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No 95 (5180)
ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Воскресенье, 23 мая 1937 года Год издания W ill

НА СТРОЙКЕ ДВОРЦА СОВЕТОВ
М0С1№А, 20 пая. На строятельст- 

Дворца Советов кашась 6ei«- 
яяропа второй offopu футтдаиеип 
высотвой частв Дворца. На бетон- 
вон заводе, саном савершонном в 
Союве, ocaiaiKomoM а т̂оматйчоглнй
я ввевматнчбсвоИ аппаратурой, 29 
ноя ш а 1нк>аелпяя кояготорка к 
пуглу аррпгатов. В 7 часов вечера 
главоый Neiaan аивода Л̂ трспк:»

вхдючети рычагов я нажатяся 
сиочнсв нрявм в явижоние вге 
агрегаты, черея 2 минуты в 6а,ДЕ>ю. 
устаяоыепвую на ipywooH маши 
пе, нодыаеь первая порция 6eroi«t.

Черот 10 мяиут ба;(ья t бетонам 
была доставлена к яотловаву глу 
Г)№н)й в 18 метров. М»л(11ы1  кран 
«нвдуслрид4 > опустил па Л.1ЙП Ц|И 
стадмюн троссб бадью в котлован, н

с < ^  масса бетива роялклась гл 
ОЛОТЯОМу ПВегТЯНХ4Л1!И|у грувгт. 
Вскоре с :iaio,ia 1фкбил| есвые nair 
Til бетш.

Всего под вьквг&ой чагты) явер 
ца буцет 64 тахях опоры. Па п  
^TontpooRy 1тр|дется aaipamre 
1Ю тысяч кубометров бетма. В 
этом ГАДУ upe.vi«iT уложить 80 ты 
сяч кубометров бетопа. (ТАСО).

Широко развернуть 
профсоюзную демократию

“Публикуемые еогодая лл-тановло 
аяп шестого пленума ВЦСПС об ар 
гавязатк выборов {грофсоюзпь'Х 
оргап'ш к о проРАТе тпового устава 
врофе1’ яоналып>гч мюпа — доку- 
M îuii кгиючительяо большого 311Я' 
чсяии. Постанювленяя плепум» 
щупе открывают ловую страянпу 

‘ 0 спвеТ''«ом профегсионады1ом дни 
жеини и яают конкретную iiiiorpaH' 
му П|1еодоленвя своеобразного кризи- 

' са прпфсоюмв, ааключающепня в 
отрыве их руководящих opiuuoii от 
м ; . ^ в  отсталпшяи профсою.>иых 
деятелей от широкт размаха о
ц|а.1И<т1чекЖФГо fTpomexLCTTta и от 
п^^Я'№(15Пго [югта рабочего клас
са.

Сама сие пяртня болыпевяков 
^ е г д а  состояла в том. что «на уие- 

беспощадно вскрывать свои 
•шнбк! И ведостаткм. Пянищця'ь 
лм тому вазад. В1лсгупая па XI 
с'сзтв партвя, Летш юоори.т; «Всо 
рс̂ гшлюцяолные партия, которые 
до гях пор гяблп,-- гнб.тк от того, 
чтъ эазнавалсь н не умс.1и вя1ргь. 
к чем их сяла, и боялись говоря м.

слабостях. А мы не погиб 
нгу. потому что не боимся говорич 
• СВ0И.Ч (лабостях. я яаучянся пре- 
l•;-•Jeвaть слабоеть».

Црофсоюзы oGii'Juiiu рошнтель-10 
иучшить вог11И1игелы1ую работу, 
п"уогать милиоиим рабочих я слу 
ж«щях овладевать Гюлыоевнзмом. А 
яравнлшюго во('Л1та1П1 Я масс «е 
чожет быть без раэве;ш1утий дей
ственной санокрктнкн. Ииснио вто- 
I нокатает пока зфофсоюзам!

Важнейшее :шаче'11е закопчнв* 
ш«Пч'я плеяума В1Ц'Ш' з;жлючаег 
ся в том, что «и сумел — при дя' 
1ивш«й помощи Центрального Коня- 
гега партян — разоерлуть острую 
критику «едостат1М)в я ошибок, ло-

Sщепных руководителями проф- 
ижения- Кае весдзшгяя гроза смы 

вает грязь с вемло и очищает ноодух, 
т;м( розве{шутал критика умножи 
Л! '•“лы I укрепила ручюводвтзо 
профсоюзов, ири отсутствии крити
ки ся.н.ный работмя нередко раз 
лшзсп'Я, оФЛ^лпет свою Житель 
шчть н провращаетС'Я в бюрокра 

^  П'Йствукнцего па рупту врагу.
I Ьиверпутая самокрятика pa.ipyin.i' 

ет бумажное руководство, разпвпчя- 
пагт малоавторикгтных рукоподягс- 
лей. по зато вшружаот парчвйпых 
и iii-napTiinyx большевиков, ндог- 
Н1ВТЯЯ их На Новую работу, прев
ращая их в апторятетвых рукопо 
(iiTf.iert, Пример тавой действенной 
критики дал плсшум ВЦСПС Не 
нощадян П№чьег1) самолюбия и об- 
Ц 'Ш  руковояьтво, пленум ВЦСПС 
U,' мго поиныал, что паши люд
ские резервы иеисчерпаемы, «о  
oupi>'jM новые калры, могущие 
i-.iiein.(o »01м.твить ряды профсоюг 
iM'rt итива.

Г-трапа к.дет к новым выборам ю- 
г-'.тв по Сталявмсой Копстятуцпи. 
Гр'-машшй рост политячомсой ак 
TI-; , , ;н масс является ярчайшей 
нл.тютграцяей плш<*й силы, тжаза- 
f нм того, что трудящиеся пашей 
|:‘ !пкоЙ рвампы реалмзуют теперь 
в подлый море те по.1Ятич1ч:кис (в>- 
■ |ы, которые они завоевали за 

.дет соцвалмстнческой рополюции, 
'*• :заппый с оеущ('ствлением по 
I: 'il Ктчлтнтуции поворот в ПОЛМТИ- 
"••'•.ЧОИ жвзпи стрппы, отражает 
|.режде всего громадный рост поли 
I сознателыюстя масс. Куль 
tvpiio выросшие, 110лятич1'1'КН с.->ч- 
рсвшио члены профсоюэив рошп- 
т дьво требуют от своих руково.ди' 

<г-леИ. чл’обы они перестали рабо
тать нохтарому. чтобы й1И пере 
слронлнсь не па словах, а на .деле- 

Готовясь к новым выборам П W 
сети, мы, большевики, не хотим 
подучив ни одпог<г избяратслыюго 
йм-иетоня обмаипым путем. Йы я 
не ву/ндаенгя в этом. Î cJH бур 
яГ.азнне партян перед вы|'горамн 
прибегают ко л евозможпым улов
кам. чтобы обмануть массы, чтобы 
'■ма.мть кореапые противоречия и 
гияюшие язвы капятнлнпичмлдго 
iTpoH, то наша большевистская пчд- 
T'lTOBKa к выборам включает н веля 
Ьуц.(1Ш1,даую критику недог.тзтков 
я их реальное устрапоине. Прнбли 
жансь к новым оыЦюм по Гталяш- 
г«оЙ К'иктнтуция, мы должны, 
прежце всего, навеетя SoxbiiicroKvr 
гггИ порядок не только в пашем 
пяртийнон доме, но я в профсоюз-

пых оргаиивапяях, тысячами нн- 
той свяцывающях партию ь рабо
чим классом-

Профсоюоы — ближайшая к пар- 
тм  массовая организация. Опв 
обЧигняюг в «воях рядах ивою 22 
мяллиопов челов» и npiexM-iC-i 
ются к тому, чтобы стать яогол)в- 
лой оргапнзацяой рабочего влас:>. 
Они соединяют аьошккрд с насвоМ 
передовых м с отеталыти, вьомя- 
ют из своей ароды лущцях лвпей 
для руковорящой работы во В/СХ 
птраслях управления. Они — шко
ла коммунизма. ПервестепенооЙ за
дачей профооюоов ЯЫЯОТ8Я лабата 
о полнтиче1ком воепитаоши рабочих 
я служащих, забота об удовлетворв 
НИИ бытовых вуящ и культурных 
запросов иа«с. Окуществление втих 
<адач — почетная обязатость кал 
i(oro большевяка. Необходнио поэ<»- 
му со всей 1рош1 толиностъю дюкон- 
чить с пр('Но6режите.11.ным отпоше- 
ппом к П|>оф|)^оте. Цеобходмио па- 
•тойчяво и .1юбо»1о йсгпятнвать я 
пыращя'ппть каоры прифрабо1Ч1ик9в, 
пополняя ях лучшими, иаяГюЛ'ж 
иктикными .1ИД1ьми. преданными to 
лу рабочего клавп.

По решепяю пленума ПЦОПС -л- 
крытое гыосовапис вводится ипгм 
не во всех ироф<‘<’''И'тал1Л1их орп- 
пн-лщнях ~  ciiiny до верху: все 
р\№1>»хдпщно профработгикя, начн- 
пля от члрнов фаб|1ячво-вашо.№Г.пх 
я мостлых комвтетов. а также ор..-̂ - 
пизатор1В нроф.'оншых групп и 
кончая руковолйтолянй областных, 
краевых, реслубли-калссих и цент
ральных комитетов профсоюзов, бу 
дут гар|'дь избраны га&ши го.досо- 
вапнеи. Каждая кашнлатура буд»1 
при этом пре>дметом по,-фо^по «б- 
суждовян. Ио'гградшчшное право 
отаоии кащидатур, |юс.прещ€вие ■« 
лосовалня списком, занрещепяе под 
менять общие собрапия ■ n|Mi<:i'ic- 
дять выборы па заводских я учреди 
1енче<кнх конференциях, bbcici'ko 
обязательной отчетаосди важдщо 
профсокоп(М'ф оргаяа пореа массой 
избирателей — это характерпуп 
по<л<(доватедьнссть до конца ‘ доы-̂  
лепного демократвзиа прщстояшях 
вЕлборов.

Гос.пода Схт|1ииы, поймаппып с 
по.тичным я раэоблачснпыв, как сю- 
учас'гпяки пшнонгко * нроплатор 
Т1Ц)Й организации пр<ц11ри.11ииате- 
Лей, росхналмвают па асех лере 
крестчсвх .(емократюм профоргапяка- 
цнй, прнмыкаюидвх к Лмтердам- 
1Кому интернационалу- Оциако овн 
никогда не рИ(«ов:мя спросять inu 
линпое мчдеиие рабочих о нынешпом 
руководстве юиноиов, да и 
сейчас ОЛИ по пыгаются поставить 
своя кандидатуры на тайное голосо
вание. Поело,ювателыно равпи1ш  
внутрюсоюзнуи) демократию и н  
креню желая поскорей вфкоч1Ч1ть 
6 недостатками своей раб'1ты, паши 
профсоюзы обращаются пре «.те 
всего к под-дишому голосовапию.

Сов<фш<ч[но ясно, что от наших 
под-твппе демократических выбор-)В 
кое-кому не поодоронится- Закрытое 
(тайоое) голосование прицотся не 
по путру вг№нм врагам больше 
П1ЮМЗ, которые упорно 1(епляются 
■ли остатки тре1Д-юмяопкзма, па«1;к 
давшегося Томских. Иовме выборы 
по сулпт нечего • xoiwmero троц
кистским и бухаринским в|>оли>- 
.члм, отсижкяакяцяиси в тех пля̂  
иных П)>офс.оюз(1мк щелях, нолоста- 
то'шо проветриваемых (вежим вуг 
ром самокритики.

Шопыс выборы п.1пр;>-вле«ы про 
тнв всякой полит1 чее.ко1  гняли я 
нечисти. Пчмяткчпская паосявпо'.гь. 
6iopo«,parK4iVKHc извращйпип и де
лячество будут продметом ожесто- 
чанной критик! иас-с, а поентоли 
пткх изкращелнй выиуяддевы будут 
либо решитолыю псростроять свою 
работу, ЛГц) уступить свое место 
новым людям, гпого<1ныи действо
вать по-большепнетоки.

Пыборы -пизовых профееснопаль 
них организаций — лс^ый ш.дг 
подготовки к X Всооклиому с'езду 
профессиопальттых ivraaos. 9гат 
с’езц будет истаритоежнм :ш 1мм 
(оветокого Ч1рофлвна;АНИЯ. Заатча 
партийных оргапицацяИ Состоит в 
тон, Чтобы помочь профсоюзам До 
конца нз:кять лерс^жтаомий имя 
своеобра.шыИ кряаю' я поднять ях 
работу на уровень гтал-иппкпй зг)- 
хя.

(Передовая «Правды» ла 20 мая).

Д Е Н Ь  Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Ы
КОЛХОЗНАЯ СЕМЬЯ 

СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ
КУЙ1)ЫШ1£В. 21 мая. Колхоопяк 

ыртеля «12 лот Октября», Парыш- 
ского рзйпна, т. Михеев очшрачил 
яодавно письмо командующему 
ОБДВА, Маршалу Советского Союза 
Плюхсфу- И нем гоюорялФСь:

— Я отец девяти сыпогвей. Tptie 
из них служат в доблестаой (ЩВ\. 
Чптлерты1 СМИ, Федор, с потерпе- 
иием ищет шризыва- Пятый сын, 
1918 года рпж-доаяя, ле дождался 
призыва, уехал па Лольпнй Востм, 
ч ^ ы  доброволло остунять в ря.ды 
Красной Армян м охранять вместе с 
братьями границы родины.

Тов. Михеев просят коианда1ма 
вачтлять четвертого типа Федор.! 
бо1̂ и  0Ц 8А.

Т«в. Блюхер пряалал ответ, в k.v
ТОрОМ. горячо ПрЯВГТСТВуЯ CCMI.10
патриотов, просит т. Мнхеова при
ехать В Хабаровск. 20 мая сот <я 
колховпиков т^ожали M«xee;.i 
вместе с сыном Федором в Хаи- 
ропск.

Па митниге т. Мяхеав заявил:
— Я ужр гтгири япвалнд, яо, со

ля будет нужно, готов драться д</ 
окоцчатсльйого раш-рома врага.

(ТАСС).

ТОВАРИЩ Б Е Р И Я -  
ЛЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК 

КОМПАРТИИ ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ, 21 мая. 21 мая состо

ялся «ервыд пленум вновь язбрап- 
пого ЦК компартии Грузин После 
вибО|Ю!1 бю])о пленум единогласно 
язбрал первым секретарем ЦК Лав- 
рептяя Перил. (ТАСС).

ф  Бяюи у ТОВ. Литвинова. Глава 
французп;о1о iijjaiiHTe.ibiTBa Блюм 
посетил в 11(1чещенин нолпредспы 
СССР н Ilapif.ue Па|мм1шго коиясса- 
(ж И1шгт1«жпих дел С'П’ Литвипи- 
«а и имел г 1И1М и1к>ди,ькитольную 
беседу. (ТАСС).

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
П О С Т У П О К
ТАБУНПТИКОИ

AJKA-ATA, 18 мая. Иа-дяях в 
степи табунщик 1'алякв ног. табуп 
племенных кобылиц кустанайскога 
государственного ноппого завод (■ 
Разразился снежный буран, разме
тавший лошадей в разные cTopoiu-i. 
На помощь Галиеву подоспе.т брига
дир этого же заводи Кроы'в. С боз-.- 
пшм трудом ойн гоб;1алм лшпадей.

Между тем, буран крепчп.т. до
стигнув 10 баллов. Паетупила пот
ная темнота. Мокрый густой гп«г 
слеинл глаза. Блуждал с табуном, 
Галяев а Копьек П|Юмок.1н до ппт- 
кя. Галяев в яз1Ееможепип свалялся 
е лошади в снег. Кое.-г.ак приведя 
своего твш1|>ища в чув-тво. Копьвв 
бросился в степь .ча рассы1ыш11имгя 
табуном чисток{юп11мх aiiMimcuix 
маток. С большим труден он нагнал 
лошадей и заворотил н*: в лес-о*.

Утром Гжтяеп н Koii.eii достаьп- 
ли табун па усадьбу колюго завода 
в ПО.1П0Й rox|iaiitiocTH. Днрекцпя 
иремировала [«бочих за самоотвер- 
женпый поступок. (ТАСС).

НАЧАЛСЯ СБОР РЧМбНЯ 
НОВОГО УРОК1АЯ

А1ПХ.АБ.АД. 20 мая. Колх-лы
«К^мчуняст», имени Р зы Люксом
бург, именя Айтакпиа. Каахкипского
района Туртменяи. yiV.a.XH пере '̂с
гектары овямоги лчменл нового урп-
жал. Вышли чавже на уборку к>л-
хшы имепн Варошн.ыва. ммепн 
Будоишлю, Ашхабз сп<>г-. p.ijjona.

Вяды ва урожай зерП(.еых в Турк 
мення хорошее. UpKKi eei.tAi’pKie и 
Му|)габс.кие районы предполагают 
получнть ае мопсе !2л -150 пухов 
зерна с гектвра. (T.ACt •

всесо ю зны й
КОНКУРС ПИАНИСТОВ

МОСЖА, 19 мая- Нсесаюзиый ко
митет по делам мчжусств ори Сов
наркоме (ХХ)Р решил п^оевти в:о' 
слнпнын ко1и у ^  пнаннстов—моло
дых иумыкантов в В(гзрасте от 16 
до 20 лет, нс получ;шши1  paiw  ̂
ггремпй на мвжд)ч<аролвых я вес 
СОЮ.ШЫХ конкурсах. Ляца, не охо':- 
чппшие музыкального вуза я чо 
обучающиеся в настоящее В1>емя. 
могут быть допущены к конкур-гу 
в .ПИЮ моклктвяя, на лсвованнн 
результатов их н|’по.тннте.1ьг,кой 
дептенжосгя. (TACt')-

ЛУЧШ ИЕ СТАХАНОВЦЫ 
Д О Н Б А С С А -М А С Т Е Р А

У Г Л Я
ШЛИНО, 21 мая. Звачительго 

поревыполпнвшне месячные пормы 
в апреле 187 горягяков шахт треста 
«Лртемуголь» получвля званме ма 
стеров угля. 58 горняков эт-мо 
Tpei.ra заработали в апреле по ты- 
вяче к больше ручией каждый. Прэ 
краспо работал забойщяк-стахапо- 
лец Поалев- Оя перекрыл месячную 
норму в четыре рзва и заработал га 
месяц около 2 тысяч рублей. Коз
лов (фодилжает xt^omo рабог;1ть я 
в мае. К 17 мая оп выполняя уже 
две месячные пормы. На шахтах 
треста «Свердловуголь» 73 горняка, 
шалолнявшяо ежедневно в сро.щев 
по три нормы, получили звопке мл- 
•:еров первого класса- Врубовый 
машнпмст шахты «меня Володар- 
osoro Подунсев, пержрившяй в а.>- 
1>еле месячную норму в iy>i раза, 
заработал 1905 рублей, (fe значя- 
тельш) перекрыл сиеппые пормы я 
в мае. Врубовый мащнпнст шахты 
HV0BI Шварца Срсивев перевыпол
нял в апреле норку в два т половн- 
Ц|>й pa'ja я заработал 1986 руб.тей.

