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С ‘ЕЗД КОМПАРТИИ АНГЛИИ
ЖШДОи, 30 «и. Открылся с’езя 

конкуиястичегко! партн Англин. 
UpHcyttViByer оком 500 холегатов. 
Созд одяподушно орянял посланное 
npiBOTCTBRCM Совотскоку Союзу, 
хаявшемуся млнчаИппх успехов 
во всех областях хоэя1 стве1№о1  я 
культурной жизни. Припятие нря- 
петствмя соорооождадось шумной 
oRaî Mcl. С'озд *прянял резолюцию.

выражающую горятео приветствие 
и братскую с.олихарность нспзпской 
комиартни.

С'еэл резко осудил позицию ааг- 
лийс.кого правительства в нспалскои 
вопросе, указал, что пождя лойбо* 
ристской партии я гепсооота трод- 
юпнопов Еюсут ответствспиость за 
попытку ослабить борьбу домокра- 
тяя и антифашистов протяв ивтер-

вевтов. Резолюци fsattfuef ■  
неотложные задачи в хеле ооабрх* 
и  испанского народа.

Негодованяем я презрением отме
чена в резолюции преступная хм- 
тельвость троцкистов, пытавшнхея 
расстроить в Испанив парокяы! 
фролт, спровоцировать вооружен- 
вув борь^ в его рядах ва оольву 
Фртвко. (ТАСС).

Важнейшая обязанность 
партийной организации

Бодьшевктсжам нартяя -  fl̂ pe- 
леев! отряд трудящихся Она оЬ'- 
едмяет в своих рядах д\'1ших гы- 
10» («ветмикв народа. Ляилч r.iy 
чайнмн, а тем более чужлин - не 
ме<то в рядах болыом^игккой mip- 
тли. Н она cicTPH.imeeKii <1'1ищает 

^ о и  ряш от всего iiemaoi'o, выГфа- 
гыьаст за борт н:ц)тия в-е чужД'Ю 
■ враждебное- За креня п-|)01Вв|»кн н 
•бч1'11а партийных докуиснтев- из 
партия иэгнало попало двурушников, 
прикрывавших ШфТЯЙПЫМ бидпоч 
свою шрывнукг. клвтррввояэтци ■:<' 
аую работу. Нечам троцкШ'Ш 
праьых н каых hi'OIItob наеноьф- 
минского фашвама и.1Гнано is парг.чя 
I гт̂ ло ivpoBopKi в обмева партлй- 
IUX и«унептов.

ff|o.nH«a«Benie i.paroe народа — 
^{^роцкигтов, правых отщепевцев, 

шпионов, вредмтелой и ди1ш.]>са11ТОв 
— в ряды партия иказнлог.1, попмож- 
ныи потому, что в цолон ряде партмй 
пых организаций, в ток число и в тон 
-Кии, были допущены грубые нару- 
аепня требован1 Й устава нартп о 
порядке приема. Приплиали ite вп- 
лльидуальпо, а пачкамл я без дпста* 
точно! лроверки. Иа ото совершен- 
П1 ’1ПКО ужярьгвает ЦегапрЯлкныЙ! 
itoMHTOT ВБГКб) II смен ноставов- 
.reiiiui «О возобпонлепли приона но
вых членов в ВКП{6)», от 29 сен- 
тяорн 1936 года.

Г)олишовист<яая партия — жи
лой. поетоянво рритоинающийсл! 
ганкэи. Опа выбрасывает мз евоеК 
среды все чуждое, враждебное и 
случл1 вое. Ояа попрерывпо вбирает 
в свои ряды все лучшее, что есть

• сре.ш трудящлкЬя наш«№ ГлщЕиги-
• стнчесжой ролипн, лнией, ве па слс- 

вах.а наделе доказавших беспре
дельную лреданпость великому де- 
я) партии JoiiHHik -Сталина, делу 
поиедопоспого коммунизма.

. Ценгрвльный Комиггет в п<оем 
востанивлевиж о воообновдопий цряе- 
ча в партию шоребовал лшкггншро- 
вать в деле приема Те извращеннн, 

1копфыо «лоообствовалн пронмкп'гне- 
нню RjiafOB в ряды партии- Цсштраль 
вый ]сомйтет soHiitu, что спа1ггий- 
иые организации, строго проводя 

1шиыыуалши1  прием новых членов 
"жП(б), должны отбирать п партию 
..тейк-твительво передовых, цойсгнл- 
тельно црецшых делу рабочего к.ис 

н-а лучших лииеУ пашей страны, из 
I рабочих, прежде всего, а также из 
жрестьяв и трудовой янтеллигенцпи, 
I проверчмишх па различных учаег 
1ках борьбы за социализм».

