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ВЕЛИКАЯ СИЛА
БОЛЬШЕВИЗМА

Год издания XVIII

СПЖГОЛЬМ, 18 1 ая. Шполяыось
2 1 ИТ «« яня основатя ««iraapni
ЕОвеци. В Стовгмкт прсо«холы1
гфвяршше терж«ст i кавяфесга
цо
рабоих ори ута«тн1 Дд'
1 «гяц||
ряда ^ тск я х котар*
л ! 1 па1рт|йя1Л ортавяза1(ай
ооех ороввощВ ИЫции- 16 мая в

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ ДРТИСТШ
ОТДНИОЛАВОНОМУI БАТАЛОВУ

РА ЗРА БО ТК А ПЛАНА
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Два месяца прошхо • аоиешп ЦК; болышветво ‘Аартийных работИОеВВА. 18 мая. На кварткру к
НОВОСИБИРСК, 17 моя. Краевой
яачала выборов нарпИвых органов носов прошло ка тайаых выбовах
зонельпмй отдел приступил к со
1гутеи ваврытого (тайного) roi')eo- суровый зкмэмеп и выдержало ei'o больному цгпкту Сокяа ССР Оп«1ец>етарь
ставлению плана развития сельсвовашия. Почтя всюду уже вакопчеяы « честью; он- по^ышеваггоки ииславомиу [фибыл
го хозяйства края в третьей пяти
выборы naipTopra'HoB п ^ и п ы х а 'вос.'припяв «амокрггку мас«, приз ЦИК Союза ССР Акулов к вручи
летке. R работе привлечены лучшие
равокиых оргаимаацнй. Сейчас вдут оав «ВО! нецотткк и сшибки, ему оряеа Ленная, которым .ов
споцкалисты край^ м научных сель
горакхае, а сое-ще а облаетные ’внучреоне прочувствот-в их. неиз ногралщм цра1Внтель<.1вом «я -выдаскохоэяйствениых учреждений.
сонфсренцан- Таким обравом в ио- мерим вырооли I еще более зака ющиеся достижеомя i развятик руо
Предварительные проектные дав>.|авд}1кщем боямпипстве партийных лились как румвоцител. Нечего I окФго театрального кжуества.
ные показывают большой рост сель
ерганяэацай выборы состоялись, а торить, что это только па пользу i6 тот же день тов. Акулов поме
ского хозяйства края. Особый инте
тил больвого заслужевяого арткта
ВТО нозвояяет оодвеста аокото(рыв палтирес представляет механизация я
Далее цифры говорят о том, чм КЖ Т Баталова ■ вручал ему ердеа
ГГОГЙ.
влектрификацвя. В третьей пятхТру.ювгню
Краевого
^анвВ
1
.
часть
парпйвых
работнков
окает
Порвый I оояшной 1Т0Г я;«яю'
летке увеличивается моханизацяя
(ХАОС).
чается в том, что выиеш нв выбо лась ее иа высоте — то ли по оо-;
сельского хозяйства. Все колхо
ры парторганов, ялляющвеся важ- литпелким пршиавим, то аи по л*
зы будут обслуживаться иатинполовЫ
'М
—
I
их
иаеса
ражуеяла
в
пейшАМ айном в общо! ценя меротря1П'ор1идии станциями. По’ггн в
приягвй Централииого Коммтета ло оставила ва бортом руководя1Цс1
10 раз увеличивается электрифика
yxpeit.Ksaio 6ojbUi>iHi»TC«ix рядов, парпйда^й работы. Нлего говорить,
ция, что позволит в болыпнпстпе
что I это только аа пользу пау^ти.
ibJHoTTUO «ебя оцравдаяа.
колхозов провоет! освещение в из
тВОСИБ»РСК.
1Т
а
и
.
Свав«И, наковец. цифры говорят о
Выборы явились подлинной, ца
бы колхозников и электрифициро
стоящей проверкой бояыпввж'тгкой больлпон наличии и выивпмнив но цатого мал. в 5 часов утра. • а ом *
вать ряд производственных процес
Р 6ооС'П<н'обновта, 1т>.т1гтгчвмсой зрело вых калрел, выросших за послид- ciOipcKoro а.'^юфома граждаввкого
сов в колхозах.
сти и оргаша.г1!(иотой крепости нве гч)!ды и ва целе локааавшвх вплухофлота вьметели в Моекву
- Посевные площади вамсчается
всех без иекиткмия партийных ор- 8В0Ю пре.шпнот партии и ее ЦК.
увеличить на полтора миллиона гек
в
первый
пшажмрсий
рейс
два
ташнэацай а ах руковоявтелей. Сей Рост этих Kaj^oB -- iipiaaiax сяш
таров, главным образом за счет освов
оамояета «АНТ-9». На борту перво
час уже иомво сказать, что подав- и кренопи нвшеИ партии.
ПИЯ пустующих земель севера н
Таков т])стяй, об||(иЙ итог тайных го «амолета—7 пассажиров, второ
лякццее болыпкгютво партийных ор
Кулундмиской степи. Иа севере по
ганизаций выходит из проверки с выборов В партии.
севные площадв уволмчатся вдвое.
го—200 килограммов почты, 180 ки
{1 результате тайных вмбор>в лограммов груза ■ один пассажир.
4M 7i>i'>' Они ПС только уясви а
В ближайшие два-три года на кол
хозных молях просктируотся ввести
сиьк'я [ошений П.юпума ПК. по и партия Левина—Сталина еще белое Вылетом этих самолетов voraполностью сортовые посевы.
обеспечивают их неуля^яое Eipoae- сплачивает своя ряды, она уверел(ЗапежбТАСС).
Яение в ж ю пь — и в этом слэдую- но воошавляет поди'отовку к пр.чг навливаотея рагулярвое мздушпое
стоящии выборам в советы. Итши сообщеяке HoBoenOipnc — Ноекча
щий кажшейшвй итог выборов11с секрет, что враги большевяз- выборов с повой силой сФядетель- Ежедмшяо будет отправляться они
О Р Е ЗД тов. ЛИТВИНОВА
иа — и впеиние а впутреппив — ствуют о торжестве лилии сталия ласеажмргкий и два почтово грузо
ИЗ ЛОНДОНА
не только словом, но и действиями ского Цептралымго Коштетавых самолета.
Товарнщ
Ст-алш
учит
вас
не
пз11ыта.1ясь нслользовать в своих цеЛ<ЩОН, 17 мая. Большкпетво
Также
еж^щевво
будут
хурскроЛЕ1Х тайные выборы в пашей пар нзватьмя- Не уливаться успехами.
■веевраиных делегацвй, присутство
тии. Они не прочь были убакживать И ва этот рав. отмечая бесслореыэ вать самолеты меетпого сообщения
вавших на ччфхеотвах воровацим
себя Нсиоядямв ла то, что тайные 1голожительцые оторопы тайных вы по кольцу Барпаул—Ойрот-Тура м Вид строктеяьетяа см етм яго аатлийского короля Гесфпь YI, в на
выборы, ва которые, но непонятным боров в -партия, мы обязаны не Ко<ки—Атлчихастоящее время {Швхалозь из Лон
паяи
1
ъона
на
парижской
всоимрной
для них ормчанам, сосмелился^-до прятаться от ошиб(Ж и паЕостатдона. Вчера выехаля »
Лотона
На-двях
начмоается
почтаве-групойтн ЦевтральныИ Комитет, лишь [ ков.
lUCTMKe. Пяяильон увенчян гмгмт* НародвыЙ комшеар по ноетрзппым
зовое
воздушноо
сообщепие
НояоОтдельные партийные руководите
осл:е6ят папткп а создадут разрыв
делам СССР Литвинов ж другие члосмой
фигурой
из
нержавиющой
ехяяи.
между аартайаын аппаратом н пар- ли чреавычайпо 08ue*i6pa9HO повяла сибярсс — Хябаромк — Владиаоаы советской дедогацц.
твйяой массой. А коетсто из эт.чх спою роль во время тайиых выбо втос- (,’Uoei6TAOC).
(ТАОС).
(Союзфото).
ровЕсли
раньше,
скажем,
тот
иля
«доброжелателей}, не ограначивансь
.словесным! упражлепияин, в сяиим иной секретарь раГлсома проявлял
*1«ле стренмся сделать все от него недовольство даже том, что без его
зависящее, чтобы навредить нам. ведома \'изыво1е т я собрание какойОдновсо метгы а потуги врагю ока либо первично! оргапивацни- то
ПАРИЖ, 18 мая. В Испанмя обра
Мнннстр прогвощгпия я здравоох |рсспублнканскм'0 союза», один *кчзались несоетояте.'п.'пыиа а битымя- ceiHac талой секретарь -вереяко возовалось новое правительство в со ранения Нрпапдгг (коммупист).
талопской левой» и один баскских
На тайных выборов паша партия вершвйло самоустраняется от руко- ставе:
Министр зем.!г.’{гляя Урибе (ком националистов. В правительство во
BUxopiT как ашеоща едкной в вомтва выборвььми собрапнями- Ра Премьер, а также министр фнпаяшли продсхавители аптнфашнсгопюченкоЙ вмеруг своего Централь- зумеется, эта i^Kiior.Tb ne менее, сов м народного хозяйства Нсгрнн мунист).
Министр обществгп1шх р^>от н CK1 X партий, об'единенных в народ
тн'1) Коматета. На выборах партий а быть шжет, белее опасная, чем (социалист, министр фипасов в про путей
сос^щепия Ригс (член «реен а я масса продсмопстрнропада ис первая- Так поступать — зпачнт шлом кабинете).
ном фронте. Представмтели профсо
публ1 капского союза»).
' ключительшое попиналке решений формально понлмать ввутряпярт1Й- Ннпистр япостраяпых дел Хнраль
Црвое пранитгльство состоит из юзных органмэацнй (всеобщий рабо
Пленума ЦК 1 вьпутуплепий та ную домократию и самокритику. До (член «республиканской ле.вой»^
9 миннст]>ов IIVCCTO 18, нхоливптх чий союз и анархо-смпд1 калйстская
-.-•^04 Плешуме товарища Огалияа. мокрзтвя и самокритика — не са Мнпистр обороны Прието (социа в состав протлого. Восемь мнпп- пациопалы1ая конфедерация труда)
Партийная наоса процеионстриров.г- моцель. а (-редство. Демократия и лист).
стров участвовали в прошлом пра- ПС входят в состав нового кабинета.
ли свое всключатолмое попимяпие |'.ам(жрнтиха означают яе ослаблоМинистр юстиции Ирухо (басм- вмтольстве Каба.тьпро.
поворота в полятачекжой жиз)1й НПО ружевсоша, а всемерное его екпИ националист).
В новый кабинет входят 3 соди.т- Министерство пропаганды переходит
страны, осуюмной роли, которую улрандоние. s9rwo «в повяли, на Министр впутреплих дол Сугаса- лнета, 2 коииупнета, 1 представи па положение деяартамепта мини
ноджпа сыграть в атом гюв.-»роте n.v пример, ЧелябнпскйИ обком и ого гойтиа (социалист).
тель (республиванской левой», один стерства иностранных дел. (ТАСС).
ша партия, и тех задач, которые секретарь тов. Рындип, я выборы
ПиШШП»МИ |(ИMlliMM«UMIJilJ>I>MIII HMirHiItU
>>I i Ф JiMlit IaIiMI'I'MI I'l'M'lllil'A
встают ’В связи с этим перед каж там были прохоетавлепы самотеку.
К чему приводит подобное ведой партийной оргапазацней, пепм
Гшльшевястское новокшие отдельных
ХПЖ1ЫХ конмунктомИчеппо поотому па всех 'нарт<й- партийных pyKJBOAHTbiefl говорят
(По телеграммам ТАСС за Т8 и 19 мая)
пых гобраннях и копферолциях 4ЮКТЫ. Оно приводит к безобрааной
КЛН1Ч0М бала понстяпе доселе певк- п-е-лрт'а1Л1 аев»ппоств собраний к коаНа арагонском фронте, к северу от
Бои
у
Бильбао
мв
по
направлению
к
городу
Jeon,
цаш1ая актиЕяость коммунистов, вы форепций, к их вплоть до месячной
в этом секторе па сторону респуб- Уэскн, 3 республиканских самолета
ражавшаяея и в г-военречевпой и ;ютяжке. чем несомненно оаноситчя
К северо-востоиу от Бильбао, у лмканцев перешли 22 солдата н 1 бомбарзпровалн и зажгли воспный
поголонпой япхо на собрания, и в ущерб государству (пьпример, ры горы Хата, 17 мая германские я сержант фашистских частей,
завод.
стрлппых и бурных пренинх как бн1КХ1 Й завод им- Павлова). Далее итальянские части атаковали распоК югу от реки Тахо республикан
по отчетпым докладам парткомов, такое поведение приводит к груб!Й- ложепие баскских войск. Фашист
цы продолжали наступать. Артилле
Центральный фронт
так и прм оГсужлепии и тайчом шим нарушевиян ysaaaiHil 1Щ о ские части веля наступление прп |
рия рсспублякавцев бомбардировала
голосовэни каотдндатов в партий поряцке выборов, когда, скажзм, помощи танков я мохамизированпых
У Мадрида по Корупьежой дороге ! мосты города Толедо.
ные органы. Именно поэтому почти происходит пут&пица с выборами частей артиллормм- В районе позвы- респу6.ти!:а11цы оказывают сильное :
V
ла н:ех собраниях и конференциях счетной хомисеии или возрождаюг теппостн Хата бой продолжался не давленне на фашистские части. У j Английское правительство [взропартийная масса проявляла без- вя тепдопции опять голосов^х^ сколько часов. Фашисты были отби ]'вал;иахиры. а также и ва секторе швло английскому комитету 1г>мощм
ты и /)тошлн ва свои исходные по реки Хирамы рсспублккипская ар I республикапской UenauuH эвакумро. ланичную заботу о соблюдении спвеками, как это было в Одессе.
Накепоц. пассивпое. «оз^цатель- зиции. К вечеру пехота фашнетоп тиллерия производила лптопсивпую , вать 2000 испанских детей из Бильлринпнпов виутрипартяйяой депо
‘ бао в .Авглию.
кратии н о всемерном развертыва- пое повелепие партийных руководи вновь атаковала республиканце». бомбардировку.
ПИИ сачокритпии. nairpae-ieiniux к телей аа собраниях и коафаренцнят, Атаку сопровождала сильная вочукрен.!епию б(>ЛЫПеПИСТСКОЙ Пар- ничего общ-его по имеющее с боль- кушпая бомбардировка. Баскские ча
тии- ее аппарата, ее руководящих Ш'Свистглнн пониманием за.днч pai- сти, хорошо знакомые с каждой гор
к.г.;рив. Имеше поэтому, наконец, вертываиня самокрян-ки м внутри ной тропой, удачно укрываясь от
Почти па -всех собраниях я копфе партийной де-кмратии. прнноцит к воздушного огня противника, выдер
атаку фашистов и отбросили
. реппнях партийная масса проявля- тону, что С4)брание или иопфореп жали
их.
ция
идут
самотеком,
на
собраяив
^ л а м.шснмальпую бдительпос-гь, осо
бенно при обсуж.ден1и кандидатов стоит шум. кан-дщаты назьсваюЕСЯ Около горы Сольюве происходила
артиллерийская перестрелка. У Бур
в 'Нартийвые оргалы. улавливая е и-ест. к точу же неизвестно кем, госа сбит фаш1 стск1 й самолет.
фа.нш. вечестЕость, слабость того а партийный рукоплдитель не нахо
Столквовение было также я в
или шютФ товарища и одинодущно днт в себц мужегпва рекомевдовдть-] районе горы Вискаргн, где республи
iipoiM.iHBas его, как пезаслуживаю и защищать постойных товарищей канцы атаковали позицнп фашистов.
Щ№о политичегкого доверия яли -9тям пользуются, к еожалепаю,
ао спссобного ружоводить и обеопо- еще ннеющиесл в партии отпехьИа астурийском
чивать вылолпевие мшешнл партии пыо 1 ен;ич>гя, выступающие с нефронте
и ее Централы]<н^> Комитета в ио- ибоснованпыии обвинениями, эаичНа секторе Овнедо фашисты пы
вых У1ЛОВ1ЛХ развития стран1ы.
мающиеся грязным копавиеи в сеТайные выборы еще более сце мойшон быту к<щмуиистов, требую тались вернуть утрачепныб имя не
монтировали и укрепили партийный щие. например, чтобы секретарь сколько дней тому назад позицнп,
аппарат- еше ^лее улучшили со горкома, пе избранный в презяднум но республиканцы отбили их атаки.
Республякапскио войска заня.и
став руководящих кадров naivrMa. райконфереяцни,
удалился из-за
IIpi^rii'. nM вескольчо цифр. В шккве стола президиума, как это было u.i несколько новых позиций к североиз 10.799 членив партнйвых коми одной рдйоппой конференции в И-д-ь востоку от Лсопа. Здесь республи
тетев первитяых «ргашизаций вповь н«ве. R сожалепию, этим пользукл^ канцы продвинулись па 6 ки.юметизбрано 6390 чел., и впервые — ся но только заблуждающиеся toim 4410 чел- В Левнпррадв из 7114 рищи, склонные к демагогии, по и
члопо* партийных комитетов соот прямые враги озшеЯ партия, — началась. Ее нужно процолжагь
вртгрвеняо — 4224 я 2890- R Мо всякая туюцкистская, право-<ле- упорно и наггтойчдгво, сдрого соблю
скве и.1 2016 секретарей парткомов вацкал> и иная ледисть, еще дале дая впутрИ'Партнйвую домократию,
лорвичных орпашгзаций вновь из ко Пт до конца выявдеппая и вычл- еще шире раэвортьшя болыповчпг
брано 1578 чел. И в’И'рвые — 438 щешпая из нашего большевктсхого скую самокритику, еще более почдшая роволюциоппую бцительвоаь.
‘чел. В .leHMnrpa-if из 2965 сакрета- домарей парткомов я парторгош вповь
Самоустрляевю партийных работ- Это позволят быстрее умножить
Ъзбрапо 2117 чел., и впервые - пи-ксю от рухоеодства впуфипартий успехи najiT H i, быстрее лнжвяднно848 чел- В Харшшр из 896—532 пой жизнью, выборами — есть пре вать ош^жи, допущенные в ходе
и 364.
ступледняе пореп партией, и поэтому вьгборов, быстрее выполнять иггоО чем говорят эти цифры-? О тор, оно должно самым реосим образом ричежиФ решения Пленума Цент
что ларт|1яый аппарат устойчив, осуж.шься.
раль-вого Комитета.
Злануждия детей ил Бильбао. На
: баскские иатаря прощаютсв
ввторитетев, предян партии i eej Перестройка партхйвей работы (Пифмаеия лПрацы» за 17 мап). со С80ИИИ детым.
(Союзного).