(Т.АСС).
г. ̂

ПЛАКАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ.

ЦК ВНП (б)— товарищу И. В. СТАЛИНУ 
Совнаоком СССР— товарищу В. М. МОЛОТОВУ

Сообщаем лояученную через радиостанцию острее Димои радиограм
му:

«Москва, Глаасеаморпуть, Янсону, Бергавижму.
бстроа Рудояьфа, Шеаелвау.
В I t часов 10 минут самолет «СССР Н-170», под управлением Вв- 

долытова, Бабушкина и Спирина —старшего ивханима бассейна, Проме
тея над Северным полюсом.

Дея страюени прошяи еще нескояьио дааыие. Затем Водопьячя 
снизимся с 1750 метров до 200. Пробив еллешную обааютостъ, стаям ис
кать яьдину для пкадки и устрметва научной станции.

В 11 часов 35 минут Водопьянов бяктнще еовершия посадку. К со
жалению, при отправке телеграммы в достижении пеяюса внезапно 
произошло короткое замыкание. Выбыв умформер рации, преиратиях!. 
радиосвязь, воэобнввившался тоеьио сейчас, после установки рации на 
новой полярной станции.

Льдина, на которой мы останэаи лись, располежена, примерно, в 20 
иияоистрах за покюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиа
на Рудольфа. Пояожение уточним. Льдина вполне годится для нзучной 
станции, остающейся в дрейфе, в центре полярного бассейна. Здесь 
можно сделать прекрасный аародром для приемки остальных саиояетчо 
с грузом станции.

Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам иного бес
покойства. Очень жалеем. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и правительству в выполнении первой ча
сти задания. Начальник зкспедиции ШМИДТ».

И. 0. иачальнима Главсевморлути Н. ЯКС;41.
Начальник лояитупраеления С. БЕРГЛВИНГ'В.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
т.ТОРОПЧЕНОВА С. Н. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

Постановление Президиума 
Центрального Исполнительного 

Комитета СССР

Презядиум Ц(МРТралл1ОТо Испояня 
тельного Комитета (XJCP постанов
ляет:

Утвердить товарища Торопченовв 
Сч̂ гея Инч:9л.1(шяча заместятед^ 
Наро.тиог» К'»чкгс;|!ра путей сообще- 
пип.

Председатель Центрального Ис 
полнительного Кемитвта СССР

М. КАЛИНИН.

И. 0. Секретаря Центрального Ис- 
поянктолыюго Ноиигота СССР i

И. УНШЯИХТ.
Нжхпа. Кр(>м.1ь.
26 нап 1927 года.

ХРОНИКА
Црезя,1яу'м ЦИК (Ш* ooboOoihi 

тогв. Шюшякова А. И- от обялатю- 
сто1 заноотнтеля Народпого комке- 
caipa путей сообщ^няя, в obkib е

На снимке; планат, призывающий и сбору средств на постройку нового теплохода «Комсомол»,взамен ло- 
топленного фашистами. Надпись на плакате: «Построим для России другой «Комсомол», такой самый, нанок 
Россия потеряла за Испанию. Испанец, помогай своим взносом». (Издание «Международной красной поио- 
•Ц*'*)- (Союзфото).

h
аботу
ТАСО-)

в комиссии
СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

в Коммсеяю советского коптрои 
пря CIIK СССР поступнаа жа.юЗа 
предсодатоля рабочкома Чебаркуаь- 
СКОРО нодочпо-мясиого совхоза, Ом
ской обавстя, Клыкова о сястеиагм- 
ческой задержке оаработпой п.иты 
рабочим совхоза. Проязвохеоной оро 
веркой гообщенке Клыкова оод- 
твордялось.

IIo тробованмю Комиссия совет
ского контроля Наркомат г.<шх<иов 
Р(ЖР полностью погасмл всю м- 
должеппость позаработаой плате )<а- 
бошм. Ирмказон по Иаркомговхозов 
РСФСР директор %баркульсвого сов 
хоза Втюрнн спят с работы с прявле 
ченком к судебпой ответствеяности 
за сигтсматмчоскоо ларушепае за
сола о г.восвремлпиой выплате зара 
ботпой платы рабочим.

Спят с работы йпспектор Па[жом- 
совхозов 1ЧЖ1Р Ярин, вые:;жаашк1
в этот ГЮВХОЭ я но ПМП0Л11ИВШ'|1 3%
Дания но обеспечепню выплати за
работной платы рабочим. Наложено 
также взыскание па зам. пача.1ьня- 
ка упраа.чен1 я иолочпо-мягпых сов
хозов Востока м Сябярн Иаркп.чсоп- 
хозов РСФСР Лихачева за пен[1яня- 
тме по жалобе рабочкома rtm o^- 
менных мер по ляквидацпи задол
женности но зарплате о Чсбарку.чь- 
ском совхозе. (ТАСС).

ВЫБОРЫ НОВОГО СОСТАВА НОВОСИБИРСКОГО
ГОРКОМА ВКП(б)

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(По телеграммам ТАСС за 21 и 22

Поражение фашистов 
у  Мунгии

, VI Томская городская партконференция
.1 24 мая 1937 г., а И часоя дня, ■ пои«щении Дома Красно! Армии

отмрыяается € я томская городская партийная конференция.
В Мандаты на горпартконфорепцию выдаются 23 мая, с 10 чао. утра 

до 4 час. дня и с  в час. вечера до И  час. авчора, в горкоме ВКП(б).

! г
моиното М 7.

Горком ВКП(б)

Упорные Спи 1|роксХ'иялн у ное- 
ступов к гиро.щу Иутяя, « севера- 
востоку от Бн.т|Лао. Регпублнка'П.(Ы 
неой1кжратчн) перехо.1Вли в контри» 
кя. Не выдержав нажора, фашнс:ы 
обратялясь в бе««тво. 11<>сло пора
жения под Мунгией фашисты на'п 
ля «астуллонне к северу от эт,!го 
луокта. Они пытались удалить ло 
фланг ф&:п}'бл1шнцам, прорвать 
фронт и окружить Мупгию. Цо и 
Эта польта потерпела помыи крах- 
ИтальянсЕя,̂  части ночшлн пораже-
НЯО Н ВЫПУИ̂ОНЫ были ФТОЙГИ о 
ПОЛШУМ бсгп<ф)цке.

Разрушение
незаи^ищенных деревень
Из сояторе Аноребюта, к юго 

юетжу от Бильбао, в эти лш про- 
дмжал1еь yuopuue атаки фашясг* 
(жях честей 11о реопублжапцы и 
зцесь щжостанопяля !Гп>отвкжеяио 
противняка. Генерал Мола, момн- 
вольво х<м1а«дукнцн1  фампгетасямн 
чаегяня па бкпоайккон фровто, ни 
тавФоя qpoBeem в жиань <шою угро- 
ху~ «прецуиптть страну баевов в 
кладбяЦб». Но ямвя ояд o-iojeib

реглубликанские частя в откфытж 
бою, фшистсвие гсис̂ ралы террор:{- 
змрунут Страну Басков пова1 Ы1ЫИ 
(Х43|рун1«11нем вех 11асю.1епных 
пунктов. После Ге|шик1 и Дурочго 
фзшистежие депикн лревратилн в 
раоваливы дероппн 9йбар, Гхулхвзр, 
Г̂льгета. Опи бомбардируют уже по- 

(W»iUKo дней JbvpaypK, Маруря и 
Плонсию. гфасыпая огроишю яохя 
ч с с т  зажвгатсльиых бомб.

Фашисты готовят 
газовые атаки

.А.пгдиА(ЖКе корресшядевты cooj- 
щают, что мятсокннки ваморопы на 
биокайовом флинте [цуниолт в 
бляжайшлв время отбавляющие ее- 
Ш-ества. НоежолшФ фачпистгпях сол
дат в последняе дни было захваче
но в ИЛОН в противогазах. Поре- 
бежгтвкя и MCHitua падтаеряцают, 
что у фаш»:тпи имеется химичесеча 
часть, состоящая целиком яз яно- 
с'гравЦ'ев- Полм’ают, что мятслячки 
намэрти пуустчиъ отршияккщм 
вмдест в хец для таго, чтобы шю- 
рвать гтальясю яолшю уяроплен|| в 
захватить Бал>.бао.

На астуряйском фрояте республш- 
какохая артмлерия 21 я 21 мая

мая)

пяжолько рае рассеивала «сопденми 
взйсж противпкка в Овиедо. Геспуб- 
ликанскио CaiaipcH заставили аэмот- 
чатг артиллерию ф,1ШИстов. Астурий 
с.кме горняки н̂ ю̂должают с (юем 
продвяться к г. .leouy. Пднл но 
отржюв ррсйуб1 иканцев пробралоя в 
глубоквй П4Л протиннива и .двнлмн 
том взорвал полегло жолсотой доро
ги севернее Леина.

Центральный фронт
На цоятр<1Льеом фроитв в Ув»вар 

сятет(«ом городке республиканцы 
взорвали груопу о.таннй. Фашисты 
вынуждены быля поккуть эти зд|-
Н1Я.

У Гвадалахары я в районе р. Тг 
хо лроцолжалакь’ артиллериАпетя 
перостролка. Раовэдывательные са
молеты реслублмканской авиации 
уотадоннли, что tf Сигувясе и Касте- 
хон ,те .9паре« во время оредььдущрх
полетов [ЮглгубляЕанокяо летоикя 
уничтожили ряд здаямй, имевших 
большое вобАвое эначеяке, в том час 
ле цеиоя’Пны1  завоц.

Н« юго, в районе Вяльдарто, реа- 
оублшыицы 0-фавяли а т у  протяв- 
нжа, поддоржмпую авя&цяей.

НОВОСИБИГОК, 20 мая. Закошш- 
лась нопоа1бп]юкая партийная кон- 
фе|>енция. 18 мая конференции об
суждала щи1дилиту|)ы в новый со- 
c.Tun горкома, 30 выставленных кал 
дндатур получили отвод. Прнняго 
ностановлемне по отчетному докл.1- 
ну секретаря горкома товарищ.! 
Миллера.

19 м9)1 днем был оглашен список 
11:1и|)аннык в состав горкома и об
суждены кандидатуры дологатои 
на К1)асвую.иартконфо{юнию. Город-̂  
с.кой комитет партии избран из 56 
человек. В числе ищЗранпых тоьа- 
рн1ци' 31x6. Миллер, Грядииский, 
Ляшонко, Го.юпачев и другие.

На этом же заседании нрпи:и10Д11- 
лось обгужденяо кандидатур делега
тов на краевую партконференцию. 
По составу парторганизации требо- 
валоп. выбрать 79 делегатов с ре- 
luaiomuN голосом, намечено 177 кан

дидатур. В результате обсуждения 
42 как.шатуры кз списка отведе
ны.

На вечернем засодаини гоотол- 
лись выборы делегатов в ревизион
ной комиссии.

20 май утром оглашены )я‘зуль- 
таты выборов в ревкомяссию ■ де
легатов на краевую партколферен- 
цию. В числе н:м')ранвых па краевую 
ларткомферснцню товарищи ;Яхе, 
Миллер, Игряцкнй, Чернова, Фрум
кина, Васильев, Ннкульков ■ дру
гие.
Ия состоявшемся затем пленуме из

брано бюро горкома в количестве се
ми человек. В бюро горкома иошлм: 
тиьармщя Эйхе, Миллер, Головачев, 
Гисдаш, Падлермав, Савичев, Ллыю- 
|ювич. Первым секретарем гощюма 
нзб|>ап товарищ Э1 хе, вторим-то
варищ Ннллер. (ЗапсибТЛСС).

ДЕРЗКАЯ ВЫХОДКА ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ
ХАБАРОВОБ. 20 мая- Здесь пму- 

чемо сообщенно о тон, что 14 мая на
рядом 1к>грл11охрали GCC4*, произцо- 
пившим обх(ДЕ цранидм в файоне 
Славя1вя, 4^.1 о6вщруж1еи] н лзуя 
с половимй километрах от лиши 
«фипгацы «в террггоркя СОПР за
маскированный полевой телсфввиый 
кабель, щюложешый от ляня гр<!- 
ницы. Следуя вдаль кабеля, наряд 
wnope вагнал двух нежэевотшых 
яиц, шчфые, оаметяв 1м р и « 1ч«* 
ков, открыл! По н и  «чрельбу. ' В 
результат завлвавшеМся оерепрм

К1 один на каоушятвлей был убвг. 
'.фугий Же успел скрытпея в натепм- 
лення манчжурской Тб}фНТ0|»1.

В результате >ф01авеце«ного обгжв 
дования местиост! было установ- 
леио, Что обноружевный пограмхра- 
<ноЙ телефшмый кабель был прало- 
жен от линия гравЕцы, вглубь тор- 
рятеюкн СССР с ЯНОЙ 1(елью вию- 
чевии в ствооокую ооцранячтую г» 
■кфолную ЛМВ1 Ю. На месте кцадим 
та оояибпаво 6 мотков полового квбв 
JI, 6 кярщыотыг, 1  кусачки и дру- 
гм» вроиввгы. (1ШС).
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д в а д ц а т и п я т и л е т и и П р а в д ы
и

з а д а ч а х  п е ч а т и
(Из доклада Б. М. ТАЛЬ на общемосковском собрании работников печати и рабселькоров)

мПрав да**—̂ верный
б о л ь ю

Д«вь «Правды» - зиа-
■enaTojbiiai дата а^торни больше- 
истгкой па|>тии. История «Правды» 
ввразрыомо связана с хсториой по
лкой партяи Je tim  Сталина.

«Правда» возникла в 1912 году 
■о решению Пражско! 1ИН1фвроии.иц. 
Она родилась на волно революннон- 
Roro под'ема и на всем протажонин 
iCTORiiiuro 25-лет1в всегда явля
лась могу<1нм и остро1 шйм орущем 
в руках большсвастекой партия в 
борьбв за сплочевме сил большовнз- 
ма и рабочего класса, за победу дик
татуры пролетариата и торжество 
социализма.

Вольшевиг.тская «Правда» 25 лот 
высоко несет звамя Маркса - :1н- 
гельса Лепхна — Стйива. Боль
шевистская «Правда» ва оротяже- 
вин четверти века iioyuoinio и не
примиримо борется со всеми врага
ми партии и рабочего класса, беспо
щадно разоблачает их, какоо бы об
личье они ни принимали. «Правда» 
с иоисита своего вози1 кнове1шя по- 
приннримо боролась с ликвидатора- 
ян, троцкистами, отзовистами, со 
всеми агентаии буржуазии, раз.п- 
павшими рабочее двнжепне. В 1917 
году на подступах и Октябрю и 
возднее ома неутомимо м бесоощад- 
RO громила всех, кто продавал нс- 
ликоо дело пролотарсЕо! революции, 
1ст  ̂мешал борьбе за дикта'^ру про
летариата, за социализм. Она гро
мила Троцкого и Радека, Каменева и 
Зиновьева, Бухарина i  Л’ыкова и 
иже с ними, всех врагов социа
лизма, всех, кто становился па пу
ти победоносного движопня пролс- 
таргкой революция вперед.

У колыбели «Правды» стояли ве
ликие вожди и создатели больше
вистской партии — Лепин и Сталин. 
Опи явились ее ослователяни и 
вдохновителями. Па страпицах 
«Правды» топ времени можно най
ти многие десяти статей Ленина н 
Сталина. Целый рад писем, укаха- 
янН и директив Лепина м Сталина 
показывает, какую исишчительную 
заботу о «Правде» проявляли вож.дн 
палге! партии. С «Правдой» связа
ны ииояа тт. Молотова, Калинина н 
ряда других выдаю111мхся руководп- 
телей большевистской партии.

В день двадцатиплтиле.твя «Прав
ды» мы, раб^ннки печати, горячо 
лпяветгтвуеи коллектив работников 
«Правды» и всю иноготыгнчиую ар
мию большевиков, партпйных и не
партийных, делающих «Правду». 
< Правда > настоящая бо.чыневнст- 
скан газета, тысячаин нитей свя- 
зашгая с шн|ючаИшиии иасг.иии.

Для пас всякая рево.1юцнон11,гл 
годоыцнна является поводом к тому, 
чтобы учесть уроки П[>оп1лого и, 
устрапял недостатки, двигаться впе
ред. к новым победам.

Всем работникам печати надо пол
ностью усвоить и в новых условиях 
претворить в жизнь славные боль
шевистские традиции «Правды».

Эти традиции прежде всего зак
лючаются в том, что больн>евист- 
ская «П[>;1вда» всегда высоко несла 
знамя большнистсмой партийности, 
знамя ленински-стииксией ноприии- 
рнмости к врагам партии. Больше
вистская традиция «Правды» состо
ит в теснейшей связи ее с Цент
ральным Клийтетои ленинско-ста- 
лниской партии. Традиция «Прав
ды» -- - в острой и яоирнмиримой 
^рьбе со всеми врагами партнп. 
Острая болкшевнстская бдитель
ное,ть, уиспио разоблачать н беспо
щадно бить Bpni’on вот что 
прежде всего требуется от каждой 
нанюй газеты.

Х р а н и т е л ь  т р а д и д н й  
[ е в н з и а

Другой большевистской традици
ей «Правды» является ее мысвкий 
идейный уровень, марксвстско-ле- 
нинг.кая нрннциниилыюсть. На аро- 
тяжепии своей всторим «Правда» 
да1шла замечательные »6pa3iUJ глу
бокого марксвстско-левкнского ана
лиза, который помогал разбираться 
в конкретной обстановке, выдви
гать и обословывать те лозунги 
борьбы, которые из этой обстанон];и 
вытекали.