За долгие годы, пока прием в шр- 
’ Т1Ю был закрыт, вокруг партии эб- 
р̂аэоеалси широкий слой попаргий- 

{ных большевмков, стремящихся 
•лтупггь в ря,1ы ВКП<6) II още (х>- 

актваио включиться п б*т1[№бу за 
[великое дело Ленина—Сталнпа И 
iBBOJBe пояятно, что кая только бш 
1вюоб1ювдеа прием, »ти лучшие лю-
111. иепартиИпые большштки, ст.т.чи 
пюдаиать заяьлепия о вауплении о 
;ряд||И’|болы1вевяст;ми)Н. партип.

Для непартийного большеноса .ю- 
1дача заявлепия о приеме в пзр- 
ттию— ВТО ноключитель'во большие 
■политпеское событие- Заявлониц о 
шетугладии в партию,—ато ярчхй- 
и ш  свпетельство его пмитичоокой 

^остк. Каждый швйартнйпый' 
<Тюльпш1ис, поишигий! заяшеввя, с 
(большнн и вполне попятным волие- 
}||вем ждет результата- Он думает, а 
тризпаат ли m  партийная оргзня- 
пэация б[|Ггь лостойнын носить велк- 
ше звание члена большевистской пар 

^ 1 . все ли он сам сделал для того. 
**?обы действительпо заслужить ;и-) 
шедксое евание? И каждая партий- 
1Н1Я оргдянзацня, егля опа дейн-тлп- 
ттельно поняла решения Цоптральпо- 
гм Комитета и указания томряща 
еГтилна о чутком огпошепии к лю- 
мяч. обязана внннатмыго отиястлсь 
;; гажхому заявлопию.

По иначе к вточу отнеслись пир- 
•й}шые оргапизации города Точск>. 

г, П1яи, во - первых, от камидяейекиИ 
-" ; 'в 1Ж1  и rpymioBoro ириеча в 
г'рошлом гааоахпулись и другую 
KipafcocTb— почти совершв1шо пре- 
■::с’;ты1  работу по при(‘чу в пар- 
ПИЮ, ослабил* работу г'(очувс.тьую- 
1::,Т!М1!, комсомольцами и капдидата-

чи, преД'н-итнли иго нажиеншее ю- 
ло забвению и самотеку. По шорых, 
и,|рг1 Йныр организации, и прежде 
всего райкомы и го;скоч. фактиче1-.ки 
закрыли прием: заявления, посту 
пившие о приеме в партию, они рас- 
гматрмвать почти прекратили. Фак
ты, которые привел в своей речи 
на горо,’0’к*'й и:1ртко1(фе|>енцнн испил 
•няютий o6,‘iBaiwtf*n и (•.«pi’rapa 
Крайкома ВКЩб) юв- Шубрммв, 
говорят об этом м  №-ей очеикдаю 
стыо.

В по()'кнч11Ые парторганизации мг 
рода no.iaiio бб зашиений о приеме 
в кандидаты н о пенеыке из кандн- 
датов в члены ВК11(б). 9io — ** 
сомк косяцов- Одна уже эта нема- 
чнтсльпая цн*1ц1а хьракгерюует о  ̂
сутсгвио какой ЛИ1И1 repiaxuB»! ра
боты гсфодский н!1[>тор!'анизацйн по 
приему в ряды НКП(б). Но и и» игэ- 
10 це»аачитольного кмичества заяв- 
.1€ний лишь яемнение рассмотре'гы 
райкомами. А тородокой комитет ра: 
cMorpeui заявленил лшь дзух то 
■варящей, и  которых одного принял 
■в каялситы, а xpywo из кандя.ы 
тон персьс.1 в члопы. До остальных 
54 товарищей, подавших заявления 
о приеме в партию, у горояексич) ко
митета «еще руки ле дошл*». Це 
сянс* заянлйний ^Ьщадатов шар- 
тни о перево,1е в члены ВКП(б) по 
три, четыре н пять месяцев дож.1Т 
иорассмотреннымЁ- Дело о переводе 
тт. Влнееева, Асланова. Гшовлча 
(Квровский район) тянется от 150 
до 175 дней. Дело о 'Пйрсво,де т- По- 
лкщова (Пуйбышовгккй район) тя- 
иется 185 дней! Причем надо ска
зать, что оспопимми виновпякачи 
етой возмутительной полокиты яз- 
ялютея не пфвячные партийные ор- 
ганкоацЕи, а райопаые комитеты и 
прехце ьсето горком. Причем такая 
еатяяии! е раэбором заявлений о 
приеме в партию происходит не жа
тому, что долго проверяются и ичу 
чаются лица, подавшие заявления, а 
потому, что ТОродькоЙ вотгет на них 
Яе обещает вмимаяия и ТЫ1 самым 
лопускает грубое из.1еватв*ьстао над 
лучшими чувствами и стремлениям* 
лучших людей. Вожоаию, кое-кто м» 
1й1даыпих заяьлепня по тем или 
иным причинам не может бьпь при- 
пят в партию 11« кажцый по.даьшлй 
заявлопие хочет знать, что делает
ся с «то заявлением, будет он идя 
не будет принят в ряды большеви
СТС/ХОЙ nsfirMB.

