что рабочие боятся говорить о 
пейостапах. Только теперь, при 
«Ггужкмн доклаца товарища Гти- 
.1ина, у нас начала раямертыватьси 
ьрмгнаа и еаммфвтика.

В влмлючеяие той. Бо|»уяова зая
вив. что вомну ееетаму раЬюяа 
паяо больше бьшть на щи|пр1 ят|- 
ях, свявываться непоереястиенло е 
напсалп. чего до сих пор м  было.

Той. Кмсянцын (секретарь иарт- 
кома ирветапн) говорил о той. что 
райком слабо рукоиоряг неримчныии 
оргавнтацвли и ие заннымтоя вм 
питавива! кацров.

— На приетави, —геморит тов. 
Ннелицыи,— дело остеит явно не< 
благоволуив*. У нас разо6лаче’'о 
ивеге троцкветов, и нельзя ручаться, 
что их и еще пет. Комиуявсты нрч- 
стаяв еще не научились по-бо1Ь- 
певнптм разоблачать врагов па
рой.

Тов. Кнелнцып далее указывает 
на MMMiycTBiMe явлеаие, копи пред 
ложенм рабочих ори обеущетпи 
итогов Нивумз ЦК RRD(6) сейчас 
нкем ие проверяютея в ве выподыя 
ются.

— Наша вартийви ерганнза- 
pnit— говорит •lO*. Квглицьв, — 
иуждается в большой помоци ео 
CTopoiu райомого сииггета шр- 
ТИ1 . Я ве работал из паргайтой 
работе, толжо что ивбраи секрета
рем парпсома. и м и  юе ве «кажут 
помощи, то я пе в силах буку сорл- 
внтъся в той большей patkmll, ки- 
тч^ую дмерилв мие нартяйиая ор
тов нвация.

Тов. Сярипке (школа тоферов) в 
«воем вьптуч!л«8ии укааыжаот. тго 
в райочпой партергалавацм змеот- 
ся 122 кандидата ВКЩбХ я что 
за 6 несяцев сущмтеюютя pil- 
коиа переведеп в члены вартни толь
ко « ы  каихцит. Это гов«^ о том, 
что райком совершеаво ве работает 
о «аадпатами парччга, не иосякты- 
пет IX I не вятерееуетоя, как о а  
живут.

Райкен яедоетатожо поши-ал ояр- 
вичвыи 11и1рт1пргавЧицквм. Tot. 
CeplJiKo раес|щзал. как pafcoii сор
вал провтенио общего (обрслы и| ^ ы  и
школе шоферов по ктогаи iLMeyva

порЦК ВШ1(6). Эп) собрание до с 
в< гфовеЗ'Мо.

— У вас работящи ив райхока,— 
гиорвт тов. Скришсо,— бывают от 
случая к случаю. Копи ны обсуж
дали доклад тов. Жкамм. прмлел 
к вам т. Роиавов в геворвт: «Дз11- 
те *ве слово вне очсрсри, так как 
и тороплюсь ва завятне с еочув- 
ет«уииц11п>. Он высчуш i  уш<>л.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

(Передовая , Правды* за 5  мая)
Двадцать пять лет назад в Пе

тербурге вышел первый воигф 
«Правды*. В волнах революциомно* 
го под'сиа, который начис.я bc .ti" i 
за длительмой полосой реакции, поз 
икла ежедневпая кассовая рабо- 
4U  газета. Ке творцин, основопо
ложниками н редакторами были >1<;- 
вип я Сталин.

В инваре 1912 года ва Пр;икс!:ой 
воифереицни нашей партии бы.1 р.;- 
шен вопрос об издапии в Госгли 
кассовой [юОочей газеты. Участни
ки ОТОЙ конферевцни понесли решо 
вне партии в партийные наггы. в 
рабочий класс, ва заводы в фабри
ки цитадели большевизма. Передо 
вые рабочие Torjuuitiel Россия не 
только одобрили решение об 
пдапни рабочей газеты, но своими 
витзками н гривеинииин гозда.то 
ее иате|1иальпую базу, бев которой 
выход «|]рлв1ы> был иеввзиожен. С 
ваиряжениим виимавием следил 
Владимвр Ильич, жввший и виигрз- 
цми, как пдут с^ры средсти ва яо- 
ву» га.чету.

Товарищ Сталия, живший тогд  ̂
т  ислегальвои положеяии в Питере, 
■иаглаыи отсюда работу партий- 
■ш оргаиизаций в России. Он ру- 
■подил «Звездой* м дин ленских 
niacTOBOK, пр|Н1 Л рукаводящее
|Ш Т10 и создаяп «Правды» 
■арпро г девутт IptTMl гму
p p m a n o l  ly n i laa. Оолатива,

под руководством товарища Стиина 
была разработана платформа «Прав 
ды> и составлен первый воиер га
зеты.

Уже в вача.1ьпом периоде своего 
существования «Правда» отлича
лась тем основный качеетвои. ко
торое сделало ее любимой газетой 
всей партии, всех созватольяых вро 
летариев. Это глубоки нартий- 
иостъ в оценке любого событня, 
любого факта. R каждому авлепню 
обществеипой, впоноинчвекой жиз
ни «Правда» подходила е единствен 
UO иравильныи. иарксвстсво-лении- 
скви критервеи. Леви и Сталин 
учили всю па|ггяю. в том числе пар
тийных литераторов, искусству 
марксистского анализа. Иневво бла
годаря втому «Правда» всегда уко
ла в сложнейшей виутравве1 , хо- 
ийствеипоИ и иолитической обста- 
новае юреволюциовной России, в 
густой иубве иеждувародпых отно- 
шевий пдеть и раэясвить широ
чайшим кругам партии и рабочего 
класса подлинное существо каждого 
события, ого внутренвие движущие 
еиы. И ото—несмотря ва цевзур- 
ные рогатки саиодержаввя!

Высоки большевистски идеК- 
аость, иевр1 Н1 раикть ■ врагам 
■арпн, враги рабочего иаеаа, 
врапш раволацв! — вот чта хари- 
ттзуом  д е т е й  > еппнакую 
(Ова

Пмэопые па|)тяй»ые оргампацчи 
вужАаются в поюнци раковног'о до 
митета naipni, но райком мце не 
перестуюил свою ptf6̂  так, чтобы 
10вседнв1Шо, оперативно руково- 
дкть UBOBUMI парторганпациями.

В вавлючонм тов. (Чриоко гово
рит о том, что горк«>м па;)П1  че 
Bceiyu провермет выиолвмно вор» 
чаемой работы и не довемт вача- 
TDO дело до коеца. В тщгнущягие 
згого тов. Скрмк» рвеакавъаает 
фашг, что еще в сеотя^  1936 г<Щ) 
ere ix^oM иеслал «бследовап еосто 
яане парт|1 но-ма««овой работы в 
Тежчевй МТГ. Работа бьиа кыоше- 
ва. А выводы п» обмомаамаю .’о 
сих пор лежат в стеле сещзотаря 
пфкоиа

Тов. Нальнимем (артучынце) N- 
Bqueasfo прпвильне пцьверг ремкой 
критво работу райкоиа паргв. 
Райком мсцоаустшо мецьепян) оере- 
страввает парткйаую работу ев ов- 
вове ретевай февмлиаого Плееу- 
иа ЦК ЦШ<6).

Об m l  nepecnpolie тм. Р<иган<« 
в отчете ничего ве свази, а огра- 
вичися телысо коветатировая1ен 
oiMUbMbu фактов плохой работы.

— PalkoM партмм,—говорит тов. 
Ммьввов, — ми еще ме ггы во 
главе згой пореетрйп, на мет ла
н и  вФ-иа«тоя1цеч1у беавевватакчй 
нрятвв и са^иокртжм. Яши <гг 
ветотвеолые работав! нио быва
ют в иартийшл оргалвмцмях, ком- 
мувиеты их потгк ве иают. Ведь 
,ве случаЯио, что во время аыбарое 
в вревявун в аио ращивалчмь го - 
леса: «Кта еп такой?». Вот таки 
реплика была по адресу тов. Омоль 
цоввиива, таил решва была но 
Щфосу тов. Аианьева, а Дудаев — 
члм бюро райкома—q>i выб«рах 
президиума не прешел. Это харак- 
теравуегг навих работнвов, 1лз5о 
связавмых I КФМмупастами.

Стиль работы райкома шргия 
остается поирежнену тиим, каким 
он быть Яп должем. RiaaoiMBie 
своих реаений райком парта не 
прюефяет и ве боретм за их вы- 
полпепне. Также ие выполвяютси 
решения аггива. Вимеятся реше
ния, хорошие предложения, во о 
них завтра же забьткгг. Отель
ные члмы райкома работам оммь 
оиохо. Работа с партайвым аспэом 
в райобе иовершеачю отеутюует.

Тов. Романов уммчал в своей 
дииаде о состоянн оартаЬмх* хо- 
мйетаа. Л • аартнйвым ко

зийствои в аппарате райкоиа ве все 
благополучж). шрашнвзетоя; воща 
райком будет живаогмщвиу
выполнять укававия ЦК о ваведе1ма 
порлжа в «воем «обетвевмом доме? 
R райко«« до «их 1кр во запооятся 
в учетную карточку того или шого 
члена оартп кэ1ишеи1 я по иу- 
жебной работе, парто1вььь юыска- 
ния и т. д. Мы ииееи рщ случае* 
пог^и кця^отов, яебрвшиго хрь- 
веккя IX . Дело дохоит до того, что 
члевы и ^ п «  оетакляаот вартвйаые 
^ыети и еужах, в шьто иа ве- 
шиках. С втм» делом ващ) покон
чить веме«л«о. 1кря|ок и вартий- 
иом юийсше должен быть ывеяел 
в самое врвтчайвме ирми.

Тов. IbMOJMM (Томторги) гово
рила:

— 5 май Куйбыщевивмй я Во«- 
шьвый райкомы мввал се^^алне 
рабклров ■ рщакторов етевгаиет, во- 
г«ицеет«е пю  пежатк в 25-летию 
газеты «Правда». R что же ока- 
млоеь? На это гобриие врс(щтави- 
тел  от райкомов в« яиивеь. Это 
«чемь по^ггельаый факт. (bi воке 
эмжает. сак плохо pafecoMU п а р т  
румводит низевой иечатью. В ре
зультате втого ва помещенвые ма- 
тфвлы в етедчветы юмйгпюн- 
иш» ие обращают ввимапя. Так и 
у иле в Тмггоргше. Окагаеета 
вскрывает иеростатчи, п« аяпкиатпа 
Ц1 Я их ве уктра1пяет, i  у рабкоров 
отиадает охота писать. Партийные 
оргаа1зац| 1  лолявяы больше уде
лять ВНИИВП1Я работе степных га
зет, миптоовю рабкоров, а этим 
BMOetaBM делом вапв раймшая 
оарторгвшивицвя не запикиась.

... В первый день в прениях го- 
отчету райкоиа выступило 19 чело
век. (]ф(А1  них Больщанп— влек* 
троетатацкя. Скворцова — горянл- 
CONS, Маалола —'тортеатр, 
ков—комбавк и другие.

Паргг||но« собрание прехоцило па 
яевысоком политическом уровне, 
болывтанетмкая сз1Кжр1Т1м  ве бы
ла по-на«тоящему разиеряута.

Характерен также и тот факт, что 
м  396 членов ВКП(б) на ообрлвие 
яввлоеь толщ* 292 и л  75 проц‘Я- 
тов всего сомтава членов ВКД(б). Это 
Т1«ер»г о том, васкюльсо плохо 
било вщгготовлено партяйвое собра- 
flve RriebnmBmtro paVeea.

7 MU ва еобраяп продолжись 
ореяия по доклату районкого кочв- 
тета п а р т .  В втот дспь саиокрн- 
тжка была |вачитслыю острее.

открылоа
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
ВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНА

Вчера вечером в поиешеши Ак
тового tu a  кукоммыю-элеваторвоге 
ивститути отчсрылось «тчетвовмбор- 
ное собравие оарТ|1ЬюЙ оргатюаци 
ВмЬиъячго района. На «обрачшя 
присутствовало 319 4jcit08 и капда- 
датов В1Ш(б).

