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Демонстрация советского патриотизма
0UfiAPQB№, 10 кая. Сеголвя воче 

рок к Комсоюльск о пароходам! 
«Комрвв> ■ «Ч*чорлв> пркбылк 
400 девушек, <гпи|кнувш1 х«я аа tipa 
8UB Вал Хотагурово!. встреча вы- 
нлааа в яркую декопстрацаю совет 
%КОГО П81̂ !ОТВвКа-

Пркеоа девуш<« совал со аязме- 
вателаой дато1 : пять лет пасад 
на бевлюэтны1 берег Акура висздял

ся первы! отрад посланцев партла 
I кшсонои. Тан, пять лет па- 
зад первые Сфоятел! Кемв<н1ольс1и  
уваделя такту, хевуакан тшюрь 
прэдетавялась велпеетееппая пано- 
рама-> высокяе корпуса завоцов, 
С1роквые ряды жллых ROM08, школ.

Встречать вовык отряд строяте- 
леИ горола юностя вышля тысля 
ЛЮДОЙ- Пристань вацрудвля toiiuJ

народа, раздавалсь пр|ветстветя 
веогласы а Bf«ci «ура». Буме! 
овацмй встретяля « т р п я »  Воя- 
сокольс-ка сюш коладых вояжЕда*

Пием кнтяага девуши aoexui 
аа место своего аоггояввого жггаь 
«тва я работы. Тан м  тавзе была 
<жавава радмтнл встреча.

Политическое ооспитание в средней школе
Сомгевнй учитель — не Т1льм 

педагог, но я восаятатель. Он дол- 
лап. учащийся яэвестиую сук 

“"Ну зпаняй я имеете « тек ибязап 
вогпитать сов(‘тх;кого roa^ianaua. 

:«Фло|<>го патриота своей роыгш, 
стр'Нт1'.1я конмупиствческото обще* 
ста.

Наши будущие каиры должны по 
CTCiieiiuo м яеук.1оапо вовлокаться 
в лолтяческую жяэвь страны, 
приобретать аллитнч<'схий опыт и 

.ДЛЯ будущей работы. Мож 
ду тем, aaipKMbiipocu caKoycipaiin 
ляп. от задач политического воопи* 
тапил. в школе никто еа эту работу 
не итпечает. Не случайно Ц|(юподЛ' 
luuMii- Сталявской Ковстмтуцни, ко 
торш' ЮЛЯСПО СЫГ'МТЬ ИСКЛИУПСТеЛЬ' 
оую по своей [юслктателыюй силе 
роль, ведется ooiieipmeirao неудов* 
лет>;прагел1Ло. £u(e нсдашю имела 
г.1жр'пие гяная Tetipaa, бупто вое- 
аит.1ге.Ш1ой работой в штсоле долж

н ы  завиматься специал1що выде
ленные для этой цели люци—осно- 

божи-'впые классные руководнтелв. 
Учит1'.]ь. такяи обраоок, отстравял- 
«я от восаятательиой работы.

Остатки этой гнилой теорни еще 
изжиты до сих пор. Наряду « 

перодовыик учитслякя. соеднпяю- 
щимн мастерство обучолмя о пысо- 

I КИМ искусством воспятання, есть 
ёще немало я таких педагаюв, ко
торые лаякпо по.1згают, что виспи' 
тачше школьаикоп пе относятся к 
вх прямым я вепасредствешшн обя
занностям. Нвущ1ко ссылаются при 
этом на ROHcoMOJiCKHX оргаиидато 
ров. которые, якобы, должны заме
нить здесь учятеля.

Такой вя'лад глубкко ош1(х»чеп а 
пре.щи. Да, яомсомол должен восгв 
нолнтико • вослитателиную рабогу 
п школе, во ВТО не снимает отвег 
cmeiiBOCTM « учителей* Комсомоль
ский организатор пн в юей море не 
доджев заменять здесь педагога- 
воспитателя.

С каким интересом, с каким не- 
шлнбпын ввимагписм слушают рс 
’̂ ята Па уроке того педагога, кото
рый умеет политически заострять 
стой урок, насытить его злобошсп- 
пык созержаннсм! Нашм дети инте
ресуются всем: я Сталянской Кот 
сти’гуцией, ж жизнью трудящихся о 
капиилистячеекмх странах, м сл)- 
'lUTHtiKM в Испании, и тращяояпим 

фщ.чм.1Хон строятельства в стране 
Советов, а прошлым нашей родяиы,

ских музыкантов, о героическом пе
реходе жепщян-буряток, затаив 
лыханио- Беседы на оти политиче
ские тени номоглн мне с первых 
гшей .-<авоевать авторитет у клас
са* — гчлкфнт тов. Зверева.

Для TUTI, чтобы политически вос
питывать молодое iioiuaeHHc. пот 
пуяд1ы прибегав к вьцумаиным 
мунязкан» и пичкать детой «сухой» 
пюлитжкой», Не считаясь с кп-wjpe,* 
сами, щжсущинй их возрасту. На
против, только у1влс1кателиное я 
живое iipeiiKUiBaiHBe. учпгшлающео 
еоврастпые о&обеншкти учащихся, 
способно полмтичееки вослитывать 
детой, начиная о младших классов.

Каяедый учебный нроАмет лает 
огромные В09МОЖНОСТЯ для комму
нистического воспитания. Нужно 
только нх умело ясполиюнать.

Разве не является неисч<фпдо- 
мым ясточпнхои политичоекого вое- 
питаняя щ̂ еподавакил история? Лю
бовь к с в ^  роЯНЧ1е, гтраспгая но- 
навясть к ;1ксалоатнторам, горяч дя 
любовь к героям. вьг.1вивутым борь
бой утЕстонпых классов за свое 
освобождепил. идея интернациона
лизма — осе эти качества должны 
привпаться учащимся па урока 
ясторин. Столь же широкие воз- 
мошовтн для политического Боепм- 
тапия раскрываются на уроках гео- 
прафни.

А естоствознапие? Разве пе почет* 
ла роль преподавателей физнкж я хм- 
мяя, призванных вооружить детей ма 
териалистическимя зианияня о мнре, 
ооспятать людей, свободпЕх от суе* 
в^нй я релш'иооиых предрассудков 
и способных бороться с ними! В 
распоряжении естествеппиков па- 
шмтся замечательний матерм-и 
нашего социалнетнчепкего строитель 
ства, преобразующего природу о 
помощью пауки.

1'оль аигирелнгяознФге вогпнта- 
пия особенно вошастает -в оастоя*

I

1ЦИЙ момент. В втоИ области в шко
ле почти 11ич«ч) не юлается. Ме-ж- 
ду тон, цорвовнвкя всех мастей 
актнвизнруют работу срв&а молом 
жи> р«'Л1̂ >ос.траняют геое тлетв<)р- 
лое влиягпяе я на зотей- В селе 
Бехтеш. Авдроевского района, За
падной области,-С1ЖГЛ11ТЫ привлека
ли ШКОЛЬНИКОВ к нерешюывааию 
|рллн1И09ных листов. Многие наши 
работники .то гих пор пе полячают, 
что атеном надо воспитывать у .le- 
тей с ртшпкх лет. противопогтавлпя 

и чпогнмн ;фугнми полнтнчо'.{яни i религиозному .турмаву—пауку, сде-
волппсамя.

11!‘епедавате.'1Ы1Ипа 193 школы 
г- Ml сквы тов. Зверева сястемати- 
чеепм рассказывает ученикам спо- 
ого второго класса о кра)СОчпой жиз
ни пашей стравы. Г.гчетпый очерк. 
пеГскнй фильм, художественная лн 
тсратура умело используютг.я мл* 
стерпи • педагогом. «Доти слуга-.ии
рассказы о блестящей победе совет-|кпн для учятгля

пой верр — знание.
Пет пн о ш т  упо%*го предмета 

п coDCTiKnil 1шмТлс, который остал
ся бы в сторопр от з-шч политиче- 
гиого В1.чппта«ив. Разумеется, вы- 
пчанять зти запаян пр следует за 
счет урчпж или Hmn’iip-nHH школь- 
ппй программы. 1'нстематичег-К')в 
научение \чеЛпых н| иччртов — 'W

Конечно, учебный матернал сам 
по себе не ксчераь(ваот возм^шю- 
стей, «оторымя располагает неда- 
w - Г/йМЫЙ поряцок работы, ее <ф1л* 
«изааня. днщыиивва на уроках- 
тосшнтательная работа вне клаг.еа 
имеют первостеленвое и решающее 
эпачепне.

Иожно паавать ряц фактов, сви- 
детельспвуюпах о необходимости ча- 
чюинить эти простые, казалось бы. 
ястпы.

До сих пор школа не имеет уста
ва-J*a^ry классных руковедителей 
нгато не комтролцдует. 1клтич«- 
ссих бесед со иысольлвками яе про
топят ви учителя» яя комес^. Да
же на пионерских сборах ^росы 
политичепкой жизни стрэты,' жино 
штересуихгае ваших детей, не 
ставятся-

9тям равгнльдякгтвом и нарком* 
оросотосой беспечвость» в деле вое* 
питзпяв пользуется классов.дй 
щ)аг. Оп подсовывает пашни детям 
воровекяе частушки, коптррево.-ТгО- 
цноЕШЫе песня, офовоццрует хули
ганство, а бывает я хуже. Убийст
во молооой учнтельа|цы (клюпави 
)И№ско}| ередвой школы (Калинчв- 
ская облапь) Зон Пегаехояовой — 
серьезный оишал о работе классо
вого врага в Светской школе-

И там. где иаосово-пражпеГмые 
олиявня uponuui в школу, учя- 
т(мь во должен делать нх смречом 
от учащихся, а. налротяи, должев 
протявмюетаеять чужому влявпяю 
здоровые вастроепия учеников, но 
бялянюать' их. првалечь нх к борь 
6е со всем чужпыи и вредным в 
детской среде, и на этих прнм<^ах| 
учять молодежь.

Hcfl m  пре!Д'явля«т лояышепныв 
чребоваажя к советскому учителю, 
осуществляющему великую я почет
н а  задачу вос-пята1П1Я строятелей 
котуэтстичесжого общества. Нече 
го закрывать глаза на то, что есть 
еще штого педаплч)в, которые пе в 
согтояяяи провалять ату работу. 
которые сами нуждаются в подпя 
тяи своего полятяческого уровял. 
!>го Со всей очевяавостью показала 
аттестах^яя. Оппако ни яаркомпро 
сы. ни профсоию ра6о141нков ni- 
чал1ЯоЯ я ересей школы мячего пе 
делают Для того, чтобы вооружягь 
политическим оружием учителя, 
расширять его круччюор, дать ему 
возможпоеть нести своя пол1 тячо- 
ские зпалия в шкоду.

Такое положение далее нетерчя- 
ме- Пообхедино по^льшевнетекя 
теятия за учвреплявие вослятатель- 
яой работы в пашей пподо, еде 
лать каждого учятеля помноправ- 
пым я ответе-ТВ пни им воспятателом 
пзмих детей, одедать каждую шко
лу крепостью коммунистмческого 
вогпнтаяня.

(Передовая «Правды» за 10 мая).

Заседание Совета Народных Комиссаров СССР

НА АРАГОНСКОМ ФРОНТЕ. 
Захваченные правитеяьственным 

1 ейскаим пленные на уяице ояного 
из арагонских селений перед отпраш- 
кои а Барселону. (Союзфото).

ПРЕМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ВСЕСОЮЗНОГО
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ МТС

M0C-RBA, 9 мая. В прошлом году 
по инициативе директоров передо- 
г;ых мапшияо-тракторпых стапций 
(’рдп.-опнкидземского края разворпу- 
.;огь всесоюзное социаластичсскоо

Парком зомледолия Г,(М)Р товарищ 
М. А. Чернов прнсудп.1 всесоюзное 
перпонгтво в соррвпопапин 19S6 
года Гулпйпольской ИТО, Днеп-

таров, пакоплепо 15Т тысяч рублей.
Директора семя передовых ма- 

птиппо-тракторпых станций̂  премя- 
рованы мотопикланя, а 27 ИТО —

ролот)Югп;ой о()ластп. Станции вру- 1 депьганн по 1000 рублей каждый
герсшюшше МТС. В нем участиотг- чаотся переходящее itiaciioe знамя Им прелложено премиромть за счет 
.40 diijuie 1700 станций. Соровпую- i Иаркомпема 0СХ;Р. Дпректор МТС го- директорских фондов вередовиков

своих стапций.
Каркомзем СССР одобрил предло

жение хирокторов передовых МТС 
Дпоп|)Опетровской я Московской об
ластей и Орджоникидзенского края 
продлить социалистическое соревпо*

Ж)‘гя станции видвинули новые I парит Бородай премн|>ован легковой 
.IMI-I борьбы за перовыполнепно | чашнной. В колхозах, ойслуживае* 

црспыводствонпых 11.хаиов — работа иых этой станцией, средний урожай 
тракторов на третьей скорости, но- зерновых составил 16,1 цептперл 
ровод Т[1авторпых бригад па хозрае- г, гектара, план тракторных работ
чет и др. вьшолжмг па 126 процентов, зада-

В процессе сорепиовапня m-ipoc.iii пне по уборке комбайнами — на 123 | ванне и в 1937 году
тысячи стахановцев -тракторигтоп, 
комбайнеров, бригадиров.

процентов. Средняя нроизнолитель- 
ность ЧТН здесь сост.-шнла 2708 гок-

•?г• А *

у ■%

Утворжхспы условия соревнова
ния: себестоимость работ снизить пе 
мепео, чем на 10 прецептов против 
плана, все полепыо работы выпол
нить вострого устаповлеппые сроки 
лря высоком качестве, образцово 
поставить уход, 'за посевамя я осе- 
бошш семенными участками, внед
рить в колхозы новые агротехпиче- 
скин мероприятия. Сезонная произ- 
водитольпость тракторов должна 
быть увеличена не моное, как на 
20 ороцептон сверх n.iaiiOBMX задц- 
П1 Й. Обязательно досрочное выпол- 
непне всеми колхозами и МТС зада
ний по поставкам, натуроплате я 
«оятрактационным договорам.

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По телеграммам ТАСС 
за 11 м ая)

Ожесточенный бой
нл северном фронте

9 н 10 мая па северном фронте 
бон достигли исключительного яа- 
аряжеяия. В районе горного массм- 
ва Содьювв фашисты во нескольку 
раз в день предврнпнмалн атаки 
вебывалой силы. Фашистская авиа- 
цяя -беспрерывно производила нале
ты ва территорию, завятую ресяуб- 
лякавекямн войсками. Два дня 
шли с переменным успехом. В боль- 
шявстве случаев республиканцы 
вроводилн удачные коптратакк. R 
отдельных случаях республяваяцы 
вынуждены были уступять против* 
нику часть позяцнй. Авяаторм ня* 
тежинков с целью затруднять лей* 
ствия*'республикапаев подожгли со* 
сповые леса па склоиах горы Соль- 
юво

На центральном фронте
К югу от роки Тахо республи

канцы зпачятелыю продвинулясь 
вперед. Республикапекяе лотчивя 
бомбардяропаля оружейимй завод в 
Толедо. 8 мая к югу от Толедо рес- 
публякапцамн была занята деревяя 
Архес. Фашястм пеошократпо яы- 
талясь отбять эту деревню, по ола 
осталась за рег-пубдикапцамя. В 35 
вялом, к северу от Гвадалахары фа
шисты эпакунроваля важную в стр.т- 
тсгмческ^и отпошении деревню Ко
го! ьюдо.

Южный фронт
Республиканские летчякя произ

вели удачную бомбардировку казарм 
в Кордове. Казармы полностью рая- 
рушены. Летчики 6ом6арднропа.тм 
также и завод военного спа'ряжспия. 
Удачный полет совершен роспубли- 
капскимя летчиками 8 мая в порт 
Иолнлья в испааскон Марокко. Зе- 
пмтмые орудия млтежпяков пыта
лись сбить республиканские с-амолс- 
ты, но 8TO нм но удалось. Респуб
ликанские летчики сбросили пе- 
сколько бомб на фашистские воеп* 
ные суда, стоявшие в этом порту.

Девятого мая пед председатель
ством товарища R. М. Молотопл со
стоялось о'юрепвов заседание Совета 
Нетойяых Комяссаров СОСР.

Сошарком обсудил доклад Пар- 
комлеса СССР товарища И-ванога о 
рботе бумажной праеышменности в 
1937 году. Эта лромышлоппость, 
несмотря па все возрастающие трэ- 
бовапяя к пей со сторовы хозяйства 
-я культурных у|ц>ож.хебНй страяы, 
является одной яз отталыХ. За 
чюследние годы бумажная промыш- 
леквость ле -выполняет уста>яов.1ел' 
пых госу̂ даретвепаых плааов по 
колачеству я особенно по качеству 
сьшускаеной предукцяя. Это от
ставшие предолжается я в теку
щем году. ^  четыре месяца 1937 
года бумажная оромышлешность Кф 
комлеса неледала страве 12.ОАО толн 
культуряых сортов бумаги.

