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.СЕВЕПЯМ 1П 1111№ **-1тТЫ (Е Ш  Ш Е Ш Я  СОВЕТСКАЯ 1ЮП11РМ1 С П Ц Щ
Dt fnpciiMniio ЛАДчраУ! втаяцк! 

ПивселяАрнутя олу^ликтн iipKai, 
в мтлром г(Шк|)1П«я:

«21 мая зэ1ра6(ггз|а н»озя лодяр* 
кая научная станция, :1>а«алложоя* 
пая на дроКф'уянцсй ямикв. Состав 
Н'мюй с̂ алщрн: иачаяинк станцкя 
И. Д. Папанин, магнитолог-астроном 
К. К. Федоров, радяст Э. Т. Крмг

мель I  ппробяо11ог П. П. 1П||>шоя».
Новая лтанцяя [цжяавом включояа 

в слклсм советских полярных стщ- 
р 1  flon пззванкем «Севе̂ раыК ii>* 
люс>. Позывные сигналы рации <Св' 
поряого полюса*—<УП0Л>.

V
'Начальпкк управлешня тыярных 

станций Иихайлпв сообщил corpyv 
нику ТАСС:

— Огаацм *С«в(9выЙ мм«» 
— 5в '  советская полярная о т -  
Ц1 Я — ужо RolcreyoT. 22 п я  
с июо1  стаяцкк поотуаила {нрг>я
мотеоролм'ическая свояка. Тякм 
СВМЖ1  dyAJT поступать четыре рл' 
за в еутхм и послужат позажеанмам 
материалом кля утовевмя opm m e 
погоды. (ТАСС).

Начальнику экспедиции на Северный 
полюс товарищу О. Ю. ШМИДТУ

Командиру летного отряда
товарищу М. В. ВОДОПЬЯНОВУ

Всем участникам экспедиции
на Северный полюс

Партия и правительство горячо приветствуют 
славных участников полярноИ экспедиции на Северный 
полюс и поздравляют их с выполнением намеченной 
задачизавоевания Северного полюса.
^ Эта победа советской авиации и науки подводит 
итог блестящему периоду работы по освоению Арктики, 
и северных путей, столь необходимых для Советского 
Союза.

Первый этап пройден, преодолены величайшие труд
ности. Мы уверены, что героические зимовщика, остаю- 
щ ш я на Северном полюсе, с честью выполнят поручен
и й  им задачу по изучению Северного полюса.

Большевистский привет отва.жным завоевателям 
Северного полюса!

И. Сталин. А. Андреев.
В. Молотов. С. Косиор.
к. Ворошилов. д  Жданов.
Л  Каганович. „
М. Калинин. ,,
В Чубарь. f^yxuMoeuH.
А. Микоян. а  Межлаук.

S ̂  ̂*

ПРЕДСЕДАТЕЛНМ КОЛХОЗОВ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ИРАН

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Передовые колхозы нашего края «Труд крестьянина», Новокиееского 

района, «Память Ленина», имени Энгельса, «Нацмен», Рубцовского рай
она, имени Громова, »Маслодел», Куйбышевского района, «Зеленая ро
ща», «Тринадцать лет октября», Убинского района, имени Ворошилова, 
имени Каряа Маркса, Шмпуновского района, включиошись в соревнова
ние имени радцатилетия Великой Октябрьской ревоянщии, ужо заной- 
чили весенний сев. По-стаканоосчи работая на полях, они добииись оам- 
нейшей победы в борьбе за высокий урожаи, за сталинские семь - во

семь миллиардов пудов зерна.
Но в ряде колхозов крал сев идет недопустимо медленными темпами. 

Это ставит под угрозу срыва выполнение посевного задании в срок и 
может привести и снижению урожайности колхозных полей.

В нынешнем году исключительно благоприятные условия для роста 
хлебов. Необходимо только посеять в срок, соблюдая высокую агротех
нику.

Краевой исполнительный комитет и Краевой комитет ВКЛ(б)при- 
* зывают всех председателей кол хоэов Западно-Сибирского края, до 

сих пор не закончивших весенний сев, по-большевистски взяться 
за работу, выше поднять темпы и качество сева. Главное в четкой 
организации труда, крепкой дисциплине, полном использооании ма
шин. '

В эти боевые дни все должны быть на полях, на работе. В атм 
дни решается вопрос о высокой урожайности колхозных полей, о 
доходах колхоза, о новых успехах, о под'еме зажиточной жизни.

Обеспечьте бесперебойную работу сеянок в несколько сиен, помогите 
трактористом организовать работу тракторов на третьей скорости. Раэ- 
аерните в бригадах, звеньях социалистическое соревнование за перевы
полнение установленных норм, за достижение дтахановских поивзателвй 
в работе.

Первого июня открывается Краевая партийная конференция. 
Крайисполком и Краевой комитет Ю{Л(б) призывают всех колхоз
ников к зтоиу сроку закончись выполнение посевного задания.

Шестая пятидневка мая должна быть стахановской лятндневком 
завершения весеннего сева. Сосредоточим все силы, чтобы в эти 
пять дней по всем колхозам закончить сев зерновых и технических 
культур.

Партия и правительство оказали колхозам нашего края большую по* 
семенами, а также снизили ставки по натуроплате МТС. На эту 

заботу партии и правительства о зажиточной жизни колхозников мы 
должны ответить образцовым проведением сева.

Выше знамя социалистического соревнования!
Организуйте подлинную стахановскую работу на полях. Высо

кий урожай — основа дальнейшего укрепления колхозного строя 
и нового под'ема зажиточности колхозов и иолхоэников!

Высоким урожаем укрепим мощь нашей великой социвянстиче- 
ской родины!

Председвтеяь Западно-Сибирского Краевого Исполнительного Комитета
Ф. ГРЯДИНСКИИ.

i  Секретарь Краевого Комитета ВНП(6) Р. ЭЙХЕ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ товарища ВЕРМЕНИЧЕВА И.Д, 
НАЧАЛЬНИКОМ ЦУНХУ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСПЛАНА СССР

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

11резпл1Гун Цептралиюго Нгпо.т- 
|||1Т<’Л1.110Г0 Комитета СССР постано
вляет;

Уг11)‘|<дит(. тоиирпща Во|ш<ч1ичо11а 
Пыша Дмит|жопп'ш uu'iu.Thtri<iaiM

Цеитралкиого упрапления народно 
хозяйственпого учета СССР а аа- 
мветмтелен продсодателя Государ 
сттптой плановой коиисенв (МХ5Р.

С

Председатеяь Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

И. 0. Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. УНШЛИХТ.

MocKiia, Кремль.
1̂3 мая 1937 года.

Х Р О Н И К А
Президиум Центрального Испол- 

нито.илюго Комитета СССР осво
бодил тпварпща К|юшыя К. А. от 
обмивносто! мвчальнмЕв Цеитрал).-

пого уцраилопия народно - хозяйст
венного учета СССР и запостятода 
продсодателя Гог.уларствопаой пи- 
новой коинссш СССР. (ТАСС).

ПОЛЕТ НА северный ПОЛЮС
М О С К В А - Н О Р Д •Фв

Па всем [1|)Отяжеиии от Мо<'ХШ>( 
до OTTpoiia Рудольфа погода но блл- 
гопринтг.Т110па.и перелету ге|)оичо- 
ской нктедицпи па Секгрный но.ног.. 
Кы.тетсв из столицы, зесполицня 
почта сразу же встретила сильный 
снегопад, а затеи попали в полосу 
дож.дя. Командиры воздушных кораб
лей волн свои машины очень низко, 
ne[ie;ii;o шлк брею1цин полетом.. 
Почти до ост|юва Рудольфа путь экс- 
педииии преграждали то снпгопады, 
то дожди, то туманы. Пидимость врп- 
мепамн была соворшенпо пеудовлог- 
порптельма. ('амолеты иногда кидаю 
из стороны в сторону, по они хоро
шо .держали ст|и»й. Материальная 
ч.чгть работала безукоризпетго.

11е|)п:1Я [)алпт'раииа с борта флаг
манского ко|К111.1Я экспедиции бы.1а 
получена в Москве через 1 час^Ю 
минут нос.ле ее омлета из гто.1И1(Ы.

сПорт самолета <СССР Н-170» 13 
часоп 40 минут. Мопсва Норд. И 13 
час. 25 ИНН. н|Ю1нли Ка.шзмк. Идеи 
точно по маршруту. Скоро(ть 217 
1:и.1омет|Юн. Шене.ч̂ и».

Прошел еще час и от зкспеди((ни 
была получена вто|юя радиограмма:

«Борт самолвта «СССР 11-170» 14 
час.ов 40 минут. Носкна Норд В 14 
чат,. 27 мин. оставили Ио.чогду спра
ва. Па протяжении 140 кнломет|Юп 
пробивали фронт снегопа.да. Иден на 
высоте 150 мет|юв. Сейчас види
мость 10 километ|нп1. Вг.ю до|Югу от 
Мос.квы сильно болтает. Корабли хо
рошо держат строй. Шеволей».

Через пять часов вос.омь минут 
полота все четыре тяжелых кораб
ля благополучно приземлились вбли
зи Холмогор. в 70 километрах от 
Архангельска'. И тут экспеднцми не 
повезло. Теплая погода с осадками 
устаиоиилось ;|десь на посколько 
дней. Па другой же день после по
садки нгел дождь, снег бурно таял.

11а третий день после прилета 
пришло по железной до|к>ге имуще
ство экследиции. которое было смя
то с самолетов за посколько часов 
до старта. 1''що сутки и самолеты 
были поставлепм на лыжи, по из-за 
плохой погоды вылет со дня па день 
откла.чывался. Лыжи так сильно 
приставали к снегу, что, казалось, 
никакие силы не сиогут стронуть 
тяжелые корабли с песта. Даже 
учебный самолет «У-2>, который 
был прикреплен к экспедиция на 
вроня пребывания ее в Холмогорах, 
и тот не мог оторваться от снежно
го покрова. Одиажды при попытке 
взлететь он скапотировал и полоиа.1
RHMT.

Па восемь суток задержалась экс
педиция в Холмогорах.

.30 нарта погода на трассе пере
лета |ie;iKo улучшнлаг.ь и экспедиция 
вы.к-тела дальше на север.

Радиограммы с пути
Че|>(‘:( несколько минут по«'.чо 

ста(1та заместйтиль пача.1Ыика ;«кс- 
псдиции тов. Шевелев с борта флаг
манского корабля радировал;

«Москва Норд. И 12 часов 24 ми
нуты оставили Холмогеры И 12 ча
сов 33 минуты легли курсом ча 
Нарьян-Мар»

Чс|>ез 3 часа П иниут самолеты 
блашполучно н|тзеилнлнсь в Парь- 
як-Ма;ю.

Снегопад, тумаш сням1ЫЙ ветер, 
бушевавшие па трассе ие|м»лета, :и- 
дер:кали экспедицию в Нарьян-Мщ>е.

Самолеты нокинули Иарьяи Мзр 
только 12 апреля, в 10 часов 55 ми 
нут. и в.!ялм ку1Ю на Иаточкин Шар. 
Через 2 чага 30 мин. самолеты уж'* 
|||)0лега.1и над 1>а|Ю1и(енмм морем. 
|1ервые «юлонки ледяных нолей п|><>- 
бежали где-то внизу навстречу са
молетам.

Ип'колько столетий тому назад 
мор(Ч1.1аш>тели ряда стран Европы 
пр^ивалнгь через это мори, отыски
вая HjiaTsaliiiKil путь и богатух» Ин
дию н сказочный Китай. II 15% го
ду голландский мореплаватель Ин.1- 
лом Баренц, именем кото|юго назва
но Э10 морс, шел здесь со сиоими 
моряками, вооруженный |югатииамп 
и томо|>амй Дойдя до сопора Новой 
lieN.Ki. экспедицин ;шниовала в ле
дяной гавани. Здесь судно было |Ш- 
давлено, а оставшиеся в живых лю
ди спасены русскими ж>ио|>аи>. В 
прошлом году над этим ио|><'.« 
пролетал легендарный самолет 
«АИТ-25», на котором герои Гювет- 
ского Союза Чкалов, Байдуков и Бе
ляков совершили беспримерный к 
истории авиации перелет по «Стт- 
лйискоиу маршруту*.

Над Бэреицевм1  но|>е« самолеты 
шля п облаках при сильном встреч
ном ветре. IUtcm они пересекли Но
вую Землю м в 14 чаепп 55 минут 
все воздушные ко|юбли были па 
аэродроме Наточкина Шара.

Погода иоп{>ежпему пс благоарн- 
лтствоваха перелету. 11о<(тй каждый 
день в |шИоне Новой Земли 6ушева.д 
-опожиый шторм. Сила ветра дости
гала времепани 12 баллов. Мельчав
шая снежная пыль застилала все 
сплошной пеленой. Б глиолетаи, за- 
ходящамси всего в 200 -300 мотрак 
от здания полярпой станции, подой
ти было соиериюнио невозможно: 
ветер буквально валил с ног, .до]юги 
по было видно

Из-за метелей м снегопада экспе
диция задержалась на Иаточкмном 
Шаре на шесть суток. И только 18 
апреля, в 19 часов 35 минут, экспе
диция покилула Наточкин П1ар и в 
19 часов 50 минут легла па курс — 
остров Рудольфа.

«Борт самолета «(XXIP Н-170» 20 
час. 45 мшс. Москва Норд. Прош.11 
по.1уогт|юв Брашепиппикова. Сейчас 
пересекаем Новую Землю. Ку|)С норд 
но меридиану Рудольфа. Шевелоп».

«Порт самолета «СССР Н-170» 21 
час. 39 мин. Москва Норд. Нахо
димся на 77 градусе 10' северной 
широты, 58 градусе 25' восточной 
ДО.ЫОТЫ. Идем на высоте 1750 мет- 
{юв. Бнизу сплошная слоистая об
лачность. Вверху ясно. В разрывах 
BH’jHj круппые облоики ледяных по
лей. Новую Землю мропии над об
лачностью на высоте 2500 метров. 
Ко})абли К01ЮШО держат ст]ЮЙ. Ше
велев».

<Бо|)Т самолета «СССР Н-170» 23 
часа 35 мни. Москва - Норд. Нахо
димся на 7S градусе 12' северной 
111И()Оты, 58 градусе 25' восточной 
долготы. Внизу сплошная облачность. 
Вверху ясно. В 23 часа встало солн
це. Солнечный комнас работает хо- 
1>ошо Маяк Рудольфа слышим хоро
шо. Шевелев».

«Бо|1Т самолета «СССР Н-170» 
о час. 45 мин. Москва- Норд Нахо
димся на Tiaitispae центральной ча
стя ост|И)ва Садьи. Видимость 60 ки- 
лометрои. Ясно. На горизонте дым
ка. Идем па высоте 2000 иетрои. 
Шевелев»

«Бо]»т самолета «СССР Н-170» 1 
час 20 мни. Москва Норд. !1|юшли 
ост|Юв Грили. Австрийский и Аиорн- 
канскнй п[>олнпы покрыты ровным 
певзломанным льдом, редкими гряда
ми торосов и айсбергов. Неподвиж
ный лед начался п трех милях к 
югу от ост|юва Сальм. Шеш̂ лев».

«Г»о|)Т самолета «ПХ'Р Н-170» 1 
час 55 мин. Москва Норд. Идем над 
Рудольфом. Иду на нос.адку. Привет. 
До свидамня. Шевелев».

В 2 часа 05 мин. 19 а1Чимн псе 
тяжелые корабли, управляемые гп- 
(юямм Советского Гююза тт. Водош.- 
нновын, Молоковым и мзтттными 
полярными летчиками тт. Мазуру- 
ком и Алексеевым, благополучно 
цриненлились ita ая|>од|)оие остмпа 
Рудольфа, |касаоложснпом на 8211 
на]>аллели северной широты. Зтот 
ог.Т[Юв был открыт «австрийцами 
НаЙ11|>ехток к Найе|юм в 1874 году.

В тот же день в 17 часюв 05 ми
нут на остров Рудольфа нрнлете.ч 
самолет «СССР Н-166», нилотируо- 
имй летчиком Головиным, который 
из-за плохой погоды пынуящеи был 
сделать посадку на мысе Желания.

Весь путь от Москвы до остролз 
Рудольфа, общим протяжением око
ло 4 тысяч километров, тяжелые 
воздушные ко|>абди покрыли за 18 
летных часов и 49 минут.

К беспосадочному породоту Ленинград—Севастолом героя Совотсиого Союза С. А. Пвванеосного на кета 
ющей яодке «Дугяас».

На снимне; С. А. Лаваиовский. Сз ади—самолет «Дуглас». (Союзфото).

НА Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
(По телеграммам Т А (Х  за 25 мая)

Иа севере терял опыте 200 солдат убитыми.
На бигкпйскои фрошо фашисгы марокканцев.

Бомбардировка Мадрида'Неожидатю атаковали п'̂ зиции ре> 
публиханцев у Дима. « северу юг 
Убидео. 1>1Ж отличался KpiiitiiUM 
ожесточоняом. Реопубликажжке ар- 
тиллефисты выбили у фаш1нтц| из 
строя сотни идкат. Противник вы- 
луждец был п панике отступчть.

На астурийском 4фонто бон про- 
всходят в районе Махала. Здесь 
фашисты пыталвсь наступоль, чо 
IX  атака была отбита. Пород окола- 
N1  реелублакалщев npomnirx ко-

На центральном фронте респу- 
блвкавцы произвели вылазку -на 
скрощепии Боруньской я 1Сжти1ь- 
'ежой дорог. Здесь имя захшачоио 
здание, занимавшееся фашветами. 
Взято MH01V воевяого снаряжеап.