Вот, навример, статья Денина, 
помещенная в «Правде» 21 августа 
1912 г. Она называется: «Заработ
ки гобочнх и прибыль капиталистов 
в России». Ленин в маленькой 
статье, оперируя, казалось бы, су
хими статистическими дапныни, с 
исключительным мастерством наг
лядно пока-зывает, в чон заключа
лась эксплуатация рабочих, как ра
бочий в течение одяпнадцатичасово- 
го. рабочего дня всего около 5’'б 'п- 
COR работал, покрывая свою зарпла
ту, а естальмие часов рабопл 
на прябыль капиталиста. 9то мо
жет быть ярче U наглядное для boi'- 
питапия с.аиих широких рабочих 
масс в духе классовой борьбы, не
примиримой борьбы с буржуазией, 
чем этот глубокий экояомичегкий 
анализ, пос,троенный на конкретных 
примерах? Ленинская статья являет
ся блестящей страницей марксист
ской нолитяческой экономки и, вме
сте с тем, дает нагляднейшие вмпо- 
ды и лачунги, зовуп(ие рабочий 
класл па путь непримиримой борьбы 
с буржуазией.

Такова же и статья Сталина «Во
ля уполномоченных» в «Правде» от 
1 ноября 1912 года, когда партия 
проводила упорную борьбу в связи с 
выборами в 4-ю Государственную ду
ну, стремясь в труднейших услови
ях провести своих кандидатов-боль- 
шевиков. В этой статье, папнеапиой 
по абсолютно конкретному поводу - 
по вопросу о том, за каких кандидатов 
должны голосовать рабочие, - това
рищ Сталин ярко развернул шяпо- 
кую программу большевистской бопь 
бы, сформулировав задачи, постав
ленные революцией 1905 года, — 
вопрос о гегемонин пролетариата, 
союзе с крестьянством, четко обос
новал пеурезанные лозунги больше
виков.

И небольшой статье товарищ 
Бталми развернул вокруг практиче
ских вонросов выборов в Думу ос
новные задачи революционной борь
бы.

Эти примеры достаточно красно
речивы. Высокий мдейный уровень, 
нераэрывво сочетающийся е иоля- 
тической остротой важнейшая тр:ь 
диция болыневистской «Правды*.

Яркой к замечательной традици
ей большевистской «Правды» яв
ляется ее неразрывная мязь с 
массами. Большевистская «Правда» 
никогда не была и пе могла быть 
газетой кабинетной. «Правда» была 
со;!даяа на рабочие ковейки. Нельзя 
без волнопни читать документы о 
г̂ {И) средств на «Правду» н рабо
чих группах. Ленин придавал исклю
чительное значение этим рабочим 
группам. По их росту он измерял 
влияние картин и «Правды» в мае- 
с,ах. 1) «Правде.» зародилось замеча
тельное рабкоровское движенпо, 
«Правда» вела повс.едисвную работу 
ц» рабочими-корреснондАнтами, про
являла величайшую заботу об их 
письмах.

С точки зрения этих большевяст- 
екмх традиций <П])авды> нужно 
подойти к oiieiiKe работы и очерез- 
ных задач пашей печати.

Вот, к примеру, газета «Праемзя 
Чуваши»' по BOiif)Ocy о собствепно- 
сти пишет; «Колхозники стали но- 
ппать, как надо относиться к со
циалистической и колхозной соб
ственности». Выходит, что, с одной 
стороны, существует социалистиче
ская co6c.THe.HHoc.Ti., а с другой — 
какая-то колхозная, и что колхо’шал 
собственность, тем с.аимм, ие яв
ляется социалистической. -̂1то - - 
грубейшее нзв|)ащенне. Омла кол
хозной собственности в том и со
стоит, что она является формой со
циалистической гобствеиностн в ча
шей стране.

А вот какую ахипе.ю пишет 6а- 
кипскап ra-'iera «Большевик нефти» 
(орган райкома АКП(б) и райпромко- 
ма района виеви Азизбекова):

«Убогая, нища» Рог/ия, в 
которой в первые годы после 
социалистической революции су 
ществопало 5 экономических 
укладов натураиьный квпи- 
талиэм, частный капитализм — 
превратилась в могуществен
ную страну мира, господствую
щей формой хозяйства в кото
рой является социализм».

Возьмем огш'щенме Конституции 
в такой газете, как «Легкая инду
стрия». Газета больЪшя, иос.К’Зо- 
с.кая. В ней была помещена статья 
Юряя Крюкощк о Конституции; 
«Полем душевных сил». Автор этой 
статьи, видимо, не только безгра
мотный человек, по м большой пош
ляк, умудри.чгя Сталинскую Консти
туцию, статью 118 о праве на тру.д, 
«увязать» 6 «идеей» «продления 
жизни до срока, когда человек на 
пределе жизни будет ощущать пот
ребность в смерт! так же просто, 
как потребность во спо». (Спех ■ 
зале).

R этой статье безграмотность со
ревнуется с пошлостью.

Дело, однако, но только в прямых 
ошибках, но и в об1цеи уровне про
паганды в газетах и если кодоИтн с 
этой точки зрении к оценке газет, 
то даже такая гравпителыю пере
довая газета, как «Комсомольская 
П{)авла», воспитательная роль котО: 
рой для молодежи йсиючнтелыю 
велика, была гп(1апедлипо раскрити
кована п.ченумои 1(ентрального Ко
митета комсомола в сентябре 1986 
года. Пленум отметил, что пропаган
да в «Комсомол 1.СК0Й правде» «ве
дется новерхпостно, преподаются 
формулы и выводы вместо толково
го и серьезного [юз'ясненмя. убеж
дения и приведения в обоснованне 
тех или иных нпложомпй я выводов, 
исторического и фактического мате
риала, конкретных событий, живых 
нрмнероо м т. л ».

Вестп газету на высюкеи нлеХном 
уровне - • это пе значит преподно 
енть голые формулы ■ лозуигм, д.г- 
же если они правильно формулиру
ются. Надо ри'яснять и |мст«мно- 
вымать этм лозунг! путем теор<«тм- 
чесхоге анализа, нсторпчесих соио- 
стаплвпий, нллюстрп|ювать пх фак
тами, взятыми из жизни, - вот« что 
значит вести газету па высоком 
мдейнои уровне.

Обратимся к такому серьезному

делу, как янтирелн1иозная npuiiaraii- 
I да. 11одан.||яющее бвлмтиство |аэет 
антирелигиозной нрооагамдой но за
нимается. Газеты, видимо, р«'шилй, 
что религии изживается самотеком, 
и что маши велякие воГщды и успе
хи на фронтах сощалистнческого 
строительства позволяют нам свер
нуть антирелигиозную борьбу. Это 
совершенно неправильно.

Особо следует остановиться на 
ог.вещенйн междуиародкых воп
росов на страницах нашей пе
чати. Эта задача приобрета
ет сейчас исключительно вая;- 
ное значение в свете решений Ше- 
пума ЦК и ука.заний тов.чрип1а 
Сталина об овладения больше»г.1- 
мои. Надо повернуть внимание в 
сторону больших политпчегких воп- 

в международного характера, 
ело это поставлено в нашей печа

ти, за релкн^я ясключеинямн, ire- 
удовлетворительно.

Мы приближаемся к выборам в 
советы ло повой Конституции. Эго 
налагает па нашу печать огромней
шую ответственность за подготовку 
к выборам и встречу их во всеору
жия. Иевоторые газеты nanniio по- 
-магают. что все нногомиллнонпые 
массы и:<бирятелей ужо полностью 
усвоили великое значение и содер
жание Сталинской Конституции, и 
отсюда пришли к выводу, что зада
ча 11|юпагаиды Конституции цели
ком исчерпана.

Нужно рп:1вернуть большую 
работу по раз'ясненмю Ста
линской Конституции. Каждый 
Г[вждапип нашей страны должен 
знать, за кого он будет голосовать 
и как он будет голосовать, должеп 
знать, какими нравами и обазаине- 
стямм оп, как гражданин Советско
го Союза, иольэуется.

Мы подходим ■ 20-лстню совет
ской власти. Почти каасдый день 
1937 года связан с какой-либо исто
рической годовщиной. Перенеситесь 
на двадцать лет назад, и бурным 
дням 1917 года, насыщеввого вели
кими событиями революционной 
борьбы. Наши га.зсты должны пока
зать уроки этой исторической борь
бы, рассказать о ней новым поколе
ниям. помочь пшрокня масл;ам на 
уроках этой борьбы получать боль
шевистскую идейную закалку. Одча- 
ко, пропаганда истории революции в 
наше1  печати далеко ие па вмеюте. 
О серьезности стоящих в этей! об
ласти задач 'ярко свидетельствует 
влубликованное в «Большеввкс» 
письмо товарища Сталина ло вопро- 
Гчтм истории партия.

Советское лрапительс.тво, в связи 
с дос.рочным випол1 енйАМ второй 
иятилАТки и разработвой третьего 
ивтилетнего плана. |>ешвло оргали- 
зовать в Печати обсуждеиве вроб- 
лем третьей пнтнлети. Это очень 
серьезное дело. трс€уюи|ев от всей 
печати глу^коП работы.

Все это показывает, насколько 
большую и иногообразную рабогу 
должна провести вг.я каша печать, 
чтобы подпить свой вдейпый уро
вень па ту высоту, которой требует 
большевнг.тгкая партм в непрерыв
но рас.тущие запросы*машего ваио- 
ительноге чвтателя.

Укрбпять связи гавет с масса)

Д о  к о н ц а  р а з о б л а ч и т ь  в р а г о в  п а р т и и  и  н а р о д а
Нельзя сказать, что наша печать 

в целой претворяет в жи:шь боль- 
шевйг.гпшо традиции «Ирандм».

Виз1.чем одну из слакнеИших тра
диций «Правды» болыпонистскую 
иартиНмость, большевистскую бди
тельность 't вепрммнрниогть к нра- 
гаи.

R этой области у пашей печап 
инеется очень иного недостлткон 
серьезных прорыпов. Лнонп герма ю''- 
троцкистские агенты и их сор.чтии- 
RU правые реставраторы шшигп- 
J13MH, KiiK известно, гуме.пт П|Ю- 
лезть в некоторые органы пашей 
■ечатн

НанГолее наглятпыи 11[1нме!юи 
здесь ножет служить газета «Изие- 
стня». Троцкйстгкке и iipapflje ре- 
CTai:p:iTopij капнта.изил. фашист
ские агенты свили себе там П[»очн1)0 
гне:|до. Там сидели Бухарин и Ра- 
дек эти злостные враги народа, 
враги социализма. Ловко игно.'п>:1уя 
иолнтичегкучй слепоту и беспечность 
ме1шторых не особенно дальновид- 
иых людей в редакции, опя сумели 
■г)10.1ьзопать в своих гнусных целях 
аппарат газеты. Работники «Пзве- 
гтий». зараженные идиотской бо
лезнью босоечности, не сумели с.аии 
разоблачить гнеадо злобных врагов 
народа, которые у них под носом

Выше идейный
Другая болынрмстская традиция 

«правды» ее высокий вдейпый 
уровень также не носирннята на- 
ШИНН газотамм.

Всем известно, вакое всемирно-[ОНО-
Ста-метормческое значение поет 

пмеии Коиоптуцвв. Пропагавда,

делали свои .TtiTHconeTCKHe гнусней
шие дела.

Поучителен пример краснодарской 
газеты «Красное змам^». 1+га газе
та часто допускала ппдозрмт«'ЛЫ1ые 
ошибки и «опечатки». Местные ор- 
гапи;иции не нридавалв нм особого 
значения. Даже когда Азово-Черно- 
ио|>скону крайкому 61лло поручено 
запяться этим деломГпн в нем до 
конца не разобр:клся. Между тем. н 
редаиций была раскрыта банда троц
кистов контрреволюционных пре- 
гтунников. которые признались, чго 
ошибки и «опечатки» в газете, дела
лись пмн умышленно, в порядке ан
тисоветской работы.

В.дительпость д.!я работников пе
чати главное требование. Пужпо 
зпать. что за люди }иботаи»т в га
зете. Нужно 3fiaTb пе только редак
ционных работников. МО и всех, ино- 
Ю1ЦНХ отношепие к газете. Разве 
шрректор или [1аборщнк, если otitf 
скрытые, враги, не могут яапало- 
ствть в газете?

Болыповнстская партийность, ос
трейшая большовистская бдитель
ность - это первое требование к 
каждому работнику болыневистской 
печатм, которое дмшо сейчас зву
чать особенно решительно, твердо и 
непреклонно.

у р о в е н ь  г а в е т
|фа»и.1ьное раз'яснеиио Кюституцнн 
— кажиейшяй долг хамдцД газеты.

Между тем, газеты не только пе 
ор|дали иужпогв размаха делу дро- 
нагапды Конституцим, во нередко 
допускали в статьях о Ковствтуцни 
груби BimfmL

Связь с магсайп огобеипо не- 
от'е)Щ!иое, качество большевнет- 
ской газеты.

ЭамнчательнмЙ образ товарища 
Сталина об Анте**, герое грвческо1’о 
мифа, сила кото|Юго заключалась л 
его связи с матерью-землей, имеет 
самое прямое отношепие к нашей 
большепистской печати. Сила нашей 
печати- в ее неразрывной снязи с 
массами. Та га.зета. которая теряет 
связь с массами. кото|>ая подрывает 
:>ту связь, перестает быть больше- 
ннстской газетой.

Эа последнее время ЦК БКП(б) 
ныяес два специальных решения, 
непосредственно касающихся укреп
ления массовых свя.зей наших га- 
.чот. 1Это — решеямс о письмах в 
связи е обследвланием пермской га
зеты «Звезда» и краевой газеты 
«Северо-Кавказский большевик» и 
решете об авторском актвве гш*)т 
«Правда Севера»  ̂ ■ «Горьковская 
коммуна». .Этм (м*шеп1 я говорят о 
том. что указапнын газеты, а с ни
ми и многие другие, забыли о пе- 
от'емлпмой традиции большевист
ской печати и стам бюрократиче
ски относиться к массам- к пись
мам, к рабселькорам, к внередах- 
ционпому авторскому активу.

Характерно, что за поелвдиоо 
время, в соответствии С бурным ро
стом актмвностн масс., леразрывно 
связанным с введеииеи в жинь 
Гталинской Конгтитуцпм и с реше,- 
пнями фовро-чьскоге Пленума ЦК 
ШШ(б), поднявшими новую волну 
гаиокрятикм,— резко увеличивается 
колячестпо иостувающих в газеты 
писем.

Столь же важное зиаченю, как 
работа с письма^!, имеет и привле
чение в газеты новых авторских 
кадреи. Вот, к примеру, газеты 
«Горьковская хоммуи» я «Правда 
Север*». Па страимцах впх газет 
печатались одни лишь работвикя 
аппарата рвдакцив- 6 то же вреня 
за несколько месяцев в «Правде Се
вера», например, было иаиечатано 
лишь три письма партийных работ
ников края. Аналогичная картина п 
по «Горьковской коммуво». ЦК 
ВК11(б) отметил, что газеты «Прав
да Севера» (Архангел1.ск) п «Горь
ковская коммуна», отгородившись 
от вмервдакцношшго авторского ак
тива, допустили грубейшее бюро
кратическое изнращепке.

В чем сиа болыповистикой газе
ты? В том, что лучшие ныс.1И, луг 
Ш1 Й опыт  ̂перодивых людей вашей 
родины концептрируотся, собирает
ся па страницах наших газет. 
Тммко тхида наши гаоеты смогу? 
псворкать тонн яркмми ниогообрш- 
HUMK кражами. которыми горит 
жизнь нашей страны в ее непрофыв- 
вом стремхтельном движепии вп>-- 
ред, они вто«<ут нэстоящнчи
«ргакшторами общегголвиото мш - 
ния 1  собв^теляии щициатиэы, 
опыта, мыслей лучшвх людей. По 
для ЭТИХ) рсда|К1(!Ин гаает долж.ш 
широко привлекать авторов из лу|- 
ших людей (ipaiHU, «рая, облаегя. 
района, предпрннтия. Надо вести с 
авгорским atiTHBOM пос.твяииую pi- 
боту, неустанно крепить б мни 
свяоь.

П о к о н ч ш т ь  с  л о д х а л 1 Н С т в о м » 1П Е р о к о  р а а в е р н у т ь
большевистскую самокритику

Ваяснейшей заблей всей' лааей 
печатм явля«фгя смамо равв^тына 
иие болыобвяетскоИ кргпкк м а* 
м^ритхкя- ЭпЩэ роашельао ipe- 
бует февральский Пленум 1(11 
BRIK6) ■ товарищ Стами.

Шеаум ЦК отнепл одву отвраск- 
тельиую бомввь, мторой Фблши

очень мпш’Ие иашя газеты м рс 
дактегрьг. Это под'М<М1а большевист
ской г^критмкм .'ьнтиболыпемст- 
екой уг«1лив(н.'тью и номалшктвом- 
}1эс«луй труфш иаййчи гавоту, 
б^ь то областвпя, и л  вммовая. нлк 
цмтралыиая> котераи по была бы 
греша во этой части. Но векоторыи 
гаэеты в этом отвоевевиа побиванп

все peiKfnu, не вилечг&шиеь и по
сле Плтуиа ЩГ RKR(6).

Пааркм^, газета «Омккая правха» 
и после Пленума ЦК но шзаоиа сп
ето подхали1мтва, разпитого у нее 
чрезпычайгю сильпо. В ^  99-м «Ом
ской правды», в пеболыпой заметке; 
«Ппрсдоники весфкпого сева на при
еме у тов. Булато1в.г», фамилия тш. 
Булатова-первого секретаря обкома 
— упофеблепа 12 раз. В 89 в 
маленькой заиегко о приеме омоас- 
(ш  фамиин тов. Булатова уиомп- 
лалась 21 раз- Это было до Плеху 
ма 1(К. А- после пленума гаоет:х в 
отчете о собрании омского партийпо- 
го актива ухитрилось упокипу-'ь 
имя тов. Булатова 13 раз. Редокт-ф 
«Ом̂ тюй правды» тов- lilaiiRiS, ви
димо, все ещв нс извлек уроков из 
Пленума ЦК.

Самокритика — огновной метод

эпс-питания наших кадров, ooiiOBHiiil 
метод во в>'ей натеИ pafkiTO. Гон 
(кчатм в рд.'мюрхываннк самокрд;- 
тики колоссально. Печать — рупор 
нашего oOHiwTBcinnMX) мнения.

После Плеиуна ЦК БКП(б) лело 
с развйртып:н11иеч сампк̂ штики чг 
страницах газет несколько двину- 
лоск Но ВТО совершенно недоста- 

.Чштие ржчп'ники печз'и 
жднеак не рвшаютгя ауспггься в пла
вание по бурным волшш еам(жрь’ 
тики. Па r>o6patiHHX ахтввон. la 
партийных Г/обраоих самокритика 
развертывается острее и конкретлее, 
чем м  мшогих гаветох.