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

СТЕНГАЗЕТА НЕ ПОДЫМАЕТ
ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ

Собрмвйв ваиушало отчетный 
доклад *см|>гтаря Вокзалимп» рай
коиа вартч» тов. Яош м •  рабете 
(райком. №ера же был за«луш.1'н 
доклад рев1Ч101Гвой хоммссп райко
ма.

Сегодня, в б часов вечера, вачтт- 
ютси прения по доыаду районного 
коиитета ВБП(б).

ЗАЧИТАЛИ 
И УСПОКОИЛИСЬ
Тих* I  беопйггежво течет жизнь 

ва фармзаводо. Обсужденю иа- 
т '^ л * *  феариьсвого Плевука UR 
6ЕП(б) здесь прошл* т и : за-
4ITUI иатермлы. lac jy n u i не- 
больаие ко«иентар| 1  ирехгора 
Златкевмча к втим ограиичикь. 
Пи одного выступления, ни оаяо-о 
критического замечания о вв10стат- 
ках работы па заводе!

Па заводе вообще боятся крити- 
> ковать, боятся асать в газету. 

Стовгавета «:3а ксчешю» выходит 
от случи к случаю. Реядгтор тов. 
Муковозов яшеоща зараоее ве геео- 
ркт •  две выхода газеты. Газе
та безжизвввва — без критики и 
самгкрмппи.

Оформлепм отошей гампд «За 
темпы и качество» (лвтратурвый 
факультет асдимтичуччи̂  fjemrop 
тов. Ильиных) хорошее, во сод^якь- 
аме ое далеко пе еиотвечсчвуст фор
ме.

Наогообрамнаи жкинь факультега 
не ваходгг в газете полвого отра 
жения. Натерииов об учебе студея- 
тев в (^ввацмм учс>6ного и^цес- 
са шягещае-тм очень мало.

Чтобы оживить гаэету, ршолло- 
г и  помещает «тихотворенни и очер- 
К1 . Это не плохо, по беда в том, что 
качество их низкое, а места они за- 
пчкмают мвого,-витеспяя o g h o w io I  
мате'^тал.

Рсуроллегня очевь плохо свазапа 
о массой етуценчветва в поетому не 
подымает важных, волнующих весь 
факультет вопросов. Даже такой 
блтаяй ^итературяжу факультету 
вопрос, как по|Хготовка к пупкинско- 
иу юбыею, не был своевреневио I 

не освещен » гавоте, 
а факультете е начала учебного 

ища и ко последних хяей ломают',я 
pacMieanif, еистеиатическн быва
ют «согаа» к т. п. А гамга «ралч- 
чилась иалезькой заметкой об атом 
в <ьрне из первых яом^в.

Средк стулонтов чхты «лучак на- 
,рушев1я хнеципляы. №ого прогу
лов I «пооданий. Срьпампся срок! 
сдачи акзаме41ов. Но галета вичего 
эпго ве замечает.

Второй основвой ве,-(остаток «тон- 
гамты «За темпы в сачевтш»— or 
еутотвие в еей большекметем! 
крапки, невзирая на лица.

Декапа и преподавателей критику 
ют «деликатио», о оглядкой. Ilpeno- 
даьательница вемецкого язьоса то». 
Львова плохо ве̂ (ет свой пре^иет. 
И вместо того, чтобы пос гаэить этот 
вопрос Со мей резвостью, газета 
пвепет: «Тов. Львова, кроме робо
ты в иституте, ведтг уроки в оие 
ле и n-ta своей пере: ружелности ие 
может обеспечить хорошую рабо
ту». Вместо В{>ит1 кк— олравганяе 
плохой работы.

Стукевт Зыкин промависн своим 
аотйбществепньгм пове^аекеог. но 
в газете его только в.чогкя пожурк- 
л .  Стухент Пасекунов ведет ангно 
ветекЕр разговоры, во газета, сооб 
щая об этих фактах, ве ;(елзет пи 
каких выв<Ч1он.

Таки «шриизавная» критик; 
польлы, R0HMHO, не дает.

Даже после фекральосого Плену 
ма ЦК ВКЛ<6) гавота не перестрой 
лзсь в духе широкого paBeeptuaiav; 
критии I  самокритики, ве повыси
ла «вою револчоциоавую бпитель 
вость. Межку тем перестрой ве 
обходсма сейчас дм кажцоЙ стен 
ной газеты. Только тогда ова сФо 
жег быть острых боевым оружием, 
пвмогающин Аи6||ваться отличйых 
ревультатои в учебе.

Что за комиссия, создатель?

Культурно - массовой работы па 
заводе ие веветсл. 6 храсдон угол
ке для рабочих — один акэешляр 
газеты «Кфмгло* Злакя» и or-ib  

биллиард. Ииеетея постосмиы1  бк- 
лет в гортеатр, но иельзуются им не 
шюгив, так как билет пахоотсл в 
раслоряжегак директора, который, 
вачиваи с себя, переяает его блв- 
жайшви сочукухвкаи по рангу в 
чввт.

А. 1<тр*в-
V

• t

В Дом* парт1кт1вя. На замятии 
—пяртврганиэацма гарприфимвти,

яропагиндметм кружно* партпроея. На снинн* (с и *и  мапра**): боиояи 
r m * 6 o i t — ToMCK II я Матмав —  иедиистмтут. (Фото Дубровина).

В Томской 1ч»уяар«твеввои уви- 
верситете появиви «Бкшетоиь». 
выоущмный рмщоллегней стеопой 
газеты. Ярко лавкалвый лозунг 
«Провру св^ху дооюмтгь про- 
воркой сливу» привлек к себе вни- 
навие научных работишп и ггу- 
хевчч».

«11ьы1ускаены1  ваии ввфврма- 
цяопвый бюивтевь ставит св)сй 
микрвтвой эаяакей кафорнировать 
обществев вость унив(^тета о том, 
что ецмак* дирекцоей м  отхеь- 
ныи сняиаи о вероетатаах в paV 
те универемгета» -> т а к т  словч
им начинаетоя бюллетевь. >о 
нце б(ыияе захитъгвио чттею й, 
и ОЛИ ввжнатшло. ве отрьгоажь, 
ч т л а  валщую етро«у, жели уз
нать, как же прейложени. мво- 
сеявы» па ео^шнях, обеуящагмпих 
итоги Плевуиа I(R №П(б)> орачо- 
дячея в жизнь.

Но, увы! Не евши счротаа об 
втои в* гмервла. И « хосащой ва 
хувто отхо|Д|Л1  чвтатеш от бюио- 
теяя, раиужйся: «Овк мце только 
■аиетили нероорвятня по ияжвткю 
вщмтачков».

^втатель вековолон еоясржанием 
бюллетеии, и он прав.

О чей же ирет речь в бюллетене?
Из ньтериалев бюллеггаки видчо. 

что дирекция увшервитета созциа 
юецииьлую KDVic»iio(?!) ди  про- 
верп «нгвиов и сосгавлеаия ие- 
роар1 Ят|| по реинзация прерложе- 
ВИЙ етуяевтов и ваучвых работ- 
КФВ. Рем1ея1я комисеп и директора 
помещает рецапщи стевгметы и 
вшущелпои бюллетено. Решения 
во«ят общий характер. Например, 
по скпииам т. Севрщова о ввш- 
статках в поепомвалк яа фввко- 
ытематическои факультете, копь- 
сея решила: «(^вать «<«ецание 
кафемры п«а руковожтвок профеи- 
сора RyvMqoea и ванетато ков- 
кретаые и^юпрития по улучше 
BI0  прелокаваля в текущем госту».

По выступлению т. Алимова о той, 
что у профессора Романова пет воз- 
хожлоетн работать на ка(Иф« 
виеяетвие отсутсгвия кжфов. ко- 
ннссня решила: «Предложить учеб
ной части об|,-1уиа-гь вопрос о п;1ею- 
стаклевни npotj^copy Романову ре- 
иьной возможно*?! иметь сотруд- 
пимв из матеиатической момде- 
Ж1 >. О плохой работе студепческнх 
научных кружков решоио: «Соз
дать комиссию из 4 человек для нэу- 
ченмя итого вопроса и намечевия 
конкротиых мерепрвятий».

В нынешнем учебном rovty дирек
тор несколько рае дави раолоряже- 
вие своему помощнику т. Шелякову 
оберуковать внутренпий ч-елофош ь 
увкверевгвте. Телефона до сих пор 
нет. Комю'сия рошает: «Обязать
Шелякова оборудовать влутрювюю 
«иявь».

|рвп1 > « и р м а  ■ * J « t м  су-

шествования. Газета сыгриа огрои-' 
ную рель в [жзгроие меньшевикои, | 
лякнидрторов. троцкистов, всей этой 
антипартийной мрази, котори еще 
в августовском бгспрнпцтом блоке 
1912 года соедиинлась против боль-
шеввзиа, иретив ргволюдни. Jrniii- 
ско-етиннскаи «Правда» показыва
ла образец терпеливоге и упорного 
раэ'исвепия политкп и тактни па
шей нартви широки иасси ироле- 
тариев, крестьян и солдат. Она не
отступно рапоблачиа обнав, фра
зеологию демагогов в иредателей.

Высоко цени печатное слов*, Je- 
вин и Сталин сани руководили 
«Правдой», актянп* сотрудвичин в 
ней. Владимир Ильич шлет из за 
граннпм письма я статьи по волну
ющим вопросам, указывает ва от
дельные,ошибки. освбевно водчеркм- 
вает вопросы партийности и нассо- 
вости газеты, умело ванравляет 
огонь но неньшевикам, ликвидате- 
раи. R литературной и оргавнза- 
ционной работе в нереей массовой 
большев1етской газет* пр|вл|ва- 
лиеь еиые авторитетные партий
ные товарищи. Крувную роль в зр- 
гаивзаци и работе «Цравды» со дая 
ее основания irp u  В. М. Молото.̂ . 
В с«сти редакции одно время вхо
дил И. I . RuiHiB. Ближайше* уча
стие в работе дооктибрьской «Прав
ды» вр1 В1 иалн большевики—депу
тате государственной думы: Поле
таев, Петронсквй, Бадаев, Иуравов, 
Самойлов, Шагов. Сотвя ныне виа- 
вейших партийных, государствен
ных работкоа, хоэяКственннвов, 
ученых сотрудничии в «Правде», 
были е* оервыии рабворап и рас- 
нрострипаляи.

Сиу «Прищ»', 10ТОЧКП о* мня-

НИИ I успеха Ленин и Стивя виде- 
лн в тесней, органической емзи га
зеты с иасеин. Вот почему прав
дист был всегда сниволои, олицетво- 
ревиеи массовика, плаиеявого агн- 
татвра и организатора масс. R сожа
лению, ниогне партийные руководм- 
тели CTUI за нослсдвие годы но- 
■н*му сивтреть па вечать. Овн ва- 
4UB сползать с большевистсих по
зиций в игом вопросе. Парти1пыо 
организации могут и должны учмть- 
си тому, иаи повеедвевво руководить 
и отвечать за газету, у Цевтриьяо- 
го Коиитета партии и товарища 
Стинна.

Учение Ленива и Сталина о печа
ти, * роли и значвпии итого могуче
го орудия проиагавды, агитации и 
ергаяизаци масс нашло свое прах- 
тичесЕое врслоилекве н сохержанин 
«Правды», примерах и методах ее 
литературной н массовой работы. 
Эти славпые, сложибшиеся в тече
ние истекшего дващатнпятилетпя 
большевистсие традиции нашей пе
чати нужно передать каждому боль- 
шевмку—партийному в непартийно
му, и, конечно, прежде всего, совет
ский журпалстаи. История «Прав
ды» есть исот'енлеиая, яора.чрыв- 
HU часть истории вашей партии. 
Ибо в центре борьбы «за партий
ность. яа создапие массовой рабочей 
нартив стояла «Правда» ((>ал1 в). 
РождАпная ва волне революционного 
под'еиа в 1912 году, «Правда» еыг- 
риа нвдпейшую роль в борьбе за 
сплочевве сил большевизма в рабо
чего класса, за победу диктатуры про 
летарната и торжество социиизив.