Обсужл-епие вопроса, в котором 
хфиняля участке днректор Балах- 
Егоского бумкомбгаата тав. Maip4<ui- 
RO. директор Окулотокой бумажной 
фабрики тов- 1^409, товарища,
Мякояв, Таль я Молотов, показало, 
что оояовные нрмчкны отстапання 
бумажной промышленности коронат- 
гя а плохой органваадви проявв<иЯ'г.<а 
па ареалрвятмях я в неуяовлетво- 
рнтельяостя руководетжа работой 
бумажной промьнплеипостя со сто
роны Иаркомлеса я его главных >п* 
ра»Л1«ий. Н^оилес, глагаые управ 
лопня я преълйряятия бумажпо-целлю 
лостой промышлея постя до сего вре- 
м№я не выпомнили ряда указаний 
Совнаркома, давних еще в 1934 и 
1935 годах. Так, не выоолпопо ре- 
шепне Сч̂ впаркома о лнхведацяи про 
стоев бумажных маппгп я целлю.<оз 
по-варочлых котлов, которые в пер- 
П01Г квартале текущего года доегя- 
глн по машкпая 9,6 процопга 
Аоинальпого рабочего времовя к но 
целлюлозио-взроч1ши котлам — 15,3 
процента. R целях улучшения каче
ства бумаге м соблнзпетяя установ
ленной ставцартом плотаостн ее,
Иаркомлрс по решению Совпаржоиа 
1Д|)Лжвн был еще в 1935 году пере! 
ти от учета ви-пускаемой бумаги в 
w aax  к учету ее в метрах- Это ре- 
шепке осталось веньшолаеппым яз'| борьбы за вьгполпение увтаповл-ун*

paeMqra 8,6 метра. Подхеды к но- кредитов в Госбанке, к зачету ■ ы* 
ствм, аапнмающяе большяе простран нолвевие плаиа не готовой лро[(;сцч1
ства вслсоствне звзчятельяой вько: 
ты мостов, строятся к  вще желечг 
подорожных эстакад- Пед эстакоал- 
HI образуются большие помещшля, 
которые будут яслользованы пед 
гаражя, i»(!aau, общественные 
Тарные в для яругях целей.

Совнафком утвердил предстаа- 
лппяые Моссоветом техвячеокм поо* 
екты мостов, предложив Моссовчгу 
пвеств в них некотсрые яэмшеяия 

целью практ|чв1жого яспольвова- 
ння места под встакадамя для улуч- 
шопия архитовтурного оформлевяя 
эстакад.

Далее Совнарком обсурял вопрос 
о проиввактве теиетияьнога об^удо
•ания. Огронпый рост проюв«.ктйа 
хлопка пюволяет значетольяо у»э* 
лнчнть программу тттялшюй про
мышленности уже в текущем гэду 
.'и ставят эасичу ещв большего p.is* 
вертываояя ее в блмжайшне голы- 
В свявя с этям «ялыно возрастает 
потребность телстяльчв  ̂ [фомышлен- 
ностя в дополнительном оборудова
нии. В то же время заведы нарко
матов тяжелой н оборячюй промыт 
лонпостя, проноводящие оборудош- 
вяе для токстялиной лроМЫшлеяне
сти, сктематическа пе вьмолнянгг 
своих про1 .Ч|Водстгегаых шротфаии. 
Так, проязводственвая программа за 
4 месяца 1937 года по тепетяльпому 
'Машяяоотроению по товарвой про- 
(1укцяи вЫ'Полпша laieoaaMH Главлег- 
«аша Наркомтяжлрома яа 68 пр»- 
чонтов. ()с-о(>е-ппо неуиовлетворитель- 
«0 работали: леняш'радокиИ эав>)д 
яменя Карла Маркса (щгректор тш- 
Максинов), выполнямпий пролрая- 
му аа 4 месяца «. г. «а 33 процж- 
та. преснелсГ'ИЙ завод в Иогкре 
(директор тов. Гутмаи) — ва 5Т 
Утроцоетв, ленинградский завод -хме 
пи Фридриха Энгельса (ляректор г  
Сибтапяп>—яа 61 процент я другяв.

Обсужденяе этого вопроса в Сов 
паркояе поиавало, что ппедпр1 ятня 
легкого машшюстроеввя Наркомтяж 
■арома не приняли вужо^х мер к 
выполнению пртраммы по npoHŝ ikx 
ству текстнлжых яашил- Вме̂ го

за того, что Наркомлес пе органнм- 
вал устаиовкя счгтчвкев ва буна-к- 
яых машяпах. Тал же неуцовлетво* 
рятелыю обстоит дело со строитель- 
гдтои повых аред|1риятий бумаж*' 
той промьтаменности. в  первом 
квартале сего года Паркомлес дол
жен был закоячить и пустить в дей
ствие ряд кругиых предприятий 
бумажной промыш.1е(паости: Иш'ур- 
смй бу-икомблнат, целлюлоэный за
вод М;фнйкж<нч) буикош'жяата, 
серганемтпый цех Сибирской бумаж
ной фабрики и .^угне. Одапжо, вслед 
ствяе плохой oiwainRaaHi строитель
ства сроки пуска этих прелприягий 
етячитгляго затягиваютгл- 

Отмстив этя яряиругм серьез-

01ЫХ правительством ороизведствея- 
иых пролрамм На-ркомтШ1троИ м 
Наркомат оборотной npoMbfoim-io' 
сти в Наркомлегпром пошли по пути 
-уменьшения программ текущего го
да.

Совнарком ириолал пепралильяым 
-дектвня 11а1ркомтяжпрома, Наркома
та «Гюроппой . (пронышле.пяости и 
Наржомлеппроча COOP, паправлшшые 
к снижению уставовлеп-пой CoBi.ip* 
комом COOP па 1937 ixn прояввед' 
ртвешюй программы по такстильго- 
му оборудованию, и предложил этим 
паркоматам пемедлеппо отмепигъ 
данные ими в этом иоправлепни рас 
поряжвпия- Сойпарком поручил ко* 
MiKJCHH пед председательством тав

пых недостатков в работе бумаж*, 9у6аря, с привлечелием дяректоров 
•пой ihpoMbraufflwocTi, Совнарком валодов тбижтялыюго машянострое-
■поручял коммесие поя прекседатель- 
ством тов. Аятяпова, с прив-дечепя- 
ем ряда дяректоров бумажных фаб- 
- •к. разработать аеобхоимые иоро- 
приятия, которые должны быть 
ёгуществлелы Паркочглесем пп ле- 
шялмпшкт улуяллтню работы бу- 
мажяой промыгалетпкг.тя.

ПИЯ, разработать прп’ктиче'’кяе ме
роприятия, специально обеспечива
ющие производство оборудоваоня для 
хлопчат^уиажпмх фабрик в теку
щем году, а также раешкревне произ 
тотства оборудовапня текстилыой
PpoMumjeHraocTH в 1938 году. 

Совнарком обсуАИл вопрос о пару-
Гц>в1г:1Пком рассмотрел затем т о ' шрниях финансовой днециплялы на 

гепяые Моссоветом техпивслие про̂  Киромскои замоли ‘Нарвомтяяапрома 
теты'ноеых иеетм через WocKia- „ Лвпиштдв. Зклушав сообщо-
репу.

Этя мосты (Крымскей. Б. Кя-мI .«•
пня по этому вопросу ляроктофа за 
вода т«. Тер-Асатурова ■ угюлао-

Л01ГНЫХ к везакопному получению

ный. Москворецкий, Устьинский и «<л»|еппого Комисенн с<»втского коят- 
RpacRoxoxMCKil) являются одп-'й по Лепин,гралской области тов. 
из важпектих частей пыполпепия vt Апг1еловячл. Сошарком устаповил, 
герждепнмю в 1935 году reaepa.ib- ̂ -rQ .ддрскцкей Кн|Ю1ю*опо завода как 
поте плана ■речсйпструкция горя^ g 1935  ̂ тац „ g 1937 pogy допущен 
Москвы я гфодсталляют собой npyn-^q,jfj пелгравильных действий, надирав- 
пне йнжвнефяо-архитектурпые соо- 
ружелия. которые поэволят пе толь
ко оргапгювать сквозное су.юхед- 
стто больших речных судов по Ио 
сква-реке в черте города, ио и бу- 
ПУт являться уврашеанем столицы 
Сототского Союоа.

Все мосты, кроме Крымского, име 
Ют ШЕфИпу в сорок метров (против 
шяпгян стапых м'тгов от 14 до 20 
метров), а Крымский мост—35 мет
ров, опи перекрывают Моевва-реку 
о.еяии пролетом, имеют высоту над 
-IrTiMwex Москва-роки (nocae повы̂  
шения уровня в овяеи г спору 
жепнри канала Иос.Кгва—волга) в

я, следовательно, к обмаву государ:! 
ва. Ленш1гра,яхой кооторой Госбаг 
са также допущевы пеадрввяльяые 
действия, выраоившиеся в везекеа- 
иом кредитовании ряда бпермцай 
Eipoecsoro завоца- ((гвокиоо креляп- 
ванне одпвх я тех же матермадм 
под ведом кредвтовааня Ee îBepmor 
я т  проиэвойства. явокное кредите- 
ванне од’нях я тех же счетов я дру 
гне).

Сквнаркон предложил парому 
тяжелой промышдетостя тю. Меж- 
лауку я председателю Госбанка тем. 
Кругликову принять должпые меры 
против виновных в допущоаных 6^  
9акониях на Кировском залоце, уп* 
редочять фипзпсовое хоояйгтве и 
учет проиово|Ктва ва этом заводе, а 
также в левилграоской конторе Гж- 
балка и сообщить Смварвому о нрм- 
«ятых имя мерах.

Далее Совнаркед! рэгечотрал 
представлтвые Иарко>хч>авом СССР 
я Го̂ плапом предложения « сани
тарной ох|мне момепрееедве и мсгеч 
вмков водоспабяепяя. По этим пэт] 
ложгпиям в каждом яасе сектой 
пункте СО( ,̂ в котором нмсегси ие
строятся ВСЛОПрОВОЦ вбЩ«-0 ППЛЬ")
вапмл или водопровод для тетин 
ческих целей, но ясголшуехий 
также и для обслужюзиия вяседе- 
яяя. обясателмк} устававлкваегся 
зола салитапллй отравы опгрытых м 
нодзонпых ЯСТОЧЯ1КОВ вожпабже- 
няя. питаю1Ц1 х вед(мпх^1>'<- 
савятарлоЯ охраны есточников водо- 
евабжепия делится ва три пвягз. 
в каждом нз которых устапав.тнваег- 
ся особый режим. Эти золы я их 
деление ва пояса устававлтаюття 
соотвг71:твую1Ця»я И|е(т<ымк сове
там! я утверждаются для столжц и 
крупных горо^в совяаркомами со
юзных республик 1  для всех прочит 
городов— Совнаркомавя аптопомкых 
республяк ■ облаетяымн eennjnii 
тельпымн комптетавв. Предложеввя 
прмаусматрявают также 1фко<Аняв 
яяе выпупсаюшчи васря:зпеавы“ 
педы предпряятяй к общей ме-тяпЯ 
кавадизацмаквой сел, перечет- пгп
прмятнй, которые | 01жвы прнсту- 
яягь бвзотлагательве к воэпедвш 
очвстаых сооружеввй, обгопп>>еа1 ю 
ОЧЯС1КН «точных вод яа вновь стто- 
ящвхся предпрвяпях в рад другп 
мер.

Совнарком утверщи преддоавеми 
Паркомэфава я Гооалала я песп 
повил ввесл их иа утеерацевпе 
ЦИК (Х)СР. Кпоме того, Сааяарсем 
поручил Гоеллапу, совместное Вар- 
контяжпроиом, Наркоюдравом (ХХТ. 
Парвомместп1ро№М1  и Варвожоовхег 
зами ?СФ(^ я УССР рассмотрел 
вмфос о провзводстве оеобхедямого 
для очяслых сооружвняВ оборудо
вания. имея JI виду начать выпуск 
этого оборудовапяя уже в 1937 .« 
ду, I обеспвчять надлежап е̂е развя- 
л е  этого производства в третьей пе 
т е л е .

Севпаркои такаю рассмотрел в 
вряпял представлевшй ВЦ(ИС 
бюджет гвеударстмниого c«4siaMbw* 
го страхования •на 1937 год.

Совнарком также рассмотрел дое
ла.! ВЦйЮ о распроетраленян аа 
сяужаир1Х пенежмвого обоспечеаач 
по «таросл я устранюяя иехоторл 
отраиичевнй, существующих дли 
служащих по сраедепяю^ рабочм- 
М1  в области пенеяй я по-обяй по 
государственному социальному стоа* 
хеваняю-

(ТАСС).

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ НПЕНОВ И КАНДИДАТОВ BKH(li)
КИРОВСКОГО РАЙОНА

созывается 13 мая с. г., в 6 часов вечера, в Актовом зале
универентета.

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

сии. 3. выборы: а) райкома ВКП(б), б) [мвкомиссии, в) деле
гатов на горпартконференцию.

Вход по партбилетам и кандидатским карточкам.
Кировский РК ВКП (б)
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ да, 12 мая 1937 г.

изучению истории ВКП(б)
В 9 mjpaaja <6ojbmeBBR> по 

мцено пнсьио товарпща Сталиа 
вОбтааито1 Я11 учобника нсторвп
ВШ1(б).

Jennn I CrajHB всоща flpijuaajrf 
neiuiosNTcjbBoe зиаченпе боашэ- 
MCTCRoity 1 зучеяню псторяи ВКП(б), 
воепмтапйю поюдых партийных кад 
ров на героическом опыте борьбы 
вашей партии. Они неуаюино раэо- 
биачааи открытых и скрытых вра
гов нашей партии, пытавшихся из
вратить ее прошлое.

Иимошпее письмо Touapniiia 
Сталина <06 учебнике исторпи 
ВШ1(б)>̂  документ огромного зпа- 
чевин. Здесь укагш nfrb к изжива- 
мню коронных недостатков, которы- 
мм все еще страдают учебники и 
^оодананйе истории иартпи. 
Устранить эти недостатки, поднять 
иученно истории партии па долж
ную научную и 11рн1щипиальнун1 вы 
соту особенно необходимо сейчас, 
иогда задачи овдадспяя большевиз
мом встали во весь рост перед каж
дым коммупвстом, пород всеми тру- 
дящвмисп нашей родины.

Товарищ Сталин пишет:
Я думаю, что наши учебники но 

мсторнп 6КП(б) коудоилетнорптель- 
1 ы по трем главным прячниам. Не* 
удовлетворительны либо натону, 
что ВВП излагают историю ККП(й) 
иве связи е мсторпей страны; либо 
вотому, что ограничиваются расска- 
•ом, простым опнсаниси событий и 
фактов борьбы течений, не даном 
иеобходимого иарксмстского об'яснс- 
ния; либо же потому, что страдают 
яеправнльвостью конструи^яи, ие- 
правялыюстью периодвзааяя соби- 
Т1 Й.

Чтобы избавиться от такях не
достатков, авторы должны учесть 
ряд соображений.

Нужно, во-первых, предпос.лоть 
каждой главе (или разделу) учебни
ка краткую историческую справку 
об якопомическом и полятнчоскор 
положеики страны. Без втого исто
рия ВКН(б) будет выглядеть ие как 
мгторня. а как легкий я непонят
ный рассказ о делах минувших.

Нужно, во-вторых, не только из
лагать факты, демонстрирующие 
обилие течений и фракций в пар
тии и в рабочем классе в период 
капитализма в СССР, но и дать 
ма{жсистскоо oO’acai-uin этим фак
там, указав а) ва паличио в доро-
волюционной России как новых, со- 
времеииых с точки зрения капита
лизма, классов, так и старых, дока- 
ниталиг.тичсских классов, б) на мел 
кобуржуазпый характер страны, в) 
на разнородный состав рабочего 
класса, как на условия, благо- 
нрнятстионапшкО| сущсствошшию 
миожег.тпа течений я фракций 'в 
нарткн II в рабочей классе. Чю 
этого обялие фракций и течений 
остается ценовятвым.

Нужно, н-третьпх, не только из
лагать в тоне простого раг̂ сказя 
факты ожесточенной борьбы тече
ний и фракций, но и дать м ар ксю г- 
скос об яснемно этим фактам, ука 
зав. что борьба болынгонков с анти 
бол1.111е11И''Тскики т<̂ чеияямн к 
ф{>акцнян11 была п р и н ц и п и а л ь  
пой бор1.бой за лемнннзи. <гго в 
условиях капитализма я вообще п 
угловилх наличия антагош1Стнч<!- 
СЕих luarroii ннутрянартнПлые нро- 
тшюргчня и разногласия являются 
немубежиостью, что разнятпе к ук- 
рсплемне пролетарских партий при 
yiumatiMux условиях может н[)оисхи-
ДИТЬ лишь П НОрЛД1М а|№ОДОЛС1114Я
9ТИХ п|ют|июречий. что без нринци- 
ина.п.ней борьбы с аппиенипскичи 
тсчспшшн и групнаин, без их пре
одоления, наша партия немйпусио 
переродилась бы, как перпроднлись 
соц.-дем. партии П-го Иптерпацко- 
вала, пе приемлющие такой 6opi>6u. 
Можно было бы при этой использо
вать нзпсстное письмо Зигел'>сд 
Боряштейну я 1882 году, приведеп- 
вое в первой главе моего доклада 
Vli-ону расшнроииому 11ленуму 
ШПП! <0 соц.- дцн. уклопо в 
ВК11(б), н нон кояииитарвп к не
му. Пез таких раэ'ягпепий боры'щ 
Ф|ЯК1ШЙ и течений в истории 
Ек|](б) 6\il*T выглядеть, как непо
нятная сн.юка, а болыпгвикн. -  
как Ш‘игнраш1иые и меугононные 
сиочннкн и драчуны.