Смелая большевмстская самокрч 
тика, невзирая на лица, — вбяз:д- 
телмюе условие пввирога ■ работе 
газет, кетирегё требуют решения 
фавраяьсиога Пленума ЦК ВКЛ(б).

О газетных кадрах
Птобы газеты свравнлиьь е новы

ми задочэми, должно быть иэнопоио 
а1'пг1ШГО1о X подбору газетных кад
ров я партийному руководству пе
чатью яа мостах.

Газотпые кадры в целом но отве
чают пред'яБляемым -к him требоха- 
няим. В силу того, что многие паог- 
(»рга»18аф<н отошли от большевнег- 
еких традиций в областк рухов>д« 
ства печатью и передоверили это 
дело второстепенным работникам, га
зетные кацры оказалигь мало ква- 
лифнцщювачгными. Ииогие газег-чыо 
ра(й)т91ики были ифсброикпы ва 
другую, вб газетную, работу, а « 
газпныни кадрами оо велась пеоб- 
ходимаи работа по их политячееж)- 
му воспитанию и обучению. Меж̂ху 
тем вооружить гаоетных работ<1Н- 
ков большевизмом, серьезно укре
пить гаиФвые ка̂ фы —1лаш10(. ):■- 
ловне успошпого разрешения стоя
щих перед иашей печатью ладач.

С другой стороны, за иоследвие 
годы гавегы ночтн не”'пропзводнлп 
гиетемагического серьезного подбора 
новых хвалифицированных кадров. 
Ведь пе кякий может стать журналм

стом путем обучеиия в каком-либо 
учебвом заведении, если об не имеет 
дгризвавия к этому делу. Нацо П1К- 
нательбо иодбирать ту молодежь, le 
ка^ы, которые любят печать, ко- 
'ropjye киекгг вриввание « этому 
слошюму к требующему рзвносто- 
ровянх качеств делу. В газеты яе- 
обходммо смелее выдвигать лодготон- 
ле1тых и елособаыг рабсолЕЖоро'а, 
а у вас е этим вьщвижсияеи дело 
•бстоит чреввычайио слабо. Пужпо 
очбкоать в газеты имеющих лрлх- 
вание и данные для работы и неги- 
тя, о«а«ч»вакиц'ИХ высшие учебные 
заведобия. Разве из imx нельзя вер 
боэать газетные кадры, пополняя 
редакции «овымя, культуриымм ви
лами?

Пакопец, следует провести oipou- 
вую "оботу по newwwciroToMtft наших 
кадров родак'горов. Переподготовку 
posX.iKTopoB надо поетапить га'квм 
обра.эои, как ставится это дело сей
час в отпошемик руководящих пар
тийных кацров.

Надо наши газетные кадры воп- 
ружнть иолятичееки, во<фуж1 ть их 
болыкевиймом-

Низовой печати—особое внимание и помощь
с особой остротой стоит этот вои- 

[ рос в отпошени нашей изовой 
печати. Низовая печать играет огром 
вейшую роль- Этого ибогио пе ао- 
нимают в пец{няхм1ирают.

Райсиных газет v пас ниеется 
свыше 3200, разовый тираж этих 
газет — 11  миллионов. ^  очень 
большая СИЛЗ. Выборы в советы по- 
иовону будут проноводития По и-)' 
бирателмын окртгям. состоящим на 
3—4 районов. Огромную роль н 
правиш ! обганивадии выборов по 
новой Комтятуцим будет играгь 
имевао районная печать.

Между тем райоаыая печать по 
MH011IX местах ыачвт просто жалкое 
сущестмвавие. Асснгиуются дот.- 
Г1  00 бюджету, но эти деньгк -ж 
частую МО дохедят до районеых го- 
Мгг. Почти яаащый о&|аслюй ис
полком старается урвать у райо-.- 
вых газет их деиыя иа дру|яе 
нужды. Это абсолютоо бетвртимо. 
Иатериальиая база районных rasoi 
требует радикального улучшения. 
.8то отноевтся и к их ткоопрафиях, 
помощеииям, к бумаге, на которой 
печатаются райояные гаэеты, i  т. д 

Ренптельнш'о улучшепна тр^ует 
партийное рухоподстш» райотшй 
печатью. О том, как мпогда у нас 
«руководят» рз(Ммншмн таоетамг,
I видотельствует иггя бы следующий 
крнс.норечвный факт- В Ореббу1к- 
ской области секретарь Ниахшэгкого 
райтАма тов. Упдалон однажды про 
читал в районной газете* «<1’олм 
удауянкп» заметку, в которой п)- 
Ф1трил«>гь: <Оп10Л1>иыо рук1«блнте|и 
райтиа безотшпетвонно относятся к 
хлп»с-даче. принимая х.хеи аибарц 
ми». В об1цеи, саман примитишмя 
критика. Но удало!) и ретивый топ 
Ундалоп утиптрел в этой з̂ меттсо 
ви-па,х. валр<1нло1М[ый против руктно 
дителей района, нроти» партии. 1) 
результате — газета была Упги- 
вым х«м<фис1(ова«а и гожж<Ч1а. Ч*м 
нс щсцривскнй герой!

Поуоббые явлюиия 1нжшывают, 
что во многих местах партнйбое ру
ководство печатью спол.1ЛО с боль
шевистских трахнций в этой обла 
гти-

Пловум UK ВКЩб) со всей рез

костью ж̂ дчоркшул, что нулмю вор- 
нуться X большевкгссим традициям 
руководства печатью, отношения к 
газетам и их кауфам. Самокритика 
в газетам должна быть настоящей, 
поЧюльаеБМСтс«н ocipoiK вопреки 
самодурам Ундаловым.

К ^кое партийное руководство 
печатью тем более пеобходкно. чхм 
работа газет протекает в «бстм^ц 
ке обостр№вой класговой борьбы о 
осколками раз1'ромленяих классовых 
врагов. Достаточно нав<ип1нть о вы 
стреле, который нодаеио прогремел 
в Коркмас-Калниском райове, Да- 
гепанской республмки, где предсе
датель рика ^гмадов убил редак
тора районной гаветы тов. Батыро
ва, разоблачившего буржуазно-на- 
циопалнвтическую коптрремлюцион 
иую грушу. П« ирсюратилось ирес 
ледовапке* рабсглыюров. Это прес.ш 
дование имеет миотообравпые фкр-
МЫ-

Для зажима (амокритики в raai’- 
тах применяютс-я раолгмые игто1Ы. 
Вот. п:игр1 мер, тов. Бубнов ва дру 
гой хень после щ|у(1ликовавия в la 
8Рте «За коммунистическое проснс 
щетис* остро -критичвгкой деловой 
(таты оцного имкы1Лого рабоччхика 
прямо пакисал реяактору гавета
«^1 коммуниггическое прщчвещмво»;

«Прилагаю вам итогов яа вт->- 
рую чет1н*1'1ть («1 -ор полугодие») 
1986—1937 учебного ища в пиуто 
Не онублгковьрвать. Кгли у вас бу
дут замет:и пп этим шгросам '[по 
пколам 1Ч''Н Р1. ц> продБ̂ фИтельво 
пос.нлайте их мне».

Итак, газете запрещается печ.х- 
тать что-лчб-' ш) итогам учебного 
п̂ лугодня бсс согласовшия с н-ip 
КОМОМ- А чем, гпративаотся, xo.ihc;i;i 
згигиматься газета ««За коммунистн 
че.'кое прогэещеине», если не итога 
ми у*иибвого П01ТТОЯИЯ, даже если 
эти итого пе огобенио приглядны ■ 
•̂•ля самокритическое их ог,в«цепне 

rr-iimner нокспорых парконов?
Самштритика в 1ючата тем уьсоеш- 

нро будет рапвертшатоля, чеш кон
кретнее и правильнее будет осущо- 
СТЫЯ7Ы.Я иартикюо руководспю 
гавотами. То же надо гкавать и о 
рукородетве огромвой зримей ра6гг<;ль 
КСфОС.

Выше культуру газет!
Для того, чтобы паша печап. бч 

ла па высоте, тех зяйач, котсф де 
г.таиит сейчас перед печатью пар 
гин, она должна решизельво повы- 
енть смо культуру. Это прежде 
всего отмиття к яоыку ишнмх la
ser.

На так уже ре.щи случаи прямой 
београзкпвести, до41ус<каеиой пек-'Ю 
рыми гаоетамм- Что можно елсаж»ть 
о редакторе тумсхоЙ райовпой га
зеты (11о(к<«жая область) тов. 
Войкове, который, помещая фелье- 
ТЛ1, ухифмея «азвать свое литера
турное пртмзввденю «фмльетонои», 
тем самым вревратмл этот поме.р га
воты в ходячий фмьетов?

Но что говорить •  ракишых га
зетах, ecu в Цомве «Лмтер»турн.1Я

газета», орган Союза сове.тс1свх ли- 
сателей. отнюль не блещет грамог 
жктью и красотой ствля. Уж, кажт 
гя. кто лучше газеты Соква лига 
тсл>'й должеп был бы владеть из- 
шим пре>кра<ч1ым обр̂ квмыи русекки 
языков? R декетшполиюст! же в 
«с.!итературн«й галете» иерецко м«>:а- 
но встретить такие ворлы, что про
сто ливу дзешы.я, как это пматели 
тервят. что их оргаи равтоварюает е 
ВНИИ столь cyK0BHbbB,4UkMBe>B)pcKaM 
языком. Вюьипв первомайский 
номер «Литературоой гаветы». Там 
одиа фраза в передовой содержит 
95 слов и, к совьалеяВ'Ю, довольно 
мало смысла. Нелапы с русским язы
кон—частое явление ва страв1 цах
«cJhmfarypifti гавоты».

Образцом большевиствкой ' нубля* 
цисткки, захватывающей, острей, 
яркой, мешой, доегуивой самым 
тирским народным на«чам, являют
ся статьи .Ьпила и Сг>иипа, в част- 
вестмихстатьи^«Правде». Всилчпи- 
то, как Лопни резко осуждал нснуж- 
«ов уиодрсбленио иное ipannux слов. 
А некоторые ноши pc-.i.ifCTopu, в по- 
тове аа ипострапнм1(И словами, и.1(>й 
рш даже не поаимая их смысл, 
залезают в лепрох«х1ниыо дебри-

Нодапно топ. Лишнчюв получил 
имтерп-ное письмо ilei паршивого чи 
татрлп гаветы «П(),-,:-ши-1хбнрс-ии 
ПраИ;Щ».

«Вами, — iiuMi>*r той. .liTBUMouy 
автор имсьма, — к ксынгснп чо 
абисс.нчгскому вопросу было уиотроб- 
ЛЙ1Ю выражопи!': <<глорнфик.-<цчя'
войны». Это выра-жеиие я понимаю 
так5 вocXlвaлenи(̂  в<>-пещшие ной' 
ны. пение воВве хеалибпых гимнип-

Между тем, приво.Ы вашу ро1ь 
на конференции и Muiiipe, где это 
вьгражепие Вами было повторпяо. 
I’aofiTa «Вегтотно-Снбирскал праядч» 
iMK'.ie слсгва глорнфжкапия помеалха 
в скобках: «доворшщшс». Ир̂ ;'лм 
ви тулучггкая районпан парторь и- 
зацяя (Воетеиб»р,1я), куда я обра
тился за раз'пснеписм, ви оция \*з 
mrmi'HX членов партии, к которым 
тоже я обращался по этому иопро-' 
су. Но дали мно. Но моему мпеизю, 
чсравильнФГо об'нсно«1нп».

Это письмо —серьеяие обнме- 
нке редакции, iiyiaiuii;<'ti своих чи 
тлтолеЙ, «еярани илю нояс-ияя мм 
ипЬстравные слона.

Товарищи глз1‘7чнкп, прислуииЛ 
ТРСЬ к этому письму рядового Ч*»- 
тсля яз Тулунского р.1Иина 1Ыто«1по 
Сибирской области! (Ще косаегго 
маогах т  вас.

Культура в работе глэет требует 
нх своевременного шахода. Здесь дело 
обстоит солершенно негерннмо. 0,ю 
здания газет вошли в прочную си
стему. Казалось бы, в День печати 
наши цснтральяые re.ieru постард 
ются выйти во-времп. В действа 
телыностн Г) мая бео опозлаиня ь 
Москве вышла лишь одна гаоегл 
«Жрасшя явевда». Все ос.тальиые 
газеты овоэдаля. Газета «Водный 
тра«м1орт» за весь 1936  г. buidi;i 
своевременно только.... два раоа.

В деле улучшении работы сов" 
скоЁ печати немалые обялашости 
ложатся ва ТАС€. Кго инфордтация 
смстематически запаздывает, ио ль 
шенп искажений. Жить СС-СР oew 
щается тускло. Целый ряд важней 
ших событий и явлемгой в лолнщ 
ческой, хозяйствемпой и культур
ной жизни нашей страны в ииф<»{- 
иацив ТАСС но ва.хо\ят пика««»п 
отражешия. Еще отгетственяео за)и 
чн ТАСС в области монщувародя-й 
1й|формации. Работа ТАОС требует 
корепного улучшения во всех отво- 
шенкях.

Перед вашей печатью стоят сло.л 
мейшие и ответотве1Н1СЙшие задачи 
борьбы за рсадн.1ацню решений 
февральского Плонумн ЦК BR№'i' 
и укаоэний товарища Счплива, зп 
осуществление noaHTOneiKoro яоа-» 
рота в связи со Ста.шпской Канет !■ 
туцней.

Паша печать обладает огрошымн 
силами, срететгами и возмождовгн 
МП. Мы имеем большую сеть газет. 
Надо лишь всеми ими умело руково
дить и пользоь.иьсятак.'как умел л 
умеет наш лрнщ|''«остали1№КИ& ЦК 
пользоваться большеви(ЛХ''Кой «Прлв 
дой» па всех этапах ел развития — 
и н 1912  году, и в 1917  году, и и 
1937 году.

Ншю вверужить газетные кадры 
бмыиевиэисм, чтобы они исн'ля с 
честью выполнять возложсшшс на 
них партией oTiU'TCTBciBinftiUHe за- 
Д.ТЧЯ. Это сейчас яшется гдаквым 
Но овладение большевизмом — не 
легкая задача. Онладение больш-л- 
низмом дается в результате воустая- 
но», упорной, си»-1дМ.1т»чес1С0Й раб>‘ 
ты пад собой, ноуставного нзуш 
НИН Maipwa, Энгельса, Лейыа- 
Сталчгаа, всАсторанпего яаученчя 
мелиународ«ой обставовки, активпо- 
го участия в пол1тиче1(жой жкзпв. 
иопримирямой борьбы за линию пар 
тми с ее врагами, с врагами варощ

Почать якше^'я самым острым 
и самым сильным орудием вашей 
партии. .9то одгределенио товарища 
(Фалина ко мпогещу обязывает вгех 
работников советской прессы.

Т('ржеетгм11!ий день 2 5 -летия и.ч 
пкй славной «npaiubr» обюывает 
всех рабоп1ИК<ч1 печати яапрячь все 
с-илы, ЧТТ1СЫ III) ымпшевистеки п-.*- 
ростронть работу гаает, RynoJMiHTb 
сталинские указаиня, овладеть 
большевизмом. И тогца наша 
печать, во главе с дечпгн- 
с*о-«та1ипской «Прандщй», под ру
ководством большевистской иаргак  ̂
будет enie усгнешнее сплачивать на
роды OCCJ’ под великим Я»МС1Ц|Щ 
Марита—Энгелы’а— Лонина —Стали 
ва I  вести их к новым «обедам 
юммулиэмл. (Аплоймсыечты).
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О  р а й о н н ы х  п а р т и й н ы х

С О Б Р А Н И Я Х
На-каях в горацв шкопчвлсь 

уайопиыв отчотяо-вьгборнмв партий- 
шый «вбрааия. R КуМышрвгкга в 
BanuMOM раЛояах гобраняя про- 
■JH пря высокой aBTiBROCTi чае- 
1Л I влндиа'юа партия, 1Ц)я '!<>- 
яиг.явшеяся уршм» ГкМЬШСвЯ'Т- 
яоК сляовритккя, Идеей по опит- 
яын ;рлиад»я райкомов sanw.naoi'b 
выступать 2 0 0  человек. Выскала- 
ш и  144 .

Ирля̂ чг вгето пуяно отметять, 
что коммупжсти Воюальиого я КуЙ- 
Йытлвекого райопов па собрапячх 
■родйммптряровали глубокое поля- 
напм№ реп1««яй Пленума Heitiyiaju- 
■мч» Коядитета я укаааяяй товарг 
ща Счалипл. Это со всей очевяд- 
■встью покаоьгаают чгрепяя по док
ладам ’райкочои. В своем большия* 
ствв коммупйгга, выступавшяе R 
ярввмях, подврргалм суровой кряти- 
я» работу районных хмятетов, осо- 
бевпо их боздрятелмогть в дела 
реализации решений Пленума Цепт- 
ралилпо Комитета.

РвгкаН критике иа отчетно-выбор
ных собрашнях подверглась работа 
культп1Х1П11ТАел«8 я ях вантцующих. 
И 8ТО сонгршевио понатно. До сего 
яременя вопросы нропагаидм и аги
тации не были поставлены па высо
кий идейно nixHTiBccKitt уровень 
I I  в одном R  районов. Пропагаа- 
хяетосая я аптатионнзя работа 
была оторвана от текущих политв- 
чвекнх а:иач, т  было в пей нол.г 
пческой заостреявости. Содержаино 
этой работы нередко было совер
шенно ясуд|'1:лет1»рителиныи. Культ 
проны рнйкохов явно не енраен- 
лмсь с работой по выполиеляю укт- 
завяй нартми об овладсняи бод-- 
шовмзмом, нс обеопемкли пе̂ зст'Т̂ Й- 
кн пропагандистской н агитацнон- 
10Й работы. Правда, в этом повинны 
не только <П8И заскультаропамп. 
Большая доля вмы здесь ложит.тя 
? ва бюро райк«н<тв, устрашивших- 
'ч  «т вопросов партийноД npo*u- 
(Шы I  агитация.

Сове̂ ипмпю оораиздливи была 
paccpiTiKOBana негодная практика 
р а б ^  райкомов, когда ови хооян- 
гтвеные задачи отрывали от за̂ ич 
аолмтмческнх. Такой райком, как 
Воюальвый. я рай«1с деятельвосги 
■оторм-о мншх) нрояьмплейяых 
вреррряятий, абсолютно во автефо- 
гтлся состияямем их работы. 
Связь райкома с рабечянм unep- 
шенно яеудовлстворнтвльяая. То жо 
самое Noaiio екаватъ м о Куйбышен 
сяом райкоме.