В последнем номере журнала 
«Большемк» овубликовако nicbiio 
тоаарвща С ти н а *«отаитеин

учвбвни истории ВКП(б). Этот нс- 
иючитвльный по своему значению 
документ поможет всей иартяи, 
кем трудящимся организовать под
линно-научное изучение история па
шей партии.

Задача всей вечати—дать ва ос- 
вове стиинекях указаний лравнль- 
во* ваправлепие работе пропагал- 
дистской сети, кмвергпуть глубо
кой, серьезной критике историков,' 
чьи р а^ ы  страдают недостаткани, 
отиечеяныия в ппсьие товарища 
Сталина. Сави риботникя прессы 
обязаны в совершенстве усвоить 
историю вашей иартии.

Крупнейший педоетаток большин
ства советских журниистев не
достаточно шврокий политический и 
культурный кругозор, что сказы
вается (и довольно ощутительно!) 
на наших газетах. Это ввтероиив1 
Особенно встерпимо сейчас, когда в 
жизни страны происходит яолитнчо- 
ский поворот и явв1 яанны1 1  тенва- 
ня растет хозяйствеиви и нолити- 
чески активность трудящихеи. Не
терпимо в потому, что слабой ноли- 
тической квиифниацией многмх ра
ботников иечати пользуются враги 
народа, вредители, япово-гериапекив 
троцкистские агенты, прибегающие 
и дьявольский ух1 щреани1 , чтобы 
ниести ущерб нашей родине, ее хо- 
вяйствевной и обороппой мощи.

Есть лишь одпп едилствеппый 
вуть л1 КВ1 даЦ1 1  отставания ватой
печати. Ом уизав в решепяях Пло 
вуиа Ц1 ВКП(6), в доыаде н зак
лючительном слове товарища Стали
на. Этот муть — овладение больше
визмом. Зйесь июч к решеию до- 
ВЯТ1  яеспых всех задач, иаторна 
стел iep«i нашей шчатью!

Печать СССР выросла в гигант
скую силу. Свыше 9000 газет вз- 
даетея в нашей стране. Сталински 
Конституция, гарантирующи под- 
линпую сво^ху печати для всех 
трудящихся, обеспечивает матери- 
ально-техимческую базу для каждого 
ночатного органа. Дело, стио быть, 
за советскими журяалистаин. Оои 
должны, следуя славным трахиц|яи 
«Правды», создаппой Аениным я 
Стииным, делать каждый номер га
зеты острым, ядейпо-насыщенныи 
10 содержанию, доходчивым, увлека
тельным но фо^е.

«ЦК ВКП(б) уверен, что «Прав
да» будет 1  впредь высоио нести 
знамя Нарвса — .Энгельса — Лепи
на, сплачяви миллноиные мпсс14 
партийных и вепартийных больше- 
виков. помоги им в всем трухящям- 
ея пашей родины ой.1ахгвать бол1.- 
шепнзном. ведя их по пути решя- 
тольпой борьбы е ирагаия народа,— 
за победу коммунизма».

Эти вриветствепйые слова Цепт- 
риьного Комитета нашей партии 
вселиют новые силы в сердца всех 
работников печати, яюхновляют их 
на новые великоленные дела. .Эти 
слова, UH путсводни звезда, будут 
ярко гореть ва нашей победоносном 
пути. Все свои евлы, всю свою энер
гию, все свои тиапты отдаст мвого- 
числевяи армия работпвков совет
ской прессы, нвллюви рабкоров и 
селько^в ва есущвстмение задач, 
поставлеавых вартией ■ вравтгель- 
етми.

Под непобедимым зш еввм и рти  
Jeuna—Сталина, под рукомдетвом 
Цевтриьвшю Комитета ВКП(б) ■ 
товарвща С таш а- вперед в вевын 
вободи В0ВНуВ1 Эи1

в заиючичельной тч ь*  рех'л- 
цня пишет:

«Было бы глушенной, эажгм-ж 
ратертЫ'Залия большевистской а' 
им|>Г1« 1 , если бы эти «К1налы 
лееяам поц сукнем».

Но редактор т. Мальцев п* заме 
ТИЛ. что во B>ei этих «иупрых» ге 
шевиях ХОННСС1 И нккго, кроме 
разговоров я болтовеи о ликви.ы- 
Ц1«  швостапков, нет.  ̂ Что толку ь 
ток. что евгниы м лреаложевня от 
директора перодалы учебпой часги, 
декопаи, ж вновь созданным коиис-
С1ЛК?

Все ЗТ1 ROMICOI и ПОШМИСС1И.
в которых будут «проверяться» и 
«изучаться» сш-налы и лродложе- 
вии, свидотельстауют об исключн- 
тельвом бюрократиэие в волоквте в 
диреицт уннпсрсвтета, о ее по 
ввнавии к оггпалам и пргцложо 
ВНИИ обществеггвости. Л^рекцчч 
обяива была сразу же поел* соб
раний начать виполнять прецмж  ̂
ВИЯ, а она занялась другим, ни 
работа, а игра в мяч. п^>ебрасыва- 
HIO еигвиов В прсАЛожовий is 
XOMICC11 л комксию.

Хорошее и полеевое дм* — про
верку выполнения предложепнй — 
реяиллегмя ггевгезеты сиазия 
фактор т. Мальцев векрнтичегки 
пойовел к ршоннячг комнюсим. Па- 
до было работу кошмсии nooie;'i 
вуто eyipot(>l крггже, а ие тнеавы- 
вать еехок положвтелъаое яыеле.

И. Г. Радыгим.

ДАЧИ*ДЛЯ
ВОСПИТАННИКОВ

ДЕТДОМОВ
Воспвтапники дгтгпнх домов 

2, 3 и 16 будут жить летом :i.i 
дачах в Городке. Ребята из детского 
дона J& 15 поедут на дачу в Кут.г- 
шово. Детский дом ^  1? выедет на 
дачу иа Басандайву, Лл 8—в дерев
ню Воровово.

«VV

ЗАНИМАЮТСЯ
„РАСПРЕДЕЛИЛОВНОЙ"

Ва заводе нм. Рухимовича вару- 
шаю1  врвицвпи советской торгоп- 
Л1 . Водавво дирекция завода досп- 
ла кероевпу и расарсдед|ла с г ^  
между служащем! завош орзвл^ 
ввя. В распределевии керосина са-^ 
мое автявпое участие врикм.чл 
профорг заводоуправлени Вевшвп.

Рабоио воэкущовы таки  иступ- 
UK днрекая. варушающи! мемен- 
првые приия говетско! торговли.

3.
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Ая«кин«роким| pajwtMMiM (lb «мекал •<«.) лаготоааен апытный 
«парат |яя «таиатичаскам  прлам м  cayi ра|иасигиалм, мнмремен 
и  аппарат мпишкаат сапнмы на лаиту.

На енмка: яншанар М. И. Uaaaan, p u p a lo ia a u iN ii л р м и т приемни 
па, за нслы танкш  парлага а<раща навага аппарата. (Сомэфато).

ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАН НА 200 ПРОЦЕНТОВ
К орвшпку Первого пал jv6- 

1 ы1  коибпват Кра1еоб(!еа выполи 
аао1  лронтвоцствеввий ыав на 
1U процевт». В к ш « т л «  копбг 
пата шаром раоаервут о^яжоамщ- 
•елг«|| прюыа.

Стахалмпи Сафролов, Верояо» 
П отарсмЯ . Ёревев i  ]фу1'ва у х о

вемозьасо шаяцев п<рфял вылодпя- 
ют своя тяа ва 200 i  бодшо прг 
ргатоп. Душвй тхавоаец «тодяо- 
во кебымого цеси станотап тов. 
Енедьявов, работашц!! ва paoBi- 
д«*шо1 гаде, выподйм свою проов' 
всйстеенвую нрогракму за'аоредь 
на 296 [^центов.

С первым рейсом отправить
муку на север

Токжая квх|>а1овлая ховтооа 
SaitiTBflfKo прв отпрзтв вавета- 
1р» с пррвьп pelaoi роджва от- 
гргугать ка севе  ̂ (Э Ha^m) 4909 
тонн нук1г: 9гу муку Заготи|шо 
jptfxio 6i3 пгетъ ухе на сво» 
схлаах. Tab «ак ояа -фебуот осо- 
бьп хевдвцвЯ. Но Заготвероо лмет 
ее дншь 2090 гоев.

Тоюое агпнтство госоа{юхоята 
■S 2009 толв купа гфпяде ;>а 

I  MJiQN ш  епруосп • первин!

peiuMH тодьхо 809 тмв, в от яадь- 
iteihoeM npioinci отеавааиь, осы* 
даясь на ведестатек скдавсих по* 
мещепвЯ. (Нхпако Томская нра- 
етань пмеет вомюявость пфмоствтъ 
в ехдады ко 4009 то«га.

Двреггор гоепедьгап̂  Вамтго, 
упрвадяющвй хоггороЯ Заготеерао 
Пмкау в вакадьЕОк npieiMB РеЯ- 
хлов не преявдяют заботы о том, 
ятобы отправвть муку на север о 
оервун pelcoM. И. Вали.

ЛЕДОХОД НА томи
В ПОТ1. на 7 мая ва реке Тоня, 

■ротвв гороха, вач:1дся водвыЯ де- 
10X01. Горввонт ec|u—603 сантя- 
петра upoTiB 428 в прошдом гоху. 
Первая лодввхка дыа претмв юро
да быда отметева 6 мая, в 9 часов

}тра, вторая—в 2 часа |ня. На 
шайке 6 мая у хереввввого моста 

льдом сдомая упор (бык).
Обычно между иачадои дедохода 

у Стаддвси м дедоходом ^ Томска 
проходят &—6 суток. В атом году 
ледоход на всем протяхеввм Томя 
качался в теченяе двух суток. При* 
чяма -  резкое потепленке после 
вродолжятельво! холодной погоды.

Потеплспво в крае началось с 30 
аяреля. В районе Сдавгорода 3 мая 
етмечева температура 20 градусов 
10 Цедьсяю. В Барабмнекой стеяя 
29 апредя вроягда первая гроза.

Во всех южных м пентрадьяыя 
районах края уже шесть дней сто
ят тепдая погода. У Барпауда дед 
ношед 3 мая, у Камня и Новосибир
ска— 5 мая. Горизонт воды ва Оби 
сраагатедьво низкий: Учь-Нрмставь 
—504, Баряауд—554, Новоснбярск 
—531. Иптеросво отметкть, что 3 
мая, когда дед у Барпауда уже двн- 
вудся, у Бяйска, т. е. выше, быда 
еще только верная подвижка дыа.

А Л*б€де$ ■ Кумач П есн я .

ЗАСТОЛЬНАЯ
■t
Д» lAVWTwywT
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I
Km s m m  МАП - ypeeilEM дошдеё,
9ш отшдя nyi f ,  м  mjMfki 
Sft мша 9̂лшшыщ шрыАЫ|1  

Н ады м е м « д |м а ]
Ва д|17« в м  м м  
Ва САма^ш ^джВу aaaiji

За ааду, аатауай гийьм!  м  ваЙА^ша — 
За вавпж аащжтшвжее Х|̂ абрыж1 
За д а а у ч к  ваашж* аа аша аалмаакь 
Кадяаааа в шушт ш фа<рвв.
За кравтуш аваДку ат|ав в дата!»

За ашрам аеть ■ т м р д а т  
За вужаетва, часть в l apaiataa l

ПадАпаа ааадраашуш чашу 
8а друашав ваша шштм»
За слаавува Радшву яаяур 
За краааа ъшшмш аа1 

За шааж ватера! в аааалых рабвт,
За TWAjia шававуаа лааву.