Нужно, наконец, ннестн какой ли
бо порядок в дело периодизации гл- 
бытий из истбрни 8К!1(б).

Я думаю, что пршюдвмак ниже, 
■ли подобная ей, схема могла бы 
jQib R основу.

С Х Е М А !
1

Бо р ь б а  за с о з д а н и е  
ма р к с и с т с к о й .  соц.-дс- 
мок.  п а р т и и  н России.

(От образования Плехановской 
«Группы освобождеиия труда» -  
1883 г. ло пояцлспия первых но
меров <Игкры> 1!)1)() 1001 гг.).

II
Об р а з о в а н и е  Рос.  Соц.- 

Дем.  Ра бо ч е й  Па р т ии  я 
п е я в л е и н е  в н у т р и  нар- 
тин ф р а к ц и й  бо л ыне в и-  
кев и ме н ь ше в и к о в .

(1901 • 1904 гт.).
Ill

Ме н ь ше в и к и  ■ больше-  
•  мкя в мернод русско-  
мв о н с к е й  в о йв ы к иер- 
вой р у с с в о й  р е юл шц н в .

(1904 — 1907 IT  ).
nr

Н е н ь ш е в н к в  в больше-  
MIIH в в в ^ в о | € т в д ы а 1 м

свой р е а к ц и и  в о фо р мл е  
ив е  б о л ь ш е в и к о в  в с а 
м о с т о я т е л ь н у ю  Со ц- 
Дем.  Раб.  Партию.

(1908 1912 гг.).
V ♦

П а р т и я  ^ б о л ь ш е в и к о в  
в годы п о д ' е м а  р а б о ч е г о  
д в н ж с н в я  в е р е д  п е р 
вой и н 11в р и а 1 в с т и ч е *  
ской войной.

(1912 1914 гг.).
VI

Па рт в я  б о л ь ш е в в к о в в  
в е р в о д  в м п 6 рв ал к с т в ч е  
ской в ойны и в т о р о й  рус 
ской ф е в р а л ь с к о й  ре в о 
люции.

(1914 март 1917 гг.).
VII

Па р т и я  б о л ь ш е в я к о в  
в и ери од под г о т о в  кв в 
п р о в е д е в в я  О к т я б р ь 
ской с о ц н а л и с т в ч е с к о й  
р е в о л юц в в .
(апрель 1917 1918 гг.).

VIH
Па р т и я  б о л ь ш е в в к о в  

в п е р в о д  г р а ж д а н с к о й  
войны.

(1918 — 1920 гг.).
IX

П а р т и я  б о л ь ш е в и к о в  
в в е р и о д  пе р е х о д а  на 
мв р п у ю р а б о т у  по вос- 
с т а в о в л е н а ю  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а .

(1921 - -  1925 IT.).
X

П а р т н я  б о л ь ш е в и к о в  
в б о р ь б е  за с о ц в а д н е т н -  
в е с к у ю в н д у е т р в а л в з а -
пвю с т ра ны.

(1926 . 1929 гг.).
XI

Па р т н я  б о л ь ш е в и к о в  
в б о р ь б е  з а  к о л л е к т и в н -  
ла цню с е л ь с к о г о  х о з я й 
ства.

С1930 — 1934 гг.>
ХП

Па р т н я  б о л ь ш е в и к о в  
в б о р ь б е  з а з а в е р ш е н н е  
с т р о и т е л ь с т в а  социл-  
л н с т и ч е с к о г о  о бщо е т а а .  
I п р о в е д е п и е  новой Кои 
с т в т у ц и и .

(1935 — 1937 гг.).
И. СТАЛИН.:

Пнсьво то^рнща Гталвва воору
жает всю массу ковнунистов четкн- 
ви н коккр4‘тныин укззанвяви. Оно 
дает июч к решительному улучше
нию взучелня ясторкн партвя, м- 
ниваю1цего огровное место во нс.оЯ 
системе овладении большевнявов. 
Баяв саиые коренные, узловые но- 
просы, товарищ Сталин вокаэыва- 
ет, как должно быть поставлено 
действительное огвоекве богатей
шего опыта, накопле иного нашей
ВШТ1СЙ.

Нельзя брать историю нартян ние 
связи с встирнеЙ страны. Отрми от 
общей политической и эконоинчо- 
ской обстаношеи того или иного пе
риода делает события на истории 
большфизва нопопятпынв для -са- 
в|>емсш10го слушателя нлв читате
ля. Поэтову товарищ Сталт пред
лагает предпослать каждой ча<ггв 
учебника (главе или разделу) крат
кую историческую спевку об эко
номической и политическом СОГТО:!- 
пни страны.

Нельзя 01'|1апичиж1ться вря нзло- 
жеиия истории большевизма одвнм 
лишь омнсанисм собмтхй, необходи
мо давать марю'нгтскнй анализ, 
об'ягпенио фактов. Отсутствие это
го анализа делает все взложенно 
поверхностный и меубе|ипвды1ыв. 
В копечнои счете это на руку вра
гам партии, которые вскопн клев'^т 
лнчески изоГ|ра:ггают большевиков в 
качестве драчунов к людей неужив
чивых. Яти к.1опета врагов рушит
ся при нервов же гоприкосноненнн 
с оружием марксистского, водлинно 
научного об'ясиения событий.

Марксистский ана.113 делает по
нятным o'lUHe фракций в течений 
в 11а|1ТИй и к рабочем иассе, пока
зывай цнтаишую их почву — свое- 
обрж1ио К.ДНСС.ОМГО состава дорено- 
ЛН1НИ011НОЙ России, велкобуржуаз-

В доиаде VII-ому рзсшнреинову 
Пленуму ИККИ 9 декабре 192С го

нартми, каковыди являются, с од
ной стороны, дан.1евве буржуазии ■

да топ^щ  Сталин нриве! следу̂ л)-; буржуазной идеологии па 1]|юлета- 
|цую выдержку из письма Энгельа' риат в его партию в обетаповко
Гх*рпште|иу в 1882 г. (БериштеЙн 
тогда еще был революциттын парк 
снетон, я Энгельс находился е ним в 
оживленной переписке по оажнчЙ- 
шви полвтичесжмв волросан):

«Как ввдпо, вемияя рабочая па|>- 
тия большой страны может разви- 
наться только во внутрспной борь
бе, в полном соответствии е зако
нами диалектвческого развития. Гор 
майская партия стала тем, что ома 
есть, в борьбе эЯзенахцов и лас
сальянцев, где г.амое треоие кгра.ю 
главную роль. Единство стало воз- 
вожно лишь тогда, когда намеренно 
дг.кормлеяпыВ Лассалем в качестве 
орудия сброд износился, в здесь это 
произошло с пашей стороны со 
слишком большой поспешвостью. По 
Франции люди, которые хотя я по
жертвовали бакунвсте1пп1ж теория 
ни, по продолжают действовать ба- 
кунистсквмв иетодамн борьбы я 
ввесто с тем хотят орвнести в 
жертву своим со1М1альным целям 
классовый характер движения, так
же должны сперва взноситься, пре
жде чем опять станет вояможно 
единство. Желать прововедывать 
вдвистио при такях уеловввж было 
бы чистейшей глумостью. Мораль- 
вынв проооведямв нельэа предупре 
дять детскнх болеявей, которымя 
пря современных условиях надо пе
реболеть».

Здесь же товарищ Сталин привел 
другое,- аналогячвое указание Эн
гельса, относящееся и 1885 г:

«Противоречия викогда не могут 
быть затушеваны надолго, ови ре
шаются борьбой».

Выступал перед представителями 
братских коинупвстичвсквх пар
тий, товарищ Огалвн дал исключи
тельно содержательвый краткий на
бросок навболее острых мононтов 
ш1утрииартийной борьбы в истории 
раавнтил 1ШП(б). Он говорил;

<1‘)слй взять нсторвю пашей вар- 
тии с нонгита ее зарождения в ви
де группы Гиыыпевнков в 1903 г. и 
прог^сдмть ее мослодующяе этапы 
вплоть до нашего врсмевв, то мож
но сказать без преувеличения, что 
история пашей нартян есть исто
рия борьбы лротвворечий внут[Ш 
этой партии, история преодолеаия 
этих противоречий в постепенного 
укрепления пашей партии на оспо- 
В(! преодоления этих противоре
чий».

Отводя («быпательское «об’яспе- 
пне» внутрипартийной борьбы осо
бой «драчливостью» большевиков, 
товарищ Сталин дает глубокое парк 
систское вб'яснение причин, вс.лед- 
ствие которых развитие и укрепло- 
вив пролетарской партии может ит 
ТВ только путей преодплепйя вну- 
трнпартийпых противоречий, путем 
ожесточевной бпр|,бм против аитм- 
партнйных течений и групп. Он го
ворит;

«Дело тут в том. что противоре
чия можно П]тодолеть лишь путем 
борьб14 ;ia те или ммые принципы, 
за те или ипые целя борьбы, за 
те или И1Ш1! истоды борьбы, веду
щей к цели. Можно я нужно нттн 
на всякие соглашения с имиомы-

борьбы класеов и. с ipvjoi сторо
ны, разнородпость рабочего класса, 
наличие |«звых слоев внутри пего, 
тошищ Сталип делает вывод: 

«Можно лн уйти от этих мротп- 
воречв! в разногласий? Нет, нель
зя. Думать, что мохсво уйти от этих 
противоречий, эго яначит обманы
вать себя. Энгельс был прав, копа 
он говорил, что замазывать проти
воречия внутри партии надолго во- 
позиожво, что эти противоречия ре
шаются борьбой».

Ииевпо так следует строить учеб 
пик по истории ВК11(б), именно там

ГЛЯ111ННЯ внутри партии по вопро-

наю изучать историю партии.
Наконец, нельзя вроизвольво раз 

бивать историю нартми на периоды. 
Существующие учо.6н|Хв отличают
ся большим разнобоем в игом отво- 
шоиии. Так, учебник R. Полова де
лится яа 16 глав или яериодов,' 
учебнйк НОД редакцив! & Кнори
на на 16, отнюдь не соввадаю- 
щнх с HejHioiUMi и учебввже Н. По
пова, учебник К. Ярославского со
стоит из более чей 20 глав. Иеж11у 
теи подлявпо научная периодизация 
истории партии имеет огромное эпа- 
чепме. Пез этого нельзм ни систо- 
иатизнровать материал, ни лравиль 
но об'ясвить сюбытия. 1?ваэаоня то
варища Сталина ввосят порядок в 
доле вериодизация. Намечепвая пи 
схена дает четкое разделение исто
рии большевизма на отдельные эта
пы, из которых каждый вредстао- 
ляет собой оиределениую степень в 
общей развитии пашей партии.

№ять, например, первые четы|>о 
раздела. Они четко i  ясно подразде
ляют на отдельные этапы огрганый 
отрезок пути, вройденнего н^пй 
партией. Название каждого из этих 
этапов характеризует самую его 
суть. Самые названии вносят исчер
пывающую ясность в вопросы, по 
который накопилось немало lyTaim- 
цы. В точепие ряда лет большеви
ки вели венрнинрииую борьбу про
тив меньшевиков, формально пре
бывая в райках одной партии за 
исключением некоторого отрезка 
времени после III сезда. Пражская 
конференции в 1912 г., разорвав 
всякие оргавнзацноиные связи о 
мевьшевикамг, положила начало са
мостоятельному существоцзвню 
больтевистской иартми.

Кстествепно, что Пражская кеп- 
ферепция вавершает один период в 
истории бельшевязиа н открывает 
другой. СлвдуюищЙ (V-й) вериод — 
в ^ и я  большевиков в годы под'ема 
рабочего Дпжения перед первой 
1 нпервал11етнческо1  войпой —охва
тывает пр!едвоен1ше годы, следую- 
щно за Пражской конференцией.

Точно тавая же ясность и чет
кость внесена схемой товарища 
Сталина в яериодмзацкю истории 
партии в оог,лрдующне годы, ^  той 
числе и после Великой социалисти
ческой революции. Основные все- 
мнрно-ист(^1 ческие задачи, стоив
шие перед партией, и их успошпое 
выполнение, - вот что положено в 
основу декения послеоктябрьского 
■ериода И1̂ орни ВКП(б). При нзуче- 
вяи этого периода необходимо ел 
всей волнитой воказать иртину па-

ный характер страны, вазиородный
Иап1сос.таэ |||)0.п‘таряата. лариснстскре 

об'ягпеине делает попятнынн необ- 
ходимость II пензбожпоеть неп|>нии- 
|тчий борьбы большеввков за чисто 
Ту лепяшима, против всех и всяче
ских его противников открытых 
и ;щиаски|юв<шных. Борьба нашей 
нартми ж’егда была и остается 
6ор|.ббй пряиципиальпой, борьбой па 
самые возкышет1ыо цели, какие 
когда-либо были лог.тавлепы перед 
человечеством.

сам текущей политики, по вопросам , стойчивой и решительной борьбы
чисто праяпческогл характера. По 
если вопросы эти связаны с прип- 
цнпиальнымн раамогласвями, то ни- 
KiiKoe соглшпенне. никакая «сред
няя» линия нс ножет спасти дело. 
Нет и не может быть «средней» ли
пни к попросах пря1Щ|Пиад1>иого ха
рактера. Либо одни., либо другие 
црипцнны должны быть положе1ТЫ 
в основу р ^ ты  п ^ н я . «Сродпяи» 
.химия но вопросам принципиальным 
есть «линия» засорения голов, «ли
ния» затушевывания разногласий, 
«линии» идейного иерерождензя пар 
тии. «линяя» идейной смерти пар
тии».

Далее, анализируя источники про 
тиво[>ечий и разпогласий внутри

партии прогни троцкистов, ар<авых 
оппориуниетоп н других алтппар- 
тнйныи группировок, превратив
шихся в ходе их борьбы с больше
визмом в заклятых врагов социа
лизма, в предателей нашей роднпы, 
шниоиов I  диверсантов.

Письмо товарища Сталила, адро- 
сованное составителям учебника 
истории ВКП(б), сыграет огромную 
роль в ггравилыюИ постаповкв пре- 
водавапня истории иартни и всей 
большевистской пропаганде, ^ о  
письмо — настольный джумент для 
преподавателей, пропагацдистов и 
всех товарищей, изучающих исто
рию болыневизма.

(«Правця», 6 ыая).

Схуквнтии 1М1и«нсхитута в обще житии по переулму Наханоаича, № 12, скушают новые патефонные пяа- 
стинии. Сидят в первой ряду (слева капрам): Солоимцина. Кузымиа, Солоницина, Зайцева, Новожилова, 
Супищикоиа и Новик. Во втором ряду: Дохнова, Картаиина, Тужик, Отрадных, Кедооиа, Ильина, Мамсимз- 
ва, Брродянсмая, Трофимова и Таба нова. (Фото Дубровина).

О

НА п а р т и й н о м  с о б р а н и и
ВОКЗАЛЬНОГО р а й о н а

Десятого и одиннадцатого мая па 
собрании продолжались прения по 
докладу райкома.

Выступивший в прешиях коиво 
ыр Н ской частя т. Петяенков от
метил, что райком неуиовлетаори- 
тельло. реалиоует указания товари
ща Счалена, даевыс им на февраль 
ском Пленуме ЦК ВКП(б). Ни сек
ретарь райкома тов. Яшков, пи вы 
ступающие в пронинх. вихто ие ю 
ворил о том, каж сейчас перестраи 
ваекя партийная работа в соответ
ствии с решепяями Плгшума ilR
втцб).

— Нужно прямо сжазать, что мы 
еще неудовлетфорятельво перестра- 
ивагм napTBiteo - тм тч ев у ю  ра
боту- Мы ходим но собравияи. но 
ко1гфер(»1ииям 1  митшган, а в 
практической работе пока вичего 
не ецмали. Я жлнюсь членом рай 
кома. — говорит т. Петлемков, — 
по нужно откровенно слсматъся, чти 
многих члелов райо1Ш«х> комитета 
Я ие только ие энаю, во я не 
ктречал. До апреля мм-нна 1937 
года нлшуи райкома в« созывался- 
Разве это не порслюсть в работе 
бкро Вокзального райкома, pa-itx 
это ие показатель того, что бюро 
райкома бЛ1рвалось от пассы? Пров 
да, — говорит т. Пстлмтов. — об
служить 40 с лиигнви партийных 
органияадий одаями работниками 
райкома довольно трудно. Но нужп) 
было привлечь £ членов рзйкача 
для понищи I ружоиодсгва нернчч- 
аыии ^анизацияин. Одаако aroix) 
бюро райкома пе сделалс-

Тов. Цетлгиков долее отвечает 
сош’ршешю н оуповлетфорител ui у ю
связь граждаювких партнйвых ер 
гапиэациК в ариейекпн.

