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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с  т  а п р в м  по 5 кая сего года 

проксходи  Ш м е к у к  Ц ентра1ьяого' 
к о п т е т а  BJKCH. П ю нуи ЦК 
В 1Ю Н  обсудях слодующке вопроси;

I )  Подготовка коясомохьскях ор> 
гав1Эац|Й к выборак в советы по 
HOBOl K36ipaTejbHoN систеко к пе- 
д о с т а т а  п о х и п к о -  воса1т а т е х 1.ноИ 
работы в  ROKCOKOXO.

Доиадчяк товарящ Косаре*.

Э) Опеты I выборы комсомохь*
CRRX ОрГЗВОВ.

Доыадчик товарящ Луквяно*. 
Пхевум принях по этик докхадая

соответствукш1ие рошеняя.
В СВЯ8Н с переходов па другую 

работу, пхспум ог.вободях топиряща 
Нуеиина от |»боты ваводующего от* 
дехок пнолороп ЦК ВЛКСк и от обя- 
заппосте! яхопа бюро ЦК IURCH я

това^яща Сштяова от обяваввосте1  
тхела бюро ЦК.

Заве^^ующп отдехок окояеров Ц1  
ВЛКСМ м чхеяок бюро ЦК утверж
ден товарящ Коэодоро*.

В работах пхевуна ярявкках уча- 
стяе секретарь ЦК ВКП(б) товарп| 
А|пфеев А. А.

ЧУТКО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ
к  ГОЛОСУ МАСС

С талинская К онституция, озяача- 
ьш<01 поворот в ПОХйТИЧССКОК ж яз- 
UB наш ей соцяахиствческоЙ родины, 
Bu::'ui.ia п о ш й  под’сн  проипвод- 
стп« 'П!ой и п о л тн ч сск о й  акти ин остя  
т р \ ш ш хся касс. Рабочие, колхоз* 
лкн;: н вся советская  интоххнгсп- 
Ц1Л. ноодуш ем ениы е иохикяии по- 

^  MI социахизиа, нее большую и 
1ол1,шуш заботу проявляю т о да.1ь- 
Bt'KHi'M процв1)Танин наш его народ
ного хозяйства, паш ей соцналисти- 
Ч('Г|;оЙ культуры .

ОГ) ятом красноречиво свядитель- 
стнует и та высокая актявКость, с 
кот.||1оЯ трудящиеся нашего города 
0' 1 ' , ‘ тали решрняя Пленума Цент- 
ра- 1ЮГО Комктета ВКП(6), доклад 
и ::1|[;.1Ю’Штельное слово товарища
D.I шна. Обсуждая эт̂ т исто[1нч'т|ию 
,^\ченты, рабочие П}ЮмиШЛеШ1'4Х 
({[«■шриятнй горо.та развернули сис- 
JV1I 11 решительную критику педо- 
статноо производствеппоИ жнзнп, 
критику крайней меудовлотворитель- 
но(Тн массово-похнтнчсской работы 
на предприятиях. В речах рабочих, 
особенно в речах стахановцев, чуз- 

^[|Ова.тось глубокое поннкапце док
лада товарища Сталина, призываю
щего всех партийных и непартн(Ь 
них большевиков к с.нехому развер
тыванию беспощадной саяокрнтики, 
к .шквидащн идиотской болезни — 
бетнечност! о |>аботс, и повышешю 
рг-еолюционвоЙ бдительности к вра- 
гаи.

Пл всех этих собраниях рабочих, 
||[юходнвшнх месяц току назад, би
ли приняты десятки к сотни цеп- 
нейпшх предхожепнй, требующих 
немедленного претворепия в жизнь.

Директора иредприятвй, присут
ствуя на этих собраниях рабочих, 
арпзпавахи своя ошибки, каялись в 
го.деннных грехах и обещали пря- 
нять меры Б тому, чтобы провести 
^ и зп ь  решепяя собраний и добит'.- 
(н ь'ореппого улучшения работы. По 
несли, прошедший после собраний, 
||ока.<ыва«т, что инигпе рукоооднте- 
ли предпрклтяй своих клятвенных 
обещаний пе выполнилн.

Письма рабочих весового завода, 
опублнсовавпые в газете за 9 кая, 

'|ш г|,ча рабочих иахорочной фабрики 
|^других прелмриятий свидетель
ствуют об 8Т0М со всей очевид
ностью. Па весовом заводе пс про
ведены в жизнь даже такие предло- 
жепня. которые касаются елмнх 
элементарных воп1)Осоп производ- 
стветйзй жизни. За целый месяц, 
прошсди[|1Й после собрания, дирек
тор весового завода тов. Иванов ле 
прнпя.1 никаких мер к тону, чтобы 
ibuieriii чистоту в сборочном дохе н 
переставить в более подходящее ме
сто умывальник. Много говори.1И ра- 
Точке весового завода и о тех препнт 
гтннзу, которые не дают ни воз- 
ыожностн повышать прокзволите.ть- 
ность труда, мешают работать по- 
стахановски. Они указывали на пдо- 
XOJ* снабжепио рабочих лесам и же- 
Л1'::|1,ч. говорили О недог.тачс имгтру- 
исита в цехах, требовали переобо- 
руювать сушилку. Но на всо это ди
ректор з а ^ а  тов. Нвамов не обра
ти.] никакого внимания.

П как следствие этого, на песо- 
ком заводе попрежнему плохо с вы- 

^шмнением производствепной про- 
Г|Чйчми. рабочие целых цехов про
стаивают из-за отсутствия леса и 
других материалов. Совсем педавпо 
Н1‘сколько дней были простои в сбо
рочном цехе. П ято только из-за то

го, что дирекция не обеспечила 
своевременную подвозку березовых 
стоек для весов! Пять дпой ынлись 
простои! За это время за березоны- 
мн стойками, которые заготовляют
ся в Томском жо районе, можно би
ло с'ездмть не моноо трех раз.

Из-за простоев сборочного це.ха 
простоял не мопсе десяти дней и 
наляриый цех, не получивший гото
вых весов для покраски.

Почти н хаяч1.чк Ц***® весового за
вода имеется масса нехосташв, ко
торые срььвают не только стаханов
скую работу, но и вообще выполне
ние гцкжзво.ктшжлого плана. Л ведь 
стоило директору завода тов. Ивано
ву вннм.чтслыи) ырислушатьсяс к 
голосу рабочих, выполнять те пред
ложения, которые они ввосии, и 
рам)та завегуа была бы значительно 
вынравлопи.

(оваращ Сталин пробует «т n.ip- 
тикных и xtiOHiTHBeHHbOi (pyixond- 
дителей, чтобы они чутко прислу 
шивалвгь «к iiMocy иас«, в голосу 
рддових ЧДЩКЩ 1ИрТИМ, к голову 
так назынземых «маленмсих лю
дей», к голосу троаа». Имевно я 
сня.чи с М1К«ани, в [нкстоянлон ук- 
реплопни этой связи, #  готовности 
прислушиваться к голосу масс со
стоит сила и не̂ юбедимость больше- 
писпжого рувооодства 

И тот. кто Не выполняет этот 
у-каза-ния товарища Сталина, кто иг- 
иорирует екгаады i  предложения ра 
бочих, тот црубо зажинает санпкри- 
тику а В1̂ а«т нв руку только зак
лятый вр<ыам парпи ж рабочего 
кла««а.

Большевистская самокритика — 
основа на|ртийно]ю деЛствия. Она— 
могучее и ihh'toxrko дсй1:тву1ющм 
оружие в де.ле завоевания величай
ших ŷ Miexos сощналистжчесвого 
строительства. Самоиритка гдредно- 
лагает не тильсо кжрытие недог.тат- 
ков и ошибок, но и паиечение кон- 
тфв-гаих мероприятий -для их yvipi- 
пення, и —что особенно ваяло под- 
черзшуть— ‘iieyiuoiMoe (фоведеине в 
жизнь всех намочепных иероприи- 
тий, всех .деловых а|№Дложений рз- 
бо<ях-

Иначе шн'тупнл директор весового 
завода тов. Ившюв. Ов к самеюритч- 
ке отнесся как к имной и оыиуж- 
-довнвИ цля неге камлаинв, от кочо- 
рой он старается кок можно скорее 
отделаться.

К сожалению, Иванов не одинок. 
Почти ан.ълогнчиое ноложеяяе нмеот 
ся на |}к1б]1аке «Сибирь», на ста:[- 
ции Томск 2 и на многих хру-гнх 
гредфиятнях |ЧфО|Да. факты за 
ставляют бить серьезную тревогу. 
/)ти факты стлдстел-ствуют также 
н о том, что первичные партийные 
|'ргш(нз;|ции. а равно и районные, хо 
митеты партии, устранились от 
Гкдрибьг за дс11ствш1ость езмоОфк- 
тшки, от борьбы за реализацию ра
бочих 1феДЛОжвнвй и снллалов.

.'кь.дача состоит -в том, чтобы как 
моязио быстрее покончить С подобны
ми фактами безлушно^юрекратнде- 
ского отиошеяня к решениям ра'ю- 
чих собраний. Надо пе глушить са- 
микритику, а развивать ев иак мо.к- 
ио шаре, в соответствии с ужаза- 
ЯИЯ1НИ това:рнш)а Сталина. Тольдм 
это обеспечит еще более выс4жнй
подсм активности трудящихся в 
борьбе эа повые успехи соцналивти- 
ческого строительства, в борьбе 
против подрывной деятельноити вр.г 
гов партии и рабочего класиа.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО ПАЯ В МОСКВЕ. К  СО БЫ ТИ Я М  В ИСПАНИИ

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖИТЬ 
ЗА Г О В О РЩ И К О В  В ТЫЛУ!

П олит бю ро испанской ком парт ии  
о  собы т и я х  в К ат алонии

ВамнсиА» 8 мая. (аэета «Фрептерохо* 
луфдихует ш эад х и е  полятбюро ЦК кон* 
■артнн Искав ни. События я Барсеяове 
к  аекоторых других пувкти Каталопий,— 
roBopKtci ь  воззванкя,'*ч»нача1от, что 
«вехоторые яденентыд явяяюшиося преда* 
тедямн единства исляхекого мрода» идеи 
аптйфашиэня н орудяеи пддлов Муссодн* 
ви, Гитдера нФрамко.промшируют т р у д *  
вевия в тыду, чтобы осдабмть ваше воен
ное водожевие*.«Пр1 витедьство реегтубдн* 
кн»—указывается дадее к воззв1 ЯН11,— 
гфнкядо деАственкые ыеры против втого 
гнусаейшего прелатедвстм. Подитбюро с 
вегодоввнкем кдеймнт, м к  э т о с д е д а т и

все трудящиеся к все испяяские акты- 
фашисты» ВТО чудовищвое престувке- 
нне*.

Компартия прививает всех своих чве- 
яов» весв кспавскнй варод тесво сотруд- 
НИЧ1 ТВ е закмпыын мастями ресиубдм- 
км дав схореАшего восставовлсйяя ре* 
■отцноквого порядка к бес пощад «юсв 
уикчтожеиия ваговорщиков в тыяу. »Всс 
ВТО,—оодчерхивдется в воззвапин»—iteo6- 
ходимо квк лредпосыдка лобедовоемго 
вастундевия карожвой армии кв «сек 
фроктах м очнетки И стнин  от захватш- 
ков м врагов респубдики*.

(ТАСЗС).

в БАРСЕЛОНЕ ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕН

Лирая на Красной площаяи. На енмше: неяегаты роспубиикаиском Испаннм на Красной пяощаяи при 
нтстмужт лрохоятции чктм Крас ной Армии. (Союзфото).

ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СОЮЗА ССР
Седьмого мая состоялось заседа

ние Прозидиуиа 1{ИК Союза ССР.
Продсеяатслытвующкй товарищ 

М. И. Калинин нручил ордеиа боль
шой группе кииандн{Ю8 Красной Ар 
ими. От МХ ИНГИН комбриг П0Т[)01< п 
краткой речи передает боеиое обя
зательство стойких защитников со
циалистической ])Оди11ы —еще боль 
ше крепить обо|>ош1}ю мощь Совет 
ского Союза.

^тем ордена получили члены ро- 
давцмонной коллггмм «Правды* то
варищ Нехлмс, рабочие я руководи
тели типографии газеты «Правда* 
имени Сталина.

-  Правдисты,- заявляет в гвоом 
слове т. Иехлис, - опрапдают дове
рие сталинскою Цоптральпого Ко
митета партии и правитглг>ства. Мы 
обещаем, что будем стилняекмин 
гна1перами ни идеологическом ф]м)н 
тс. Ксля потребует обстановка, мы

смсяях перо на ппптопку ■ будем 
я первых рядах нашей Р»боче-Кре- 
стьяпскоЙ Красной Армии

От рабочих и инжеперпо - техни
ческого порсока.та тниографни име
ни Сталина выступает директор тн- 
поюафии Сгкекон.

Горячие аплоднгиептм рацдалис.ь 
в зале, когда к тшщрищу Калинину 
подошли работники НХ.АТ имени 
Горького по главе с на|юдаым арти
стом Союза ССР В. И Псм'лровнч<)М- 
Данченко. Товарищ Калятн вруча
ет этой делегации орден Лепина, ко 
торым награжден UXAT и тепло по 
здравляет вндяеКших деятелей те
атра.

От коллектива МХАТ p ;>o h 3h o c iit  
|)очь В. И. HeнlpORHЧ-ЛaнчtЧIRo.

Вслед затея по.чучают ордена от
дельные представители ямлектява 
МХАТ; В. И. Ненкровмч -7 р1ИЧ1'НК«, 
Качалов, Москвин, Леопядов, Кпнн- 
пер • Чехова, Хмелев, Тарасова, 
Добронравов, Шевченко. Лилина я 
Другие.

м .ктеровСредм яаграждеппых 
сцены пе только старшее поколепно 
мхатовцен, но и irropoe локолеипо 
актеров. 1Ь>спита1шое на лучших 
Т1ЩЯЦИЯХ русского театра, око по
казывает об{>а.чцм теат|К1.1ьного ис
кусства. И от нненн этого поколо- 
пия произносит речь iiapo,iiiufl -эр- 
тист Союза ГОР Н. II. Хмелев. Он 
говорит об ог(Юимой благодарности 
актеров МХАТ гонетскоиу прапи- 
тсл1л:тву, о благодарности, ндущей 
из самых глубин сердца.

Наряду с выдаюи111иисл( актеранн 
получают -лаГ|1вдм рядовые работип- 
кн театра; машниигт сцепы Титов, 
рабочий сцены Дульпев, идев.1Льщя- 
цм Чаркасова, Кириллова и другие. 
Их ск|К1Н11ая работа отмечена так
же достойно.

Вручив ордепа Красного Внаиенн 
UNHUiKN бойцам К|>ас11оИ Армии, от- 
личивншмся в годы 1'ражданской пой 
мы TOBupHUiuM Балоду и Румянцеву, 
топарнщ Калниин (м'|ращается к на
гражденным с речью.

Пиршк, 9  нач. Глыс сообщает, что в 
Барселоне иориальиая жизиь восстанав- 
амвается. Траиыйиое авижешге возоСио- 
вилось почти во веек члетяк города, так- 
ше и в центре. В городе спокойво. На 
yaiiiUK—ожнвасшюе движение.

Раэрешемне конфликта быао доангву- 
то 6  мая вечером во время переговоров 
между правительством и лреяставителд- 
мн .Нааноналыюй ковфедерацнн труда* 
и ,  Всеобщего рабочего союза*. Радно- 
сгаицмя .Нациоиадьвой ковфедерацаи 
руда* н .Фезеряцни анархистов Иберии*

фувкционироаада в течешк всей вочм. 
чтобы держать а курсе рабочих о  мл- 
гак, преяпрнвятых в целях «осст.>нов • 
ниа порядка. В полночь было nipcaiLO 
сообщение .Нац-ювальвоД коафедерацчя 
труда* и .Всеобщего рабочего союза*.! 
котором содержддся приказ членам этик 
организаций бед промедлевна воч-чбм 
вить работу.

Утром вишлв все гвкгы.
Согдкыо официдльвым свсдсяиви, чпе

ло жертв достигает 600, из ннкЗООубитык 
и ^  равевмж. (TACQ.

ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО О СОБЫТИЯХ
В КАТАЛОНИИ

РЕЧЬ тов. М. И. КАЛИНИНА

. о НАЗНАЧЕНИИ тов. КАРСКОГО М. А. 
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СССР

В ТУРЦИИ

По тановление президиума Центрального Исполнитель'
ного Комитета Союза ССР

”  Президиум Црнтрального Исполни тельпого Комитета СССР постнноп- 
ляст;

в Назначить топарпща Карского Мн хаяла Ан,трсввича полномочный 
прр.тгтавителем СССР в Турции.

Предсвйатель Центрального Испои нитояьного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполни теяьного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

AIocKua, Кремль.
7 мая 1937 года.

РШННОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ВКП(О)
КИРОВСКОГО РАЙОНА

созывается 13 мая с. г., в б часов вечера, в Актовом зале
университета.

П о в е с т к а  дня:
1. Отчет райкома ВКП(б). 2. Отчет ревизионной комис

сии. 3. Выборы: а) райкома ВКП(б), б) ревкомиссии, в) деле
гатов на горпартконференцию.

Вход по партбилетам н кандидатским карточкам.
Карояский РК ВКП (б)

— Мы любим Крлепую Армию и 
любим пе случайно, — говорит 
Н. И. Калинин.