22 мая фашисты пспв(!фгл| Н:а' 
рЕд лро,должателыюй apT)riiq)EB- 
скои бомбафлировке. Артиллерий
ская стрельба продолжалась «ыше 
20 часов. Па улицах горой» и ъ д-т 
мах убит* белее 100 чомив. В

цонгральноЙ частя гарща причине
ны большие раорушення.

Фашисты пытались у Иадридэ 
лапши вопий мост через року Маа 
с:шарев, но посаубликанцы метким 
отем оаорушнли его.

На юге
У Толедо фрслублшанская бата

рея оббтрелввала военные в(Ю1>ужо- 
П1 Я мятежпижов.

Иа южном фронте, «коло Грена 
ды, меящу пс|)е^ыиж постами рес- 
ау^кавцев ж фашистскими солдч- 
тан1  аропеходяла сильная п^е- 
втрева.

ОТКРЫЛАСЬ ДЕКАДА УЗБЕКСКОГО
ИСКУССТВА В МОСКВЕ

На спектакле „Гюльсара*' присутствовала 
товарища Сталин, Молотов, Калинин, Чубарь,

Антипов, Буденный, Икрамов
21 мая №чером и М<нчсве откры- 

л;и;ь декада уз1нжско)'о искусство. В 
этот депь па сцеве филиала Гооу 
царчгГвейном авадв1Мическп1Г0 6o.ib- 
Ш1>го театра Союза С<СР была показа 
на музыкальная драма Яшен-Нугиа- 
№)ва и Музаф^р Мухаммедоса 
«Гюльсафа» в постановке Узбекско
го государстврипого мулыкальюто 
театра.

Перед нача.том спектакля симфо
нический оркестр исполнил увертю
ру, С/Очннепную комаозитором народ
ным артистом РСФСР и ЛЗССР Р. М. 
Гли:*рэм ЛИ ленове узбекского фольк 
лора.

9Tjt фольк.!ОГО Col^an заслужен 
ным aipTHCTuM Узбекистана Тохтасы- 
ном Джалиловым м записан молодым 
конполитором Талиб Садыкопым.

Наоряжепное раэнмтие UeS)"renn, 
замочательямр, паемщгнные жизнью, 
нжчч1вые сцрпы, крагочнпе т|»орилс 
пне ([остапопкя, «ело,дии, в еепове 
которых лежит народное тнорчкг 
по,— все это определило бо.1ЫН'1Й 
успех спектакля «Гюлмара». 1Пум- 
ными рукоплескаиияии сопровожда
лось появ.тение на сцене певцов, 
акробатов и танцоров в первой кар*

пае, финалом которой ясил:.«ь чу
десная нляска AGByHiRH-TauHouiMAU-

Особенно хороши в спектанле дви 
последних амта. Помный .траматиче 
(КОГО напряжения третий акт вч 
аросп ла ариях Гюлкары (ва:л- 
артистка Узбевкотана Халима Илей 
рова). Айсары (артистка Лн1тфлХ1 
нум С^ынсахвва) ■ Б»1ыра (i^rai.r 
Бари Закиров). Эти арии, а тлк«в 
печальные песни Гюлсоры, oiaa* 
кивающей мать, х ^ с т л я ю т  ce''»ii 
щжайшие образцы уэбекскиго вари 
пого творчества-

Спектакль заканчивается важип 
тельными, теипепаментпыни плвои- 
ни и пег-няня. посвященными свлт4я 
параяджк и фкпал|.ным хором, елзвл- 
Щ1М великую «та.1Я1нжую эпоху.

1|р1кутствовавшие на саоктакло 
товарищи Сталин, Молотов. Бзлия1 <!« 
Чубарь, Аптвпов, Буденный, 
мпв горячо аплотироваля лртлепм 
вместе со всеми зрителями, срехи 
которых были вн,дяейши|» чагтера 
игмусства тлнцы. Л-обый усоеч 
выпал пэ долю Халимы Насырово! 
и Лютфи-Хаяум Сг^ьпсаковой.

П« окоячапии гпектахля я оалл 
долго ме «тихали овации. (ТАСС).

БЛЕСТЩИЙ УСПЕХ ПОСТАНОВКИ 
„ m A P X A A J I ^  Ш И Р И Н "

На спектакле присутствовали товарищ Сталин, 
руководители партии и правительства

Ктор.ая ША'таиовка Уэбекокого --ч) 
сударствеиного мрыкального те^т-

восхошюй актврсслй
народной

ра — «Фархад и Ширин», показт* краючаого оформленля погтаиовкм• ш * Ф *
пая 23 идя на гцене фидиала Го 
сударствонного акадснического боль* 
шпго театра Г-оюза Г»('Р. имела бле
стящий ущех у зрителей.

Музыкальная пьеса Xyitiaia 
«Ф.1|1хад н Ширин» написана нэ
о.дпчииенной поэме Иавая, conjari- 
яой :пмм г-рупяейшич по:иом Сщц 
ней Азия XV* иска па основе эпяче- 
пкой Hapo.MiDti легенды о юноше н 
девунгхе. .1нк')ивших друг лругд. 
иечгавших о счаспо; и погибших в 
неравной борьбе (« злыии силами.

Беммипй интерес вызвала музыка 
спектакля, построенная па пародяых 
я слассичемсих мелодиях, обрабо
танных и гармопизировапяык ком
позитором про̂ юееором Б. А. Уепен* 
ским. Оа ii[)eicpacHo использовал 
музыкадьлый фольклор, сохрапив- 
все своообразяе узбекской нар»т- 
ной посии.

ЭнлАомая москвичам по первому 
спектаклю «Гюльсара», зполужеп- 
пая артистка Узбексной Г4Ч* Хази
на Ыасырова в этой постанонхе 
очаровала .зрителей нрльтыи, вату 
шрвным исполнением роли прян;1«с- 
сы Ширин, нежной, гмеющей'-я. 
решительной и непоколебимой. Прлп 
дивые, .запоминающиеся сцениче
ские обпазм созда.1!( н;)>роднмй ар
тист Узбекской ('-(’'Р Кари Якубов 
(шах Ирана Хо|>ов), тлллнтлипая 
артистка ,1н)зч1)н О̂ рымсл-иова (ста- 
мха Ясумап) и а|>тнст Баба|1ахаи 
Мирзаев (прмнц Фархад).

создало незабываемый яркий сагс- 
такль. Рукоплескания иеоднокрлгм 
сопровождали палряжвяаые мовеч- 
TU .юйгтвня. Ирисутстчю1и ш 1в ич 
елмтакле товарищи Сталин, Нол» 
тов, Баганевмч, Б<фошилов. Чублрь 
Милоян, Антипов, Межлаук. Акулсв. 
Изцклмон и Керженцев горяч» ива» 
диропали арз летай вместе с» вг-еии 
эр1Гго.1ямн, «ро.дн которых находи 
лись виднейшно мастера нсБуг«т 
столицы.

Одним из самых ярких эпиэодэв 
спектакля явились танцы н»юдяй1 
артистки Увбечсской ССР тавары 
Хаяум, обладающей огронпыи ва- 
CTÎ CTBOH, непринужденней i  «г 
кой техникой. Большое i ем 
чатлелне проязвелн также  ̂ иы 
ступлсиия апсаибля жеяског» Са- 
лета в первой картияе (витай 
ГЖ1 Й танец) и викаябля ирвяч/ш 
балета, мастерски нопвлнившего • 
пятом R<*prim« воивственпый тале 
«ооухтувои» е ягагаяаиж.

Финальная сцена (смерть (Ив 
рин), t  исключительным мастцш 
вом проплдсияля Хахимой Пасырв 
вой, танцы, зювтсфенные по омча 
ПИИ спектакля по просьбе лублвч/ 
вызвали в за.10 бурные рукоплеск:; 
ния. :1рктсли лсохповратп» вызуи 
ли участников €-пект;1Лля, тяряте 
аялл1ируя мастерам замечатслл.»г» 
искусства узбеггкого парода. Шуч 
иыеЧ>нацки не стихали и 
де. (ТАОГ),

АКАДЕМИЯ НАУК СССР — 
ЗАВОЕВАТЕЛЯМ ПОЛЮСА

Участпикп майской сессии Акаде
мии паук ССОР погла.7я припетст- 
пепмую телеграмму славным злпоо- 
взтеляи Ссверлого полюса. Б при
ветствии гопорится;

«Общее собрание Лкл,темни паук 
(ХЮР шлет горячий Т01» |1ищескнй 
цршшт гц|>оическим сипам социали
стической ролипм, сланнми завоева
телям Сеперного полюса.

Совстскя! флаг над полюсом от- 
крышет эру научного рс-воепим по
вой области земного тара, ос.тавав- 
шейся недостутюй челопечес.тву.

Академия наук гордится той, что 
U этой великой советской лобею 
учагтиует ее дейстьятельпый член 
Отто Юльепнч Шмидт, леутомммыЙ 
бо|)оц за сициалястическос ос-вослие 
coBf‘|ia». (ТАС4’).

ИЗ\1Ы11]ЛЕНИЯ АГЕНТСТВА „ДОУЕЙ ДУСИН"
Японское агоптство «Домой цу- 

енп» опубликопало сообщение свое 
го чанчуньского корреспондеита о 
том, что 21 мая, в (юйоне пограп- 
знака 22 (к западу от озера Хан
ка) от|1ЯД советских пограпичиикоп, 
п состапо 40 человек, якобы нару
шил границу Манчжоу - го и поело 
пятиминутной псрострелки с мап- 
чжу|)Ской погранохраной возврити.ч- 
ся обратно, потеряв одного челопп- 
ка убитым. ^

Как сообщили ТАГ/С и;{ автори
тетных ид;гоч11иков, это сообщение 
является сплошнмм вымыслом, рис* 
считиннын на прикрытие беззакон
ных действий ипоно - манчжур
ских частей на советской границе. 
В действятольсгости в указанпый 
день в районе погранзизка ^  22 
граница была нарушона японо - 
манчжурским отрядом чмелеиво-

стью II о.дни н.щод, кото|>ый, углу 
бившись иа территорию СССР до 1 
километра, расмоложвлсл там в бм- 
1ЮН порядке, имея, очевидно, зада
ние 11|юи:111сстн [Шведку или захва
тить в плен наших петрапячинов. 
Заметии в отди.зеини группу погра
ничников СССР, парушигелм грани
цы с дистанция в ^  ме1 |>ов от
крыли но ним пуломстпый и вяитв- 
вочный огонь, который, однако, мм- 
какою ирода нодворгшнмсн иапади- 
пнн> пограничникаи не [фичнимл. 
Вгкоро после того парушмтолв г|ж- 
пкцы отошли обратно на мавчжу^ 
скую территорию. Советскле погра- 
пвчиики огня по нарушнтелян мо 
открывали.

ilo имеющимся сведепиям, нкид 
тжо порутя ггодярмству OOCf ■ 
10К10 з а я о т  по втояу слуш 
тест япоассму г’риятеяьству.

(ТАОС).
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родскАЯ партийная и о ЕРЕНЦИЯ
О Т К Р Ы Т И Е  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

И  Д О К Л А Д  О  Р А Б О Т Е  Г О Р К О М А
Утр» ft4 шаа. в Доме i ^ n o l  

Армии, oTRpbiiMv VI городская оар- 
тк1 иав конферввц1 Я- 

Под бурпие апдоднсменты коифо- 
реццдя n (^ J a  в ночптный пре-
п.иуи иепов 1  квпшетов По 

1|оитра1 ьяого Комитета 
BRII(6j  во паве е товармшен 
СтаяМЫм, 1 т. Димитрова. Емоаа, 
Двачрес Ибаррури, Хоэе Диаса, Таль-

R ирезидиуи копферспцив вэбра- 
вы тт. Шубрмков. Кужеюв. Кожпив, 
Еуравг-кнЯ, Содсктор, Мадышлн, Ро> 
■авоп. Яшков, Ончипмпков, Maiiyfl- 
JOII, Коробченко, Мпльпнков, Прсто- 
ва и Тарасов.

В С(!Крста|1яат избраиы товарищм 
Сик1ьцоо11иков, 11о})Тднкин, ХаКпоо- 
свай. Махиев и Аб|)пмович.

В мандатную комвспю - тт. Иоа- 
сеевсквб. Агр1кия я Патрушев.

Bbcjc утверждония вои« «.гки дня j 
1  арянятая рм .< мснта.с док.1адом в 
работе городского комитета napi'an 
шстунид се1Ц>етарь горнома т. Ку* 
раиский. Охаракгериэоваг. нодвги* 
ческнй попорот, ii|iOHcxoAauiuli в на* 
u e i стране в спн-ш с введением но
мой Гта.1Ш1гко1  Конституции, док- 
аадчик не|1сходнт к освещению со
стояния иартайно! организации и 
работы юродского комитета.

Тот факт, говорит т. Курав- 
CKli, что ужо посдо проверки и 
обмева наргнЬшл документов 
клочены из рязоп нартяя Ь5 чедо-1 
век, аз которых почти три «етнертл 
враги народа- тро<(кнстм н их спод
ручные- спидетедьстнует об отсут
ствии ноздиино! 6оЛ|ШевистскоЙ 
бдятедмюстя у горкома я его сек
ретаря. Прага парода водьавтнииоь 
эапущо1111ост|,ю партяКно- пвдитичс- 
ской работы, парушемием внутри- 
партийной демократии я тноридн 
свое контрревв.чюцнонлое дедо.

Томский горком в сноей работе 
дамустяд ряд грубых иллнтическнх 
ошмбок. Краевой комитет па|ггни, 
рукаво|ит<-дк аападно • сибирских 
бадьлеяикоп товарищ Р. И. Я1хе iio- 
цм’яа вскрыши вти ошибки и ю- 
магади ненравдять их, но горкой не 
всегда умедо а авергично лроподнд 
а жизнь указанна Крайкома.

Горком нарпи слабо был сизая 
« вер11ИЧ1и.1ма лартнйными органива- 
циаия, шярсясяяя larcaMi партяй- 
мых я непартийных большевиков. Л 
таки оторваивостъ прлводпда к то
му, что ropumt ле эяад, что де дается 
о раде звеньев партийных 0|№ани- 
вадмй. с ояоздапнем |marH|iWiU на 
ошибся, допущеивме ги^вичными 
■аргоргливапаимм. Горком я его от
делы #е выволвмдв осмомгого требо- 
авняя ф«>вриьсвого Пдемуиа Целт- 
ра.̂ мюго Комитета и указания то- 
ирища Гт:шна о яеобхлдяиости 
укремдеивн связи с массами.

Й1«борм партийных органов пут-'м 
аакрыгого (тайного) годосованвя хк- 
тявнзяровадн массы коммунистов. В 
мелких нервичпш парторга[1изацн- 
ях. как прамм, в прениях по one- 
ту парторга ила парткома выстула- 
ла все ч.хеяы и каадядаты партии. 
Одоаяо не яеде, вс я» всех органн- 
ваммах выборвые собрания шля га 
достаточно высокон уровне.

Главная ошибка заключается в 
педост.чточпом внвмапии оарторгапн-

загщй к лопроглм перестройка nai>- 
тнйной работы. Кое-где жквую нрак- 
тичссхую работу яодиепили разго
ворами, болтовней. Член FtapTKH не 
иаходмтся еще в ценгре штмаш1Я 
парторганяэацяи. На фабрике iia|>aii- 
дашиоН дощечки месяи с лишкки ма- 
аад избран новый партком. Измени
лось лк за этот период что-нибудь и 
жяэпн иарт(Н)га11кзадни^ Ничего не 
изменилось! 11арткои dormI, а рабо
тает по-старинке.

Дальше докладчик гопормт о рай
онных на|)тиЙ1шх собраниях. Г«^я- 
вяя Куйбышег.вой я Вокил.ной 
районных ннртябныд организаций 
орошлн органязоваяно, прм шарокзЙ 
актнвногтл партийных Ж9с,с.. Однако, 
нельзя этого слизать о собраимм Кн- 
[кжекой парторганизация. Собраппе 
здесь прошло Нбор1'ан1э»а1шо, ял 
недостаточно шемом нолтнчегком 
У1>овяе. Об'ясняется это глаинмм 
образом тем, что горком па()тии поч
ти не уделял внимания подготовке 
атого отвстствевного собрания.

Акпвность партийных маси*. на 
райовпых собраниях была также на- 
11|)Л8лепа на разоблачение чуждых, 
враждебных алоиентов, прятаившмх- 
сщ в радах иа|1Тяйной opraiii:iauM>r. 
В коллективе сборол'атсльной кассы 
MUOFO бы.ю собраний, развертыплЛ|| 
критику и саиокритику, по шшгрх- 
носгно, и вго проходило гладко. Сте
кло, однако, ныстулнть Краснякопу, 
члену парторга1гизац||и гбсрггат<мь- 
ной кассы, с трибуны |щйошшгп пар
тийного собрагтя. как сразу же бы
ло liCKpiaTO его лодднппог лицо. Ока
зывается, брат Крагнякова был- 
шяй белый офицер, эмигрировал за
г]1аннцу. К|>агняков до сих пор но 
порвал спязй с этим изменником ро- 
дияы. Возьмем еще, например, Сус
лову. Ке счизали хорошей р^тни- 
цей, выдвигали как актинистку, а 
теперь выяснялось, что один брат ее 
расстрелян во вр*шя гражданской 
ноНны за актявную борыбу протип 
советской власти, а другой б{)дт 
умнгряровал за граняцу.