—В скиром времени, — гогмря'* 
далее т. IloTJjjii-ROB, — препг.тоят 
выборы в (юоеты коаутатов тру.и- 
щнхг.я. выборы Всрхомпго Сокета

классовые враги пользуются нашей 
политн'ьеской бпооетаостью и ве,1ут 
свою гауспую работу. Ны обязаны 
оонмИть, что 1|р8Астоящая выбор
ная камлаиня будет 1цн>хо̂ 1 ть в 
обстановке жестокой борьбы с клас 
совыин врагами. РаЙошюиу копите 
ту следует решмтслшо мсиравить 
долущеаяую ошибку и начать иод- 
готовку к пр|’|ютоящии выбораи в 
советы АВпутатоБ трудящихся.

о пеххщвои стиле рух<юо.|стш1 
райкмо нврычныии нарторгавми- 
цнями гонорит т. Пяяль.

— Работники pateoMa ре.1Д№ и

р у в о э и -
оргачи-

еч<щь мало бывают в первичных 
оргаанзациях. Вот, иопример, сек
ретарь райкома тов. Яшков прюч- 
жает, «езжем. к паи на станцию 
Томи 2, поздоровается, спросит, 
как живем, как идут дела, а затеи 
roiM̂ BT — до-евщання. Вот b.vn 
стиль pyKoBcfurm райкоме- Другой 
члек бюро райкома т. Эахввт1>ва 
обмцала быть у пас иопколысо рая, 
вы ее даже приглашали, но лика- 
кие гфиглашешия, никакие обеща- 
пия пи к чему пе прт1еи1я. Так мы 
т. [Захватову — культпрояа райко
ма ~  и пе вицели.

— А «й бы следовало побывагъ 
у вас, — говорит т. Ияиь. — так 
как в партийном ирлсвеп(4М11Н у 
мае мпше вецоетатков. ТЪропагал.иг 
сты ваши сла^ готовятся к заия- 
тияи, пе участвуют в партийной 
работе. Бюро райкома мюершончо 
не заминалось вопросами пропапл- 
анстгкой работы и. в час-пноети, м- 
стояинеи партийною  просвещоиля 
в районе- Все это не mwjio не при
вести к с-еюьеэпын ягаостаткам на 
этом важтейшом участке партнЙ- 
тшК работы.

Выступавшая в иршяях члеп 
партии т. Мурашккна (ф;1бр1са «Он 
бнрь») указала, что районные ко
митеты партия оргашеювапы для 
того* чтобы лучше шн-тавить пш- 
тийяое рукшицс-тво нервкчиымн г|г 
гаяшоацияим. Что же мы виднч в 
дейг.тФ1телашсти из работы нашего 
райкома? Наш райком оторвался (Т 
первитиых организаций, не зптет 
их ЖИЭН1  I  работы, не знает мло 
гнх члевов и каюдииапо* гцртня-

|Ь»чтя I IK S R . Нассово-пол1тич(УЖ1Я 
работа в районе повталлша из рук 
е(№ плохо. Партийные м Л|ро||»''люз> 
fluo оргапнооции не заяим.чнися 
пропагаппой Сталижкой Констигу- 
Ц11 . О великих правах и обязан
ностях тфаяцавиша (Советского Сою 
за еще очепь юногие не япзют- А

П И С Ь М А  В РЕДАКЦИЮ
♦ Ф ♦

ПР1КТИНА СТУДЕНТОВ ПРОХОДИТ БЕЗ РУКОВОДСТВИ
Ворпулягь с диплоииой практики 

и приступн.тн к дипломному проек
тированию студенты групп 13 н 
14 горно - моталлургичоского тех- 
никуиа.

Хорошо прошла практика у сту
дентов групяпы Xt 14 горно рудной 
специа.1ьиостн на приисках трестов 
«Иивуезолото», «^лейэолото» и 
«Енисейзолото».

Но .чаивлению руководителя дип-
Иартня живой оргаФилм. Оп.т ломного проектирования инжеяеца 

жнпет и развивается в определеи- Аблогина А. С., почти все студепги
НОИ обстановке. Противоречия этой 
обстановки, пока жив капитализм, 
вока ве унвчтожвоы автаговвепче.- 
скве илассы, нв могут не находить 
своего отражепвв в жвзив вартии. 
(йюбщая гигантский еиыт иеждуиа- 
родного рабочего дивжепив, Лепив 
■ Стиви неодвократио со всей вс- 
востью показывали, что мреодоло- 
ине ввутр1 партя1 вых аротяворечи! 
■утей борьбы вылетев эаховои 
ЖЯЭИ1  вролетарской вартви, еелв 
ова ие хочет нереродитьси, как пе- 
реродилясь г-еции-демократичесие 
в а ^ н  11-г« Интервациваы. Ле- 
вим и Сталин сшлалсь вря этвв 
ва высказывавви оснввмюложвиков 
ваучиоге иом вупт.

этой группы собрыв полностью иа 
тервалы по проеитав, дающие нм 
возножность оригиниыю разрабо-

методов рвооты.
Приехавшие студенты нозмущепы 

беспечностью директора техникума 
Минаева; за вг.е ирема оо нс послал 
на практику ни одного нпжеперл- 
преподавателя.

Правда, в середине апреля впже- 
вер Попов был послан ва <Г»оле1эо- 
лото», по on доехал только до Тай
ги и, просидев таи 3 дня. верлулся 
в техникум, заявив:

-' Все поезда на восток идут пе- 
реаолннинымн.

Сейчас на ирактнке четыре груп
пы. но директор понрежвеиу не со
бирается посылать нре1Юдавате.10Й

тать темы е учетом гтахавовскнх для руководства прахтивв1 .Таям.

НЕ СООБЩАЮТ НОРМ ВЫРАБОТКИ
0|рвиение колхева ««17 лет Ок 

тябрт». Ввр«мфв1чемс«ого еельсово- 
та, навнячая колхоиков иа фиОо- 
ту. ве с««6цает вж норм прабог- 
и .  На вопросы ввлховавмв 
врмшАлхова т. Вяел1«ою Ф. М- «г 
«чает:

— Эл дело ве ваше, маца едет 
лаегге, тепа и увц(1те, что варабо-1 пиков.
18Л1.

Квгяа члены KAJXOU работы! пэ 
вевтр^е lupexoioi ч е ^  болот», 
бригидир ни раву ее проверял их 
работу I  вачвелял ip y i ^ t  к и  
е«у пдувавхся — юву 1румк*1ь, 
мму полоэиву.

Так щоыеняв квлхооа aeii^buaoT 
трудовую дясцивляву ередв илдоз-

I C nfii.

„Автоматические*
затворы

• — Дядотжа, отворите двори!
Часто приходится слышать та

кую npocuiy детей 10 -12  лет у 
иЛ)да в кал:ойч1и6удь томский мл- 
газия 1 .1И урещетке-

У вхоцной двери почтоэо-теле 
графчюй конторы вместо дгерчой 
пружипы приспособлены UHi цепи 
or букс-ирного парохода две чугун
ные гири эс«с|| по I I  килограм
мов. Во ДмрЦе труда J№e*|ma8 гиря 
ве>:нт не шФее 1 Э кнло)р;1МИ'1В. 
.Зти «усовершевг.твовапяя» дверных 
затворов ностоянно бьют по югом 
посетителей учрежтевий и иигачм- 
вов, I разбивают самые двери.

Гири сажи по себе мешают поев- 
тителян. Пнопа груз к дщерям бы
вает ириОгг двух'в<рик«выии гвоз
дями или привянап проводимой с 
торчащиим ковцавн, к пасетители 
рвр о инх свои пальто и иостюмы.

Неужели нельвя эти «уоовержем- 
стфовапия» замшить цреАыви 
ямриывн цружмиаии, чтобы м  ка
лечить людей и не рвать их в|ещу?

Пвстрарвший.

От случая К случаю к паи орнезжа- 
ли работниия райкома и горкой.!, 
ругали нас. а вот. чтобы ока-jaib 
аракткчежую помощь, этого м 
было.

— Взять работу райкома е партий
ным акттоом. На этом важпешен 
участке партийной работы райком I 
проявил пол1ую бездсятмьмость.

— На отчетпо вьгбо(м1ои собрашл! 
первичной пяртерга-пиоации фабрк- 
|ц каращапАной дощекки, — гово
рит т. 1 айц«э. — было вскрыто 
много ведостатков и бепо(фааиК и в 
работе гамой партийной оргавиза- 
ц | |  а в хозяйств1»11111»й работе. Но,

гоясаломю. (дркдпдится ковстатп- 
ровать, что мы м до сих пор еще пе 
веялись за устранение этих пело- 
статиов. за 1»врвстр-йку ii^Tili'o- 
1М)Лит1ческо11 piadoiu в соотввтвт- 
ми с решениячн Цвятралшого 
Коиитета и укаааянямм товарища 
Сталкяа. Все у нас вдет погтарому- 
А райояшИ комитет партии ве по
могал нам в переетройие партийкю- 
полнтмческой и ховяйгтвек>ю1  ра- 
бэты. Больше того, еЛкретгрь рзй- 
аона т. Япжов соверш<'аю otm iX- 
нукя от .pyKOBOBCiHia хоояйствен- 
воЯ работой Кота к вмду прихо
дишь в райюн, <ш обыкновеаию 
сюршивает, — если ты по хивяйгл'- 
йенпьм вояросэк, то я тебя не 
црияу. Вот ыю поем русоводггель 
райсшой ^гмпации укааавия л- 
парища Огамна.

—Я очитаю. — говорит т. Зай
цев, — что реввношая ковмесжл. 
которую иы нэбкралн на парпйвой 
«мфеуимцнн, не опрлвоала пашою 
цокрия- Ова совершенво >е работа
ла. Это грубейшая поЛ|ИТ1Чвекая 
ошибка ршизиоапой хоикскм и ее 
предстателя.

О неудоыстворктел1Л1011 
стве райкома иа;ггийвымв 
эацмямк учи1вых ,аа>вц|,еа1й говоры 
т. Диьжт|же1 - В доклайв союретаря 
раккима вопрос о работе вумв м 
техникумов был осяещев сов^шеп 
МО нгу.юш1чюорятел1|ио. Да это а 
не случ.1Йко. Райком не 8а1якмался 
макросами работы вуэов ■ toxoiwv- 
Мон.

— Критика работы районного ко 
мн'гета, — говорил в смоем выст;Л- 
леннн т. Наривнч. — была слабо!!. 
Опа Ие вскрыла всех недостатков э 
работе райкома. Межцу тем, я.1|о 
прямо сказать, что иы. члееы бюро 
райкома. по оправдали Я<^1ши 
большевиков Вокз^иьпого райо .• 
Работали мы плохо. Засеиаеия бюцо 
1гро1н»,1,н.1Ись раз в месяц и бее ,н>- 
статочяой nottroTOBKi. Мвогио важ
ные вопросы пе разрошалвсь по дв1- 
три мляца. Со1>срше1Шв «сутетм- 
вала и вашей ра^те npOBOfsa ис
полнения решений бюро райкоаа. 
Райюш оторвался от мае*, в этом 
глампан причина церовлетв(ф1тель- 
иой работы.

— Надо пвяно сказать, — гвэо- 
рит т. Мухин, — что в ишоч му- 
комолию-элеваторвом институте на 
рушается в пяце случаев постаноп- 
ленив UK ВКШб) и ШК СССР • 
высшей шкоде, Лекции читают le 
ярофеггора и лоценты, хотя к этому 
имеется возмож«ость, а а*систбВТ1£^ 
У нас в институте есть такие ака- 
дрмичгокяр группы, в которых ет.-- 
дешты на двести с.чов делают ло 
40 и более ошибок.

— Мы плохо выполняем лозунг то- 
•ва1рнща Стали'на об онлаце-чиц боль- 
шевномом. Плохо еще 1иУ11игша"и 
молодежь в духе ма1ЖС13иа-лян- 
ниома, — говорит т. Мухин.—Мы, 
коммунисты, нр показываем цричс- 
ра, как нужно овладевать больше- 
■В1ГЗМОМ. Это. ковеппо, пе могло яе 
яршвветм к притуплению политиче
ской бдитольвостн, исуцоодетооря- 
телиюму состояшию партийно-поли
тической работы в институте.

— Мае хочется остановиться, — 
■говорвт далее т- Мухин, —■ па вы- 
етуплтоии яачалыника мынцни tod. 
Рурова. Он показдл асгесь па собра
нии пример, как пе надо разверты
вать критику и самокрипау. По 
Рудову выхоцит—развертывай кр ^

э. в ’тику нб «Fwwepufl яа лица 
взирая на петлицы. Так в деВавк- 
тмиюсти в партийной органнзацго 
милиции и было.

Тов. Попяксв. из napTopran*.i;i- 
цни милиции, в cBi)i‘H BUCTyiueiint 
указал, что до  свго.шяпшкм'о дня̂ _ 
горптокой КОННТТТ liriptHH но ВЬГЛ<К|-
нил решение Крайкома о иогылко 
в милицию трех партийных работ- 
нжов для партийно • политкчгокай 
работы, ^iccu па гобрании. — о- 
иорнт дальше т- Поляков, — зачо- 
ститедь celqieiapu райкома т. Эе- «. 
лечккий хвалился.' что оп окапыв.и 
вашей иартнйвой организадин бл.чь- 
шую помощь. Я считаю, что »то 
чю меньшей мере нлляетея про-'шм 
ewopaayMenai-M, ибо в так<1М заив- 
Ленин нет ни капли правды. Зс.т.мг 
ский просто обчапынает собр.-я1Я-“.

Тов. Лилтеи, ВЖ’ВЬ иабраипый 
нартхцм" парторгализацня махороч- 
вой фабрики, в своем Buoynjcmm 
указал, что равкои пе помогает мо
лодым партийным работнйга-й пер
вичных оргашизаций.

— Со мпоВ. — гЛбрмт оп, -- 
«це пилто ИЯ райкома но 6eceto--f 
вал, как нужио пцрепраиеить пар-# 
тийную вабо-гу.

В пронмях но докладу paloniioro 
комитета выска:«алос.ь болов 60 че
ловек.
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№ 8 8  С рщ а. 12 мая 1937_г. К Р А С Н О Е  З Н А М Я

А П Ш Н и  КОНФЕРЕНиНЯ РСДРЖ »
(Историческая справка)

Ссяьм&я Вб«(ю№|1к«&я аормьскд» 
шифе^епЕ^я РОДРА (болшмисос) 
•ктоимь 24—29 а«рыя (7—12 
■ая) 1917 го» в 
1ыда пр||№ая яегииая соиферои- 
р а  6(к|ьшввястсс<р11 партвн.

На киифсрспцин npicyscTBveapo 
133 делегата с реш аю щ м  голосом 
1  18 с соеещательиих. Делена гы 
ре«сгаьдяля оволи 80 телсяч чю  
»в  пафтш. Со ЕВОЙ прапы собаа 
л с ь  боевые соратинкн Лепииа. Нчо 
т е  13 нвх только-тю  ЕАорнулнвь яз
рлсков СВЫЛК1, ВЫШК N3 ТИфЫАЫ, 
ipifxaJi с поселеинй. На иж̂ крвА! 
рю  врвбылм: Jloumi, Сталмн, Мо
лотов. Косиф От., Itpyiicnaa, (^.w- 
la- Московская дмегаЕ^кя была 
црояспвлова Дае|)жшск111, 11ятди1( 
KMj Землячкой, (>)̂6яовы11, Ссаир- 
цюын-Огепаоошм м Из Доабтв- 
еа приехал 1к>рмпвлов. ю Самары — 
К;1бишво, с Урала — Свердлов.

24 асч)бля (7 мая), в 10 часов 
| 1|)а, в одлой М3 аухяторЕй Огебу- 
тввеких Ж01КЖНХ курсов вступи- 
тельной речью Ленииа открьгл:11'.ь 
вонферепциЯ'

Ковфероиция yi'BepAiia м«ую- 
Ц1 Й порядок двя: 1. Тжущий мо* 
■епт (война м Времешоо арави- 
irawTeo и lip.)- 2. Ммряая конфе- 
роидня. 3. Отношоявс к еоветам ра- 
Imbx 1  соддатгжях дмЕутзтю- 4. Пе 
ресмотр оартийной арограммы. 5. 
Uoxozeflie и Нптервацмовале м 
шв задачи, б. ОСс̂ ^шенве соцвал* 
демо-Т)атмч1ч-ких иттрпачмонаист- 
1ЖИХ органюаднв. 7. ^грарпый во 
В(к - 8. Иадвоналыш(1 вопрос.
9. Удрейвтельмое co^paniv^O. Ор- 
гагазацюшый вопрос- 11. Доклады 
во областям. 12. Выборы Цев-фаль- 
вето комитета.

ЦевтралЕ«ын пувктм работы 
конферевр! былв доклады AwBiia 
по текуцему момадту i  аграрному 
вмфосу, об отиошенн к войне и 
Вромоиному Ефавггсльству I  док
лад товармща Сшива по вацюналь- 
воху ио^су-

А|Пализ к выводы Левпа и 
Огалипа сводклясь в тому, что 
евФообровме ионевта заключается в 
веро-ходе от бурткувоно-демократе- 
осой роЕмлюцни к соралвстмческой. 
Ягхптя из этого I  определялось ог- 
■ошопне пашей партмк к В|реиен- 
мому правнтельстау. к во1 не ■ п  
пчалась линия оове|деемя по отоо- 
нпшню к друпм лартмям, я кре- 
сгьявстеу.