И когда пагри'нсдают ее бойцов за 
их доблестные дела, то этому ira- 
гражденню радуются но только са
ми бойцы, яе только та часть, в ко
торой они служат, 110 радуется весь 
честный народ Советского Союза, 
ибо эта награда свидетельствует о
|юсто М01ЦИ и доблести пашей Крас 
пой Армии. Поэтому разрешите яе- 
редагь первый привет веем вагра- 
жденнын бойцам пашей Красной Ар
мии я тем, кто получил награду за 
боевые подвиги. (Шумные vihoimc- 
ненты).

Иы наг|Ш {даем сегодня также ра
ботников «Правди». «Правда»— та
кое оружие, которым каждый комму
нист исключительно до|К)жит и не 
может но до|и)жить. Ведь, товари
щи, в нашей стране у власти стоит 
рабочий класс, он завоевал эту 
власть. Если вы посмотрите поверх 
поство на историю завоевания ]|[Ю- 
лотарнатом нласти, то вы увидите 
т о л ь к о  с т а ч к и ,  ГТОЛКНОНОНИЯ, К1Ю-
вопролитне и в конце концов — 
Октябрьскую глцмалистнчсску» ре
волюцию. Но это будет чисто внеш
няя история, за котв|)ой скрывается 
напряжонисйшая идейная борьба. 
Ведь потому массы н жортвовалп 
своей жизпью. пс.ем дорогим, что у 
человека есть, что они защинпли 
идеи, которые историей предназначс

по было провести в жизнь пролетз- 
риатт.

«1̂ вда> есть тот 0[1гаи, кото
рый 25 лет просвещал Н{>олетариат. 
сплачивал его, 0[1гапйзоиывал, кото 
рый вместе с массами ijiafci за 
осуществление этих идей в жизни. 
Если бы нашелся художник, бляз- 
кий по своему масштабу Шексяяру, 
он сумел бы в нсключмтолыю ярких 
красках показать нсторию этой 
борьбы, где тысячи людей погибали 
в борьб1< за высокие кдеалы. Что 
может быть благороднее я честнее, 
чем борьба русского вролетарната, 
в руководстве кото|н>й н|)инииала 
столь большое участие «Правда»! 
Вполне естественно, что пагражде- 
пно «П|)апды» есть наш общий 
праздник. Я от яу1пи посылаю при
вет н самые искренние поздравле
ния руководителю «Правды* товл- 
рпщу Иехлису (Шумные апяоди- 
сиенты) и всем тги работинкам, ко
торые создают, печатают и рагпро- 
СТЮ6ЯЮТ «Правду*.

Третья группа награжденных — 
это Мог.ковский художегтвопнмй те
атр и ого работники. Их наградили 
как лучших представителей русско
го искусства. Представлять Йос.ков- 
синй художественный театр излиш
не, его все знают, даже те, кто пе 
холит в театр.

Мне кажется, что эта нагреда 
ЯВ.1Я0ТСЯ всенародной наградой. В 
старое время люди, конечно, ходили 
в театр, многие даже очень часто 
Х0ДИЛ1 , ценили, аплодировали и

цветы подносили крупнейшим арти
стам, певцам и музыкантам. Но всо- 

' таки тех отношений, какие уставопи 
лксь между советским обществом, 
между С.ОВОТСКИМ правительг/riiou и 
театром - -  таких огношепий нико- 

I гда раньше по было и не могло 
быть.

У нас 8 советском госуда|)СГзе 
театр является могучим фактором 
проскещения масс, театр входит со
ставной частые в дело обра-зовапия 
масс, в дело ппедрепия культуры в 
массы. Вот почему правительство и 
партия так серьезно относятся к 
театру.

Я от души поздравляю вас, топх- 
рищи, С высокой наградой. Эта на
града означает, что Художествен
ный театр имеет успехи и в этом 
отноигония идет в ногу с itauiHM на
родом.

По мне кажется, что те успе.хи. 
которые вы сейчас имеете, это толь 
ко начало. Прцимдыю ска.хал Неми
рович - Данченко, что театр ждет 
величайшего драматурга и крупней
ших проя.зведоннЙ. По вы, как вели- 
гия культурная сиа, должны под
талкивать это дело. Я пе сомнева
юсь, что т а ш  художественные про 
изведения появятся и время их поя
вления но за горами.

Еще раз поздравляю Художествен 
ныИ театр с успехаии и надеюсь, 
что в ближайшие годы эти успехи 
им будут преумножены. (Бурные 
проюяжитеяькые апло|яп1емты).

(ТАСС).

В.АЛ1ШСИЛ, 9 мая. Состоялось 
чреэвычаЙ1Шн) заседал1яе елвета ми- 
нисдрав. Иг|Сле зассаання минвегр 
1фоовещония Эрцаадес сообщил пр-ы 
стааятелпм печати, что цравятельвт- 
во, рассмотрм шпфое о событиях в 
Киталоняя. едмно̂ ыаспо постанови’ 
ло: 1 ) самым суфовым образом осу
дить вяновннков событяй Катало
нии, ибо TOiblRO враги ро&публикп, 
заантервеюанные в тон, чтобы за- 
TpywiBTV победу н<фода яак фашиз
мом, могут поднять оружие против 
законно! республиканской власти;
2) строжайше роселвровап причи
ны и ход уиоминутых событий, по- 
карагь 20 реей С1рогостью ooxvia

преступные действия в Каталоняя;
З^со всей иоукяоппостью разору
жить граждаяекм овселенве, BOf- 
дукфедвв. что 6у|дут пр1МП1вны са
мые суровые меры к тем, кте бу
дет протявоцействовать; 4) иивег 
РУ внутренвйх дел поручено вемеД- 
лепно спять с грапяц, дорог я оэр- 
тов всякого вяда охраву я кедт- 
роль, не состоящяе в его веямяи- 

«Правительство надеется. -деба- 
вил Эрпавяес,—что все орофгеюзпып 
организации я полятяческне партия 
«ыяут иаясшеолывое Фодсф;тзле 
<ддя сжсгреАшеп) выноления эпх 
мер, которые обеспечат мер и cmnol 
стаде в тылу». (ТАСС).

АНАРХИСТСКО-ТРОЦКИСТСКИИ МЯТЕЖ 
ПОДДЕРЖАННЫЙ МОНАРХИСТАМИ

Е вропейская печат ь о  собы т и ях в К ат алонии

ПАРИЖ, 8 мая. Адчмтстпо Гави 
сообщает, что жимь н Барселоне 
протекает цгфмолыю. R городе са->- 
койно. В ответ на 1фязыв нацнональ 
ЦОЙ №01нфедерации труда и »г,еобщэг« 
рабочего союза рабочие и служгицие 
приступили к работе. Проиэводмтся 
ремпягт -трамвайных линий- Рабо
тают не-^о и а1Втобусы. MarasimH 
открыты. Теле<]>оАРная связь с Pi.ip- 
гелоной пл;Т11рржгваоп'я чь̂ рмаль-ю 
Полученные сведения свидетельству
ют о том, что стихийные нл1щяе1нгы 
имели место лишь в нескольких
п.редмеетьях города. В осталшгих 
районах елралы — полное сшжой- 
гтвие- ир:ьвительство, при по.цпрж- 
'Ке иемч) матрода, оеу1ц<«т1ияет 
власть па всей тгрриторни Катало
нии.

Назначение г(жерала Поьаса, быв
шего военного делегата реопу^щьа 
ского прани-тель̂ ства -в Бо|рмлоир, 
свядетельствует о тесной с̂ вяви меж 
лу обеими правательотшаин и реше

нии едержать быстро победу над 
буптмщикам.

На Шкложепие па арагооскм 
фреите эти события пе оказии ии- 
янмя, на ccrwpe ic северу от фвки 
Э ^  каталонекяе вокжа улучшили 
свои нозвгщн, что спихетельспует 
о тведепциоэпом харв' «ре свеце- 
flil, рашгроетукапяемьп из лагеря 
мятекниюв.

По «лопай бо̂ юе лонг него к>тррес- 
пшпеата апвлийсмой газеты «Нык 
:фопп1Л», все оргааизаци опублям 
валя призывы к своим сторошякаи 
прекратить борьбус Наиболаве 
участие в выгтуплм1 ях тфифямии 
небольшие группы, повидниому, фа- 
швс-лпсих элеиептов, котсрыи пома- 
гали фаяаткв.

Газета «Де1лн геральд» харапе- 
рвзует событяя в Барсмоие кам 
<с«афхг.1аигтроп!К1 (ЖИ1 й ягпх. 

[ержаапый иовархметаии».
(ТАОС).
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HA Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
(По

У Б ерм ео  уничт ож ено
6  ф аш ист ских т анков

б я 7 мая в районе Вермео, на 
(юберожьи Бискайского залива, а у 
Дуранго, по дороге на Бильбао, нро- 
лолжадись бон. Итальяпскно войг::.ч 
я мятежники получили здесь новые 
пополнения. При содействии- авп.1- 
Ц1И. артиллерии и тяжелых таакоп 
итальянские части пытались прор
вать кольцо республиканских войн: 
у Вермео. После продолжительной и 
упорной артиллерийской подготовкн 
фашисты двинули на нозицки ре<:- 
публикамцев 16 тяжелых тавк>)в. 
Однако республиканская артиллерия 
ураганным огнем заставила итальял- 
цев вернуться на свои исходные по
зиции. Шесть танков млтвжнякоп 
совершенно уничтожены.

телеграммам ТАСС за 9 и 10 мая)’
В оздуш н ы е ат аки  

на Б и льбао
Па бнекайеком фронте авиация 

мятежнмков и интервентов разве
вала лихорадочную деятельность. 
Фашистские самолеты бомбардирова
ли ррспублвкапс.кяИ тыл и расст(ю- 
ливалн гражданское пассление. Гес- 
публикапекме истребителя odjiaru- 
ли в бегство два трехмоторных са
молета противника, которые пыта
лись атаковать правительствеавые 
миноносцы. 6 мая фапшстскио с<шо- 
лоты появлялись над городом Биль
бао 12 раз. Северо-восточнее Биль
бао огцлм республиканцев подбит 
один истребггель мятежников.
Па ц ен т ральн ом  ф рон т е

У Мадрида восьмого мая респуб
ликанцы перешли в настуолевне па

трех участках. В районе реки Хард- 
мы республиканцы 'оказали силь- 
ны1  нажим нн позиции мятежников 
в Перелес. Поддержанные танками, 
республиканские войска заняли ряд 
окопов нятежников.

' Испанская ресоубликанская эскад
рилья в составе 16 встребителей я 
одного транспортного самолета 8 
мая утром неожндааво приземля
лась на тер|щторяМ Франции на 
аэродроме в Тулузе. Оказалось, что 
испапекяе летчикя из-за тумапа заб
лудились. Францулскио власти |»ас- 
порядились в течение 24 часов пе- 
ребросять роспублякансие самоле
ты Мм границу для возвращения на 
испанскую территорию.

HI (1Ш1II um w m  imi I и | IIIII inmi м HI I iiiiiiMHfMi miimimiNimiMHmwiuwHiiHiiiwmiiiitiuMiiMJiMMMD

HE МЕЩЛИТЬ НИ ЧАСУ
Отдедипые колхозы Тахтанышез- 

ского, К'У’.ювлевспого, Болобаредов- 
ского я Коларовского сельсоветов 
1фяступиля к вееванему севу. В 
с<тхозв нснхолвчвбннцы засеяны
первые гелтары пшеницы. Па уч-ьст 
ках 70ЖЖ0Й ковп^ы Заготскот па 
вс.пашм работает 22 плуга.

Эт« значит, что па отдельных уча
стках земля уже шишела я ношо 
приступать к бороиованию napoii, 
зяби, к севу, а также и к вспашке 
земель. Это эвачит, что необхедвмо 
всей колхозвын и ipoKTopHiui брн- 
гацам пемедлеаве высвжать в поле.

Наступают решающие дпя. Нуж
но Не лот(фять Я1  «яв<ич> часа 
.1рцгоцепп(М'о вромегня. В прошлые 
годы К полевым работам приступал, 
обы'шо тачилая euepspaBBil ш. 
СверхреявнИ сев тоо^ь справед1э- 
во осуя^ея я запрещен.

Имеются другие вовможно«т1  втя
нуться в сев с первемю же йяя. Ятя 
возможности состоят прежде всего в 
нсаюльоопапяи гуселпвых тракто
ров, в проведени с ш  па ощель- 
НЫ1, поспевших к севу участках- На 
до зорко следить за иосповасмо- 
стью почвы и, не теряя дорогого 
времени, проноАГГЬ прябямсу влаги, 
иокев, вепашву.
' Пало ео «сеЙ решятолыностыо 
раэоблачать налейшие польпжя уо-

oocociiffiocTi. ЗатявуШхался аесяз 
ставят колховы i  црщч|)0двые х«- 
здАстш в такие усладяя, кота я\ж 
но сеять особешш быстро я высь*: .- 
качвствваио-

Иеаяу тек, вмеютея уже сшвалы 
об учшокоенмстя пбяоторых рувовщя 
теяеА Эакестятсль кц)рхтгтра нея- 
холечебаяды тов. Пет̂ кшскоЙ, засе
яв первые четыре гектара, нашеал 
увю рапорт с закереспьямя я и я г  
uMi. 11оменше трескучих фраз я 
побольше чПраБткмадм» дела!

Не допуская нгума, треско-пня я 
рапортоканл, п:1рпйяые я совет 
екке ергадтивацни цолшы певс<зрвг
во РТВ01ЭОДЯТЬ Г0ЦНЯ1ГПЧККМЧ со-
ревяовзетпи эа вькокяй 
веста массовую поптвческую рабо
ту в бригадах.

В векоторых коловах района ку- 
яаАрие пед^ипсн вместе с врагок 
народа бывшим завеяующнм i«]iW 
Хяжучшм nanecJN ееиало 
колхонлому хозяйству. Врата наро
да, нссомвенно, попытаются и во вро 
мя noceimoi затормозить ударную 
работу колхомжов- Поэтому, тжы- 
шая-бд|тельнесть, веобходямв разо»)- 
лачать налвйшме попытки антимд- 
хозных элементов помешать севу.

Нм часу проамйлняя — такоад 
глваная задача всех юлхозев, ^ п г  
кающая из запоздапя весны.
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НА куй бы ш евско м  райо нн ом
О

п арти й н о м  со бран и и
В«смпго «ая ва гобраляв пр- 

дмжиясь врвавя ш> •iwmov'j .ii>~ 
uaiiy pattm»ii<iro коммтета.

Смцнпярь рай««ма ВЛКСМ tw. 
БуршиН' выгп|11ая в пропяях, укл* 
яи, что вояросы работы комсоииь' 
{«ей оогалнзацяя не наши поста* 
точимо ()Т̂ )аж<и1(а ня в дшаде Т' 
Рв«1юш1, нв в хо,к> пртий.

— CocTnjniBe хо1К(М1ояы;»||) ор 
пшкацйн маш(М'« райовр, го»- 
рят т. 1ит)ШП1,--плет«лы5о сорита* 
м , 410 ра<н1ту кожовояа ирязнагь 
сейчас удопдотвпрнтеллой пи в коей 
CTflRdiu iK'jkSu. Ктросы аолитто- 
охего вопшталяя ковгожиицев. что 
двляон!) С'лстазиятк «геюшое содор* 
жаиио кояс̂ омояьетсой работы, 
ешс иг постамены в соошота'внм 
с р:'Ш1‘нияии X соада ВЛКСМ.

Тлп. Пуршил прввея воияю ф1К* 
тов плохого pyitonw T ea раЛкоиа 
партии кожоиодои.

—• Куйбышевский райком napruii 
мало прпклекает к вафтикпой ра
боте киииуиистоз нз В0Ш1КВИХ ча
стой, — заявляет в своем выступ- 
леняя т. Лобм. - Вся связь рк1- 
кома с ними заключается в pai'iH 
в'у)нх по телефону. Л считаю, ч**» 
яопоиу составу бюро райкома па.ю 
fmjuite утязываткя • азртийнммв 
оргризацяямн Красной Армия. Они 
ямоют достаточный опыт в партий* 
нлй ра^те. Наладить обнон оаштом 
м«жпу вя^рг.швзадяямм ;|axUou* 
екямп к влелтыми — первейш.-я 
за;да'1а райошюго кпията партия.

— Райком партия за период г-вг 
ей работы, — говорит т. Дупаев, 
двроктор Т;И1, — с темн задачами, 
которые псфм RRU стояли, пол* 
востыо UC справн>'я. Райком был 
слабо связал г первичвынж партер- 
гапмзадпяни. Правда, члены бю;>о 
райкома, члелы плолуиа райкома в 
п.лрнячпыо парт(1|)1аинззцин ходил;?, 
по копк{/етноП ш>мо1Пн в их работе 
не оказывали.

Тов. Дудаев увазываот на пло
хую работу первичней парторгачч- 
saitUK горкома.

— ICaoaiitb бы. — говорит оп, -  
вта (фгаппзация долхпа быть об
разцом для всех, а на саном дс-ie 
:miro Пет. iho спииетельствует о 
том, что руковохнщне рабопянкн 
райкома и горкма не запии<ии>'ь 
конкрстпыи налажигшисм работы 
даже тех лозовых iiapropranHaaiiHil, 
в которых они семя состоят.