За м а и у ш  вапш  в влввву!
За та. чмС у вва раамрвул 
1са Аучшжа выела в чувства.
За вавый. ааввтс*в§ ваввдаввый 
Науав, труда в вовуеетаа1

иады ж в ааадравву» чашу 
За дружвоа шшшт ж 
За е^мвуаа Радвву 
За ж^вавоа шшлтт аа)

вж лтлЛ,

ИЗ
БРАКОДЕЛЫ
МЯСОКОМБИНАТА

АВДр

ПЛОХО' ОРГАНИЗОВАНА УЧЕБА В РАБФАКЕ УНИВЕРСИТЕТА
в рабфц е Томского госудярстявн- 

него уявяерсятетя обучхются 326 
чедовес. Оглчвяков кз вях тодъко 
трое. Между теп учебную часть ято 
яяскодьяо N  спущает. Руководяте- 
яя учебМ частя гояорят, что в раб 
факе яяого ярябднжаюцяхся я от- 
дячннкая. Вв, вказываггся, <пря- 
бдяжающв1ся> только И чсдо1шк.

Гюрьба п  яопышеияе качества 
учебы ведется в рабфаке форнадь- 
во. На педагогическом говещагая 5 
аяредя обсуждался вопрос об усне- 
васиостя епдевтов 20 группы. Со
вещание постаиовядо: «преддожмть 
треугодьвяку (?) усидять борьбу за 
дясцнпдяпу, во донускать самоводь- 
вых пререкавяй, вдущях вразрез с 
указанвямв учебной частв в мпте- 
ресаия иедсостава>. А об усоекаеио 
стя не скааано вя слова.

Разбирая воврос об успеваеностн 
етдедьных стпещтов (Кузьмяяа, 
Додгаяово!, Шядои), соявщаняв 
приимает штаяяевавные резодю- 
цян: преддежять, вызвать, преду- 
вреднть...

Об уеяевавноетв студеятов laq- 
нвясво1 группы совеищяне запнеа-

до: «Сречво воетавять вопрос перед 
Нарвоияросол •  переводе вацневов 
в рабфак вацяопадов, чтобы преду- 
преднть затрудвевяя в постулдепвм 
в вузы ва общих ochobbhiiz с оро-
Ч1МЯ>.

Казеввын бюрократячеекяя поста 
яовдеввен отделалось педагопче- 
скоо совещание от б^ьбы за успе
ваемость студентов. Г1ройдет опре- 
доденное коднчеетво дней, оедсоо:- 
щапне снова обсудит этот вопрос, 
снова наяяшет ряд nomiioBjeuiil 
—таков стиль руководства в раб
факе.

До сих пор в рабфаке нрактякует 
ся 6piraiBul метод заоятнй. Рабо
ту с отстающими педагоги верело- 
жилм «а хорошо успевающих сту
дентов. Наиболее сильные студенты 
прякреяляются ж слабим. Бертт их 
на «буксяр>, «яодтягнвают*. Но it 
дмчнякя учебы вытянуть отстающих 
не могут.

Чясло етлячвяков пе увслнчпваот 
ся. Отстающие студенты не пря- 
учены в серьезной самостеятельжЛ 

оте, овя яадеются па «буяевр». 
время уроков широко нрактн-

куется подсказываяяе, во время 
коптродьпых работ — спясывавмо 
друг у друга.

К С1студентам, ведущим обществен 
кую работу, требованяя пред явля
ются пониженные. Это в большой 
мере отвосвтся к вреподавательзв- 
це русского языка т. Бережковой. 
Преподавателя свовм дяберальвым 
отпошевкея способствуют увеличе
нию чяиа отстающих студентов.

Не нэжвто еще в рабфаке мяе- 
пме, что студенты — это школьни
ки, которым вадо задавать «от» i  
«до». Матервал по литературе пре- 
подноснтся студовтан преподапа- 
теды1вдв1 Бережковой как школь- 
нккан нятых я шестых классов.

Учебник Тагера в Поляка—<0> 
временная двтература для средних 
шкод» — считается для раб^ка 
«трудным».

Такая постановжа учебно - педа- 
гогячсского процесса приводят к 
тому, что с^денты, окончившие 
рабфак уняверсятета, постувая в 
вр, отстают в усяеваемостя.

Ц. Ицякст.

Томскнй мясокомбвват выпускает 
ведоброкачествепную прыукцяю. 
Ко^аса имеет 24 прещевта вдаж- 

f постя. Средняя усушка гаже 10 
процентов никогда во бывает, в то 
вреня как ова не должна превы
шать 2 процентов.

Товароведы тоневого Снбторга не 
обращают йякакоге внямаяяя на 
ято, принимают колбасу я передают 
в магазины для торговли. Л в ма
газинах яэ-эа недопустимо высокой 
усушки бывают иодераэуиовня н 
недостачи.

о том, что мясокомбянат высуе- 
яает нолбаеные язделяя низкого ка
чества, знает не только Скб- 
торг, во я другие торгую
щие оргаяязацня, звают горвяу 
торг я горсовет. Президиум горсо
вета в прошлом году обсуждал отот 
вопрос I  предлагал мяееяомбнвату 
улучшить свою яродухцяю. Но за 
выполнением своего решения гор
совет не вроследнд, н мясовоибннат 
попрежнему безнаназавно сбывает 
через магазины недоброкачествен- 
вые изделия.

Пора ярязвать в норядху брзке- 
делев из мясокоябивата. С. К.

К
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ИНИЦИАТИВА 
РАДИОЯПБИТЕЛЯ

Радиолюбитель Кадта1еяего 
чистка тев. А. И. Вершиняя в демв 
ервого нал травели^вал от свое

го рая1 оврввмвнха передачи по ря- 
дяе в соседние -зданяя в квартяреГ 
стахановцев Сжона, Фнлкшюва в 
другах, всего в 11 квартир.

А специалист по радио—радяотех- 
внв Кокиаров отказался от тран
сляция, ссылаясь ва то, что бухги 
теряя пе удовлетворнла его прось
бы о надбавке зарплаты.

С. Митышн.

М Креиштядте я 
Кяятмпекеге фяетз. 
фенымиер Н. Н. Бяр

Красивй Apumi ш . Гяюяртка нячзяеп шахмат ный чемпианат мрасноэнананнего 
На снинпа: учмтнмкм чамппоната ия. камндир У. И. Аяьтшумр (еяа и )  и военный

(Сомзфето).

ИСПРАВЬТЕ ДУШ
На махорочной фабрике нмеется 

душ. Но в номещеннв такая антясз 
нятарня, что для того, чтобы в него 
зайти, необхеднио надевать галоши. 
Краны к вннтиа неисиравпы, ки
пяток I холодная веда брызжут 
фонтаном.

Дверк нм в муасскои, вн в жеп- 
ском отделениях не закрываются, 
вотому что нет крючков. Прв фзб' 
рнке хиеется мехаиячесий цех, по 
такого нустяка, как к|»чом для 
двери, завхоз Иаруто не позаботил
ся заказать.

В стенюй газете пеоднократпо 
отмечались зтн безобраеяя, не вер 
внкакях никто не прявямает.

Н. Г.

НЕ ЛИКВИДИРУЮТ 
НЕГРАМОТНОСТЬ

Ва фабрике «Врисная звезда» ра
ботает школа малограмотпых. м  
дярекцяа в завком не обращают на 
школу някакого ввнмапвя. В вкду 
этого занятяя в школе нередко сры 
вались.

I  заввону 1  дирекции павестоо, 
что многне рабочне я р<1С)отннци 
фабрики неаккуратно пасеп(ают за- 
1 ЯТ1 Я вз-за сеиейпо-бытовых усло- 
яя1, но не позаботились о тон, что
бы устранять врячикы, мишающяе 
рабочим заввматьея.

Пора завкому я дярекпип проя
вить веобхоцмую заботу о работе 
школы.

У. С.

ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
ПОНУПАТЕЛЕЙ

Перед аервоиа1екяи празднвха- 
I Свбторг широко ренламнровал 

вродажу товаров с доставкой па 
дом. Зам. управляющего конторой 
Свбторга т. СвяточевстЙ вызывал 
по телефону отдельных товарищей 
I  нредлагал ям делать заказы, что
бы проверить нснолнвтельпость и 
культурную постановку то]нч>вл| в 
Снбторге.

На деле же оказалось, что т. 
Святочекхий ввел всех в заблужхс- 
няе. Десятки покунателей, довермп- 
шнхея снбторговской реиаме, ое 
получили во время захазаяных това 
ров или получил их с большим 
запозданием я не в том аиортнмёи- 
те, в каком делали заказ.

Торговля с доставкой на дом — 
хорошее дело, по надо четко, по- 
деловому орглнзовать ее, во обка
пывая покупателей.

И. Кяншлов.

ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ 
КВАРТИРЫ?

I 1Ьопб ребояяй я слуяомцве стаж 
ЦВМ Тюм 1 (вжцяемер. весовпрж Х« 
реоЕКО I  яругае) «(ющапжь п вам ь 
В1КТ огашвя тов. Пврфввмпу с 
просьбой дать ям «кргщж. ио полу
чали отяаз. Обращались рабочне за 
сояейопюм в месшпе. во беаровуть- 
та1«а

В то Же время на террнторнм стае* 
ФП месяцамв пустуют шфтз|и>г. На- 
qiauf), ввадгпцш биппего насецп 
Полжша пустует около двух нес оцеп» 
кверучгра бывшего весовщт Сол- 
детешв —oftojo месяца.

Почему же Па|>фвн<жич ее отдает 
9ТШ нварпры |>абочвн в служащш?

А Губеивя.

НЕДОБРОКАЧЕаВЕННЫЕ
ОБЕДЫ

Книга жалоб в столовой locoiu 
шоферов певтрят запкяпм столую 
щях«д. Б}пгщяе шофера жмуются 
ва ю, что за оравнвтельно высокую 
плату ОВ1  получают малшсалор1 Й- 
иые, всосувпые обехы. Очееь част* 
«JD бывает првготовлов т юа<)р' 
четного мяаа. В столовой грязно н 
веуютве. Почему же зпмяяжтрацяп 
1ТОЯ08ОЙ не обращает внпманкя h:i 
жалобы столующихся?

А. Петром.

О. Б У Х В О С Т О В А

ИЗУЧАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ
Паша лартяя провела большую 

работу во проверке в обяеву пар- 
твйных докумевтов. Никогда еще 
так тщательно она не изучала ках- 
доге KOMHTHifTa, как за веследняе 
два года. Проверка н обмен партий
ных документов, процессы троцккп 
•ко-знновьевского в антвсоветскего 
троцкистского центра воногли нам 
разоблачить и изгнать нз своих ра
дев немало заиятых врагов вартнм 
■ народа из трецкнетев в вравых 
атщепевцев, этих агентов фашнет- 
екях охраной.

Однако, успокаиваться на этом 
ввкаи нельзя. У вас есть враги вну 
три страны, ны, кране того, окру
жены капнталкспчесхвмн страна
ми.

БеличаЙшве задачи, поставлеп- 
вые веред нашей ваэтвей состонв- 
Ш1 1 СЯ недавно Пленумом ЦВ 
ВБП(б), выдвнгают перед калцой вар 
тнйпой оргаввзацмей необходимость 
сделать для себя все выводы нз 
яроверкв I обмена партяйных дону- 
веятов я ооследующах событий, из
влечь все уроки 13 вскрытых ЦК 
ВКП(б) за последвее время фактов 
вопиющей заиущеняоств парт|1во- 
волитичсской работы в ряде партий 
яых органвзацяй.

Каждой napTilnoi оргаяязащя 
■еобходямо перестроить яартяйиую 
работу «на основе безусловного и 
волного проведения в жнзяь иача.ч 
путрзпарт1 Йного денократнзиа,
мрединсываеяого уставом парти», 
что должно повысить бдительность, 
■оляткчеекую боеспособность яаждо- 
го члена партии.