Левнп и Огалв, ецмявая Фев
ральскую революцию, как буржуАЭ-

f  цую, вамечалн курс ма соцмалистм- 
ческую револкшяю. ооределалм 
т а к т у  I  стратед’ИН) болмпови;г* 
ской аарткк в бфьбе за иерераст»' 
нио бур/куаоной рееолюцян в ео' 
д нал иетиш кую . Иметоо эти реша
ющие оредложення Левина к 
Сталпва были DC-ipeneEu в ш ты ки 
не только межмбуржуаены к' нар 
ти я ки , ве только м««' евиком 
Т о н ки м , во м иеоничитель>:»й груп- 
пкпЯ в н у ш  партии, вот'лавляемой 
ICaMeiieituM я по̂ ыерисааной Рико* 
шм-

Камолеп вьктуиил с содокладом 
iipoTVB Лодша. Как Каменев, так и 
Рыков уже Toixia воячесААи беролись 
opoTHiB ешЦалистической peeuiEo- 
ции I де хочедк итти дальше бур
жуазной револАОЕЕИи. Конфереицля 
решительно отЕиргла иеньшвВАюг 
екке цредюження Каменева и Ры' 
кона и едмкиушно пошла за Лени
вым.

Друпм вопросом, вызвавшим рак 
погласне па комфоранЕ^и, был .та- 
Пиояальяый Еюорос. декладпшом по 
которому виСтуШЕЛ ТОВарИЕП СшИА, 
ЕкщержаЕгный Лепиным. Против Ле- 
инва 1  Сталина выетуикл с содо
кладом Пятаков. Атакуя партию 
«<1лева>, от ЕЮ существу солЕвдари- 
зировался с Камотееым i  Рыковым 
в оЕденке мофюттз и пытался тя
нуть партию в менмпввнетское бо
лото. обрекая рееолки1ИЮ на изоля- 
и,ню и лоражеяис. Пятакот вькту 
НИЛ претив лооувга «Праве вацяЙ 
па самооирекеление>.

ЛепЕш. ревко выступм па кшфе- 
рот'цни против Пятакова. EOTopiE-i; 
«Мртоп гоцкАлкг,тич€ской ротолюпчм 
под лпоувгом «Прочь границы», 
ecTi. полная путоЕЕЩа- Что это ян i- 
чит — «метод» сецналистзгческьЙ 
реЯЕОЛЮЦИЙ лсд лозунгом «Долой Bp.v 
пипы»? Мы стоим за необхсрпюсгь 
государг.таа, а Ечмударспво Eipe#no- 
лагаот гранмцы... Надо сойти с ума, 
чтабы продолжать полнтшеу царя 
Нкколая».

КоЕЕферепция приняла реэелюпии 
по телуЕцеку мемотту, о во1во. об 
отношении к  Вротепному прапи- 
тельству, ЕЮ аграрному Екюросу, гю 
иапиовалЕЛЕОму воггросу и др. Конфе
ренция реппЕла нрресм от^ть про- 
грамЕгу партии,

Ковферептя ивбрала ЦК иартчи- 
в который вошли В. И. ЛотЕЕИ, 
и. в. Огалвн, Я- М- CeepwiiB, 
В. П. Миютмв I  другие.

(«Прамда», 6 мая).

ОРГАНИЗОВАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ИМЕНИ 20-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ОБРАБОТАЕМ ПО 900 ГЕКТАРОВ
НА ТРАКТОР

Мб, бригадяры Tpaiffopflui бря 
гац Томской нашиняо-ЕрЕМГгорв.-'юЙ 
стал^ии. Коше» и Кобкш овнаЕСомм 
лись с призывпм ударнмЕоов колх-м-' 
ПЫХ нолей Велм'лаоошкаге paito-ia 
и решмием КрайнмЕолкота ее Край
кома ЬКП(б) — орт'анюовать ««' 
цвалястмческое гл1рев«овавие мме 
пи 20-лстия готетпсой иластм за 
зовоевовие высотого урожая 19'17 
Еода-

Мы бфои на себя обявателЕКти 
обработать за с-еоот 9Ю  ге гга р .»  
каждым трактором при яфМе 390 
гектаров- Мы по зопугпм : брам  в 
своей работе.

iSpoKf того, мы оргамЕюувн в сво
их брмгадах «тевные газеты, е̂

рые будем вышуеЕШТ!, не реже г»д- 
вого раса в пятмялоЕку.

Мы «бавуЕЧКЯ устраивать в бри
гадах Ероикие чини газет, бу.ьем 
изучать Сталявсяую КовституциЕО 
I  джлад товарища СталЕЕша на фев
ральское Пленуме ЦК ВКП(б).

Чтобы «беспечмть успех в борьбе 
•а высокий урожай, мы обязуемся 
вовлечь в социалистическое сор-АО- 
нованме всех TpaeTopiCTOiB оноих 
брЕЬГОД.

Вызываем последовать вашему 
примеру других чрактиристов и 
брягздЕфов Томгкой МТС.
Б|мга«мр тдактерной б|)игады 11

КОЧНЕВ.
Бригадир траитмрмБ бригады № 12

КОБКОВ-

ТОМСКАЯ МТС НЕ ОРГАНИЗУЕТ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ЛЕСОРУБ- ПОЛУТОРАТЫСЯЧНИК
Архмп КузьлЕКЧ Кочетов — при- 

•ерный лесоруб МенвнпнотгжоЕо 
участка Еч»ртопа. У него лет як o.i; 
доге прогула' вовкца от Емрееыпол- 
«яет задапиг. За вгфую полотну 
1936 гор Архкп Кузьнмч рл  в 
фелнеи 184 проА^ента корЕпд по ■-> 
готовке швырковых л|юв.

В 1937 году т- Кочетои обози- 
«я вагчкюткть дров не Мб1вев 150Q

оогоняых метров, Свое обявательвт- 
но он вьГЕЕолвяет.

АршЕ КуоьмЕвч вызвал аослеО|0 
еать его прЕАмеру jgEyrMX леоорубов 
МежеиЕЕНовсЕМго учаетяа. Па ею 
выеов уже отклЕекнушмсь лесорубы: 
^рпфонов, Скрщвм, ГуряччЙ, Аку 
лот в ЕЧругме. Тов. Акулов, работаю
щий лучковой пилой, взялся aaiTO- 
■гошть 1609 погонных метров швыр
ковых лров. Зециш.

ЕВСЕЛОВИЧ ИЗДЕВАЕТСЯ НАД НЛИЕНТУЯОЙ
Горькая нрачечвая работает о1‘ 

ирататсльЕЮ.
Ощашюе в стврку белье вотвр!' 

Ецаекя зачк-тую иоаростЕьраш1ГМ 
■ порваоным, заказы к сроку но 
вьпюлняютсп, хорошее белье nov 
■евяется плохжя, а Егногда м сов- 
«ОЕ! теряеття.

Тов. .Макарова сдала белье в пер
вое отдменне нрачечней (проспект 
«н. Фрунзе. 20) в начале алфбля. 
По бел е не ЕЕриготовми и к маю. 
Саватеевой после стврки выпа.тм 
ipflB H U e м у ш 'к к е  носки , о6 мйеекл)е 
простыню, пиесто Kfoiujix баш- 
«товых платков сыялн какиече 
тршЕЕПЕ. Клйотту Аалтеву вьщчлн 
белье тоже пеюростиранньлм. Белона 
ЕКЕлу*1и а  из прачечвой рубашки 
без рукавов-

1^уяящ1 п:я ЕюэмуЕЕьепы бсппбраз- 
•ой работой прачеотоЙ. Жалоб Еые 
кпЕпгк в отделевмях Еьрмечпой пере- 
■мвоты запнеямк « бевобраеяях.

Жалобы тр^ЕЩХСЛ зав. прмевщ* 
сттн* Квеелошч претает правмдь- 
пьгЕги, по бчнтает, что вместо иг- 
пра-влепия нвЕюстатков достатодчо 
сослаться па оггутствме фов или 
на то. что Т9Ц но дала токе, иля п.з 
поломку мапшн и т- п.

Ичкчуы Евгелппич дает такво от
веты жалобщикам:

«ПрочЕП-ао вашу жалобу, мы 
Ешолно ссгласлы, что задержка за- 
каеов—веудобоая вещы «мтавлять 
оасшчвка хощеть ЕЕескелько рал иа 
бельем — пехороЕпо... Меры принк- 
маются... Следуюп(ме заЕсазы зака.ч- 
член будут получать в овпаяел^ый 
срок».

QUiaKo в  «ознадотпый срад» за
казы  снова пе выполняются.

ТакаЕЕ работа npancriuoR нетерпи
ма. Банлоирапечлый трест должен 
вшевггь 1̂ ло«ича работать kir 
следует м пе иедеватьсЕЕ над кляеч- 
турой.

Вл. Филиммют.

в Томской нашЕПно-трагторпой 
(габЕЦНи — суматоха. Т^теристы 
о дегалямн в руках суетятся у 
тракторов. Оая м ш ат завершить 
ремонт тракторов, (ю т» и дело ча- 
т-алкЕзваются на равлмчшые замлп- 
кн м Егрепятствия. ,

— Прямо беда с вашямм руково- 
ЩЕтеляни!—говврмт брягадмр тртк- 
торвоЙ бригады я. заиеткв замес гмг 
телЕЕ дЕфектсра МТС по пелтазти 
Вутмяа. обращается к нему:

— Тов. Булю, у меяя кет яро 
водот мя иагеето.

— Ничего, — усоокаявает Бу 
тип брмгадмра. — Свгодая ях дм- 
»ны яривезт!.

У большпЕства брмгадЕфов дело 
ве иеится. У orbix нет магнето, у 
других — проводов для ЕШМОТО, и 
отн потихоньку ярацут друг у друга 
недостающие части- В ^игаде 

11 у трактора, готового к выоа 
ду в поле, кто-то похегш- магнето.

Все это, одпако. ве смущает ру
ководителей МТС. Оли ЕЕрОДЮОЧИТ-Д- 
ют снокойко жяать, коода Тайггн 
ски1  тракторосбыт прииглет веобхо- 
лимые деталк, но сами ничего но 
прееЦЕринпаЕот, чтобы 6елсч̂  лик- 
вкдЕЕровать вополадки. Неудмни- 
телЕЛЮ Еюетаиу. что на 9 мал вы
ехали в колхооы ЛИШЕ. 8 трактор 
вых броня, а осталиые 8 все «пе 
ремобтнруют свои мошЕПЕи.

Плохо руководители ИГО прово
дят в живнь поста-нонление Крайхо 
иа RRH(6) и Крайлс-тшкЕна о рщ- 
вертываоии еоциалистЕпесксго со- 
ревеевакия вмени 20-летия Везл- 
хой Октябрьской рпюлюпли. R са

мой МТС СЕЩвалкствческкй дого«1ф 
заключев только между двумя бри
гадами. А о юшовах, о^уживю- 
мых 1ГГС, I говорить не првхор,чг 
ся. Даже в колхсое «Удартвк), Лу- 
чановского сельсовета, который иа* 
ходится под боком у МТС, пячелЕ 
яс сделано- Тов. Бутвп паправлл 
туда комсомольца ВодернЕжова. Ве- 
дерпЕоов зачитал па заседании 
нравлеевя поетшовленне райкома 
вартии я КраЙШЕолкома об органм* 
зацмм сиротнотавия, а затеи спро- 
смл: •

— Пу. как, товарищи, п-рннвмзе- 
те вы его жл| нет?

Колховники согласнлись «при
нять».

— Так <фгаа»у1те ароработ.чу 
этого поставонлевия по бригадам,— 
заялнл Ведеотжоп.

Томская ИТС до евх пор пе за
ключила договЕфа яа  соцналЕЮТНче- 
ское ссфеввовЕшие в Поросинский 
МТС.

— Все нет вфемоин, — говорет 
тов. Бутмн. — Вот выберется сво
бодный девь, с'евау к пороемцам 
и заклЕОЧ-Ш! Аоютор с няни,

Так руковащтеи Томской MTt' 
ипюрмруют мциадметичкхое (о 
ревяовамве — Еищжое орудяе в 
борьбе за высекдй урожай.

Двреяодия №№, зараженная ящот 
ем^ болошь1>~бесЛечвостью, сп- 
вит EEOR утфпоу прЫЕЮ уотвшаоб про- 
векевие сева, пе вооглавляет эпту- 
зиаема лучших атахаЕЕовцев МТС 
км, например, т- Котаена, тракто
ры которого уже выехали в поле.

Ал. ВИШНЯЕМ.

НЕДОСТАТКИ ИЗЖИВЕМ 
В КРАТЧАЙШИЙ СРОК

Колхоз tKpacRul боец*, Корпв- 
ловского сельсовете, приступает я 
севу более или невее подготовлен
ным.

Плуги, бороны, сеялки хороЕпо от 
реионтнроЕЕажд. Сбруя почипена, 
смазаЕЕа и подогпаиа м лошадям. Ло
шади па посевную фуражом обеспе
чены. Годовой ПрОМЗВОЯСТВСЕШЫЙ 
план и рабичме планы по бригадам 
еоставлоны.

Бригадиры Толмачев И- и Лязгяп 
Г. план довели до каждого колхозии 
ка. Каждый пахарь, бороповолок и 
сеяльЕЕ̂ ик точно знают нормы выра
ботки.

Семенами колхоз обеспечен пол- 
яос.тью, семена просортмроЕипы. Мн 
норальные удобрения получепы. На 
воза вывезено около 2000 возов — 
(на 500 ноэов больше плана). На
возные кучи оправлены -г павоэ го
рят. Дровязатор Лязгяв Ивзее Тро
фимович весь ннвевтарь, помеще
ние я приборы приготовил.

Но имоЕотся еще и крупные недо
статки  в подготовке к ceEsy. fle  ор- 
ганизоваЕЕо обществевоое питапис, 
хота возможности к этому имеются. 
Слабо проходят сбор эолы. ЧлвЕЕЫ 
правлеяия к отдельЕтым участкам ра 
бот ве ЕЕрмкреплены, не развернуто 
как следует соцналястическое со- 
ревновавве.

Все эти недочеты колхоз еезживот 
в кратчайш ий срок.

ПретрмясЕМм ивлюза
t .  к. Яязпт. 

Пр1яревиоиисс1П1 JL Д. Лязгни. 
Председатель Корнмяонсмого 
смьсомта Ершим.

...А 5АЯЗИТОВ 
ПЬЯНСТВУЕТ

Вместо подготовки к севу предсе 
датсль колхоза <Кэыл Юлдус» Бая
зитов м бригадир Апсалямоп запя- 
лмсь пьяпкой. СвоииЕЕ поездЕсамн в 
город, откуда овя возвраЕцоЕОтся все 
па Ш.ЯВЫМ1 , етн руЕМЕВодитсли кол
хоза загоняли I  без того истощеиных 
лошадей. Из-за плохого ухода за ло
шадьми у одной мати вронзошол 
ВЫШ1ДЫШ. Другя» лошадь загвалм 
до того, что ее пришлось зарезать.

Гельсовет ограничивается преду- 
преждевннмн Баязитову, по отн Eia 
пего не згЯствуют. С.

Ликвидировать незаконные налоги
Бще в июле 1935 года Цшцраль- 

иый ИсполнятвлЕЛЕЫЙ Кометет я 
Смет Народных Котиссаров СССР 
одфетии GOMTOKini и общестеен- 
•ым щЕгапЕШацияи мяког» рода 
еберы с населбнмя, ве продусмот' 
ршвые бОТЕопыин и м  |реепублмкнн' 
СЖЕЯЯ закоммЕЕ.

ОКяакФ ЕЕ«в1п«рыо рукоеошезк 
TOEKKIX срЕшпаций не оделалЕЕ яэ 
Э101Ч для еобя uixaRiix выводот- 
Неваконвые поборы имеют место м 
сейчас,

По прямым указаниям руководи' 
теле! горжекоЕОва Потвтва м Вла- 
«мой EipaeiOTia жактов продолжа
ют ЕфЕяеводт сверх мартир1 ..ЕЙ 
мечи ебсфы в» е1первавю марчм*

ков, очистку усадеб, в культфонд и 
т. п. Преоадмум гсрецского вотета 
I  прокурор о ясоаковных поборвх в 
ЕКклЕооперацяи знали, но пикаких 
мер ве припнмалЕЕ.

По рзеооряженею краевого фян.ш 
сового отдела горфанотдел м фи1ЕТ>|- 
совая садцмя горсовета в блжай- 
шне ДНК будут провомть проверку 
ааковЕЕости. раолчяых сборов и 
правиыЕОсть их вэмнаЕНя е васс- 
летя. КажАьГй депутат городско’о 
севета, каяЕДЫй актввЕмт и все тру
дящиеся долясвы помочь Dpoeepi'i 
ньш бригадам выявить вот ««эакщ- 
ние поборы я раеоблачить ковкрчг 
ных виновпикот этого Сееэаиотия.

С. Ереммн.

Наступили теплые весенние дни. В уннеедситетской роще группьЕ сгудентои ни ВЕЕЗдухе гетевятся и эим- 
шнам. На снимке: студенты 2-ге курса санитарного факультета мед института (слееа направо) Перхуро- 
на Н., Воячкоа С. и Петрова В. гото вятся и акзаненам по нормальной физиологии. (Фото Дубровива).