Плодо идет перес.тро1ка работы в 
комсомольской организации. Комсо- 
мольскне организации, осл>бенно выс
ших учебных заведений, не стали со 
главе учащейся нолодехв. Горком 
комсомола очень много болтает о пе- 
обходиностм перестройки комсомоль
ской работы, по притяческм ничего 
но делает. Комсомольской оргализд- 
щи необходимо было уделять вс- 
ключмтельние вннмапво. По горком 
партии ей этого шимаиян пс уделял

Га

МЫ1НЛПЯНОСТЯ об'ясняется главным 
образом тем, что городской комитет 
почтя совершенно не за1гниался 
улучшением ее работы и забыл о 
руководстве гтахановским дпиж>-.- 
няеи.

Нельзя ие отметить совершенно 
меудо11летпорите.1Ы10л руководство 
г«р1СОШ1 с<ельгким хозяйством. Руко
водство было кампанейским, от слу
чая к случаю, когда надо было вы
полнить то или иное хозяйственно- 
политическое McpDopmie. Вопросы 
aocToauiMtii борьбы зл оргаиизацион- 
ло хознйгткеиное н но.щтическос ук- 
ренленир ко.позпв, пошшеиия доход 
1Ю1ТП колхозпиков почти совер- 
nieimo выпали из поля зрении город
ского комитета партии и «го руко
водителей. Горком проглядел врага 
парода Хнжука, который долгоо вре
мя орудовал в городском аемельном
отделе. Этот враг п ^ д а  принос

Томе:

аэета <K|>aciioe Знамя» имеет 
рад существеипых 1>одостатков в 
своей работе. Месяца три тоиу на
зад горком вскрыл, что газета не
удовлетворительно работает с рабо
чими и сельскими корреепопдептаии, 
плохо использует письма, слабо бо- 
р(‘тся за дейгтвенпость их. Улучше
ния с тех пор произошло мало. Па 
педостаточно высоком идейном уров
не освещагт газета и попроси пар
тийного строительства.

Промышлрнлость города лродо.ч- 
жает работать пгудовлетщ>рито.х1.- 
по. Плехн перпого квартала горвап. 
В апреле иг произошло сколько-ни
будь заметных улучшений, яалротпв 
дело идет к спижелнм) выра^кц. 
Наиболее отгтающнии предприятия
ми являются фабрика «Гщбкрь», 
дрожзавод, завод нм. Рухнмовмча, 
шьейви фабрика. Отставание про-

иного вреда колхозам Томского раЙ- 
ола. Под его вражеским руководст
вом кулацкие и аптиколюэиыо эле
менты творили свои гнусные дела, 
разлагали колхозную дисциплину.

Говершевно ноудовлстворитсльно 
руководил го|Юдской комитет подго- 
тоикой к весеипему севу. Пвнду это
го песеппий сев проходит исключи
тельно плохо. В целом ряде колхо
зов грубо ларушаются самые эло- 
иентарвыо правила агротехники и 
срынаетгя борьба за высокий уро
жай.

Плохо руководял горком партий
ными организациями вузов. Среди 
уч1‘11ых горком не вел почти имка- 
иоН массово политической работы.

Газета «(н)ветская Сибирь»,— 
Г01юрят той. Ку|)авск|й,— в статье 
»11ороч1шН стиль руководства Том
ского горкома» совершенно правиль
но водиоргла резкой критике неудоя- 
летиорительпую работу горкома вар- 
тди, и в частности меня, как сек
ретаря горконп.

Горком не шимался такими 
острыми вопросами, как культурно- 
бытовое обслужпвиие студентое.

Доклад тов. Куравткою имеет ряд 
серьезнейших недогтаткоо. Очень 
многого докладчик не договорил. Ни
чего, папринср, по было сказано о 
крупных ошибках в раиегте бюро 
горкоиа. Критика ошмбок была вс- 
глубокая, сглажмгяаи, Докладчик ъо 
назвал ни одной фамилии чловоя бю
ро I  секретарей райкомов, слоаио 
боялся их обидеть. Ничего м  было 
в докладе сказано и о недостатках в 
работе аппарата горкма.

И самый основпой порок докла
да—это т«, что ом ие дает нечерты- 
вающего ответа на простой вмрес: 
что ноикрет>м) предмрииял горком
для лнквидацни недостатков в рабо
те парторганквацви, для перестрой
ки всей партяйно-полптмчесхой ра
боты в соответствии е репепиями 
Пленума ЦК ВКП(б) и указалияии 
тоиармща Сталина. R докладе во бы
ло слизано также и о той, что нуж
но сделать для улучшения вс̂ й пар- 
тиЙ11о-политмчегко1Г работы, дли по- 
кышгпия боестюсобиостя нартяйной 
орШнизшшя в борьбе с троцкист
скими, бухаримгкмня в 1 выии дву- 
рушвикамн, се всеми агемгамп-'фа- 
Ш1зма, для л»кеих»Ц1 н мослецотвяй 
их предмтельс.кой деятельвости.

ЗАЩИТНИКИ ТРОЦКИСТСКО-ЯПОНО-
Г̂ РМАНСКИХ шпионов и ДИВЕРСАНТОВ

Паша дальневосточная газета (Ти
хоокеанская зпоэда» недавни сооб
щила. что выездной сессией воен
ной коллегии Верховного суда Сою
за OCJ* |iacGHOTpeuo в г. ('воиодпом 
деле об участймках троцкнстско- 
шпвомгко-теи'Трнстмчегкой и дн- 
мерсаитежо! o^aim^HM. дейстм- 
MuiiaeA на хслеаиых до|Я)1ах Даль- 
•еге Востока нед руководством ш но 
задамию яповекмх |1азведы1штели- 
пых органов, ('юрок четы]>е участни
ка этой организации нриголорены к 
высшей меро пакаиинн раестро- 
лу. Приговор 1фмп<'.тен в нснолие- 
вне.

Японо-гериансхне шлиоиы, троц- 
мнетекке дмиерсапты и террористы 
ШМ1ЯИ защиту па страницах англиЦ- 
«мой лейбористежой гхц'ты «Дейли 
мральд», иретемдующги на зва 

<r̂ e«oKpaTivr-KoH гоцкалистичс 
I» газеты. «Дейзи геральд» ш- 
т: (Демократы и социалисты 

м  могут (нюй'гм это молчшмеи», по 
шесто тою. чтобы ааклЫ1и1 ть со 
т*м легодояавмен престуииую и 
■роваво-грпэяую деятольность яно- 

-гермаисжнх шнмонов м раяобла- 
TiKNMCHcrcKMx ipOBOKaToituB,

лаэета берет под защиту уличениих 
цитгуаммков и обливает imMoiMi 
Оометсаай Союз.

Вмрочем, нет Вйчего иеожязапчо- 
го ■ атой позиции газеты, которая 
ррмфес/жей своей сделала обми 
ЖМЛНЙГКМ1 рабочих. Кв «ремя J^o- 
цмса т]«цкмгхт«ого цепхра «Дейлм 
геральд*, вомресм евраосиммиу не- 

всеео междумародпого

лртараата. всех честных трудящих
ся, брала НОД защиту ростав|ттороп 
капитализма, преетуиннков, шнно- 
нов, бандитов, террористов Потер
пев неудачу о защите главарей 
т^кметской и1ииовскЫ1 бмды, 
«Дейли геральд» теперь шетупает 
непрошенным адиокатем подручных 
Троцкого, Лятиеиа, .Чмишица - 
агентов германской м яповской раз
гадок.

Трудям1меся сопетежей страны, ш- 
бочме Англии и в с ^  мира должны 
знать, кого берет под панщту глав- 
пыИ орган лейбористов.

Судебный Ц|>оцегс в г. Свободном 
разоблачил троцкистскую, 1ннн0<1- 
скую к диверса17тскую организацию, 
китери была филиалои лпменях 
]>а:!недывате.льиых оргаи». Подсудм- 
мые ориэпались в своих преступле
ниях. (^ганизапия троцкистских 
момоиов я диверсантон работала по 
задаини релидеига япояской рази<‘д- 
мм. гтармч» waTi'pire шпиома Ав«̂ - 
баи. Ядонскоя разигдка щедро спаб- 
жала своего агемта дсньгамм он 
получил от CUMI хозяев до юеегя- 
десяти тысяч рублей. На Анурскоя 
дороге Анербпх аамямал должность 
начальника плановой частя яарощм- 
ной службы.

Под его командЫ1 св^>шя в шин- 
опекой 0)H'aiiK3Uiie вг.яш|й ионтрр>  ̂
MUMMpomibiA Номмо троц-
кясток, П[«мы(, неиьшеямюн, вое- 
ров о эту орщивза}щю «мднля ы- 
гмимые жолчакооцы, мщ^ммер, зш. 
качалышиа MapoBoinol «яуабы Амп>' 
смой Ж.-Д, Кащеев; участии сара-

омомедг

ций, (луяищий распорязиттль- 
ного дважепня Дорошенко; урож> 
иец Эс.томви. лнопо-ненецсий нтяан 
AacKruHĵ OB — быв. зал. ыч. .Ажур- 
скй жАлеэмой дороги.

Псе. участники этой яомтрремлю- 
цношюй троц1шстг.вв - белогвардей
ской банды бши одиовременпо чле
нами янекг.кой »1П1ноиг.кой оргаям- 
злцмя.

& т этакое человеческое отребье, 
продавшееся яповекям ралведчмкан, 
торговавшее оптом я в рот>(у 
жизнью и кровью раГ'^п ^ ирасио- 
армейцев, англяйслия лсйбористсмаи 
газета берет под зянщту.

Эти ппиопи и |иверсаил1 impe- 
хо развернули свою кровавую рабо
ту во плавам япояпсях иоджигате- 
ло1 ипйвы. Авербах заямл на до
просе: «Ямвцы гребепали, чтобы 
мы нерешлм к массовин дниерсмям, 
выводили из строя станки, оборудо
вание. водингалн нредирияпя » 
особенно активизировали диверсии, 
когда м  взммоотношениях меж.лу 
Доощмгй и СССР мастуммт извест
ная налряжеяног.ть».

Японцы требовали, троцкипч кпе 
н белогвардейские агенты вынолии- 
лв, получая за »то плату. Они устра
ивали на Аиург.кой и Дальиевосточ- 
пой жмсзпых доренжх мрушеняя лас- 
г.ажирсквх, гокиских и товариих по>з 
дои, по|жн1'али нрещрнятия. вреди
тельствовала в ларовезмон хозяй
стве, создавали 'унышлелпо цробкя 
на желе-чных дорогах. Они снабжали 
японскую разведку сведениями о ко
личестве мрос.ледеавшп и Хаба
ровск itoMMTJBn поездом, о «остожми 
жслез>гохорожных узмв. Овм пе.ре- 
j^BiH MMOBCXII разпедчмкам схемы 
стагщмй, плавы лгт XaAapooc.iu м 
др. Словом, оии дедам вое, что тре- 
бемала от мях явомссая воевщввл, 
готовящая яовхю нвповтю бо1м1в.

Вечернее заседание
24 мая

Вечеужев заседапе кчкфту'едгция 
открылось докладом реяизиопм! кг 
миссии. Т()в. Гапоненко, выступая о 
докладом, отмстил целый рад яепор- 
МалЬНОСТТЙ, некрытых |И1ВЯ9И<П1.Ь>й 
яомнсчней в работе тшафата город' 
гкт'о комметя. И<'крыты факты из- 
рушгимя финаигащий цнсциал'иы. 
HanpiMop. пи кгаяйствмпым стагь- 
ян сметы имеется пер^юсход в 11! 
тысяч рублей. В то же время горком 
зкоиомил на таких статьях, мак 
«нртишкю ирисцещеиде и приобре
тение литературы.

Ревмзкжиая конмссмя ьскрыза 
факты бюрократизма м оолжнты зри 
рааьмочреивм дел о нартийиых пр^ 
ступках коммунистов. Раобор «ЛкИг 
го дела тянулся больше года. 1> 
горкоме м сейчас ве рассмотрен,) 
весколько дел двух ■ трехиесяч о̂й 
даввостк.

К ергамвзацнк иного фактоо у ге
рм нартяймых дохуиентое. 1'ородскм( 
комитет 20 челсюек за утерю нарг 
дмуигнтов нфоого образца уже яри 
вл» к ответетвелвости. 11смало фак 
ТОО везмутительвого, мрегтупнпго 
отноше)1мя коимувветов к партий
ным биетаи. Например, член пар- 
тям Ужуль продал гной парпйпый 
бмлет на базарп вместе с гппзсгар- 
ко1. Городской комитет яе лрииил 
необходимых мер к тому, чтобы 
прекратить беэогветствениое отм*)' 
шгпно членов и кандкдатоо партия 
к хранению партийных дкучрнтпи. 
Больше WO. по виш самого атя- 
рата пдасдского комитета я .ич‘о 
секретаря гоокома тов. Куранского 
утеояны ДВР учстиыр щфточки.

Затем тов. Гапоненко остпповися 
на фактах, когда перикчные л.фтхй 
вые органн.заций нервосерсмеиро 
нрсхставляют в горком нротожо.1и 
партсобраний, а горком цроходгг 
мимо 3TIX фактов молча.

После доклада ревизиовноВ комме 
сим начались ареввя ко отчету го
родского комитета.

Перши вУступнл Тов- Саржмн. 
парторг парпргаиизации Т1 мнряп1‘В 
скот* неханизирояавного лгевоо 
пункта. Он указал па то, что гор<'Д- 
с««й комитет ие |ц)мслушмвался к 
голосу масс, но joearapovaj на сем.’ 
езнейаке сигналы. В Тем лисе долгов 
1фсмя прудоеал врлг иароца трм(- 
RICT KaHiOTiB. On i  его »»;ц)учние. 
щ)|це дпштейва, Матвеева м друлмх, 
вредим, срывали лес«игоТ1ЖК1  я 
вмр»м пздевалмеь над рабочим. 
Об этом рабочие пнеалп в герчд' 
екой тмггет, акниизармин г^)д
СКОМУ Приурору, во ИКТО к ГОЛ')'
су p ^ i x  яе првслушался.

^лге тов. Саржмя пянрит, его 
pa^fliB i Томлеса м  тиыэо эи 
лпсввдмруют восле|ктя пеярывчой 
хемтельногп врагов парода, мо > 
яоощряюг дфедителеЙ- Нав|яи1̂ , иа 
чальнис КллтаЙ««ог» мехамизироваа- 
ного лееюго иувкта Йпитейя был 
слит с работы м  вредятельстео. Л 
заместитель управлгоцего Тоялеса 
иоямуняст Малиивиепй дал ему 
справку об ог/вобождев1 Я от работы 
«ло собствепяояу желиию» и вы- 
Ш , очевй.[но. в мде преим за врг 
ителъспп больше т и г т  рубле!.

То*. Ящаимв, 13 чвреязшяяиской 
лгсглеревзлочяоИ базы, указал. чг<

геройском кмятет еще вячего ве №  
ли цля пржтячесэсой перестройки 
парт|Йпо-пмитяческо1  работы, не 
помог в этом отпошепнн пличным 
партийвыи ооганиззцням. Кроке .<то 
го т. Ященко остановился на гои, 
что первичные пзртийпыо органнст 
ции плохо з;ьпимают\'}| пахановс-кго 
диижепием. вспомхнаюг о cTaxaicb' 
Ц.1Х только тогда, кеп\а надо ляквп- 
диронать прорыв. А профсоюзные ор 
гапнзацми с'шапож'жим движениои 
говершеано пе ззпимаютея-

— То®. Куравгкий в своем докла
де,—говорит тов. Жестиков, дир-щ- 
тор дрожзапода,— ве сказал о том, 
почему го])одс«ой кеиитет ло сих Пггр 
пвчего не сделал рля реализации [.с- 
шг.иий Пленума ЦБ ВКЩ6) и укд 
заний товарища Сталяпа. Дальше 
оратор отмечает, что в работе город 
ского комитета прошлого состава 
и в работе тов. KypaiBcnoro u« бы
ло большшнстской бдительное гн. 
было пиицо пооустятельство враг 1м. 
Извеетмо, что трощ(истаи Мишкку 
N Эзгоргкому был соодап п орга
низации большой ^горнтет, нм по
чти всегд норучаля вистуцать с 
ответствешейшнмн докда.дамв u.i 
гобраяяях наргахтипа и т. ц. .А 
враг IIuiiixKu был лаже взят пя 
работу в алварат городского ком)г-е- 
та. Но обо щ-ем этом тон. КурангкяН 
в своем докладе почти ннчо1ч> но 
сказал.

R заключение тов. Жестиков ука
зал па то, что бмро горкома пе при 
пяло яикахих мер к свогвреме1имону 
разоблачению врага народа Хижу», 
вцниесо «онтрррвелщнолеую рабт- 
ту по развалу колхозов района- Не 
принимает всех иеобхсынмых мер 
горком и к тому, чтобы (быстрее лчк 
вицироиать ловледствиа по1|швпо!1 
деятельиости Хнжука н его вредв- 
ТАЛ1/СКОЙ трувпы.

Тов. С а м ^ , неда(вво пахяачен- 
пый директороя Тняярядевского не 
хапмэнроваянего лесопункта, в споем 
выступлеиия рассказал о фактах 
вредительской контууре1шл111ЦИОПТ|)!! 
деятельности нрагов народа — троц
киста БзАХПИна я его сподручл л . 
Эти враги папода лрявеля лесное 
xojMiVc'rao F104T1 к полному разва.ду. 
изденалвсь над рабочими, пс плл ги
ли им по весхо.тьку ягондец зл-рпл-»* 
ту, заставляли жить в яече.ювече- 
CKIX усл^ях М тем саньгм пытт 
ЛИ(Ь восстановить рабочих против 
цартии и советткой власти. ('pn,VT 
ва, опущенные государством для 
шилаты эариаты рабочим, эти 
враги ia|Htfa траижирнлн на другие 
дела, расходовали ма переброску из 
центра очень coNurreauiux г-пециа- 
листов- мастеров устроить слое бл- 
г»нвлу«е за счет гоеударг,тм.