— С 1шспкг.шяем пропагатягг 
с«М1  Kî epoB, — заявлиет т. Дуда- 
р®, — у пас дело оЛетоит явно -le* 
благополучно. Иропагапдвсты запи- 
пшт-я в Доме вартактнва. Занятн- 
ямя руководят т. Абфатвнч. Но за* 
яятяя яастолико бессястешш. чга 
совершенно мало приносят пользы. 
Про̂ у>амму этих зав1ятий гак ск.я- 
ли, что т. Абрааопяч буквально 
«с.таяавлнваотся только яа заголав* 
ках. От таких замятий [фолагач* 
ipcT NN’ii'141 не получит и не полу
чает.

— Партийная оргапизадвя 
ЫКНД, — 1ч«<^ят т. Смюлоя, — в 
CMIX рилах насчитывает 50 комму- 
ймстоп. По вот экесь, на вартийном 
районном еобрамия. кал будто бы 
хитвй' кая стена отделила эту нар- 
тийкую оргмизацню от аС'.̂ х

остальных. Некто из вьктуиающих 
эдгсь ипого но сказал о нашей ра
боте, об атом Не окяоал в своей док- 
ладо я т. Номапов- В этом, юварч- 
n̂ и, вота ппшего партийного руко
водства. Н работаю в горотяе.1е дна 
года, н за всо это время у пас па 
партийных пп1|)Ш|иях т. Кураж-кнй 
был один раз, т- Ройалов был т̂ к- 
же раз, во гремя ducjiuhhx вы'*0' 
ров парткома. В нашей партийной 
оргашизации имеется р я д  недоемг 
ков, в частности »шчч> фапог нз- 
рушолня уттава партия и наруше- 
ння npniuiKTiou дгмократнчегК'Яо 
центр:1лизма.

— У наС', — аалалчнван свою 
речь, гмюрит т. Соколов, — абсо
лютно не было самокритики до ре* 
шоняя фс1фильско1Х) Нлеиуиа llK- 
Сейчас номуло слежки ввте|)хои, по 
ещо но в доетатоадпй cTWwni. Опе- 
д в  нас c u ie  пахо.длтся такие това
рищи, которые не пе^юва^кваюг 
c a i w e p i T iK y .  И мы ноставилм ос
новной своей зшчей выкорчовтть 
атн гкхморовые настроевмя в на
шей 11ЛЭТНЮ1ПЙ оргачл1зации.

Тов- Оралкина — работник гор-
п:илооюэа — в своем BbieryiuriiiiK 
говорила:

— Я хочу сказать о председате
ле горкилгоюза т. Нотэпово, кого* 
рыИ болмпо пах<Х1ится в коман.ди- 
рооках, чем работает. Но и то вгре- 
мл, которое он находятся в lopoiie,
ходит у него на алскАОты. Если к 
ктавеву приходит человек с кокчм 

либо воврогои, так он ему рагекы 
жет пару апекдотов н отправит ди- 
мой, им просто напашет ничего 
неговорящую бумэжу. Я пыталась 
возражать [фотив так«Ч1 метода рг 
боты, но т. Потапов ответил: «Что 
тебе хочется, чтобы оии здесь иегэ- 
рмсу ззклтывали? Л яалишу зь- 
пмеку, они и остынут, н нервность 
у них пройцет!» Такое бюрократиче
ское отношо-нис к ногсттгелям по
шло в сйстену работы рувоводителя 
тржилсеюоа.

— Нами. — заявила в конц» 
своей речи г. С^алквга, — но ру- 
R(fводят ни районные (фгапизации, 
пи городские- Нами комаяс1уют все, 
кому ве лень к кому как ьфавится. 
Паяример, зав. горкояходом Сапя- 
чепский вмешмается бу1пвал1Л1о со 
1Г0 нши дела. Он пишет таено 
бумажки, что самому кырамо-пному 
человеку, который мало-мальски зпа- 
от устав жили1фшй кооперации, ста
новится емпшю- Коямумисты, жи- 
вупмее в жактах, ccnepmoiitio по 
уделяют ликаиого внямавия рабою 
в ИЯХ. Этим об'ясяяекя то, что 
массово - (ми-питатольиаи раГнгга 
среяя в«ргамн8ова»ного насе.и»ял, 
средя cfNcflicTB рабочих и служа
щих соверпмпио отсутствует.

Вьщтупивший в лрепмях заме
ститель вредсода'гсля горсовета тш. 
Ананьев гонорил:

— Рошопия Пленума Ц^нтра1Ь 
яого Комитета требуют от партай- 
ных оргз1ННзаций кмрск-вой нерс- 
crpoikB с тем, что(ш a ноиоэгу 
выборов в советы сужеть по-ча- 
гтеящому шкм'лаппь массы и по
мети их за СЧЙЛ1Й- По если посмот
реть, как :mi указания Плм>ума 
liR BUnojuniHCTCH томской opi-anHi;i-

цяей. То мы увидим, что за сооггг- 
гкую работу napriltaue оргаяят!- 
ции и райком и горком партии— 
как елглует не взялись.

Советская работа в городе вм«.ч;г 
ряд крупных по,достатков. Ошибоч
но думать, что горсовет только сво
ими снламн может справиться с 
з.'цачей лиодшдаци этих освовлых 
п>'дт:татков советской рабогы. 
Лдв:ь нужна помолф всей горойок’й 
партийной организации.

— Партийные организацин,—гона 
рит тов. Ананьев,— абсолютно не
у.к’ляют тгкиого впннания томе, 
как коммупнсты'Депутаты выполня
ют ваказы избирателей. А с выпол
нением наказов яобщзателей у пас 
в городе обстоит дело очень нлпхо. 
Это выпоинепие не квляется систе
матической работой |чфсовета. оно 
UOCIT случайный характер- Вокруг 
горсовета нет цоетаточво шнрок>>й 
ортанизоваоной массы Аопутатов, 
пет орга«1зова>№01« советежме 
актива. 11оотону осаовной зодач̂ 'й 
для наг, советхпнх и партийных рл- 
боодиков, к бул<т являться укрепле 
ние связи в массами, вьиюиночле 
HiMtaone избирателей, бее чего не 
может быть Я речи об усеешчой 
iiojvoToBRe к выборам в советы itJ 
uoBoi Сталинской Кожтятуцмм.

Тов. Затонсмий, аз парторгапн.и- 
ции гортгатра, указал, что такие >р- 
гаиюация. хш театр, кино, цирк к 
артель «Художник», совершенно ны- 
пали 13 поля зрпвия работы рай̂ ш- 
пого и городгког?» комттов партия.

—Габотникк райкома н горкома,— 
lORipHT т- Затонекяй,—к нам npii- 
ходят 70.!Ько па спектакль, отюх- 
нуть от трудов прашедаых. Но не 
было случасф, чтобы кто1ия6у1 ь ii;>i 
шел 1  ромог нам в работе. Театр 
призвал иреологйчвгки воспитивлть 
трупящиеся массы- А в этой обла
сти в театре очеяь много яейос-ттг 
ков.

Тов. Затоескяй счятаег, что в те 
ачфе прлщтиальбОго подхода [к 
попбору пьес но было. Подход был но 
столько классовый, сколисо кассо 
вый. Вьлбор пьес поэтому кфт 
порою по-мещалски.

—Ряд товарищей,—говорит сек- 
вставь горкома кюм1гомола тов. 
ьпрингис, — выступая в 11реч{1 лх, 
очелп. мало касались вопросов ком- 
сомодижой работы. Нели яю оце
нить xcKcTBHToaifflue гостояпхе ра
боты комсомола, то надо прямо ска
зать, что у нас в клмсомФлижоЯ 
организацнн буквально мроисходнт 
шгтани на месте- Это об’«ляет\-я 
тем, чтс» алпарзт комсомольской ор- 
гнлюзации, вачижая с горкома ком
сомола и ковчая порвнчтыми ора- 
нмзацнями, работает неу|Довлетв)рК' 
телию. И иеудовлетеорительао вдр- 
тнйные оргавизацяи рукшюдят ком
сомолом.

Далыпе тов. Спрмлгис говсфлт 
о нодос,татках рабогы в нмсо-их-

— Здесь,— указывает т. Горба
чева, уже говорили о слабости 
антирелигиозной пропаганды. Это 
правильно, мы ее проводим от слу
чал к случаю, когда наступает пас
ха или рождество. Тов. Горбачева 
привела примеры, как у пнх на

швейной фабрике враги используют 
религию в целях контрреволюцион
ной пропаганды среди рабочих.

Работа Сйбтрангпроекта нуждает
ся и корелпой перестройке. Темп 
ого работы но обсспочивзот выпол* 
пепяя в срок целого ряда об'ектоп. 
Об этом в своем ныступленим гово
рил т. Пугач.

- В апреле,-- .заявил оп, - нар
ком транспорта топ. Каганович из
дал приказ, чтобы проект одной 
важной магистрали закончить к 1 
октября 1937 года. Мы этот приказ 
но выполнили. .Чы не провели гид- 
ромотричгские паблюдепип за рока
ми, что надо было сделать пород на
чалом ледохода. Теперь лед вскрыл
ся—н это значит, что аыоодненпе 
проекта оттягивае,тся на целый гот. 
Не совс.ен благополучно обстоит де
ло м о проектированием другмх важ
ных линий. Наша партийная орга
низация, -  говорит т. Пугач,— са- 
моуспошлась и не уст]шиа всех 
тех препятствий, которые тормозят 
выполиевмо проектов важнейших 
об'ектов строительства, имеющих 
союэ!гое значение.

По отчетпону докладу райкома 
ВКП(б) из 105 записавшихся вы
сказалось 74 человека. Среди вы- 
ступавших 8 мая—тт. Шевель, Пе- 
тнп(Рва, Никитин, Ермакова, Пику- 
лип, Гмо.гьцовнн1сов, Вайдин, Корс- 
певскнй. Уфимцев, Веэякип, секре
тарь горкома партии т. Куравскай 
н другие.

Вечером, 9 мая, с{>брап1 с заслу
шало заключительвоо слово т. Ро
манова U приивло резолюцию по его 
докладу.

Собрание признало работу райко
ма ВКП(б) неудовлетворительной и 
наметило ряд нрахтичсских меро
приятий по реализации решений 
ЦК НК11(6) I  указаний товарища 
Сталина.

^чера вечером собранве присту
пило в обсуждению кандидатов для 
выборов районного комитета партии.

Н А  п а р т и й н о м  с о б р а н и и
о

ВОКЗАЛЬНОГО р а й о н а
Восьмого, девятого м десятш'о 

мая на собрании шли прения по от
чету районпогп комитета.

Выступивший в препиях т. Кум- 
син сказал;

Секретарь районного комитета 
1И т. Л ипартии т. ЗИНКОВ нег,аш)критично 

говорил о крупнейших недостатках в 
работе райкома, он лишь косвенно 
критиковал и руководство городско
го комитета партии.

В действительности же стиль ра
боты Вокзального райкома был та
ков, что райком только коистатирэ- 
вал факты. Районный комитет само
устранился от партийно - политиче
ской работы, от руководства ле.рвич 
ныни парторганизациями, партийны
ми и беспартийными большевиками 
|1айона.

Известно, что строится новая ли- 
пяя Томск—Асино. В строительство 
государство в этом году вкладывает 
18 миллионов рубюй. Вновь строя
щаяся жолеэнодорожнал линяя 
имеет большое хозяйственно -поли
тическое зпаченве. Па ней будет за 
пято свыше 3 тысяч рабочих. Каза
лось бы, что такай стройка должна 
была привлечь внимание i  райкома 
и городского комитета партии. Од
нако этого но случилось. Бюро 1̂0lv- 
зальиого 1<айкома проивило нетер
пимую практику с оформлением пер 
вичной партийной организации этой 
стройки. Четыре иесяца 12 члепоч 
11 кандидатов ВКП(б) были предо
ставлены саинн себе, не был избран 
партийный организатор, и райком 
оформил п а ш у  органн:!ицию t o j s 'co 
накануне районного нартсобрапил.

Причины неудоилетворителынй
работы районного комитета,- говэ- 

K vkiрит̂  т. Куксин.- кроются в том, что 
работники райкома «сидели на 
чемоданах» и ждали, когда их осво
бодят. Ведь не случайно член бю|н) 
райкома т. Захв(1Т0ва шзсказыв<иа 
открыто мысль о тон, что ее все 
la im o  ле изберут в новый состав 

кзалыюго райкома. Куда это. спра 
шивается, годится? Но случайно, 
что партийно - политическая работа 
в районе находится в неудовлгтв*»- 
рительиои сог.тоянии.

1S'

— Районный коммтет,— говорит 
т. Башматов, — ра^ал  по прин
ципу «не выносить сора мз избы». 
Здесь па районном отчетно - выбор
ном партийном собрапмн у секрета
ря райкома иехнатило мужества рас
сказать, как работает первичная 
парторгавизация при саном райкоме 
партии. А работала эта оргапизация 
исключительно плохо, учиться нам, 
руководителям первичных парторга
низаций, у кое было нечему.

Руководство га стороны бюро рай 
кома партии первичными лартийны- 
мн организациями было фориально- 
бю[юкратическин. Приходил изредка 
в первичные организации инструк
тор, несколько часов он фиксировал 
недостатки в р;1боте и, ничего пн 
коку не сказав, уходил обратно в 
райком. Мм совершенно но знали, 
что выявлено этим, с »о:1волпнни 
сказать, ияструктором, за что нам 
нужно будет ухватиться, чтобы луч 
ше поставить партийно- политиче
скую работу ‘ и быстрее испрапигь 
наши педостатхн.

Проходил месяц, а им ничего так 
и не узнавали, что же, в конце кон
цов, выявил инструктор райкома.

Наш районный комитет, — 
продолжает тон. Башкатов, пло
хо был связан с нартийниин и бес- 
партийниии иагсаии. Плана работы | 
райкома никто из нас, руководите
лей первичных нарторгами;1ациЙ, по 
знает.

- Наша партийная группа состо
ит из 8 членон и кандидаток лар- 
тни, говорит т. Рввии из парт- 
оргини:<ацин железнодорожного транс 
порта. —Однако Вокзальный рай
ком буквальио потерял нашу пар
тийную группу, никто и:< предста
вителей райкома у нас никогда но 
бывал, райком совершенно не знает, 
как мы работаем, каши! нам требует 
ся помощь. Мы варинея в споен соб
ственном соку, нуждаемся в серьез
ной помощи. Хотя бы нам помогли 
составить план работы. По и этого 
пет.

Плохо члены бюро райкома при
слушиваются к нашему голосу, к 
пашим сигналам. Я вот, например.

/  V i

При унимерентете работаит ряд кружим по изучения истории пар тии. Ни снииио: кружок f* 3, кото
рым руководит т. Вдоними, готовится к занятиям. Слив направо: тт. Дроздециий, Огнев, Картюшин, Вдоп-
иин и Петраиоа. (Фото Дубровина).

А. ПЕТРОВ
о

п о р о ч н ы й  с т и л ь  р у к о в о д с т в а

е

работу. Мпогие ученые доказывают, 
что Дои уяеных, гланиым образом.
должен о[фаннзовывать досуг науч
ного работ)тю1. Но в правлении До-

ТОМСКОГО ГОРКОМА
/.

Томск - кузпипа г̂ адров, вузоэ- 
екяй го{и>д. В уиинсрентоте, и ин
ститутах и техинкумах его учнтс.а 
больше. 15 тысйч студентоп, в го]ю- 
де насчитывается до 800 научных 
работников.

Одна из важнейших задач Томско
го горкома НК1](6) была - обеспе
чить подготовку полюцепных спе- 
цналнп'он. овладевших пвред01н>й 
ToxiiHiEoli н идейно боеспособных.

ТоискнИ горком партии, однако, к 
высшим учебным заиедениям имеет 
весьма отдаленное отношение. От
дел школ горкома, отдел, который 
должен руководить вузами и шкои- 
I I .  пустое место. Вот уже ие- 
сколько месяцев ие могут подобрать 
кандидатуру на пост заведующего 
этим отделом. Вг.вмн вузовскими н 
школьными делами ведает едвнет- 
Beuuuii инструктор отдела шко.!
том. Колненская. Это ля нс бсспеч- 
■ость?

Высшнин учебвыии заводениямп 
гортсон занимается бессистемно, от 
иучая к случаю. Надо, скажем, нро- 
вермть - как реализуется пог.тано- 
иевие (к)няаркоиа и Цент-
рыького Комитета НКП(б) о выс
шей школе, тогда иаско^, из пер
вых монявшяхея товарищей создают 
(J бумгады. Потом бригады втя га
лопом проходят по вузам я пишут 
сяороспелые выводы. Затем па оче
редном бюро ммиоходом заслуши- 
■штся доклад о результатах о^ло- 
йввания. ирнйммается резолю11мя, и 
■се это предается забвепяю. Такова 
сястеиа руководства

— О деятельности нашего мещ- 
цинекого института бюро горкома :i.t 
довольно короткий срок слушало со
общения три щыз. Вниманио как 
будто уделялось большое, во мы нее 
же недовольны. Порок в тон, что

ма ученых сидят люди, которые клх 
огня боятся разнлеченяй. В Томском

ными opraiiuaaiuuiNH пыгшпх учко- 
ных заведений. По зтоиу поводу н 
сами бн1ро городского комитета но
одии раз принимало самобичующие

ill

горком кр!1ЙШ' поверхностно знако-

Директор иедяммС'Кого ммстнтута 
Ретсм. гмет рзеекашиает:

милея с жи:шьн1 института и прини 
ма.х такие же поверхностные рс те
ния.