ОТКЛИКИ ИА СТАТЬЮ ПРОФЕССОРА УСОВА

УЧЕБА ИДЕТ САМОТЕКОМ
Проф. Усов в своей статье «Ор

ганизовать самостоятельную 
студоЕЕта» совершенно правнльпо 
указывает на пеобходяность ориЕЕя- 
Т1Я организационных к методиче
ских мер для успешного заверше- 
пия текущего учебноЕО года в iiy- 
зах. Таково мЕЕенио и вроизводствви 
пого совсЕцанмн студентов четвер
того курса техпоЛогичсскего факуль
тета мукоиолыЕо - элеваторного не- 
ститута.

В »лектротвХЕЕнческо1 лаборато- 
рян ЕЕа пронэводство испытавкй бы
ло еатрачепо около 10 часов, а эб- 
аботка иатормалов заняла болое 
о часов. Эту работу можно было 

провести более успешво, если бы 
ководитель лаборатории ассистент 

опов имел возможность нолвее об
служивать всех студевтов, проходя- 
п(нх через лабораторию.

В ипстмтуте имеет -место искус
ственное увеличение количества до
машних заданий (клаузур, черте
жей). Прячем об'ем клаузур вастозь 
ко трудоемок, что иногда равЕюце- 
ЕЕсн курсотому проекту (напряиер.

§ 
п

к

трапспортиые устройства). Это се- 
вершепно но учмтывается декава,- 
том и ведет к большому вакопле- 
яяю ЕАлаузур м певыво.тпепяЕо нх в 
срок.

На первые курсы падает наиболь 
ший пр01(СЕ1Т неудовлетвормтсльных 
оценок. Это об'яснястся чрезмер
ной загрузкой студентов чертеж
ными работам!, вследствие чего оа 
проработку лекционного материала 
не остается вренепн.

Итоги экзамспаЕщошюй оссенм 
перЕЮго семестра дали недопустимо 
большое колкчество яеудовлетвор'Е- 
тсльны х оЕАенок. Нязка успевао* 
иость и во втором семестре. По дап 
вым дскапата, мы имеем на Eicpuoe 
мая до 20 нроЕАонтов псудовлетво- 
рнтельвых отметок.

В верестроИко работы ьузоп боль
шое внннимие должно быть уделено 
качеству лекЕ(яЙ. В этой отвошч- 
няи в пашой ипституте имеются 
такЕке большие ЕЕвдогтатЕШ. По 
профилирующей дисциплине -  те- 
ХПОЛОГИИ МуКОИОЛЬВОЕ'О вроязводст- 

руководство кафедрой возложе.- 
но на проф. Лжвеясона, Есоторый 
лвшь на несколько дней пряеэжаот

в Томск для чтевяя «эпнзоднче- 
екях» докладов, а фактическое ру
ководство кафедрой в чтеиме лек
ций ведется доцевтамя и accicTon- 
тани. Последние же из-за чрезмер- 
вой перегрузки м частых выездов 
с работой ЕЕе справляются.

УчебвО'ЕЕаучлоо управленме рабо
тает очепь плохо. Обязанность на
чальника управлевяя принял па се
бя директор 1 НСП1тута т. Круивл- 
ков. !1о толку от этого мало. Про- 
должительлое ЕЕрсмя КруЕШЕЕКов бы
вает в комапднровках.

Руководство вашего института .до 
сего Е<рево11и не перестроило учеб- 
во-иотоднчсскую работу па освове 
постаиовления партия и правятель- 
ства о высшей школе. Оставшиеся 
полтора месяца до пачала экзанз- 
UOB дирекция обязаЕЕа использовать 
для ликвидация всех недостатков, 
отмеченных в Ешетоящей статье ее 
высказанных на собраниях аЕПява.

Студенты иуямельни-змитор' 
него института Туикеа. laxM- 
тее, Петям, Киаамн, Гусии.

КАК РАБОТАЮТ ЗВЕНБЕВОДЫ-
ЕФРЕМОВЦЫ

R феврале в Бологлаеовскмй pt&- 
от к гг. Ефреаошу и Чуманову бы- 
.71 к1>мапа>Е̂ ЕШ1Ы Епееть лучших 
колхоопиков нашего района. В чис
ле^ их еодил к маст(?ран высокого 
урожая I  Филипп Абрамопяч Казал- 
1Юв из Волхова «Пятклежеа в четы
ре года», ЗорЕШЬцевского сельсо
вета-

|Нернувшись ив Бмоглаэовсклю 
райюпа, Фвлшн ЛбраЕнвнч составил 
план работы вфремовЕжого втмяв в 
аачал осущегпвлятъ его.

Что сделал Клоанцот, чтобы из
лучить высокий урожай на СЕЮви 
участке?

5 гектаров поя пшепиЕДу он удоб
рил павозом м н€̂ >егеоем. Оо^ал 
13 цвнтасрот ЭОЛЫ- В колхозе при- 
Еотовлоно 4 приомняса кавооной 
жижи. Тов. Кадалцев в О льхоа- 
св^ю получил 5 цевтверов сув(р- 
фосфата, 5 центнеров сульфатамио- 
пин и авотобактерина- От с'еэди в 
колхоз <Дкюый труп», Рыбалоэско.м 
сельсовета, к в порЕДДКе обмела по
лучил 10 центнеров семян сорто
вой пшеницы «Ное», а семена яч* 
М01ЕЯ «Червонец» в колхоз« получе- 
вы с отытного поля, на хоторот 
т. К;Езапц«б работал в прошлом ею* 
ду. Семена Фнлиш АбрамовЕРч про- 
сортировал спи лепно, два рава про
верил их на всхожесть и буяет la- 
кладывать для яроввзаЕиЕН. Сочьева 
пшвпиЕид уже протравлееы-

Филипл Абрамовт, по «овету 
Вфремова, уже каготюил бояву со 
слотяальБЫм прис4Еособ1евиен для 
отессаня навоевой и ж в  в виде 
ггоцкормкв.

Сеялка, плуги, бороны у тов. R-i- 
запцева приготовлееы. Он слодит за 
поспепапЕЕем почвы, чтобы во-яремя 
ваоахать переФпой в навое- Бл1:к* 
яяй участок по плаву вамеча-ю 
упобрить псрегаоеи. После вспашки 
па 3 гектара будут внесепы мине
ральные удобрения, а ва один гад- 
тар — зола. После «аделси мвео- 
ральных уюбрспий 3 Ечктара будут 
засеяны шахматным ооособои и 
слип гектар — шцюкорядным.

{1рм появлотии всходов Фиинл 
Абрамович будет ЕЕ’рокиоЕкнть поа-

ы.рдау навозвой жижей о ээделпоБ 
Ячиевь он обязательно буяет нуль* 
■Енровать. На учасисе в 2 годпра 
озимой ржя от наметил opoitaBeciv 
иоакирику с обязательным боро.ю* 
вашем. Разработан у т. Казат^ева 
план проведения агротехвкческл 
мероприятий и для других участков-

Филипп Абраиовнч ежедневво хо- 
цит ва  свои участки и вейот набдкЕ* 
П8ПМЯ, чтобы ее ynyv-THTb пи одпдго 
часа напала полевых работ. Он ча
сто советуется с председателем cw  
ото колхоза т. Марчесым и директо
ром ИТС т. Ролевым, которые помо- 
Евют ему.

Звевьевод втор<нх) ефремовского 
зъеиа Николай Вабил.евп Иехс^ 
шев (колхоз «Красный Октябрь», 
Межотиновскод о сельсовета) bu'V 
рал для своего звена участок земли 
в 17 гектаров, ив которых пара — 
10 готтаров, зяби—3. на-под као- 
тофеля — 2,4 и ив-под ржи—1,6 
гектара. Два гектара у вето ук* 
у((обрепы перепюем. (^ а л о  эолы 
10 iteenepoiB и птичий помет. При- 
готовлоты вавоаная жижа и бочка-

Тот. Нехорошее приготовил оп
товые семепа овса «.Золотой дожцьк 
и прЕгступрл к яровюации. Получи 
на всю площадь аэотобакт^ив, по
лучает мяпералЕлое удобрение.

Сеялка для шкрокоржтпого п н ова 
готова- Для рыхлотня пара и зяби 
имеется культиватор.

План про1ведения аг|ютехя1че- 
ских меролфиятий огуществлается 
Николаем Васильевичем послсАопа* 
тельво н четко. Тов. Нехорошае 
6 моя сходил в поле и ппиматель1М 
осмотрел с-вок участки. Оп нам ети  
проиотестм прибивку влаги па зяб
левой вспашке, внести подкорлку м 
вачать бороньбу, не дожияалсь, ког
да поспеет весь участок.

Исдмльауя опьгр тт. Каэанцота и 
Нехорошова, irpefic-еаатели друглх 
колхоаов долявны. не теряя ни одпо 
it> для, помочь своим эееиьеводаю 
ефремовцан быстро закончить выв 
ПАДготеку к севу, провести «ев вег 
с<ясокачествеш1о и добиться отл1чп«' 
го урмЕая.

Агроном По;!Сгрижны1 .

К СЕВУ НЕ ГОТОВЫ
В колхозе «1 мая» (деревпя 

Бражвао, Борвиовското еельсопе- 
та) слаба трудовая ямщиича- 
Только 10 процентов трудооюсоб' 
ных членов занято на иолхозной ра
боте. Дело TOXQRiT А» Tiro, что ло
кону подает керм дая скота.

К вееетшену севу колхоз по го
тов. Семян вехватает на 7 гектаров- 
,  Из 1179 вовов навоза вььвезопо 
на поля только 448 возов, — вавоэ- 
швозияи в овраг. Золы нужно соб

рать 69 цептееров, собрано .«я1оь 
8 цевтрон- Но и за собранную зо
лу колхозпикан трудодни пе начис
лили. Семенной картофель aaMono- 
Екен I  иаооловинч погиб. Лош-имв»
щтощеаы.

Предсодатель правлепнн Ильк'1'’ь- 
ко самоустрапвлеп от -ру«0ЕК*|Г,таа 
колхозом, и его яксколько не трога
ет такой разпа.1 всей колхозтюй ра
боты. Иианм.

НАРУШАЮТ КОЛХОЗНЫЙ УСТАВ
Председатель колхоза «Красмая 

чвезда», Ножспнновского сельсове
та, Муковкнн исключил ведавпо из 
колхо.33 5 семей. Среда исключеш- 
пых ударлнки Тертияпов, Юрьев 
А. С., Юрьев Н. R.

Бригадир вредложнл этим колхоз 
никам везти дропа па Межепнпов- 
ку. Ко.чхозиикп поступили неппа-

вильпо, не пиполнип рагпоря:;;-’ «о 
бригадира. И вот вместо тот. что
бы сиять с ЕПЦЕ ЗЕшино уд:1|тнкз, 
палож т адмялистраткппоо в:ЕЫ'.ка 
ПИР, Иуковппп сразу ксключаот их 
и:е колхоза за одна певмход па ра
боту. Так .ЧукопкиЕЕ нарушает код- 
хоэпый устав.

Ноя*оз“'?ч.

Д О Н Н И К О В  Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О
О Т Н О С И Т С Я  К  Д Е Л У

Председатель' колхоза пмели 
1 мая (село Корпилоно) Доп- 
викон не чувЁ̂ гвует викакой отнет- 
ственпости за работу ко.ххоза.

В колхозе имеются крупные про- 
нахн в работе. Из 51 семьи пчел 
вымерло из-за плохого оборудоваппя 
омшанника и недостатка меда 16 
семей. А между тем, меду в колхоз

ном амбаре имеется более 80 кеезо- 
граммов.

Правлепне до енх пор не pacciii- 
талось с колхозпнкамя по Т1>у :о- 
дпям. Мать красноармейца Ирина 
Биольяповпа Пшепн'ШнкоЕЕа но мо
жет получить от npaujeiiiiEi 119 руб 
лей, заработанных ею сще) в 1925 
году. Нс помогакЕТ даже ее трсбова- 
EIUH прокурора т. Лаптева.

Помин.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА?

Я работала в ивституто фнонче 
CUX метсоот дечеоия M6dC№iip->ii 
и 8 япваря была хирек̂ щей увЕ>ле 
ва. 26 яч1ва^я пародаый суд, рзс- 
вмотрев мое заяв-хелие, иашел. чго 
ютя уволилЕЕ neiipauiubHo в прзд- 
ложил ааипЕКпрацин воссталоттгь 
меня на работе.

Двректор ибктиту-та т. Жудро от 
дал upiMcas о ЕмюттааовлеЕЕки меня 
па работе, но работы ве дал.

Пришел срЕЖ, я Еюлучпла зар
плату и опять Ефишла к Амрсктору. 
]Божлу вами произошел такой раз
говор:

— Почему я пе рабЕтю, а давь- 
Е* получаю?
' — Вы получаете эаролату, что 

ван еще вужм?

— Но ведь я ве моЕ'у быть у гг 
судяретеа дармоЕЕЛкой!

— Что ерелаешь, « .ей у вас нет 
СЕИкидлых мест.

— Как нет? Сестры йявцюняч, 
Арсепива, Коз.това. ИикулЕГии рзбо 
тают по eoBMOTTiTf-itcray.

— Ну лацяо, а перотовЕ>рю с меь 
модчастью.

ПерегЕШЕфы мдут до Еувх п<̂ .
Положевие яе кзменнлодь дажм 

после того, как в горкоме лзртда 
Жудао поебЕЧЕЕал дата нее oiEpee»- 
леввую работу. Так дцЕеЕЩИя ш т 
его того, чтобы прютать свою 
Е̂ шибку, старается заставш мекя 
уйти BS шетмтут»

Яунмсиаяь
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Трудящиеся Москвы горячо ветре тиди юяегацию респубяинанской 
Испании, прибывшую в Советский Союз ма первомайские торжества. В 
составе делегации .и 01И'..̂ ают рабо чие и крестьяне — представители 
почти всех антифашистских кругов Испании — социалисты, коммуни
сты, анархисты и беспартийные, участники боев на различных фронтах 
рвепубгнки. Испанскую делегацию возглавляют молодой галисийский 
крестьянин батальонный кпмссар Франциско Гайосо и лейтенант Хозв 
Алькала Зшюра — сын бывшего лре зидента Испанской республики.

На снимке (слева направо): Франциско Гайосо и Хоэе Алькала Замо
ра на Ленинградском вокэие а Мо скве. (Союзфото).

Г о в .  ФАРИХ О СВОЕМ ПЕРЕЛЕТЕ
ИОШ^Л, 1U NUH. Донятого февра- 

да в  Иос№ве « я л  старт па самоло- 
те «СССР Н-120» двпо’тпы! ио- 
дзфвиВ лепоЕ проеоиносм̂  Ф. R.
Фз|)мх- (iQ (ггаравнлсп в праоцюаный 
арвтпегкай вофелет по наршругу: 
восага—йркугся— Якукл —Ач.г 
*ц)8»— ос-фов Враигеля—бухта Тик
ов—залив Кожевникова кис Иорд- 
я в —ш с Ч&люсккн — 00|>М Д|К- 
•ев— Ац,1{фма—Архая10Л1лк —По
сева.

Пятого мая лвт'|№1С Ф;||рих бла,1'пк1о- 
лувно лостаг ос-фова Дшеоа. С'Скь- 
вего кая ТАСС бог^тил
00 радво-телофону о зо|1.ержж!1ни- 
оя ва острове Днлсоо из-за 1ш»хпй 
потопы лепвюи Фарвтон.

Товоращ Фарих сооб;цял:
— :{яиовзцки Джсона встретяля 

нас о'юпь топло- Ofriac отяыхаеи. 
Эркь имоотся за11ечителшов вву 
шюе явао. Кчера, ваиряиер. снот- 
рел1  ктн)-фвль« «Путь корабля».

IbiiapH осталось 17000 ввлоиетров. 
Наиболее трупным участком был ие 
релет из Иркутска в Апальерь- Мы 
летела над ]ряяана горших цепей. 
OiBfaxciiu мам иряшлось лететь бае 
посадка в течовае восьма с полова- 
n o t! часов пра теипфаттве нвже 55 
прцдусов.

Матернальвая ча«ть рабоггала хо
рошо. Особо «лепует опеетать точ- 
пость праборов, вмютовлевшых на за 
воле ннепа Ордхонвкаяз'-

КсЫС только поаволвг погода, аы 
ВЫЛ0Т1 К в Ai^M j, а отсюла че
рез Нарьян-Мар и Холиогоры возь
мем курс па Моежву. От о. Дакеш 
до Иоскш нам осталось лететь оао- 
ло 3000 калоиетров. Ира благопралт 
поК погеце этот участок мы покроем 
за трм »я- Как толио оолучам хо- 
рошм! нрогпю погоды, через 15 мм- 
нут восьмом старт. Зввевщкп дер
жат патотове госкячую вояу а масло.

(ТАОС).

Г - Н  С а т о  о  я п о н о - с о в е т с к и х
о т н о ш е н и я х

ТОКИО» 8 май» Министр ниостр^К1шх 
«ГД Японии Сато привял вностравныж
корреслоидс1ттс| и сделал нк просто 
вое зай1лсн1йс о ввешвей политике Япо« 
вин» КаСйЯс  ̂ советсво-яповских отноше
ний» Сато скамл: •Урегулнрояавие со- 
мтсвО'Япоиских отвошеииП настоятельно 
необю А и >40. Поскольку как советское, так 
н яповское праяшельствл однваково же
лают улучшения нынешнего положения» 
полагаю, что не будет чрезмерно трудной 
лдачей урегулировать иерешеввые во
просы, еми подойти к ним с настойчи
востью и реи^имостыо. В связи с ятим 
ожидвю, что буду иметь члетвые беседы 
с Юреиевым, педаево вернувшммсв на 
свой пост*.