Основой перестройки работы пар- 
тнйяых организаций является член 
вартии, а иервоочередноИ задачей 
вартвйвой работы идейная эакая
ва иоюиунистм, пояитмчосиая юа- 
бишиацил их на выполномиа боеаыя 
хадач, стоящих перед нашей пар- 
упей. В связи с историческня пове- 
ротоя в волвтнчесхой жвзнв етра- 
IU, е прявятяея Сталинской Еоп- 
стятуцхв, задяча полмтичкиого вес- 
«тюшя najMwa, их бояымамктмой 
шм»шму яюеат исимм1тваы1М аиа-

В touaie п  Ллепуме ЦВ ВКЛ(б)

3 марта 1937 г. товарнщ Сталян 
указал: «Теверь слабость пашки 
людей составляет не техническая 
отсталость, а политическая беспеч
ность, слепое доверие к людям, слу 
чайио получившим партмйяый би- 
JOT, отсутствие нроверкя людей 
не по I I  10Л1 тическ1 м деклараци
ям, а по результатам их работы. 
Темерь узловым вопросом для пае 
являотся не л кв 1 дац1я техиячо- 
ской отсталости наших кадров, ибо 
она в основном уже лквндмроваяа, 
1  ликвндаци оолтической бееяет- 
востн и аолнтнческой доверчивости 
■ вроднтелии, случайпо заполучин- 
тяи парт1Йпы1  бяют». И далее: 
«Вот почему старый лозунг об ов
ладении техникой пеобходнио те
перь дополнить новый лоэулгон об 
овладении большевизмом, о волитя- 
чеекои воепятавни кадров и ликви
дации вашей яолятяческо1 беспеч
ности».

Дело изучепия я выращнвапяя 
ратников — нелегкое дело. Кое- 
кто 13 горе-руководителей, как зто 
выявилось ещо во время проверки 
I  обмена вартдокунентов, питался 
свеств сложную и ответственную 
работу но нзученим коммупистов к 
формально - бюрократическим зате
ям в виде всякого рода надуианных 
анкет, обследован|1, шаблонных оа- 
ноотчетов-

Некоторымв нартийвыми комите- 
танн даже выделялись свецяальиые 
бригады,чдодившне ю квартирам 
коммунистов и «кзучавшие» вх се
мейный быт. Потом результаты га- 
кях «обследований» ставились ваоб- 
суждевие партийных собраний вио- 
сте с самоотчртаии коммув1стов. 
.Эти саиоотчеты часто оривииа/н 
форму уродлвых окзаиенов, мелких 
щриднрок, кования в лчных делах 
в т. д. По гамоотчетан привкиа- 
лись однотипные, ничего не даю
щие ни уму, ни сердцу розолюцин, 
вроде: «отчет вризлать удовлетво- 
рительпым», «предложить работать 
пал собой» и т. п.

Цевтральвый Комитет партня и 
решенян от 14 ноября 1936 года 
«о р а ^ о  Ростовского горкома 
ВКП(б) Азове-Червоморского ярая»

осудил эти грубые извранАепя в ра 
бото с члеяамн в кандвдатамя пар- 
ТЯ1, как результат формальво-бю- 
рократвчеехнх методов руководства 
я запущеввостн партнйж^ работы.

Поверхностное энанно людей, вод 
час только по учетным карточкам, 
отсутстие новседневной работы с 
члевамм марткм привели во многих 
партийных оргавнзацнях к большо
му отсеву во время обмена варт- 
докуиевтов таи называемых оаосиа* 
яых яовмуииетов. Цептральиы! Ко
митет вартии поправил нарпйные 
оргавизацни, укаэи нм на ведопу- 
стнмость огульного зачислеми в 
lacciRBue членов я яапдядатов 
партия.

Леприиовие этих ошибоя на ме
стах яоказало всю справедлявость я 
евоевреиеивость указаний ЦК пар
тия: в число ясиюченяых за яае- 
еявиость оказалось певало честных 
я вреданиых комнувястов. В разряд 
яассмвяых иногда без всякого осно
вания зачяслялн членов нарт» 
лишь за их ярвклонвы! возраст влн 
болезиь. Исключали из парпн ра
ботниц, обрепононных сомьей. я п  
товарящей, которые во роду своей 
работы иногда вывухцевы были 
нроиускать занятяя нояятшкол. Про 
верной было обяаружево немало слу 
чаев еовершевяо веобоснованвых 
нсиючеин1 за васеявность, явов- 
шяхев результатом млного везка- 
1 1 я руководнтелямм м н е т  партор- 
г»яэац|й своих комнувястов.

В заключнтольяем слово ва Плену- 
не ЦКВКП(б)5 яарга 1937 г. това- 
рвц Сталяя в связи о этим отме
тил, что «...некоторые нашк оар- 
ткйпые руководителя страдают от- 
сутствяем пнямавяя ■ людям, к 
члеяан вартяя, в работгаяам. Бо
лее тоге, овм не изучают членов 
аарпя, не знают, чем они живут я 
яая они растст, не знают вообще 
работников. Поотеиу у вях вот iit- 
двввдуальяего подхеда в членам » р  
тин, я работяякам вартяя. I  имел- 
во потону, что у в о  нет яядявяду- 
ального нодхна вря оценке члеоов 
пртвв I  UpnIlUB роботвимов, 
ояв ебычм дейепуют яаебум: либо 
хвалят U  егуж1, без меры, лбе

взбявают их также, огулом ■ без 
меры, исключают кз парпн тысл- 
чамн н десяткам! тысяч».

Выб^ы марторгапов, проходящяе 
ври большой oKTiBuecTH комнунн- 
сгов, показывают, какое огронвпе 
значевне киеет взучение все» пар 
тяйны» орган1 за»ям1  свои чле
нов. Таи, где лервнчная нартн1ная 
оргаянзация хорошо знает свой ах- 
T1B, выборы парткомов по-новому, 
закрытым (тайным) голосованвем 
проходят оргаинзованпо, в состав 
партнйвых комктетов нзбираютсм 
лучшие, вредапвейшне делу пар- 
П 1  товарищ!. В отдельных же ог>- 
ганязацняг, осебеяно в тех, где вар 
т |1н »  работа была в забвепяя, 
варт|йвыо еобрання нпегда оказы- 
валнсь песяоеобнымн избрать нуж
ное колнчеетм членов партконов, 
голосовали по 4—5 раз одни и те 
же кавдядатуры, неказыв» огня, 
что коммунисты слабо знают друг 
друга, недостаточно изучают свой 
партийный аятнв.

Товарищ Сталин ва пипуске ака
демиков Краевой Арняи 4 мая 1935 
года говорил: «Ценить машины я 
равортовать о той, сколько у вас 
имеется техники на заводах и фаб
риках, — ваучялксь. Но я не знаю 
ни одного случ», где бы с такой 
не охотой рлортовал! о тон, сколь 
ко людей мы BUpacTiJB за такой- 
то перкод I как мы помогал лю
дям Б том. чтобы опй росля я за
калялись я работе. Чей ото об'ме
няется? Об'ясяяется это тем, что у 
пае не паучнлсь еще ценять лю
дей, цепять работников, ценить кал 
ры>.

Каждый партийиый комитет, каж 
дый руководитель пгрнячлой пар
тийной оргагазацин должны ста
раться превратить свою партийную 
организацию в тесно спаянный бм- 
вой коллектив, в которой пет пас
сивных, в которой каждый комиу- 
нист в отдельпостп ясно представ
ляет себе задачи своей организации 
и парт» в целом и с воодушевле
нием борется на своем участке ра
боты за HI ВЫПОЛНСН10. Цсущест- 
вить эту задачу можно, только по
ложив в основу работы партийной 
оргавязацп воля»е традиция ле- 
няяско- стиянской лартнйностя, 
большевястспй стиль оартнЙяоЯ 
роботы.

Во нодмввм юзяйствеявнков.

руководителей советских; профсоюз 
пых и др. органов, снстеяатнческн 
помогая ни I рукеподя хозяйством 
и другими отрасляия работы через 
BIX, мртийлме организацви долж
ны осповпоб впимание сосредото
чить па вонросах пяртийно-маесопой 
работы; чтобы поляпчегкей мобн- 
лязацней насс обесвечнть проводе- 
вне JHBBH парпв иа всех участия 
социалстического строительства.

Партийные оргавизацни должны 
жить лолвокровной боевой жизнью. 
В таких организациях не найдет се
бе песта гниль ■ разложёиие, но 
притаятся трецк1стс»е гады, нра- 
шо врал народа. Каждый комяу- 
пст. являясь актнвяыи участпнком 
общей работы, будет идейно рас» 
и увлекать свокм пркнером бесмар- 
тийную массу. Партсйвые оргавиэа 
ции. давая поручения отвольнын 
коммунистам, помогая в проведевви 
IX в жизнь I  проверяя выполневнв 
ЭТ1 Х иоручеи|1, получат возмож
ность взученм коммунистов ва 
большевистском деле.

Парт|1ные орглизац» должны 
прежде всего в своем кэучев» от
дельных конмуннстов, на какем бы 
участке онв пн работал, уметь вы- 
явнть их naprilBoe лнцо. Работа 
иждого ко1 нун1ста, все его дейст
вия должны быть нронизаны ндей- 
востью, большеистской партийно
стью, глубочайшей преданностью 
делу парт». Д1 СЦ1 ПЛ1 В|ровавно- 
стью, веразрыввой цовсеАневной 
связью с иасса», уиеннеи прислу- 
шнватьгщ к голосу масс, и, у »  их, 
учиться у них. А такое глубокое 
знание каждого коммуниста может 
быть только т л , где партийная ор
ганизация всесторовве изучает сво
их члепов по результатам вх рабо
ты. зпает IX настроепня, новседнев 
вое окружемне, связн ■ т. п.

Это живое, а во форнальвое язу- 
чение людей возможно тодько в той 
партийной opraHisaiiBB, где развер
нута подлнпная большевистская са- 
иохрятика, где бесоощадно вытрав
ляются оодхмимстм, угодвкчество, 
модчальннчество, где создавы все 
условия для развязывании ивициа- 
тнвы коимуиистов по улучшению 
р а ^ ы  предпряяпя, колхоза, сов
хоза, учреждел», щАЙова в целом. 
Повседневный контроль масс, евое- 
вроневное реагнройнне ва 
сягвал евя^ о leeiaronoayni на

том или 1 IIOM участке затрудняет 
для врагов партяи я народа прово- 
днть свою простунпую подрывную 
работу, чем бы нм старался прв- 
крыткя враг.

Действенная большевнстская са- 
мокритяка создаст угловая для еще 
большего товарищеского (^щевия 
между руководством нарпйвей орга 
визацни к ее рядовымн члевами в. 
еледовательпо, воможет еще луч
шему изучеввю коммуннетов, про
верке IX болыневкстскоЙ бдитель- 
BOCTI I  упорства в преодолеввм 
трудностей.

Проверяя, как каждый коммунист 
справляется с норучепяой ему пар
тией работой, партнйные комитеты 
должны 6 свою очередь строго со
блюдать вр1 вц1 пы внут|янартий- 
ной демократии, пстеиапчески ста 
вя ва обсуждепие партийной оргапи 
ц »  отчеты о своей работе, вовлек 
кая в обсуждение этп  отчетов всех 
жонмумястоп. Указшия хоимуин- 
стов, их деловые вродлежев» но 
улучшению работы парпйного ко
митета должны внииательво учиты
ваться в работе. Постанови таких 
отчетов парткйкых копвтетов име
ет огромное значение для проверка 
того, наскольи выросла вартвйна̂ г 
организация в отдельные коннуня- 
сты.

Партийные собрмия, хорошо ор- 
гавиаоваввыо, могут дать богатей
ший материал для систематмческо- 
го изученя отдольвых конмуннстов 
и для 1 к большевнстсктю восвита- 
п|я. Внесте с политшкола», круж 
ими они должны повышать иейнмй 
ровень того или друпню товарннщ. 
рн этом учесть запросы н во-врс- 

мя умело npiTTi ва помощь пар
тийцу, недостатвчяо ясно предстаа- 
ляющеиу себе тот или той  во
прос, — является первейшей обя
занностью каждого руководитедя 
партийной организац» в деле по
литического воспитания большёвист 
ских кадров.

Товарищ Сталян указал: «Лозунг 
«идры решают все» — требует, 
чтобы ваши руководителн п^явдя- 
ли самое эабэтлнпое отиошевив в 
нашим работгакаи. к «малым» н 
«болыпнм», в какой бы обосп они 
п | работа», выращпалм мх забот
ливо, помогал нм, когда овн ну
ждаются в поддержке, моощрялк мх, 
когда овн воказывилг мрю е успе-

И

хв, выдвигали их вперед и т. д.». 
(Сталян, речь в Кремлевском двор
це па выпугпр лкадемипов Красно'! 
Армии 4 мая 1935 г.).