Часто горком забывал свои соб
ственные решеивл. Это можно пока 
зать на примере того же медицин
ского института. В начале марта бю 
|ю горкома заслушало доклад парт
кома о ГЖ.ТОЯИИИ агктацювмой ра
боты в ияституте. Была отмечена 
говершенно неудовлстмврмтельшьч 
постановка иучеямя и нропагаады 
доклада товарища Сталина на VIII 
Исссшизном Гезде Сомоюв. «Создал 
ные кружки, гииормлось в поста- 
новлеиии, п|1Инятом по докладу се
кретаря парткома мсдявстмтута, — 
работают нерегулярно, с большими 
иеребоямн, часть из них вовсе по

.

иристувнли к работе». Бюро i-орко-
ifliaиа обязывало Кировский райком 

«выделить трех членов пленума для 
окнзапия иостоявной помощи нартко 
му института в нроведеннн бесед в 
общежитиях». Решение это так и 
осталось на бумаге. Улучшилась про 
паганда доклада товарища Стал|И.а 
среди студентов иистятута жли нот 

об этом в горкоме и повятмя на 
имеют. По меньше прстенвий нред'- 
явлиют горкому в унмверситвге. 
Иного пеприятпмх слов было скиа- 
UO но его адресу на собраниях нар- 
тиИйых органи:щцйй недагогическо- 
го I нукомольио- а«‘натормго ия- 
стмтутви-

Гормга плою руководит март1 Й-

решения. Иризиапалн это и руково 
дятели горкома. Но положение каж
дый раз после этого оставалось без 
перемен.

lie ра.1 отмечались, например, 
крупнейшме и э 'л н ы  и яолятнческой 
р^оте средм студентов. Однако, по
ложение после этого не изменилось. 
В неднц|ис1мм институте на выпус- 
кмш экзамене часть студенток не 
могла ответать на самые эленеитар 
ные нол1Т1 ческне вопросы. Массо
вая раз'яснмтельная работа среди 
студмтов заброшена. В педагогиче
ском и мукйяольио - элеваторном ии 
статутах беседы по текущий вопро
сам со студентами проводятся от

горкоме, знают, что среди некоторой 
грулвы молодых ученых ммеютсл 
факты бытовой распущенпостн. По 
руководителям горкома невдомек,| 
что это результат отсутствия ка- 1 
кой-.1иГю культурно - нрос.ветнтель-' 
ной и. в первую очередь, солитичо-, 
ской («боты в среде ученых. [

Бреди отдельных рушюдмтелеН, 
нарторганйэацин наблюдается непра 

' HH.ibHoe. аитйпарткйпое отношение 
I К научным работникам. Наиболее на 
I глядпо зтц можно показать на нрн*
' мере увинврситета. Здесь ва нротя- 
' жепяи многих дет существовала та
кая антипартийная практика — 
профессоров в 1 ||угих научных ра
ботников Ие пускали па собраиил 
студентов. Совсем недавно секретарь 
парткома увкверснтета Колюшео 
удалил е собрания студевтов профес 
сора В. Л. лахлова под предлогом, 
что, якобы, присутствие профессора 
отразится па развертывапи само* 
критнкм.

2.

Томске, как мы уже писали ны-
случая к случаю.

R Томске, как мы уж< 
ше, нмеетгл около 100 иаучпих ра
ботников. Ни юрком нартми, ни 
ропскнИ |1айкои, ни партийные ко
митеты институтов ни разу не со
бирали научных ]>аботйикон. Мест
ная газета «Красное Знамя» о соб
рании актива жилвщио-П)юиысло- 
вой кооперации дважды дает нро- 
страипые отчеты, а вот о собрании 
актива научных работников ynnsiip- 
смтета, где учатся несколько тысяч
ст^оптов, даже не упоинлает

Томске есть Дом ученых. R про
токолах партийных организаций мо
жно найти нвого хорошмх постано- 
влевий о необходимости улучшения 
работы этого учреждеияя. А воз, 
кам говорят, и ныне там. Беда за
ключается в Т1М, что сами руково- 
ителм Дока ученых ие зиают, чем 
следует эавиматься, как м т в я т ь

Почему-то принято считать, что 
Томск является не вроиышлеппым 
городом. нпевие поддерживалось 
м самими TOMCKBMR руководителями.

По официальным статистическим 
данным, в цеизовой пронышлеппости 
города Томска работают 10.458 че
ловек. Плохо знают томекме рухово- 
дмтелк свой город. С каых пор го
рох, где работают больше 10 тысяч 
р^чкх, считается непромышлен
ный городом?

Городскей комитет не уделял по
чти никакого впимапяв вроиышлоп- 
пости. Такое забвение важнейшей 
отрасли вародвого хозяйства приве- 
10 к серьеэвым оолт1 ческ1 и извра- 
щевнян. На махорочной фабрике, 
швейкомбивате н ва другмх пред- 
армжтнп города в теченме долгого 
ареиеш царил грубе1 шмй адмнни- 
cTpaTHBHui промзпел, гранмчашмй с

вредительством. Нарушались, грубо 
повиралсь права гражданина Союза 
ССР, устаповлеппыв ве.1нкой Сталин 
ской Конституцией. Горком, оторван 
мый от рабочих я: от промпводстве.п- 
ных лартнИмых организаций, про
глядел возмутительные безобразия, 
творившиеся ва отдельных предприя
ГИЯХ.

П})0иышленЕ10сть не вмполпнла 
план первого квартала. Кач<1логь 
бы, горком партии должен был глу
боко н всесторонне изучить причи
ны этого серьезного пробела и при
нять действеипмв меры к под'ечу 
всей работы па предпрнятяях. Это
го, однако, по случилось. Горком 
партян прошел инмо этого серьез
ного провала в работе промышле ■- 
пос/ги.

3.
Го|)Кои партии саиоустранился 

руководства сельским хо-зяйствон.
Сталинский устав сельхозартели в 

большинство колхозов района грубо 
нарушается. По уставу сельхозчр-̂  
толи каждый колхозный двор Пжет 
йиоть только одну корову. В районе 
найдется пеиало колхозников, кото- 
1>ые имеют по две коровы. Н отдель
ных сельхозартелях колхозники про 
изводили па артельной земле индиви- 
дуальный посев зерновых культур.
В пригородных колхозах спекуляция 
привяла массовое явление. Отдель-
пме колхозники ездят в город с дро 
1ШМН в месяц по 15- 20 раз и бо.гь- 
ше. Получается так, что основная 
доходность у колхозника пе от обоб- 
ществленмо|о хо:)яйства, а от инди
видуального»

;^ытм/и оказались колхозные 
кадры. К|щ осенью, по предложе
нию крайкома партии, была создай.) 
комигсия для проверки состава пред 
седателеЙ колхозов. Комнегия эта да 
же не собиралась. В Томском горко
ме ИИ имеют н отдаленного пред
ставления о том, кому доверено ру
ководство колхозами в районе. А ме
жду тем, есть оснвьамие проивлять 
тревогу. Всем lopoiuo нзиество, что 
состав председателей кояхозов м 
Томском районе сильно эаеэрем чуа

дыми, враждебными элементами. От- 
дольные председатели колхозов 
(«Трактор». «13 лет Октября», *Пу 
тиловец») открыто саботируют ме 
ропрйятия партии и правительства 

Основной недостаток в работе 
томской парторганизации па селе 
хаключается в том, что забыты лю* 
ди, кадры. Бригадир колхоза «Крас
ный сибиряк» В. И. Воршипня .щ 
кидающиеся успехи в борьбе за ны 
сокнй урожай был награжден нра- 
нительством орденом Т|>ухового кра» 
пого зиамспи. Томские оргашшцин 
пе окружили этого знатною челоие- 
ка вниманием. Опыт его никем не 
нзуча.1ся и, следовательно, не пе]Ю- 
дава.1ся отстающим бригадам и кол- 
хо:1ам. В свое время по адресу Вер- 
шпннпа здесь нагово|тли много при
ятных речей, а потом забыли о нем.
Весенний ееп Томский район встр»'- 

чает явно нсподготовлепным. Мно
гие колхозы и до сих нор 11П обес
печены по.1Ностью семенами, ве за
кончен ен(е ремонт тракторов и дру 
гих сельскохозяйственных машин. 
Очень плохо организован труд в кол 
хозах. В большинстве сельхозарте
лей KOJio:iiiiiRH ие знают, что omi 
будут делать иа севе.

По всем важнейшим показателям 
|)аботы Томского |-оркомц партии 
можно сделать лишь один выиод: 
горкои не сп(ывилгл с теми политн- 
ческнни задачами, которые перед 
ним стоят. ^

Причина всех Л |т ч н н  такого от
ставания раойна - '  это идиотская 
болезнь -  беспечность, которой эа- 
ражены томские руководители н прг 
жде всего секретарь горкома тов. 
КуравскиЙ. Все дело в том, что том
ские руководителн оказались поли- 
тичеекм близорукими и проглядели 
подрывную деятельность врагов иа- 
рода.

Как известно, в стенах томского 
унмворситета, траиспортнш» и мн- 
дустрмалыюго институтов i  течение 
деягого вреиенм но|Ц)1 ШИСЬ гнус
ные врагм народа, троцквстскве ны-

—говорят т. Ревин, сигвалнэ1 рнАЯ 
о крупных недегтатках и безобраяя- 
ах, творящихся на постройках жи
лых домов вновь строящейся желе.1- 
подорожной линии Томск Ас.им. 
Однако к нови сигналам в (юйкме 
отнеслись бос.нечно. ;-)то никуда пе- 
годится. Такое отношепио отбивает 
у коммунистов всякое желание да
вать сигналы в райком.

Выступивший в прениях т. Грм- 
шов, N3 парторганизации иуконоль- 
80 - элеваторного институпк р*в- 
сказал о пвуяовл«^ворительпо11 et> 
стоянии партийно -полптической ра 
боты и институте, о прнтунлепнм 
бдительности в организацпи, о за
жиме критики н ганокритики, о 
больших недостатках в учебно-поо- 
изводственпой работе института. 
Тов. Гришоп по.дверг резкой крити
ке стиль работы директора ннстч- 
тута члена партии т. Крупникова, 
который оторвался от масс, окру
жил себя подхалимами.

Дело дошло до того. — гово
рит т. Грншов, что Крупнпков 
пред'являл секретарю партийного ко 
мнтста антипартийные обвинения, 
вроде того, что в институте уста
новлена диктатура гекретаря парт
кома. что ты, секретарь лартяйпого 
комитета, не имеешь права ставить 
вопросы па заседании партийного 
комитета без моего ведома и согла-̂  
сия

Секретарь партийного коиитота 
фабрики «Смбирь» т. Мощмнский, 
выступавший на районном партий
ном собрании, расгка:)ал о факта.х 
napyuieiiKH указаний ЦК ВКП(б) но 
время иыборев секрет<фя иархийно- 
го комитета фабрики. Тов. яощнп- 
ский рассказал, что агнтациовнля » 
пропагандистская работа на фабри
ке «Сибирь» поставлена всо еще 
неудовлетворительно.

— В своп время нам указмва.) 
тов. ЭИхо на оторванность от масс, 
па замкнутос.ть, па отсутствие ()р- 
ста партийной органн:<ацин. Но мы 
плохо еще выполняем укагщния тов. 
Эйхо,- говорит т. Мощннский,

Говоря о работе ранкоиа. топ. 
Мощипский указал на одни из x.i- 
рактормых фактов, гонорящих о не
годном стиле работы Вок:шыюго 
райкома.

• - Как-то однажды. говорит т. 
Мощннский. - па фабрику прнеха.4 
секретарь («йкома т. Яшков. В этот
девь у нас было профсоюзное собрг

ш•мне. Рабочие ждали, что на собр1^  
лив будет присутствов;1Ть т, Яшков. 
N0... втого не случилось. Секретарь 
райкома поспешил уехать. Рабочие 
были недепольны н тогда прямо сщ)- 
эали ему в глаза; «Rja еще не угле 
ли приехать, а уже торопитесь oil- 
ратпо, ме хотите выслушать наши 
замечания о том. как мы р̂ ота*'.Мг' 
как работает наша партийная м 
профсоюзная органн;1ацин, как раГн)- 
тает фабрика в це.юн».

О плохой связи райкома с первяч- 
ыыни парторганизациями, членами п 
кандидатами партии говорили в ев<)- 
IX  выступлениях тт. Кулагин, из 
парторганизации техшколм, Бмхи- 
pti— нз нарторгп11к:иции xecon.i- 
ревалочной базы и другие.

Всего заонса.юп, в П)юмнях ^7 
человек, f  и 9 май |;м<казалось -15.

родкя Кашкии, Яагорский. Монасты- 
рев и другие. ;)ти мерзкие враги на 
носмлн удар по самому чувг.твн- 
тельному месту - по подготопае 
кадров спецмалкстов.

Долгое время CiMtiaKaaaiiiio вели 
свою подрывную деятельность в То.м 
ске правые предатели, разного рода 
меныневистскне и эсеровские яле- 
менты и другой антисоветский 
сб)юд.

Б Томском Ю|юдском земе.1Ы1:>ч 
отделе хозяйничал некто Хпжук, ко
торый, как сейчас, виягнилос!., яв
лялся врагом партии и народа. Всю 
свою активность он направлял на 
то, чтобы разрушить в колхозах тру 
довую дисциплину, помешать борьбе 
колхозников за высокий урожай и 
высокие доходы. Пользуясь иолнтн- 
ческий слепотой Томского горкома Ис 
е1ч> секретаря тов. Куравского, вра
гам иаро.та удалось пролезть в сня
тое святых — в Партийный аппа
рат. Браги проникли и в типогр.1- 
фию газеты «Краевое Знамя», где и 
свое нр1'ня хозяйничали гнусныо 
враги народа, троцкистские |Ц[|)ОД- 
ки.

Потерн революционной бдительно 
сти томскими руководителями при
вела к таким позорным результ)- 
тан. Нельзя сказать, что в Томске
принимают достаточные меры по ис
правлению всех выявленных недо
статков по ликвилацнн последствий 
вредительства. Решения Пленума 
Центрального Комитета иартни, ука 
заиия товарищи Гталта п.щхо реа- 
лмзуютсн в Томске. Прошедшие вы
боры низовых партийных органов не 
обеспечили нужного оживления пар
тийной работы.

Городская нарт|йнап конференцич, 
которая откроется через несколько 
дцей, должна будет сказать свое нее 
кое слово о работе Томского горко-^ 
иа м его секретаре т. Куравском,4 
допустивших полный развил mipTiif' 
ао-оолятической и массово - воспи
тательной работы в научных учреж
дениях и вузах Томекч).

(•Сон. Сибирь», 9 иая).
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СЕДЬМАЯ (АПРЕЛЬСКАЯ) ВСЕРОССИЙСКАЯ^
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Vn (anpeiuKu) Beepocmicjufl 
ирти1 вая копфервнц|я. 1р(рсхиди1{- 
шзя 24- 29 anpeJt^T—12 иая) 1917 
пма, иа котор<Л быао ареястаыено 
80 тысяч организовалпых чялнов 
npTiR, cnJOTMja «во^г единой 
иартийкой nosRUigi девять десятых 
■артни» (И. Стами, сборник <06 
Октябрьской рево1 №Ц1 И>, стр. 59)

Коиферлнцня имсха огромное зиа 
чение в историк бохьшсвистской 
■артии и в истории мирового рево- 
домонкого движения. Она даа» 
«материал к движевшо ко второму 
втаоу нашей революции» (Левин, 
Соч., т. XX, стр. 283). Конферевциа 
работала не только в условиях раз
вивающейся российской революции, 
но и нарастающей неждународмоя 
революцви (Германия, Лвст[Ю-Вон- 
г|шя, Турцмн и другие ст)>авы). Она 
наметияа конкретный пиан борьбы 
33 перерастание буржуазно ■ демо* 
нратнчесиой революции ■ социалк* 
стическую, иацолнла иартню боль- 
шсв1НЦ)в на ату борьбу, дала основ- 
■ые гтрагсгнчосхие лозунгм (вопрос
0 резерглх революции — аграрный
1 национальный вопрос), привяла 
решение по вопросу о войне, дала 
основы тактики в борьбе за пере
ход власти в руки советов.

Ленин и Сталин разгроннлн на 
ковференцки троцкистскую теорию 
Пятакова по пациональкому вопро
су, а также позицию правых (Рыко
ва и др.), говоривших о тон, что 
соцналпэи может притти только с 
Запада.

Конфоревцня паиетила лозувгп, 
вод которыми партия мобилизожиа 
нас«ы для свержеяия кзпнтализнз, 
устаповлепия диктатуры пролетари 
ата и осуществления пртграииы 
твердых 1  пеуклонных шагов и по
строению социализма в нашей стра-

«Анрельскйо тезисы» Ленииа, 
сжатые и краткие, охваткли все ос 
вовпыо вопросы, стоявшие веред 
партией, стали в течевие иесколь- 
ких дней боевым леииискии знаме
нем всех наших партнйиых оргапп- 
эаций, всей нашей партии.

Уже на Петроградской общегор>д 
ской конферонцни 7^ДРП(б), проис- 
ходнвигей 14—22 апреля, вти тези
сы Ленива были приняты и легли в 
основу всех ее рен>емм1, и ва VII 
Всероссийской партконференции <Ап 
рглкскнс тезисы» господствовали 
безраэдельмо.

Кию до коиференции и на самой 
кон^ренции против ленинских те
зисов выступил Еаменсв (а в Мо<ж- 
ве Рыков), который ^ктически 
занял ионьшовистскую позицию за
щиты буржуазного правительство, 
утверждая, что революция — бур
жуазная и полтому нельзя призы
вать к переходу всей власти сове
там. Владимир Ильич разоблачил 
RaHei>eBa, указывая, что оп сеет 
ложную надежду о способности бур
жуазии решать задачи революции. 
Лепим охарактеризовал выстунле- 
вне Каменева как проявлеиие «бее- 
вомощио iMMNO - буржуазной рева- 
аюционноети» (Ленин, Соч., т. XX,
стр. 105).