Суровой критике подверглись рай
комы иа собраимях за овлмтическую 
беспечнесть в деле лнявидации по- 
иедстпий вредительства троцкмет- 
ско-зяновьевс.кмх мерзавцев, за отер- 
ванность от масс и крайне сла
бую работу по подготовке широких 
■асе трудящмкя к 11рл,ктонщии 
выборам в советы.

Хуже прошло собрание в Кирч'- 
ском районе. Иедостатечно выс<мьд1Г 
жпввост)., лалчяе ^езмсл^линк- 
ровашюстя, ух(»д ощелшых лвц е 
собршня без ведома презщмума, чт- 
сутетмо у многях коммунистов мпте- 
реса к обсуждению отчета райкома- 
вот характерные черты партийного

собранкя Кирояпм-о райова. R 
этом НИЖ1ВКТЫ в большей степепн, 
безусловно, районпый я городякой 
коянтеты: райком плохо готовил соб 
раянс, а горком евоввремешю м  
подтолкнул-его, но помог ему. Пе- 
схольяо умучигилосп положепие па 
собрании лишь при обсуждони кан
дидатур в районный комитет-

Прения, развернувшиеся па Квроз̂  
скем собрании по отчету райкома, 
бы.1И в з)1ачитА1ЫИЙ мере общи. 
Они не вскрыли всей глубины при
чин очень серьезного, нетернимопр 
дальше отставания партвйпо-оолп- 
тнческей работы в пузах. Не вс«ры- 
ла этого в своем докладе секретарь 
райкома тов. Полянская, ее вскры
ла этхме и секретари вузовмях пп-
тийпых комитетов. Да и кая они 
вссроюгг, если они слитаюг, что в 
вузах партийная работа лоставленд 
««1е так уж плохо>. Эта исклкпг.- 
тельпая беопе^ость м самолюбовл- 
BIO особспво сильны в парч^галв- 
зациях пе/|эплч('1сгл{1мч), тражшорт- 
лого и иядуетр1ал1його '1встггутев.

За ммледвио одап-цва месяца 
Кцроввквй райком работал хуже, 
чем раньше. (>н пе пеоглалкл воя- 
росшую активность коммупнетов, не 
с-цолал ничевч) копкрстпого для по- 
рест-р(рйк и па рчи йпоИюл иткчоскей 
работы в вузах и на предприятиях.

Работа районных комитетов собра- 
нипми приаплнд неудоплетверятм!.- 
ной. Зто суровая, но вполне npi- 
ни.̂ ммя оцопиа,

Состав плепумон райкомов змачя- 
тельно обновлен, особенно по Ки
ровскому району, где почти полови
на членов райкома избрана впервые.

Партийные собрания избрали в 
сх>ста|1 районных коиитетов лучших 
коииунистов-

С большой тщательностью пар
тийные собрания отбирали кандида
туры для мзбрапия райкошш. <)б 
этом прежд!) всего говорят цифры. 
Пл партийном собрании Куйбышев
ского района было выставлено 65 
кандидатур. Отведено и снято с об
суждения 30  канлйдатур. Иартяй- 
ноо собрание Нокэально1ч> района 
оставило в списке для тайного го
лосования 3 0  кандидатур из 5 2  ныд 
винутых. На ’сз)6ра11ии Кировс.ком 
организации из 5 8  было отведено и 
снято с обсуждения 2 4  кандидату
ры. Отдельные кандидатуры выш- 
вали оживленные обсуждопнл.

Возросшая активность партийных 
наг>с, широкое обсуждение кандида
тур и, наконец, суровая оценка ра
боты райкомов-все это обязыва'<т 
B1IODI. избранные райкомы, не йодля 
ни дня, взяться за пере-строИку пар
тийно-политической работы.

Отчетно-выборные собрания спо
собствовали повышению политиче
ской закалки и бдительности ком- 

.нупистов. Нужно, чтобы райкомы, 
развертывая и дальше критику н 
самокритику в организация, всемер
но направляли активность комнуш!- 
стоо на улучшение работы партий
ных орга1гизацнЙ. па далы<еИш.‘е 
разоблачение н выкорчевывание 
троцкистско - зиноньенекях и пра
вых агентов фашизма и их после
дышей, скрывающихся еще в и - 
дельиых звеньях партийной органи
зации. М

Вокзальном райкоме до снх нор нет 
заместителя секретаря, завкульт- 
проном, нет инструктора. Кще ху
же дело обстоят с укомплектованием 
Кировского райкома: там яет им од
ного |>аботннка.

Это явно иотервмиое положение, 
о нем много м справедливо говорил! 
на отчетно - выборных гл)брап1ях. 
Одвако, старая негодная практика о 
укомнлектован|ем райкомов продол
жается кновь. Беспечность, которую 
в этом деле проявляет город
ской комитет лартим, прямо-такн 
поразительна.

Задача сейчас состомт р том, что
бы быстро укоивлектоить район
ные комитеты квалнфяцмрованнм- 
ми |юботниками. как этого требует 
1|евтралышй Комитет партия.

Перед каждым (>айкомом стомг 
серьезнаг задача - - лсрестронться 
самим и помочь парторгам, се1фота- 
рнм и членам парткомов практиче
ски перестроить партмйло - полмтя- 
члекую |1аботу в соответствии с ре- 
П1СПИЯИН Пленума ЦК ВКП(6) м ука
заниями товарища Сталина.

А. Гречухии.

Нельзя П|юйтп мимо того, ito 
аппараты райплимх комитетов со- 
воршевно не укомплектованы. В

НЕГОДНЫЙ СТИЛЬ 
РАБОТЫ

Бокзальаый райком RJUÛM са- 
■оуслюанился от вовдечепия в ря.1ы 

nodixmnueuuoll к этому ра
бочей и учащейся ноладожя райош. 
Иначе чем жо об'яснить тот факг, 
что у1<всрк,1е1пшх в члены BJ№CH 
ПфВНЧСЫМИ 0]М^КШ|!ЯМН бю»о 
райкома не рассматрмваот но п ят  
месяцев. Лучшие удариикм учебы 
■рабфака муком̂ иьво - :мов!Ичрйог« 
И1кчитута были прмняты в чляпы 
lUIKCM е|цс и январе. По до мх лор 
опк Нс утверждены бюро райкома 

Бокоа.1Ь«ый p:ilhcoM IURir?li своим 
кмоошсптиенпыи utTuunijniKeM к 
приему в комсомол ляпший рад по
казывает, что он гфодоллист рабо
тать ад рук вон плохо.

Чуйнм, Утм ж нм ю .

ЙОСЕНЛИ ЛЕН
18 мая наше лквово-дчипкое знгаш 

вакончкло сео. Иа учяспж мы внес- 
лв ухобртме; сув^фог-фата и суль- 
фатаммонил но Э {(онтнера на ivc- 
тар, золы— 4  иеитиера. Омгна вы
севались: иа первом у ч ате — 150 
fctuonpuMNOK на гектар, иа кго- 
ром— 130 калограмиов. Прсцп1">т 
мвпнком льна был кле1В(чр. Всааки- 
вали землю па глубину 18  аигк- 
■етроп.

Тслерь мы будем приниматьеп за 
мульчмроваяяе noceins <ил*мой.

ПРОТвТОПОВА Л . Ф.
Эяеньмоя налхвзя иПяамп», Про- 

TononoicKoro мяиимта.

Стом Айна Няиояаевна — бри
гадир -табаковод колхоза «Красная 
гарна», Протопопоаского сакмомта.

(Фото и. Носкова).

ЗАСЕЯН ОПЫТНЫЙ 
УЧАСТОК

Б колхозе «Единый труд*, Луча- 
новского сельсовета, выделен сеноп- 
пой участок.

1!а участке выделено для 
опытов полтора гектара. Па 
опытный участок впосепы удобру

РАБОТАЮТ
НЕОРГАНИЗОВАННО
в колхозе «Ударник*, JyBanoBCRo- 

го сельгювета, плав псюева яровых 
культур на 16  мая выполнен всего 
на 8 .2  процента. В колхозе 73  ю- 
шадп, по работают на пахоте лишь 
2 8 . При норме 0 ,7 5  гектара на одни 
одполемешный плуг, пахари дают 
только 0 ,4 0—0 ,4 3  гектара.

R колхозе работает тракторная 
бригада ^  4 . Тракторы как будто 
ремо11тировз.1ись, но тем не менее 
трактор 5  систематически про
стаивает. 15  и 16 мая он совершен
но не работал. Механики жо но счи
тают пужпым ог.нотреть его.

Тракторная 2 4 -рядная сеялка .га- 
ссвает и день только 15  гектаров,

иля: зела, котврпй рзр-гяно 3 ,7 1 потому что сеяльщики па работу яв-
центвера, суперфосфат 2.1 цеп; 
«ера, глльфатамжпий .5,8 печг- 
нера, калийная соль 1.4 1|снтперч.

Онытный участок засеян в к.ют- 
ку ишепмцей. Наблюдение за ио'.е- 
вом и всходами взял на гебп агро
ном Э1«:иы1ой сгашцви т. Курочосан.

Кроме работ иа этом участке, 
агроном KypvMCRW проводят чакжи 
опыты на всхожс)Ть и повыше̂ ине 
урожайносл на другом участке в 
0 ,74  гектара. Это поло разбито па 
10 клеток, имеющих два пи̂ др:и(е' 
лепяя — опышое и коптролывге. 
На каждую клетау вносятся удобре- 
М1Я В раолячяом хо.^ичсст. Семена 
протравлены препарат(»м АП я сы ■- 
шаоы с .1зотобактвркНФМ. Ведо- 
жесть сенян пшеницы — 8 9  ц№>- 
цептов.

А. Мануйяи.

ляются поздно. Например, 16  моя 
дна трактора должны были работать 
па посеве с 4  часов утра. Но сеяль
щики явились только п 8 часл)в. В 
этот же день па поднозку семяп 
нужны были две подводы, а правле
ние колхо:1а дало только одну.

Многих недостатков в носевпых 
работах можно было бы легко избе
жать или по-вреяя устранить лх, 
но председатель колхоза Кляшев в 
поле по бывает и пе знает, что таи 
де.чается. Ведерников.

ЛАХКРЬ-УДкРНИК
Пахарь колхоза «Новая 11аря>. 

Куэонлопского сельсовета, Хмелев- 
ский А. на паре лошадей вспахал 
1 4  мая 1 ,04  гектара. 15  мая — 
1 ,2 0  п^ктара. Скосырский.

НА ИСПЫТАНИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Кще задолго до начала игпытапмй 

ученики восемнадцатой школы за- 
НОЛ1ШЛИ классы. Радостные лица, 
детский смех, шумный плюр... Каж
дый торопится рас,сказать товарищу 
последпяе новости, сообщить о на
казе мамы и папы написать дик
тант на «отлично* илм «хорошо*.

Все ребята держат себя свободно, 
как на обычном запятим, у них ме 
вмдно ми теин тревоги.

В класс входит преподаватель. 
Тншнпа. Начинается цктапт.

Ребята внимательно слушают пре 
подавателя, пишут не тороняса.

Лмктаит близится я концу. Ва
лентина Власова допнсывает по
следнюю фразу, любовно сиотрит па 
свою работу я передает се препи- 
даплтслю.

Учебный год закончен. Остнлос.ь 
пройтя испытания, а тан, впереди— 
лето, отдых, купание. Сколько бод
рости, радости и веселья песех де
тям лето!

Первый день мснытавий. Итог во 
четвертому классу: 7 --- «отлчно*, 
1 3—«хорошо*, 9 —«посредствевво*, 
3—«плохо», В первую четверть об
щая успеваемость по русскому язы

ку в классе состав.чяла 7-14 про
цента, годовая - 94 .4  п|юцента.

Лучшие результаты на испытани
ях показал 5-й класс. Здесь отлич
ных оценок- 1^, хщюших 16. iJo- 
средственпых 5 . п верную чет
верть успеваемость этого классл

рутдиноп Гермап, Чеблыкина Вален
тина.

R 6 классе па нспыталмях полу
чили отличные оценки 5  чоловок, 
хорошие—1 0 , носредственяыо — 9 , 
плохую- 1 . Общая успеваемость 
класса 96  П1Юцентов, а в перв<)й

равнялась 91 проценту, а теперь Иетверти было только 6 7 ,5  процен-
новуснлась до 9 7  лроцеитоп. Отлич
ники класса -Сафонопа Александра, 
Гусакова Вера, Осокин Дспис̂  Нап-

СТУДЕНТЫ ХОРОШО 
ОТДОХНУТ

Г/тудепты иедямстятута щ  лег- 
пие канмкулы получают мно]о пу
тевок на курорты, экскурсии, в до
ма отдыха м т. п. /

От крайкома ирО||)Свю.<а |шбог<1н- 
кон начальной и средней шко.1ы по
лучено 3 0  путевок в дим отдыха, 
4  путевки на курорты (Кисловодск 
и Лебяжье).

Институтом приобретено 5 0  ту
ристских путевок в Москву. Ленин
град, на Алтай, в Кузбасс.

Кроме этого, на курортно-санатор 
нос обслуживанмс студентов выде- 
JM.1 Царкомпрос 2 4 .0 0 0  рублей.

та. Иа каждого ученика падало в 
среднем 12 ошибок, сейчас только 
2 ,5  ошибки.

Рост грамотностн учащихся мож
но проследить и на отдельных уче
никах. Оля Трушкова в первую я 
вторую четверть по русскому языку 
полу'ш.ш оценки «плохо*, в третью 
четно[1ТЬ— «посредственно», в чет
вертую «хороши», а годовую кон
трольную работу написала уже на 
«отлично*. Таких примеров в 18  й 
nenoxitori средней адколе иного.

Ко.1Локткв пренодапателей, во 
главе с директортм школы Поповым 
м заведующим учебной частью т. 
Богашевым зарапсе начал готовить
ся к весенним испытапиян. € уча- 
щимяся были проведены беседы, 
организованы консультации по всем 
днециплмнам и классам. Этим и 
об'яспнютса хорошие результаты 
нснытлпий.

И. Обояникм.

Б У Д Е М
ПЕРЕДОВЫМИ

Трактористы т|)акторно1 бригады 
Хг 9  Томской МТГ (бригадир т. Тол
стой), обсудив призыв стахановцев 
Белогла.човс.кого района н постаноа- 
лепие Крайкома ВКП(б) и Крайис
полкома. вступили в социалистиче
ское Г0ревН0П31ПШ.

Тракто|>игты обязались ежедпевио 
выполнять и перевыполнять норны 
выработки, ме допускать ми одного 
чага н{юе’'Оя, ни одной полоикн 
тракторе It прнценного ипвента11Я, 
экономить горючее. Некоторые трак
тористы с первых жо дяеВ подтвер
дили на дело свои обязательства.

Аксенов П.чалимнр в первый день 
выполнил норму на 113  процентон. 
сэкономив горючего 3 0  кнло1^ммов. 
Берпшнин Михаил па второй день 
норму пыпо.1нил на 133  процента, 
гяколомнл горючего 55  килограммов. 
В|*|)П11няп Николай Сеионовяч в пер
вый день выполнил норму па 116 
процентов, сэконоиип горючего 52 
килограмма.

Бригада 9  соревнуется с сосед
ней бригадой Xs 8. Заключены так
же индивилуальяме внутрибригад- 
ныо договщ)ы. На половом ста;<е 
имеются газеты и журналы. Быпу- 
скаетгя стенная газета. КжедпеВ'Ю 
проводится читка газет, беседы.

И. Киреев.

ВРЕДНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ДИРЕКТОРА МИХАЙЛОВА

В колхпое «Упарпяк*, Хучанов- 
окого сельсовета, работают три 
трактора Томской ЙГЮ: один па бэ- 
ропьбе, впфой на севе > третий на 
культивации.

Ц  мая п<1 раопоряжшяю №р<1К- 
тора МТС Михайлова (яин трактор 
был с работы в колхозе снят я на- 
пр:шлою для вспашки огородов ра
ботникам МТС. Эго привело к тому, 
что трактор, который должен был 
работать на севе, простоял вюь 
'деаь к-яа отсутствия нощотовлел 
ной .темля.

Своим поступком директор Том
ской МТС Михайлов срывает уста- 
оовлеввые 1гр:№Нтель1етеом сроки 
сева.

^  Немюэник.

РАСЧЕТЛИВЫЕ
ШЕФЫ

Над колхозом «Б|раС‘ВЫЙ сиби
ряк», Верпшнилского сельсошега, 
шефствует Томский мецицянский 
институт. Колхоз неяколько рад ’>б- 
ращался к шефу за помощью. Но 
эта помощь выражаетяа только в 
ток, что шеф многда дает автома- 
шхпу. Но, чтобы мееумггь оббща1Г 
пую автомашяшу для Риребро<ки --а- 
■яп, нужно сходить рад 5  — 6 в 
контору мвчиггатута. А если да
дут машину, то зааросят за вес 
итрадорога.

Так, 2 8  алреля медмветитут дал 
машину колхозу «Красный сибмряк* 
для перевозки 32  zteu-raepoe семял. 
До этого колхоз брал у них машя- 
яу для персвоэки 3 9  цевтнеров 
мучной пыли с медьняц, а контора 
неднистятута подс-читала все это sa 
9 0  центш ^. За «ажцую тонну 
груза, нерсФезевваого от Дормапа 
йо Черелшчпой, 18 , HeanKTHTyT 
воял с ваг- 12 рублей.

Очень уж радчетливы наши ше
фы!

В. И. ВЕРШИНИН.
Колхвзник-еряюАОнмец.

СВОДКА О ХОДЕ СЕВА
ЙО иомхоэйш Тошсйого poUoim 

пш 20 мал (й ороцойтаж).

КОЛХОЗЫ томской МТС.
1. Ии. МОАОТО&Д
2. «Леиим»Юды*..........................
3. »Кзы«я-Октйдрь*......................
4. , T p y f .....................................
5. Им. Фрунзе . ' ...................
6. «Первое мая* (Колар. с/е) •
7. ,13 лет Октябри*...................
8 . Им. К. М а р т  . » . • . • .
9. «Зианя труда* . . . . . . .