R докладе ва поглезнгм Плепуи'’ 
ЦК ВКП(б) товарищ Сталия гоф
рил: «Людей способных, людей та 
лантлнвых у нас десятки тысяч. 
Надо только их звать и во-вреч.> 
выдвигать, чтобы они не псрестаг. 
ва» на старом месте и не вачияа 
Л1  гвить». Но в то же время он ре 
шительно В}>еду|редил партийны 
организации от неболыпекистска 
методов зосгатавия ка.дров пут:" 
замазывания их ошибок. oc'iaeieHv;: 
кртки . «Щадить и сохранить кая 
ры при помощи замлзыва1гня в\ 
ошибок, — это значит наверняк.’' 
погубить эти самые кадры». (За 
ключительное слово тов. Сталин, 
ра Пленуме ЦК ВКП(б) 5 март.; 
1937 г.).

Видя внниаяке к сеГе. как к жя 
пому человеку, каждый коммувшт 
будет ИТТ1  в свой партй1ны1 коми 
Т6Т, к своки руководитолян с от 
крытым сердцем и выполнять вх 
поручения, как задания своей бое 
ной большевистской о|а'ан|зацки. 
Тан, где между руководством орга- 
пнзацмм и варТ1»ой массой суще
ствует полное DOHiMuuie, това|я 
щсская деловая большевистска-ч 
спайи, работа споритгщ. и авторп 
тот партмйной оргавизацин в бес
партийной массе стоит высоко.

Толькэ такая организация сумеет 
по-боевому мобилизовать беспартий
ных трудящихся иа выполоевве за
дач партии и правительства, дать 
беспощадный отпор вылазкам вра 
ждебных эленевтов, своевремеиви 
разоблачить врагов народа, под и - 
кой бы ваской ови ни гкрывалвсь. 
Только такая органнзнцвя сумеет 
во всеоружии встретить поворот в 
политкческой жизнв нашей страны, 
вместо со всей партией станет во 
главе этого поворота п ва своем 
участке обеспечит руководящую 
роль парт» в предстоящих вым- 

I  верховных органов Советского 
вва, поведет массы в новые бов, 

к вовым победам. В этом навракле- 
н »  к обязаны рабетцть каждая 
партв1ная оргапзацяя. каждый пар 
тпмый I вепарпйвий болыоемк. 
вооружи себя 1  других вепрямири- 
мосткю к ври*», закияясь в борь
бе о мпн.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ
В я п о н с к и й  ПАРЛАМЕНТ

TOKlfO, 3 KUI. По офп^иьвык 
итш ч, выборы в ВЕЖикмо паи?у 
«коского п^ам ита, смтоявшле' 
Of 80 апреля, дал  саекующм р» 
1уяьтаты:

Qapivur MircoI to (п^ тгя t v  
■мывой армтократш i  opMiuin- 
xeffBoro калгша, темо свяваваая
0 бавкип) noiy^ua 179 ма'нда'м». 
Партл CelboBai (eipyimelmafl n r 
лтп€<'«ая партяя Япони. пред- 
твялющая собой блок понещнов
1 каллталгтов) оолучиа 175 кап
umn. Партия Сякай ТаКсюто (иг 
цкл - ягнократпе1ская партия) ао* 
лучиа 37 наЕЗатое. Правитбли'г 
вевоая оарпя СиовакаИ получялв 
19 мандатов. 11ол7фалжтская вар* 
тяя ДомеИ  ̂ получала И
мняатов. Партия Tozoial (реал* 
цк>воая нартЕя) получила тааои 
11 мадиатов. Равпыо группы полу
чив 9 мавлатов, в том числе 1 мац 
UT получила пролетария партяя 
Иное Uyianre. «Нвлавиевиые» по

лучим ва выборах 25 магиатов.
К моиеш-у роспугяа палаты пар

тия Мяпсейто располагиа 205 ман
датами, Сойикай — 172 мандата
ми, Сякай ТаАеюто -- 21 мандата
ми, Оковака! — 24 мапдагамн, 
Бокумип Домой — И  мандатам! 
и т. д.

Окопчательние «тоги pacnpcitiieie- 
В1Я всех 466 мапдатов лоа1вор«- 
дают роет ошоовцюавых настрое- 
(гий. вормвдый сивш* влево в ва- 
егроешиях широтах мам япопсмою 
парода. Едтаетвепная пратателыг 
вениая партия Соовасай пог<>ряла 
5 машатов, а оапмнцноваыо пар- 
твп ooxpanixi 400 иац<атов. Сданг 
влево выравимя таквю в в«'>бьтИ- 
пов арирмте голосов, еобрапиш 
Сядий Тайснт за «чот буржувг 
пых вартяй, I, в первую очередь, 
за сч«г Иявеейто. воторая па атих 
выборах выступала « весколъхо 
менее антилра1мггельетвеянын1  ло- 
•унгап, чем Сейижай. (ТАОС).

Декларация правительства Халси
ТОКЖ), 4 мая. Поело аассоавяя 

совета н1 вя«тро&. на копфом об
суждалось еоэдавшееея в результа
те выборов политичевкое положе 
аяе. пр&вятолитво ХаЯси опублако- 
вале с.маукицую декларацию о сво
ей п о о к ц к ж .

«Теиувдм положевме хам вауг 
ри, так I  вне страны на гамом де
ле тяжелое. Правятельство пряшло 
к ваиюченФЮ, что реформа оараа- 
мевта весьма важна для проведе- 
вяя аамявястративной реформы, для 
этой цели оравятельство нриизвею 
роспуск парламепта. Теперь — вм- 
общио выб<̂ ы уже проведены, оора- 
ведлво, в строгом еоотвотствня с 
законом, ввбраиы вовы« члапы пяж- 
не1 палаты». «Правительство, — 
говорвтся в доклараодия, -  палеег 
ся, что новые члепы палаты будут 
руководствоваться духом самопожер- 
твовапня к стренлевия опрамать 
аадежяы. воиагаемые яа них тр)- 
мои я sapoftoM, возвеличивая ime;i- 
лы. которые лежат в ослове импе- 
рта>.

Указывая на свою уверенность в 
том, что 9ТО желаняо «разделяется 
ииопмк ^yriMH кругами». Хаяси 
закавчнвает «вою девларацию сле- 
дующи заявлепием; «Ручнжодег 
зуясь этим тбеждевием, правитель
ство вам«|«по осущектвить равлич- 
кые мерот^иятяя, срочно веобхо- 
дкмые в епязя е «уществующим 
положсеием».

Одпако Хаяги не ноаовяет пи 
словом, о каких мерах идет речь.

Амятгтоо ДомеИ Цуечн указыва
ет, что лидеры партии отклик- 
иулись на деклара^ю. шмверг- 
яув ее пеебычайпо ревкой критике. 
Секретарь пария Сейиклй Ащо 
назвал лвтог.ч декларации «1феаа- 
телем прп)11!ипа вонституЦКанпого 
правительства». Авдо заяял. что 
«мтравитмьетво Хаяси нем^леппо 
мл^во подать в отставку, ло,тчи- 
няягь приговору парода, выражэп 
пому в выборах, которые, по сло

вам самого Хая», былк дфовецелы 
сираве,улнво i  в С1р<мч>м соответег 
вия с заковоя».

Не мевее резким было также 
залвлевие ояного кз лщеров партяк 
Мнпсейто Сакурауцн, ввгцрий зая- 
гал: «Раопустпв бееортаннно вар- 
ламепт, Хаяев взорвал «йкнетво ва* 
роца I обратился с шеовом ко всей 
стране. Но теперь, хмчш страна ьа 
выборах вынесла обвмянтельяый 
аритоеор праеительктву, Хаяев от-

КАНАЛ МОСКВА—ВОЛГА. Пмв]гчая прмтань аванпорта. ((к>юэфото).

ШЕСТОЙ ПЛЕНУМ 
ВЦСПС

На вочернеи «асепаяик 4 мая 
выстум! сек^тирь ЦК BJROM т.

t mi 1111 ifinniw

0  СПОРТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ
„ЛОКОМОТИВ"

— Комсомол,—говорят ом,—делал 
пеопвократаые иовьтм ерганию- 
вать сммевтяо « ЭДСПС работу 
cpeti молодежи, оявако, овмватыь- 
вой пядержта этк попьпм ве вс

казываотся водчноиться npHiroiBopy,i лучый.
1  слецовательпо прчаодпея сомае- 
патьяя в его много рае деклариро- 
ваввых чувствах самаожергтва- 
нип и предаявовтм общин интере
сам».

Савурауци требует, чтобы прави
тельство Хая» «ввмедлеяпо усту
пило место мльеояу кабвнату. 
польвующемуея п<д«вржкой всей 
страны».

Секретарь партии Сякай Тайею* 
то Асо назвал декла1рацвю мадмав- 
пой и Л1 ВШГПОЙ асмах разумвых 
довоЦФВ. «Вш  праввтельство. как 
оно памекает в декларанта, действЕ- 
тельво собврается остатьвя у вла
сти, — заявил Аво, — ово должво 
оттизаться от тжобвой чепухи и 
н№уразв|ЦЫ и о^ародовать подлта 
по обновленческую помтпу».

Ссылаясь па осво|ЮмлаЕ1ныв 
нгточянкя, агентство Домой Цу- 
СЕВ указывает, что кабкяет прк- 
кет офЕЦиальвое решеме о сроке 
гозыва ’трезвычайвой еессии парла
мепта. Как Еяестпо. согласно коя- 
стггуцга. чреввьпайная сесоия дол
жна быть созвала ае позже, чем 
порез 5 месяцев яесле роспуска 
палаты, то есть не позже 31 ав
густа.

(кяювплй пойготовкой правЕтелв- 
ства к сег4Я1  парламнта будет, по 
словам агентства, соэпаяю «мозго
вого треста», которому буцет пору- 
чело .разработать «равлтапые поля- 
тЕчеекне мерогрЕЯТЕЯ во всех об
ластях». (ТАСС).

АНТИФАШИСТСКИЕ ЛОЗУНГИ 
НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА

(БЕРЛИН. 4 мая. Первого мая па ‘ зупгя. Несмотря па все старавня
полиция, аптЕфашистсие uaxmei 
стереть п« удалось, the кая они бы
ли паияпави песмываемой краскоА 
У лозунгов собралась толпа. В кон
це концов ПОЛ1 Ц1 Я занялась m xel- 
кой «крамольных падписей». (ТАСС).

одной н:< центральных улиц Берли
на — Фридрихштрассе на степах и 
стуне111..;ах ряда зданий крушшяк 
иукш1ми было папвеано; «Долой Гит
лера» и другие антифашистские ло-

Международная хроника
А Запрещение перевозки мен- 

ных грузов из США в Испанию.
O n y n .iiiK o x u H o  1*аспорн;ке11во прези
дента США Руппельта. которым, на 
основання закона о иейт]»алмтетп, 
зап|н'ща<‘тся перевоэка различных 
грузил п Нгпанню или в другие стра 
пи для переотправки в Исяавию. 
Распоряжением не запрещается 
сбор денежных сумм для республи- 
капгноЙ Испании. Однако, во сведе
ниям ,1П-нтства Ассошнэйтед пресс, 
государстпенп>1Й департамент (ин- 
iiNCTi-pcTRo 1 Пострая1ШХ дел США) 
разрабатывает правила, согласно 
BOTOjiUM такие сборы будут военре- 
щеии, (ТАСС).

А Помощь детям Испанмм. По
преможению Гахардо, делегата Чи
ли. г()11нальвая комиссия Дигя на
ций П11иняла предложение обратить 

ко леем правительствам я между 
народным оргатзацмям с призывом 
нрмтти на помощь испанскЕм до-

тяи • жертвам гражданской нойиы 
в Исиапин. (ТАСС).

А КысииЕ г«|макскик солдат в 
Сам-6вбасты1ке. Из Бильбао офици
ально подтверждают, что 26 апреля 
в Сан-Себастьяне выеадиогь 1500 
немцев. Сирены дали тревожные 
сигналы, и паселение получило нри 
каз ирн высадке менцев оставаться 
в нодвалах.