ГоройсхоИ комитет обо в(ОИ этом 
1М«л сягналы, |г» шкаких мер i.o 
B1 M не прявял- Это еш с 1ел>х:твгет 
о лригуменмн бдятельмости у ру- 
ROBiMiTfJcM гороккого комитета.

Затея я Ехвеняях выступали тг 
Лахэмам (Саяусьсжяй завод), Абря- 
мвич (уккиерситет). Волщин (сек
ретарь дня. паптком1сгин). Нусихг 
на (секретарь парткома швейной 
фобрякк) я лптгое. Всего на веч^ 
нем «авелали я яретяях шету- 
яило 1Ф человп.

Утреннее заседание
25 мая

На STpeuucM вабеданкя 25 мая 
продилжиись прения по доиаду го
родского комитета.

ToBapMui Паидин, из парторгани 
Caiзацим Самускского завода, выступая 

в npoBiKx, указыви, что тородсвоЙ 
комитет не руководил делом партиЯ- 
кого проспощенин в парторганиэа- 
цкн Самусьского завода. Горком по
пыли в нашу парторгавмзацию, — 
говорит т. Пайдин, за все время 
ее сущестцованнм одного т. Куле-
ШОШ). который должен был 0[>0'UI-
тать ряд лекций но исторвн иартни 
для партактива патей оргаинзацян. 
Лекция эта была прочитана тон. Ку
лешовым весьма пеудонлетворитель- 
но. Партийный актив остался нсдо- 
цолеп такой помощью горкоиа.

Далее тон. Пайдян указал, что ра- j 
ботмнкя горкома, бывая на пред- * 
црнлтнях, н частности в ('-амусьскон 
заводе, больше всего яптересуютс.ч 
хозяйственными вопросами. Вопросы 
же партийной работы ог.таются без 
внимапня. 1-1то - -  негонпый стиль 
работы горкома.

Выступавшая в прениях тов. Вго- 
рушина, яз оарторганизация зона.1г,- 
ной станции, говорила, что город
ской комитет партия ве допел до 
конца ряд вопросов, ммеюпщх серьоз- 
ноо политическое значенне. ^об
ще, говорит той. Вторушипа, в 
практике горкома было так, что «по- 
гие вопросы не доводились до конца. 
Так, например, обстоит дело с тоэ. 
Аво, из пярти|нан1зици1  эопплыю  ̂
станции н другими, об аптнпартий- 
лых делах которых горкому сягпа- 
лизи]10нали многократно.

Тон. Махнм, работник горкома, в 
своем выступлении ос-татвливался 
на том, что аппарат городского ко

митета крайне слабо pyKOituRur лср- 
вн<тыи11 оргаипзацннми. 6 работе 
ниструкторон горкома гущсстнует 
обезличка. Пн один ii.s 1П1гтрукторов 
не отвечает з<г онргаелешпм пе> 
вмчные партнй|1ы<- 0jirauH:bUuui. дни 
работают по npiiiiiinny «куда по
шлют». Тов. M;ixiie!i vKiuu па 
то, что городской иочнтрт coBeputeii- 
но не руководил коммунштамн-одн- 
ночкаик, находн1Ц11Ч11<')1 н деревне. 
Диее о[)аг1»р говгрилл) HetecTuiKix, 
имеющих место при оформлепии дед 
о приеме п партию.

Выступнншин я прениях тп5. Ра- 
дьлгин, из парторгаиилация госуда|>- 
ствншого утгвс1>сцтета. останооил- 
гя на Boii|Hw:ix пс\кпмплект(?в;пыо'- 
стн апна{1ата горкома я райкомов. 
Тов. Гадыгии указы, по
комиу11исты-студе|ггы упннсрситста 
'по заминают авашардиой |юлн в 
учебе. Ии 41) членэн и кандидатоа 
партии - студентов пет пи одного
ОТЛИЧПИ1Щ.

Тов. Бореи, из парторыии-*. 
мукииольно - ЭЛ«'В.1ТОрНОГО HMcTliiy- 
TU указына.!. что Куравский в сво
ем докладе пе пгкрыл причин отсут
ствия критики п cavoKpuTBRU в ву
зах. Между Тем. . говорит тов. Бо
рек, юрком Партин сам cnoc-Ki- 
стновал зажиму санокритнкн. Когда 
отмечалнсь Те или ипыо недостатки 
в сосгоянии работы iiainero ипстл- 
тута, то их почему-то старались ь 
горкоме замазать. Тов. Борск̂ д̂алсо 
указывает, что горкой совершеппо ;т 
3aiiiia.icH работой профсоюзов.

Патей в npi'iiHHX выступ пи 
тт. Коробченно (политотдел Ilcsiil 
дпшзнн). Богушевич (друдколоннп 
Л5 2), Губекноп ; тр|)Й1ре>ст) и дру
гие.

Вечернее заседание
25 мая

На всчср!1<'М э:»геипв1 2 5  мья 
првюлжалгь u(iouiM по отчету гоо- 
кома.

Т««. Агейк1М, клчалышк но.Ч1 г- 
отдиа apiMi.'iepHikftor* училища, 
п«двщ)г резкой крктикс пигедный 
стиль работы бюро городского коми
тета вартяя 1  его секретаря 
тов. i^pascKore.

— Пртш.ю 3 месяца поело ори- 
пвпа мсторячошх pemenil Пле
нума ЦК ВЩб), — говорят той. 
Агейкин, — во по реиязатя их 
бюро горкома ничего не сделало. 
Бюро гщимяа яе верестрмм ев)ей 
работы, /(алее ч«в. Лгейпгя говь 
рят. что бюро ме рутводияо члеш- 

.1 1ч»1М'-'гсо1ч» «вмптта партии. Чо 
всей работе чувствовалась оторвач- 
по<чь бюро от членов горкома. Гф- 
кон я райкомы яп иивля тесдой 
■«язя 6 армейсккяя парпфгавиаа- 
циямя.

Кыпуонвший в превяях тов. ^  
эет, директор мцдяцквского иноти- 
тугл, гомрял. что партийная коп- 
ф^ицкя проходит няло.

“  ^  об'ясняется тем, ■— гаю- 
рит тов. Розет, — что решеняя, 
принятые па погледпеи собрания 
городского napiaiTHiia. не пропмены 
в жнзиь.

В эаиючеияе тот. Розет говоркт 
о том. что аппофят городского кони-

Чтобы ясхусстееяяо смдать 1н>..де- 
волъслю. среди рабечях, они устри- 
Mil так, чте стахановцы, удауипш 
■ честпле рабочяе яплучали меиь- 
юе, чем 10дыщ|, прогульщики ■ брг- 
ведеш. Кдмгда нартмуи' демо стаяцчя 
Буйбышевка тем. Федорквн яава.1 
ма следы »  престувиой работы я 
■ыталс.я и  раэеблачкть, трецхмега 
отравим его ядом, молучеивым от 
резмхеота японской риемми, ва се
рого шяноия Деягахе—мачиымча 
Куйбышевского отделеия Анур- 
г я Л  Ж.-Д.

Пеставнк перед собой адачу ма- 
бмть ремфд лрослаыемяеге аяпий- 
С10Г0 буржуа-чиого хаижес.ти м ii- 
ценощ1я, газета «Дейл геральд» 
делает пд, будто она ужасав пора- 
жева язмогтмем о «воовско-днвер- 
самтской оргаяизаци ма желеамых 
дорегах Дальяелю Востока. По ярн- 
сутгтвованший в Моекпе на процес
се аятмслиетс.кого троцмстско!^ 
центра журналист Юрмй Венеш пи
шет в четоглевацкой газете «Амг» 
1М пеиоду pacifTpeia сорока четы
рех дальпглюс-точяых бандитов, тго 
уже в дни носкомс.вого пря|осса бы
ло ЯСНП, что №)ЖДЫЙ из подсудимых 
троцкистов созди свою группу для 
оргапн:{ацни пшивпнжа, в|^дитель- 
ства и тс[){юрис,тическ1 х актов. 
«Это быЯи не только троцкметы, но 
N агенты Япотт», яншет Белел.

Главари троцкиг-тске -яаоно -гор- 
манслюй шнпонс.кЩ( м дннерсаятсквй 
гфгоаязацин |-оздалж семи банды 
sa местах. Ирегтуплеия сюверша- 
лмеж яе только яа желеэоых дорогах 
Диьмгго Кш тчми. €ледсгпи рас- 
вры.та кровааыг мреступлепя, сю-
ВСраГДГЯЫ4‘ 1Э ()р.1Ж««1ИКИД:ИЧ1ГХ<)Й
ж -д. монощимкаи в весобнмкамм 
расстреляявого троцистско-гермап- 
емго пниюа Jnanna.

Эдоса орудоша aalaa, воторая

ставила своей задачей, к.ак прязша 
обвиняемый Вурштейи, устраивать 
кпунн-имя «с наибоямыим нзличост- 
вм  чеяомчесмих яертв». llonuiHc 
аитислветгкого троцкигтевого цент
ра не. ег-гаяовял бапдитеп. (Н<н пре- 
холжалм йыиоляать шяямя Т|юч- 
иго, Оятакова, Дявшица. В течс- 
п е  едвего лишь января 1937 года 
было устроем U  0рдяюп1 кяд.1<«!1- 
смй дороге семвщдать крушений и 
аварий. Выделмется среди них по 
гвуглогти оюе§ круменне яа стаи- 
Ц1Я R un

В оргаиазатя ятого круше1ж,а 
участвомлк гдаиаря банды иа- 
чиьяяк Генеро-КаикаэскАЙ ж.-д. 
Явеяг-кий. кад|твы1 троцкист, ча- 
чальяжк Яннериомхекого отделл- 
Я1 Я службы дмжляия Бууштейи, 
дисвегчер ДоябрввгквЙ и др. Кру- 
ШАЯве было обдумано со злодей
ским хлад|1ок{>овилм. Была заблпго- 
мремопно мглюрчеиа скгаалязация на 
дороге, отиенеиы три товарных по
езда, которые должны были следо
вать в вочь с 26 на 27 янв.гря. Ус
троено так, чтобы скорый поезд 
>f S1 наскочил ва наливной состав 
поезда 731. Негодяи следили тл 
двяженяем этих пое.тдов. Они три 
разя остаяаыявали поезд № 731, 
чтобы дать мезможность скорому 
поезд; налететь иа иаляиной. Они 
наиетмлм место за сгамцн1‘И Киэн, 
на уионе и па кривой. И крушенпе 
произошло точно по намеченному 
плану. С^ок дмятъ убитых, демн- 
ЯКТ1  пить рапаиых вот крова
вые трофея троцистско-гернавских 
убийц.

Беря мод свею защиту диергам- 
тов — пусть запншет газета «Дей- 
ля геральд» жцзян нострадашнд 
честных трузящяхся, ж язп  жеи- 
Щ1 Л, старпия, детей — ва счет сме- 
е1 «деимратня».' Пусть peiairopu

«Дейлм геральд», ipy6o надругач- 
lUBcj, над эпми убитыми и |>анены- 
ми лкыьнн. нр<аиваюг ирвкидиль» 
(ле;ш наг мгрзавцаи11. р.Ы4-гпй- 
ЛЯ1ШЫМИ И.1Н подлежащими |>асстрс- 
.чт но гу.ху за эти гпуснейшио убнй- 
стод. По пусть ие ищут сочувствия 
среди честпых рабочих и трудящих
ся Англии!

Амглмйг.кяе рабо«ще заклеймят по-
;i(ipoM ханжество и вероломство ру- 
иоводнтелой «Дейли геральд», си
стематически защищающих рестап- 
раторон каниталйэяа, врагов я яз- 
менинков рабочего хлзс.га, поджига
телей мировой войны.

Жизнь трудящихся высшая цен
ность в (Советском Гююзе. С огрэи- 
ным сочумстянея выслутала всл ве
ликая наши страна слова товаринщ 
Сталпа ва Плепуне Цлитриыюго 
Комитета о иеобходииостм бесно- 
щадной расправы с нр;п-:ши рабоче
го класса и цзие1шикаим нашей ро
лик м.

Всякий запщтвик шпионов я дн- 
в«рс.анто|( это враг Советского 
Сою:1а, враг подлянкой демократяя. 
враг трудящихся вс-егп мира, с»>з- 
Н1№ я ом-гбник фэшвстпгях подмй- 
гателей вийии. Пусть звяня* мреэ- 
ремкые лицемеры мз «Дейли ге
ральд»:

Нет N m йукт пощиды ывнмиам, 
giiwptaiii», торрормстам, маторые 
пяиываит руку на ипшъ трудящих
ся Смметкмогв Стезя!

Ш пйонм м ймирсантм мы ■ 
впредь будем истребяять!

Врагаю СССР мы житья не im r ih i!
За наящую naiuMo проамтям ряйо- 

чей м рет ярагн СССР распмтятся 
яудамм крем  ■— 111»  и р я ерсаи 
те^

(Пе— ее »  I f  тт).

тета партии до ногоедвего вреяечи 
не был укомплскговац. Отдея шкэл 
прпдвлжаег ocrawTixa пустым ме
стом, Тов. Голег «гитагт ошибк1Й 
тов. Куравскегс, то, что оя в смой 
доклале ничего пе аазал е том, как 
горком боролся »а реализацию тю- 
стаиовленин ппрпии и правггельАт-' 
ва о высшей школе 

На вечернем загедэни вьнтупиэн 
тов. Мминовсиий, зам. утфавляю- 
щего трестом Томлчч’, и Китаем, се
кретарь парткома Томаеса. • 

Конференция нуала, что очи 
ВСК1ЮЮТ лейпвктч'льше нричи <ы, 
вичену н Тот<ч« орудовие прагМи> 
м что уже сд4'лая» ддл лжни- 
ды|ми ■оивеетией их вреитльстиа. 
Но делегаты ке11г[к‘ренця1  ничего 
полобиоп) от М,1.гиновскего Я Ки
таева не услышали. Выступления 
Малнвовского и Батаева ie,rbJfl 
ипачо назвать, как бщютвепггоен- 
ной болтовней. Они пи словом не
обмОЛВИЛВСЬ о  том , т г о  им я «ЦСЛ)И0
немо рааеблачрпия троцкдета Бг 
иютяна и сто иособитюв.

Затеи в прениях выступали тг. 
Еремеев (Самусыкий судвремоят- 
яый завод), ТТертятсма (редакппя 
газ. «Крагноо Знамя»), Тараов 
(транспортпыН иппитут) и другое.

Па вечерней вассдаан 25 мая с 
большой речь» выгтуянл я. ». сек- 
ротаря Крайкома В1Ш(б) тот. Шуб- 
режов, подвергший режом к^нкс 
ошибки и виюгтаткн в работе бюгю 
горкояа БКИ(Г|) и tiKperape тон 
Пуравгкого.

ни ВИДУ У СЕКРЕТАРЯ 
ПАРТКОМА

На фабрике «Сибирь» мелолежи 
коясомол1джого вмраста няечяты 
кается более 2ЙФ челогеК' Бак яро 
колнт яолодежь свой досуг? Пьяню, ' 
xpoiini — вот «раевлечепия» многих 
молодых людей фабрики «Сибирь», 
Ни комсомольская, пи пиртнйван 
oDraRioaniM Ие яр*>«одят t  MOiir 
дежыо б«ед. Клуб пустует, фязкуль 
гуряый инвентарь растащен, фобзьв 
«ом на культработу срцктв ве вь^с 
дяет. Политучеб;! отсутствует, парг- 
кабинег вс рабогает. laoer во:. 
Севретарь Шкртиомм Нощшнвий n.i 
это не обращает вэии.ьнин я язас 
редко ХОД1 Т туда. 1’абочие свясем 
игре^таля ходить в варпсаГшег 
Кимсояовке Кониковей -  митсрм ре 
бенка, ни комгпм< д|.гиан, «и партий 
мая «ртавншцни ме иомсн’ашт. Км 
кет оаа с грудным {««Гщвяом я uc- 
хях условиях.

Ко«оно1 ь<кее «хопяйпво» в «ргл 
нивацвя КЛК('М фабрики «Оибцг.» 
паходятся в саиом л т е и  костоа 
пп , часть комсимолыхах докумев- 
«пт находятся па ртт^х, « т ь  и 
пколе- Своей юяваты к о т к э ь  
1яая оргалиоацин не яяоот.

Вомальный райпгом венсомолг 
цолжен пмочь комсомольской opi г ( 
вявацяи фаб1|!ЦК11 палрдщуъ jmU tj' 
бредя момдежя.

Чмм б и и  BNiUbN—  ряАимм
1 ЛНШ ом гаов-
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З А  в ы с о к и й  У Р О Ж А И
Каждый Uiios npi проведснич 

МП доажом г-оГ)лод<ать arpoTitxHU' 
ческнА правиаа. Однако, иа длае »тя 
■рамаа соблодают дааеко не ;ке 
коах4ЮЫ.

Rojxoa «Кдялы! труд>, Лучаноа- 
гвого г>01М‘|0вета, не ировеа яроаи- 
зацин шнАНнцы я не собнраА1Ч'.я 
аронизяроватк оваа. Азотобактерин 
я R0JXO3R есть, но его нл яспол.зу* 
IIT. 1-)то яналние наблюдаотся н в 
других колхозах. Однако игронояч 
го;йО и ИК' не мидят н нтоя пару- 
DU'iuiH oi'HOBHiJX П)>ави.1 агротехми-

HllOniO колхозы отступили от П|Ш-
п л  обработки зябн я паров др по
сева. До потопа говорили о кулкти- 
■адми, а иа деле, напрннор, в коз- 
itttn tRpacnMN гябпрях», прияепилн 
только ^оронопапиг.