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
НОВООНБИРОК - МОСКВА
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СОСТАВ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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HA Ф Р О Н Т А Х в ИСПАНИИ

Стокгохьне в кемовстраци прявя4L учасле 2400 ч«ммв. Смтфя4СЯ торхествм&ы1 штяпг npi уча
с т и 3 тысяч человек. Выступи в
{ючью предсеяатыь коот^ша Шве
цам ЛпцеротМвтинг бурно ар1 ветствева1
выстуаюпае деаутата кортесев

(iBiaocBoro e a p u i e m ) М б н т м я .

Опфые раб(Я1 е п «ем|Во1 Ш ици
noieJiJKb B o c d o ifu a sin i • аиабыввекоК вггрече учавтвков l y вого предятеявного е 'е ю в а р ш ■
191Т году в Лонш1 п npi его BfpO-

«ще ч ^ CrosroiM, ■ ПЬв1цчр п в мяшргл(ТАОО)-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННОМ
СОВЕТЕ ОКРУГА (ФЛОТА, АРМИИ) РККА
Постановление Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров СССР
Цептшьпый Исполнительный Комитет п Совет Народных Комксаров (ХХР постаповляют:
' Утвердить положевие о Воевном Совете округа (флота, армии) РКБА.
Председатель Центрамьноге Иеномнятемьного Коммтета СССР
М. КАЛИНИН.
Председатель Совета Народных Комтссароо

СССР

R.

МОЛОТША.

Секретарь Центрального Исполни темьного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
16 мая 1937 года.

Положение о Военном Совете округа
(флота, армии) РККА
1. Во главе военного округа (фло
та, армии) стоит Военный Совет в
составе Командующего Войсками н
двух членов.
2. Командующий Войсками окру
га председательствует на заевдавмях Генного Совета. ‘
3. Военный Совет округа (флота,
армии) являетея высшим представмтелен военной власти в округе
(флоте, армии). Военному Совету
водчинмются все войсковые части и
вооиные учреждения, расиоложеипые на территории ов|1уга (флота,
армии).
4. Военный Совет округа (флота,
армии) песет полную ответствен
ность за политико - моральное со
стояние, постоянную боевую н мо
билизационную готовность войско
вых частей и военных учреждений,
расположеяпых па террмторим округа.
5. Военный Совет округа (флота,
армии) подчиняется непосредствен
но Ца|н>дноиу ком1 гг.ару обороны
СССР.
6. На Военный Орвет округа
(флота, армии) возлагается:
а) руководство боевой и политиче
ской подготовкой войск округа (фю
та. арми);
б) мобилнзацнонная подготовка
войск округа, путей сообщения я
средств связи на территории округа;
в) изучение и подбор командных
кадров частой и учреждений окру
га (флота, армии);
г) воспитание красноармейцев в
всего начальствующего состава н
духе беззавстпой преданности роди
не и советской власти, в духе беснощадпой борьбы с врагами наро
да—со шпнопамн, диверсантами,
вредителями;
д) руководство по обеспечению
частей и тчреждений округа (фло
та, армии) всеми видами техниче
ского и материального свабжепяя;
е) руководство санитарным м ве-

термсарвын обеспечевмем округе
ж) организация протявовоздушпой обороны па территории округа,
контроль и инспектировапне рабо
ты по противовоздушной об(фопе
всех гражданских учреждений и об
щественных организаций;
з) руководство военным обучеяаем допризывных возрастов, рпде,к>го, командного и вачальствующ'го
состава запаса, учащихся граждапCBBI вузов ■ контроль за воепп'ди
обучепнем граждан, прово.Ч1 мым по
лмпик общественных организаций;
м) руководство призывом граждан
СССР па действительпую военную
службу и учебцые сборы;
к) руководство оборонительным и
пеобороннтелы1ым стронтельст№»
па территорип округа (флота, чрмнв);
л) принимать актявпое участие в
работе граждапсимх организаций
по укреплению тыла.
7. Все приказы во округу (флоту,
армии) нодписываются Командую
Ц1 Н Войсками, одним из членов Во
епного Совета и начальником шта
ба округа.
8. Ввиду того, что КомапдующнР
Войсками военного округа (флот.|.
армии) являете! высшим начальна
кои всех войск н воеивых учрежде
ний, расположенных ва террнторям
округа (флота, арми), приказы по
округу (флоту, арввв) отдаются от
ввовв
командующего войсками.
(«Приказываю»...)
Првдсматеиь Центрального Испоякитеяьноге Коиитета СССР
Н. КАЛИНИН.
Пдедседатемь Бмета Нарощмх
Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ.
Секротарь Центрального Ис
полнительного Ком пета СС(?
И. АКУЯПЧ.

Москва, Кремль.
16 мая, 1937 года.

В президиуме ЦИК Союза ССР
Уполпоночешше Комяссии сювотского контроля Белорусской (ХР,
Западной Снбнрн, Сталинградской и
Горьковской областей проверяли,
работу советов по рассмотрению жа
лоб па нарушения наказов избира
телей. Итоги этой проверки обсуж
дал президиум ЦИК СССР на своем
зассданяв 17 мая.
Проверка, как сообщил докладчик
по этому вопросу—заместитель за
ведующего бюро жалоб Комиссми со
ветского контроля Ершов, вскрыла
много ларушоний демократии, фак
тов игнорирования прав, запросов и
жалоб избирателей. В Сормовский рай
совет (город Горький) поступило
160 жалоб на невыполнепие наказа.
Совет отпесся к законным требопанжям мзбирателей формально. Заве
дующий районным здравотделом не
выполнял предложений избирателей
об открытии в Сормово платной лечебпмцы и детской копсультацяи, о
посылке врача па торфоразработки
я на жалобы по этому поводу отде
лывался бюрократическими ответа
ми.
СталннградскиЙ городской совет
до С1Х пор пе претворил в жмзпь
пункт наказа об ускорени разраfoTKH карьеров мела, охры, иуимн
М других строительных иатерналов.
Между тем, это ямеет для города
огромное хозяйственвое значение.
Не вынолнены также пункты о прииревлевкн членов президиума сове
та ■ депутатекям групяам для оназання практической поиощя н кру
п е.
Мявекяй горсовет из 930 пунктов
пакам выполнял только 310. В ок
тябре—ноябре прошлого года изби
рателя сяраведляво крнтиковали ра
боту горсовета. Прошло немало времевм в тох пор, но крупнейшне подоетаткн все еще не устранены. Ни
чего, наарямор, но сдолано по мвогочнелепини жалобам язбарателе! о
плох(Д работе трамвая. Продседатель горсопета Жуковпч рассмотрев

В10М жалоб во завянается. Секре
тарь горсовета Козловский, па ко
торого возложена эта большак рабо
та, относятся к ав1 бюрократмчеСК1 . Его выступлевме на презмдиумо ЦИК показало, что отиошенме к
яиис^ам в совете действительно нодоптстнмое.
Уполпомоченпый Коммсенн совет
ского контроля по Белорусе!! Цнкон я зав. бюро жалоб упо.!помоче>1ного Прокофьева сообши.1м преляднуму, что с рассмотрепмом жалоб
неблагополучпо я в самом аппарате
ЦИК БССР, где скоонлось свыше
2000 мепрочитанвых жалоб. Среде
п и веиало заявленяй ла парушеняя революционной законности, не
правильное яэ'ятяе имущества ■
так далее. В ЦИК'е Белорусе» на
организован прием восетвтелей. Сомршенно не г[рнн1 иаот посетителей секретарь ЦИК БССР Левкоя.
Левков па заседания нреэядвуи
огравячклся общямм фраза».
В проляях выступнля томриця
Увшлйхт, Хацкевяч, Калянян. Омя
водчеркпулн большое звачгняе рабеты по рассмотреннщ жалоб. Необхо
димо решятельно покончить с врееебрежнтельпым отношепием к ммроези и жалобам трудящихся. Этого
требует новая Сталявская Коистятуцяя.
Презндяун ЦИК СССР создал спецнальяую коиясеяю вод предеодательством тов. Уншляхта для выраб о т резолюций ва огппп(' обмеи
МЕОВ1ЯМН.
На этом жо засодавим ирезидм}1 а
М. И. Калнимн вручял орден Крас»го Знамеви ашхабадскому погртячвоиу отряду. Награды получили так
же комбряг Ездаков, главный моталлурт завода J6 29 Рыбкы, 1 нжеиор
вавода
24 a e i i Фрувзе Зайцев
■ друпе.
яова|ЛЩ Калянин поздравы п гражяшных t ножвлал d уемохм
в далъпе1 шо1 рабпе.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

НА п а р т и й н о м
СОБРАНИИ
КИРОВСКОГО
РАЙОНА
Весь день 18 ши оарт|1ное совране обсуждио шдадатури< ш дв1 вутые иж набравн нового со
става Кировсвого райкома ВКП(б).
Из выдвинуты! 58 каордатур в резудьтате всесторовнего обоуждеввя
вы л отведены Н кмрртуры.
Ддя закрытого годосованвя быдо
еставдоно в стеке 34 ивдвдатуры. Состав районного вомвтета оо^ в к е решкдо избрать в кодвчеетве 27 чедовсх.
Вчера утром счетная комвссия
об'явида реэудьтаты вакрытых
(тайпых) выборов.
В состав районного комитета окаэадвсь нзбраппмми товарищ!; Говкнов Сергей Иннокентьевмч — се
кретарь партком.1 завор имени ^ хвновича, Хамновеммм Вдадимяр Нмкодаовнч —секретарь парткома нвдустриадышго янстмтута, Колюшев
BJ
[дья Иванович — секретарь оарт*
кома государственвого уннверевтета, Абрамович Адевсандр Емедыяовнч — профессор гостдарствеппого
уввверсвтета, Токмн IiopKc Петро
вич — профессор, директор госу
дарственного университета, Тарасм
Иван Адексеовнч —секретарь варткома транспортного института, Брм>INH Адександр Пнходаевяч из парторганазани! кпдустркадьвого ин
ститута, Иааном Имхамд Николае
вич — профессор кндустриальпого
института, Шанахов Феодосий Феодосьевич, секретарь варткоиа подагогнческого хнетнтута, Мерцадои
Алексей Яковлевич — парторг ве
сового завода, Мануйяоа Александр
Степанович - рабочий завода имени
Рухммопича, Даяыион Кфреи Ивавовнч — рабочи! стапцим Томск I,
Ноисвевский Лле1^ндр Гаврилович,
комиссар 11-ско!
'И, Ледсикя*
мин Альфред Карл
зам. редахтора газеты «Красное Знамя»,
PuiT Гркгорнй Исаевяч— директор
медицинского ипетитута, Кузнацом
Сидор Александроввч—студент педшетктута. Конмваяем Сергей Иваноич — студент нвдустриального
внетктута и другие.
Вчера же с^рапие обсуждало
кандидатуры для избрания ревязиовпой хоинссин райкома и делега
тов на городскую партийную кон
ференцию.