После ззяаленпя Сато ивострявмуе 
корреспонденты задали ему мяого вопро
сов, среди которых большое место азин- 
ш и  вопросы о состояинм к лерспскти- 
(ш  отношений Японии е Китаем н 
АмгднеВ.

На BOi^x о евветско'японскнх otih>- 
шевиях Сдто давал весьма укловчнвые 
ответы. Так. например, la  вопрос •Смо
жет ля ов выдяввуть какие^нбо коихрет- 
вые меры, которые смогут сивсобствовать 
улучшедню советсю-япояеккх вткоше* 
нвй?*—Свтв ответид, чтв ,ов собирается 
и хотед бы вестм переговоры об этой 
проблеме с Юревевым; повтому было бы 
вервэумвым в двнвый момент открояе1гно 
говорить ебатих делах*. На вопрос: •При
держивается ди нынешнее шонское пра- 
вятельствв взгляда своих предшествев- 
ннков» что эаключеияв пакта о ненападе
ния с СССР может нвсдеаовать лишь 
после л p e iu  pH тельного урегулирования 
всех спорных вопросов?*-Сато ответил, 
что он .не может ничего скавлть о буду
щей позиции ипонского правительства 
по алниому вопросу» во, что васаетса его 
лично, он намс|^вается поднять вопрос 
о заключении пакта о ненапваеиии с 
СССР- (ТАСС).

в  СОВНАРКОМЕ 
С О Ю З А  С С Р

РЕОРГАНИЗАЦИЯ Ш О Г О В О Г О  
И СТРАХОВОГО АППАРАТА

В связи с постановлением ЦИК н СНК 
Союза ССР от 21 марта НЭТ г. «Об 
освобождении сельских советов от обя- 
аанностей по яечнелевию м взиманию 
денежных налогов, страховых платежей 
к натурлльяых поставок*, преауснагрн- 
яаюшим воваожекне с I нюла с. г. асей 
работы по исчислению н взиманию нало
говых и страховых платежей на район
ные финансовые отделы, Совнарком 
Союза ССР утвердвл предталенвые 
Наркомфнном CoiBia ССР поаожеамя о 
ВЛД010ПЫХ инспекторах и реямаорах и 
О прэхових ннспекторах и ревизорах.

о  НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРАХ 
И РЕВИЗОРАХ

В каждом районном (городском) фи- 
ваиеовом отделе организуется налоговая 
инспекция, оозглаяляемая старшим мдло- 
гооым инспектором.

На должности старших налоговых ив- 
спекгорвв. участковых налоговых ин
спекторов и п^мсшвкков налоговых ин- 
спе1сто|Юв вазвачаютсв лица, предмные 
советской власти, юаитическв подготов
ленные в прояереямые с точки вреинн 
деловой хвалификаинн.

Ма лолжностн старших налоговых ин
спекторов могут мвзвачагься лица, име
ющие среднее или высшее обравование. 
со аажем не менее juyx лет безупреч
ной работы в качестве участкового ин
спектора, а твкже лица, не имеющие 
среднеп) образоввння, со стажем не ме
нее четырех лет безупречной работы в 
хачеаве учаавового инспектора.

На должности участковых налоговых 
инспекторов (каждый район разделяется 
на налоговые участки) могут назначаться 
лица, имеющие среднее или высшее 
обравование, со стажем не менее одного 
года беаупречной работы в качестве по
мощника ийспектора, при услоаин сдачи 
НСПЫ111ГНЯ по специальным лредметвм» 
по орограмме, утвержденной Наркомфн- 
ион Союза ССР, а также лкца, не имею
щие среднего образованна, со стажем не 
менее двух лет безупречной работы в 
качестве помощника ивсоектора» при 
условии сдачи укаваиного испытания.

На старших налоговых инспекторов 
вовлагается руковвдствв всей аадоговой 
работой в пределах района (города), в 
частностя дт|меряа полноты и правиль
ности учета плательщиков, источников 
и раанеров нх доходов, псчисаеинг и 
ВЗНМ11ЯЯ госумрстаенвых и местных на
логов. ведение дед по жадобам платель
щиков.

На участковых шоговых инспекторов 
вомагается вепосрелствепая работа по 
учету плательщиков, проверке нх доход
ных иаочникош 1 размеров доходов, 
мечнеленню государственных н местных 
лалогон м контроль вв уплатой плвтель-

шикани причитающихен с них сумм в 
устдиовлешше законом сроки. В случае 
невзноса пмогон а вти е р т  участковые 
налоговые инспектора обшны нринниать 
предусмотрепные эдкопом меры к взыска* 
нмю недоннок.

Все учреждения, предприяткв и орта- 
низаини обнзаны по требоваяням надо* 
говых йиспеггороя сообщать сведеивя 
об нствчяиках и размерах доходов дни. 
подлежащих обложепию. ■ другие дан
ные, необходимые иалигояыи ииспешо* 
рам для виполаения возложенных на них 
обяэашгостей Впппвных в сообшеми 
южных сведеинП, преуменьшающих 
доходы, ивлоговме инспектора обязаны 
привлекать к судеСной ответственности. 
При учете плательщиков и проверке 
йсточнчхов и paiMcpoB ях доходов иаяо* 
голые инспектора имеют право осматри
вать производственные и складские по- 
мещепия. знакомиться с бухгалтерскими 
книгами и докумеигами и т. п. и произ
водить проверку ва месте наличия скота, 
посевов» огородов я т. н.

Нвлоговые инспектора обяивы строго 
сдсАить за тем, чтобы с шкеления» кат- 
хозов и других организаций не взнил* 
аись налоги и сборы яе уааи08.тет1ые 
законом, немедленно приостан0н.1кв1ть 
взнмапе таких налогов и сборов к со)6* 
ш ть об втом. для привлечения виновных 
к ответственное г и, местному прокурору, 
заведывающему рз Пенным (городским) 
финавсовым отделом и вышестоящему 
финансовому органу.

Для постоянного коЕГфОдя за работой 
иалоговыж яяспекторов учрежл^кы долж
ности налоговых ревизо^в. Малогивыс 
ревизоры состоят при налоговых улрав- 
деинях НаркомфмиаСоюзвССРн в|рком* 
фшюв союзных ресдублнк к при нало
говых отделах наркомфинов автономных 
республик* обдасткых и краевых фкпаи* 
совых отдел». Маэиченне» перемещение 
и увольнение налоговых рввнзоров пр<̂  
нэводктся Иаркоиом финансов <!о1ита 
ССР по предалвленню нзркоыон финан
сов соотаетаауютих союзных республик-

Налоговые ревизоры осу шее ми я ют до
кументальные ревизии работы налоговых 
ннспекторон и ннжеаоящих налоговых 
управлений м отделов. Все налоговые ор
ганы. а танже учрсжаеиия. оргаммзааии 
и предприятия обязаны предоставлять я 
распоряжение валогоных реялзороя, по 
их тр^яаяию , отчетные и apyiKe мате* 
риалы, необходимые ревизорзм в их ра* 
боте, н оказывать ревизорам содейавне 
а осущеовлеянн |т и э  *н.

Во всех сдучавх, когаа ревизор уста- 
иовнт фант нарушения закона, инструк
ций и правил, он обязан выяснить лиц, 
внноеных 1 мои, вскрыть причины lu- 
рушения, потребовать немедленного ис
правления обнаруженных нарущенин и 
проследить за выаодненнем этого. В 
случае обмаружения злоупотреблений со 
стороны ямоговых инспекторов реви
зоры имеют право временно отстранять 
нх от нспоанеиия обязанностей с иемед- 
лениым донедемием до сведения того

органз, который назначил даиного паю- 
гового инспектора.

О результатах ревизии ревизор обязан 
юложить руководителю обревнзовавного 
органа н, в случае необходимоаи» Озв- 
взркому союзной или автономной рес
публики кли лреаиднуму соответствую
щего нсаоднома.

о  СТРАХОВЫХ ИНСПЕКТОРАХ 
И РЕВИЗОРАХ

В кнждом районном (городском) фи
нансовом отделе организуется страховая 
инспекция» я01главляеи1я ааршнм стра
ховым инспектором. Каждый район раз
делается иа страховые участки. Назоа- 
чение старших страховых инспекторов и 
учааковмх страховых кнепехтороа про- 
изнодится на тех же условиях, какие 
усгакоялеяы в отношения налоювых ин
спекторов.

Па старших араковых инспекторов 
возлагается руководство всей страховой 
работой в п|>елелак райова (города), в 
Ч8СГ80С7И, прг)верка работы по учету 
объектов стрлхования, регнетрации и 
оиепке cipoemifl, составлению актов о 
страховых у1утках» исчкелеяню и вэи- 
мзпню страховых платежей, ведение дед 
|>о жадобам н рукнводство работой ара- 
ховых дгепюв .по добровольвыи видам 
страхования.

11а участковых страховых инспекто
ров оомагается иепосредавеяная рабо
та МО личному страхованию, сверхохлад- 
ному страхованию, арахованию домаш- 
Hsro имущества н окладному арахова
нию. прием платежей по добровольным 
видан страхеванвв н составление актов 
об убытках в ааарахоаанмом имуществе.

Нее учреждения, предприятия к орта- 
шил'ШИ» имущество которых подлежит 
обяз1 тельному страхованию, обязаны 
соо6|Ц1Ать страховым нвепекторам необ- 
хоаимые саедевня о иалнчмн объектов 
страхоинвя. Виновные в сообщении 
ложных сведеаий привлекаются к суаеб- 
ной ответственности»

Страховые ниспектора имеют право 
проверять состояние вастраховалного 
нмушества и лрекращать, по решению 
районной страховой комиссни. ответст
вен ность по госудв|$ствен1ому страхо
ванию в случае обнаружения бесховяй- 
ственвого отношения со стороны стра
хователей к застрахованному имуществу.

Лдя постояниого контроля за работой 
стриовых пнепехторов учреждены додж- 
ности страховых ревизоров. Порядок 
пазначення» перемещения и увольнения 
страховых ревизоров, а также itpau 
страховых ревизоров установлены такие 
же, как и в огношенни налоговых реви
зоров.

Оаиовремевно Совнарком Союза ССР 
утвердил представленные Наркомфинои 
С о ю и  ССР подробные ннструкдии о ра
боте шоговых и страховых инспекций 
н сельских местностях. (TACQ.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В АНГЛИИ,

Пик*т бастумщих работняко! а?» 
табуснаго транспорта ■ г. Четкам 
(Англия) с плакатом, приэывапщим 
насеяениа гороха бойквтмромтк ав
тобусы, вбсяуживагаыв штрейкбро- 
кераш пол полицойстм эксмортом.

((^юафото).
%

ТЕЛЕГРАММА тов. БУБВОВА В. Д. КУЗНЕЦОВУ
Томск

Сибирский физико-технический институт 
директору В. Д. Кузнецошу.

Шлю сердечный привет и поздравляю Вяс с двадцатипятилетием 
научной и педагогической деятельвостя, желаю дальнейшей плодо> 
творяой работы на благо социалистической родины.

Буйное.

ПРИВЕТСТВИЯ ЗАСЛУЖ ЕННОМУ
ЕЯТЕЛЮ НАУКИ

В ввяв1 с 25-ветаои нау««1 дм* 
ФМШОСТ1  Влаяшарв Ди1 Тр»евхи

от вауивых учрвщмвй 
Союоа I Фтпедмых учояых поступв- 
дв ми«ч)Ч1кдапаые првв0тстве№аыв 
Фвдегрвмы.

Asmomdk Иоффе «  Лбнвнлрпа 
теаио арметтивует юбадяра от вае* 
В1  ф1 Э1 чесЕ01 группы Акадеинв 
паук I  фвовю-тохвпоосого впетя- 
тута.

Увфагвек|1  ф ново^хявчоскнй 
вивтвтут в поодфаватедмой тою- 
гранм на вня Вдацвввра Дквтрве- 
впа отвечает bucoxbI  уровешь ра

бот. рувовиввой 1ф»фвс«оро1  Kit 
мецевым вжмы фвшов.

Фшввесай факультет в фвзвяе- 
ta i l  lacTBTfT Дшви^аж^мго ува- 
«рсатета оочтают ваучиые давду- 
га Владвкира JbiiipieoBia в областа 
тмркого '.ела.

Прпттвеивые тедеграввы оелг- 
тепы также вз Номвбнрска от пред
осцатмя орбкф, ЦК союоа в пр̂ ц- 

^ 1б1̂
работвмов, от (;вбв|)екого виста гу
селатела КраМюро секг̂ ав научаых

«  неггаллов, от врофесгорд Вейл 
борта п  Ловвптапа. от. вшкевеэа 
'Ковмеароеа во Челябвткси в дру- 
т и .

ПЛАН СЕВА 
К 5 МАЯ ВЫПОЛНЕН 

НА 61 ПРОЦ.
По хавпыв Наркомзева Союза, в 

пятому вая осого засеяно 
57-115.000 гжгарогв. Государствен
ный пдаи BecoRueix) сова вьшолнев 
на 61 цроцеят против 53 процентов 
в лрошлов г«пу. ('овхюамв всех гн- 
(тев IUSB BunoKEioH па 54 проЦ'̂ н- 
та.

Цввлучшве локаздтелв хают Ог>- 
птроцекая область (92 (цюцеята), 
OpVMBKiudseircKKtt irpak (92 пр>)* 
цмта). Азово Черноморье (91 пп )- 
цеят).

Уврама, которая до евх пор ве
да гев на высеком уроше, не ухер- 
хада тежпов в в пятову вая засе
яла вонипе прошлого юха.

R Саратовской областв мсь пдьп 
ярового сева BunojHou па 83 процеис- 
та 1  колосовых—иа 98 1гроцептос. 
Куйбышевская область погряда ;ia 
10 процентов бодыне, чев в npom- 
дов гоку. Преополеда отставание 
Оренбургская облз̂ т̂ь, гке яровой 
клп засеяв ва 8й' процентов (боль
ше ввруашего гчгда на 21 irpoqLMi- 
тов). ‘

в рпшающев перводе сепа Челя
бинская efliacTb. (ТАСС).

В К В М И Т Е Т Е  П б  Д Е Л А М  
В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л !

В связв с решенвов Совнаркома 
СССР о санаторпо-курортнои обеду- 
жвоаяяв студентов высшвх 'учеб- 
пых заведений, Всбсен»ны1 коввтот 
по дедам высшей школы прв Сол- 
варкоме СССР рекомендовал вузав, 
поввмо ориобретеляя путевок в са- 
паторнн 1  дома отдыха союзного 
зпачепвя, часть средств взрасходо- 
вать ва организацию фввкультурных 
лагере! в дач, на проведение окскур 
сий в других оздороввтельвых веро- 
приятнй.

Прв расоре|елоан1  вутевок в са- 
паторвв для спецвальвого лечения 
предложено всходить исыючнтедь- 
1)0 М3 состояния здоровья студентов. 
При паиравлевив в сапаторнк об
щего типа, дона отдыха, ва вкскур- 
сии ироввущество нвеют ударпнкн 
в отличиикн учебы. (ТАСС).

Комитет по делав высшей 11IT0.1U 
)Ц)1( Совварковр СССР иосташовял 
нвеста с 19^ vm к учебвио планы 
биедотег-кях в гоодогичвекмх фа
культетов упивс^втотов в педаго
гических вузо>0, а тавикв во всех 
сельскохозяйственных вветвтутах, 
курс дарвянвзва в об'еве 79 - - 
100 часов.

В качестве ооновпого ' учебного 
пфсобвя (рсковопдуется кнвга про
фессора К. А. Тянвряэева «Чарлы 
/"(арввя в его учиню».

П Р И Ш Л И  П Е Р В Ы Е  
П А Р О Х О Д Ы

Вчера вечеров вз Саиусьекого за* 
тона в Toici прпплв первые паро
ходы: «Смелый», «Тара» в «Tote- 
ляк». Пароход «Смелый» пойдот 
первым рейсом вверх по Томи до 
Столвнека, «Тоболяк» уйдет в 
жевнвково на Обя, а затем будет 
поставлен нр лянвю Тоигк Та- 
гульдет. Пассажирский ла|>е.(од 
«Карл Маркс» пойдет первым из 
Томска в Новосвбврск. Из Повосп- 
бкрска 13 мая ожядается првбытнв 
в ТОМСК парохода «Карл Аибяпохт».

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ 
тов. Ш М А Р Г У Н О В

Изобретатель влектроотбойпогв 
молотка научный сотрудки» ипду- 
стрвальпоро института т. Шчаргу- 
нов разрабатывает копструкишо но
вого едектроотбойного яодотка ещо 
большей вощпоств. Новый во.1оток 
пе будет пыдвть, давать отдачи п 
провзнодвтелыюсть его, по продно- 
ложеиию т. Шмаргупова, будет вы
ше па 40 процентов.

Помвво того, Шмаргунов работа
ет над взобретсиием влоктрогпер.и 
для горных работ. J>ro гш’рдо "oj»- 
110 работать при одвон ното|>в бел 
всяких передач.