Ленин обрушнлСлЯ на Камепева, 
говорившего о стремлевин Левина 
якобы установить социализм уже на 
данном втапе революции. Леиин под 
черкннал, что Каменев повторил 
только ирионы буржуазии, также 
пытавшейся нэв|»тить сущность 
«Ал|н'льсвнх тезисов», утвержд^ш, 
чТо большевики призывают будто 
бы к немедленному введению годна 
лнзма в России.

Лепин неоднократно напоминал 
партии известное указание Маркса

и Энгельса, что марксизм — не дог
ма, а руководство к действию. Он 
издевался над заскорузлостью лю
дей, не могущих понять живую 
жизяь, все своеобразие, всю слож
ность я всю нногогранность создав
шейся обстановки, вытекающей из 
наличия двоевластия.

Владимир Ильич любил повт<фять, 
известное место из «Фауста» Готе; 
«Теория, друг мой, сера, а зелено. 
вечное дерево жизни». Он подчер
кивал, что надо глубоко вдумыват;!- 
ся в сущность происходящего, учи- 
тынить события с теь, чтобы, ноль- 
дуясь неизнонно острым оружием 
иарксигтекой дналектикм, делать 
необходимые выводи, определять 
стратегию и тактику партии на 
каждом особом m ne революции.

Против ленннгких «Апрсльежих 
тезкеон» выступил на конференции 
и Гыкоп, теперь вмост'' г Пухарч- 
ныч ишнапный из рялив партии, 
как враг народа за свою коптррсво- 
люциоппую деятельность, направ- 
лепиую к восстанопленпю в ^юшей 
стране капитализма. Рыков утвер
ждал, что в России нево.1можпа по
беда социализма, что гоциалмза мо
жет притти только с Запада, что 
русскиф пролетариат песлособоп 
взять на себя инициативу соцнд- 
листичеспию перенорота. Ленин дал 
резкую оценку атому правооппорту- 
нистическому выступлению: «Нель
зя сказать, кто начнет и кто кон
чит. :>го пе марксизм, а пародия па 
маркси.зм» (Ленин, Соч., тон XX, 
стр. 253).

Суть всех сыступлепий правых 
оппортунистов сводилась к отрица- 
мню учения Ленина о перорастаннп 
буржуазно • демократической рево
люции в сюциалвгтнчегкую. Они oi- 
■ергаяи самую воэиожность победы 
социализма •  одной, отденьно взя
той стране, целиком становясь на 
точку зрения Троцкого.

Вс.крывая позицию правых оппор- 
тупястов в вопросе оценки Февраль 
ской революции и стоявших веред 
пролетариатом задач, Лепим в то 
же время со всей резкостью ра:)!)- 
блачил и позицию нынешнего обер- 
бандита, кровавого агента герман
ского фашизма Троцкого. Последний 
вел в это время (как и всегда) борь 
бу е большевикаин, продолжал отста 
нвать свою меньшевистскую теорию 
«перманентной революции», утвер
ждал, что рево.1юш1опш1Я Госсня не 
сможет устоять перед консерватив
ной Европой. Следовательно, нечего 
было, по его мнению, и говорить о 
социалистической революции. Левин 
ещо и еще раз со всей силой под
черкивал, что лозунг Троцкого «Вез 
царя, а правительство ра^ее» ве
дет к отказу от революции, так как 
он сбрасывает со счетов крестьян
ство.

«Вот если бы мы. говорил Ле
нин на ко?1ференции, имея в виду 
Троцкого, — сказали: «без царя, а 
диктатура пролетариата» -  ву, это 
был бы скачок че^з мелкую бур
жуазию» (Левин. Соч., т. XX, стр. 
253).

Вместо с Лениным решительную 
бор1>бу против оппортунистов спра
ва и «слева» вол товари1ц Сталип.
В своих статьях в «Правде», высту
плениях на VII партийной (Апрель
ской) конференции и во всей свО(‘11 
ремолюцноииой работе он последо
вательно отстаявал и щюводил ле
нинскую линию в революции.

Партия большевиков на VII Все
российской конференции во главе с, 
Лениным и Сталиным разгромила 
правооппортунистическую группу

Каменева я приняла лепипскую .ли
нию.

Наряду с борьбой против правых 
партия, как уже сказало, вела не- 
прямиримую борьбу 1  с «левыми» 
опнортупстамя. 11а VII кояфорен- 
цин группа «левых» выступила про 
TIB ленинской ливни я вациокаль- 
ном вон(юсе. Докладчиком по наци
ональному вопросу от Центрального 
Комитета партии был товарищ 
Сталин, который вместе е Левиным 
создал и разработал основы нацио
нальной политики большеиков. 
«Левые» (Пятаков я другие), от
стаивая свою троцкистскую пози
цию, занятую ими еще в годы нмне 
риалястической войны, пыталнсь до 
№шть, что лозунг «право наций на 
гамоопределевне» является буржу
азным лозунгом, так как пролета- 
риат-де не заинтересован в само- 
опреде.тснин наций. С особым антн- 
.'«'ниш'пнм контрдокладои по нацио- 
иолыюму вопросу выступил ныне 
расстреляппый, как бандит, терро
рист, вредитель, шпион ■ враг на
рода, троцкист Пятаков, утверждав- 
шнй, что новая зпоха шнериализиа 
будто бы требует борьбы иод ло
зунгом «прочь граяк1№», требует 
ункчтожепмя всяких гравнп.

Борясь с группой «левых», Ленин 
и Огалвн подчеркивал!, что рево
люционная партия вролопфиата 
обязана бороться за право вацнй на 
гаиоопределовие. Ленин, выступая 
на копфереиции претив устаиовои 
Пятакова, говорил, что лозунг 
«прочь границы» есть волиая пута
ница, большевики стоят «за необ
ходимость государства, а государст
во предполагает границы». Отвер
гать право иацвй па саноопрсделе- 
вяе вплоть до государствепного от- 
делеиня — вто значит «продолжать 
политику царя Николая...» «Эго — 
отказ от тактики ннтервацюналнз- 
иа, ято пговннизм худшей марки». 
(Ленин, Соч., т. XX, стр. 277).

Возражая 11ятакову н другим <ла- 
вум», товарищ Сталив вместе о 
Лепиным бичевал этот пниоласв- 
ский шовнпмзм худшей наркв: «Сей

час имеется, — говорил товарищ 
Сталив, - движенве в Финляндии, 
направленное в сторону обеспече
ния национальвой свободы, вмеетса 
также борьба с ивн Временного пра 
вительства. Возникает вопрос, кого 
поддерживать. Либо мы за полнтя- 
ку Временного правительства, за 
насильственное удержание Финлян
дии и доведение ее нрав до мивииу- 
ма, I тогда иы аявекснонисты, ибо 
мы льем воду ва мельницу Времен
ного правительства, либо им за нс- 
заввсимость Фнвлявдии» (Протоко
лы VII Апрельской кон^ренцил.

Г 'стр. 209, Партиздат, 1934 г
Товарищ Сталки указывал на то, 

как поддерживали Маркс н Энгельс 
Ирландию в ее борьбе за независи
мость, поскольку иацмонально осво- 
бодительвое движение угнетенных 
народов направлено против нмпе- 
риалиэма. «Мы должны лоддержл- 
вать всякое двнжеине. направлеп- 
нее против империализма», - гово 
^ л  ов.

Ведя борьбу против вацноналыю- 
го гиета, большевисчт.кая партия 
тем самый привлекает, говори.1я 
Ленин и Сталин, угастенные паро
ды в качестве союзников российско 
го пролетариата в его борьбо .la 
власть.

Конференция разоблачила п от
вергла троцкистскую позицию Пя
такова 1  других «Левых» и прння.ха 
левииГ'КО-стал1 вскую ливню к наци 
опальном вопросе.

Руководвмая Лениным н его бли
жайшим соратником товарищем 
Сталиным, паша партия все шире 
органвэовывала мас.сы, ведя их к 
Великой Октябрьской социолистяче- 
ской революции, которая да.та 
власть в руки пролетариата и опре 
делила дальнейший ход событий, 
приведших в пашей ст|«пе к велн- 
чайшии победам социализма, одер
жанным иод руководстепм великого 
и мудрого вождя пародон товарища 
Сталина и гениально записанным 
его рукой в Коиституцви СССР.

Б. Волин.

Тм. Фокин Г. Л.,ш .  скнадом фабрики иарандашной дещечми, в мыходном день на реке Ушайив ловит рыбу.
(Фото Дубровина)

П И С ЬМ А  В РЕДАКЦИЮ
♦ ♦ ♦

К СОСТАВЛЕНИЮ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО 
ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

в Пзряомоеие ССОР н*д преке- 
.итеихтасм Паркама М. А- Чгрнт 
состоялось совещание, посвяшепиое 
третьей иячриетке во сельскому 
хозяйству. В совещаляи участва-
л  какстятым Наркома $ех.1ме]ил 
СССР. вачалипа1 главных v.ip.jMo- 
Н1 Й. представители акаденни се.ти- 
сжолозяйстиеиных наук нмеан Те
н т ,  научно ' жжмяовательгкчх 
япстггутов « друшх.

Товаряц Чорвож 1федложи всем 
вачиьпясаи глатаых умравлемнй 
НКЭ СССР оредставипъ. Е 29 мая 
проекты влавов ва третью пятмлаг

ву по отцелышм кульпрям- Kujr 
pi jbHue цифры должны отразать 
•да.апрйшрс разнитде машяняо-трш- 
торных станций, |к»ст площадей в 
урожзНностн к<:позиых нолей в 
технипегжон гооружснностн машяи- 
110 тракторных станций lu осячш 
лодной рент-обслыюсти их работ.
I îegcT плана необхгпймо Гюстав 1ть 

с таким ратчетим. чтобы Говстекмй 
Союз. оперйПшпяй калптал«ст1 че- 
гкне страны и ;|бсолютных цифрая 
првизссщства остмых продуктов 
сельского хоояйс%, нерегяал их в 
1|ггьеИ пятилетке и по всем каче
ственным показателям. (ТАСС).

Яровизация -  мощное 
в борьбе за

Борьба за высокий урожай сициа* 
лютлпоекях полей является о;щоЙ 
V3 гдавеых задач холховов i  их ру 
хопоАИтелей. Это иенреноапое у«до- 
ьие заяитгачпой жпнк кодхсеов и 
колхозников, уеловю ьшкияевяя 
лозунга товарища Сталяа — до- 
мться ежегоиногФ промвводства 
7—8 милиарное trynoB aoipna.

Наряду о гфимеяением уже из
вестных агрономических приемов, 
наука открыла новые способы уве- 
Л1ЧМИП у^жайвости |редьс«охозя1)- 
гтвеиных культур.

Orbim из таких я«ве1 ш1 х прие
мов повьпоелкя уроиийвосчъ ив' 
ляется яровввация.

Conn 1  тысячи цеитиерее loTta* 
вочмего урожая являются лучшим 
доказательством зффмстпмсти вго- 
г« мероириятия. Это нодтвержАзег 
ея живыми цифрами по целому ря
ду колхооов также яашепв Тонскше 
района за 1935 и 1936 ro;i.

Колке «Коасвый строитмь»,
Зорвальцевелмго селиияета, в прош
лом г«у собрал урожай пшеницы 
Of посева яровизнровавиыив семе- 
вами 10 центнеров с га, в то врыт 
как сек яея|М№изгромшими семе- 
вами дал только 8,1 цептяера.

В кодхоее «{^ммы! ■'лаяовещ».
Белобцроцовского мдьеооета, ярмш- 
инровапвый посев ошееицы .дал П 
цептверм. веяровмввроважныл 13,5 
цептыера е га.

й кимве «Замт Ильвча», Петт-

ховгкого сельсовета, промгзнрован- 
яы 1 посев 11ШОВН11Ы дал 16.5 ц е ч г 
яера, неяробНонроБа1П1ЫЙ —  13,2 
центнера. П можно принести ещо 
ряд даввых по многим ко-тхован на
шего района, подтверждающих по
вышение урожайности о т  }фовн:п- 
Ц1 И не моп€<1 к а к  на 3 — 4 1ьентив- 
ра с гектара, а 'е е л я  мы воаьмпн 
картофель, то  урожайность увеличи
вается пчжти в дна раза.

Колхоз «Мероошшй кустафь», 
Верх'Сеченовского сельсовета, от 
тнка,1 к и  яровгзированвого картофо 
ля получил урожай 107 ц е н т н ^ в  
с га , от пвяровнзнрованного— т м ь - 
ко  67 цевтяеров.

Яропнвация tHUKtT дать еще боль
ший эффект, если ее стрм» прово
дить по тем правилам, какие указы
вает акацемнк т. Лы-тнко. По неко
торые колхозы нашего района гру
бо нарушали эти правила в 1936 
гцду, в реоультате не нилучалм дол
жной прибжк урожая. &ять хотя 
бы колхоз «1 мая», Тахтаэшшеюско- 
го сельсооега- Ом выбрал помеще
ние без ВМТИ1 ЯЦИИ, ве cjkau иа 
Temeparypoi в процессе яровила- 
Ц1 И, и у него цолучилось, что изрог 
ла вея пшенЕци, ((вместо того, что
бы только наклюнулось ве более 
3—5 процентов зерен)- Ловтому, 
кегда начали сеять, то р о с т  обла- 
мывалигь, зерно теряло са м о  ж ч я - 
веГ'ИособнФСть, ■ мкчы волучивсь 
редкио. '

УЛУЧШЕНИИ
НЕТ

На общем собракйи рабочих иа- 
хсрочноК фабрикк при обсуждоянм 
натернелоя фгаральскно Иделума 
Цеотрадыюго Комитета партии ра
бочие выступали с критикой педо- 
етаткоп на своем преягриятии.

Н частности я говорил о плохой 
работо 6араба>ноц разработочяой ма- 
шипы. Барабаны пе успевают про* 
сушкпать табак, полуфабрикат вы 
ходит но разработочмого цеха плохо 
про«ушот!ый, нкмимч качества е  с 
за|1ерякамв. Перецко взбойному це
ху приходится ждать, Еогда цех по
даст табак.

Вентиляция в цехе работает пла
хе. Вытяжные хфубы забюаютея 
■пбачной вылью, и газ ицет в цэх. 
То же самое и с нылееосани: трубы 
пе прочищаются, пыль и газ почтт 
пе вытягвваютс-я, м в цехе бывает 
душил 1  пыльно.

Обо всем атом я говорил месяц 
тему назад, но до спя пор никаких 
улучшений нет. На вашу критику 
дирскцая не обратила вниманвл. 
Таким &еэразлнчаЫ11 отношопием ру 
Еовоцстти» фабрики убивает непкую 
инициативу у рабочих выяиять 
безо^азия, тормозящие вашу ра
боту.

Костим* П- Л.

ПРОДОЛЖАЮТ 
ДАВАТЬ БРАК

Яе прох«хИт дия. чтобы в меха
ническом цехе итя  иип1Н Рухи- 
иовнча не было бржа. Не так дашю 
в снене мастера Голозова токарь 
Бакарев выжоляд деталь № 82 из 
затупи. Из 209 об'ектов добрекаче- 
СТВМ1ПЫМИ оказались только 37-

Руководство цеха н« борется о 
браком и никаких мер по олюше 
еию к бражхделам не принпмап.

Попе*.

ГОДНЫЕ ДЕТАЛИ 
ПОПАДАЮТ В УТИЛЬ

rtf*-(Все еще не прекращалотя б 
разия в нехапическон que завош 
HHC9I1 1̂ химо1;ича. (

В апреле кузнечный цех .дал оюда 
детали па 55 иолотапв №Ш1-о 
Охпако молотков было выпущено во- 
ввачитедьяоо колнчесгео, а детали 
‘Израсхо^вапы вое- ^уца же сши 
цевалясь? Дис-лстчер начал равыекч 
‘ватъ их по вггм углам иехаглтвгко- 
го цеха и в куче утиля нашел 10 
совлршенно годных шатунов, две 
ш«с.тернн 1  одиу {Цруживу.

Были возвращепы яз утиля дне 
пегчерои куэлочпого цеха в другие 
цеталв.

Н« прекращаются в мехапиче- 
с«к>и цехе и простои. 3 мая в уг 
репвей с-иепо проетоялк 4 токгр- 
яых ставка я 3 (фрезершых. П{ШЧ)1- 
'ПЫ простоев — слабая трудхжгя 
дисциплина и неумение расставить 
рабочих.

З-ий.

ХРУЛЬ ОСТАЛСЯ 
НЕНАКАЗАННЫМ
lleaasDo в Кадтанском иехапя:<с< 

роваином лесопуякто прн пачлгыо- 
пин зарт.тать! по бюллетепяи счу 
1Ч»од Хрул. рабочему HinaTbevji 
пме:то причитаюшнхея за 7 хвей 
24 рублей 80 копеек начисли.! 3 рув 
лл 54 копейки, а pauiyieuy Кайоль- 
дянову — вие-то 49 pj-блей 72 к<г 
по(ж — 4 рубля 52 копейки и т. д.

При npoBrf>i;c лн1(евых счетм 
эти обсчеты обнаружены, по Хруль 
остался невак1ШШ1ыи.

С. Митьнин.