10. Им. ВороиАилова (Л у чая. с/с)
11. «Улариик* (Лучан. с/с)
12. «KpaenbAff лесохлм* . . .
13. ,Кр. сибиряк** (Вершнн. с/с)
14. .3-й год пятилетки* . . .
15. Им. Р. Люксембург
16. «Кзул*Таи* • ..........................
17. .Активна* (Колар. с/с) . . •
18. ,8 ч  нарта* (Коларов. с/с). .
19. Им. Колароаа .

Ф Ф

ф 4 9 О
20. Октябрь* (Межей, с/с) .
21. «тмять Левина* Ф 4

39.1
34.1
34.0
28.1
28.3 
26.?
26.4
25.9
20.9
19.0
16.9 
16,7 
Ш  
12,2
10.1 
4 J  
3,3 
2.1 

10,6

«Вторая а ВТ и детка* (Tax г. с/с) . ^6,8 
«Иовля жизнь* (Вороя. с/с) . .55,1 
.17 лет Октября* (о речей, с/с) 52,5
«Красный нглакоаеа*.................47.9
«7*П С'езА Советов* (Зорк. с;с) . 43.7 
«Победитель* (Корннл. с с) . 42 9 
«Красный кирпичник* . . . . 43,8
«Вперед к сокнал.* (Белоб. с с ) . 42,8 
«Новый путь' (Протоп. с/с) . . 42,8
• Красное э в а м я * ........................4М
•Алга** (Мор.'Эатов с/с) . . . .  40.7 
«Искра 38,9
«Азад*06ер*............................... 37.0
„Червонный т т а р ь * ................ 30,9
•8ч марта** (Лучан с / с ) ...............
Им. Ворошклода (Тахтам, с с) 36,0 
.17 лет Октября* (Нслюб. с/с) . 35,1 
•Завет Ильича* (Веюбор. с с) .34,7

22. «Путь Сталина*...............
23. «Ударник* (Вершив, с/с) . .

Итого 00 Томской МТС

колхозы ПОРОСИНСКОЙ мгс.
1. .Новая жизнь* (Зоркальц. с/с)
2. .Путь бсдаяк,*(Вгрх.-Сеч. с,с)
3. .Об'елииение* ......................
4. .Пятилетка в 4 года* . . . .
5. .Красный строптыь* . . . .
6 . .Второй 6о.1ьш. сев*...............
7. ,Бо[кц за свободу*
8. .Путь Советов* (В-Ссчен. с/с)
9. .Новая жизиь* (Рыбал. с/с) .

10. .Новый крестьянин* . . . .
11. .Новый труд* (Рыбвт. с/с) .
12. .Свободный т р у д * ...............
13. .Серп и молот*......................
14. .ПутьСоветов* (Зоркдльц. с/с)
15. .Передовик* (Неаюб. с'с) . . . 
1в. .Верным пут..* (Зомиьц. с/с)
17. .Первомайский* (пе.1юб. с/с)
18. ,Кр. Октябрь* (Нелюб. с/с) .

Итого по ПоросинскоЯ МТС
КОЛХОЗЫ ВНЕ МТС.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
да.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
S&.
56.
57.
58.
69.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

.44.2

. .J8.9 

. Эб.7
33,1 

.31,8 

. 30.5’ 

.30,1 

. 28.7 

.26.8 

. 26,5 
,25,9 
.25.8 
. 25,2 
. 20,6 
.20,9- 
. 203 
. 18,7 
. 16,3 
. 15,7 
. 15.2 
. 15.0 
. 14,2 
. 11,4
2 «.О

с/с)

Ии. 1 мая (Тахтамыш. с с)
.Трактор*..........................
.Свобод!’ . . .
Ии. 1>е мая (Корн 
.Кзыл-Юлдус* .
Им. Вс. С'сзаа Советов 
Им. Калинина . . . . .
.Красный луч*
.Красный боец 
.Путь Ленина* (Тахт, с,с)
.Советская Сибирь* . . .
.Путь к социа.тизму* (.Меж. с,'с) 30,7 
.Новый Бы т*..............................30,6

• в f

34.5 
.34.) 
.33,9 
.33,4 
.33.4 
.32,1 
.32,1 
.31,1 
. 31.2 
. 30.9 
30.8

.Майское утро*
.Красное утро*...............
.КрасяыП хутор* . . . .  
.Кр. пахарь’ (^варз. с/с)
.Возрождении*...............
.Ильмчсвкз* (Мелюб. с/с)

.30.4 

.30,3 

.29.8 
• 29.2 
.27.4 
.27„3

.КрасвыП рыбак**...................... 26Д)
Кр. Звезда (Межеп. с/с) ?б,4

25.4
25.3
23.2
23.2
22.4
21,6
21.2

лр
.Новая жизнь* (Протоп. с/с)
.Пламя* ..................................
.Завет Ильича* (Пеух. с/с) .
.Путь соцна.тнзна* (№>}Ч)к с/с] 
.Победитель* (Лучан е/с) . .
.Кр. пахарь’ (Кузовл. с /с). . 
.Активист* (Заадрз. с,с) . . . 
.Красный сибиряк’ (Мор.-эат. с,с)20,0 
Им. 17 партс'сзда (Петух, с/с) . 19.8 
Им. Ворошилова (Протоп. с/с) . 19,7
Им. Буденного............................19,6
.Производственник*.................... 18.7
.Сьулый* (Мор.-эзтоя) . . . .  18,5 
.ИМвая Заря* (Куаов. с/с) . . . 18,4 
.Единый труд* (Лу>1ан. с'с) . . 18,0
«Нов. Весна*............................... 17,6
.Первое мая* (Корнн.т. с'с) . . 16,8
.Рассвет*.......................................16.7
.Путь к соцпалиэну* (Кузов, с/с) 1\4
.Краснав волна*............................16.0
.Путь батрака*............................ 139
.17 лет Октября* (Рыб. с/с) . . >31
.Парижская коммуна’ ................. 12,8
.Ударный труд* (Богаш. с/с). . 12,3
Смена (Межей, с / с ) .....................11,7
.Красная горка*. . . . . . . .  10,7
.Красное ноле* (Богаш. с/с). . .5.6
.Путиловец*...................................5,0
.Землероб* (i. Томск). ._. . . 4,0

Итого по холюзаи вне МТС 26,9

Всего но Томскому району 24,0 
Было ва 15 мая 1937 юза . . 8,6

Т. КОРРАЛОВ

ФАШИСТСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 
В ИСПАНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

06щгиз||('г1ш>, то тешюфашжт 
сяий иктрис II HriiaiTUi. веныхпун- 
шнй 18 кния пришлого года, быд 
бы быстро лквпдэровап рег.нуГмц- 
KaOKKNU npaeMTejbCTiKi>N, «бдадш- 
шв1  ооХЕгфжкой подавлнюш'сго 6о.1ь 
iiininua iiapo,ia, еедя бы за GyiiTim 
ргащноплых геврралоц не по<лц;п- 
вада вооружвшая 'тп'г^венцил гг. 
до-германского фашизма. Гатдероп- 
гкая Германия м фашистская Ит.ч- 
Д1 Я начади .гту 1П1терВ‘'иЦ1 Ю ДЛ1 
устрамения испанского ■|ан1 тедм'/Т- 
в:и гоздавИФГо в розудьгате нобо(ы 
партий ||нридн<мч) фронта кя вы'ч>- 
fax в Кортесы, мТю виаченм эгоЯ 
победы отаюдь ие ограничинало'Ь 
opeAciaira олной тодысо Ислапин.

Итадьяпск1в I гбриаамио фа* 
ВИТТЫ во 6р9 ОТНОШ1Я Фпас.ад|̂ ь, 
что эта победа, д«-т>гаутая иа ос 
■ООО прапядыюго осуществдеткя 
тактк1  птюго вародного фрпвга, 
восдужйт могучкм втниудои к об'- 
едвпеякю варедвых васе Итадвн и 
Гериапв* э (^ьбе аа ев«ряюпле 
фашветско! дктатуры- DoOe.ia ча- 
радного фронта в Ишмвв тжаоада 
втадьалгжвн ■ гервавгавм фашв- 
m i ,  преяставднющвм вавбодое

реакцк1)]|пыг xpyi4i ф1ьнансовог<) ка- 
ннтада, что это найхот отхдвк в la- 
родных магмах Германии к Итадчи.

В»фь(ы иптеривнтли иротин за- 
КОВ9КЧП ю патжш’о нраьнтедитвп 
1М0ГТ, таким об{шом, цедью нутом 
п;1саж,1ения в Иепаинм фашкдмз 
извне, епого&'тэоиать у>^пденню 
анггатуры итадьипгапх и гермап- 
CSB.T фашистов, у которых почва на 
чпиает гореть mi,t ногами. Итало 
гврманпкап фашю'тгкая tirropiien- 
ция в Испании нросдедуег также 
цель прекраЩ|еиия ifcnanini в новый 
плацдарм для агрессин, в периую 
очереу. -  против Фралции, а пк- 
Жо против Англии.

R (Вянн с этим яоко, нечему фа- 
НЕИстскиг государства упорно от' 
клопяди нреддожонио Францви и
Аш'дии офниситсльпо лакдючеиня
соглашения о пепмгшатодьст'ке в 
вспанские дола и почему они подпи
сали »го пм'лашешхе тод|«о в ре 
зультате серь^иого давления <о
стороны этях и других государттч.

Существо данного соглашения сво- 
двдось к залроще|гию посылки в 
Испанию как мятежаптни, так и 
законному праиитйльсту оружии в 
военных материалов- Апгло-фрр!-
цузское предложение о пресловутом 
яевмсчпатгльстве п« сущеету быт 
налравлем вротвя ноланской р4с

нублщн, ибо соеоршеопо ясво, что 
в беа особого веждународпого w  
глашення BeKonyiTiiio гнабжемге 
оружием, BoenuuMi' м.ттерваланв в 
тем более войгхиин иятежнмов  ̂
М'МПЯЛШИХ бунт против ЗЛ«ППЯО>'0 
нравятельства.

Что же касаетсп игоанского npi- 
нительетш!, то опо, согласно об'лч- 
11ЫН 1ЮЛОЖОНИЯМ мсж,тун:ц)одмо>'0 
права, не может быть лишено впл- 
иожпости приобретать за гранмцей 
оружие, нообхохиюю для ликвида
ции мятежа.

Тен во меисе, ror4aiiieiiBO о не- J 
нмгшатсл1дтве могло бы все Жо при 
востм к быстрой ликвидации мяте
жа. если бы это гоглашевие на до
ле гоблюкалось Егеми его участни
ками. Предос.тив.чр«ные своим eoo.v- 
пенным силам. Koii.iiKiuie мятежмн 
км нс мскглв бы противостоять pv:- 
публикаШеому п)>аиительству. Но 
даже такому елглаштию 1'С|ман- 
ские и «тальшекие фашжтьг до.тго 
сесяротивлялись. по желая вообще 
(вязьюать себя чем бы то ли 6ыл>*.

После же «оглашения фашюг 
окяе rocy.iaprmn. вог4н>.и.зо>ваммгь 
отсутствием контроля за соблюде
нном Договора, не прекратили np,v 
ступкой интервонции, представляю
щей ссрьсовую угрозу для еяролгй- 
ехмю I  пгеобщпго мира. Гнмьше то
го, Ггрназвя и Италия • стали от 
крыто посылать в Н|лапню в по
мощь мятежникам многотысячпые 
отряди вмях регулиряых мйс.х, 
ссылаясь на то. что ссглашеиие о 
невмешательств!' не содержит saaoe- 
щепия tmrujRK в Испанию добро-
1;.М1ПеВ-

Эг| с-сыл>и сам по себе сеиде* 
тельствуют о то1 , что наглеете BJ

цинизм Гериапи! и Итл.1ии Пе зп- 
ют роимтеллн) никаких пределос. 
Фаш»-тс«ме иятррвенты, прибыла 
ющио в Исп.шню организоваппимн 
BOHUCHIMI сосдвпенияин, в Ш1л<пм 
вооруженив, под командой герман
ских и в7К1ьяйских лфицерАм. ни в| 
какой мерс не могли, киночио, p.’t 
сматрвваться в качестве xtiepoBo.ib 
цсв.

Прошли много нремопн, прежш 
чем удалось застаннть фашистские 
государства поикать cwjainoiiie 
о равнрогтравшим обя:1ательстиа о 
н«вмешагел1лтве па вербовку и 1к> 
сы.тку п Илпанню пресдопутых .топ 
ровольцев. Оцвясо. вглеастннс or 
сутствня контроля, шшжсанве это
го еоглашсяия также не имело рв- 
Ш1тольио никаких 11оглелс;твнЙ, сж 
и нервопачалыю пощ1иг4ипюв со* 
глаииюие о новмешатгдьгтве.

Неудивительно потому, что Фл- 
шкотские государства в течение ря 
да иесшцев улорпо со.чротяплялнсь 
уетшгаелеяию контроля за соблиие- 
наем логланюння о невнешательст- 
ве, и«по.1ьвуя :»то вр1мя для угило- 
мнм ввтоовенцнн.

Лондовский коттет но лгвмгш.г 
тельству, жшреси саботажа фа 
и1И(.тск«х государега. иунмял все 
же рмпепяо об установлении сухо- 
пу-гчгего и иорского контроля- Зго 
ренкние вошло в силу в ночь с l.'i 
на 20 апреля- Яячтш с этого nv 
«ента, KWTpoiMue мчлты. нахо
дящиеся на территмржя нрайвча)Цнх 
о Илпанией Фраищив и Пертугалим, 
должны были начап. наблюдеим 
За тем, ч*гобы в И«'Д1<жию ее пон4- 
лалос-ь «руяпе в воеякые матярва 
1 Ы. а также жИкжа.

T'lproRuo еуда всех страи, уч;.- 
С1 вуюН1,их в соглашеяги о новмеш'!- 
телытьр, начиная с этого иоионп, 
обноапы были заходить в гнецваль 
по ук1занние вноетрашше порты 
.1.1Я приема иа борт иаблюдателгй 
Лопдонского жомвтета. Приме то», 
п пределах Ю-мильпюй зоны в,иль 
исеи> испанского побережья бядо 
устаповдено iiaipyaipoKiiiie iioe'i- 
пых А;орабл.сй Аш-лив, Фраштсн- 
Германнм в Италви с целью ча 
блюдекия за тем, п)блюдлетгя лв 
ткм'тря1шымн тортовыми 1'удчии 
требование (пиоевтелыю нфиема аа) 
борт конгрольных агентов Л(ждр>н 
скот комитета.

Казалось бы, что после введения 
в яой''твке контроля фац1вст(кче 
г<н \дарттна вынуж,адч!ы будут otki- 
заться, наконец, от продолжешя 
№1т^Б(‘||ЦВВ. R дейстпителиносгв 
же этого ие 1юлуч>и.юсь. Пргти!ь1 
этого ЯСНЫ- Фашктскнм государег 
вам не удалось полностью сорвт 
установление контроля и последую
щее ввешнве его в действие.

Но нм все же удалось д<ич1чы- 
рвтьгя о том, чтобы выработатпя 
Лопдоппевм комитетом сктеча 
контроля не могла служить сколько- 
нибудь го1рь0зяьп прец1я т т п 1Л1 для 
продолжоввя птереемцви. Герма 
гая я Италия посторалжь, чтоЗы 
контроль ве был радврог/гранвп из 
воодушоые впобщеявя.

Таквм обрами, фашветекко го
сударства сохраиплв вюможво'.ть 
посылачт. в огаощь мятежном 
войска, оружие в воевяые натефиа 
ли вездупшым кутем, -не гевещя 
уж« о воз1мвпие1» пвшап вич в 
Ислалию воеввы! темелетов по.м-

ср(\(стг.еиио вл Италии. Германии, а 
также я ад П4фтугали1 .

Следует особо подчеркнуть то  ̂
обс.тоятельвтв«. что Португалия, чп-' 
лпющаягя попос^едстштчшн c)'>V| 
H(iiB«oN Италии и Гермаган в ох 
BcuaiKKdil авантюре, в на(Тоищге1 
время, как в в прошлом, аридод-ка 
ст служить пла>иармом для нре- 
ступной дентелыности фашкегских 
интервентов. Гсрнанскво и италь- 
янскнр oulinut и оружие проюлжа- 
ют по<'Ылаться в Игпа1ртю через 
Португа.шю, поскольку коптро.1ь, 
устаиеБЛечьный па исваво - noprv- 
галиск!  ̂ праннце. носит по сущсм'т- 
ву аиекдотвческиЙ характер.

Следует упомянуть н то обстой 
тельство, что д<м1ус>к втальяпежвх и 
гермш1скях поптых кораблей к 
участию в морском контроле за из 
паягкви побережьем также отнюдь 
ив способе,твует эффмстяпностя 
контроля- Не подлежит еомнепню, 
что лахождение итальянских и Г4|<- 
ма«1«1 х военных кораб-гей в bcjIiLq- 
с«их wflax заачителыш облетст 
Гериаиил к Птивн дальнейшее вг 
пользование ими восияого фл>та 
1фотив .-laKoQfioro испанского правч 
тельетва, как это уже вмело меесо 
при пзладеянв кпчрвевтови на Мз- 
лагу, а также в ряде других му- 
чаев.

Пряведежные факты показывают, 
что ьыработмвая в .)1онд1Жр. систе
ма контроля пе только яе является 
яффск-ппмкй, но, наоборот, оставдя 
ет фаап№т(«1 м 1’осударетвам боль 
вме кодячество ладеек для продгз 
жоива квтервевщв, которыми этв 
государства польэуютсв самым бес- 
СТЫДВЫ11 обравои.

.Чшужввмт ввимаяи «.вадую

щиН факт, о котором сообщает:.! г 
еврочюйжой печати. В связи « вве 
де1П1см контроля, нтальянское пра 
вительС'ТВп ичкформиро-ва.т коатроль- 
цый комитет о том, что вталыш 
ский пароход «Лвгуряя* вгалючен в 
состав В0СТ1Я0П» флота и будет уча
ствовать в иор1.'ком контроле зя мс 
панским побережьем в качеегье 
«всломогательаоги крейсера*.

Наряду е этим пояы-псь, одна 
ко, сведения о том, что пароход 
«Днгурвя* отплыл ад Италии в 
Испанию, имея на борту 10.000 
итальянских солдат, панравляеМ'ДХ 
в Ичжаиию для yxpeiiiJiMiUH сиьм  
пошитну«0! т 4']| т).1<>жс11ия фа 
Ш1СТСКИХ интервеятоп.