В итоя же КОЛХОЗА тракторная 
вспашка гдедама крайне пебрежпо. 
Стоят посмотреть па выезди я в'ея- 
ди па полосы, чтобы определить, 
что 25 процептов зсяли па участка 
ю  существу ве вспахано.

Пало зтого. В колхозп врияспяег- 
си яелкая BT.iiaiiiKa, я бригадир уве
ряет, что его ниеиио так учили об
рабатывать пыребиую зенлю. Участ- 
копий агромон бывает в зтой трак- 
торпоИ бригаде, во не замечает вр<)- 
дитольткой работы, хотя он зпает, 
что по.т все посевы почва должна 
обрабатываться на глубину до 1 Я 
сантиметров.

Нрогается в глаза неряшлипое об- 
ращенне т|)акторпстов с прнцепны- 
ки ирудияии на выездах я в'ездах. 
Трактористы пускают иашяпы я вы
ключают их из |1аботы несмеврояен- 
яо, и нз-за этого вспашка ниоот ог
рехи, а дорога в конце полос пор
тится.

Многие руководители колхозов, и 
oco6eitito участковые агрономы Тоя- 
екей МТ(', считают, что работа сф- 
реновекях звеньев это только 
OUUTIIOO дело и на больших уча-'.т- 
ках яя заниматься не следует. По
этому планы ефренов<аях звеньев 
предуснатривают нолгектарнме оо- 
севы. Это 8 корне невероо.

Кфреиовскве звенья делают пере

порот н хсяяйстве. Например, энопо 
орденоносца Аершивнпа В. И. на 
трех с iioJOBBiiol гектарах посв)1.чо 
шнеиицу <Иоэ> с пркмеменйеи if i-  
шей аг|н)техпикн. Сенеиа яротэи- 
ровапы, лротранлепм, сражены аэо- 
тобактеринои и ппселны перекрест
ным с11ос.обои. Па учаг.ток внесен 
птичий поиет, зола и яинеральпые 
удобрения. Звено возит бочками фе- 
шигий и сливает его на ноле я ог
ромные чаны. Всходы получат обиль
ную поливку piiTTBopoM фекаляя. 
('ердце ралуотгя при виде такой ра
боты.

Другое звено т. Вершинина П. Г. 
два с половиной гектара посеяло 
перекрестный нопчюи и один reict ip 
шпрокорядвми носевои. Звено ааго- 
товляет для удобрения павозную 
жижу.

Третье звено niierjo иа гектар 
лерешой, иинералы1ме удобренк)! п 
готовится к подкормке всходов >ia 
трех гектарах.

Четвертое звено лнесло па свей 
участок ияке1>алы1ып удобрения и 
золу.

№т в ЧОЯ суть работы ефремов
ских звеньев. №о не просто опыты, 
а упорная борьба за высокий уро
жай в колхозах. На,до всея агроно
мам возглавить это живое ивтерес- 
ное дело. Будет говершенпо нра- 
ВЯЛ1.ПО, если (шбоха агрономов бу
дет оцениваться результатами ]>а- 
боты ефремовских зве.пьев.

Все агрономы го|ьЗО, ИТС н науч
ные работники гельс.кого хозяйст'и) 
ToMciHi обязаны включиться в бор 
бу за высокий у̂ южаЙ. Пня должны 
взять под свое, руководство носко 1Ь- 
ко ефремовских звеньев и вести с 
ними работу.

Я бору о6язате.1ьство рукеводнть 
7 звеньями и трех колхозах Томско
го района. Вызываю па эту работу 
агрономов Бейкииа, Подстрижиы.х, 
Чоредова, Чорезопа, ('около^, Бол- 
товского, ]гаучных |»абот11иков ymi- 
верг.итота но сельскому хозяйству. 
Вношу предложение—всю работу ос- 
вещат1> через га:№ту «Красное Зна
мя».

Агрвнон НУРОЧНИН.

NE ПОМОГАЮТ ТАБАКОВОДАМ
За пшлеАвае два гаца махорка в 

Томпсон райчме запоевала себе п-> 
четаое место. Колхоз «Червонный к; 
старь» в году получил от иа' 
хорш1 27.465 рублей дохода. И в 
угоя iwy таб1ковод К, П. Оапнии- 
ва успеаию Г1ТОВ1тся к ралпей по
садке иахе/жи. Звево г. Салчико- 
вой «3 плава 1394 квадратвых н^T' 
рее рагсадннвов м еет под рассл- 
Дв1 1046

R ROJXOQf «Новый труд» табако 
BOX Тюигицев И. А. имеет уже 
1500 квадра'шых имумж рассады 
но 1640 по плаяу. табаковод «Крас 
■от» Октября» Губин Г. Г—1245 
■э оаиечгавых цла-ион 1352 вва.т- 
ратмых метров.

Самым! отсталым! по вынел-е-
II iMJna сева кахорочнни рлг< i- 

ды яслчютсп келхояы «Путь б.ггра 
ва», «4l(Tvc.ieBiiK> и «ГифАЦ 3.1 civ 
боду*

Пр(-иеаател правлений этих чох 
10ОМ по ок.хэыгают помпщм таГ>ах.-- 
юзаи. Пр’мседатель «члхоЗ! «Пере- 
довг:> — Кочерпп ве строит су- 

не заготовляет Я1ЦЖов ,1ля 
рассады и солоны для матов. Это
Г т к порче махорки и к большим 

таи  для юыхлоа. 1Ыц>им«р, и 
1930 1ЧН1У колш получил дох>».ха

Недопустимые темпы, негодное качество
В коловах Заюарвяпского сельсо

вета все еще ве раовертуп борьба 
01 лровехеене «есепаего сева в «еак 
симальиосжатые сроки. Колхооы не 
сделали и трстя того, что ньжеее 
по их пквввуми плааиии, а («л тех 
пичоских культур даже ие начина
ли.

Чрезвычайно плохо обстоит и с 
качеством посявпых работ. В колхе 
Ое «1'&сювет>, flaiipnic|)i, борошп» 
поля < большиин flfMMiyciuHiH- Ине 
ют место мдоаустнмые отступлетшя 
от агротбхвмчесхвх тфаввл. Колхоз 
«Кфаеный пахарь» посеял 2 гектара 
мшенщы яояро1>ж1 ровати1ыим «е 
уонаии. Колхооы « Aktiaikt» и 
«Рассвет» около 29 rwrapoo засея
ли вручную. В то же врокя внолие
в. уаплые сеялхя не были исполь- 

1НЫ.
1'рафик работы тфмращпн в пу

стую фориальвость. 1\)удовая дк- 
цинлнял р,-истатапа- От^ьпые кол- 
хоэпнки начмпают р а б ^  с опчюда 
пинии и уходят е полей рапсе уеп- 
потпгшюго вреиепи. Парны иыработ 
кн. язк правило, не выполняются. 
В Roixmax «Активист* и «Гассп^г» 
пахари II сеяльщики выполняют нор
мы Tii.iuto иаоолпеилу.

!1 ' ходк рзГют г и8ве«тч1ой мерс 
от|ш;аотсл недостаточная лодготов- 
лешюсть лошадой. Это особенно за- 
Mrnio в «олхово «Рассвет». Предс»

датемь колхоза Спбнев А- К. допт 
скал частые посадки н& городской 
бавар и своеврмиаво ее предррпял 
мер к обесоечекню лмпадей сильны 
ИИ корнамм. R ревулытате некоторые 
лошащ истоплены до того, что по 
время работы мх люиходнтся оегх- 
яаел гвт  я мдкарилиет.

R виду слабости лошадей отдель
ные молхоевики предлагали оер<>- 
проить работу в три сиены, по че 
тыре часа каждая, е тем, чтобы 
между смевамн лошади отдыхали.

Предложовве ве было поддор- 
жаво даже бригадиров первой брига
ды Спгбяевьм П. Л- Мотивиравался 
о-лсаз довольно щнггкнально; <П.<м 
самим п-рмяется работать несколько 
больше». Доццрм и их покровятоли 
п« получают паллежащего отпора.

(>(еиь мало обратцается впииапня 
па культурво-бытомю пбслуживзн le 
колхооаикоз. Обществелпое -питание 
ва полях <^а«п<шаао лишь в кол- 
хоое «Лктиваст». Здесь споциалыю 
BU,(слепа повариха, которая варнг 
олвтрак, обся I  ужш- R осталь 
пых колхозах каждый готовит пи
щу сам.

Выстроелпый на полях ко.ио.<а 
«l^icceer» д(|)свя)1яыб дом. очомг 
ло. только Т! нлемошку пазиваст'я 
культстанои. Кроме cto.t.i, жсдгзцоЙ 
шякн н ЛОСКОЛ1ЖНХ снопов разбр.ь 
сатой по всему тюлу соломы здо'ь 
пичего пгт. о каких-либо з.|рчпгпэ-

вых правмлах гигмевы i  roBi^m 
не приходится.

Все 9TI безобраикя творятся пг 
тону, что лредссдателм колхозов 
Заварэкнтого сельсовета а« чувству 
ют себя сргаопатяранм труда м бы
та КОЛХОЗНИКОВ. П{ямером может 
служить тот же прсмседатель колхо
за «Рассвет» Сгмбвек. На поля ое 
выходит ва кного позже холхоэпиков 
I, сле̂ дователыю, в раегтаповхе сил 
и оргавизаци труда пепосрслгтвен- 
воп) участи ое приияиает.

<^моуттрз1 1Лся от рукмоястаэ 
севом и председатель сельсеяета tw. 
Бондарев;, который все свое ннима- 
вю сс^родоточи лишь ва заготовке 
дров для сельских vnnex.iniBtt.

Иге4вт>'Полнтичес.кая работа на ьч 
лях но ировАдптя. Колхозы задмю 
чии между гобой социалистмчегкгй 
договор, по вылолвев1 е п ^яты х  
обязательств пикто не проверяет, 
о «рагчюм соревиюанни холхек-в 
МТС и совхозов за образцовое про 
ведение весеннего сева в высокий 
урожай большннк'гео колхпэцик-iit 
Заварзи1ккого сгл1.совста не зваег.

11«'По. что при таком молоакния 
хо]хш1и.с результатов ожидать нель
зя. Нужно цечг-длеяяо .чикпидировагь 
всп :пн педог.таткм и в ближайшие 
же дпп в киж.(ом колхозе добить1Я 
пелиого' и высикокачггтвенвого b'iI- 
полнеимя lit rinoro плана.

Н. Горский.

только 9009 рублей, тогда как в 
1935 году доход о той же пющаш 
составил 14.000 рублей.

Прммсрпо тапсая лсе карткпа м з 
колхооах «Путь батрака» и «Боре̂ д 
за свободу».

Колхооы Ворснингкого, Корпя- 
логск1К'о и ПротАЦоповпеого еелко 
ветед, где выиче моерныв кмямт-я 
таб<и(отлств», срывают плав ж 
гадки мяхорки.

Колхоз «Путь соцязлнома» из 
480 квадратпых негров рассадпч- 
ков засеял только 22 квадратных 
ветра. Не лучше воложсяие в ко.|- 
хоАпх «Краевая горка» и «Соваг- 
скал Сабирь».

Ии одвп из ЭТ1 Х колхозсс не ла- 
Rpeuij за влаптацвяии рабочих я 
тягла, ее дал яеобхо|Д)ги«с« количе
ства рассадкых ящикал- ларпкко- 
гих рам. матов для покрытия рас
сады и т. п. Председатель колхоза 
«(ккке-тская Сибирь», Воролняского 
сельговетв, Кузьиян и ]юслг утвер- 
хпАпия планя все еще пытасгся 
отгоьиритя от посадки махоркк.

Табаководство — выгодное, доход
ное 10.10. Зто должки попять не 
тслько колм13пихи, по и колхозные
РУ«0‘ВП1ВТТЛЯ

ГЛАДКИХ.
Табаиовоя горЗО.

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ
в колхозе «Красвый Иглаковец» 

на 15 гектарах л(1явн.1ясь пгрвче 
всх<мы пшеницы. СемАва были яро- 
втнроеапы. Посев произветен по 
зябя. А-

ТРА К Т О Р  ПРО СТАИВАЕТ
Тракторист тракторной брнгади 

^  4 Томской МТС Копов Федор 17 
мая остановил спой трактор в 12 ча
сов иочн. Пущен он был только в 4 
часа утра.

KoHi'H об'яспяет простой заиыка- 
пие.и электротока. По зту 11|шпи>1у 
простоя можно было устранить в 
10 15 минут.

Бригадир TpiiKTiipiioH бригады По
пов также пе принял мор к тому, 
чтобы тракто]) вс стоял. Ведерников.,

I Г У Б Я Т  С К О Т
В колхозе «Красный луч», Корни

ловского сельсело^а, с животновод
ством дело обс.тоит из рук ион пло
хо. Из ЗА лошадей четыре, погип.ю 
и прирезано из-за увечий. У 17 ло
шадей сбиты синпы, 27--истощены. 
Подкормка лошадей не организова
на. Кормят их игключнтелыю шпе- 
пнчпой соломой с подсыпкой мучной 
ныли. Ииеиицееся сено н нолевые 
бригады по было ноджмено н сейчас, 
оно затоплено водой.

Иа Г11иш>ф|фне из 24 1о.юв при
плода этого года ПОП16.1Л 2 1. В 
свинарнике вода и грязь ко колп|10. 
Был случай, когда иоросемок уто
нул в зтой грязи. Две cynopociiun 
матки содержатся вместе, с друпгш
СВИНЬЯМ!.

Из 13 моворожденцых ягнят по
гибло 3. R помещеимн, где находят
ся овцы, грязь и вода, кормят пх 
одной соломой, в то время как ко.х- 
хоз имеет две ямы силоса.

Пык-иронзподнтсль я коровы со
держатся также в плохих услови
ях.

Колхоз имеет кролиководческую 
ферму в 415 к;юликов. но ухода г>а 
ними нет. Б иомещеннн стоит вода, 
л которой 1мавают К|м>.1И1;оматк1|. 
Из-за простуды - большой падеж 
кроликов. Всего погибло 73 штуки, 
из них потоплено водой 20 штук. 
1*аботпннн горЭО, в частности вот- 

врачи. В ко.1Хпзе бывают, видят зее 
эти безоб[)аз1П1. но отделываются 
только сог.танлоннен нн о чей не гово 
рящих актов. Иванов.

В CRMiiCNOM ф1ШШ»*хим1Г11Сям инстихуто научным рабохнниом Кашкиныи Б. в лаборатории яофеито 
сиопнн нмотся ралрайотна иетоонки ойиарукения пороков рельс при явимении дефектоскопа со еноро 
стыо пассаитрсяого поеэда. Сущест вующио системы дефоктосколов поэмяяют находить порони реяьс топь
ко при скорости 3—10 кияоиетрм в час. Опыты яодтиерждают BOSMOHNOCTb постройки еишостного дефек
тоскопа.

На снимке: научный работник института Б. Кашиин около своей устанооки. (Фото И. Дубровина).

ПРОФКОМ,
ОТОРВАВШИМСЯ от МАСС
За год своей работы председатель 

нрофкона шнАЙцой фабрики тш. 
Веу>шкн1ва он раву не отчиталась 
перед избирателями. Вообще Верши- 
п п ^  пе любит рассхааывать о своей 
работе, особелЕно х> eoiocTamaxi. А 
пейостатжов в работе [фофкоиа не 
мало. Палрииер, проверкой Bcauxi.ir 
ния своих же репквий фа<>рлч11ин 
комитет пгвершеппо >лс зангмается.

Кщс в апреле lu общем гобрапяа 
рабочие фмрнкн мредложиди д»ре<к- 
тору сютап. брига,1и|рлв и поггавш. 
перед пиик iwnpflc об ответствепж! 
сти их за обучепяе iierpaMiiTBUX и 
>мал<>1 раи1т 1их. Дх-рехтор инчего ие 
сде.1а.1, а профком не нровери.1, л 
1ш:п.1а стала паботать еще- хуже.

!1.| том жо iMopaiiiu было cuuo- 
сепо решеипе о том, чтобы лредостав 
.1нгь .югаадь заболевшим рабочим. 
Гс':!'.]» .»або.1ела работница т. Гуси 
попа, но ей .юшадь не дали. Проф
ком также не стал ва защиту ин- 
lepecos больного члена сохюа.

На одвом ив еобраввй nopyHaiatb 
т. Глушкову я BefKDvniHoS оазв- 
сти точпый учет стахановцев и про
ворить их состав, взяв во впи- 
навке нормы выработм и качест

во вьшускаеиой прояукцп. С тем 
пор fipouuo iRocTaTie4BO времевм, а 
Вершинина и сейчас ве зваег, смоль* 
ко яа фабрике стахавевцев, к.м 
эти стахаповцы работают i  соревпу 
ются. Приходится только удивлять 
гя, как можно руководить стахшюв- 
гкии движением, не зная стахаичг 
Пев-

Плохо постсамАо иа так
же и охрана труда, варушаются 
заколы о труде А<1евь ча1сто. Бия 
такой случай, Петельямцы тг. И«л 
нова, Макарепа я трупе лрорабптаг 
ли по две СН1ЧШ. а заработную плг 
ту получили за одау смену. На 
фабрике допускается сю'гематичм 
ская переработка по 2—3 часа и 
день по,фостк«в-учс1нмц. П-pmJntAH 
Не обратил оа это вшмапнл.

Маемво-воепктательпая работ так
же далеко неу.(оил1‘ТВоритсльца. 
Громких читок газет среди рабочим 
пе проводится, клуб не работает, 
•сружки распались.