ВЕДЕРНИКОВ ОВвЧИТЫВВЕТ
РАБОЧИХ

Па фабраке «С*бщ)ь'> завхоз Ве- 
дефншсов систематпесхв «бечиты11.'с 
ет рабочих. Несмотря па то. что в 
гаоете «Краевое Знамя» уже niea 
лось об обсчетах, не  ̂ никаких .чо 
«IX пор не п{Н1вято.

Недавно О0 а бригаца работала 
па погрузке сннчск- Начали работу 
в 9 4ocoit вечера и кончив в 3 ча 
са ночи. Адштнс.трацня фабркя)} 
установ11.1а eao-Xiauiniy. по цоторай 
ночная работа опл(кЧКвается дороже, 
но Ведерников ночную работу оце
пил как дневную и налмс-ал в паря 
де, что иоируэка произвоцил.чвь 
цисм, т. е- обсчитал кажц«\ рабоче 
го яа 1 рубль 44 коиежи.

А. П.

ПРОДАЛИ БИЛЕТЫ 
НА УШЕДШИЙ ПОЕЗД

Плохо постаюлеюа работа аа стая 
цик Томск 1. Эаботы о Пассажире, 
«ак этого требует приказ Наркома 
то®. Кага1Ю11Ича. зД|всь нет. 29 ап
реля касса отрылась перец самым 
отходом пиееда Уз 161. Ораву же 
обравовалась длиякея очередь- И ло« 
ва камир спежойно продавал биле
ты, 1Тоеод уже ушел. Б ревультт.е 
окавалмсь. что многие памажкры 
купкл! билеты на ушсипий шмкщ.

Пассажир.

Заготовка редиски, мыращеннвя 
дажи в магазинах Тоекка.

парниках гврземяестреста, для про-
(Фото Носкова).

Л колхоз «Первомайский», Нелю- 
бнпского сельсовета, наоборот, ут
ром скелаИ эамо«у. а вечером этм 
Семена уже были вькеавы, тогда 
как щюцеос яровизацм пшенцы 
дфлжм процоляапся 5—7 двей црм 
иввестшД тшаературе.

Копечво,' *т такой ироыюацйн 
нельзя ищат мовышемия урожай- 
пости. С^шпиетея, кому нужна 
такая ароеизашя как в о т  кол
хозах? Только класеввму врагу, 
пытающемуся дискредитировать вто 
важнейшее иероарммпе м  ворьше- 
нию урохайяостк-

Тто должен знать i  что обазап 
делать каждый яровнзатор?.

Вошервых. пмгвтмммть сщена. 
Семема дм яровивацвн берутся от 
сортированные, а хоромеИ всхо
жестью, чтобы не было батых ее 
рев, тав вав битые зерпа при 
увлкжпам плесюевеигг к заража
ют паеоепью змровые зерна. Зерно 
для яромзацт берется вбяватмь- 
во с в«у- а

во-вторых, вояготовить иввмтарь.

хогорый потребуется для работы во 
время яромюацим, а нненио: обыв- 
иовеиный термометр, чистую кадку 
для воды, лейку с ситечком, деро- 
вямые лопаты, двр«*вян11ие грабли, 
ведра, весы, веялку или фухтель 
(ветродуй).

В'ттьнх, педготовить помеще
ние. Для этой целк можно ионоль- 
мвать сеиборН1ые жиые дома, зи- 
бар, вавесы. сарав и другие помо- 
щспвя. мторыс в целях борьбы • 
висосой температурой зерна мо-ж.1о 
било леп(4 и бьктро провеггрквать- 
Вол в [юмовАев» для яроавацим 
waxen быть плотный, чтобы при 
увлажменн cewiu ue «текала вот.

В-четвертых, умвжненпе семкн. 
Отвешешиое юмпестоо семяп еы- 
сы|11ают ворохом (удлиненной ф*ф- 
иы ) ва ЛОЛ, после этого отвмцива- 
ют воду из расчета: для шпенпцы 
на каждые 100 килограмнов зерна 
31 литр, а для оеса, ячменя—35 
лмчрое. Rre кмичеетм веды в едим 
првен влггь мекм, во тому что вг 
да рвгтечекм м  молу в сомона »е

успеют ее впитать. Чтобы этого не 
случилось, увлажнение ееиял про- 
Езведится в три приема (от первого 
W третьего увлажнения прохоцчт 
20—24 часа), ,ыя чего нритотов- 
лояная вода делится па три равные 
части, затем берсття третья часть 
ВОТЫ, палявастся в лейку, и мни из 
paj^Mi черта ситечко лев» ль-.‘т 
веду на край вороха семян, а дво** 
дру|*их с обеих стороп ломатаик ог- 
гребают мопрыо семеиа в стороны. 
Так смачивают все семена отмерен 
ным колжюстоом веды. После этого 
семена оставляют в ворохе сле«.ч в 
25—30 галтимстров. Чпрео 2—3 
часа ворох нужно перелоштить. 
чтобы более мокрые семена лупше 
перемоошнсь с менее мокрыми. 
1й:ли первое уахажшеше провевеля 
утрм, то второе умажиение про- 
иоведитгя вечером, т. е. через 7—S 
часов и тем жо порядком, как н пер
вое, но черев каждые 2—3 часа се 
мепа перслолачкшиотея. Утром сле
дующего дня проввведится третье- 
пос.ледпее, увлажнение.

После третьего замачивания в 
ворох семят! ж-тавляютси тернонэт- 
ры с ведется ваблюцение за темпе
ратурой- Для пикпицы лучшей теи- 
иеретурой считается 19—12 град- 
теша, но ве свыше 15 и п« ниже 
8 град. Семена вшеимцы прм та- 
мй тешературе выдержкшотся
5—7 дней. Регулнрммвие тевнера 
туры промвод1п<ся в 1юг«1вматер№г 
ле путем рашребаммя и сгребеимя 
вороха еоияи- Перел«пачмвз|гие се
мян производится ежедневно. Обыч
но черев суткк семепа nainnainT 
важлевываться.

Прамльно прояроиощюванйые 
семена иаякщы долкии пикь па- 
влпвгФшихся гежяв ее более 3—5

процентов, перерастание сенян не| 
долускпсфся.

Сомепа ооса, ячменя после треть
его смачивания пицержива-ются 
15—20 часов нрн тт»шсрату-рс в 
ворохе 19—12 1ред- теша. 11о-:ли 
отшхк, пе дожнцшь появления 
3—4 процентов едва намюнувших- 
ия оемяп, температуру в поевпмат:;- 
риало оега и ячменя нужно С!Ь| 
зить до 2—5 1раг тепла. Одним из 
способов снижения точш^штуры бу
дет уменьшенно толщины слоя с» 
мяп передопачквапнм! их и хоо<г 
шим проветриванием. Прм этой т-»м 
пературе семсяа овса м ячменя вы 
держмваюття 10—14 двей.

Во все время пр<ще««а> яроеи.1 
ци1  необхедмо строго вести ваблю- 
депяе и за температурой м за со- 
столпнем э ^ а .  волк темсиратура 
повычиаетС'Я, то сеняа вужно ртз- 
грестм более тонким слоем, уеяля-гь 
вгнтияцию пемещеимя. Ес-лк се
мена начинают перерастать, то их 
нуж'цо разгрести томим слоем, чт<>- 
бы они пемного шьиохли иля пог 
сыпать сухих семян того же сорта 
I  хорошо перемешать их с влаж- 
выип. Сухие семепа впитают часть 
влаги смоченных и этмм самым 
приосгановят их рог.т. Сухих семян 
в таких случаях добавляется не бо
лее 5—19 процентов.

К(дм на семенах начинает по
являться плесень, то нообхедимо 
сейнао же усиль венталяцию по 
мещейия, чаще семсиа пирелопачп- 
ватъ м нрмьусжать их черсо фуг 
тель (ветродуй).

Семена пшеницы, преднаввачеч- 
яые для яровввация. прочравли- 
маются сухим соособен преоарагом 
АБ, так же как прсеевофичтя м npi.r 
раы1 вая1 б STU препаратам семам

БЕСПОРЯДОК 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

щ

Новая Ж(ыезиедорожпая линия 
Томск—Асино строится педавпо, но 
беспорядков па строительстве уже 
N110(4». llanpuiep. nottpoltea моста 
Л* 4 идет крайне медленно по виие 
тсхнмчесжоп) руковоктва. Для ра
бочих похватает инструмепта, сео- 
бенпи НИЛ. Зацерживается по(Шозка 
логоматериалоц. I’iiOonio до «его врз- 
мени не снабжены спецодеждой.

К раслнфяжонни копторы строя- 
тслс-тва имеется 163 .юшаци. Одна
ко их обслуживает ллшь 8 коню
хов. Конюхи ПС справлпютсп (о 
своей работой.

Пмтнииов, Шаяь.

для обычного посева. Нйкакях других 
препаратов, кроме АБ. для сухою 
лротравляъапин ссмлн, которые бо- 
рутся для яровизации, употреблиь 
пе.1ьзя.

Семена овса, ячменя, которые бе
рутся для яровизации, ироаравлн- 
ваютсн только ф<р»кыдипон при вто 
рои сначиванин этих сомян- Первое 
с мачиваяяс пронзводктся чю- лой 
водой, как уже ужазыеалось выше, 
второе смачиваяие делается раство
ром форма.1нна в концентрации: од
на часть форма.!Нпа ва 3U0 ча<-теч 
воды (1: 300). Д.1Я этого и пернию 
в(щы, воятую для второго увлажно 
пня. вливают ({юрмалии из такого 
расчета: на каждые 10 лит1юн ito- 
ды, которые берутся для Bftpiro 
смачиляьпвя, нужно влип. 32 куби' 
четких сантиметр,1 форма.1Ипа.

Формалин iiro6\oiH4o Срать ЧЯ' 
стый, бее мути. Погле гмачивапвя 
равтвором форма.1ина (т- е. по.;ле 
вторемп смачйв.шня) зерно нужно 
хорошо пе^еладатить, чтобы ддть 
ьовможность ядосигпму ьеше^гиу 
равноморно ра»'(1]>е1г.1ити;я. Итле 
э^го семена накрыпаются ряиим 
1JR брезептом. ОТ ГОТО
холодно иля тепло в помощенин. 
Семена укрываются ил 2—3 члта, 
после чег«» их как '•.кедурт перрдти- 
чивают и выдер'«И1..1ЮТ слоем то.т 
Щ1 НОЮ в 20—25 саптинетрое по 
укрытыми- Треть» смачивание прг 
изводятс'я o6uKiHOBciii(uli чи<‘той о«- 
дой-

Нужно остерегаться, чтобы '.а 
посевной материал, протфмленвый 
фор11алин<м, яе попадали голнеч- 
выв лучи, и чтобы в ворхе тедтав' 
ратура была не выше 1 1 —12 грощ. 
теяма.

• Агреоми Л. И.
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ПОЛЕТЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА С. А ЛЕВАНЕВСКОГО

МУРМАНСК ~  ЛКНИНГРАД —
кюкил.

1>р<1Й Соврт̂ жлго Cviooa wwapHiu 
G. А- .louaHftbctCHif, вш«товш1 Й на 
аиерккааском самолете - амфибии 
3 кая № Мурманска, в тот же neiib 
благаполучио опустнлня в iUfMimiriia' 
яе. Расстояние от Мурммсин до 
.̂ енн111|1ал<1 U 1200 ивдомст|)ов иц 
покрыл аа 4 ч. 5 м- Са>ллет ннм 
с|>ешей cRiijXfTTbH) 27[> килоистрон 
в чао.

4 мая, в 13 часов 2Г> мнп̂ -г, iv  
варЕЩ •idKiiHeim'KHri вьметел на v̂e* 
вкнграаа в Москву. Н 15 ч. 31 и- 
его амфибия появилась над столи
цей.

ВИДНЫМ С О В Е Т С К И М у ч е н ы й
к  50-летию со дня рождения и 25-летию научной деятельности проф. В. Д. Кузнецова

Самолет • амфибия, на котор^ж 
товарищ Лев;ше1к’'КНЙ совершил не-
е слет Млрманск — Леннищш -  
lî 'KBa, nocTjHicii li США и иуиден 

НИ но auuaiiiHiu 'Главсеимириутм то 
время ^  послслшч! ноеапки » Аме
рику. Самолет - амфибия конструк
ции CiiRopcwai'u оГ)оруяов;111 .luyHii 
моюрами, мощностью н 75в лоша
диных сил К1Ж.1ы11. Маншна нод!и- 
мзет на воздух 15 человек.

V
В беседе с сотрудником ТАСС ге- 

|м>й Соввтс-ко!о Глноза тиш1|рищ С. К. 
•leuaiicBCRKti сообщил сл(\;ующее:

— Из Леиппнрада в Мосжпу я ле
тел всего лшнь 1 час 58 нишут. 
Машина в воздухе вела себя вре- 
ирасно и шла со cRoipor.ibu 315 кг  
ломо1ров в час- Иодчгда была хорэ- 
шая.

— Дия через диа.'сказал то1{арищ 
Леваневский. — я поеду «братию в 
Леннн1раа, откуда на лвгающ̂ ^Й 
ламе «Дутляе» предполагаю onm.i- 
вяться в бесног.шчиы1 полет ло 
маршруту JlauiHipwi —Севастополь,

V,
Летающая лоока «Дугл<«с>, на к«>- 

торой Лс1Ш('Вс-̂ к1 й я&нсрен в бли
жайшие ,1-нп говершить CccnocaiTH- 
ный перелет из Ленишращ в Сев.1- 
стополь, также закуплена в Амери
ке н npc.iR.v3H.T4a6T«H для р;1боты в 
Арктике. Нгот самолет оГюрудовтн 
двумя H0Tt)p<iMH «<райтцикло1Я>, мон(- 
яостью п 830 лошапшних сил каж
дый. В его кабилах имеете,я 32 ме
ста, нз них 1Г> спальных- «Дутлав» 
может покрыть без поса(усн 5 тысяч 
километров, развивая нлксииаль- 
пую скорость 280 километров в чае. 
Летающая лодаа обсфудовава аиги- 
облрдепнтелями, что имеет большое 
жпачеше для полетов в Арктике.

ПРИГОВОР
п о  ДЕЛУ О ВОССТАНИИ 

В БРАЗИЛИИ
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. По сообщевию № 

Рио де Жавейро (Бразилия), так изы вае- 
ный „трибунал обшественвой безопас
ности* приговорил Луве Кардоса Пре- 
стеса к 16 годам и 8 месяцам и Артура 
Эаорта к 14 годам тюремного ааключе- 
пня. Третий обвиняемый на вроцессе 
браэнльскиж революционеров, мер ояво- 
го из районов города Р и одаж аи ейро . 
Эрвссто Баптиста приговорен к 3 годам 
и 4 месяцам тюремного заключевня. 32 
другим обвиняемым приговоры еше не 
выяееены. Полагают, что в ближайшее 
время начнутся процессы тысяч других 
лиц, оПвнвяемых о участии в восстании 
в Бразилин в ноябре I93S года (ТАСС).

Сегодпя, 11 мая 1937 гсоа, ке- 
пшшнлось 50 лет «« дня рощешя 
заслужопнего деятеля науки докто
ра фшмко - мвггематичюБнх наук 
1фофбссо|[)а Вдищгмвра Дм'1П|ряе<вкча 
Кумиецйва. Из 50 лет сиоей жнэви 
профессор Кузнецов 25 лет провал 
п Томске в уяю|шай и ллодошфнмй 
научлой и notUfornocKoH деятель- 
носта.

Осенью 1911 1Ш  молодой Куз-пе 
цоо, только что окопчипший Ленин
градский у11мв1ф<;ктет, приехал в 
Томск, чтобы зашить должность ас- 
систепта при К11феП|рс фи-зики нз 
(•нб||рских высших женских ку1>- 
гах- и.1:цинир Дмитриопич с^азу 
ушел с голоной в оргап-изацхопную 
работу. соэ,щвая фжнческий кабя̂  
iitrr и физдчегкио лаборатория жеи 
скнх курсов.

в 191'.̂  году Владимир Дмитрие
вич был избрав ст1Ц)ш>гн ассистои' 
ЮМ прн ш̂ фелро фнзвкк Томскою 
■ivx«i)iui.i !0«wi4) «нстнтута. С это 
то же иронопи OU вачшает чтоичо 
гачостоятельвих курсов. С 1919 го 
.И он зашимаот должность ирзгваг- 
доцопта в TOM же институте и с 
1921 года — должность свррхшттг- 
нот профессо̂ ш-

!)а время работы в Toxiio.wi-u-ie-' 
(КОМ институте (1912—1928 г) 
через руки Влкшмяра Дмиирнев-па 
прошло Н(ЧЖОЛЬ1Ко аьепуеков мою 
ПЫ1  кижонд^в. вго ученики сохра
нили о нем хорошую пашить. Здесь 
же в TexiBOiemecKOM институте 
ВлаАИНир Дмизриоотч начал гото
виться к надчктефскян экзаиенаи и 
закончил их весной 1916 гоца.

Оймовреиошю он ведет научно- 
ис-«лод(1патслыж1ую работу, сначала 
НОД рукпво;(сттюм профевсора Вейн- 
берга, затеи валюстоятелш- К аво 
ей работе on ищмесает иолоаежь 
нз института н жежких курсов. 
Кю самостояггелшая работа но irpo- 
водимосга жщких днвлект|)И-к«1{ оо- 
ставнла предмет его диосерт:ид1И на 
звание «ученого специалиста физи
ки», эащищеппой нм в сонете уни- 
вврентета в ноябре 1922 года.