ф  К Шанхае мяла 4 тысяч обн- 
татмм емшинных хиням уетцомли 
домоя<л"мляю протеста против реше
ния 1Г>Ч1ПР№ал1Гтета гничтоокт 
хвокпм <1М емж-гарньен гоображе- 
нням». Paspviurtixe жйлпц бешоты 
оставят- Cm тцпла свыше 10 Т1.№яч 
человпе. Попытка деммстри-нтов проб 
ти к мп1»цж1мхтету ив тдмась, так 
км nvib бм.т прел)аяшеп крупными̂  
отрядами международной и китайской 
■полмпяи. а tawK'* ча<-тяам русгкого 
■1оло1вар1ейсдого пол.ка ■ волонтвр- 
гш о Koiwivca. (ТАСС).

0Б1ДЕГ0Р0ДСКИЕ СОРЕВНОВЛНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ
В Томске закончились командные я сто принадлежит университету — 

пдввидуалыше соревновавня по 340,5 очка, 
гямнастиве. В соревнованиях участ-1 Яндянидуальное первенство во 
яовало 19 команд, в том числе 8 втором разряде присуждено Тяуяову 
женских. Общее первенство пя гим- (нндустоиальву| мнетитут), яабрая 
настнке. как в в прошлом году, за- ! шому 63 очка а Сахавовой (увивер- 
яял индустриальный институт, яа-' ситет), набравшей 44,95 очка, 
брашпнй 449,25 очка. Второе ме-1 Э, г.

1V«. Веропсов соябпиет, что ЦК 
ВАВеН вапрамл ВЦСПС преможь- 
Н1в об улушеяи Еультурео-быто- 
аого оббдуяиятадЕ уищихяя 
школ фабрпяя - ЕавядсЕого уче- 
ннчести, ВЦСПС не дал ком
сомолу ответа. ЦК БЛКСИ обра
щался а преощгум ВЦСПС во воп- 
рму об улучшепн оболуж1 вжвя 
ЛЕЦ, обучающкхсЕ без отрыва от 
вропкоства в шюолах сретаего об- 
раооваякя для прмлш, яо ВЦСПС 
I тут отмалчЕдаетм. Тов. Вершпов 
ос«6овн« <1В)Дч<|)ЕШпет обязавностъ 
ЛЕПкировать MMexMBHeif я« вжо- 
торьп прсщпрЕятяях варувовп за
кона о труде пщфоятчрм. Слабо ру- 
кОЖЖЕТ ВЦСПС фижультуфтай ра
ботой. Нет в [дрофсоюмх борьбы я 
o-qpoKiTKaiMi буракумвык «тртвя 
яых аравов.

Тов. Квлостатам (ЦК союза ра- 
ботнЕков земельных органов) мтяв. 
Хрущ (ЦК союза рабочвх машЕнво- 
-iparra^bTi сахьинЕЙ Восттаа) ука
зывают, что орезкгум ВЦеие 
крайне каю увалял мимавия вол 
росам обслужгяаазя члевов союаов. 
работаювщ в ««льеком хоаяйггв».

На вече^вея яамяанп замгчк- 
иеь лреввя п« докладу тов. Швер- 
вжи, м«го аттвалоя 71 челявес 
из 175 lan ieaw n » .

С зталючЕтельтм еловом высту
п и  тов, Шяермк. Затем для разра- 
бопы поставоиеви м  «окладу 
Швяривка об «ччетах профоргьняв, 
я «вЯ1н о выбории послеявих, соз- 
|аиЕ воинЕсвя к  71 чеяояева. В 
яо1т с 1 Ю вошлЕ А. Н. КагавовЕЧ, 
А. А. AiHipeee, ШяорАяк, Вейнб^, 
Николаева, А ^ м . Евреввов, Яо 
вовеяай 1  лрупе

|Н«яун BQCOC ифпял пртает- 
ятевя «Прааде» я ияяя я ев 25-ле- 
твЕМ юбиеем.

(ТАСС).

НА П О Л Я Х  СССР

ВЕСЕННИЙ СЕВ
(По даииьм НЕ 30 апрявя).

Засевпо на 30 апреля 49.670.000 
гектаров.

За оятидпевку—с 25 по 30 апре
ля—засеяно 11.764.000 гектара^. 
Государствет1ы1  план песеняего се
ва выполнен ita 53 процента, яро- 
тяв 38 процентов в прошлом году. 
Засгяпо па 14.929.000 гектаров 
больше, чем на то же число н 1936 
году. Украина, за исключением от
стающих ВинвнцкоК и Одесской об- 
ллгтпД. к .Молдавская АССР сеют на 
ypoiiiin нрошлягоднмх теинов. Азово- 
Чорконерье идет внереди против 
прош.чого года. Сталинградская об
ласть I Республика Немцов Пово
лжья закончили сев ранних колосо
вых.

В КОНЦА авраля, и особеино в пер
вые дни май. прошли обяльвые дож
ди ма Украине, в Азово-Чериомор- 
ском и 0р,хж(1никндзеискян ираях. в 
ЗаканБаз1,и. а также в Сталин[’|тх- 
ской, Сарато1№1Со1  и Воронежской 
областях.

В Кишивкой, Одесской i  других 
областях Ук|)а|пы, в Крыму, Азовя- 
Черноморье и Орджоаныдзенском 
крае озвмые выпив в трубку, ран
ние яровые восевы дяепгают 25 
сантиметров.

Всюду наблюдается сильный рост 
соряяков, между тем крутого вояо- 
рота в проволЕЯ колосовых попреж- 
веиу нет. (ТАСС).

23 аврелЕ одна вз лучшвх физ- 
вультурвям обществЕ «ЛОКОМОТЕВ» 
(траиспортяи! пстятут) увиа с 
параллельвых брусьев и слонала 
КЛЮЧ1 ВУ. ^  — не первый случай, 
когда яз-за плохой оргаиизаци кз- 
няткя по физкультуре оханчявают- 
ск яечиьяо.

С момента оргаиЕзацин до иачала 
декабря 1936 пща общество суще
ствовало без средств. R декабре 
1936 года в травспортяы1 кнетнтут 
пряехал яредетаввтель цеитриьпо- 
го совета «Локомотяв» Востока к 
Дальнеср Востока т. Гордоп. Ш по
обещан tnycTiTb девег, вивеитаря 
и т. D., пообещал договориться с 
треверамн ■ уехал.

Через невоторое врем цевтриь* 
вы! совет дейетвЕтельно яе^всл 
и я  обцветва НЕ счет Ерефвома 
5060 рублей. ЭтЕ «еньгп почте па
левом ушлм ма подгетовку к змм- 
U1 M «феновапЕям, органЕЗовмяпым 
центриыын советом. ИввеитарЕ не 
вркслаяЕ, греперов тоже. С февра
ля обществе свдмт без копейп де- 
вяг, подтевп  в лету не ведется, 
севцяя 10 рЕбетают.

Профея—вм  0|ИШ1изап1 Я яястя- 
тутЕ (т. Опрев) я адм1аастраця1 
ПЕХодят средства для стрелков, 
струйного н духового оркестров, для

драмкружка, по не хотят пайтя 
средств для физкультурников.

Из-за отсутствия секционной ра
боты физкультурники занимаются в 
спортзале как придется, без япструк 
торского надзора. В результате лю
ди калечатся, разбиваются м инте
рес к физкультуре падает.

Томский городской комитет по де
лам физкультуры и спорта (т. Тяхо- 
нов), соворшояно не иптерАсуст» 
работой обпюства: за все время су
ществования общества никто яз 
представителей комитета здесь не 
был.

Футбольпой воиапде об1цества, 
держащей три года мервеиство но 
Томску, а также волейболистам, яе- 
скольво лет обещают выдать дипло
мы, но, вЕДЕте Л1 . нет... бума».

Км'да же руквводЕтели института 
будут по-настоящему заботиться о 
физкультуре? Когда они выполнят 
свое сопиивстическов обязатель
ство: «ОргапЕзациопно укрепить
спортмвлос общество «Локомотив» я 
сделать его массовой опгапкзаця- 
ей»?

И когда, вакопоц, обществом «Ао- 
КОМОТ1 В» будет мптересоваться го- 
(юдской комятет физкультуры?

Физкуяьтурник.

Н СУРОВОЙ СУДЕСНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лотом 193« года ассюлент TVm- упнверентето «остоялясь митпгя.

«кого госунарЕтвешюго ущввереггега 
Суювытач Г. П. es«u в полутопа- 
иоотаюую яаучную вонащадроку а 
Аеяяяградеий ботапячеекяй кпети- 
тут Ататаия oaijK СССР. Там ои 
п о и атп ям  я аетутл в сизь « 
тамго11влю»1 Маруией ГрвнивоЙ.

Вш|)о 1^ 1 ш »а оообм(ша Оум- 
пеадпу, что ояа бе̂ ювеона.

В отеетяом пвсьмо Суянвтач на- 
пиал, Ч1В провяовло кахоото м- 
Л«ртау1тгяв, тг», п« его мяшию. 
баромотаот  не млжаа была яь- 
стучить, «о коль скоро это случи
ло», то «а мЕетуОг ей гфинить o r 
вар южясомльятаа.

Гркшияа применила рецепт Сум- 
тввча я вшвала хромтечеяве. 6 
больнвце Эркмана, купа она была 
ж там еи , было уотааввлто зл а̂- 
женне крем. 10 января Гряпина 
ую^а.

По поящу смертя 1'р»швяой е

}̂ ча«тп1К1  МГГВ1ППОВ о волненюи 
заслушалв пвсьмо коювоноль1сжого 
коигкга Ботаямч«>'кого «ктвтута, 
заклеймив позором прветудгно^- 
лупьпое 1  беечвл«веч1вое отпошочво 
аесветента Сучмеввча к комгомолке 
Гркювной.

Выстувааряв* на мвтвнгах отме
тив. что такое отноммзяве к жлн- 
щвне у Сумовяча не случайаое.

Ш обмаяьшает жещвя не в пер 
вый рая.
> Нятвпгн на б|ллптвчеекои, хемя- 
чеоком, геолого • почвеано геофафя- 
ческом фасультетах ■ в коллектпе 
научных работпвкоо-ботапяков tiks- 
бутот от пр«)рату.ры привлечь Сум 
петача к суровой суяобпой отвечц-г 
воннос», как ввловцика беосмыалвн 
вой смерти молодой ко1конол11П1. При 
сутвтпующве ояофвлн регаопио .дн- 
рекцвя, снявшей Сунневпа « ра
боты. И. Ц.

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ
ПРЕМИЯ

На яедавпо состоявшей» город
ской конфсрспцнн ИОПР паша моп- 
ревская ячейка (колонн ^  2 ям. 
Звковского) была преммровапа. Кй, 
как самой лучшей в городе, вручено 
переходящее красное знамя. Премм- 
ровая также казначей ячейкя т. Ку- 
тера.

Члены нашей ячейки ИОПР в пе- 
доуиоввЕ. Никто из работников гор
кома ¥0ПР в пашей ячейкя ве был 
я не знает действительюго состоя- 
В1 Я дела. Только втян я можно об'- 
яспять яремироваоио.

Не так давно состоялось у пас 
профсоюзное собрате. В востамоп- 
лони общого собраввя членов нроф 
союза по отчету председателя мои- 
ревсЕОЙ ячейк! т. Лапухяна было 
еказаня, что яче1ка виакой рабо- 
вы, кроме сбора члопевпк взносов, 
ве веля. Аапухкв, как не справив- 
швйвя е работой, был пвре13бран. 
Спрашявается, за чтя же наша моя 
ровская оргапязацяя пялучпла пе
реходящее краснее знамя?

Габеталп мы нляхо ■ врасвое зва 
ня получили явво неЗЕСлужвняя.

Ияпряяец.
От редЕкцим, «КрвсЕяя Знамя»

установЕло, что вемяссия томского 
горкома И6ПР в сястам Тялстася- 
ва, Выгоболовяй, Соколова ■ прод- 
седателя ревкомяснЕ Скобялои пве 
ла в заблуждеяЕв конфоренцЕю 
H0ITP, аредставяв па оремврявипне 
монмквую ячейку трудкялоияя ямя 
■ 11 мковского за ностмжвни в |>а- 
боте, которых факт|ческ1 пет.