В«е этм факты говорят об отры
ве профпсома от рабочих ф.1брнм, 
об мгоорировални жх мятересов.

В- Гврманоми»!.

БЮРОКРАТЫ ИЗ ФАБЗАВКОМА 
ФАБРИКИ „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

Закончтвшийс.я шеяуи ВЦСПС 
вскрыл мпогочмслсш1ые факты отры 
ва низовых 1др<»фее<жональиих иргз- 
пизацнй от масс, факты 6арск«-ире- 
пебрежитедыного отпошеиня ирофр.!' 
ботников к рабочим, к охране их 
труда и культурно-массовой работе.

Иодоиныг. факты 1 ИЫотея н вра- 
ботп фаГфичнозашойсмго коиитс!'а 
фабфмп «Красная эвевда»: у дверей 
коиизты запКАма часто модянА видеть 
очорсАЬ рабАЧих и работящ, ожиаиг.- 
ЩИ1  пряеиа. :-к

11а д««^и |кои1|аты, фаянмаем|0й' 
профкомом, вис>г об'явлепме: «Пред
седатель нрмнмает 2. 3. 4 д«.1Ь 
пятвдвевкм с 12 до 3 с половнчий 
часов дня; секретарь— кажяый день 
с 12 йо -3 с шиовмкой чжАВ». Но
часы приема яе соблюхаются. На- 
пршмер. 29 мая НЕ в 2 чага ЗЛ 
■пут, Л  в 3 часа для ншиич> я 
1Ц)о^|1Ме ие было. То же бывает и

в другие дни. Обмавутыр рабочиз 
ласами напрасно стоят в темном ка 
ридоре, ожидая появ.тепия председа
теля 1 1Н еевретаря.

Бпгпочпо oTHfb'Hi'-a ф,1б|)ИчниЙ 
комитет й к охране труда. В течо 
пие жукольких месяцев рабочие ж.1- 
ловамнсь па обсчеты и требовали вот 
ста расчетные кимжки. Толоо t 
января «о апрель воступило 4в 
таких жалоб, возникло 40 коафлик- 
тс« у рыючих с <1дммв1страцяе1 , hi 
профком отнесся к этому раваодуш 
по. Чтобы ввести расчетные кпнжкя, 
потребовалось вмешателы 'гво пар- 
твйлой оргапяоапив-

Техвншкой учебой на фабрике 
никто ее заАНиается. Стахааовская 
lORiua ве работает, нет даже 
ков по повышению технРгесВАП 
ургшня стаха1ют1Ц<!18 и рабочмх.

Н. Нииитмь

ТРАКТОРИСТЫ УЛУЧШИЛИ
РАБОТУ

За иослсцвев время в работе трак- 
тормого парка Калт^ккого мехачи- 
ац^ювакпого пункта иаиство anaia- 
тельное улучшение.

Келн в ш'рвом кварт.ые Tiiaafu- 
ранн вывмено только 9608 жуГлмег 
ров древжмиы 1  квартальлый иллв 
выполнен вс«х) лишь на 46,8 про 
цм1та, то за один airpeJb ыаигаезо 
7000 кубометрищ По тракторы мог
ли дать показатели еще выше, если 
бы использовались на нерелозде лс- 
са-

Помимо выяоэки леса тракторы 
были заняты иа перевозке оиса, па 
Ш'ревАзке в Томск лыжяой болваткЕ,

па обиуживании Оибторга f  другл 
аргадтзщйй.

В«1 Ь месяц тюакторигты работа
ли. бек ашарнй, эковомнлв готчее 
до 2 килоприииив ва кубниетр. TptK- 
т«|)*ты jWuHAB, E;>iXHH. lUynoib 
Филмшюв и другие на ,юле доказа- 
JI, что овм могут работать по-гт;!' 
хаповеки и дашать в сре.дкем по 20(1 
процентов нормы. Трактормстстаха- 
новец Филиппов за месяц гэкояочид 
731 кмлогранм lopvi'iei-*.

Сейчас трактористы иерешлм их 
летнюю выводку м дают обещаявв 
гьиюлнять дневные нормы нс Me iec, 
чем ва 150—209 upoHt'iitoB.

С. Митьмйн-

Тираж займа второй пятилетки
(выпуск четвертого года)

Вчера в Москве ма*1алси пер
вый твраж выигрышей ио займу 
Игорей нвгмлетп (выпуск четвер
того года). Через веевц- 25 нюнв— 
состовтгм второй тираж по займу. 
Это будут Перми ткражм после вом- 
веренв ранее выпущсвиых госудап- 
втвепных 311Ймв, облигацви вото- 
рых обвепсны па облмгацви займа 
второй иятвлетки (выпусв четвер
того годя)- Б тиразвах будут участ
вовать одловреирппо держатвн о6- 
и 1ацв1  государствеивых займов 
почти на яолную сумму всех выпу- 
щевпых займов.

советского государства, па- 
юдищегоса в кашталистичеемм ок- 
ружеяия, иснолмованне собствен
ных сбережений, социалнстичоское 
нах4Н11М1не ииеют огроивое значе
ние в деле индустриализации я вы
полнения всей грапдвозяой И|)01раи- 
мы соцналистичесшо стронтельст- 
ва. Кще 23 июня 1931 г. пасовоща- 
иви хозяйствевнико» товарищ 
Сталин зло высиеял капвталистиче- 
си е  стриы, которые «иачясто »т- 
вазоля вашей стране в кредитах и 
МЙншх, Bojaru, что отсутствие ври- 
jumn ■ аайвов паверомка водре- 
Ж6Т вцустряалвзадяю нашей стра-

Нави врага вроечяталвсь. Омв 
« и  учли» того, что в отлвие от

1ЧОС1МХ «три каша стра

на, имея советскую власть в опи
раясь на ндцишши.чацию земли, 
нромышлемнос.ти, транспорта, бан
ков, торговли, на всю мощь социали
стической нкономмкя, располагает 
такими источниками накоплена!, ми- 
торых мет в камиталистяческих 
странах. В 1933 г., подводя ятоги 
первой пятилетки, товарищ Сталин 
указал как на огромное достижение 
на тот факт, что гигантскую про
грамму вос.т|>ое11И| соцмсимстнчесжо- 
го общества Совотсквй Союз ос.уще- 
ствляет «без кабальных кредиток и 
займов извне».

Наши финансы опираютсо на со
циалистическое хозяйство. Его рост 
и развитие главный нсточвик ук
репления советских финансов. У нас 
ликвидировано капиталистическое 
расхнп(ение народного дохода, так 
как в СССР пет яксялоататорских, 
паразитнчесжих классов, которые в 
любой капнталистичеспй! стрше не- 
производителыю потребляют громАД- 
пую долю народного дохода, foe то, 
чтФ создается в нашей страпе тру
дом рабочих, крестьян и всех трудя
щихся, все' матеряальвыо цснпоств 
направляются на пользу парода.

0%» эти обстоятельства яахохит 
яркое отражеияе в бюджете госу
дарства рабочи и крестьян. В 1937 
году государствеиный бюджет СССР 
достяг 104,1 влрд. рублей, яркчев 
88 npoiA. его доходов сеетавляют iia-

кооленяя BMpor.uiero с-оцналистяте- 
ского хозяйства.

Рагхо.дмая часть вашего бюджета 
полностью манрааляетси на нужды 
народиого хозяйства и обеспечеияе 
незыблемых, завоеиаиных совстмм- 
ян гражданами нрав, записанных в 
Сталннгкой Конституции врава 
на труд, па оиразововне, на отдых. 
По расходной частн бюджета (Х}СР 
на 1937 г. 39,6 млрд. руб. направ
ляются на наролпое хозяйство; 36,6 
влрд. руб. ва социальпо-культур- 
мые мероприятия: на лрог,м1ценнс, 
чдраяоохраненне, развитие физиче
ской культуры и гицвальное обеспе
чение; 20,1 млрд. руб. вредна-значе- 
но на оборону соцвалнгтяческой ро- 
хниы.

Особое весте в совете,кнх финан
сах завимшот государственмие внут
ренние займы. До вомверсин, за го
ды первой I  второй вятилеток, го
сударство получило взаймы от гру
дящихся 14,7 млрд. руб. Паши зай- 
1 ы отражают рост благчюоетояавя 
N зажиточиогти трудявхихся масх го
рода 1  деревни. По последвему зай
му второй иитилетки (выпуск чет
вертого года) трудящиеся дали взай
мы государству 4,5 влрд. руб., пре
высив более чем на полниллиарда 
рублей сумму выпуска ;|айиа. R 
1937 г. должм иостувмть в гоеу- 
дарствеввый бюдаилг от займов 4,4 
ирд. рублей.

В огромных |шмнрцх нашего го- 
cyiaixTiteiiiioro бюджета удслы1м4 
вес поступлений от :<айион. рн.1ме- 
щаеиых среди маселеция, не велик. 
Это ярко подчеркивает особеивостя 
нашего бюджета, который, в отлм- 
п е  от бюджетов капиталистических 
стран, пе знает дефицитов и опи
рается, главным o6pa:iOM. на доходи 
слАмого схцналнстического хо:1яЙ1'тяа. 
Наши займы являются иормалы1ым 
источпиком дохода в бюджете, в то 
■ремя как в капиталистических 
странах займы служит, главным об
разом, средством покрытия бюджет
ных дефицитов, образующихся н ре
зультате роста расходов на вооруже- 
пае м модготовку иивериалнстмчо- 
CRIX войн.

Несмотря на иеболыпой удельный 
вес поступлений от зайноц в го<;у- 
даре.тве1ШОН бюджете, наши :<айии 
имеют огромное ио.1итичсскоо и фи
нансовое значение. Онн пре,дстав.1я- 
ют слм'юю форму 11еноср>‘дств«мшпго 
участии нмллионон трудящихся я 
строительстве социализма смиив 
гобс.тнеиныии средствами, являясь в 
то же время крупным нсточнмком 
фмиапемрованмя соцкалистмческщго 
хозяйства. Преданность трудящихся 
масс делу построения коимуни:!ША и 
проязводительное вазиачеяне иашях 
з^мов, средства от которых пдпр:АЧ- 
дяются па создаиие новых фабрик и 
заводов, на строительство школ, 
больниц и другае народные нужды, 
обеспечили широкое, развитие госу- 
дарственмых шутренних займов 
С(Х]Р. Дерхателямн гл>ветских зай
мов являются свыше 50 миллионов 
трудящихся пашей страны.

Конверсия ту|аретмввых нут-

ренних гАаИмов, проведенная в 19об 
году, явилась крупнейшей хозяй- 
стве11110'Политическо11 задачей. (Ьа 
ое.уществлена, как важнейшее звено 
Ai цели HejKinpHBTMi по укреплению 
советского рубля.

Конве]1Сня уяяиниил срони преж- 
нвх займов с 10 лет до 20 лот пс 
займу второй нятилетки (выпуск 
четвертого года). Тем самым коп- 
Bcpi'.Bfl обеспечила нозиожног.ть со
ветскому государству направить па 
покое стронтсл1хтво не только сред
ства, полученные от разнещння но
вого коиверснонпого :^на, но я те 
средства, которые государство полу
чило по прежпвв займам.

Коннерс,ив привела стоимость для 
гос,уларе,твемиого кредита по займам 
II гоответстпие с достигнутым уров
нен курса рубля. Это в свою очередь 
оказало в.1нмнке ва дальнейшее ук
репление советского рубля, на emt- 
женме себестоихостм продукция, 
производства и строительство, ■ 
тем самым содействует дальнейше
му снмженмю цеп.

иостановлеписм иравмтельства от 
29-го апреля об'явлено о симжемив 
с 1 -го июня цен на ряд предметов 
широкого потребления в пределах 
от 5 до 16 проц. Это постаповленне 
показывает, вав советское орава- 
тельство на деле осуществляет под- 
лимпо народную полвтиву, иаормв- 
ленпую па нод'ем благосостоивмя 
трудящихся города н дереввм.

Такая нолитвва вашего правв- 
тельства но светекатвчоскому сим- 
жению цен евираетея на Ануювпый 
рост лроизмдства

го хозяйства, на досрочное выполне
ние проишнлишостью и трапспор- 
тон luaua второй пятилетки, что 
обеспечило государству iiaKoii.ieiiue 
новых иатернальных ресурсов. С 
д]|угой стороны, гннженне цеп от
ражает также, систематический рост 
покупательной способности рубля о 
результате фипансовых яероприятий 
правительства, в той числе и кон
версии государственных займов.

Конверсия была направлена так
же на увучшимие организации госу
дарственных заинов СССР и улучше
ние об '̂лужявания трудящихся • 
держателей облигаций. До копверенн 
у пас было 7 разных 1аЙ1|рв - те
перь виесто них один заев. Общее 
количество облигаций на руках у 
населения уменьшилось после icoii- 
версии с 860 миллионов эк:)емплярев 
до 230 миллионов.

До коиверс.ни каждый держатель 
должен был прошфт большое ко
личество облвгаций по разным таб
лицам лмигрышей по«',ле тиражей, 
производившихся в раэпые сроки по 
каждому займу. Теперь дераателв 
будут иметь возможность проверять 
облигации по одной только веболь- 
шой габлице, в которой будет лишь 
100 номеров.

В Томском районе облмгацнм об- 
менмдв 59 тысяч зайаодержатею'й 
ва 21 милляга рублей. В предти- 
ражные дня трудящмосм иыкуиан>т 
эоложевные облвгацмм. Сберкассы 
горо,да ежедневно видают ва 30— 10 
тысяч рублей равее яаложеввых «б-

11о остались еще держатели обли
гаций прежних зайион. которые но 
обме||я.1н своих облигаций. Многие 
не yrne.iH этого г.телать. многие сда
ли облигации нрежпнх .1айиов па 
хранение в сбсрегателм1ые кассы. 
Праиитеяьство уетаноииио срок .чм 
окончательного обмена обпигацм —  
1-ое сентября 1937 года. Эадача за
ключается в тон. чтобы обеспечить 
как можно cRopi'A обмен мех отих 
облигацвй. Каждый держатель вмеет 
возможность обменять свои облига
ции в индивидуальном порядке в 
сберегательных кассах.

Особсипостью наших займов яв
ляется то, что OUM стали источва- 
ROM крупного дохода не только для 
гос.удзрства, но и для паселеиня. По 
первому тиражу выигрышей aaiiMa 
второй нятиетки (выпуск четверто
го года) будет paabirpaiU) одмм мия- 
АМои выигрышей па сумму в* 164 
миллиона 920 тысяч рублей. Такое 
количество выигрышей не разыгры
валось ни в одном тмражо пн по од- 
иому займу до хонверскн.

Без кабальных кредитов и заммов 
извне трудящиеся СС(;Р но.д руковпд- 
ствои партии «Icnuiiu—Сталива осу
ществили досрочно первую пмтвлет- 
nil досрочно выполикдк по вровы<м- 
ленпости и железяодО|Южноиу транс
порту вторую пятилетку. Вез tu- 
бальпых кредитов и займов мзш1е, 
опираясь на могущество пашей стра
ны, иа преданность ииллнояов—ват- 
риотов социалистической роднпы, вы 
выполним ■ пгревыполнии таким 
третк! нятвлетвмй влаи раз 
вародвого юэяйства.
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СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК
ШКЖЙА, 22 мая. Открылась i r -  мни. п(Пбц)ая свок «мры, тормом 

•ни Ашивмн nafs ОССГ. (Wiiio нроаннжедяв mojnaui В ре*
«псрыл прваВД'вят Adta.ifMBH В. .4. зультат© бвюлжг.п на ряд рую- 
№»М11ров. Довлай о .раЛцп А«лл©мин ваипцих постов iipo6pi-
U 1936 год слелал «eiip©M(aiiiNii| лнсь троцнвсты и к  правые foofi- 
оец|»т:(рь ака.шмик И. II. Ги|)6унш: щ и т , оказавшиеся inmoiuHi л 

— нашей ( гране, • жазал прямыми siwraeiH фагаюиа. Свою 
академик Горбунов. — нарт!©! i  поаривяую работу «рати веля п 
■равикмьством созданы наиболг© бывшей Кома«а|дс1Пся, в Пулов 
бмгоприятыв услови для васцвс- «кой обмрватори
та науки, в чаттностк для работы 
(каления наук. R 1936 году Аше' 
п я  продыала зпачнтолиную рабо
ту' в ппкощь пародпому хозяйству 
правы, обогатила науку крупными 
яаучоымя трущими.

Исж1упар<>1ныв связи Акаянили 
свидетельствуют об oipoMuoH тяге 
к (’оветокому Союзу луипей части 
зарубенояой научной интоллигоп- 
Ц1И.

iloipjOm» док.1адчик рассказал о 
врелитгль((кпй деятельности врагов 
я^хаа п уьргждепиях Акзремян 
наук. Контрренолюциокная (рупна, 
руководимая Бухариным, в течение 
рада л(»т подрывала работу Ака.ю-

истории пауки и тсхижм, шгетягу-! 
те государсямяного права и в лру 
т .  1Ц>ед АкаАеиней стоят задача 
ликввдацин погаедствий вредитель
ства-

Резкой критке докладчик п<п- 
ворг иедостачкя работы научных 
учрмвдрлнй, в частмости нястяту- 
тон «сторин, экот^ияки, генетякл. 
В некоторых институтах (ботакиче- 
ском и фугих) царит обстановка 
ваиовосХ1валвяия и сакоуопокоея.н}- 
стя.

R оаключителыгай части сво<д>'ф 
доклада яадояик Горбунов охар.л 
теризовал главные задач!, стоящие 
тмерь перед Аяса.чеяиеЙ. (ТАОС).