Мелцу тем, ружовотитоли patio'i- 
пых и ropojCKwo комитетов и иреж- 
де всего бывший секрет^ь горкома 
тоь. Куранский грубо нарушили ука
зание тов;фИЩа Сталина о чутком 
отношении к живым лю.дяи Они без 
душпоЧкЮрократнчгеки отпеехнгь к 
людям, HiaaBiunM занвлечпн о прие 
не в партию, м тем самым оггави- 
пают их от партийной органи.шцнк 
С таким позорным для пзрторга1НИ- 
зации явлением иа.до решительно 
покончить.

прием в партию—большое к ог- 
ветотвенное дело, важнейшая обяазн- 
ность парчиАной «рганязации- При 
см в партию велизя п-редостаьлнть 
самотеку. Прием в ряды большеви- 
счч'КОЙ партии необхо.ЕГМо организо
вать- Для этш-о требуется, предав 
всего, ycHJHib работу с кзядй11атам1! 
партии, сочувствующими, кемсоиоль 
цами и бе<'партийнын активом, чуг 
Ко и вия.чательло относиться к лю
дям, пю.щьшин заявления, давая са
мый сокрушительный <^ор малеК- 
шим понмшм беодушно-бюрократи- 
ческого отпошопмя к ним.

i

Пехьан бросаться ог одной край- 
1Г0СТМ к другой, от шумихи и кам- 
палейщин!Ы к почти полному прекрл 
щепйю работы по приему в нартню. 
iW не работа, а [рубое из^ащеняо 
и опошление уотава партии и поста- 
нонлепий Центрального Помитега по 
вопросам приема. |

Строго рукотюдствуя1сь у|’таэо« i
партии и постановлениями Централь ‘ 
кого lioMRTeTa по вопросам приома,! 
ixiBumaH -р'Еолщйошгую бдитель-1  
пость, томская па|1гийная организа
ция обязана yiyqiujpib свою работ? 
по приему новых члсн<1>в и ряды 
ВКП(б).

Начальник акспадицки 0 . Ю. Шмидт беседует с меном и смнмыим иа москомкм азроцмме перщ| от
летом. (Скцозфото).

САМОШ „СССР н -п "  дрейфует иа юго-востон

НАЛАЖЕНА ДЕТУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ ЛАГЕРЯ С МАЗУРУКОМ
Поздно вече{)ОМ, 30 мая, в Глав- 

пои управлении Северного морско
го пути была получена |АадиограИ' 
ма, отп|Аавленная в 19 часов 30 
мапут с поля[шой станции tCeecp- 
ныИ полюс». 3,тме.стмтсль нача.ть-
пика 9КСШ1ДИЦНИ Шевелев (вобща.т;

«Сегодня ГК (самолет Назурука) 
наладил свою аппа|К1туру. Пчет 
уверенная двухсторонняя связь ра- 
дно-телофопим. Слышимое,ть доста
точная для приема на громкогово
ритель. H.i;iy[iyK донес; |Сдвлан

ША|юд|)ом 700x50 метров». Погода 
у него: видимость 2—4 километра, 
низкая облачность. Поэтому вылет 
нсвозможев. О улучшениим погоды 

уку, позможпо, вылетитк Иазур] 
«(КГ Н-171». чтобы сиять часть 
груза, помочь увеличить за]>одром, 
облепить этим вздет.