Строительство
нового общежития
%

П.крком9црав разреши томскому
мотйцнаскону институту пострвкгь
в этом году повое общежитие па 20в
телоюск.
ОСщежнгие будет ©цюгпл'я на
ироспекто Кироса,
5.
Заалаоку фувдамепта
вамечоно
еяедать в августе, с расчетом окпЧ1 ть строительетво в 1938 году- Отонмоль CTi>cai}6ibiiTBa определяется
в 799 тысяч рублей. Па перволачишыо работы иктитуту огпущело
200 тьгсяч рублей-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

О БСУЖ ДЕН И Е ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ П ЯТИ ЛЕТКИ

О РАЗРАБОТКЕ ТОРФА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ

/А

цеяои, а в

ЗАМ. ПРЕД. ГОСПЛАНА СССР

ФОРМАХ СОБСТВЕННОСТИ

п эб стм .

ДИРЕКЦИЯ МТС
НЕ РУКОВОДИТ
ТРАКТОРНОЙ
БРИГАДОЙ

Ножпо ли было шньшо фиксиро
вать в Советской Конствтуции все
это так, как завксаво в новой Кон
ствтуции? В «Докларацви орав тру
дящегося и эксплоатируеиого наро
да», которая была прквята в пачале 1918 г., в первой Констктуции
РСФСР в затем в Копетнтуцви Со
ветского Союза, принятой в 1924 г,
еще нельзя было формулировать водобпыи образом опрзделопня собствевности. Конечно, в в тот первод
соцкалвствчоская собствонвость бы
ла ведущей в вародпом хозяйстве.
Однако, тогда существовал! ещ^'капвталнствчсскйв
промышленные
продпраятия, существовим еще ку
лацкие хозяйства, эксплоатиропазшве чужой труд, была в частяая
торговля. С.10ВОМ, существовал еще
довольно сильный частнокапяталисткчссквй сектор. В сельской х«зяйстве нреобладалв единоличные
мелхве товарные крестьявсхве хо
зяйства.
Победа гоцкалнстнч^ской соб
ственности в СССР достигнута в
ожесточеплой хлаегювой борьбе. Пар
тия, разгромив правых предателей
в коптрреволюцвонных трощаетов,
превратившихся в прямую агенту
ру фашизма, главной задачей кото
рых является восстановление в на
шей стране капитализма, осущест
вила ликвидацию капвталвстнчееввх классов и в результате ожссгеченпой классовой борьбы обесвечвла окончательную победу социализ
ма

Капиталистическая собственность
на землю, на железные дороги м
банки была полностью ликвидирова
на в первые же месяцы существо
вания советской Бластя. Крупная
промышленность была вацкоцализярована почти полпостью в 1918 —
1920 гг. Но каоиталЕСТическис эле
менты в промышленности еще оста
вались—они ликвидировались постеоевво. В 1920 г. частный кааятал
i i u j ж своих руках 26,6 нроц. про

СССР

дукции всей промышленности, а в
1925/1926 гг. — около 15 проц. За
период первой пятилетки происхо
дил процесс резкой и быстрой лик
видации капиталистических элемен
тов в промышлевпостм, и в 1930 i.
доля частного капвтала в выпуске
продукции составляла уже только
0,1 нроц.
Довольно долго держался частпыИ капитал в торйовле. В 1922—
1923 гг. он охватывал 75 проц. все
го
розничного
оборота,
в
1926/1927 гг. — 37 проц. В
1929/1930 гг., т. е. в период раз
вернутого наступления на каииталнстмческие элементы по веет
фронту, этот процент упал до 6—7,
а в последующие 1931 ■ 1932 гг.,
частный капитал и в области тор
говли был полностью ликвидировав.
В сельском хозяйстве в етя же
годы также усоешпо была проведена
ликнндацяя кулачества как масса
на базе сплошной коллектвввзацми.
В 1928 г. колхозы охватывали все
го 1,7 проц. крестьянских хозяйств,
в 1932 г. было охвачено уже 61,5
проц., на 1 анреля 1936 г. — 89
проц., а па 1 января 1937 г. — 92
проц. ВСЭ эти говорит о ЛОЯНОМ ПО”
беде свциаяизиа ва всах отрасяях
нашего хоммства. Наряду с оконча

тельно победившей еоцвалистнческ<Д формой собственности на сред
ства и орудия производства сохрани
лись только нндивндуальные едино
личные крестьявсие хозяйства, оттееяенмые на второстепенные пози
ций I мелкие кустари, не экенлоатирующме чужого труда в не предстамяющно сколысо-нибудь серьез
ной экопомичесюй силы.
В чем же различие между двумя
формами смцмаямстмчкком собственностм — государственной м воопсрапвво-илхозной? Обэ эти фщжы
собетвоиивстм ям ям тея ф п^им!
собстваннвети социияистмчесмяи, во

в одном^случао коллективным еобствеввиком является государстм в

другом — группы кол
хозников или, кустарей, об'единен
ных на основе устава в сельскохозяйствевпые нлн промысловые артеЛ1 . Прн атом нужно особо отметить,
что земля, на которой работают
колхозы, является общенародным
достоянмем, она принадлежит госу
дарству, а ве представляет собственноств колхозов м л ipVrHX
форм об'едннення трудящвхся.
Кроме того, основные средства
производства, обрабатывающие по
ля колхозников (тракторы, коибайны), также являются государствен'вой собственностью. За нользовавио
машивамд ИТС колхозы платят Со
ветскому государству, а эавнеимостн от фактической обработи м
уборка колхозных полей. Государ
ство алавмрует колхозное производ
ство: посевные площади, урожай
ность, piaiBBTie
животноводстна
1 т. д.
Однамо, в иределах государствен
ного влана, ва основе устава, каж
дый отдельвый колхоз, в лице сво
его общего собрания или, в опреде
ленных случаях, в лице правления,
самостоятельно решает вопросы хо
зяйственного развития данного кол
хоза. По выполнении опредедявных
государством обязательств волхез,
ва основе устава, свободно мсаоряжается своей продукцяей. Часть ее
может быть выделена для свободной
продажи государству или на колхозном рыпке.. К
колхоз
(
является полвыи
хозяином своей прибыли. Государ
ство не й ^ е т передавать прибыль
одного колхоза другому колхозу, сов
хозу или какому-нибудь иному предвриятию. Доходы холхозв|Кон —
это матермальные итоги работы
колхоза, которые в замсимоетм от
общего уровня хозяйствовании ko.i 1033 и работы каждого колхозника
мепреиеишечея по труамняи, • но
на оснояе зарплаты.
В отношении продпряитий госу
дарственных (фабрика, завод, сов
хоз, NTC и т. д.) правительство, в
плановом порядке, полпостью расоределяет м продукцяю, н врябыль,
м все средства предпрмятмя. Рабо
чие получают зарпяату в эавневмоCTI от количества ■ качества ватра-
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затрудняет заготовку, вы-пояу
Т^ымкие научные ■ х о з я й с т в у Тогда же провецвпы опыты огон
вые о^мешизацив за время первых ■ удорожает стоимость д|^в. Рассчи лепя торфм ру<с«оЙ печмм вымеч
Колхозы «Смела» к «Красный
двух аятялетик юследовалн торфч- тывать на полное yxosjerBopeniuQ ки в ней хлоба. Всякий рае хлеб
вые месторождпля, расположенные потребностей Томска камевмым уг выпеиался хороший. В 1931 году Октябрь», Меженнповского сельсо
в весия^Дбтсеняой блнмсп в горо лем тоже нельзя.
нсправительпыи трудовым управле- вета, обслужяваются Томской МТС.
Тов- Молотов,' высоко «ценпля пием долгое время применялся торф
ду- Те рчультаты, которые дали
геолоеюческие разееркя к лабора месдаые зашей тоолпа, еще на для опшеняя кольцевых печей По договору ^ колхозов е МТС три
т<^ые исследования, исиючительшо XVII е’ефе ВШ1{6) сжаэел: «Торфя хирнн«ого завода, и обжяпался прн трактора должны были « 1 1 мая
■втеремы. Сейчас, когда страна ная, а также сланцевая промы|!1- э т т хирпяч. Нвковец. в пропыую прветупеть к работе.
в третью патиечку, т)р' лвнностъ, как местное топливо, дол зяму Тахтамывеескхй пниокатныЙ
фяные богатства вашего ра1>па ИОВЫ получить дальаейшео и пр.ч- завоц все время работал, вшольэуя
Однако, плавовый расчет не был
торф, взятый 18 прилегающхх
приобретают особенао большую ц^я том большее раавитне».
выдержав. Четыре дпя простояли
вость для нашего п^;юда.
Разработ томских иесторождений летО^овремеобо с добычей тор<1).а. тракторы нз-за отсутствия горю
Чтобы составить полное оред- торфа и переход яа торфяное отопле
етаамаие о залежах торфа, нааои- ню орокыишнвых 1 коммуааль естестваюо, ветввет вопрос и о чего. Дирекция МТС почему-то пре01М один документ, плановой коиис- вых орешфилтий — автуальаей- траяспорте, причем нужжо учесть, дложяла ко.лхоэам не выезжать за
•1 м горойссого совета.
^
шая задача, кот<^ должва быть что траеошфт здесь должее быть горючим «до особого раепоряже«сОо предварительному шеледова до конца разрешена в течепве депмвын. Он не должен уцороиить
те
яня».
нию в {жресччюбтях Точмжа,е5—10 третьей патвлети.
етомность торфа. Тоша вовдушчокилонепрах, расположено значитель
Приведем несколько пркнеров ис- сухого торфа с доставкой на иесго
В колхозе «Смела», во заявлению
долиша
стоить
3—4
рубля.
Только
ное волжчссччм иогцвых торфапых. польвоваоия торфа тожккх неетеболот: Петровское — е запасом в рождееий- В 1932 году нехаааче- при втой цев« будет достмжут ш- помощника брмгадкра тракторной брн
одна миллхоп кубометров, Жуков (дим юзтюгутом нровфаоы боль латолыный эффект- Торфяаое тмли- гады т. Мартова, тракторные влуги
ское,—раслоложеевое в Тимирязев шие научные нсысоашкя ежжга- во будет во много раз lemenie I сеялка готовы безотказно рабо
ской лекоой даче, мо1фм>стью около вия торфа в топках шфовых кот- дров.
тать в поле. Однако па самом деле
Гесграфпвекое распеложевне на10 миллионов иубометров, болото лев- Тут научалась не тольке воз
Большие Таганы, — имеющее за можность 1 спользв8ан1 н торфа, во ибозее вупвых болот облетчеет )ty это далеко ве так. У плугов неис
пас торфа До 80 миллионов кубо в нсследовалмь
разлитые счо задачу. ^Болота Большие Таганы. правны нод'еиные механизмы, сеял
метров, и Коларовское, — также свойства: теолотворность, зольность, Жуковмое 1 Коларовское находя г ка требует ремонта.
имеющее большие зтцасы».
спеваемоеть в раелвчных оородах, ся авдалеко от бе^^а Томи- До рсБрвгадир у тракторов бывает ред
Из взятых материалов, которые которые встречаются в б л и Том XI яотребуетса проложить не6о.1ьеще веноляы, очевино, что запасы ска, — В Коларовскок. TaraacKOtf, птую рельсовую дорму, а • берега ко. Пртзводствввны! плав до трак
тор^ огромны. 9го многолетинЙ та Жуковской, Покровском 1 ц>утнх в плоскодовпых нсужах можво лег тористов не доведен. Массовая ра
ко вниз по течению сплавлять запае неетиого тоолква. Емл взять болотах.
бота средм трактористов ве прово
Возьмем отрывки ваокхв. сделда- 1 готоамявый торф в город.
ежрпплую потребность вашщ'о пу
рода 6 топливе, оироделякщуюся, ных при опытах:
Второй варкант травспоршых воз дится. Бытовые условия ве соада«П^бое балансовое вспытсв1е, можностей таков. По Тенерчхвекой вы.
примерно, в 500.000 кубометров дров
170.000 тонн каменного угля, н ва- д^юведешое 7 мая, электрическая лесной даче проложева уакоколейменнть торфом, то имеющихся за стевция (ШИИ е I I часов утра до пая желеавая дорога- Жуковское бо Пеудиввтельно поэтому, что трак
лежей хватит более, чем на сто лет. 4 доя полвоетью работала на торфа- лото 1 болото Бмьш» Тагавы врл- торная бригада досих пор ве выселБольшяе запасы торфа будут тог яом топливе; давление пара держа легеют к Тенерча1В(кой лесеой дачеияет дневных заданнй. Об'ясняется
да подвоцелпы, к<щда торф будет лось нормальеоо. Сон пара е одного Достаточво проложить ветку, я торф
высокого качеетюа- Лабораторяый ква^фатоого метра — 16 килограм можно по этой дороге доставлять в это тем, что дирекция МТС плохо ру
ководят работой тракторных отрядов
авалкз, напрямор, Коларооского тор мов».
Томск.
фа дал выс-очие камеетвеаные пока
Факт |Сследовав1 Я показываег,
Т ^ должен быть включео в в даж^ве прнпвнает мер к тону,
затели.
что не фрезерный торф тонмах не- топлмвный 6uaiE« Томска, к эабы- чтобы бригадиры постоянно находяПр№ад1М‘ви,1вржку КЗ акта jwv еторож1Двви1 можно евобояно приме ш е богатства района в первые жо
лнза: «Воздушно-сухой Колзровскн11 нять для отоплеаая пцювых котлов годы третьей пятиепки вцо юста- лись в поло а отвечали за работу
торф содержит; вмгк — 27.69 пр-г бео оеобмю на то приспособлеия и ввть на службу еоцяолвстнческой тракторов наравве с трактористацепта, золы — 5,42 ороцгата. теа- передел» топокоромьпнлетости гороца
6 . Ходор
лофворная способаость — 4.889 калоряй».
Эти 1рфры гово|рят о прекраевчж
качестве торфа Еоларовекэто меегэроякюнкя- В других торфапвах,
по наблюре1пняи, также т о ^ высо
кого качества. "
Но, весмотра на BcnocpeacTBeiaвую близость и мключвтольную
теплотворность ToMdUiro торфа, воп
рос о разработке и втллоатации
его |До сих пор серьезео не ставыся.
Рукооосштели гортопа, в частно
сти т. Ябьзокоа, остались вервымм
старим пра^тедовежни тратициям)
оухпы дрова — рубм рощу, нужен
уголь — завоон п Ааиверки п н ив
Кемерова. Дело яапно нэвеетпое, ■
виваких хлопот. Так, в сялу вгяи
традиций гортоп цредолжаег обеедечивать горсуд (если только это мож
но позвать обеспешнием) юрогостоящим 8ТПОЗНЫМ тмлмвом. а ог
ромные залежи торфа остаются вечропутымяВ емвмрсмм фи1иио-т8хнмч8Скм мнетмтутм старшим ниучныИ работ никои Д|нис 1»ы и В. Г. изобретвн
€ хаж«дин гордом свабжеаве горо прибор для раэяомония иэвбраженнй я твяввидении иотодон двойной разверткя. Этот мотвд давт помышеда привозным -толлмнои усложпяет нмо качестми изображиний, П1 рена8я«мы 1 по радмо, на 30— 35 процентов по сраянонию с обычными метода
ся. Встеечч^нное топлмво — лес
ми р41Вертки.На снинно: мзобретатеяь Денисом В. Г. за установкой дяп приема тиязакдения по его методу
к е больше и больше отхияется.
(Фото Дубровина).