♦
МОСКВА, 23 мая. 1^сехання май

ской сессия Акадоиии наук СССР 
21 мал были посвящены проннпм по 
отчетному докладу академика II. П. 
Горбунова о работе Академик я 
1936 году.

Директор института востоковеде- 
пмя академик Л. Н. СаноИловнч при
знал гов(фшенж) нравилвпойту гуро 
вую оценку, которую советская об- 
щегт|и‘миост1. дала деятельпоств 
И11ДО - тибетского кабивгта мпсти- 
тута.

С болыинм вниманием была вы- 
с-лушапа речь академик;! В. А. Кел
лера.

—Академия наук,—сказал ои,— 
далеко еще не дает стране тооф, что 
опа своим научным силам может i  
должна дать. Кщо слишком мпогп и 
ер гчрялх яастоп, делко с(киавтс.я в 
ней атмосфера консерв;1тнзиа. Ака- 
демня еще не имеет настоящей 
связи с шн|>окямн массами, медлен
но внедряет свои, педчас очень 
крупные, научные достижения п 
практику с.(1циа.'1пст1ческого строи
тельства.

Академик Келлер б;>осил упрек 
пекотормм членам Академии наук 
к н;<.1иш1И'й «акапеиичности», в не
хватке горячего советского энту.щ- 
зана. п равнодушии к лаи1м>саи жи
вой дейстпительности. II как бы ил
люстрацией к атмм словам прозвуча
ла удивившая всех р<‘41> акадоишш 
К. if. Алексева. Академик В. М. 
Алексеев высказался против той 
критики работы Академия наук, ко
торая С().|ержала<ь в .1окяа.че нелре* 
MOHiioto сек]№таря акадеиян. Он го>- 
слался пято, что отчетные доклады в 
пр(‘л;|1Н1‘ годы не носили критиче
ского характера. В докладе академи
ка Горбунова, по словам академяк;! 
Алексеева, не свблюденм (академ|чо 
ские пропорции п акадомическиП 
стиль». !’ечь академика Алексеева 
вызвала резкую критику со стороны 
акадеияков U. А. Орбели, II. П. Гор
бунова и других.

Многие ораторы, в том числе ака
демики П. А. Келлер, А. II. Фрум
кин. Л- И. Прасолов, 0. И. Ва
вилов, А. II. Гамойлович .до

полнили отчетный доклад ашеияха 
II. П. Горбунова краткими сообще
ниями о научных Д0СТ1Ж011ИЯХ ин- 
гтятутоп Акалемяи за 1936год. Ака
демик G. И. Вавилов подчеркнул 
выдающееся значенне последней 
крупной {)аботы цкадеимка Виногра
дова по теории чисел, ряда новых 
открытий советских физиков, круп
нейшую |>иботу Пулковской обсерц.!- 
тории но изучению солнечного 1ат- 
меняя 19 июня 1936 года.

На вечернем заседании сессии ьы- 
ступилк академики В. Ф. Миткевнч, 
В. В. (V.hhcrnI, в. а. Кистякпвс.кпй, 
И. И. Иещавнлов н другие. (' осо
бым вняиапмем была выслушана яр
кая речь академика И. А. Орбеан, 
содержавшая критику выступления 
академика В. М. Алексеева.

Пос,ле заключмтолы(0(Ч) слова ака
демика П. П. Горбунова, посвящен
ного задачам, стоящим иеред Акаде
мией наук СССР, сосем перешла к 
о|)гапнзациош1ын вопросам. Па об- 
суждопие общего собрания академи
ков был поставлен вопрос об нсклю- 
ченик из Ащщеиии врага парода Бу
харина.

Общее собрание Академии наук 
единогласно приняло следующее по
становление:

<В виду того, что Н. И. Бухармн 
исполыювал свое положение акада- 
ника и члена П|>езядяуи8 Академии 
паук СССР во в]юд вашей стране, н 
в своей борьбе против партии и со
ветской влистм иоставкл себя в ря
ды врагов народа, общее собрзппе 
Академии наук СГ^Р лостано1ш ет:

1) На основании § 24 устава Лка- 
дсиии наук ГХЮР исключить Н. И. 
Пухарнпа из состава действитель
ных членов Академии наук (Х'СР и 
из состава президиума.

2) Довести до сведения Совета 
Народных Комиссаров СССР о насто
ящем постаповлепин».*

23 мая на свесим состоялись до
клады акадоммков — секретарей 
всех трек отделений Академии об 
участим Академии наун в разработ
ке народно • хозяйственного плана 
третьей пятилетки. (ТАСС).

ПИСЬМО ИСПАНСКОГО ПОСЛА 
товарищу В. П. ПОТЕМКИНУ

вряд. U;tpo,№<H'o кпмяссара ино
странных дел СССР товарищ В. П. 
Потемкин «олучил от ■гпанского 
посла в ССеН' г. Марселнн« Пачжуа 
сле1ую1цге письмо:

«Госбюдин Н;1ропный коммссчр, 
раэргшитр мне обратиться к вам с 
самыми гпричимн Н0.цр;|'вл«11няии 
по noBd.iy (кмьшл]ч) успеха иерчлЯ 
фазы экспедиции на Северный по
люс. о Которой мшорит'ГргО|днягапяя 
печать. Лто шжткне велмколонч-(е 
.топвженне, и я 1имр.1жаю твои 
HrKpeiiiieiiufHe пожелпгип нолплго 
псушествлепип ноставлепной зам- 
чя. зпа'№пие которой в различных 
областях паученИФ нгеледшания i  
гдракти4(«'кого приме-пепия смож.-т 
быть весьма велико,

Я (грошу вас чередать вг.еи чле
нам ;(Ш||&яяц|| мое .восхищение 
столь трудной I с такам сопершен- 
ствем подготосленпой работой, а 
также мои памлучшие ножелавяя 
па будуп1ее.

ByWTft добры, госволип 11.|роД11ый 
ic«MKcc;ip. tieiietarb т;жже I'OBer 
скому правительству мои в<>схищ«‘-
НИН по ИОВМУ ННИМ.И1НЯ и |[001Ц|Ж-
пин. с которыми оно (ПНШНТГН к 
деятельпгм-тн йт(нф рода, нмекнцей 
исключнт(иьпую нгпноеть .ия нро- 
qieoca челопечести.

Примите. nvBuiHH Нарошый ко- 
мис«а{) пмеетс с моими кскррнпичи 
поздравлениями, пнражепие r.iytli- 
ч.1Йтого уважения.

Марселино Паскуа».

По горомм Сомтсиего Смм. На ентма: иааый мет «раз раму Яиахау а гораде Горн (Грузия) на ро 
рне тааарища Сгамма. ((̂ оюэфото)

В С Е М И Р Н А Я  В Ы С Т А В К А  В  П А Р И Ж Е

СОВЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН
На междунар1миой высгапке 

«Иссуоство м т е х в т  Фоврсм(М1ио11 
жнзпя» пртаинаюг участие Г’О 
стран мцра. За домгн вековую него 
рню всемирных выставок — зп  
о.(па из самих сравдкпных. Для 
выставки отверепа щронп&я терри- 
тории, в районах, прилегающих к 
выставке, расширены улцы и мо
сты. Свесен стадияй, выстроен но
вый дворщ) Трокмеро, в вем разме
стились некясмыко музеев, болынчй 
зрятелвпый зал.

В самом центре выставомвой т?р- 
рмторми, между дворцом Трокадер.), 
Зйфелевой башней м набережной <ре- 
жм Сены, раооолФЖямя (промвый 
павильон Советбког* Сота, вытя
нувшийся по фасацу н» 160 мет|юв. 
Он ланимает площадь около ЗбОЙ 
хоаяратпых метров. Стройный и кг 
лйчоствепяый, облицоваапый газган 
скям мрамором, СФветскмй «авилын 
заметой еще мхдалм благодаря вен
чающей его fim iteoB  скульптуре 
из нержавеющей етим. Скульптура 
В. Н. Мухивой, вькото! яочпв 25 
метров, ипображает упр»мле!гных 
в дввжонш вперед ра6о > т  и кол- 
хознацу, песущмх в лисок* подня
тых руках эмблему Свветиого Со
юза — (ерп м молот.

Саветский itaBiJbee nptssaiH oi*- 
pasiTb величайшие цпктижеиия. 
весь жуть (налкй страны, и^йпеч* 
ный оа кгтаипее пвадцатилетче. 
Экспонаты .промышмшностя i  еель- 
жого х(ияйства СССС яе были из- 
готовлевы опециальн* для выстакм. 
Все это образцы гого, чт» уже лош' 
ло в быт и жизнь говеттх ip»x- 
даа. Экшонаты «ькгавки отобража
ют мпогограияую богатую н счавг 
днвую жизнь еоветокой страпм.

Ж
Посетитель вхецят в совгккмй 

павильон. По цептральпой дгстпхде 
он подяииаетея к нлощадке, над ге
терой устаповлея чгшимный герб 
СССР работы Фэтгрекого. 'Дальше 
перод ним открывазеггл пять зал 
(Ушетшич» павиьон,1 .

Первый заи 110<'внщел Стплкпс.Ч'1Й 
Конпжтуции. В центре Л1ла —обе
лиск, сделанный i.i камнл порфира. 
На нем панесепы пять статей Кон
ституции. Обелиск увенчал екульп-' 
гу’рнымя (/зображеннями Лепина я 
OraJtifna.

Посетитель пахозит в атом :<ллв 
лапные, гнидгтельгтвующие п том. 
что ГШ* ~ богатейшая cTiiana ми
ра. Диаграммы м спгтлпые .«-ряки 
знакомят еГл с том. какое ме то U- 
ним.101 Г0Г.Р и мироном хо.!ЯЙ1'г- 
не—По уг.?м, пофтн. л<';мн::ем1ам, 
маштп- '̂трпеняю и м(‘талдургин. На 
щитр п гт е  «.ГССР - гтр'на 
юруннгто зсм.тед|’дия». Он ви1чг 
образен гпеуда))гти'’»жнч1 акта ня 
нечшк* ппльзаяанир лом.тей. Этими, 
аптамп к 1 января 1937 счаа уже!

I ^

закреплено за колхозами в бееллл 
ное I бессрочное пользование, го 
есть НФвечао, осол* 3UU миллмоив 
гектаров земля. Рядом с 'лим сгон- 
дом оонещАННые язнутдж Aiaipaa- 
мы .(енонстрируют цкф])Ы, ввзмож' 
ныо тольковСССР: nu.ibbcr:iJa6oifl(ix,
78,3 мнллиар.1а рублей -- фонд т,*.- 
ра^тний плоты в 1937 готу. Тцкз- 
(6Ы достижикня страны, имеющей 
в то Же 1фгмя самый юроткин 1ч- 
бочий день.

вблизи стоцта стахановокого |вч- 
жевия, демои<'трярую1цгго hotiuu 
работы Стаханова, Пусыгина и .дру
гих мастеров гицидлистичомого 
труда, устэеов.тои.1 знам1ШИ1ая кар
та етрамы гоцизлязм]. составленная 
-из драгоценных ГФИоцветммх кам
ней. Па карт© 4500 знаков: это — 
приротщие богатства я гиганты ва- 
цусчрми социализма.

У BKO.U во идпрой зал — боль
шое фото ваипо размером в 8 квад
ратных метров, иображающее мо 
иепт принятия К«ас'П1туци1  СССР 
Чрезвычайным \*Ш Всебоюзвым 
С'еоцом Советов.

Впрей зам аег.вящпн раецвзгу 
«оветссой каукн, росту нар»дн->го 
п6разо8ао1Я, литературы и пресьы.

В отделе нороцяого образования 
яа 4-х ^лывих колоннах начертаны 
щнф|ры мевкавпыд в кзпвталит- 
чееких странах бюджетов народи-)!* 
обрвзтгвани, рочтФ стилпнднального 
фонда, дотекях учреящепий и т и  
далее. Отельный щит энакомнт с 
успехам советекях музьшаятм.

Знаптм1мюе месте -во вт*1><)нI
вале отведено многонациональной 
говетской прогге я литературе.

Отяелшые стецды носкящеаы 
Пупш1 пу, Горькому, Маяковокому я 
другим класемкам нировоИ лите
ратуры.

Третей зал дагг мг.чертывающ-'о 
прспгтавлемяг о советском искус
стве. Здесь показаны 42 гтроиавме- 
6ИЯ лучших живеписцен, 21 сдульл 
тура, 33 работы грзфнкоп, (^из р,- 
ления народных художникпв- Пале- 
ха. Мстгры, Фрюскгм. Холуя, изде
лия Х«Л*ОГОр(ЖИХ Ч.ктг.рон когти, 
резьба чукчей но ioith моржт. 
юнелирныг роботы пл 'тргбру д.т.л 
стапских мастеров и .тругие. -

24 илсто самых рлзнопбразних 
тгатралытых постлново* от мо- 
хал1знропянп(̂ го о.шучсчшого Maxeia 
онеры «Тихий Дон» в Бодмнои 
тмтре, до макетов ностаплнок в кот 
хозяо-вовхоопоч театре елда За- 
мгтчкпо — наглядно показыв1И.т 
рл-'Т '•пвег-чпЛ те:пу1ал1.п"й куа- 
туры,

Огплению \[лтикн. р.'’авитию ’о-
B'-TCRfiii чпи.чили, aco.iimtotopomaux
Н РПШМХ nVTiff ■••• '1"|*НКЯ поспл- 
нь© четвертый зал I'. Rr-raoro ii.i-
ItH.TMlM.

Посеттпь о:таи1 п.тп!.;етгя arvb 
Пйр(Щ 6flii,mHVH пашщтмамг. и->л1рл 
«аю1цими ni'fiRowy лр1.»глллм «Кп;г

еян» сараван.! судов сбнозь ль.гм 
.Арктмкм, ге]юнчеокую эпопею «Че 
люскнна», освоение северных рек 
сту>.шы м Северного подьь'н.

Успехи советс«о|ч) жедеанолиро.к 
'Ноги транспорта шжасшы иодедянн 
обтекаомого скаростниго iiapuiwaa 
<Иисиф Сталин», паров(нов «ФД> 
и «СО», большегрузных нагон ш. 
Прнв.!скает внимание макет кнмла 
ты матери м рсоонка на Казансисм 
1ЮК31Л6 в Москве.

В ра'ломе акиацяи вьЕстаплены 
модели р.илйчних воветских оамэ- 
лстов, в i'lM числе строящ<м'>«я 
сейчас &rr.(iyurui>('<> гп-анта «Иосиф 
Сталин».

Пятый зля — <(11ромыш.11Щное 
стронтельсгво и проктелытпо «юро 
,дов>. В неггра высится праадяоз- 
оый пятиметровый макет ,Дворца 
(советов — вамочатмьного обра.ящ 
аодчегтва еталмлекой эпохи.

Велпествениан панорама канала 
Волга—Москва, действующий макнт 
длиной в 7 метров одного из участчсов 
кааалд (7 н 8 шлюзы и Химкмн- 
<«1 й пассажкргкий вокзал) дают 
прецставлепво о граадиознейшем 
гяяротехняческом сооружении стр.т- 
аы соцналпма.

Нпого моста уделена реконструк 
цми старых городов Советского Сою
за I стронтельг.тту новых.

Выт.дя из itHiori) зала, нолетитоль 
увидит громадную статую Сталина 
работы скульптора Моркурова.

Радам о (овтким павильопм 
НОД открытым небом выставлою 
множество машин советского цроиз-
ВОДСТН.!-

Посетитель знакоинтсл в догги- 
женияии советской кипематографни. 
Рядом е павильоном СССР пос.троон 
спещн;<львый хкнотпгпр, где демон 
стрируются хуложегтвеипме, хрони
кальные, научные я детские филь
мы.

Советский павильон дает поееги 
теляи наглядное нродставденяе о 
Пдличай1нкх победах социализма на
О.ТНОЙ шестой чаг.ти земного шарт.

В честь шемкрпой выставки в 
Париже ттоятея большие можцу' 
нарокнып сниртввные соревнования, 
которые по г/воим масшт )̂ам п:|)ев- 
злйtyт крупнейшие MenwiyiiajpoxiiiJo 
состязания после.ших лет. В сорен- 
(||!К1Ннях выетунят зпамепитыв бе
гуны, спльпейшип футбо.тт.!гыо хо- 
м. пды, лучшие ргре.ши, пловцы, 
тгнпиеисты.

В этих горевновапяях примут 
уч;1гтие к лупгаиа говетские чап-е- 
ра сп(фта.

В Париж' наши (Ризкультурпнки 
н-'мут в п(фр.чх числах августа, 
посте выступлений па иеждупород 
пой рабочей олиипиадо п Антлеп- 
ппи-. В составе советской снортни- 
л<1Я .делегация будут наши .тучшне 
футболигты, гимнасты, легкоатле
ты, тснписнсты, шахматисты. Bicro 
помет Г)!̂  чолоррк. (ТАОС).

Испытания в школе

ИСПЫТАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

в пачалыюИ школе ^  28 провэ- 
дсне HcnuraiHHO учеников двух чег 
вс|)тых классов по русскому языку. 
Детм нмсали диктант яа тему: «Про 
гулка в деревню».

Всего в первый день п|Ю11]яи нс- 
пытаняе 45 человек. Из них сдали 
па «отлично»—8 человек, на «х<фо- 
шо*—8, спосрейственно»—2 1, «ню 
хо» — 8 человек. И. Ц.

РЕЗУЛ Ь ТА ТЫ  ПЕРВОГО ДНЯ
Первый дг[[ь испытаний в четвор- 

тоИ средней школе п|юшед хороню. 
Ребята пришли н школу веселые, 
бодрые.