На 0. Рудольфа шторм, пурга. В 
лаго|>с днем было яс-но солнце. 
Все работы закончены. После при
хода в нам Иазурука будем готошл 
иилететь в обртный рейс с пер- 
1ю1 ногопой. ПП'велев».

Через некоторое время в Глав
ном унраклвним ('еверпого морско
го пути от Шеволепа была иолу- 
чена вто|)ая радиограмма, послан
ная им со станции «Северный по
люс.» в 19 часов 50 мааут.

В ней сообЕцалос-ь: «СССР Н-169» 
сдрейфовал на юго восток. Сегодня 
его коордянаты — 89 градусов 02 
мяиуты широты, 93 градуса долго
ты. Расстояпяе до пас 48 ммль. 
Шевелев». (ТАСС).

И тало-германская 
интервенция в Испании

Прочность льдины д|ы?йфующей зимовки
БЕСЕДА С Ю. М. ШОКАЛЬСКИМ

— Достаточно ли н)ючна льдиеш, 
где обосновалась самая северная 
зммовка?

Па втот вопрос изпестпый уче
ный, иочетный председатель рус
ского географического общества, 
члеп-коррсспопдент Академии па
ук СССР Юлий Михайлович 1Покаль- 
скиЙ сообщил сотруднику ТАС<С:

— Д1)ейфу|тдая .хьдниа, на ко

торой |шсаолож11лась новая поляр
ная стамц1 я «Северный полюс», 
судя по радиограммам, янеот тол
щину в трм метра. :+гого достаток- 
во, чтобы обегнечмть нормальную 
научно - мсследопатсльскую работу 
81М0ВЩЯК0В Цапапмпа, Кренке
ля, Федорова и Ширшова. Проч
ность льдяны до известной степенн 
подтверждена тем, что на нее опу-

стялсь три тяжелых воздушных
КОр̂ АЛЯ.

В центральном лолярноА! бассей
не есть льдины большей толщины. 
1!о они образованы пренмуществен- 
110 нутом подползания одной льди
ны под другую. Льдвпы же. обр^у- 
ющиеся от замерзания морской во
ды, ковидимону, более чотырехмет- 
poQol толщины не имеют. (ТАСС).

ДЕКАДА УЗБЕКСКОГО ИСКУССТВА ПРОШЛА С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ
НА ЗАК/1Ю ЧИТНЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ТОВАРИЩ И СТАЛИН,

М ОЛОТОВ, 1<А1'АНОВИЧ. МИКОЯН. ИКРАМОВ И КЕРЖЕНЦЕВ

Десять дней внимание широчай
ших кругов советской обЕцествоЕШО- 
сти столицы было прнЕ̂ о&аво к про
ходившей в Иоскве декаде узбек
ского вскусстьа. Все снектаклм Уз
бекского государственного му.ш- 
кального театра и выступления 
ансамблей Узбекской госуда|1Ств<'>1- 
ной филармонии сопровождались ог- 
{юмпым успехом.

Подлянмым праздником узбекско
го искусства’ явился заключите,1ь- 
ный концерт. состояЕШШЙся 30 мая 
в Государственном академическом 
большом театре Союза CiCP. R нем 
приняли участие все артисты Уз
бекскою государственного музы
кального театра и Узбекской госу- 
дн|>ственноЙ филармоинн.

Партер, ложи, ярусы были нере- 
полнены. Па этом кон1(ерте, кото
рый мастера искусств Узбекметана 
провели с пообыкновепным творче
ским нод'смом. присутствовали то-

аярнщк Сталин, Молотов, Кагано
вич, Микоян, Икраиов, Керженцев.

Концертная 11рог|КАИма отлича
лась исключительным разнообрази
ем. Прекрасные ниродные песни че
редовались е танцами, изумительно 
крагю’шымм и ритмичными. Бурные 
аплодисменты армтоле! были на
градой .замечательной танцовщмце— 
народной артистке Узбекской ССР 
Тамаре Хаиум. выступавшей в тан
цах. Шумный успех выпал на долю 
солистки балета Мукаран Тургун- 
баевой, масте|>ски исполнившей та
нец «пахта» (хлопок) под аккомна- 
пемеит бубна, которым виртуозно 
владеет герой труда Уста-Алим Ка
милов.

Сильное впЕ-чатдение проязнел 
также воинственный танец «пук- 
тун», из спектакля «Фархад и П1н- 
рин*. Исподнитолн танца нродемон- 
стрировали нрекрагпую технику 
владения ятаганами.