а. к в и р и н г

Все буржуазные конституции освованы па неэыбявмостм права ча
стной капитмистической собстаанHNTN, так как частная собственкос^ь является краеугольным каммом ЭБононнческоЙ балы буржуазно
го оби(естпа.
Короимое отличие пашей Конетитуцнм от всех буржуазных консти
туций заклю’шется в том, что вковомической основой ее является соцмимстичвсиая система хоаяисти
м социалистическая собственность
ва орудия н средства произволства.
Этим ]юложением Сгадниская Кон
ституция закрепляет тот факт, что
эксплоататорские классы в капиталисткчоская собственность в нашей
страш' ликниднрованы в соцвалнстичег.кия гнгтома является осномм вашего хозяйства. Конституция
тем самым по донугваот существо
вания в ШИНОЙ стране ка11ита.1нстяческий собстисиностж и вкенлоатации человека человеком.
Стиинская Конституция, которач
фиксирует ужо достигнутые успехи
в стрептсльстве соцвиизма, усгапынваст две формы соцвалистмчоской собствышостн: собственность
государственную (всенародное доетояню) и сс^твенность колхознокоонерат11Ш1ую (собственность от
дельных колхозов, коонеративпых
•б'еявнепий). Вместе с тем, Консти
туция устанавливает, что наряду с
еоцяалистйческой формой собствонвости, являющейся едвпетвенпо гоокшетвующей формой хозяйства, в
СССР допускается мелкое частное
хозяйство единолвчных крестьян н
кустарей, освоваввое на яичном тру
де N исключающм амплоатацию чуяюго труда. Ковституцией охрапяютси нрава в личной собствелносхм
граждан на ях трудовые доходы,
с^рожопия, иа жвлые дома в под
собные хозяйства, ва продм^ты до
машнего в хоэяйствеввого обвхода
ж вредиеты лвчвото вотреблены ■
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Растерянпоеть м веортанизовапнють—x^Murrepiiue черты вервых
■осевных дней в колхозах Протовоповского сельсовета. Вместо того,
чтобы использовать все возможностн для подготовки к севу, замести
тель председателя сельсовета Тапаев в уполномоченный Владнннров
занимались^ разговорами о поздней
[lecue.
Только 10 мая был проведен пле
нум сельсовета с вопрснюн-когда иа
пинать сев. И здесь руководители
Протопоповского сельсовета к волюзов обнаружили свою полную веподго
товлопность к севу. 0бн(ие разгово
ры о недог-татках, о пользе агротех
ники. голые призывы к развертыва
нию соцсоревнопанмя были эаверше1[ы пятого не дающим постанов
лением.
Пона аассдаля и «раскачявались»,
время шло. Колхозы ин. Ворошило
ва, «Новая весна», «Ноьм жнзпь»',
«Майское утро» и др. сеять начачи
только 13—14 мая. Б сев колхозы
вступили неорганизованно, неподготов-ченпымн. Имеется
Й1
масса случаев
парушепий агротехпнкм. В юлю36 имеем Ворошилова, «Новая весна» пашп «а глубвну 6—8 савтмметров. Во всех колхозах седьсовета сеют вручную, веяровизнроваяныии ееиепанх.
Уполномоченный горсовета т. Вла
димиров ве проводит массово-воспнтательпую работу среди колхозни
ков, не мобилизует их ва борьбу за
высокий ^рожкй.

— Никакой помощи я ве вижу of
уполвомочемвого т. Вжщвмвропа, —
говорят председатель колхоза нмепн ibpoiiiHioua т. Старцев. — В те
чение месяца был ов у меня два
раза. В первый приезд расспросил,
как идет ремонт инвентаря, сбруи,
как готовимся к севу и. по дав пякаких указаппИ. yexa.i. Во второй
приезд сказал, что пора начинать
сеять, затем осмотрел детей, кото-'
рыв должны посещать ясли, и уе-'
хал. С колхозпикамя Владимиров не
разговарнпал, на полях пе бывал.
То же екмее. говорит н председа
тель колхоза «Новый путь» т. Сар^
таков.
— Сельский совет и уполноиочеппого Владимирова весва застал
врасплох. Руководство севом е нх
стороны отсутствует. Владимиров
был в колхозе два раза, но ва поле
не ходил, а посидел в конторе да
осмотрел ребят в уехал.
Тапаев в Владимиров, по бывай
на полях, не знают, кто, где в чах
сеет, кав в колхозах оргапнзопдиа
массовая работа. В болыши1стве
колхозов до сях пор но обсуждалось
постзповлепие Крайисполкома и
Крайкома партии об оргапизацив
соревнования ннепи 20-летня Вели
кой Октябрьской революции, не вы
ходят стенгазеты, пе проводятеж
чнткв в беседы.
Владимиров м Тапаев «забыли»,
что успех сева решает массово • по
литическая работа.
6. Н.

УНИЧТОЖИТЬ ХЛЕБНОГО НЛЕЩА
Одвнм из самых расв( 1Трав«яви1 |лвчне всех возмо:кностсн для этого,
I опасных хлебных
вредителей в ■дет 1 ск.1 Ю'1птелы1о ир.гюнпо. По
ваших условиях является хлебный Союзмукс еще во пр1ггот(Увлспо пи
одпого склада. Зорпогушплка. пе
клещ.
Кроме непосредетвеивого работающая с 29 апро.хя, до сего
уничтоження хлеба ов загрязняет вромепи пе только не nporasiijiomего своими трупами, ислражлепяя- на, по в ной даже, нрсчотрп па со
ив, м, быстро размножаясь, особеп- аптвеапитарпоо состоигшо. но про
во в зерновых мродуктах о мовы- изведено механической очистки.
Не лучше дело обстопт и в Лашенной влажностью, является при готзерво. Управляющий томским
чиной еамосогреваввя зерна, веду пунктом Заготзорпо т. Емельяпов
щего к частичной |Д | воляой его проявляет явное пожелапве форси
порче.
ровать обеззараживание складов. Оп
Орако надлежащей борьбы с кле не только пе хочет перебросить пещом нет ве только в колхозах, по болыпве партии зериопродуктов из
даже в местах концевтрацим зерна одпвх складов в другие, чтобы дать
и продуктов вереработкм — в За- возможность проде.!Нмфнциропать их,
готзерво м Союэмуке, пссмотря па во дажо отказывается прорыть вото, что хлебохранмлвща их зараже досточпые канавы вокруг складов,
ны иещом.
чтобы осушить подполья.
С ваступлением тепла мещ ла- Необходимо нсм1>д.1С)П1о развернуть
чмнаст активизироваться нам в зер борьбу е амбарными вродцтоляии в
новых продуктах, так и в стадах. колхозах, пунктах Заготзерно. ла
Меры борьбы 6 ним должны быть мельничных прсднрпятиях.
Надо
Припяти немедленно, вока сиад- уничтожить клеща я произподствоаские номещепня загружены пе пол пых агрегатах, хлебохрапнлнщах, в
ностью. Через две недоли сделать подпольях складов, на территории
это будет иного трудиее, там кам
речным транспортом начнет црвбы- заготпунктов ■ па нельппцах, в
иать зерно с нристапских пунктов, мешкотаре, брезеатах, зервоочнетикоторое м Ззготзорно м' Союзмука телыюм инвентаре, уборочных м а|
оынуждены будут сыадировать в шинах, перевозочных средствах, ста
эаражепвые клещом хлебохранили рых токах и скирдах и т. д. Каждый
ща.
Обезззраживапме складов н в За- об'ект заражепия должен подвергготзерво (управляющий горкопто- нуться влажной плл газовой дезичрой т. Петкау) в в Союэмуке (ди фекцнв.
Бородин.
ректор т. Валетто), несмотря ва на-

чопного труда, от результатов ра ныс) растут гораздо быстрее, чем
Для полного анализа нашего то
боты.
есновные фонды кояжозов, хотя и варооборота надо учесть еще ко1 Из сказанного видно осповноо раз последние растут быстро.
хозную торгов.ш, в которой в кап.’личие между аобствснностью госуВ вашей Коюетнтуцп фикмиру- стве продавцов выступают колхозы,
дарстмениой ■ иояхозно-иоопиратив- ЮТ1 Я притсадебвая эемля и посевы колхозпики н едпнолн'шкки. Оборот
НОИ, из чего вытекают и различия в колхоэаиков на ней. По отоошоняю колхозпой торговли подсчитать до
оплате труда рабочего и колхозни ко всей носеввой площаци в стране вольно трудно, но но ориентироно'1ка (зарвлата в овлата по трудодвян, приуеадебпая земля с^тставляла а пым данным сн состав.1я .1 в 1936 г.
о чем гокриось выше).
1936 г. 3 проц. Колхозвакн вмеют около 15 млрд, руб., т. е. около 15
Каков же удельный вес еобствев- на своих вриусадббвых сетях 4| проц. госудцретвепного 1 коопера
воств гпудирстванняй (всенарод жл. га поспов. Неняого больше тивного оборота. Это значит, что в
ной) ■ еобствевноств км х и н о - 4,5 нлв. га, U 1 3.3 вр<щ. восемих области торговли ва долю коопера
коелоратианой в хозяйство страны? нлощадей, надает па всех едиволнч- тивной со15ствениостн, а также на
Начнем с промышлевпости.
вков- Сопоставлевне этих
цифр долю колхозников М СДИВ0.1Н'11Ш<М8,
На 1 января 1936 г. основные жсьма харажтерто. Иежое частное выпадает значительная часть, что,
фонды но мсей государственной про- Х08ЯЙВТВО едполичоых
ярестьяв. однако, не подрывает гооударстненмышлеваостм составляли 48 нлрд„. кот(фое ясвусжается нашей Ковеги* ную торговлю, а содейстиугт ей.
Мы видели, щ>к растет и сельсном
руб., а во кустарво-промыслоеой м туцвей, имеет за собой столько же
япнялидной кооперации — около 1 посевной площади, сколько имеется хозяйстве удельный вес основных
млрд. руб. Вот соотношение между в приусадебных землях колхоэпн- фондов МТС. Влиннно МТС на рабо
двумя формами сециалиетжчеекой Х06, составляя в обшей олощзги ту и укрепление колхозов иуд<'т нсс-обственногти в области промыш- посевов аеболывой процевт. Дону* уклоиво расти. Различие, которое
существует между собстве!1посг1.ю
левностн~48 млрд. руб. я 1 млрд,
свая
еущестюаванив
приусаде^Й
государствеппой, всеиародноЯ, н гобруб. Иначе гомря, удельный вес ку
эемлм
мя
ховяйетвешых
вужл
каж
ствеппостью колхозно - кооператвпстарно-кооперативной собственности
Д
0
1
х
>
колхокво1х>
Авора,
Огыия1К.чя
пой, в дальнейшей постепенно будет
в промышлевпостн составляет все
Конституция этим сочетает личные уменьшаться. Степень этого движ**го около 2 проц.
Иное соотношение, конечно, в птересы колхозников с общестоез- иия вперед будет зависеть от уров
сельском хозяйстве. Все фонды ео- ньтми. что является доаолниталь ня развития производства и пойдет
цналистичесхого сектора в сельском пыи стимулирующим фактором ве во мере нашего продпиженпя к выс
хозяйстве па 1 января 1936 г. со дения Эгргельвото хоояйзтва.
шей фазе конмупи.зма. Перестройка
Звачителш уцелывый вес коше эта будет сопровождаться соответ
ставляли 11,5 млрд, руб., в тон чис
ле; совхозы имели 5,8 млрд, руб., ратвввой'собстмвиости в таргевле- ствующей переделкой не только
МТС—2,3 млрд, руб., колхозы—8,0 Соотяшевие госупарствевноИ и хл- экономики, по н психологии работ-'
млрд. руб. Если сложить эти цмф- оп(^т 1 ввоЙ торговли эресь склаш' H1 ROB социалистического хозяйсиш,
ры, то мтога н 18,5 млрз. мм не но- мается зле«ующна| образом. На про* показателен чего уже сейчас яв
лучнн, ибо имеются еще орсы и дру тяжев» оовде;р1 х лет мы имеем ляется могучее стахаповскоо дви
гие органнзацин, данные по кото колоссалшый рост госуязфствевно.'о жение. «...Оно подготовляет услонкя
рым, в виду I I дробности, вами сектора. В 1932 году частник в тэр* для перехода от содналязна к ком
здесь не приводятся.
говле был уже полпостью вытеснен, мунизму» (И. Сталми, речь на нер
В 1930 году все фонды социали 1 госуц^твеаный «ектсф шел 36,6 вом совещании стахановцев). Разли
стического сектора в свяьсиом хо- проц.^ а
юосератжввыК — 63.4 чия между рабочими и крестьянами,
эяйе7ви составляли только 2,5 млрд, 1гр<щ. 6 1936 году, после того как которые сейчас стираются, но еще
руб. За шесть лет мы имеем огром в гороцах потребительская коопта существуют, будут все больше унмч
ный рост этих фондов. Колхозам в ция была лпопщиромава, товарообо тожаться, кан стираются и гр.иш
1936 г. мрмвадлежало около 40 рот госторговли составлял уже '6 между трудом умственным и трудом
проц. всех фондов сонналиетмчеекофизическим.
Путь к коммунизму открыт. II.I
го сектора сельского хозяйстпа. Но проц., а кооперация —24 проц. (ле
если мы восмотрин на темны роста считая базарвой торговли). С 1928 этом пути ны прошли уже венало
основных фондов МТС, то увидим в года госухаретвшвый сектор повы труднейших эт.дпов, хотя немало
соцйалмст1 ческон сельском хозяйст сил свой оборот с 2,5 млрд. До 70 трудпостеН еще н впереди. Комну-^
ве б м и мнтинсммиый рост государ flipft. рублей, а уцельвый ве« его пизм ве свалится к нам с веба. Мы
Оборот во- должны создать его в упорной боръ- j
ственной, всенародной собственно* оорямя • 16 до 76
« 9,3 млрд, бс. Под знамепсы ленниско-сталмисти. в 1930 году фонды МТС состав операцнм повысился
ляли 3 вроц. фондов KOJI080B, а в р ^ . до 21 млрд. py6j а удельный свой партии, под рукоподстпон по1936 г. нх удельный вес ооднялеп вес се повнэнлзя до 24 прещ. (в сия JSRWO вождя цародов товарища
уже до 99 проц. Это значит, что ое- •1 е еще большим раквитцен го- Стиина, мы уверепво идем во это
ммиьи фон|ы МТО (rocyiapcTicH- судирстмннвй торговли).
му пути.
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и
х
В
<
Ч
1
Ь
n«ci«((Bii
Г
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А
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paAoiUB
no'
■уш. Нывче м время отауси ж
(TaxsooBCKi. s лва-трв равв oap»В начале апреля «скорая по'
lof^DcB оовхять > 1 ;а6ас«, 0 1 ро< вылояаяла свою норну. 9тат успе
мощь> доставила тяжело болымгэ в
ТЕЮ, проемггь 1 Я паромяе
хов я добЕхасв потону, что оолояня- хяру1р1'мчв1»ие отхслевне го|юцсс1Н1
ха СВ01 техшчесвне в общне эаа- больницы. Чтобы спасти человека,
0б1 .
Отноврепешо • ппЪдгп1 я хвчу B u 
требовалась венедлечгная «нврацля.
ll. ЕЛИЗАРОМ.
врочятать ряп lutif. Для этого я
У^т1 ты1вая сложность и зкетренipiroTOBiia про18веденвя Тургеве*
Стаяаимна вееового laMRa
пость лредетоящей работы, дежур
ный врач, но&цдой ирург тов. Клы
ков. вызвал во теле^ву ва .-ммощь врача Дебровщоку.
Свобедаого автокобяля в# оказа
Дврокци я фабрнчны! iomitox Помнно втого куплено 10 путевок
ихо^чно! фабрявн прио1релн ххя в детекю дома отдыха для детей лось, U До^ювцова пошла пешкмг.
стахооовцев 16 путевок в |0Н от paiki4Hx фабрики. Первыни поедут Здоровье болшого ревко ухудшалось,
дыха горпрофсовета (Басая|а1ка) н отдыхать дет1 стахановцев: Лобапо ему ежеиипутш грозила сперт».
врач Кльков приступил
кве путевки в тубвркулезоы! дне- ва, Поповой, Исламова, Ннкнфороп:! Tonta
■апсер (в Городке).
н других. Для рабочнх, остающихся к онграцн сам. Вепре пршло
СеНчас все рабочие проявит вра на время отпуска в городе, предпо ДоСфоимцова и пратолша опера|(ию, а Клыков виег.те с медсестрой
чебную коинмЕю, а е 4 нюпя пер
вые 4 человека выедут в дон отды лагается организовать екскурсян и перешел ва перелившие больному
ха н двое -в туберхулеэвы! сава- загородные прогулки одни раз в де крови.
ториЯ.
каду.
Валина.
о техяпбской стороны операци
была Сгделака хорошо, (йщакок черев
чегыре ЛИЯ больной умцр. Суяеб^
шцицшкхая замнертива усгавовила, что смерть* наступала от обесНа коллективных рабочнх огоро I эавкону необходимо позаботиться краы1 №Ш1 я, т. е. во причиаам, ке
дах начались порные работы. Кох- о той, чтобы специалисты, агроно заюнеящим от врача.
лсктпву рабочих весового завода в мы провели янструктиввые совеща
В«|шт 1 в трупа вневте о тем «0*
■ынешнем году предоставлено под ния и рассказали бы рабочим, мам
огороды 10 гектаров зеили, распо вужио пользоваться удобревнеи н маружим г р у ^ лечебную ошябложенной около железнодорожного нам лучше вести посадку картофв- ву — Е о у ^ человеке во время
опорацм бил «твлев xi^iypnne■оста.
ля и овощей.
Руководство завода органн.'ювало
Ни завком, ни дирекция ве поза »ж 1 Ш1тру««нт — вянцет. В т
коллектппмую запашку отведспной ботились обеспечить коллектив се- ирещиюаение» что иввцет вабыл
зеилн тракторами зональной стан менани, которые можно было заку т. Ьывов, а 1авапч1ва1)1Ц&и операции. Для удобралня земли завком пить в ближайших колхозах. Чтобы Ц1 В врач ДобровиАона щюв^ила
купил 1200 килограммов суперфос- ио сорвать посадку, надо срочно л - только свою 1^ т у , OOTKBD бае
вппанн
деятелыот
первого
^ т а , но как употреблять его, ого- квнднровать втот недостаток.
врача.
родинкп до сих пор не знают. ГорЗО
В. Горыанояич.
V