На уроке русского языка в 6 клас
се «А» нроподаватольницм - от
личницы т. Мартыновой А. И. был 
о6|Шцовый порядок. Класс украшен 
цветами.

Учительница четко зачитала 
текст диктанта tB гостях у Пуш
кина» (из записок Пушкина). Ватем 
[{{юдиктовала предложения. Весь 
академический час прошел в деловой 
обстановке. Тов. Мартынова заранее 
точно рассчитала время, я поэтому 
у детей несколько икнут ос.талось 
для проверки |)абот, — удалось из
бежать CH0UIKH.

Итоги первого дня испыт.чний 
таковы; КЗ ЭГ) человек «отлично» 
получи (И 6 человек, «хорошо» — 
21 человек и «посредственно» - S 
человек. Н. Шеиетиин.

СПЛАВ НАЧАЛСЯ
Балтайгкнй иех:шиз1 |>0№1иный 

пункт с Курлиекского плотонща от- 
11|>авляст к Томск первые плоты 
строевого леса.

На плотбнще Курлиек подвезе
но 57 тысяч кубовот|>ов леса, кото-’ 
рый будет I'H.iaB.irH в точепил ii.i- 
кигацни н Томск. Гакань к сплаву 
подготовлена, вкопаны мертвяки и 
установлен ну'1кояя;1ателышй ста
нок. Сфо|шнроканы брягады сплаа- 
щиков- Ь|1игады стахановцев Рамен
ского, Пересадова, Жильникова, ра
ботая на сплотке, выполняют ежч- 
дновно свою норму на 250 процен
тов

Однако, те недостаткм, которые 
были донущенм Томлесом п период 
подготовки к сплаву, но а.змедли.1И 
сказатьг.я. Паирянер, до сих нор 
ощущаетгн недог,таток такелажа, 
нехватаст трос.сов и спецодежды 
для снланщиков. С. Ммтькин.

ЛЬНОВОДЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ

в Томске оргапкзустся межрайон
ная научно -показательная станцм 
льноподства. Itra станция должна 
будет изучить вопрос о iKiciiinpeHii 
вогенов льна в северо-восточных |iai 
онах к|1ая. Путем опытных посевов 
станция должна будет уст;шомггь 
наиболее нодходяшке сорта льна, 
удибрекия и т. д.

Па-днях на станцию нрвбылм 
сш'циалкгты, коцанди|Юванные Всо- 
сою.шым институтом льна. Станция 
в этом году уже произведет первые 
опытные посевы на нолях бмтней 
зональной CTUHIEHM.

В кино грязно
в кино имени Иожеина ГлриК'и* 

цря.1ь и беслорядос. В зале ожила 
ннл на нотолсе »я«ат нзутмна, сго
ни лаш1« не белены, н(!чи почорте- 
JH, я буфете такая грязь и ныл. 
что скшпь стекло витрины труде* 
различить — что тан лежит.

Когда же адмшмстрацня кин* 
для культурного отдыха тру,дящмхся 
coo.Tt'T культурные условия?

Квябас-

из РУК вон плохо
Телефонная линия Лротопопово -  

11лотН1<ов'1 построена из рук ын 
!1Лохо я продержится аедолго ('nu- 
бы вкопаны в землю коекак, не 
одна яма не утранб1на1на, а то.1ык« 
3,'iruHuna. Конались ямы не глубже 
ПО Сантиметров. Угловые упорянм 
повтавлены из мяпхих пород. Пи 
столбы, ни уп(фмиы Не омищепы гг 
коры.

Все это 11икавыв.1ет, чт* строите 
ли нечестно отнеслись в ност;>ойкв 
толефомпой линии, а нрнешщжи ье 
[кюрыли п|>егтуп1Яого отношения к 
делу Со стороны строителей

Ноямзнии.

УКИЧТОШ АЮ Т ЛЕС
!ia тьикши̂ мотра от жмозиоуЮ* 

ожного поста, т прав;̂ ю оторону 
тлИкп, царуОдшо ô mib ишо 

м<кюпих д«р<ФЬбв BUT ОТОЮ до тр̂ л- 
nmipei м̂ Т̂1к>в.

тд A6T0i  это не<то cjy* 
act JO отдыхов ддя трудяцхк^я г»>> 
рода. Сейпаг ого rpyjiao уэнать. 
|{ышиые KyfTU, стройоиб модо1Д1Дв 
iVpfx>u упитгонБвны- На̂ уГмоиим)! 
лес расх1 [ц!мгс»я v ji тут ш  сжщ' 
г л т я  яа yrojb. xoTop»j)i onncyain- 
TU NOiiiicavH прод.1!Г7г па городг.кои 
on пре.

Жнлущий г1м>|юж пячо*
го по прМ1ф1сиишет. как и пу|мо>|- 
.?ГФГр01Г, КОТч>роиу КЗВОСТЯО о 
хищ(̂ ня1

Воронэв.

ИСТОРИЯ с одним письмом
Жильцы дома Лд 21, ло прослокту 

Кирова, 14 мая с. г, быля мзрядло 
удивлены, оолучмв письмо, адресо
ванное хе№з1кител1Л10 в дом Л* 28, 
по проспекту Кирова, но... в г. Бий
ске. Требовалось, разумеется, лс- 
лрзннть ошибку. B;iciamioe не по 
назначению письмо было тотчас же 
опущено в почтовый ящик.

Но томская почта, очевидно, ре
шила нам докашть, что мы живом 
все-так1  в Бийске, а не в Томске,— 
ут|юи 15 мая письмо снова доста
вили нам.

Когда же т. Волеяский со своими 
сот(;удшпими будет р;|ботать lioiee 
четко?

Студенты индустрмаяьногв им- 
ститутм Баигенов, Смоменцева.

КОГДА Я ПОЛУЧУ 
КВАРТИРУ?

— л педагог с В1ест1{адцатилет- 
нин стажем. Сейчас лежу больная, 
нахожусь в ч|№:тычаЙно скверных 
жилищных условиях. В сы|)ой ком
нате нас живет 8 человек. Гмач- 
кониссней составлено нескольк4) .дк- 
тов, имеются распоряжения roj>co- 
вети и горжмлсоюза о нсмсдле(ню1 
предостаменмя квартиры для М1>еЙ 
семы. Однако прамепне ж а т  
У* Э5 «е желает НОДЧИВЛТ1Л.Я ли г*р- 
совету, HI горжилсоюзу, и я не- 
нрежиему остаюсь без квартиры я 
не знаю, когда буду обеспечена ею.

Алмма.

В  ТРАН СП О РТН О М  И Н С Т И Т П Е
ф  В трансно])тном институте ор

ганизована мото вело-секция из 25 
человек. Институтом нрноб|М!те«1е 
три мотоцикла и в бижайше*; щи- 
мя нредполагаетгя пряи6|н;сти еще 
два.

Члены мото-се.кцнн сейчас уси
ленно готовятся к пробегу по мар
шруту Томск - Иовос1бм|)ск Томск, 
который памечон на день общего
родского студенческого нра:щ|1яка. В 
п|)обеге примут участме 6 челнеи̂ к.

Ф.Ф

^  И трангно|>тпов мнетитуте соз
дана комиссия но проведению обще- 
го|)одского студенческого П]>азАНнка, 
который состоится 30 нюня. Само
деятельные кружки института ве
дут подготовку к предстоящему 
пра.з.дннку.

V

Комсомольская органницмя 
транспортного института готовягся 
к пропеденню нечс|а. ног.цящ1чшого 
первой годовщине со дня смертм 
М. Горького.

Опетстмнный рецамтор
И. к. ПОРТЯННИН.

г о 1 ’ Х 1 1 : . А . т ж >
в. ГЮГО

2 0  мая

Лромо в i -ч деАстмвя

Н«чл.>о о SV> ч. веч. Кассф oncptutoc 4 Ч. ЛФ 9 «w

Товской МРК З А П С И Б Т О Р Г А  Г н Ж г Г  
ТРСЬУЮТСЯ БУХГАЛТЕРА и СЧЕТОВОДЫ.

ОбрлАчлтьса к 1лав1юму 6уцгалт«ру.

ТОМСНОМУ ВЕСОВОМУ ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ
МВ «ОСТОЯННУЮ смеоту: Ч1 Р1ЕЖМИК« ПОМ« ЬУХГАЛП РА* 
:ШАЛИФЙиИ^ЮВДНИЫЙ 6УХГА/1ПР ороч)водстмтюА  
ств. СТАТИСТИК, КУЗН1ЦЫ, ШТУКАТУРЫ, СЛкСЛРЯ 
a4pBjp., п о м . СТОЛЯРА. De«MfjA |овол< Сопстскав улмдв,

М 53. )лвчвлрлии, 2 1̂

Бротьл, СССТРЛ Н ДО>№ И)П(ЧЦЛК>Г рмдиык Н iAIONOMMX о
cMeptH горячо лнаои*»1оА сестрм и млторн

Валентины Дмитриевны ЖЕЛОНКИНОЙ,
см<н1<10вщ«ЙСВ 24 моя, ■ 3 чося дио, восл« тяжеМА про*

AOflWHff Д1»11ПЙ 6оЛФ)ИМ.
Вынос f ооо*»2б ион. в S чвсии вечеро. Ле4МНОснй лр., Н  21

Отец н мото вомоАНого

Алексея Ивакеенча Ч У РД А Л ЕВ А
•ырожоют гоубок>ю бллголлрносто дяргицнн. м«<т«ону я 
•сому коллективу Томсной лесотсхнячгской нжолы. ори. 
мошмм вктноиое учвегне в мнюроиох, о тмжв я оссм.

•ОЧТЯВШИМ ЛОМ1ГО вОКО»АЯОГи«

кино 1М. М. ГОРЬКОГО Сегодня
.......................................  1«укоиой худом, фильм ^

НАЗ АР СТОДОЛЯ I
По вьесо Т. Г. Ш ебЧЖКО I

В otpM г  а и 4 сеыкоми К0НЦ1*:РТ
Игмот cf «нгоо: ■ в ч̂ . 7 ч. 30 и., 9 ч, м 10 

Косса отхрыгв с а часов див

UiPT X

r J
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО

МД НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ У ШАЙКИ (У К АГЯ ИНОГО
МОСТА)

с 9 ЧАСОВ УТРА ДО 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

О  Т  К  I P i b Z  т
ОЕРЕДВНЖНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

\

i

В СОСТАВЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ХИЩНЫХ 
ЖИВОТНЫХ и ПТИЦ РАЗНЫХ аР А Н

СВЕТА.
Еж«диевко, в 8 ч. 30 и. веч., KopiueMHe 

животных ори публии*.
ИП>АЕТ ОРКЕСТР. 2 - 1

Ф А БРИ К А  КАРАНДАШ НОЙ ДОЩ ЕЧКИ
Г 1 Р О И ) В О Д И Г

ОТПУСК ДРОВ ВСЕМ внеограниченнов н о м ч е с т
вР-1

К И Н О  Д Е М П “
(Игр. 19U6 г о и . Ч  4)

26й 2 U 2 H n
герояческия кудомссто

Ивчвю сео п еж  •  Т ч», 8 о. 36 pi* Квссо ошр. с 4»х ч«с.

Ацтенй „КОЖНЕХ*' требуются САПОЖНИКИ
ВЫСОКОЙ КвАЛИФИКЛиИМ А » ШИГЬЯ МОДАЛЬНОЙ 

ДАМСКОЙ ОЬУВИ и РЕНОМ ГЩИКИ. 
Орроаащтьсв: КоиФмунистичес«1»Д вроет. М 111«

7-1 noBOBBiiiie

Г*
\« -
♦
4
К.

Тоясинн ледагогпвскнй ййстит|гт I
(•■!• € лмкючдоиирд тлшттш ОТПУСКАЕТ б I НСОГРАНИЧ1НМОН КОЛИЧ1С15Е I
к у а ы  М А Л И Н Ы  Б Е С П Л А Т Н О .

Кнекявв УДМ10. М 60
е♦

ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ иЮФ1 РЫ. ДТЛО' 
ПРОИЗвОДИПЛЬ. НАШИМИСЬ 
КА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЬОЧИТ; 
В1ИЛЕКОПЫ. ПЛОТНИКИ. IPA- 

ЬДРИ* ТРЕЬУЮТСЯ •  пемтре городе ЬДАГОГСТРОЕННЫЕ 
К6АР1ИРЫ. поит» с |»«>1онгои. Овчотв но сотмщетио. вве*

р«в Ы «мгово*
Обраяитьсг Тй»ж:н и. Ном-дсдовскоД «oceiioa. 

стрдиюдьстм, < Ф чос. утра д« 6 чвсод •«•чврд.
конгорв

8>-9

КУПИМ д о м  E J : L «
С  яфсдвоженидмя обрдщогдся 

«М НМОАффОриВу Pi а, с  9 % f  г м  до чвеов дкя. 
АДРЕС: bojepHOB лтиуалыщ белыд корпус.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я  Н А Б О Р
В 7 ГОДИЧНУЮ ШКОПУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТТР « м  
горолемп  60ДЫ1ЯЦС (МосхооскиД троит. М 7. тгхефонМ 4’Oi)

npiiMti*4oiorco диио в вофосте от 1S до 35 лет. с 
ОбМТОЖШИФМ Hf ниже 7>Я«ТкИ. Зофяарнлд лрниииоюУся 
до и  овгустд. ТТриеммые исоытония с 16 овтусгв по 
3$ омусто. Начд1к» |онятий —I сентября.

Лрн<|ятыч' стноеидин.

Для работы я аппарате треста i  леспрояхояз! 
трест| „Т0ИЛЕС“  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

БУХГАЛТЕРА. ПЛАНОВИК. СПШИДПИСТЫ ПО Л1СОАА- 
{ОТОеКАМ. СПЕЦИАЛИСТЫ по ПИаоН^ТЕРИАМАМ» СПЕ» 
ЦИЛЛИСГЫ по ТЕХНОРМИРОВАНИЮ. МЕХАНИКИ и ТРАК
ТОРИСТЫ, {ноющие то)0 1еи«м '^ья . ПРОРАБ по строится^* 

стпу. Опдлтл труде по С0;Л1ШЮПНЮ. 
с  П1>ФА1П1«Фнп1 пн обрпщдткся: т. Точен, уд. Ро)ы Люксем

бург. Ы I I  Сектор кодроо

БЗДЮЛЕВА Анна Ивановна, г ;уроженке Одтскои губ. 
\tiA9, Лосетксмской 

•юлости, avpeAHH МдмоитовСкой. ныне прожимющод в гор. 
Томсяе» ПО переулку Нохоновичо. дом М Ъ да- 3i меияет свою

фомилчю. т БЕЛИЦКУЮ  Анну Ивановну.
Лиц. имеющик ш р а м ы  в перемене фомидин. про<вт со* 

обояйтн •  Точекид 5AI С* с укв)еиием своегоимени» отчестве, 
фе*^лии и места ирожнвамив.

J J%b
п о к у п а е х

БРАКОбДИНЫХ» НЕПРИ* 7 ¥ Г Ъ ¥ Т ¥  А  7Ш
ГОДНЫХ К ХОЗЯЙСТВУ I  А / 1 ,

С BpeAiô ĈHKeMH оброщатьсв в ионтору )оери1«ца.
3 -2

ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЯЕННЮ ИФМЯ ТРЕБУЮГСЯ
но востоднную и работу КВАЛИФИЦИРОвЛМНЫЕ

ФЕЛЬДШЕРИЦЫ и С1 С.ТРЫ со стожгм.
О плат труда во зпкотг от 4'NI 19 5 г.
Обрещатниг Коммуинстическнм проев». Ьй 1

Утерян студбилет
на им* Осиповой Ф. И.. i 

данный пединститутом

Утеряны профбилет,
стрФховпд юмжка. йыда1«нав 
Темсиим госуд. уяяив., п клидн* 
дотенлд нарточко ЬКЛ(б) на 
мма Пннпыойо Иды1 вла.тнч1н 

роемча

'ПОТЕРПЛАСЬ' КОРОВА,
м а е т  серий, метка: правое ухо 

отрезами—.lenoe ра цюзоно. 
ЗНМ1ДМХ мест(МвкО«леин4* 

просьба (ообшить: Фдб^ткв 
•Сибирь*. Фндикову

СБЕЖАЛА 25 яая
душеинобо лопав С О Р О К О  

Кда»/|ия боен м оп а. S3 пет, 
среднего роста, русые полосы. 
Знающих 'шюсьба cooOiuHib; 
Коимутотор CipMCTeitM, бухгоя* 

терия. Ходеснико он

П Л А С Т И Н К И , '
п о  СЛУЧАЮ О Г Е ^ А » ПРО» 
ДАЮТСЯ о бодыоом выбора. 

Красмоармейская уд., РФ 81

Продает» варшаоская 
кровать. ‘*'” " Г 'й Г п

КУПИМ ОСОБНЯТ-^
"И KOMHATIil* и^ид бецмр*
ЛИЧМО. АМИН б«|| Оь»А УЛиО, И И
уютен. Пумиммаен ус̂ у̂гд «о 

мнссй1Иф|»а»
Рсмесденнаа уд * М Ю. не. 7

гогоа/ю В ВУЗЫ, техни
кумы

ло физике няатеватнкя
С ск оде певав уа». Ы 69. ьо. Я
8мА)*ть с  10 ч. утра до 4 ч дм . 

Сг1|юси1 ь й| е..и (доаттд

М  КД 1»А13«1»АК¥
<Л<*пмккйй вросв.. М 16)

НУЖНА МАШИНИС1КА
н I временную работу.

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР
С 6о 1ыоим стечем ИЩ1 Г РА* 

ЬОТУ, сосдасем а от'едд» 
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