Будучи одпим из оргапизаторов 
фноико - матенатгнчжого факуль
тета в 1917 году, Владимир Дмит
риевич тем не нспое пв инеет м- 
ру'ипий но ункворситету до 1920 
года. ItcHKoe гфодвнжоние внерел па 
научном и н«аагогвчоак<1М поприща 
молодого и эн(фг1Ч11ого нрнват-10- 
цента встречалось упорным сопро- 
ГНВ.ЧППИРМ |>еакциоН'НОЙ части про
фессуры Томска- Кго желание за- 
]ЦИ1Щ1ТЬ диссертацию было встрзчо 
во в шпаки. Ыиу по хотолв давать 
отзывал о работе, всячески оттяги' 
пали срок защиты. Такие же аре- 
пяФСтвня сознавались ему я в педа
гогический работе. Только при под
держке общ(Ч5тве4Пюст1  уралкь 
Владимиру Дмитриевичу преодолеть 
это сопротивление-

В 1922 году В.дадиик]) Дннтрке- 
ннч получил, накоис4(, кафедру фс 
зихя в Томском госу;ДаретвепгвФи 
упиосфситете, иоторой заведует .ч* 
настоящего времени. С 1922 года

по 1937 гол Влмшиир Дмитриевич 
песет ряд аАаиндкл1| 1а т ю ц и х  па- 
грузок, то в качество и. о. ректора 
улив^нтета, то декаи<а па физвко- 
матеиа-пческФМ факультете, то здм. 
директора увмвефситета. Под ого 
руковадстоои физике - иатематнчо- 
с-кнй факультет вырос, окреп и за
нял ощно ив пеуюых мест в Совет
ском Союзе.

Ощущая острый нецостзтчж фк- 
зпеской астпаратуры и учебных п<>- 
собий, Владимир Дм^игаич орга
низует в марте 1917 гои мастф 
скио учебных пособий к рукошхит 
их работой до 1922 года. Зто моро* 
дцрнятие было болыпим культу^тын 
делом для (^бкрв.

Одной из саиык болыиих засл/г 
Вла.дн«вра Дмитрмелача по(№Д Са 
бирским Kpai'4 является его актин- 
ние уч.1гт1 с D организации физико 
технического ткптута. Прёфо̂ 'с.!̂  
Кузнецов тнивнтгя его перв1-;и 
днрехторои и щювь занимает эга 
место в 1936 году поело трех-тодш'- 
го перерыва.

В (.йч;/'1 и фг.ики твер.ин'о тпа 
Владимир Диитриопич начал рабо
тать >' 1923 года. 11|юкрас11ын орел 
низаюр, энтузиаст наушю и слрд! 
ватблшеой работы, on егруппиро- 
пал вокруг себя иа кафедре физяки 
нолошх сотруАшвив.

Из области физики Владимира 
Дмитриевича больше всего привле
кали шшросы, намболее связанные 
с техпикой, с пракгиоой- Одним яэ 
таких втросчи! был поарос о ваиГм- 
лео рациФналыных иетодах мспыта- 
ния материалов. В числе втавдарт 
пых иглыгаяпй иатеркалов прово 
дится обычно яспытап-ие па тв^- 
довть. Существует пеесольжо сном 
бов 1СЛЫТШ1 Я на тв̂ }дость и, к.л 
нокавтает праетжа. все ooi дают 
nipomopexiBUe друг другу показа
НИЛ.

Прокш».1Я тщательный анадие 
камишч) из метшее мспытапий па 
тп е^ть , Влаявмир Дмитр1№В1 Ч 
устаповкл, что цени п  итмх мето
дов хлфактермзуют плаетмческио 
свойства твердых тел (метод Брч- 
ноля, Роквелла), друпо — упругие 
(кетчщ Шора), трети днл- иначе 
т е  noeqpXtHoeraoi эперпн (иетед 
царалавия) и т- д.. и что, таким 
амазон, под одво попятяо тверкоота 
иолводятся coBqMneneo разлмчнме 
физячекке харагториетш. Вла1Я- 
Hvp Дм1пр1ов1ч преалооквл харлс- 
теркзовать твеииость велимной !Ю* 
вархлостиой мергни и дал ряд но
вых иетоцов для ее пмереняя: ие- 
Т4Ц матташовото схл^)омвфа (за- 
тухающях колебапий), метод шли 
^ваеия и метод сверлевия.

Работы Влашпмра Днггриевнча в 
облапгк твердасп no iyw i всеоб 
щее гфизнапие и цгпруютоя по 
всех рукеводствах по металловедо- 
ПИЮ, в текущей журнальпо! лите
ратуре как в русгжой, так и в  
йпостраппой. Им уделево большое 
место в Техшической СоиетжоЙ 9н 
1(1ХЛО||1сди1-

Второя область физкм творД'Н'о

тела, в которую Влакимяр Дмятрие.- 
В1Ч также щелал сущектвепный 
пхлац. — это область 1фисталляза- 
ЦИ1  и рвкркталливацхх. Процессы 
1фмсталлкаацни определяют ееблю

Эас1ппменный деятеяь науки доя- 
тор фи|Ико-1итематмчесиих нау« 
профессор Вяа|мммр Дмитриевич 
Кузнецее.

качество иаАоли1, «делааиых из от 
лмвок, поотоиу вопросы струлл7 ры 
слитмвв, пргишы ■ методы устра 
нопия столбчатой крсстаализации 
являются оои1)Осам1  чрезвычайно 
большой [фаютической важпости.

В ряде работ Владимиру Диитрлс- 
вичу месте о уимками удалось 
выяшмгь причшу столбчатой крн 
сталливацп и шмеоби ео ycipaie- 
пия. Аналмзируя процесс образова
ния усапочвых расой], R ioinip  
Диктрнмич мущестил уишьше-

UBO усадочных ракопм путем вне 
депия твердой фазы в расплав Ни 
усТ(Ш01МШ1а тавжо роль примеси 
пр1  кршгалливзщик и полазаю, 
что путей подбора ооотвегствепних 
првмесей иошо сущесгвекгпмм зб 
разом нзмотять структуру слитка.

Заслужшчюй извосшостью поль
зуется работа Владимира Диитриези 
ча, цьолааная мм вместо с Алек- 
сап;фО>и Нжолаовичеи Доировице- 
«ын, о причжшх холоянолоюсости 
рельсовой стали я методах ее устра 
вопия. Работа эта имеет большое 
аначешие для транспорта, опа iihth- 
руется 6 ряце пинг по рельсовой 
стали и в работах советских и ипо- 
страплых специалистпв.

Постоятю привлекая к сшей ра
боте широкий крут физиков, Вла(и- 
иир Дип-риенич вырэгтил ря;1 уте- 
ЯШКОВ, возглавляющих отдельные 
паправлпния в физике твердого те
ла. Научная школе, гозишшя чк, 
пользуется шкрокой иэ1(естчзогт1.ю в 
(ХХ  ̂ и за fi|MiiHtpri, и занимает 
ведущее полоиюиие в облавтк ие- 
таллове((йаия. Богатый, накоплен
ный за ряд лет плодотворной рабо
ты, опыт школы Владимира Дмит- 
риовета нашел свое полное олраже 
мие в большей ормгхналышй моно- 
Г|кчфин сФязика твердого тела». Эта 
книга полуша мшроную извечт- 
ность-

Вз 25 лот научной лонтсльностх 
Владимиром Ди9ггрие>в1<1вм лнч4ю и 
совиесчео с учениками ооублякова- 
но 199 научпых рабог, 30 авторе
фератов, 15 кнвг лаучпого содер- 
жаиня и 16 поаулярких статей. 
П|{)Н постоянной адмшнячггратшв'юй 
патрузке и широкой общвствешюй 
lonmibfHiCTi такая большая науч- 
пая ирояукцкя является результа
том не только научного антузиазма, 
по I  большой трудоспособвовтк

Владимира Дмитриевича.
Шацииир Дмнггрневйч выр;и>отал 

свою собвтврпную чрезвычайно эко
номную систему работы, лерсцал ее 
своим учончкак и постоянно ' по
пуляризирует ее среди студоичоства. 
Вабочы Вла.цгмира Дмитряонвча бы
ли движцы щюинровашы Гдавваукой 
к ||!фКои1!рг)<'пм за высокое пауч- 
1П'0 качестг̂ » и 11р.-уог1Гческую эпл- 
чимость- 11цвз№.1иуы ВЦИВ присвоил 
ему в 1934 году знание заслужоя- 
иого дештсля нау.К1  и Высшая Ат- 
тоотационная 1Сомисгня по пыешв 
ну тсхпячос-кому образовапию—сте
пень RoRTUpa физико-матсматичв- 
оких паук без эащкты дксФртацяи.

Владиикп Дмичрвевкч пр^гнлявт 
широкую oJlщocтвeчшyю доятель- 
лость. Он — члев! правления Дома 
уче«ых, 11|>а1|седатель научпо-тввнн 
ческой cflM(HH ОСО, члел большого 
нрезидиуиа энергепчегкого хлиигв- 
та, члео Томского отделения yieiioi'o 
коннтета За.11сибкрайис11олкоиа, пред 
седатель яч<‘йкн ВАРИИТГО при 
физнко - тох1«чегжом институте 
и т. д. я т. п. н, пакопец, с 1934 го
да он яевзмгнпо состоит иктит1ым 
члепои Томского го]>советц.

Двайцатицятилетнюю деягель- 
пость 1грофос4:.ора Кузнецова широ
кой 1  злачитольной сделали те 
огрошаые возмижности, которые еоэ 
давы нашей партией и правитель
ством для равпятия науки и куль
туры. Владимир Диичркевнч осоз
нал свою тоспую ввявь в партией и 
в 1934 году вступил в ряды со
чувствующих ВЩб).

В нашей С1иоборяой страле е каж
дым днем- множится число совет
ских деятелей латки. И особенно 
леутоииким и эп^м-ичным среди 
оях является профегслр Крпецов.

М. Бмьшайина-
в. Ку)фявцеиа.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА 
НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ ПАХОТА

Я1Р1{ЛЛЬЦШ«, 10 la l. в Зов- 
кальцешжок сельсовете 10 мая 3 
колхоза выехали пахать. Ruiuii па 
поля (фкгади колхозов «Rpainul 
строитбль», «Новая жизнь» и <()•>'- 
едивслив».

ВКЯ’ЛЛШКА, 10 май. В Моряко- 
во-ватончж»и селЕровете колхозы 
<сА)|гелый*. «Красный сибиряк», и 
«Алга» выезжают пахать 11 км-

ПЕРВЫЕ ПАРОХОДЫ
Сеподая ожидается лшбытие п  

Самусьского затона в Томск порзо- 
го парохода «Тара». Огоявшие па 
зимовке в ('еыу€1ювом за-кше паро
ходы «Болыпевшк», «Кжов». «'Тфун- 
эо», «Тоболяк», «О-мелый». «Карл 
Маркс», «Пятилетка» готовы к вы
ходу.

.5 мая из Бафзтоула в Бнйк и 
«днпцргмвнпо в Иовоеибирск иыш.ги 
Dcpnufl пароходы. Первый пароход 
нз Новосибирска в Томск о-жидлег.-я 
12—13 мая.

Энергичный деятель, неутомимый ученый
25 лет тону наем Владимир 

Дмпушевмч Кузвецм в качестве 
аесмстегга, а затем пропвцаватмя 
прк хафщро фишки Томского тех- 
■юлогнчеетго института начал евчю 
]фепойавательскуи и научную дея
тельность. Руклплцггелеи его был 
профессор Б. П. ВеЙнберг — шонф 
в области физисм тпер,х<1га тел. 
чутко 1м.ч.херж1гвавапй ксследоил- 
тельехую инкциатнау своих хою- 
дых с<пру;ц1И«ов. .

Иного лет BianiMivp Днячужепт 
работал в фкввчеокой лаборатиуик 
шетюгута по вохфчсак электропр)- 
вокиосп длюлестршие; отскхга выш
ла его маг1шт^)сия дисс^цчя; 
отсюда фшяки ГХ^ подуч*^ 
рук Влгщинмра Дмгфисвича це>н!«се 
руководство 1ГФ техлихе изхер<ч1ия 
слабых ток<я. "*

Идеи ирнлоаюпиа физкхк к воп
росам TBXORRR всеАяа ванимади про
фессора Б. П- Вейвбеулл, котщ)ый 
гтручткровал оквло себя ряд работ- 
пиков, состав181п х  шро осповапно- 
го в 1923 г. KRCTtryTO приклапяоЙ

фмзиси, и Владимир Диитриеэяч 
являлся его наиболее Аеята1Ы1Ыи 
работпясои.

Профессору |(узноцогву иркпадле- 
жнт осуществленная благодаря его 
энгрпв н наетойчиоостн и:(«я прев 
ращшя этого небольшого учреж.(е- 
П1 Я в Сибз^иЙ фмз1И{о-техняче- 
гкий ик.титут, дрлрекюрон Korqw.’o 
Владимир Диитриевяч является ь 
«аиггоящее время-

Профексору Кузнецову принацле- 
жкт заслуга улучшения поггаыов№я 
нренопавания физики. С большой 
лп<бтю к AOJjf он е»стоиат1зг()е- 
ва.4 коллекцию' приборов фвзмче- 
гкой лаборатории, составкл ценный 
кат;иог лшхюиных оитыгав к кур- 
гу физики, оро'воцввтемуся им в 
№14(‘стве приват-доцента в 1919 го
ду, используемый в нужных случа
ях и теперь.

В.1а,хяиир Диитриеинч раэрабога 
план физического прахтнкуна в 
Томском техаологичпбкон тютиту- 
те. !*епертуар стуяснчевких работ 
был построен по весьма цвппому

прнвцилу: мйпижум отдельных ра- 
бэт и максимум прмвлечеемя к ■«- 
полпеяию каждой работы равяооб- 
раэ1гых приемов фвзическопо изме- 
рспйя- В помощь прохожлевяю сту' 
деит:]ик физического прастикуни 
профессором Крнецовым составле
ны два т ь м а  важных пособия: 
«Несы I  в.ч0сппшине> м «с1̂ уковод- 
ство к практичеикмм ванжгняи в 
первой фтичеекей лабораггорни», 
широко вспользуешые студентами 
уже в течение no*WM даух дисятв̂ -в 
лет.

От ниопи кафе:(ры фкаккн Том
ского нндустркалыюго института 
выражаем ниш'оуважаемиу Влади
миру Дмитриевичу благодарног.ть з» 
его работу и шлем ко дню 25 лег 
пего юбилея пожелание — сохра- 
яить па лодгие гоцы эпергяю, прз- 
явлеипую им иа поприце деятеля 
выспмго образовавия и круппого 
научного исслаюватоля.

Профессор И. А. Соколов.

ПОДВИЖКА ЛЬДА 
В КОЛПАШеВЕ

9 шая в Ко.чпаию.яв па Оби отмз- 
чепа( первая посЕвижка JiiU. Горя- 
:«нт воды низкий—334 caiiTKWSipa- 
I I  мая у Оталшсжа аа Томи [ч̂ я- 
зппт совтавлял 717 саяткметров. у 
Коморово—876, f  Поломошного - 
639. Щютмв Томска i'0| ii'.hnit воды 
16 мая костит 837 сантинст|н>в, лад 
прешел.

ДИНАМОВЦЫ-ЛУЧШИЕ 
БАСКЕТБОЛИСТЫ

В спортзале спертмввого общесг* 
ва «Дн1||ано» состеягась офицяадь- 
вая вгтреча по баскет̂ млу между 
воллек1 И1С1чи «Динамо» и «И«1|Дяк» 
па перванство 1юро,и>-

Встреча между женски чн komib 
дамн эакопчиагь в пол|>зу общест
ва «Дя|Вамо» со счетон 42 : 4.

Ифа вторых мужских комагц 
прош.ш ожишекно и закончвлдсь 
со счетом 26:14 в по.1ьзу «Д|Я1- 
мо>.

Папряжевпо шла игра Mowy 
первыми кохащщмя. R тому что 
к<р<ки обеях «ОМИЧА пехоиустмм 
]>рубнля, особеиио «отмчалксь» гг 
Дуяво в Пуд(шк«ва. Игра закончи
лась в пользу «Динамо» со счетам 
16:11.

В результате преве1(Ш1Г(дх игр 
коллектив баскетболистов г/п«ртпно- 
го общества «Дмнамо» запил пер
вое место по городу.

ИЗВЕЩЕНИЯ
14 иа«. •  10 часов утра. на|начмтса с<> 

нар CTflpUlHY ПН01№РЯ9Ж0ТНХ iof>ona о Дом* 
Мргоктнео |Коол«ратипныА оер.. (л|

МВт ота<̂ №*1 пионеров <»>р>сом« 
H.'IKCM b a p n o B B
V

15 мав. в 7 часов в в>»меш>*мнн гор
нома ^)KV«iTvpi<'«1 cKoyita гЛ«иимы»иО лр« 
соемт. Н  40) состоите! обсу1ьдение coop 
тнаиык нероаринтия ро летпмп с«Э«н.

Приглашаю тс ■ фм]нуай|Т>рии * fobotMMniA 
физпультуримй онтив.

Горном по деаач фирАувА̂ турм
и спорта

Ответстввкный рядантвк
И. А. ПОРТЯНКИН.