:-1т1  сведения прс1а ;1вялв з 
исткпюм свете операцию птальяп- 
гких фашистов с ж.1ючепнгм паро- 
хоАа «Лигурия* в состав военптв 
флота, ибо это обетоятелвство долж
но было.освободить пароход «Лигу
рию* от обязаввости пр1гнять ва 
борт ваблюдатслей, которые иоглм 
бы обнаружить парушеияе фашкт- 
ской Итиией обяэатель-тгл о пе- 
вмшательгтве в неп.чиска ■ дела-

Опыт примепення решения Д(Ж- 
донекого конитетс о ввегепнн хопг 
роля яоно шмсазьгеает. таким обра
зом, что ЯЫНР1ППЯИ система ковт,то
ля ни в какой мере не может слу
жить гарантией против дальнейше
го парушетия (оглашегая о невме- 
шатсльд'тпе. Фашистскве государст
ва 1Г пп поиышляют об откаее oi 
иптервенцни. в пи-гаючгл хиов 
поевратвть комтроль в новую шярт 
му для наокнровк! войны итанг 
г^мавоого флпиюма проткв 
п1КХ(ич> варада. Ие этога необхед!- 
ие каиечь урок*.
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПРИВЕТСТВУЕТ 
НОВОЕ ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВАЛШСЛЛ, 20 мая. Газета и »

flapTii «Мгяди обреро» М|т»(тг, 
ГГ4 вовов nposHTcjwmi Ислаигк 1й 
vwny ĵecM. в котором отсутствуют 
лшь гфедставитедя анархо^вилн- 
KUHiTdcoA 1надяаналыыи пмифоав- 
ры1ии труда, HFUneTcn (кшиаи ■ 
дулшин выражепв&н сдн'пггва оа- 
ро|11<1<п1 фрпшта. Вч'Ообщ|И( рабоп-К

форюЛЬНл Я6 НХОДЯЩВЙ В
лг*Л1Нте.1Ьство, фалстичогкн П[)вж.г1в- 
1МН в цтм тоииилич'.тачи и комму 
QK-Точи. Ирограима нового нраня-
fMWTEa'—ПН1ШТ «Муню обрери»,—
ВТО пыфгикение воля нгего народа. 
Лкип. бевитвет'ткенные адехонти 
смеют ув1-рятв. что <|Г1р;шванпо 
этого нр»вйтелм'тпа яндяйтся uiai'ax 
маза.1. 1к‘е но1ргии аяродного фр'-т 
та. T.UC же как и 6i)tri(M на фронте., 
с ян^уэиазчоч 11,ри1ммч'.гп'уй)т нооое 
лфвв1пеЛ1а-л'Во и никому i№ нпяводит 
ко1Г1трочеткрон..;|. нраннт(М1<гтв(1 ю-

бэды ПОДОВрЯТО.!Ы1ЫМН шунгамн м 
тем Гн>.п> но нозплдят папогнть фа- 
шнствкио удафм нсияну реиолюцяя.

«Мудмо o6f>opo> нвчатоег декдч- 
piniOfHi маррщ?г«ого обкома компар
тия, пришваюи(ую всех антифашя- 
гтон к твор.д<1Й полдерхко нового пра 
>в1тмь<'тва. №г.)рН’.к<кве коимунитгм, 
—пнтот газета, горячо ирнвотст- 
вуют правятедитоо Иегрина- В 
(>{!(Да8цио1игой сгатьв «Нундо обрер<>» 
требует, чтобы твоо HpaeHreaî , гво 
расяуятило трорюстскую ПОУМ я 
арегто'водо ео ножнсов-

К.ч4-аясь 1Ш 11апепия Хк|К1Дй и«̂  
ным иЯ11иетр(Н( niocTpaiiHMX uei. 
«Мундо оГфлро» счятает, что дуч- 
шсН Bneiiuieli подггнкой нового мн- 
«истра будет «.рододяевяе политякя 
Ллкварпса дсдь lialfo. которому 
гаоета в самых cepi^iux гдовах 
выражает сною бдадюдарнш!..

<ТАОС),

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ЯПОНИИ

ТОКИО. 20  м.ш. 11[к‘М1«ер Хая< я 
еде-тпд яонле лая11.1ми<> япочмхчн 
журнадястам. Он ншпорнд npe»i- 
яке НПШШКИ на Ш>ЛИ1НЧе1С'КИ« пар- 
тни. добавЕВ, что он огтатя у кла- 
стн. занимай «роль вудьн между ра- 
7якадьныч н.|Цн»надизч<1М и извра- 
шенпим лябералН'ЭМом, г цедью снич; 
пмеиия 11<чдлр«ашт уи.мсигин коя- 
•THryiiHOHHflll 1И1ЛИТИКИ, гяыйгрвеа- 
|["11 .niaii. Лшник».

нее ноныткя Хая» ваподннтъ еа- 
кштныо места в кабявето окаяг- 
лкгь ТЩОТПЫМ1. Все хеятели. кого- 
рын Хая» ivpcniaraj мвпиогс^яе 
лортфоли, отаепия отказом, но же
лая пвязывать опою политкческую 
судьбу е судьбой крайне кс>уотойчя- 
во1«> [|)1апитедм;тва Хаягн.

Гавоты «Ни-цяняци» и «Миякд» 
oiKjiRk Н01-Н1ящаюг оорвловие етагья 
о необходимоетк скорейшего ухода

ПО ГОРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. На снимка: лвощадь Рмолюцни а г. Куйбышсае. (Союзфото).

Школа культуры и организованности

Ilf'VtiTftpHe газеты отмечают, что праиктельттвз Хаяеа. (ТАСО)

Г-Н Сато о внешней политике Японии
ТОКИО, 21 мая. Па конфп|>енции 

губернаторов с речью ныг.тупи.ч ми- 
(шг.тр ипострапнмх дол Япопнн <'а- 
то. «ГогударствониоИ подитнний 
Лнопин.--заявил Сато, — являсг-.я 
угтаиовлеппе тбилизацнм в но- 
сточной Азии. Обстановка во вг.ем 
мире в нагтолщое время полрежне- 
иу являетгя неурсгулк|Юпат1ой».

Пашшнскоо правительство, — 
подчеркнул Сато,—пользуется новым 
наииовальным под'омом в стране и 
iipiMUBaeT к прекращению ппутрев- 
iieil борьбы с целью оказания сопро- 
тинления Н11ост|)а1шочу гнету, пы- 
тансь. TainiM образом, укрепить свою 
го|'»ствонную позицию. Разумеется, 
нельзя не заметить значительных 
yi-iiexoB панкиш-кого [||>авитольстиа

нмтаотся устранить все ненужные 
трения между двумя этими ст|киьч- 
ми к в то же время урегулировать 
iiepiiapeincirnue вопросы, кик попро
си о рыболовство, о севе|)о - саха
линских КОНЦССГ.ИЯХ и о COBtitCIW- 
манчжу|>гк1х пограничных конигси- 
ях». При этом Сато отметил нали
чие ненужных трений между обои
ми г.то|юнамн на почве обращения 
местных властей с гражданами я 
судами с другой стороны. Сообщив, 
что он п|юсил советское правитель
ство о принятии соответствующих 
мор, Гато призывал губернаторов м 
проявлс1гню осторожности в отно- 
птоннм советских г]шкдан н судов.

Го]Ю]1я о японо-апглийских отно
шениях, Сато заявил, что <с. точки

п области подчинения своему кон- зрения внешних сношений Яноним
грилю раз.шчных местных режимов, 
(мдоровлоннл финансон при помощи 
Ы1.1ЮТМОЙ реформы. осу1нествлення 
р:< ..1ИЧПЫХ строительных работ при 
iioMouix иностранных займов.

Геьоря затем об антиянонскик на- 
гтро>‘ниях в Китае, Сато сша.х, 
что ати настроения «являются ре
зультатом ш’до|)азумений со сторо- 
ли Китаи, полагающ|‘ГО, что Япо
ния имеет по отношению к нему аг- 
peecmiHUO намсрония>. «Конечно, -  
подчеркнул Сато,-- MiietiHH не име
ет таких намер(‘1шй>. Не сказав ни 
слова о северном Китае, о восточно- 
Х30.4Й1-К0 М режиме, об «особой тор- 
roHje> (японская контрабанда) Оа- 
то заявил; «В связи с создавшейся 
обстановкой японское пралителютйо 
посредством болео частого личного 
контакта пииерепо создать друже- 
стцениук) атмосферу между двумя 
ЛГП.МН ttaipiHMH. поощрять культур
ное и экономическое сотрудничест-
НОг.

Перейдя к отношениям Японии е 
Советским Союзом, Сато заявил;

‘Ci'lP ноеннтил свои усилия раз
витию легкой промышленности в 
гиответствнн с так называемой вто- 
роз пятилеткой. С 1938  жо года, в 
гортвегстсин с третьей пятилеткой, 
он сосредоточит своо внимание ча 
обеспечении дальпейшего |юста про- 
мышлепногти и культурного лро- 
грмса населения. Советское прави- 
т*'.и.ство стремится к увеличению 
своих вооружений и расширепню 
экипомнчеспой мощи страны.

П налышвосточных владениях 
СССР, имеющих наипнжнейшее от- 
ношепие к Япопнн, с величайшей 
внергией н быстротой продвигается 
вперед работа по возведению воен
ных ук^нлепнЙ и развитию поен
ной нромышлонностн». Сато заверя
ет. что «:японское [|ранитедьст1Ю

в целом крайне желательно прочно 
обосвечкть япоио - анпиИскую 
дружбу >. Однако Сато в весьма осто 
рожпой форме указал, что «имеется 
немало пунктов, требующих урогу- 
лмрокания в ГНЯ31 с вопросами о 
Кмтае н торговле». По словам Сато, 
японское нравнтольство «прилагж.т 
все усилия к урегулированию этих 
яроблем».

KocHVBiitHCb отношений Японии с 
США, Сато сказал, что эти отноше- 
Н1Я <н целом удовлетворительны»'.

В заключепке политической частя 
своей речи Сато защищал германо- 
япо1гское соглашение н говорил о 
его большом зпачении для пнутрен- 
него и неждупародпого положения 
Японии.

Остальную часть своей речи Сато 
посвятил международным эшоня- 
чеекмм вопросам и прязыпал губор- 
нато|)Он отног.итьфя с. «большой 
осторожностью к иностранцам, про
жинающим в Японми, помня, что 
иногда к мелочи могут сильно отра
зиться на внешних спошеннях Япо
нии. а также повлиять па формы 
обращения с явопскнми ргандонта- 
ни за гра1ГИ1(ей со стороны ииострап 
них правительств». (ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА
ф  Новое покушение на англий

ское военное судно. Агентство Игпань 
передает из ВаИоины, что согласно 
заявлепияи натрогон английского 
линкора «Ройял ок>, когда линкор 
находился вблизи крйсера мятеж- 
пиков «Альниранте сервера», в не
го была пынущеяа торисда. Линкор 
избежал торпеды лишь благодаря 
весьма бы(Т(юму маневру. Матрщ'.ы 
считают, что торпеда была «ыпущо- 
на ита.1[.Я11ской или германской под
водной .юдкой. (Т'АОС).

В центре города, среди домов рез
ко выделяются корпуса больших ка
менных зданий. Здесь иомощается 
Томское артиллерийское училище.

Широкая лестница ведет наверх. 
На стенах но обеим сторонам коря- 
дора лозунга, плакаты, портретн 
вождей, замечательных людей — 
героев Красной Армии, лучших от- 
ЛНЧ1ГНКОП боевой и политичосмо! 
подготовки. Но всем зданми исклю- 
чятелышя чистота и порядок. Всю
ду цветы. Культурная обстановка 
во многом сюдействуот успешному 
вмноднеинм учебной программы бо
евой в йолктичсскоИ подготовки кур 
салтов.

В класа;ах каждый предмет на 
своем месте. Ничего лишнего. Ак
куратно |>асставлены столы, стулья. 
Впереди 11облес1шваот чераым глян
цем доска. На стенах схемы, табли
цы. На миниатюр - полигопах то
пографические знаки условно в точ
ных маси1табах обозначают обста
новку — рельеф нсстностм, расти
тельный покров, паселенпыв пунк
ты, сродства военлой техвмкн. Здесь 
куртанты [lemaiOT сложные боевые 
задачи, постигают искусство стр.ч- 
тогин и тактики современного боа.

На нрактичбсквх занятиях в но
ле курсанты прочно закрепляют по- 
лучоппып навыки.

Учебная нрогранна дает курс̂ шгу 
общпоб|ьа;ювательную подготовку в 
об’емл средней школы. .Тучшие от
личники уче^л занимаются по осо
бой программе. Но главное, конеч
но, спецнальпаи подготовка. Умешш 
быстро и точно подготовить данные 
для стрельбы, умение корректи|Ю- 
вать огонь, прочные волевые каче
ства. выдержка, саиообладавне — 
вот что треб»тся от конандяра- 
артяллериста. И отм качества при
вивает арткллерийгкое училище 
своим воспитанникам.

Высокие теоретические знания 
немрерывни проверяются на прак- 
тяке. Учеба яодчинепа выполнению 
осповною указания товарища 
Сталина: «Только те кадры хороши, 
который не боятся трудностей». 
itypcaiiTM трудностей не боятся и 
сумеют нх п|юодолеть. Оргаввэм за
кален и подготовлен к боевой жвв- 
ни. I'h'oMy в большой стеясня спо
собствует хо|Ющая организация фи
зической подготовки.

Отличные показатели боеноИ под
готовки результат хорошей по- 
литмко - вопитателыюй работы и 
учебы.

— Овладеть большевнзмом!-к ото- 
му Призывают лозунги, красочные 
ноятажи в ленинских уголках, стем 
га;штм, инoroтяpaжк;i «Зл Сталин- 
скую школу», к этому нриэынает 
несь курс политической по̂ готонки 
учили1ца.

К очередным политпческим заня
тиям серьезно и шуччино готоняг- 
ся все tiT но.!нтического руков*»- 
дителя у'1[|.шща -по.пшного комне- 
сара т. АгеПкяна. до курсанта, По
лучить оценку «плохо» по полктч- 
ческой подготовке среди курсантов 
считается большим позором. Впро
чем, этого нозо|)а никто нс не{>в-

жмл. Усиовасиость — «хорошо» н 
«отлично». Были отстающие  ̂ но нм 
была немедленно оказана помощь.

Бжедновпыо политинформация 
укрепляют зпапня, дают свежий 
материал иэ жнзни пашой соцпали- 
стичоекЫ! родины, из жизни зару
бежных стран.

Учебный день завершает куль
турно - масГ/Овая работн. Училище 
имеет прекрасный клуб, библиоте
ку. Регулярпо работают кружки: 
драматический, музыкальный, хоро
вой, шахматный и другие.

Творческие млклонног.ти Kyjicaii- 
тов получают широкий простор для 
своего совершопствонання.

V
R 1нутку нх называют «старичка

ми». Опм М3 числа тех курелптов, 
которые прошли курс учебы и сто
ят на пороге государственных як-да- 
ненов. Их имена пользуются ува
жением по :юем училинде. Автори
тет внолно ;<аслужон11ый. 1*яд по
ощрений н П[)ем11 за ОТДИЧ1ШО но- 
каж1тели боеной я политической под 
готоккн. безукорязнеппая дисципли
на отмечают трехгодичную учебу 
KyjH'aHTOB Дна-дидзе, Овсянникова. 
Карелина.

Ку|нант Дна.(адзе родил» и вы
рос п далекой Грузим.

Пеня. говорит on, — вос- 
пнтид I  нмрагтнл ленинскай ком
сомол. Рабочий, студент, технмк — 
нот мой жн.тенлый путь до прихо
да п училище. Профессия командира 
К|)аснлй Арннн увлекала меня дав
но За годы учебы я овладел техни
кой, физически укрепил организм, 
нм]юс нолитлчески и культурно. Я 
ЛОННИ, что сегодняшний командкр 
Красной .Армии — ато человек вы
сокой культуры, разнообразных зна
ний. Профессия командира будет 
коей помизненпой профессией.

Курсант Овсянпикон в училище 
прибыл из колхоза. Политический 
уровень знаний у него был низкий. 
Па годы учобм ом помимо отличной 
спсцмалыюй подготовки получил за
конченное среднее образование. 11е- 
лзморямо [1м|)ос. era культурный в 
политнческмй уровень.

■ - В работе училища мш* болыш* 
всего правится орпши:<опа11ног.ть, | 
культура во всем, днсцннлнна п' 
твердый план. — гово]шт т. Овенп-
ПЙЕОВ. /

Курсант Карелин три года тому 
назад был председателей се.к.соое- 
та. Он но имел среднего образова- 
няя, но его всегда интересовали 
технические науки.

Артиллерия ренгает в бою грома.д- 
иые тактнчосБИО .задачи. Комаидвр- 
артиллсрист должен иметь [)а.зновб- 
разпые теоретические нознииия и 
практические навыки. Он должен 
знать все средства военной техники 
(танки, радио, телефон, авиацию и 
химию), знать все действия нехогы 
для того, чтобы правильно взаимо
действовать с нею. все это н 
нривлокадо к себе т. Карелина. Его 
интерес к техническим наукам в ар- 
тидлсряйском училище получил пол
ное удовлетворение.

— Той молодежи, которая .захочет 
поступять в артиллерийское учили
ще, - говорят ку|)с.анты-отлич.ш- 
кн, - мы глветуе* хорошо подгото
вить» по об1Цио1фазоиател1.мыи 
предметам, а осл)Г|енио но физике и 
математике. Второе менреривно 
занвиаться фязич1'ско1 лодготовкой, 
закалять свой организм еще до но- 
стунлення в училище. И, наконец, 
третье, — лрнйтн в учнли1це, озна
комиться с учебой и бытом и убе
дить», как в училище выковывают
ся новые люди. с. Ходор.

ВЕСЕЛО ПРОВЕДЕМ КАНИКУЛЫ
Захенчялся год учебы- Как мячи! лфпуться в школу и о повой эяц>- 

торошего и 1игте|юето1Го уэиали мы'гяей приступить к занятиям
буду в
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К р о с с  и м е н и  т о в .  Ш в е р н и к а
18 мая лучшие фн'.жул.туриые ta мужчин — Ильи 0.

Нр!*

за этот год. Теиерь я уже 
3 -м классе.

Л— «ктяГфенок, оеплью меня 
мут в пионеры. Я очень рада1

Теиерь у нас начались канкулы. 
Весело ■ |Юй1ЖТво мы должны их прч 
вести, чтобы боярыяя и загорелыми

rO E rriS .A .'l'JP

Чногно из пас раз одутся по «• 
tUTopHUM. дачам.- лж'ерян. НнОгио 
будут нгкереплепы к щхольпын пхо 
щат;;зч. Будем ходить па экскурсия, 
аз грюжмк, ягсаами. купап^я в рв 
КС, затерать на голшце.