ПУТЕВКИ НА КУРОРТЫ И В ДОМА ОТДЫХА

НА К О Л Л ЕК ТИ В Н Ы Х ОГОРОДАХ

БЕЗ ПЛАНОВ И СМЕТ
Спичечная фабрика сСибирь»,
вот уже пятый месяц работает бев
нронфивилана. Umicto по знает, каи е должны быть плановые ноказателп, ипкону неизвестны спеты
предпритпя.
Плановик ДудсрскиЁ и плановик
по труду Шахоруп ведут какую-то

переписку с Главспичпромои по во
просам планирования, ио когда бу
дет составлен проифмимлав — ликто не звает. Известно лишь, что за
составление еще незанонченвого
влана ДудерскнИ и Шахерун уже
усиели получить премии 825 руб
лей.
Две подписи.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

Работница артелп (Восьное
та» т. Балап на оецьмом месяце
ремевноотп почувютвовала себя пло
хо. В одни m ванболее веблаах»^^лучных дней у вей получилась неухротЕмая рвота,
щишвяющая
больише страаапая. Вызваавая ка
рета «трой поммцк» доставЕла
больную в тера&евтжчоское отделе
ние горожкой больницы.
О сю ^ в болывую, ^ ч пропи
сал фивжиогЕчоскнЙ раствор, пору

А. ИАПОРКО
о

гнилом ТЕОРИИ „ЗАТУХАНИЯ
О

классо во й борьбы
Левкл в 1921 году, пооле ояончаН1 Я грашащкой во№ы, говордл,
что «крупные зенельпые собствепяЕкж I капиталисты в Россам ге
1 вчевл1Ю во они поАверглЕсь полюй
экспропрЕацин, разбиты совершепво политически, как класс, остатки
коего (ншрятал|>сь среди гооупаротвзи
пых служащих советской власти.
Блаееовую организацию o n сохра
нили за трапицой, как эиЕграция,
BaiC4jrrbbBeiou(u;i, вероячшо, от
до 2 -х ИНЛЛ10ШОВ человек, ммеющая
свыше полусошк ежерщеаных газет
всех буржуашшх и «социалветмчеоккх» (т- 6- мелкобуржуазных) паэ'
тий, оотаткд армии и идюгочплен
«ы« связи 1 Г межсиунароявой буржуазмей. Это эн и рация всеми си
лами I среентванн работа над раз
рушпяем «оветской влаети и восставошлешем
KaiiiTaaBoiia в Рос
СИ» (Лмти. соч., т. XXV*!, стр,
429>
Ооташи раэгром.топных классов,
буйучк разбиты в отбытой борьбе,
расеосашиеь, притамшиксь под лнчшой советских служащих ж епецналкстое. пыталась в союзе с междупарсивой
буржуазией
вредить
стране Советов. Это было пвдтверждево всей пашей далцвейшей борь
бой и социализм.
Известно, что самым мвогочмелепеым классом экопдоататоров было
кулачество, составлявшее трм чет
верти всей масеы буряуаво. «Ку
лаки, — говорил Л»1Ш. — еамые
только ве МЕрЕЛМЬ «о «еоЕМ' по- звврекие, самые грубые, самые ди
лежеимм, по ■ всемп вЖ1«мм боре- кие Э11млоаТг7то1ры-..» (Леню, Соч.,
лнеь. чтобы еерруть лреяиее гоо- Т. ХХШ, отр. 206). Борьба рабочего
мояижо I хозяйстве i полктпе. '
ыасса и беднейшего крес-гьяввгвэ,
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чив вливапие мксемре, оту|яе1Втке
иедкцняокого квисгута, Окцибогапшой. Иеместра псоолнила ш^учевие вскоре после ухома врача, во
вместо фивмоктеского раствора
по ошабве вила роствор хлормстого кальцм.
Ночью больной скелалос-ъ <ще ху
же, noflmiKb некоторые прюн<»я
ом^твленвя Tieeei. В два чаоа но
чи Стробогатова поквовила по телефову дежурному врачу Харигочову. во, боясь ответвтвепзоств ва
юою <ял6ку, неправильно эго гафорировала о состоявиж больвой.
Врач рекомеировал ноотааить ком
пресс.
Утром т. ХарЕТовов миотрел
больпую ■ потребовал от медсестры
флакон, из которого она брала раст
вор. Чтобы скрыть следы евоеию постушо,
Скоробогатова принесла
флакон фивиомтеского раствора,
преаварительво отлив дз него в раковвну мавеетное количеотво жщкосп.
Однако, поаьпка Стробогатешой
замаэть овою оап^у была рззоблычева. Больно! окамана, хотя м с
запозданием, пужвая в таких слу
чаях пепощь.
Факты пебрежнестн и бездуш
ного етпошевии некоторых ме
дицинских работвиш к живому
человеку заилужквают «амоге прястальпого ввммания и сурового
осужцели.
Грубые щ>ачвбвые ошивия, К1К
сейчаб выяснилось, ве случайпее яв
ление, а результат серьезных нодостаткев работы городской больницы.
' Прежде всего обращает на себи
ввЕмавхе непрмжненыое отношеиие
некоторых старых врачей к моло
дым сиецналяотам. Далеко по всег
да МОЛОЦОЙ мецп(1 Еск1 Й р^йлиик
получает необхецииую помощь в
злтрудптельлои положеним.

S '

За прошедшую энну артиллерий-' лов в Сивков. Второе месте заняла
скин училищем в области физку.и- комзвда подразделения старшего
туры достигнуты блестящие ре лейтопапта Киселева.
зультаты. Все подразделения лыж
Активпоо участие в развертываные нормы на 10 километров сдали ПИИ снортивной работы иринимал
ва 100 ироцентов, на 20 километ начальник училища полковник т.
ров - - 95 II
прощевтов, на 50 кпдо- Пантюхин. Эитузиаста спорта крас
метров — 87 ороцеатов н по трам нознаменца т. Переманова также
плину—ва 85 процентов.
постоянно видели среди курсантов
Активно развертывалась физкуль помогающим выиолпить сложные
турная самодеятельность. R маю нормы на значок ГТО 2 стуиепи.
сдали нормы на значоя ГТО 2-1 стуБлагодаря высокой технике и ме
вепи 225 человек. Спортивные шко тодике т. Переманов снраведлнво
лы — пннаствческая, тяжелоат нользуется у курсантов исключи
летов и боксеров, вод руководством тельный авторитетон. Тов. Переналучших тренеров города тт. Мешке- нов награацен комаодующим войрякова, Карташова н Соколова, екаин СибВО 1000 рублями н Нар
вырабатывают прекрасных фнзкуль- комом Обороны маршалом Советско
TJDшиков.
HJ
го Союза тов. Порошжловын - - цеиMliceiiHRe каникулы курсанты ным нодаркои.
провели
в горячи снортивиых
Наступает летний сезоп. Училище
встречах по волейболу и баскетбо еще с большей энергией готовится ■
лу. 16 баскетбольных и 12 волей летнему спорту. Организованы фут
больных команд в течение 7 дней больные, волейбо.чьные и баскс1 ‘<
оспавввалн друг у друга иервенст- больные команды, оборудованы и
во. Лучшей по классу игры являет- хорошо украшены спортивные пло
ся команда подразделения капитана щадки. Начали трепиронку наши
Голованова, в которую входят лей- лучшме легкоатлеты, бегуны, пры
тенаит Цигганцев, курсанты Орлов, гуны ■ KOBBIKM.
ПО КУРОРТАМ СОВЕТСКОГО Ct
Любушкип, Пароев,I, Лужиных,
Л)
Пав
Куяиниченко.
бямз Батуми. *