Г О ^ » Т Г К . А . Т Е » 1 1 мая
посапипя РАЗ ПОЗДНЯЯ ЛЮ БОВЬ

Лнаса в дейсгвивн«•ммми**м**аммм**мим*амвимв*« eitieeH
Начало в SSt «и веч. ф  Касса открыта с 4 ч. ло 9 час* веч.
Ь4ыт$чь9$%ш

НШО ИИ, М. ГОРЬКОГО пост ДИИЕ ЛЬА дня
11 и 12

х у д о ж а с т в а н н ы *  ф и л ь м
Г Г 0 5 Э Т  и

К о р т и н у  ИААЮСГрнруаг  ОРКЕСТР
Начало сеансов; а ч . 7 ч.» 8*/i ч  н Ю ч 

Косса открыта с 8 ч. дна

С 13 ман

НИНО „Т Е М П »

М А ГЛаИ БА  д  и  н  л
(Лантскид йросаакг* Н I)

М  О

ИНТ I оодш  мотоциклы, МОТОРЫ Я0Д1ЧйЫ1 ,
ЛОДКИ ре>лновые« ШАРЫ спасотеаынае. охртмичьи. рыба* 

ловима, дорожтн>*турмстскпе и другие соортнвмые тваеры-

ТОМСКАЯ ТЭЦ "нТ рЖ ' ТЕПЛОТЕХНЙНА
длв ведеин! НЛМИЧГСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ в иавлюдениа и  

теолоаым** контролы»о*н31чгритам«иыии омбероми.
С предмн4ени1 мн обраиютьсв в контору |ЭЦ. комната 

М 2, в секретарю

КОРОБОК ПОЛУРЕССОРНЫЙ
НО реткнопых шииох. ЗЕЛГНиТ я ПАУ50К440ИЮРАА 

п р о  да ЮТ со* Улица Maacima Гор|»ког% 17 ^ ^

ВСЕМ ПРЕДЛРИЯТИЯИ I  УЧРЕЖДЕНИЯМ,
еще иг оо9учйввтм оваитоцяД ДЛЯ РАЗДАЧИ ПОЛЛИС
ЧИКАИ.̂ И̂̂ МГ-ТС. nOAJfWb I сббркасм

и ро)АВТь оодмечивам с  таким расчетом,

m fu ев1 кии lu tm u it в п щ к 23 m i
СБЕРКАССА М 131

Похицны  док|1Виты:
и Удостоверка! е лмчиостн 
Томсс РЛХ М S. S) ююфбилет 
СОЮАО лесоевлаоа |а  Н  1706S9 

на «мд Кудяна Н. И.

П оодабтея  д о а -
!ШЯН сосвободиод «оар* 

троп, с огородом» 
ibMOTCiuiA вар., Н  19. Леокс*

6 U IM I рабочи I  еиумакиА ф абрш  „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ',
НЕ ПОЛУЧИВШИХ ОБЛИГАЦИЙ ЗАЙМОВ, оросим ПОЛУ
ЧИТЬ ТАКОВЫЕ в конторе фобрики «ю Свбнрскол улица, 
М 5« в часы )ом1ТнД. нс лиАлиаа 30 наш с* т* восла указан
ного срока облпгацин будут сданы в сберкассу*

Д и р е к ц н в

Утвряня удостоверение 
личности

ШШ ДМ! Быковод в. и.
проддися

Н О ВЫ Й  Э К И П А Ж .
Здеса нее требуются С ТОЛЯ*
РЫ. УчкочЬимаг. Ирку текла 

уа., М 30 3-1

Н МАГАЗИНЫ

РАЙТРАНСТОРГПИТА
НА'ДНЯХ постуеоет большоа 
партп! ВЫССЖОСОР1МЫХ 
ИСПАНСКИХ АП1.1ЬСИНОВ

ТОЛЬКО ДВА ДИЯ

(Пер. 1905 года. М 4) 11 и 12 13Я
nPlMbEPAI звуковоА Фильм lIPEMbEPAI

Ночаяо сеансов: в 5 ч« до м., 7 ч.. а 8 ч. ЭО м. и 10 ч. 
Косса открыто с 3*х часов.

МАМ Д 1 С Х О И 1 1 К  С Е А Н С Ы
Начало сеоисов: в 1 ч., 2 ч. ЭО н. н 4 чосв.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНТОРА ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛЯ ПОСЫЛГОСТОРГ

W U3Q П 1й 1Я ЧП И в 1'А ауднторян Сдбирсного 
1ЛаЛ| Р 1 М Яи Mil фишно-тахннческого инсти

тута состоите! ЗАСГДАНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СЕМИНАРА СФ1И, o o c Bi v i o HHo a

г з -л ь ш ю  Н А У ч н о -п е д А Г о ги ч Е с к и й  д ь я т г л ь н о с т и
профессора-доктора В. Д. КУЗНЕЦОВА.

П о в е с т к а :
1. Мроф М. А. бОЛЬШАНИНА Работы В. Д. Кузивцоаа 

0 области физики твердого тело,
3. Гт поучи, сотр. Н. Ф. КУНИН. - Роботы В. Д. Кууяецо* 

ва а обюстн пооерхиоетио! jntpttm нри^то/итов.

Т о п е ш  отделение ЗАЛСИбСКАБСБЫТА с 12 мая
по П  мая G. г.

ПРОВОДИТ УЧЬГ ГОаЛРО-МАПРИАЛЬНЫХ НЬННОСТЕЙ, 
BOXTOMV предупреждоем спою нхиемгуру. что в зто 410еня 

РАЬОТА СК/1АДОВ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИЕ ЬУДЕгГ
вевм местным потреби гелкм нредмгоетса к 13 мо! с. г* 

выве|ти с наших скмдов оп-юченные т о вау юм о те риалы
_____ __________ ______  вСНАБСЬЫТ-

12 мая с. г. е колхозе „ К р а с н о е  поле'* 
НАЗНАЧАЮТСЯ ТОРГИ

Адрес: Ьогошевснпй се.тьсоваг, дер. Могадоево.

С арискорбием изаешаеч бшдиых и знакомых о прежде- 
временной смерти горячо любимого отца и мужо

Вынос тела и) квартиры -З-ая Береговав улица. Н  19. 
кв» 2, И НО!, в 4 часа вечера.

В Ы С Ы Л А Е Т  почтовыми посылками:
Снвохли телтр1 Л1»ные н ясожаюм футляре—37 р. 50 к.
Бмллнарш нааолвиые'—120 р. 65 м.» 190 р.
Бяилиарды д е т с к и е ^ !  руб.
Бяилиарды китаПские нлдые^18 р, 60 к.
Шахматы е досками—2S р. 58 к*» ЭО р. 9S il,  35 р. 15 к., 38 р. 50 яс.
Шашки мастнчаые—20 к., 30 г ,  деревяямыеот iO к. до 8  р. 20 к.
Доски шаамагаые деремям.^Ю  р, 30 к., 11 р. 25 к., 12 р, 80 к., 16 р 65 к, 
Л о т  0 - S  р * 5 0 к . Д о м н 1  р. 10 к.
Сетки воле1больные~14 р. 4S и., 21 р. 10 ж., 23 р. 95 к.

» пинг-понг с  мячоК'—5 р. 85 в.
Ракеты тен н сш е^55  р. 80 к.
Насосы футбольные—13 р. 70 к.
Покрышки футбольные с камерами Hi 3*-2б р. 12 к., то же М  5—35 ^

« волевбо1 ьаые » I I  р. 27 к», 21 р. 87 к.
Ружья 2-стаольные Ижевские, бесжурк. 16 калибр.—738 руб.
БерлавУ Ижевские 28 калибр. ̂ 2  р. 75 к.
Шомпола леревяя. 3-колеи жатые—7 р. 70 к.
Гильзы металлические рлан. калибр.—21 к^ бум|жв. 12 и 16 кал.—15 к* 
Ягдташи кожаные—43 р. 35 к.
Павтропташн кожан.» 21 р. 10 it., 30 р. 50 к., брсаемт.—12 р. 70 к., 29 р* 90 к. 
Чехлы бреаевтоаие для ружей—29 р. 90 il 
Сетки ототпнчьн для дичи--12 р. 40 к.
Щетки ружейяые—95 к.
Коньки роликовые, пара—64 руб.
Полуботиажм тенисиые брезентовые ва реаим. подошве, мужские—23 р.

,  • • • дамские—21 р» 80 ж.
. •  кожам, ва komujioII оодошве, мужские—33 р«60 яс.

Полуботнвкв тсвкск. кожан, ма кожав. подошве, дамские—26р. 90 к .,30 р. 25 к. 
Подуботники спортман. кожавч раамер 28-32—7 р. 45 к., 8  р. 10 к. 9  р. 35 к 
Вутцы ва кожав. подошве, рала, раэыероа, ы уж ские-44 р. 80 к.
Ножн с нклкамм, одвостальные, пара—3 р. 50 к.
Ножи хоэяйствеивые*хлебореэи—2 р. 62 к,
Ножи учеавческие—перочпвы е, раэные—1 р» 11 к., I р. 69 к., 2 р. 10 к.,

3  р. 63 к., 4 р. 20 к., 5 р. 48 к»

я о  ваказам  о тл ел ь н ы х  гр аж д а в , к о л х о зо в , А D t T *
« у я ьтк р у ж к ф в  н профорганизаций следующие 1  V x O i \ i r . D l *

Ножмдиы им скве, 170 им.—4 р. 20 к. 190 ми.—4 р. 38 к. и парикмахерские-
5  р. 20 к.

Заыкв висячие, а в т о м а т , е  2  ключами 35 мм.—3 р. 51 ж.
Шмицы для колкк сахара—3 р. 45 к., 3 р. 80 с  
!)еркив дорожмые, в раме—5 р. 15 к.
Зубные щетнв—I р. 42 к., 1 р. 56 к., 1 р. 91 к.
Ркческн всевозможного рааыеря хорошсгокдчеава.иеллулоил.,г|лолвтовые— 

I р. 04 к.» 1 р. 30 к., I р. 81 к., 2 р. 10 к., 2 р. 45 к., 3 р. 10 к.
Гребевкм им схяе всевозможных фасонов, размеров, боковые, ааднне,сраэкымн 

зубьями 00 хляве для короткях волос и модных причесок—от I р. ю
3 р. 50 к. яитукв

Гребешкв частые целлулвид1т —1 р. 67 к., 2 р. 14 к., 2 р. 69 к.
Подвязки реэяповые длиские, детские, мужские-разные цены.
Реэнва подвязочная 10 н. кусок—10 р., 14 р. 14 к., 18 р. 55 к.
Галетухк-сямовязы шелковые раяжых рисунков—6 р. 28 к.
Портнове кожав. дамские и нужскве—5 р. 40 к., 7 р. 48 к.. 8 р. 55 в. 
Бумажники комсан. дяойвые. тр о й в у е -7  р. 10 к., 8 р. 72 к., 11 р. 85 в. 
Портфели кожав. мужские—32 р. 80 к., 36 р. 10 к., 38 р., 49 р. 10 к.

•  • дамскве—24 р. 05 к., 28 р. 10 к^ 34 р. 90 к., 43 р. 90 к.
Сумочкв кож и, дамские модные—16 р. 30 к., 23 р. 80 к., 36 р. 75 к., 42 р. 20 к. 
Ремни кожам, мужскве—5 р. 40 к», 5  р. 90 к.
Пояса « дамские цветные—б р. 25 к., лакнроваивые—6 р. 20 к.

Т Р ^ Й Т Е  НАШ ПРЕЙСКУРАНТ.
Заказы  вы яолквю тсв на сумму не мемее 15 рублей и толяуКо по 

получении всей суммы зам азанного товара. На оборотной гтороне поч- 
тоаого перевода яим на пришитом и кем уоисьм е пишите точноjiaaO op- 
чмао н подмостъю фаммлвю, имя и отчество, свой адрес н нанмемовапие 
товара, без вы ш еуказаивы х условий заказы  выполняться не будут.

По получении посылки вскройте ееобязлтельао а  орИсутегани почтового 
работника, проверьте содержимое, вес и целость печати и в случае недостачи 
составьте акт, ваееревяый печатью почтового отделения, и предъявите пре- 
теюню почте.

АВРВС: г, Свердлове^ „городок Чекистов**, ПОСЫЛГОСТОРГ.

С вЕ Р Д /70С Ш Г 0С Т 0/> Г

д л я  ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА
ВЕСНОЮ 1937 ГОДА

Горзенлестрвет отпускает всем ы̂ з оп>диичс1ЖЯ
др1нсяы1 I  KfCTipiiRROiui |:сса|<чы1 мгерш: •

АЯЧНП Сиб11|кмо« aO/ioHn, о i v.. н ЦШ ТОЧНУЮ РАССАДУ 
В выбор)! и ectaprH*4!tiirr но......  уклммнын иные.

*^аянн, иодтвер«нАгю(ыс уомгкоч и ричсрс 'Л орвц., при* 
иймаются до 25/V с. г.

1) Яблоне (и6н|хна1 . « . . .
2) Клм амср»»нлнгкнА • « • •
Л) Каям татвгсь-ия 
4 ) Р я О и п а  . . . • • • * •
6) Яедив омерИкоиекпЯ • • « «
б | Л и о а ..................................
7) Жглто! оклии! • . . « • •
1 ) Б о ! р « л  .............................
9) ТОНОАСВЫ! кол 1-А сорт. • . .

* .  2*fo «гщгл . .
10) Тоооль МОРЯМНВШКАСЯ 2 X ля?
11) ЦееТОЧНО! рассада . . . . •

Уялото Аомег )а посолочный мпп*рная. дячя сярвяок. нме 
суя>тоци! В|Юм>оод!1ся в копторе Гр|м«<маестреств но Ноб^ 
реыной роки УипЛкн. ГЛ И, тса«-Фри Ж (*11.

Нош расчетный фчрт М 29/007 •  «р*1баикг.
Отпуск оо зойвквм Ьудст арон1Аодн?к<! е I7/V во Источ* 

ной уя.. 87, ешедирвно с 8 ч. до 5 чос„ ub̂ i^ oi Рв««ял* 
<во мнмойомию утреиников) но Советской уа., М 4 ._____

Магаяику „БАКАЛЕИ"
НУЖЕН ш о в о д .  

Ленииснм! вросп., М б 2 -2

Томсхвм) KCOIOII 1H9JU
ТРЕБУЮТСЯ ИНЖЕНЕР

на дотююоь КАЧАЛЬИНКА 
ТЬХОТДеЛА. пом. 6>xroiTf^o. 
счетовод. НУ)1И.*ЦЫ* СТрО!4!в- 

шнкн, в«о1мт«н ь шофер

I руб. >0 Кореям 
ЕМ ков. • •
ТО в • •
ТО „ • »
50 •  в •
90 • •  ю
Ю .  •  •
'‘О •  в Р
Ml Ш V» XU4

1S ВОВ, |Я KdpOMH

Продаются яомднстыя 
куры род-акленд.

ЕМлеть утром с а к. до 9 ч. и 
€ 5 ч. до 8 ч. Уйицо Дувр* 

минского. М 13. ев. а

ПРОДАЮТСЯ: ^
ЛОШАДЬ /НГКОВДЯ (норым- 
«о) я КОБЫЛКА 2-х лет - ПО

ЛУКРОВКА.
Крестьянсвов уа.» 9

2-1

Ищу веста довашней 
работницы,
мюмтельно в небольшую 

внгелянгефггную семью. 
Просп., Фруите, ГФ 75, Ьаано- 

«Ой 2—1

Спичфабрш  „СИБИРЬ"
СРОЧНО ТРГБУСТСЯ

БУХГАЛТЕР ,1 У гта^ Л - 
Ккрякннойу заводу № 1

но постойниую роботу

ТРЕБУЕТСЯ СТАТИСТИК
и РАБОЧИЕ МУЖЧИНЫ и 

ЖЕНЩИНЫ.
Обрежет ь<! в днреииию jobo* 

йо

Требуется ИНСТРУКТОР* 
Б У Х Г А Л Т Е Р

во «олхошому счотоводству 
н ЬУХГАЛТЕР МТС.

Обрешотьс й'. Ком м у ннс т ичо- 
смн! просвенг* КЙ 5, к дявед. 

горЗО

ГР18УЕГСЯ

ОПЫТНЫЙ СЧЕТОВОД.
5о)а Коопмолородун?, Комму* 

ннстмчегяпй сросв.» М 19

ТРЕБУЕТСЯ (ПТЦИАЛИСТ
ПО МЛОДОБО-ЯГОЛИЫМ 

НДСДЖДЕиИП.'^ IIB рлботу в 
гер50. Коммунист ИНГ (КИ.1 про- 

сосят. f t  5

Е ж п  р р ^ а ш п .
Содома У!.. М 3, на. А Гор- 
чевской. Обрв4н!тьс! с 4 ч. до

5 час

НЯННдаРАБОТНИЦА
ПОЖИЛАЯ НУЖНА п неЪоао̂  шую семыо. Пер. улок 191)5 го- 

до, дом f i  б. «в. i

ТОМСКОМУ ГОРТОПУ
ТРЕБУЕТСЯ

К В А Р Т И Р  Ав
Обрвиютвся в чосы улнятвА. 
Улпцо Моясимо Горьаого. АЯЛ 
2—2 Г о р т о !

Д|9К хеяанцим: CoiercKaii, f* 3. Темфаны; отп. редактор—754, эам. рвда|п«и—75в, nipMiiiiii'i »54. •ум ам 1—574. инфаршщии и см тчпм и—4-70. произмдст18ННЫЙ—518, отдел писем—858. прием об’яея^ии—1(Н^
Уполномоченный Крайлита № 4М. Типегивяя N um aum  сКраам Знам*. Тирам 9250 ам&
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