Элявчна Сергеева — ученица 2 
кяФссэ ередней шкапы Hi 5.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
ЗАДЕРЖИВАЕТ ГРУЗЫ 

ДЛЯ ПОСЕВНОЙ
Задолго до вскрытия рок я был 

командирован маншнно-тракторной 
станцией Полпашовского района в 
Томск для отгрузки отсюда тракто- 
J10D па север. 11режде чем присту- 
ннть к вывозке тракторов сю стан
ции Томск II па пристань, мы дио 
педели договаривались с работпища- 
мн госпароходства о принятии гр у
за. Пакош‘11, 27  апреля пам разро- 
шкли подпозить тракторы к месту 
погрузки на баржм.

10 н.чя подвозка нами бм.ш .la- 
копчена. 12 мая пристань npiiiui.ia 
от лаг T|iuKTOj)u н 1Я-го Л|№днола- 
галось нх погрузить на ба|>жу, а 
1 4 -го отнравнть с пароходом из Том 
ска.

Прошло 1 4 -е, баржи нет, — се
ла на мель. 1Т|юходит 15-е,- баржя 
пет. 10 мая {шботпик иристапк т. 
Федоров :1аявил, что ба])жа будет в 
12  пасов дня. Однако и вечером в 
этот день баржи не было. Пришлось 
итти о городские организации за 
содействием.

14  мая, в 17  часов, мы сдали на 
нрястапь для отправки в МТС |>а- 
ляоаппаратуру к ногевпоЙ. Пом. пач. 
П{)истани т. Бажгнн обязался <гг- 
править груз с пароходом «Карл 
Либкнехт». Однако впоследствии мы 
узнали, что на|ЮХол ушел, а паши 
4 0 0  килограммов радиоаппаратуры 
остались на пристани в ожиданнн 
следующего рейса.

Т. 8. СТАРИКОВ.
Зам. яипектора МТС Колпашевсио- 

го района.

Ш Ц Ы  В ...ТР А КТО Р М
Из 12 тракторов ня Тимиря- 
зевском ме111иизнроват1011 
пункте (директор т, Сади
ков), 10 обычно не работают. 
Птицы вьют в них гнезда (из 
письма в редакцию). 

Карикатура В. Идьина 
Стихи В. Вндьдовв

ЗВЕРИНЕЦ 
ПРИБЫЛ В ТОМСК

2 0  мая в Томск прибыд Но<ж»>в- 
ский гос7дарствешш1 порояпижмой 
зворипоц. Торриторяя, аролна;иптп« 
пая Л.1Я зверинца, сейчас оГнюентаа 
жедизпой рошоткой.

Рукоподитеди зверинца сообициог, 
что Oil! напореваютсм от1ц>ыгь 
2 Я мая. В бднжайшмс дни будА'̂ т 
установлена вдектроиапорима, об(Ь 
рудована комната смеха м ряд дру* 
IIIX аттравцнопоп.

«{иоринец задорхтя в Тонеме 
бо.МфШе двух месяцев.

Изучая птичьи вргшы,
ПтичиП свист любя стозвоимий. 
Вывел Саликов на травы 
Тракторов своих колонну.
И на гыочксы маречьн 
(Это—пп«чий всп^авто) 
Обратился с яркой речь»
Ов к перпатым музыкантам:
— Дорогие сесгры-пг1ши. 
Желторотые синнцы,
Вам нужны, как свет и возаут. 
Комфортабельные гнезда.
Вас тревожат на осивях,
Па березнике 'Тсм паче... 
Размещайтесь ва машинах 
И живите, как ма даче1 
С той норы в ряду машинном 
Квартирует птичья стая.
Песней яростноЛ, - по чину 
Салпкова прославляя.

С У Д

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
П половине (|н‘враля па £;1ЛГ1Й 

ским лвсшаицщ р^абтитщ aoinol 
см-спы Шажиурова Вора от 
«роХ'ЩвшеЙ вагоиеччса упала ча 
крумую П1лу и ей цсрс{к-зало «- 
лову.

<'ледегви1ем устацовлепо. '<гф 
смергь Шакпуровой — |рвз}.и.т.)т 
iiupyiueiiMfl техкнЕм безопасности 
IU заводе.

Адчяпи«тра11ня завода тсхннюй 
{ бозонасностм не нито|>есов:1.таг.ь. Дм- 
|Н91П1>р JocoQUBOtTa Лапшин п цпх-и 
попиллдся 1>епко и не обр;|'ц;м нчк 
маиия на сигаиы раби’ьх, 
вивших ограждения счанк! з

1U еуце обвиняемый Ланшик ш- 
гался доказать свою нсвв̂ новность, 
сваливая всю отпетстврппоп ь на 
механика Семепова.

С/пндетели расаишали суду о пра 
CTytritoN отношении днр&шира эап» 
да к охртио жкзпн и з.дорэь;! p-i 
бочнх.

Па'рс.уд пригош1|1НЛ бытиега ди 
ftORTopa Лапшина к ччорпут̂ чу »т 
клниюнию на по.п«ра ruia. ('уд 
нгн'гановнл взы'жичють с .leeo.riMia 
на вогдитпие четверых .lereil Шам 
ну|ювой до говоршепполвшего im 
раста гжечмнчпо по сто рублей.

Нм. Партин.

Происшествия
Жертва беэнадаорности. Па усадь

бе химичвгкого за!ю;(а 2Q моя поте
рялся чотмррхлетннй мальчик Шу
ра Анентов, сын рабочего ;ювода. R 
тот же день мальчика нашли мепт- 
вым в иротивопожарш1Й бочке с во
дой, пос.тавлшшоЙ на заводской 
усадьбе. Мальчик упал в бочку я 
утопул.

Дети этой угал1̂ )ы нгртит бол 
всякого надзора го г.тлронм взрос
лых. Бочки ничем пе огорожены.

Кладовщик — вор. Б колходв 
(Смелый», Морякови эатонг.БОГо 
сельсовета, кла.чопщок Шубин :ia- 
держа(( за хящепне сеченной пше
ницы. Устаноол.мю, что Шубин оо- 
ропал не тол1.ко пшеннцу. но я 
другие колхозные П]юдукты. Оп 
предлагал отдельным ч.юнци колго- 
за организовать воровскую группу. 
Шубин прявлшсается к уголовной 
ответг.твенйостм.

ИЗВЕЩЕНИЯ
I орсовет итвтв#г, что 23 нов, о 4 ч. веч. 

■ вомфщенин мрсуло <Н|)6^ремиоя р. У м й п 1  
cocroMfCB росширгииыА пА|«нуи <«нцтй рее» 
lOMOHHOCfH ло вопросу: «О отег нлреудв т 
ТОВПРН1КФСКИХ судов в тбш1 йж'.CnofBpPHThitaii BB«OAcnv<a' млмтв.свв* MMOMfpoB, пртдс̂ дап'лей и ча* iu»b товврнчв- 
сии« гудов o6B)OtMoitO. ИрПГДОШВВТСВ COBBf*сднй ORTHB.

Ответстввнчый редактор
И. А. ПОРТЯНИИН.

S 3 мая

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ
Ивлодрвмв в Ь«тч вейсгвиях

Ивчвво в t*/i чф веч. ^  К « с;̂ у̂врмтв с 4 ч. до 9 чвс. В1Ч.

К1Й10 и .  К . ГОРЬКОГО т о л ь к о  ЛвА д н я -

23 N 2 4  мая
ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ1ВУКОВОВ

фвввм
в ФОЙ1 кртд а а и 4 семежня КОНЦЕРТ 

Нвввдв ссамсов: • 1ч., 7 ч. 3D Я ч. и 10 ч. 3D н. Кяссо 01VPMTB С I  чосвв див

НИНО Л Е И П * й 24  мая
звуковдв комедив

КФХ.тективы Т̂ жска игнарипали пер 
вештво' в т|юдицион1|11М кроссе hmiv 
пи тов. Шверника, н коччфом уча 
ствпвали 8 2 4  человека.

С утра к весь лень Лагерный 
г.ад, г.го пр(»ходил«) горввновмне. 
был панолнен цщелой. шумной ми-
ЛАКЖЫО.

В звенл.щать с гкы/шянвй чагчв 
дня был ,тан старт. Першами бежа 
лк 1св<'чкн. Первое mit>T(i из них 
sauHiu вогпигииница тру,1опой ко- 
ЛОННИ «Комиупар» Мнтюгова. при
бежавшая 5 0 0  мет]юв за 1 минуту 
56 ,5  шучьты.

От ТеИШКуМОН IH‘p№iH> M»vTo .vi- 
яял коллектнк комиуналыюетрлг- 
телБшого техоикума. Лучшее вреии

Наибл.лыпкй кпторег iiptMiriaAiflJ 
забег на 1011 метров ко.иектяпов 
вузов и снортниных обществ.

R забеге коллектиов ву;игв нор 
вое често занял университет, втэ 
рое -шминц:титут.

Самыч ма<товым был забег сшр- 
тивных «бщ€1тв- И НОИ учагтвовио 
4 во.1ЛоК1Ива, пыгтазнвшне ЯОО бе
гунов. Порвелгшш пыверал» спер 
тнтоо общество <сДяна.мо>.

Лучшее вртмя шл кех учаегэо 
павших в соревиованнк мужчин чо 
казал «11ортс1ЮП общества «Лоцготч- 
Т1 В» Kî MoipoB. Он орошел 1000  м“г- 
ров за 3 мкнуты 0,8 секущм.

Ип женщво лучшее время пока 
.чаи Фюкульгурлнца «Дмнамо» Г»

женщин нокееала Кноачоако, в ихарь Н., гфошедшаи 5 0 9  негоот

за 1 минуту 4 4  секунды.
Досацно, что общее хорошо вп« 

чатлонне от крос«а партгмя шкото- 
рымн оргаввеацменными неполад
ками.

Некоторые воммстмы явились в 
заяоояинивм и ве в форме. Кемашв 
ебщегтии «Угмыцик Восток̂ » 
(аредсахатель т. Сшгцив) явилаг.ь 
бев руководителя к без зажжи. За 
ямка была пр«и«та1лела в судей' 
екий авнарат тмим за полчаса до 
старга-

Птобы тирой в пасту-мвшеи лет 
пек сезоне большой стртивиый 
[^ртннчс прошел успешнее, к яеиу 
нужш» серьеопо ги«1чт)Н1ть» в 
■гетко opriteKeoBBTii мю.

АХ

(Пср. 1906 («да, Н  4)

ВС Ж  О Ф Д Х э Х
H e w » счамсее: •  9 ч .3 0 н .,7 ч « < в ч .Ю й ъ е 1 9 ч *  

К «с се епры ге с  Хх чесое
ДН И  д о  14 п ех  НЕ Д011>СКД1С>ГСЯ

Ь-А ебрещоеоА 
школе ео Небе*25 С9Г9 мая, I  7 час. вечеоа, '

ремшое речи УшеАье. М ТО

пиммтся КОНФЕРЕНЦИЯ по ОЗЕЛЕНЕНИЮ.
Явке ередАМотемеЮ уличных eowireiee^ пр«дс«да1едсй 

жектм. ре«я|ном9ых ееиесснй» тееернщегхнк судов oOrja- тейЫ9в.
Прнгдеш еет «ктие.

9*1 Г е р | с и л е с т р с с т

Т|якм9е)| ВТД1МЯЙЮ иЗАПОИБСНАБСБЫТА'^
Т Р Ь Ь У ю т с я

2 КАГТОТЕТЧЙКА и 2 НЛАДОВЩНКА,
рш ю щ т  мо<коядено-1 «инчес«ие и еесошенные томны, 

дле ребеты е  юроде п на Чдря^нишннкот.
Адрес: КоымунистнчссятА дросеекг» М 4.

2—1 С н е б с б ы г

СЙ6ИРСКИИ металлургический институт
икеви СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет НАБОР СТУДЕНТОВ
НА I КУРС

Н е  с л с д у ю ш и е  с а е ц и е е е н о с т е ^
ПО ОГДЬДБМИЮ С ОГРЫ50Н ОТ riPOMillO.ICtBA.

I Доменное премлеоАстео.
7. С теееделотельное врои|йо.1стео
3. Обребогно иетелюе доея^нием.
4. Питейное пронзеодстео. !
5. Термическая оброботно иетеллое.

ПО ОТЛеЛГНИЮ Ы З  ОТРЫьЗА ОТ ПРОИ)Ь(^ДС1!1А.
1. Промагно'йо/ючкльное лрои^аодстео.2. Носсоме стельное и ммуомое литье.

Срич обучемн»—S лет.
Институт тотонит ИИЖСН1Р05М1ГАЛЛУР1 о в  ши

рокого профиля.
Студенты овеслеч1тею п я  ополи» бллгоустроенным 

обшежнтнем н стппс1гдией •  ро^чере ЯТ 1̂*̂  АО 201 руб» 
в месдн в leimcMMocTH от курса н усоеяолмостн.

Ислытеиня орон^аидктсл ло прогремман. утвержден
ным Осесоч»ныи комитетом по делам высшей школы 
орн СНК СССР.

Цок у мент м Д01ШИЫ быть оредстовлеиы в подптмпмех* 
Прием )«1 й«>епнй w 20-то тоня во 1*е ожуста 19.77 г« 
Приемные нслытомпл с 1*го по 20ц* окгуста 1937 г. 
Тачнсае1ме в >m(AO студентов с 21 по 2Г> ам. 1937 г. 
Номвпо еквд^ичеснит )анАТий 1чо сентябри г. 
Золвлепиа и 1апр')сы посылать по одресу: гор. Сто* 

ймнек. Зав. Смб. КргЛ», С нбирский м»толлургйческнй 
HtiCTHTVT пмеми Серго Ордшоиккндзе.
2 -1  ДИРЕКЦИИ

МАГАЗИНУ „ Р О С Г Л А В К О Н Д И Т Е Г
ТРЕбУЮТСЯ О П Ы Т Н Ы Е  П Р О Д А В Ц Ы .

С ппедложеннем обрвимтъся: Деиннскнй просоекТ| М 31L Htrasno РОСГПАбКОНДИТЕР

~  К И Р П И Ш Н У ” З А Щ У  № 1 (Товск '1)" "
Т О С С и 1 Л Т П 0 9  нтрнврвбочие, ПЛОТНИКИ, слесаря, 
I Г С D J IU I U Ля формовшики для ручной работы

ннрднчо п  тивщнян глямы
Оброщогьсл в дярекцню.

Амрве рш яцм и: Сивтсивя. М  Э. Твяефвны: o n . (мцаитоя— 784, п н . родаи тора— 756, отцош : партЫ ш А— 594,
УиоанмочомииА КрайвитаМА. 3 8 6 .

Томской МРК З А Л С И Б Т О Р Г А  ^i?\oHlOPL** 
ТРЕЬУЮТСЯ БУХГАЛТЕРА и СЧЕТОВОДЫ.

Обрашатьсй и гловпому бухгалтеру. З-*-!

9Т 3-Х ДО 10 комнат.
ЖедатегцфИо в ((емтре города. 
С предвожемнями оброшетьсв

МП твейфвбрияу $6 С 2 ч. утро до 3-х часов дмя. 
АДРЕС: Ьазврнов liOMiAbi белый норггус. з - 2

Артель „ Р Г К О Р Д "
проепт всея работавших рань
ше в артели ПОЛУЧИТЬ 0 6 -  

ПИГАЦИИ ЛО 95 МАЯ
Правлеиэю

Утеряно временное 
удостояерение,

выдо9»иое (оэо}ом высшей 
школы на НМЛ Кудимовой Дины 

Ивоновиы

Утерян членений билет
ив нмв Царево М.уо Ь$ 207507* 
Пошедшего орошу двстопнть в 
гвовную контору, в отдел АХО 

JOBOAO ИМ. Яухнмокича

П̂'ЕРЯНО “
временное удостовег'йине ив 
нмв Ивбокоевой Ксении Яки- 
мовмы. яьыд. 9 моя с. г. за М 57

Утерян профбилет
м  НМЛ Зориа(Шмево А

продшея

А.

УгАЛОИА ветна«пюе удосю* 
/1б||П111| oepewte и снрввяа 
с места работы на имя Апас- 

кнрово В. В.

Утерян студбилет
ил ИМ! Маслйсвд Петра Анд* 

реевнчо

Утеряны документы
об окомчомим курсов ЛОвд1»ОВ 
в 1931 г. н 1935 г. на имя Фи* 

лшшмюМ L. И.

(130 TOim) на Фонефе  ̂
вОврожиов*, Твйгинского Л11Х. 
(в 7& К*4. от lOMCKO. 15 «м. от раз'еддв GoreejeBo)

О Д И Н О К О Н Г

НУЖНА КОМНАТА.
Ппота во сот ношению» 

Видеть ежедневно в 10 
вечери. Ауштнискалн ул.» ГД Л

Лесотехнической ш ка я
тР1буегся

ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ
ион оп ы тн ы й  ДИ:Я1НШ .

Томск. ДвЧНЫА городок.

НУЖНА ННКЯ.
Уд Ро{м Люмгеибур|, М 27« 

кв. 4. Мпялмиий

НИИИИ^у при ТГУ
ТР1ЬУ£1СЯ

pjBsii iBiBTiHli naisK
ДМЯ ЦПСТМЕГА/1ЛД.

С вррдложеимамм обращаться 
в чосы занятий, Уиияерситет, 

«омнога Ч  127. ИИИИМ

ПРОДШ ТСЯГ
кровелыьвл т^вф. оконное 

стекло, тужурки мехоаыСф лав* 
ти. Адрес: Улмзв Розы Люк
сембург, М 20* Приходить о 

часы загаимб. Гекснаб

г о и с к о й  к о н т о р е  н а -
РЫМСКОГО OKPllOTPf.b- 

СОЮЗА

ТРЕБУЕТСА ТОВАРОВЕД
Коммуинсгический ар.. М 1^ 

П;>нчоаипф в  часы {омтиб

Нужна пожилая няне.
АСтудеичгскал у л. (быв.

Лима pur вс квя). М 27, кв. 4

ПРиТЕЗНОМУ ЗАВОДУ

требуитск САПОЖНИКИ
ил «9СТ0ВМПУН> роботу. 

1 -Д  Д и р е к ц и в

•нфАрмации и сштвргмви—470, произмцственный—818, от|вА пжш—856, прием об'яввекий—10-12. 

tKpMNBa Знамя». Тмим 028Л
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