«Необходимо раобмть ■ отбровить
ирочь шлую теерхю о том, что в
■ажцым^ашни орозвжеяжен впе
ред ыаксовзя 6oipi^a у ш« должиа
будто бы все более м ^лее ватухать,
что по мере наши уенехов сламо
вый ц|аг станвмтся будто бы все
белее 1 более ру«ып.
Это — ве только гнэлал те«р>'я,
ю I опасная теория, мбо ооа уоыпля
«т ваших людей, эавоцЕТ нх в кли
кай, а классовому врагу дает воз■олвюггь олрасггьвя для борьбы •
мветекой властью» (И- Стали, у>ечь
мк Шодуме ЦК ВЩб) 3 марта
1937 г.)ВелнчаВшим завоевавием «сршаЛЕзма, зафЕКспроваоным в Сч^ ленаой Кбпстнту’ЦИ|, являетоя люввкда
им зэасшл«зтатарск1х сламоа» поirpoenie и нашей етраве в оовов■о» ооцналюма, nefffioi фазы кокмувизма. В результате Велшюй в»цмалЕстЕЧессой рееолюцп а Октяб
ре 1917 г. была овергвута власть
вэмещшов I каоггалметов в нашей
праве- Рабочий класс, «оявший в
емоЕ fryxi вдавт», отобрал у помеЩЕКОв оемлю. а у каожталктов фаб
ржи, заводи ■ бавкя, сделав их
еб1цавар«ДЕОЙ соботаетостью.
№рые эвеплоататороше кламы
—покещшсЕ > каляталяэты— были
раэтремлевы, по аттяж этих клчомв процолжал «уществошать, нрокелкалж ж т как оскожи, как
мдробь* нреашх, когда-то иогущеспешых, классов. Этж овтаткм не
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проводившаяся в верш! вермод со
ветской власти против кулачества в
форме раскулачивапля через комбе
ды н советы, ло.'юрвала экопомячесхую мощь кулачества, во не вы
корчевала корней капмталнзма в
де^не- Кулачество как отрад бур
жуазии сохранЕлвя в болшей ме
ре, чем друтме жсплоататорскне
классы. Эго об'ясвяется тем, что
сохраиклась. црежде всего, его база
в виде мелкотоварного проивводства.
порожцавшего
катталнмтпческвв
элешеиты. Кулакв — втж деревшские кроволнйцы — выступалм, как
и вся буржуазия, прошв дшггатуры пролетариата. Онж ергашмоваи
воестаике, поставляля массовые кад
ры для белых армийТаким образом остатаж эпоилоаTSTOpcKix классов к после их сверж ш м не прекращалЕ борьбы с
cowtokHI иластью, всежм ipeAOToai f стремилиеь воевтзаовжть капиталЕвм в иашой страпе. Бея всторля борьбы за по^у «ищаиэяа
на протяжею почггм двух десятнютЕЙ свщетельствует. что жаждой
побемо соцЕалюма, каждому проАВПжепЕЮ пролетарской ДЕКтатуры по
пуя к соцяалЕму остатж ахонлоатат(фсап1 классов оказывала or
чаяшос ипротмвлеше ■ Ве только
Не uuaguBUE оружи, а, юсборот.
перехоцЕЛЕ в более сетрык формам
бо^ы . испольвуя для втого ш и
свям за 1|)анпцей i получая под
к о ш у от 1 моер1 алл1 пческ 1 х гсвударетв.
Вся ктври борьбы за социализм
подтв(рЖ1>ает марвемтско - леянчскую теорвю классовой борьбы.
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МеАсестрт! в болыпттае охуча-|
ей 1федостаыевы санш себе. О мое
штанхи ж подвятн уровня их зваЗапеАующая амбулаторией при
В1 Й ве заботятся. Л неяну тем вос- ковдитеракой
ф а б ^ е «Креепоя
ПЕтательяая работа зяесь ipatue звезда», врач Осташова очень груба
меобхоцмма.
и негвнхмателыае к рабочим м но
Попыш
мецюпры «туяевш терпмт крип»Cxq>o6orvn>Boi яц>ыть свою ошибку,
В .апреле црм обеужцени иа тов ущерб адоровью больво1> э доеш- риалов февралыисого Пленума ЦК
точной ясжоБтыо свщетвльетвучт ВКЩб) я ммтупмла о кршжой
об отсутоши у ней соакамя иеей работы амбулаторп. Ооташеше за
важности пор^-чеивого ей дела. ^
помнила это, и когда я 10 м и обдо векоторой creoeei харлп№{шует раплаеь ж ней за И(Ц1 цго«о1 по
Е деятельпость неАВЦМйсшмч) ш- мощью, ала мне заявмла:
— Я тебя ооматрЕвать ве буду, я
стггута, который рскеаевдует сво
их стуревтов AU веоольэовали в можешь ко мое ве хоажть.
Я поняла, что Осташова мсти
качестве орбАвме leipepcoHaia, во
совертюнво ве проенКЕгг среяп них мше эа кржтпсу и сказала ей об
восппгательвс^ работы. На проаз- этом- Осташова созналась:
— Да, я не люблю крпжу и невохтве«-вые совещаои жедмеиры
I , гламын обраеом. стуйенты при- наяЕжу тех, кто ею ззвиеетоя.
ПрЕвшеь мне обращаться в дру
холжг очепь режм>.
В горбольапце нероетаточно чет гую амбулаторию.
ко поставлена органжзация rpy^ta.
вЕРЕЦА.
Руководите.» больпнцы плохо зна
Рибепмпц мен«ггирсмм фШфиии
«Красная эмелда».
ют своих лщей.
Нопоиячво, почему серьеевая ра
бота нелгестранм, как правило, iipi>водитсн в отсутствжЕ врача, м поче ДЕТИ ОСТАЮТСЯ
му дежурные врачж яа вывов мед
БЕЗ НАДЗОРА
сестер отвечают лишь расноряжеКине-театр ни. И. Горького по
В1 Я1П по телефоеу.
Отрыв ружоводства горбольпицы i 8ЫХ02ВЫМ дели ушриввкг AU де
векоторых врачей от сре(двмч> м тей пяемвые сеаосы, по ауашо по
младшоо нелпгрсовала доходит пря требовать от кдво-теачра i от lo*
мо-таки до ку'рьеовоети. Отдельвые pojHKOTo «чАма ВЕфосрото обраноеаработпмки. как, ищример, т. Шуг ВИЯ более оргаввкивапого^оровецвкоса, даже ве знают, кто является я1 я »ш; сеансов.
В -М1 НС нриоцнт очень мвого де
заведующим тераоевпчеокмм отцелепием. Лево, что при таком поло,ко тей бее соаромоядепвя взрослых.
HHi хороших результатов работы Прецоетаелемвые самим себе, репята завпаютоя ле тем, vm следуетждать нельзя.
Комвата для куреомя и уборпля
Адмннметраци ■ общес-пенвыю бывают
переполневы доотказа.
оргашзацЕ» горболыпцы должны 3[Д01ь ребятагаки учатся курить, ■
серьеоно зацуматъея над своей ра верелЕО одна пашроска 1фохоцит
ботой, лшиидироватъ вооможвостъ черев десяток рук. А это в»
возликповевия гру^х врачебных опасно- Такую же картину moxiio
опшбео^ помня, что их последствия набирать I всюераи
омражаютм иа самом ценном дли
А||1Е Н 1счрзц1 я кино-театра ва
страны капитале — ва мишок чело все 9TI шлоетЕ ж беамркмя оматвеке.
И. Горший.
ржт рашшцдувно.
Я считаю, что адмшсчрацвя xiвотеанра долаш1а,орга1пвк1в»гь neipea
аачалоЕ ееашсов детские раввлечеВ1Я, игры, бееецы- R этому аужаю
прмвлечь огрел пароявого обравоааВ1Я я рабочввов шмл гороца. То'^да детсЕие кипосеавсы принесут
больше пользь/
Ф. Баем.

ЗА КРИТИКУ

ЗА, На ениике: санаторий ВЦСПС на курорте «Зененым

Иарксиэм - ленивЕэи учит, что laвоевапиеи дштатуры пролетарнага
классовая борьб» ве ковчается, а
принимает лишь новые м еще более
ошесточеввые формы- Учгичтожсняе
классов путем ожесточевпой классо
вой борьбы пролетариата, — вот
формула маркгкэиа-леиипиама.
Ип|мссн9м - лешпизм тсходит нэ
пм-о- «что меляу калнталмстамя
юрода I леревпм,' о одной стороны,
и между рабочем классом, з ]футой
стороны, существует нелршмрт1ая
протявонюлоягаость ипт^фесов. На
этом Емешю 1 пждстг,я марксиег
CKU теория клаесоцой борьбы»
(И. Стали, «Вопроси лепввтэма»,
иод- X, ир. 252).
Практка целиком по,тгверящает
это. Бо1рьба см|на.1Иэма претЕв хаоиталистических классов шла по
ПрвЯЦИЯу

«КТО-КОГО», кто кого

10-

бодЕТ. Посдольку речь идет о дерев

не, борьба шла иротпв кулаков, за
выкорчевиезиие коопей хапиталпма. эа перевод мелкотэдарвых нро■зводителей ва («иналЕг.тчпог-кие
рельсы, ва рельсы коллективизации.
Меяцу тем, эти опновше ноложеЯ1 Я марксмстпко - лоневской tp^v
pni классовой бо^»бы позабыты
многими пашямЕ руковО'Д1 теля1П
ховяйв-гееаных ■ партийных орга
низаций- Политическая беспечеость,
забвеяие того, что по мере вашмх
успехои
озлоблеввий иаосовый
враг, вщя свою пбель. хватается,
как утопаюпрй за {олоишгу, эа
камаую
малейшую воамоааостъ,
чтобы fiaepeuTb, напакостить иди.
провели к тому, что троцкхетекче
япово-г^мавикие агенты жп'ли так
яо-лго беонаказааво цреють.
Автором reopii «8/1тухаия u.vоовой бо]№бы» I МЩ1НОГО <в^зстапня кулака в «оциалгзм» является
лидгр правого уклоне, кулацкий
идеолог Бухарин, лершедшиЙ цс
ликом на службу фашвэма. Ota ут
верждал. чтэ целые кулацкие гпевда и даже целые юпцесшоипые

О Ш Ш О ВА м сти т

» (Адмзария)
(Союзфоте).

предприятия будут мирно врастать
в со1щ алзм. Эг» 6ух^ 1№ кая контр
революциопзая теория пролагапдкровалась бухарквекой «тшсолюой»—
Астровым, Сдепкоым. MapeiycBM и
иругЕми правый отщеоепцами. Эта
реетавраторски те<Ч)ая офорнилзвь
в^ковце восстаповвтельтмю пермода,
кот,та партия повела особевшо рш ительное вастуолевме на капмтали«тичевкяе э.1емеиггы.
Эта теория была призваша обезо
ружить партаю в борьбе протгв каиталивтаческих элешатов, в борь
бе против поиедащо каскталкт'и-^
ческого класса — кулачества и,'
еаоборог. — вооружвть врагов в
IX борьбе qpoTVB пролетарской дик
татуры. Бухаривеявк теорвя нвряого свра«тав1я кулака в гоцналвзм»
явилась пи чем иные, как вереработкой на новый лзц 1фе«ательекой
каутокиаяской теорян хирвого «враотаввя кащтзлЕвма в соцвалЕзя»,
охарактеркэова&пой Эегельеом, как
«врастапие кап1талЕвт1ческогос«яяства в гощзлввм».
ПартЕЯ разгромила эту контрре
волюционную бухарапскую теориюТавзрвщ Сталл в своей речк на
апрельском Пленуме ПК В ^(б) в
1929 году пояамл кулзщов эуще-

ство этой тсормЕ I особо подчервпул,
что «...мы обязаны ец расколотЕТЬ
как теорию веораввлшую i цнц(«Велросы лвв1 вюма», X
■зд., стр. 255). Теп не новее эта
теоржя вмеет некоторое хожцелв
до зего Fpeicei- Be проповедуют пг
аую-..»

рацоблачешше врал, пытающЕзея
пойнать нй удофу людей, бевзаботвых в отпошееви своего политичеttono раептия, бевиаботпых в «fвошепЕн лепибюна. -•••ч-*
Некоторые руководитем хозяйетвеплых и Hapnlkiux оргаяжаций
попинсь в сети этой гвыей тео
рии. Оияти, очем яао, что е мкввдацией экышататорски классов
Еы ТП1 ЧГОЯЫГЯ всех в р а т , векг
торыо руковоцЕтеи ховяйсввеввых

РЕДАКЦИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВО школы
ОСТАНОВИЛОСЬ
Веваи тошжи пкола яа 880
мест должва быть готова к 1 амтуста- С началом постройки слешидЕ.
фулкаме(вт заклодьивали в апмвия
условиях, что вызвало лишпие де<
яежаые i труцовые затраты.
Но с 25 апреля ‘Клахиа сток
вколы примтановлееа нв-за отеуптвия иршчз. Вместо 42 орбцекюв по плану, стромтельство выиолвено только на 13 процентов.
Мы неоцвекратпо обращимеь эа
соцеКст&нем к ущюялякмцему етр>Йтрестон Зельцеру, в замежятгепо
цредседатедя горсовета Галопеко,
к эемеегдтелю оредседателя гер*
плана ТОШ- ТроищЕому, по получалм
в «лгвет только сочувствие ■ советы.
Н(ао(таток ирпЕза об'яен)Н>те>в
гем. что горсовет ве во-время оспповил па калЕтальпый ремонт хдрП1 ЧПЫЙ эашод
1. Нужно было
«перва обеюпечить кмртичом шохьвое ороюгельвтво, а тоша уже эемовпровать знвоц.
Лрараб ПФСтрФйки 11Ж0ЛЫ. инженер
АНТИПОВ*

МЕХАНИК новый,

А ПОРЯДКИ СТАРЫЕ
Механин ва заводе нмовн Рухнновнча цовый, по норядкн остались
старые. В распоряжении главного
нехаиика Векшина находится отдел
капитальных работ, по noptn::a
ва строительпых работах нет.
чне зачастую пе знают ни норм, i»
расценок, не имеют нарядов. •Так,
с 3 н и всленую работают нлотлнкм Е землекопы. Говорить Векшину
они боятся, а он рассчитывается с
ними, кая ему заблагорассудится.
Бывают случаи, что строите.1ьных рабочнх обсчитывают. Излримор, на-дпях обсчитали к,гмоищика Бикмуллима. Бикмуллш полу
чает ставку по 4 разряду. Дповпая
его зарплата 5 рублей 25 копеек.
7, 15, 16, 21 и 29 апреля БнкиулЛ1П работал сверх нормы от 6 до.
13 часов, однако, ему заплатили по
5 руб. 25 коп. по норне и прибавпли за сверхурочные по 3 руб. в
депь, в то время как ему лрнхо.щтся более 20 рублей.
Так па заводе имспн Рухнмошна
нарушают советские заколы об оп
лате труда.
Паникмн, Дуяепов, Биннуллми.

КОГДА БУДУТ
ПРОДАВАТЬСЯ СТУЛЬЯ?

СРЫВЩИКИ
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Два месяца тону наза| томское
отдоленме Завембторга получило
два вагона вепскнх стульев в разобравном виде.
Собирать стулья было воручено
артелк «Красмодеревец», во она до
C1 Z 1 ор не вьцолтла заказа. За
траченные на стулья средства пре
вращены в мертвый дапЕтал. В то
же время сврос пекувателя на ме
бель не удовлетворяется.
ЗаЕсмбторг вообще л1 беральпЕчает ве стношепмю в артели. В магззняе № 13 он выпустмл в прода
жу сделанныо артелью комоды без
ручек. Прибить ручки сан покунатель также ве может, так как их
не продают нн в едком городском
магазине.
А. К.

Пачальпзк сырьевого отд'Меппя
махорочной фабрики Сулдеев и сдат
чик табачного сырья РуГпшович в
рабочее время пграют па 6ii.i.in;ipxo.
Часто этих друзей можно видоть
I в Ш1ВН0Й в самый разгар рабо :'го
двя, а потом «под ххельком» они
возвращаются па фабрику. Так бы
вает особенно после по.чучкп.
Свомм поведенном Суыл''ов и Губнпович разлагают рабочих. noKatuвают пример плохого откошспвя к
социалистическому труду.
Приходится только удивлать;я,
что до сдх . пор пн предссдатохь
профкома Марутл, нн директор фаб
рики Понов не привлекли пх к ответственвбети, как парушнтел-?Й
трудовой дисцнпл#ы.
М. Л.