ПЯТЬ н о в ы х
ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ

ilt)esrj!arni fopoosera. я» опоке 
ОАт(мия Наркоиевкм об уталтагаия 
почтовой сети, чгоставови отарыгь 
в Томском райяве оятъ всмл отю- 
лещи! связи. Ощелетав бухтт ono^r- 
ТТЛ 8 с«л^ Лучаноюо, Рь т̂ьмво, 
Б. Кхюта. Иоакевчвоши я Морякоч- 
ский затон. Гелысоаетм эткх ггрп- 
т(ю обямяы трремстатачь дяя отделе- 
ВЕЙ крЕГодвые (юмещепя.

Прилетели утки
На плесах около реки Томе 3 я 

4 мая охотвяками замечены пер
вые стайки уток: острехметых, кря
ковых и крохалей. Ряд томекях 
охотников уже выехал на охоту ва 
реку Томь.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ

ТОРГОВЛИ

По данным гориюуторга, за ди  
пре.тправзягтавой торчмя тоакжямя 
магааквам процаяо товаров па 4 е 
половвной миллягаа рублей. «Бака
лея» вЫфучыа 291 тысячу py6xil. 
«З'астро^»— 239 пмяч, кагаякпы 
Сябторга — 3 милляона 901 тиеяч 
рублей.

УБИЛИ ТРЕХ МЕДВЕДЕЙ 
В ОДНО УТРО

Охотник Бузмаков Алекяандр, из 
Таловского сельсовета, недавно в 
Баромрдовской паче в одво утро 
убжл трех медвелей. Буямамв ходчт 
ва охоту вместе со своей женой.

Муж и ж>ена ва свою жвзяь убв- 
Л1  уже больше 31 мсаведей.

Л . Северная

РАДОСТЬ
Прощай, емюе! Пора рясстатмж. 
Прощай, подруга, но серяка.
Что я пям. тагу омет ься.
Что еорщя бьется, рмтся

Петарь, змяа, пойми ряпии,^ 
Лржямсна ты, но яоо-ж юмм 
Весна, N я ней — цветенм Ими. 
И пусть придет оно бьютрм.

Т«1М№ Уйадш ты ■ таяй юптащщ 
А я. мой яиуг. слою т«бо.
Расмрею пшу на ищинньо,
Км радостт согоиия мне.

Мне раностно. что омиий итад 
Кояъиют пряиь мойв мтае,
Чта чом-то Еэер та ной ew w  
Нмвм яоаиующий еалрос.

Мне ратаепм. что ситкт сяяющ. 
Что смой рао|мгуг цвиты.
Что Twxmi импот «мм 

уекуошио мюгы...

М я аеямьно м счастями.
Чщ ■ нашем радостном 
Но оышнв посонок про 
А явятся песня щю «вену.

Вадю. ирясамца цялюды,—  
СЬмад сщщямюЛ  мой цщ м т!
Я 1наю,—  чуясшуют нарям 
К  тебе npM jiiiiM  с юнъа таг.

И зиаи я, рззяеяят раяость 
Со ннею ка  мои щпгзья.
И дотстяо роэма и стщмсть— 
Воехкаяят с гщщястъм тибя.

ПРОИСШЕСТВИЯ Î

Напавоние |умигано8. Управ.чяю- 
щий горстройтрестом Зельцер 2 ни  
ночью возвращался домой. Па углу 
ВатеньвокЕОГо пероулка i  улицы 
Равенства его встретиа группа ху- 
ЛЕганов 1  яодвергла мзбиеняю.

Но делу задержав Войповеки! Пя- 
колай, без определеияых завятяй, н 
Шоршев АлеЕСЕ1Др, работающий в 
артеля «Корзинщик». Худигапы 
прмвлв1Ш0Т» к уголовной отвот- 
стеениости.

Избиенмо шкоЕЬнняоя. fsainin» 
школы 25, Кубин Анатолвй м Аая 
СИМОВ lUcflxil, поздно вечером воз
вращались домой. Пе дороге на них 
папах хулигав. Подоснсвший па крик 
детей МЕЛИЦиенер задержал иапада !- 
шего, который окаэи» Ульяновым 
Владямяром, работающим в Иелно- 
водстрое. Ульянов м  избиение детей 
привлекается в уголовной отиетст- 
венностя.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ЛМШОМ ТлАПбМСЙГв» вт«

AeAeHott < l-fo МФА шг9 Дч-лв вевшоне-
po^tpOHcnopiHHHOt, проммад««и1К •  1ом-
<шй л  MQ ттмп от ст. м  cf
ToMOi 11« иер^йвя ид рбсдуМ1ивА’'**е Тошыо*9

V

О Дом« учеиьп а иа§ cociohuh оч«рсд ю« 
\бп*гп% мурсо» «•рщсн|таа дфиинихмо* oocfopHi 
фушософож-е а % АО в мийммц » -
€ а час ДР I ч«с. *еЧ«р«.
с  а час. др (О ЦОС. мчала, днанвт с  а ч. дд

Д|«рсм7сЛ Чссдомоа

Ответственчый редЕМТОр
И. А. ЛОРТПНКИН.

мля

О Т Е Л Л О
Трогми! ш 5 ^  дНКте . 10 одрт.

11ачвдо mPft  ^ ф Кесед отшрмтд t  4 ч. до 9 чдс асч.

м аядом КРАСНОЙ АРМИЙ G
Т ш к 1 ОДИН КОНЦЕРТ roeWL *^лдичоиий

НИНО ия. М. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ
худо1К%стд« фидмн

Пря участия сЬмктоа f ОСФИЛАРНОНИИ 
<АИЯА ГОЛ̂ЬШИЯНА || |1ШМ Д1ГВ1С11Г1

tUcca oTvp. с 4 часе* «иа тамны обоиенаята М IS. 2—2

д о м  У Ч Е Н Ы Х о и ю М1Я
О Т К Р Ы Т Ы Е  К О Н Ц Е Р Т Ы  ПИАНИСГД 

Ю р т а я  B I P l O l X E F f  0 £ К  А
Прогвдмиа: иЮП1Н. 6АХ. ШУМАН. 6tlX08EH. РАХНДНИиОб. СКРЯБИН и ЛИСТ.

Ночо'»» «онцфдта %Х> т. Ьчаегы ор^ютса д Доча уче
иых с 10 ч« утра дд 10 иь мчоро. 2-1

Ж( НА к П/НМЯИИИКИ я |о т м )Т  родпых я )мд«омч1х о
<Ч«РТН ГОрача АОбиНОГО МУМ я ЛАДЯ

М и ш к а  Ивамовича СКОБКИНХ,
сяодчаами госд а м м , •  9 часом аочедо. меле ммфяой

а арода— мУФдщмоД бодеуни.
Вынос тем  S мая. а I  чосоа одчеро. Ммо'Кнрд.оыая

умм. М а

Картмяу надюстряруат ОРКЕСТР
Нвчаяа сеансоа: а Чм 7 ч., 8/*, ч. и М ч» 

Кассе pTKpwfa с а ч> дяя

9 мая I  илуВя „НОР" Й В Г .  " . с Ж Д
СОСТОИТСЯ я е а ц н я  дт цикла моссааых ленциа ПО 

СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ я а т е м у !

„ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР".
Лфицяо читает доиемт ТИИ т. ЛАПТЕВ А.

НачоАО а  7 часом мчерм #  Вход ло билетам.
. ГОРПРОФСОВЫ .

К С1вд1Нйю граж ди , хранящих обййгации
псударсш нйы х з а й ш  i  сиргательны х кассах

Сберегателя нм я кясем разсклаям держателям, храняишм 
со м  облигации прежних )оДмом а сберкдеее. нхаешення о по* 
рядке и срсмет обмена этих облигаинЯ на облигация эмЯма его* 
род патнлетнм (оыаусм четоертогд года) •  сия)н с кондереяей.

Части pa^ocoomiioix ихосшеинД оернулосч обратно •  с^р* 
кассу за ненахождеинен одресатоа. так как «падеочцы об ли* 
геимД при пероетде на саабойдяи сберкассе своя нооыа адрес

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА НАПОМИНАЕТ:
Обмен облигация прежних тоДмоо. нохалжцихся на хроие* 

НИН а сберкассах. ярепз«аднто1 до I CLHTflbPfl 1937 ГОДА, 
дрн лично# аоке » 1адслчца нли да era анечменному )аяолснию 
1  омсылкод сохранна* ссудного соидетеомтаа.

После 1 сентябре 1§37 года все необмененные 
обангадин прежних займов тервют свою силу и 
обиениватьсв не будут.

2S мая 1W7 года в Москве состоится первый 
тираж выигрышей займа второй пятилетки (выпуск 
4 гои).
AepMteTeiw, на обнемяашне к ятому сроку соей обртгацни. >ке 
смогут участаооат» а тиража оыигрышеа.

Г раждане, храмящнс соей облигоинн а сберкоссе и яере* 
меииошне мастожнтедчстаО| AMomtiw яоитчса лично а сбер* 
кассу им  арнслатч |ояонение об абмаче еялигоций. В заямле* 
ИНН иада уха|«тч! а) им каким аблигашм зоаиа акороа мти* 
леткн (оыпусм 4 года) держатеач желает обмеиятч облигацип 
орежник займом и б) MceiMcf ли даржатель мстмаитч обмгм* 
цня посла обмена им дялчиеййоем хранении а сберегателиноя 
касса нм  требует ныемто обонгацин аа нооому адресу.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ CbtPKACCA B̂ 131

9^ а я  а хлубе даоода имени РУХИМОВИЧА. млчиноется 
H l f  чтение я а к и м й  1Ю КОИСТИТУЦИИ. I'aa ле«*

цня но тему:
„СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ-ВОПЛОЩЕНИЕ 

ТвРЖЕСТВА СОЦИАЛИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ".
Лектор ТОО. бРМОЛАГВ.

Начале а 7 чосоа вечера. Вход во бнлютмм. 
Отдел ероамганды н агнтадч ГК ВЩб)

ВСЕМ ЛРЕДПРИЯТИЛМ и УЧРЕЖДЕНИЯМ,
е«|е не аетучнойцнм еблигацнД ДНЯ РАЛДА^ЕИ MOJW<C* 
ЧИКАМ.̂ ^Р^огаетса |  СбврКаСМ

н рахата лодянсчяком с  томим расчетом,

пП ы  H I  М Г Ц  in m o ii ib  в т и н п  25 а д
3^1 С6ЕРПАССА ЬЛ 111

УТЕРЯННАЯ ПЕЧАТЬ
томского AerajeMHonHOfe от
рада Осеоонахима найдена и 

считметсл АейС1внтель«вй

Продаеш шаовый
МО З а чм. Уд. Розы 
Люксембург. IS, км. 7облас

Па случам от'езда
f 1РОДАЮТСЯ дом-осоьняк 
и домашние мещн. Ачинский 
•ер», дои М I  (облн)и Михей* 

дооскоа рощи)

i r n i i i i i m a i i i
ТРЕБУЮТСЯ

СГАРШИЕ ПОВАРА. ШОФГ-
РА. ПОДАВАПЬШИЦЫ и КЛА* 
ДОВЩ1^. Снбяр;кал улица. 

Н  15. УчабнУй центр

€ H I = I I I E l l i = l l l s

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
профкому уннагремтт

Г О Р К О М Х О З 'У  ”
1Р16УЕГСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Обрашлтчса ее  адресу: Про* 

CQCHT Леиние. М А), Э*а ttoat

ToiCHOii ipemioMf Ш 1Д1
ТРСЬУЮТСЯ Мб йостолнную 

роботу

шорникй й сапотнийки.
Обре|Цатчсл ■ часы зонатнй.

Лросймкт Фрун|е. N1 I 
2 - 1  Д и р е  к ц и а

Нварткр|-2-3 комнаты
спичу нлн муялю. Услуги км 

в;иссноиере» принимаютсо. 
Даг<и1оас«на оереулон, 3 ко. L
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