Новый прибор для 
определения качества 

металла
Доцент индуетриальяого ннствту- 

та т. Кремин в лаборатории [юзання 
вотадлов Шовструвровад прибор- 
профплограф для определения каче
ства певерхпоств металла прв то
карных работах.

ЗАЩИТА
ДИССЕРТАЦИЙ

в 1 Н1устрнады10в ииствтуто со
стоялась защита кандвлатских две- 
сертацвй научными сотрудпнвамя 
Бсляцкнв А. А. н Володвпык И. Ф.

Тов. Ведвцкому присуждена сте
пень кандидата гсолого випс1)алогн- 
ческнх паук, тов. Володину -  кап- 
двдата технических паук.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Задержан бандит. Kottmiin Алек 

ивдр, оп же Водошви Пикол.чй, не 
оАжкратво судвдев за бацчнтвзм. R 
последний рае в декабре ирошлол 
года пп был приговорш к 5 гоцав 
ишопвя сэо6<х)Ы, во и  тк^лви 
бежал. Па-днях утолрюы» аресте 
вал КошЕВла. Ов црожноал (-о 
Тверской, 57. заквмаясь ововн 
«чревеелФВ».

ИЗВЕЩЕНИЯ
18 имя* Ь 1 ЧЛС. йеччрн. • 1Н»н<**ц'*иин мну- 

Нм стр^нтмеЯ (Леиинтк*вЯ пр^я . v  3i) <«с- 
гмтся ааепущ жиажщноЯ с«вц|т ю, сонете.

Ч м т н  горсмФТН т сс^чоигрон я м  
обцотгпьно* ГнМАОНЯТ

V

11 моя. • 7 аигон »e*WI. • горФО cocTOtfTC* расширежичН фмгкм-
м т гойсоьето ро нооросм*1) О а^рФеуроПгт р«вот»4 фи**оргякон
(гнрФО, сберкоссо. биты) ш pcwtMii
ф«арвж»гного Пафптмн UK &КП,6Ч2) 0  ре)увьтчтах upemtpuM y»ip мления 1ь 
яолнг от норчес t ну«ПригАвШОЮТСЯ финоьги#* • фммьовирол*
иые «есть*. ^

17 мня, с 3-* ч. до 5 чосон яи*, н u o n tm f  
тт гоо^жа Коимунтрлмн (ТнтярскоЯ •ерч 
удоя. Л йроянддтся очередные \6tmnM
ста101юнсно« шыот  -Ствтвноонц ЛОЬАСТОЬ Г. Л. ярочитнФТ 
лешАню не тему: .Рвегочьв и щвтун-
НЫХ ДОДШИГШНК4Я\

Ответственный Р**а«тор ......
И. к. П№ТЯНКИН.

Г 0 1 »  1 ' l O . A . T t » 1 2  Н2Я УТРОМ

а '  ы  л : Л  О Трвгфлкя 9 1 дсястч.
10 utpr.

Нечто н 18 час* Косса отмрыто ( 16 чос*ЧОиОРНИООООиОиИиМОФР̂ННЬЯМинЫХЯНИФМьН»»»»*- яфоояьяфм
1 2  Й|Я ВЕЧЕРОМ nocir-.iijHR РЛЗ 

г - л е >  д о
Комядии в *> ДФЙС>9ЯЯХ

в1вМ11МЯ1ФЙ«Ф|1ФЯ111 |•9ЯФФЯM9•9M•фl9ф

Ннмомо Л' J ч* печ. ф Кл(СО открыто с 4 и. до 9 чос. о«ч«
ФЯФМФ1МЯММООЯ91вМ11МЯ1Фй«Ф|1ФЯ111 |•9ЯФФЯM9•9M•фl9Ь4l•ФФЯIi9IЯ9iФФtOФIФIЯ*ФИiИMe

KiiHOiM. М.ГОРЬМГО Сегодня Боследи.дт
ЬУДОЖФСТГОНИЫЙ фмяьм

ч *  i a
Каргину ня л юс т рнрунг  ОРКЕСТР
Начово ccoAtcoo: в Ур ч . 7 I'/, ч. и 10 ч»

Косса открыта с 1 ч« дня
1 J  М 9  Д Е З Х О К И Ю  С К А 1 1 0 Ы

ИочоАч: р t  чосо и ■ 4 часа див. Косса откр» с 12 «ь дм

С 13 мая
Н«)чоло сфонсоо: ■ в ч.« 7 ч. Ю ы., 1 ч. и 10 ц. 30 N.

•еШ

НИНО ЛЕ МП^ > ТОЛрКО Д6А /Ц4Я
(Пгр. 1908 годе. М 4) 11 N 12 иай

llPlMbEPAl знукооОй фит*м ПРЕМЬЕРА)

к

Ночойо саоисоа: п 5 ч. К> м.» 7 ч.» о I ч. 30 м. и 10 % 
КОССО ОУМрЫТО с 3-х ЧОС09.

U1 м ни t i l in g  0Ш Л .110Ы
Мочом ссоисоо: н 1 ч., 2 ч. 3D н. и 4 чоса.

О  1 3  итм H A V J l Ш  711Ы Л:1»

ТМ6К1ИУ г(бмарбТ1Ш!шу iijunriaeoeii) ш т 1туг|
ТРЕБУЕТСЯ но ШТАТНУЮ РАБОТУ

СТЕНОГРАФИСТКА-МАШИНИСТНАв
с  дрФжоожаннам аНрошотьса к ЛОЛУЭКТОБУ 
т е . К м к ш  уанцо, М 60. Падянстнтут.

Дав)
■ часы

13 МП» 1 7 час. 864., 1 1181 ш в д а н я !  прсойята
СОСТОИТСЯ

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА.
Членом горсомта ш сещномарап амо обн|атеаым. 
Лригааиметса актна удичных нмауатаа.

Г • р с н а а т

! СОРТОВЫЕ СЕМЕНА ОВОЩЕЙ \
e c t  ВОЗМОЖНЫХ КУЛЬТУР я СОРТОВ, КОРМОВЫХ f  

KOPHI плодов я ЦВЕТОЧНЫЕ СЕМЕНА I
м  ;\ ПОКУПАЙТЕ I магазин пСОРТСЕИОВОЩЬ

НИРПИКНОМУ ЗАВОДУ н  1 а о м ск  D
ТРРКУМТПЯ* tWHCTWM. черяоробочяе, мотйяяш, сае
II i»u/IMiUfii формомдимя дм ручней ншеамя еюжйче

топндндн гмяы.
Овращетьса ь диренцню.

ьМПИ1(ЩПИ1МН11Ш1НН1И1ННШНЯ11ИЯНЮИЙ11Янтт111И1ЯЯН1ЦЦ
I  т о м с к и й  I

I Г Н Ц 1 Р П К 1 М 1  i w r m K t l  1 Ш Ш 1 1
I  для с н й н н  lU ttiT H  Г1яяяп1 тш ф я*  I
I  III С1ЩП • TW, ЧТ| 1Я 81СПТР1 11ИЯШЯ I  
I  Ml 5-16, 1 KiTipil 111Д1Т 16 тм1ф и н .' I

I  M l. Про4«ам.
Н  9. Кобяяст дирая* 

тора
М Ю» bwMiepHi.
N II. Каортяра снф«* 

тара аортмама Шама* 
коао*

Тедефом М 541—дпводяительяаа тина» нчОняет дя> 5
тара ДИРЕКЦИЯ 3

Snnnnunofiuiw iwniilliiiwiHHiwuMUumunwiwiMwiMwiiwwwHmi шшЗ

КОРОБОК ПОЛУРЕССОРНЫЙ
яа рар1яамп шмнах. ЗЕЛ1НЕЦ я ПДУЗОК*КОИТОР1и 

а ра да в т с а *  Умна Мачеяна Гормага, 74 17
1-1

М 2. Учебнам часть.
\Ы  А Партком.
М А У#|^ вдела чн.
74 6. Кмртнра директора 

Жданоаа.
74 а. Б-ЮЧ11ЫЙ cavTop.
М 7. ХозМстааяяаа

ТОЖЖИЯ Г0еУДАРСТ1ЕН1ЩЙ МЕДИЦИНСНИЙ и н сги ш

об'Аиявт НАБОР СТУДЕНТОВ иа 1 9 3 7 -1 9 3 8  учебный года
ИНСТИГУТ имеет два факультета;

1. ЛЕЧСБНО-ПРОФНЛАКТИЧТ-СКИЙ 1  САКИТАРНО ГИГИЕННЧВСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ— Ф АКУЛЬТЕТ-

амауекаются ВРАЧИ-ЛЕЧГЫ1ИКИ амусмаются ОБЩА САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ
ером оБученим 5 дет.

В тдящяюмй институт ярняймоюггм грвяломе Союта ССР обоего поло ■ ао|- 
роста от 17 до ЗБ дет, нмаюмиа средр»се обро^ояаиие 1ла<а1НАетнч» робфои»
техюягумь мбо оомучиаяте aiTecioT оО иаончоннм средмей нию«>1 чаорадме жстгрната. 
Лмца» ояямишяа сраднюю т оау «га .отлячя>.\ йрвишмоюпа а р««стн1ут бе) нтпытвпна.

Вмвааняа вомботс» на яма мремтора инстмтута с арн̂ о-чениам: 
а) аатабяитрарпя;
4) атстата об oaownoiapi среж«аД «яючм (а noaoiWHiaet 
•) аасверга <арад*яаметса ари яичной шти\
г) гж̂ вв1Н1 ай отиоашам а аоинсноа яавиянмстя (дм поеняопвм|вням«т1|
я) трем фота8рафяч*свих аорточм (снимем ба) голоаним уьороа, ра)мер 2X4 см.) 

с сабстж11иор|1 чяоа иаднисмо яа аатдоД я) япх. >аверемные 1пс>ч.«етдеипан.
В  тамиамт добщно быть уиа>аио» па «аяоД фсиув»*тат желает мосту айть подаю-

Бывших рабочих и сл у ж ац м  Т1л вгр |ф 8и й 

редакции „КРАСНОЕ ЗHAMfl^
ПРОСИМ ПОЛУЧИТЬ ТАКОВЫЕ ма iiosa«>̂  ^  нам к. г., 
аосле уко)а>п«ого сроке обдягоцни будут сданы а сбармассу*

•КРАСНОЕ 5НАМЯ*.

С П Н Ч Ф Л О Р И К А .  р С П  В 1 1  Р  ь *
ПР ИН ИМ АЕ Т ЗАКАЗЫ

ИА ЛРЕВЬСИУЮ ШЕРСТЬ, ШТУКАТУРНУЮ ДРАНЬ 
п мо ВСЕ РАЗМЕРЫ КОРОБОК Я1 драасаям.

Диреаяия

Зажвдевйя вр в пинаются дв  1-гв вягуств.
приемные яспытаняа apoojaoaaTca с It» аа 2(Va омуста: но русскому я]ыку> 

антература. аоаяггралМИа, математике» фярясе, хнчми и по пдночу и| иит Т|1лнны« луы' 
«оа-иамеяао«чу. аигйиДемояу яля фраяцузскому~ао амбору 1Иктулок1ще1и. л̂мрАемна 
росс на тоней U тем и аарадаа Я9сту«менма. ^

Прмялйыа а нястнтут обасасчяааютсм стяаешиими на обшнк осмонлнилч. Ииос»- 
родяяа абнслачяааютса абндаамтяен.

Адраа: г. Та«жм. Тямирикаохмя аросанг. М I. Томский медмитский ин€т«гтуг. 
Лряаммаа ма1ябссия ДИ1Ч КЦИЯ

В Ц1Я81 п р 8 д р |р |м д | |«  m a e o T t i e m i  заИй-
i i i i M i  н  M B ifiu

ГмЮ  ««тяибааг ЛОГОАООНЫЙ КГЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, < 9 часоа утра да 3-д час.

В с
18 маа Верхяе-ЕданскяЯ табуи 
14 • •

Мух1яы БугорсячД табун19 •
19 ж17 .
Г9 .
»> ж
21 .
22 .
21 .
Macia сбора

Ьоаошыя 
Вое крас еяскмД

горЗО М и я а а а

Артеиый „РЕКОРД"

СКУПОЧНЫЙ " м а г а з и н
но помуама и продажа арадиа- 
ТОО домаишего обихода и 

д|^их пешей.
Адрес: Г•ctниыA рм (быв
ший хемнссноиный магр|яп) 
_________ Нраяланна
ЗУЬОВРАЧЕБИЫЯ MbffHTT 
И ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУС* 

СТВЕННЫХ ЗУБОВи. Н. Ш И Н Д Е Р Й .
Каммуннстнчаский арасом 45. 
Прием больных с Э «ь до 4 %

3—

Т Р Е Б У Й Т Е
в о  bCfX ПАРИКМАХЕР

СКИХ ГОРОДА
с те р н л ь в ы в  кисти  

ДЛЯ бритья
Лобораторни по <герн/м|«мия 

кистей.
МЕД. САИИГ. УНРЛВЯ1ПИЕ 
РОКК. Ннкмиисиам ул.» N1 U

ПРОДАЕТСВ РУЖЬЕ
Зауер. Экол.» 12 «шм6й.СоаеГ* 
ива уд„ М 9, верх. коми. М 1

ПОХИЩЕНА
ПЕНСИОМНАЧ КНИЖКА ]в 
Н  Ш7 иа яма Бубмоой

М. В. _

7 мая 1937 г. УШЛА 
СТАРУШКА, 77 лет,

а сер.'ньном плотка. белам 
кофю с черными пмтнышкпмн, 
чгрнам юбке. чарн(>1й «мат* 
а conorai. 'Зяоыщис п, осям 
сообщитьг г. Томск» coaioi 
• Д|р«муаьтура* или тел. М 11-5D 

Г ладыомаой

Продаетси ймоеипед.
Тут же НУЖНА ДО.МАШНЯЯ 
РАБОГНИЦА. с ргнамеила 
циаЯ. Прося. ФруиАМ» М о),, 

кя. 1

БАЯН предается.
Уд. Роды Люксембург, 74 37, 

но. 2

*6

ПРОДАЮТСЯ:
ЛОШАДЬ ЛЕГКОВАЯ (пармм- 
КО) и КОБЫЛКА 2-х лат ПО

ЛУКРОВКА. 
Крастиамскоа уд.» М 2

2-1

ПРОДАЕТСЯ КРОВАТЬ.
Ь. np.vopHen ум.» М 1« «а. 3

Обиас хор||иийи4ч1л
бредень» iOMonap я««челиров. 
и |ой лродаются. Плахоноя- 

скнй пер.» М И, яа* 2
ПРОДАСТСЯ

Н О В Ы Й - Э Н И П А Ж .
Здесь-ше требуются С ТОЛЯ 
1>Ы. Учмомби «т. Иркутгнлм

уд» Ь4 » ______ ^

Нужна домашняя
умеюша» хоро
шо (оюанть. 
пер.1 Ю 7

раб1тнйца.
ЬаниыД

Бухгшер-првиэюдот
8MMR,

|нокомыд с учетом 
строятеяьстпв» 

ш с »
улица, М 21» на. 1. 
Губарь

имфет работы* Алоасеаать

Нужна дсяра1отннц1.
Бало)арсноа уд»* М 89

1111М ) 1!11г й ш в 1
ПОЖИЛАЯ НУЖНА а Пеболь шую семью. Иерау.>он 1935 г» до, д М 9« ко. 4

ТРЕБУЕТСЯ МОНТЕР,
хорошо знакомый с моюрамя» 
ма посюаияую робагу Нра- 

те)яому уаяолу.
Проса. Фрунзе. Ы S.Диреицяа

ГорЗО пгжгн ТЕХНИК- 
СТРОЙТЕПЬ.
Комнуинс?иче111яа щ*ос/и» М  5

I t m r i
1РЕ6УЕТСЯ ма аоаоа1юую 

работу
МАШИНИСТКА.
Об >сАоана1 спраал«14|(а а Ч4Н 
сы 1бнагип ао адресу: Проса. 
ФруиК* ^  9. штаб лнаиА»»

тамскому
ОТДЕДЕИНЮ ИОГИЗ*!

ТРГЬУЮТСЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
по ПРИЕМУ подписки.

Обоашо1<1<а с *ч. ло 12 и. лиа 
БатеlAbRoacкий пер . т4 Ь

■ SGTi дбмашнвВ 
раОотннды,
желвтелы»# а н»-••ольшую 

•,нГФ*л*«геитиу*<> с«М1 ю
П|.«п-. ФруиК. «  1'**"*;ооД 2̂ *

Н
00

ToVCkBUf IlCJOid 111 А!
1РЕ6УЮТСЯ ИНЖЕНЕР

нл дел*яость МАЧдЛоП*!' А 
ТЕХОТДГЛА мвм. eyire-te; а. счето»оА. куг'еяы. cipof̂ ab* 

шинИф ааотичши я шофер ^

Анис N iamAwi: Biimiwi, Я  t . Теа>фвны; e n . рвдактвр—754, зам. м иитврв—756, втцмы; заргайммД М4> имфцпиции и смпцговлк—4-70, произввцстввнный—518, отмл лисы—866, лцмву еб’лв/иний—1012.
У ш н т т ш т Л  И йм м 1т а  М  4 | т . вКраим Знтя>. Тмрам 9250 шь
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