I парт|йпых оргартваций делают
Нельзя U ва лвуту упускать
совефюевео веправкльвые выводы 83 влЕмания того сущес-тэевлого мо
ES факта лвквидацик паравитиче- мента, что советская власть поуди
ских класеов, ошибочно о«тая. что ла на ощюй шестой части земного
у пае, якобы, ие осталось никакях шара, что мы пмеем клшт^ли тнчевражцебяых элемевтов, что всех ское окружеш. Л «капита-ттачв'
врагов мы «переучили», ови стали скоэ о^'жсяие — это не пустая
■1фвыми, ручными ■ каасоовщ фраза, это очень реальпое в непрнят
б(фьба првкратыаеь.
вое'цвлепле» (И. Огалхп,).
ч
Это глубочайшее
эаблулцпние,
IfosecTHO. что Бражд^^ые s-i.i
олаевейшее эеблупщшие- Опаоное гь клавеы оказывал и остатки 1нс
его соетмт в том. что люди, эара- осазызают ожесточешое сопрот1 в.тожешые политической иеаютой, не мие вамтуплввию сециализма, -ювщ(ят настоящих врагов варощ. лучая прямую подд^шеу со сторо
этчп волков в овечьей шкуре, пря- {ны наших врагов из-за грапвц']
нпмакгг IX за сторовпвков с<щиа Имеово ва это указывал тивари!.!.
изма, эа игрвых, покораых овечек Оталиа в своем докладе па Пленуме
Roe-KTO пытается ссылаться на ЦК ВКЩб) 3 марта- .
то, что врагов у пае мало, а ню.
«Пацо вметь в ввд у . что остатка
еоветевн патоютов, ивялювы, -- разбитых классов в (^СР но одино
так сговт ли принимать во вшид- ки. Ов-1 имеют прямую поддержку
п е силы врагов i «зря ломать со вто^ы ваших врагов за преде
колья»? Такве рассуяяелвя спо лами СССР. ОшяГючпо было бы хтсобны только разоружить вас в or мать, что сфера иааовоВ борьЗы
BMienu ренолюцЕомвой бдщгельво- ограотчееа пределами СССР- Ё<'ля
4TI 1 зоужости. Это ва-руку только ОДЕН ковец классовой борьбы имеет*
врагам партам, врагам Hapoiip.
№00 действие в рамках (ХХ.4^, -та
Иовесчшо, что товарищ Стмш в другой ее конец протягивается в
свое время, в борь^ о цмюыми. пределы окружающих нас буржудэособо указывал, что нельзя отовще- вых госукарттв. 06 этом ве могут
етваятъ рост солраги&ве1Нвя вра.ж- ве звать остатки разбитых ыдсхебпых нам клаессю о и удельшм сов. И имевЕо потому, что опн об
весом, а, еледовательво,— с и ко- этом знают, ови будут и впродь
лвчетом. Классовые враге теряют продолжать соон огчаяплые вылаз
одду Ц031Ц1Ю за другой, удельный ки.
вев врагов стааовится все меньше и
Так учит нас история. Так учит
меньше, ммелво поэтому 01ш будут
оереходмть i п(рох«илт к оетрей- нас левквизм».
Рабоч-ЕЙ класс я трудящко«*я на
слэм форпам соцротввлонвя, xeuTcflicb за последние средства обре* шей cTpaiHU icnUTOii это в» свозм
чешых.
почти лвадцатметнем опыте- Бур
Совертевио яс но, что к хожиест- жуазия ие ♦ распростертым рука
вемво вею 1Нччвсл(Ч1ныо враги мо ми встретила пролетарскую ремолю*
гут п р ю е т очень много врода- На
послеаяем Плапуме ЦК ВКП(б) то цию, а отвотала па ее победу орта*
варищ Огамп показал, что ы я то пвззцией саботажа, саботажа чг
го, чтобы пос'гровть крушое щнц- всгввжов в учрежйониях, саботажа
вршг1не. требуются склы десятков Промыишсшыи aiTelU'UB ДВ ilp№
тывяч человек, а для того, чтобы 1ф 1 ЯТМ1 «
вэервать это оредрртяпе; нужно
(Онончиние см. ни 4-й стр.).
мего несколыко человек.
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ТРЕБОВАНИЯ ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ ПО
ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ НОВОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 18 мая. Из Ваябнсяя со
общают. что ЦК исаанской кому*
нястической партия посдад презякомту республики пнсьмо, излагаю
щее основные лодитнческие уста’вовкн будущего правительства. Па
ociioiip нтнх угтаповок кояиунястнческан партия заявляет, что она
согдисна участвовать в дюбоя прамтс.льстве народного фронта.
В письме указывается, rrd кои*
нартия счятает пеобходямым создавне правятедьства народного фрон
та, в котором будут продставдены
все подятяческио партии н профсояявые организации.
Прлвнтодьство имеет достаточно
ввергни и С1 Д, чтобы мобидизовать
весь испанский народ ддя защити
республики, не идя пн па какие кон
помиссы с врагами государства.
Центральный комитет коинартнп
■иагает сдедующио основные яункты, которые, по его мнемню, доджны послужить базой для программы
нового правительства:
1 ) Реорганизация всех фронтов я
создание народной армян.
2 ) :-*ффективпая реорганяэацня
гскерзльпого штаба.
3) Проведение методической по
литики гоэданяя роаернок.
4) Очятеияе коман.дных постов
от нелойяльных и отпошеиии роспуб.1 ики элементов.

5) Выдвяжепие я награждение
тех бойцов, которые докажут на
войне свою самоотвержеппость я
гороязн.
6) Скорейшее превращение оронышденностя в воевную промышденвость и созданяе новых отрас
лей прояэводетва под едяныи руко
водством.
7) Организация вкономяческой яодитякя в целях сосредоточепня в
руках государства и правительства
всех эконояическнх ресурсов стра
ны.
8) Создание высшего экономиче
ского совета.
9) Пацюнадизащя главных от
раслей промышденпостя, в особен
ности тех, в которых хозяева врипинали прямое вдв восввнпое уча
стие в фашистском мятеже.
10) Защита мелкой индустрмя ■
мелкой торговля.
11) Рабочий контроль над проязнодством я пощерхкв1 в трудовой
дисциплины.
12) Защита интересов крестин
как мелких собствоппявов. так жв
коллективных хозяйствах.
13) Установлевяе на всей терряторин страны республякавского по
рядка, правительство должно пока
зать себя пепоколебяяым по отаошепяю ко всем парушителян поряд
ка. (ТАСС).

„АВТОНОМНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ
ШАНХАЙ, 16 мая. Газета tToBb- преподавание японского языка. В
бао» овублконала письмо жителя связи со многими фактами насилова
восточного Хэбэя о положепии в| ния японцами китайских жонщиц
этой части ссвсриого Китая, где су зарегистрировано большее количе
ществует органмзоваппоо японцами ство самоу6| 1 ств среди девушек.
«антономпоо государство». В пмсьмс 1^эросля налоги. Крестьянство на
указывается, что ноли11Ш1а паселе- ходятся полпостью в руках создан
ния каждой деренни восточного Хэ ной япопцаня сСельскохозяйствепбэя отравлепа наркотиками. Повею- i мой кредитной коиоапнм», которая,
ду открыты паркотмческйо притоны отпуская крестинам кредиты, заби
и конторы ростовщиков. В школах ! рает у них до 60 процентов всея
в принулительпом порядке вводятся годовых^доходов. (ТАСС).

ФАШИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ В ПРАГЕ
ПРАГА, 15 мая. В палате депута
тов происходили препял о во.1нтико
чехословацкого правительства Годжи. Коммуинстический деиутат Долангний потребовал от иим1 ст|)а
впутрепинх дел решительвых мер
против фашистской партии Генлейна. открыто развязывающей граж
данскую войну в Чехословакян.
По окончании заседания палаты
депутатов па га.1лерес {шдался вы

стрел. Личность стрелявшего выяс
няется.
Выстрел в нарламенте является,
нонидикояу, новой провокацией генлейновцев. Характерно, что после
того, как раздался выстрел, депутат
гоилейновевой парти Hal восклнкнул; <Инкоиец началось!». Стоявшяй с ним рядом гоялейяовец Пе
тере ответил: «Замолчи, чудак! Ты
ведь получишь за это три года!».
(ТАСС).

о гнилой теории „затухания
классовой борьбьг*
( О к о н ч а н и е , Н а ч а л о см. н а 3 с тр) .
Ио х«>ша наши щ)ап увядели,
чти саботаж но удается, о т поре
шлп к заговйрам,^к вогл-тавняи. оргаошоэали траицдавссую вой1гу, чмтаягь вместо с арминмм шюатран
Еых ишгервоитов Лзять нас силой.
И даже поСедошквое окоичапие
(р&жданслой мйчш пе прекратн.ш
бо1^ и в л о 1ШЯ буржуазии. С вне:)’
B10 K попа в иэвеетяых лфтаелнх
юпусжалжь капитолкг.ты. Это бы.ш
борьба по пмнцжпу «сто-вшл»
борьба пе па жюнь, а па смерть.
В начале шша наши прагм .рос«читывали па перерождение codcvской влапл- Гя.д»м хитрых Ma:teo
ров опи пытались разлагать паши
органы: взяточпичпвтвом ■ лодку1Мии. во9ла1'оли падежяы пе «мирную
эволюдяю» советшй пдастя к кг
питализму. в чем ни помогали пра
вые и троцкисты, отрицавшие iwi•'ожптеггь построепил в СССР соп»а.1пзма. рассма1рП'В'!А1ш е наше
ховпй«-,тво как ясраарывпую часть
МЯрОВЛГО, т. е. канн1а.1'нстячесло|о
хозяйства lie вышло это. RanMTajnстичосюис элемонты. благо.'аря ро
сту социализма. нытес.пял№гь с ззонкаемых ими позвн.нй.
После этого враги паропии к го
8ЫМ методам борьбы путем об'ед.г

аевяя I qeeipaxisawi всех аген
тов капитала для {федятел1м«ой ра
боты. Вр«ц1 те1яя сФяшннь • яюстрамЕЫМЖ 1'оеуцарствам1 и по их
укаэаояям и даровтавая прежшх
хозяев, сбежавших за (раннцу, ве
ли Пйфыввую работу. Это' было
межрыто на так называемом шаг
типском процессе в 1928 г-, хотерый обнаружжл раямталенныо вре
дительские организация буржуаз
ных гпгцкалктое.
Организовашшй кулачеством в ря
ле районов саботаж июбозаготовок
D 1928—1929 14'., гзроцесс, цромпартии в 1930 г., прш^есс. м(№шовихоп в 1931 году вскрыли актяв№00 сА 11ро1Н В м оне врзж.1еб11ых u .im
сил, в чаетпоетя—их темную связь
е ножаунароллым калиталом. Все
этя острые формы к п р о тн и д еН 'Л Я
мы имели как ответ врагов на ра«тущее укрепление хезяйствевной
и полнтнчн-коИ мои(Я диктатуры
пролетариата.
Паши нрлвчайшие уг^юхи. достиг
нутые в результата оС'ушрствлснчя
сталвп«-квх iif lT R .ie m . Л1Ж пидаф:<я
экеллоататорекях классов, о-ппюдь
не привели к нричирению враг>вСуя над” троцк«ст'кимя янопотсрмапспии агентачи показал, что
8 0 мая
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тов. СУВОРОВА Петра Федоровйча,
РОСФ«дооо04исН оосФс тджелоС eoAOfHM о ночь на 19 n e i с* г*
Гроб с таком ПОКОЙНОГО будет устаиоолеи 20 мае с f.«
• 12 Ч .Д М .Я толе иоммуиааиио*строитепА»ного технику«Фо<
Лскороны состойгсй 20*го н м . о 4 часа дн(Ь
Вынос тела из ийннй техиикумо. Маку1ииискнй м р .. ^# г

На зеленеющее воле, расчерченвое язве.сткевыня л1 Н1 ямя, вышел
со своими помощнякамя суди
т. Кошко.
Он положи : круглый кожаный
U 4 в сердце поля я дал свясток.
Под одобрительные возгласы зрнтелей, 18-под аркя шбожзлм на пи
ле в голубых майках футболнеты
арт|ллер|йского училища я в крас
ных — футболисты транспортноге
янститута.
Со счетом 5:2 матч вронгралм
футболисты артучялмщз.
Это была первая в сезоне фут«
больвая вгра.
Матч 18 мая протекал под зшком
явного превосходства фут^листоя
травспортвого пнетптута. Вторая
ооловяпа игры шла почтя все врии
f ворот команды артучнлища.
Игроки артучяляща играли (Шрознонно, били неточно я поэтому,
несмотря на хорошую физи'К'скую

Возобновление работы
на гормолзаводе

новый ш о ко в ы й

КАК УСИЛИТЬ
АВТОБУСНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
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томен 2
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П о о а с т к а дно:
Донлол о хода обученна ноерамотпых и малограматймх н
д ндачах шйол на оетннй оориод. (Домодчнк И ■ а н о а)
Горпрефсоаст.
Го^РНО»
Секций гарсооота

КУЙБЫШЕВА

Объявляет НАБОР СТУДЕНТОВ
на 1937— 1938 учебны! год
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ВТОРОЙ пятилетки,
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получить ТАПОВЫС до 22 мао с. г.

28 мая ебангацнзч Б У Д У Т СДАНЫ р сберкассу.

нргр о6раэоо4нн|,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМП

Т ом ски б М 1 д ян сти ту т проси т всех СОТРУДНЯКО!

• й^еш енни «дуба .КОР* (bojopM * площадь. )даине быош.
могарша .Смычка*, оерх)

•редседателей горкомар ■ ФЗМК с о « о м , педагагоа имам р)ра*
Аиеграмо1ных н малоераийтных) и члоиоо секции народ*

том ск и й
Днрмцм Томского сомхозгсМ9И(уна зепоеусгройстм
й стромтедьстйа с йрисмор^ем изнещоет о opeaueopt*
мемной смерти диреаторо технику и а

I I 21-1 мая 1937 г., 1 7 часн вечера,

ш
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^одочном Т'зА вод'Г"" 1

КШ КФНЦИРОВАННЬ|ГпО|!. БУХГАЛТЕРА, |
КАРТОТЕТЧИК я ПЛАНОВИК.
♦
\

I

С йредпоженнймн оброматьсй а кантору )ооодв: аро*
toaxf Гнмиря>еоа. N1 76.
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Заввд фруитявых ю д ДЕТКОМИССИИ доввдхт
cieABHHH рабячн и еяужнайх,
чго н^аооребооойиыа обднгацнн до 82 моо с. г., 6 УД УТ

СДАНЫ В Ш РКАС С У.

УявОАрятши* Краймта М Ц 7.
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ПРИОСТАНОВИЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТО ш кол

в“' | <

ТОРГОВЦЫ СЛАВОЙ

M ecT tiO M и к о м м
честоа Т о м с ко го
стром тсю стм <
пенной

ПЕРВАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ ИГРА

Государственные
экзамены в мединституте

Пшеороны состмтсо 20 мел с» г* о 4 «ооодий*
Вынос тм а н | ддонио тскимсуиа* Мскушимский оер^ М
Лартийнон оргонн)ецн« п коиитст ВЛКСМ Томского с « я ^
Колтекннктмо |€ммустроост9о и строи Гфоытаа с гоуВоким
орискорбиои нмещоют о ореждоореианноА смортн чое*
не 15КП<6) дирокторо тенникумо

ОТМАХИВАЮТСЯ
от САНИТАРНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ КАБИНЕТНОГО
РУНОВОДОТВА

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО?

ПОСЛЕДНИМдень:

___ сын РЫБАКА

'-к;';

№ 93

Томский Дом санкультуры ваюднтся у горздравотдела па положе
нии пасынка. Кму явно педостаточпо отпускается средств, его обходят
я в отиошопяя рувоводетва. Неудввительпо поэтояу, что здесь яисстся мпого серьезных оедостатков.
В штат» Дома санкультуры ямеетея врач гапитарвого просвещевм
Пятаковяч. В теченне года он вн ед
кой лекция и беседы вягдо ве про
вел, зато охотно оказывал своя голугя за особую плату. Нередко 11ятаковяч на работу но выходил це
лыми веделямн. Курсовые мерепря«тиа, которые на обпованяя его ра
портов с’шталясь проведенными,
оказались несуществующим!.
Пятакоэич договорился о проведеHII лекций в красных уголках винвавода, хлебокомбината, артел <Рацяовализатор» в завода пеня Рудямовича, но някаки лемрЛ таи ле
■ровел, хотя получнл ва лекцнон- п о д г о т о в к у , н е Д О С Т К Г Л X O p O lllH i*
Bfio работу 300 рублей.
результата.
Группа пионеров, учащм101 9-1 сриивм шкоан. у марты Испании. (Фото Дубровина).
Руководителя Дома санкультуры
Транспортники играли дружнее.
я горздравотдела вообще отяахява- ПО ошибок делалв также много.
ются от санитарного вробвещеняя.
Обеим командам надо упорно сеЭто особенно сказалось яря проведо- вершенствовать тохняку н тактику
яяи яурсов на оящевых предпряятя- мгры. Совершеипо лякпиднровт
U города, где обязательство о вро- rp]f6ocTH. Зрятеля обычно па поле
Д|рохто|) медкцянрского рабфака хождения санмияииума даже не бы редко видят красивый, тгхничвспВ 66 квартал Тпирязевского ме RoHjiypoB I «оецкиног по МС4ЯЫ« т. Блямево ружоводят коллективом, ло оформлено. Между тея, нсследо- сложный удар иля изящную комбяве выхоца is кабнвета, исыючя- вания бактервологаческого япстяту- пацяю; зато грубых приемов о т
каншрова1гваго леоштушета в на товкам Gapanyeot.
А сейчас окиываетея. чт» в 66 тельво примаия, равмер котор-ых га, ароязведевныв в аящевых прод- видят много. Tfr я «наклады», ■
чале вгаго года яз деревни Жукояки
квартале лес р у ^ ь аелия. тж Л1К ■погда достН|Гает 21 страниц. Учеб- оряят1Я1, дают тревожные евгналм. «подсадкя», я «коробочки», я под
быля варевезавы барж и стодоьля.
Дом ивкультуры совершеяпо ле ножки, и бёсцгрсмопныс толчки ру
зцось начата ооямчк» (добыча хя- «ое русовоАПВо совершевао отсуг
Работы по переброске зхамяй произ- вяцы). Нелыя рубль лее я потому, ствует. В результате этого коляче- имеет caiiTapioro актмва. И это в ками.
Форвард.
водилясь в самый разгар лесозагото что узкоколейная жалезвая дорога стм мудовлетверительных оцвэок Томске,— который не может пожа
вок и обпшлсь пункту в 9 тысяч подойдет к отояу шлрталу «яыи в в рабфаке шжтояпно растет к хо- ловаться на ведостатов студентов м
1938 гену. В вавтоящев время уча етж-ЛФ уже 13,2 нрсщшта. В вред- врачей. Прявлечь и в саяятарвому
рублей
оросвещевию можно я нужво.
сток
не
»ксплоат
1
руется,
а,
значл,
пем
ва
кажцого
стуцента
приходят
Тан же начали строить яаленьИ. К.
ки« домики для
p i ^ i x . на fio не кнолмуются я возведояные здесь ся ОД1 Н «свеук».
Метод борьбы с «неудами» КлСеголвя начнваются государствтиnmicxoxoHHJi еще 8 тысяч рублей. nocipolki.
Что 91« — 6ес1 озяКсгошно«1 Ь мело выбрал простой. Людей, яменые эюамевы ва лечебнф'щюфыи)йшяциаторам1 n^>ei(ippoKi erpt/oющп по 4—5 неуцовдетворятельтвскФМ д «ааггарвом ф;культтх
яий с одного участка оа .ipyroM был и я врещтелит?
ныт оцевок, он отпусваегг «oiioiТомского модяцннского янститута.
дц)ОКтор иеха1В1 эмроваавого пункта
вуть». Таим образом, оа последние
Црсфоедателом
ГосуцарствопоЙ
два месяца уехали «в отпуск» до
кпа.тнфвкацюввой «ожг^т.ня вав-*а'
29 человек.
в Томске уже полмесяца, как чен профемор хазансевго юстмтута
безд у ш н ы й д и р е к т о р
В грушах занятия по по.М’отовке првостаповялось строительство но (АморокФВ Л. И.
к мчетноЙ ceccii ведутся вам.чмн вых здавяй д л школ я детских
Дяректор 1йесоаерйм4 х^ 1 базы же. более подготовле'ннымц стуцеч- яслей.
Район 9врм1оп1Н1 нсжо1 jetooepe•алоквой базы итоцляется вез«нв«1 П<яю8 ди равпоряжвие вавхолу тами, тс-есть фактпческн гцниеШкола па улице Войкова отстроежцой. Жильцам мз нижних этажчй Петрову 1 деяурвсяу по бам Кузь- пяется брягадиый метол, давно из ня всего лишь на ЭО прф[(етч>в. На
Тверской—на 12 процентов. Зданче
пр1 ХО|Дигг,я переселяться в верхние. «шу освобоАИть для рабочи двевом- гнанный 13 советской' школы.
Пры1о.тавательгжий состав рабфага длц детяслей на Белой уляце вы
Обычно верхние квартиранты пе про яаты в свартяро Смзрвова. СиЮ'
На i-upMoxnaaoHe закончили ре
подобраа- плохо. [1р(лодавател по полнено на 82 процента, а на Тн- монт. Иачаля работать цехи ш ^ тестуют и Фказываюг переселяю* ■ВОВ это ршюряжевне во вылоляи. 1 СТОПНЯ I фтике менялись н течс яярязсвском проспекте—яа 72 ярожонаго я простонваошонхсфпрпый.
Под бельшнм важняоя Снярвев, в няе учебвого года пееколько раз. цента.
Щ1 ЯСЯ pa,iyiUHuS прием.
Строительный трест об'яг.няат П этом году гормолзавоц выпустят
Не не так поступил директор де- мвце 10ВЦОВ. воу<т1 л к себе в Некоторые прешиавател ставят вткефира па 284 цевтаера Гюлыпе,
прекращение
работ
отсутствием
кпр
меткя
не
по
действительным
знави
ровопр'шнточного завом ('мерное. коридор двух человек, но взял с аях
пяча, цемента н труб. ГорОПО и ч е м R п р о ш л о й го д у . ПроСТ' Т'ЩШИ ям.
а
по
прошлым
оцевкам.
Чагто
Занимая с семи! в три человека обямтельство, что yipoi oai «пять
402 Вмороженого—на 110 цевтпе
: бывает и так, что преподаватели лрв31дяум городского совета пока на
четыре комнаты а кухню, он каге* уфут • сслоАвый коридар.
коллективно выставляют студечту не прщприаядя мер, которые пп- ров. R С-ВЯЭ1 е раешнреивем лроаз-гормчесхи (лказамя пустить к мбе
иоглн бм немедленно ляквядмровать нойзтва п^олзавод оперыл noaot
оцевкн
Н
о
втек
предметам.
Р а й и м McpcMCUHHina i i i Ьмжпсре
Через весволько дней—цчет.'ья эту недопустимую остановку строи нятольво 8 л(1|рмвов 1 пустил по «рабочих, и они были
вынуждены ■МЮЧ11ВЙ йам: Им|И кс, Пташиин.
роду 10 развозок.
тельства.
сессия.
200
студентов
закалчкаают
мгушуть в холодвом корвдоре. Смир Чепчугев, Чепмугем, KyNa|NM, Сс Но лучше обстоит дело со строшрабфак.
Rasuocb
бы,
сейчас
псе
нов ве впустил к себе даже яегрзй- иснск ■ яп п 'и в, в м г е 1S м ял и сем .
уевля доляпы быть вацравлевы тельством в педянстмтуто, работнп- ОГНРЫТ
1ИР
кй
кото^юго
решил!
поехать
в
Стана лпвцащ ю «неудов». Студен
Стрелковый тир открыл горсовет
лпнек для того, чтобы привезти от
там
сгебенно
нужна
помощь
npeiiv■фощЕМТЫ, вам 1 правые врагя ва- уже дамп перестал быть оолтнОсоавкаина в городском сквере н.з
туда... кирпич.
И. Квнмапом.
данателей.
Ощгвк«
учебная
часть
я
рода, оереше|Ш1 в ва «лужбу Геста чшжм течавюн р рабочем классе
Аезпшском проспекте.
будтт
дяпектор
пе
олгапупавали
подготов
по Я яоонкжой рааворп, прсвояклм я иреифатились в балцу шиоа.ш,
провскдятьея стрельбы с пьщачей
ку
к
сескии.
Выступленвя
завуча
самое поялое иумвлтеввтво аа ва upuuieaei я дяверсаптов, работаюпрязов- Гор(КХ) аргапязокалы две
Михайловой
I
директора
Клименко
ш и щ>елпряятнл.^севтойомаи1«а‘ щкх по идшщш гермааожого фашн
конагпды ювых вароплиоои:их прел
на
общем
собрании-раЦ.Ака
остает, что «оц1 алмзтпеШ1е луювтмв- m и момоой paoBeui.
ков в составе 12 человек. Кожаоды
лш
.
пустей
болтовней.
Претмектжо«тво itpoxoM'io ■ проходит в умо Но ям лво, тго капггалист1 чвтреввруютея, готовясь в краевым
ма
т.
Букипа
ив
opraBH.ioBa.ia
среди
л и ожееточвввой клжмооой бо(Ж- скже стрсяы цгуг в другу посылают
соревновавяям.
преоодавателей
соосоревпованяя,
об
бы,
шпяолой I дмаврсаотов, тек более
Автобусаое движете далжо не
Оклобллнпые оссожя вращдебвыя в в ~ S рай больше восылаюг мена опытом преподавания.
удевлешворяет 7рудящих1бя Томока,
В рабфлко много ведосгатков, но а возможшфстп для его улучшоаяя
СВКЖАЯ РЫБА
слаесов еще есть в еоветежой стра ОВ1 U к вам, в первое соцяалстиде, они теперь вадевают лмчпу ра чесжое гб«;парство. Об этоябс «о- с ними не борются, потому что ру- есть.
Рыитреет 17 мая
лоставял в
вовоцтлли
рабфака—директор
К
лбочего и л юветого служащего, бой сиой 1Т(^упреждал вартяю я
Тохвячевсая «тавц1 я, «аорвиор, Томск первый паузок со свежей ры
менко,
вавуч
Михайлова,
а
также
провжают даже в партию, пъггыог всю страну-птарящОшян яа посимеет автобус. Меть автобуеы я к бой из томских рыболовецих молхф
Афсцмесзжоиа
Букина
друг
.друз'а
но
ся влезть в доверие, чтобы при яя- мовем Олелуке ЦК ВКЩб):
;фуг1 х органязациях, вф я к т ф ве зов- В свяов с большой воцой улов
только
не
крятитстют.
по
к
ста
кои удобном случае щ>ецт вам.
«Помвять I в я т д а не забывать, раются замазывать свои недостатки, подумал этот автопарк мпельзФвиь в этом голу хороший. Рыбгрест срга
Оссолкн разбитых эшеплоататор- тго пока есть
для усялешяя гор<аа«нч> хвяжепия- агзует р^лярпую доставку свежей
хап1 талкст1чесФ)е времируют одият другого. Гажинд.
ГК1 Х классов же имеют со[(яалы-юй оч>уж«в1 е, — будут я вредители,
Техичосхая станция обратялась рыбы IU томекяй рывок.
опсфы в стране, ибо сап эзаоплоа- гвперсавгы, шпяооы,
к лртщяуму горсовета « хоцатзйтеррорветы,
гатсфосие классы в ГЛК* лмкоидаро засылаемые в тылы Советесогс Соствем о шиючеви ее автобуса в
ПРОИСШЕСТВИЯ
завы, отменена частная собс.твспй- юиа развеиЕвательоып
лвнжещяе машвв, завятых пвревлерглами
вость ла орудия и сре;аства npoiciioi явост^ввых государств, о м ш п об
кой пасеажяров. Но это ходатайстео
Крупная кража. 11 мая цввм в
ства, уничтожена навсегда экеплоа- этом я вестя борьбу с теп товархtipeetuyM гореовога отклонил.
юзрткре Гр- Ножова, прожияюще
тацяя человека человеком, в дерете щачпо. (ютортм fi^toogemsaaiorr эпаВ «красном Знамени», в ломвре
— Кто дал прэ1ю техвпеш)! по по Ново Бигвекой улмцо. М 51,
окотателыю победил колховяи! чепяя факта кавкталясткческого за 15 мая, было помещено (юобще- станцш конкуря^вать с коимув- был RMOMa.li замок я укра,ювы аюстрой.
(Нфужшмя, которые импоцеяявают ше о воеом распиоанви двзжения 'Лрансом? Если ова '^«чет оказать шя па сумму 4021 руб.
-»<•В нашей стране нет больше поч С1 ЛЫ 1 звачеяяя врецтельства».
услугу гор«у, то пумть переятет
пееааов.
Похищеэвые вещя ва-дпях быля
вы для
аптясоветтх нартнй я
^
анформация была лава ва свою машвпу в коммуетравс.
Гепгнп важйойпгую задачу в л г
о6на4>ужсны па чердаке домовлавохьвраждебных вародт полятячемаи випацп вецоетатчео* вапмй работы, оюовами нпещеоня зам. началынTlaK яаяви топ. Зельцер, его поц- ца пр- Масурмпа по 11икитяв«к«1
течений. Коммуннстячоекая партия, в исоооренши всякой волюжлоатн ка стаоции Тоюеж 2 — Поэлеева. держаля я ярупе члеоы лрсзяхяуул., J4 61.
ямяющаявя
ружомАЯЩГМ я^фок вродггвшзтеа — это значит прежде ОктвакФ осааалось, что вводевяе' я ма.
У'Голошшм р|»зыс«оя по этому де
всех органявацяй зрухящяхея, есть кего: овладеть большевязмои, ли- действие нового рафвкания отсроРечь цдет ве о кошвуренцт, а об лу зл-тержап и заключбп под стражу
еюгаствеяко првяаашгый рукова1Щ' видяровать (обствюпую noivnne- чеео.
обслужяваяяя автобусами трудя Мяцклвяч Иван. Его соучагтн1 кя.
тель еовгтесого ларсда.
Таким образом.
ацм1 П|<тра.ц1 я щихся города. Re лучше ля было бы Изкурип и Коистаптяпов, скрылясь.
скую бевоечпость, разбить шяяую,
1!о это ве эоачит, что врагя зо- маапую теорию затуха.»ня класцю- «таюция Томск 2 дала в шету ье- не голике’ у^Аовлетвпрт
просьбу Приняты ме»ы к ромкжу ifpecrynцналпиа прнпрялмь с аа«и. Это ВОЙ борьбы, ПОДИЯ1В 6lIT'‘ 4 ‘’ 'ГЬ точяую пформацию о временя вве- технической сташцяя, но я выявягь инков. Вещя Шкзвращевы владельцу.
ендно, в частвостя, ва вражеекях партч|1Ьых I яепартяйпых бодше- AeiUfl в деИетпие нового раеписа- воемфжность вспользоваапя автопар
1еявялх moqRiBTOB я правых.
вимов, бспгтельтт ииллхппов граж В1 Я 1 тем ввела в заблужАецве ре ка всех учрежценяй городаО таетственный редактор
Троцкисты я IX цршые «оюзвчкя! дан нашей страяы.
С. Е.
И. А. ПОРТЯННИН.
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