Зрмтели горячо встретили ны- 
ступлепия народного артиста Узбек
ской ССР Кари-Лкубова, заелужеп- 
ной артистки Узбокской ССР Хали
мы Пасыровой I  солиста Карима 
Закирова. Продолжительными ин.ю- 
дмемеятамн сонровождалась народ
ная армянская песня, которую с 
большим [(.итроопнеи исполнила на 
армянском языке Ха.1яиа Насырова.

Высшего под'ема концерт достиг 
в конце второго отделения, которое 
закончилось танцами из финальной 
сцены гпектаия «Гюльса(К1» к
с.хавящей великую сталинскую япо- 
ху песней «Вождю». В зале долго 
гремели рукоплескания, перешедшие 
в бурную 0ВЯЕ1ИЮ. Участники дока-
дм узбекского искусства вместе со 
ксл!ия присутствовавшими в театре 
зрителями восторжспво привотст- 
новалн руководжтедей партии и п|)а 
ЕзителЕСТва. (ТАСС).

Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(По телеграммам ТАСС за 1 июня)

Северный фронт

О НАГРАЖДЕНИИ УЗБЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

ИМЕНИ ХАМЗА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР 

Ц<-111ралы1ЫЙ Ислолпитс-льпый Ко- искусства вашрадить Уиб(»с<ки1 госу
ларс-лвенный акацемичоский xiP̂ Ma- 
тяческвй театр ниши Хамза орде' 
пом Ленина.

мшТ’Т постгиктеляет:
«Т За выдающиеся заслуги в области 
pwui ИНЕЯ узЛжлкого театрального

Предсиитель Центрального Ислоянитольного К  вито та СССР
IL  КАЛИНИН.

И. 0. еекротаря Цоитрапьного Иллолнитолыиго Кошгтота СССР
И. УНШЯИХТ.

'ilflCKBa, Креидь.
М *ая 1937 года.

Па ceKTeiH* Аморобита, с югу ст 
Блльбав, 31 мая мятежник! ныта-
iEtb оахватнть uookumi рлспубиачн 
цев. Атвасй была отбита- Пр<тьннк 
ш>пев большие потерн. Па других 
секторах бягка1к«ого Фронта — 
тлшье.

У французского моста под Мадрм 
лом мятеявпкки ртаповадя ух^лло- 
няя pecayexiricaHHeB, но были отбри- 
швы.

Центральный фронт
Знач1 телы1хю acruinocTb проявил 

протяз^нп -в районе Тиледо. Фашн- 
стокое коматованле пыталось вдесь 
перерезать лняию сообп̂ онхя р%- 
пубдяканских нойск. Атака цачалоЕЪ 
одповреиешЕо п южпоч я ьосточнои 
нащжвленяях. Однако обе атакя .la- 
воЕпклясь бфсрроультатпо.

Утром 30 мая в течепне 3 часов

фашясты боиба^аярсвалл 'l̂ einpaj-:.- 
ную часть Надряда и гевервые квар
талы столицы. Б городе миого ране
ных. Ссверо - з.тпаднбе Надряда, на 
сшоое Альто-до Леон 39 ргопубля- 
каискнх самолгтоЕ» боибяля позяцля 
противника.

На южпон фроЕЕте, к юго-восто
ку от Пособлапко. республпса1К.К1 Й 
отряд лереревлл железную дорогу я 
Еэорвал фашяс^жий now с .воеи- 
пым снаряжеовои

Бомбардировка Альмераа 
германскими судами

Б телеграммах ва 31 мая сообща
лось о столкиовенял кпанекях лра- 
вител-пвеаных самодетов в о о ^  
Ивиса с гермавгким оиепаым к о м 
лем «Лдмя^ Шеер». По яоаол1М- 
тодьным сообщениям, ото судно ока 
.залась в декствятелыюстя гермая- 
«кяи броненосцем «Дейчланд»- 31 
мая гермавсеяе воеямые кораби

шхюергля бомбардяривке мслансквй 
порт Лдьмеряю. Выпущено 209 слл- 
рядов. Бомбар,диро!вкой ра1 рушево -39 
адашй, убкто 19 человек- Опублико
вано оообщшне «б уевлопян герман 
(«IX военных елл в вепшеквх во
дах. Гюмбардмровка Альм(^ии гер- 
маиехкм Гфопоносцо.ч м двумя нл-.о- 
нос-цамя лпоязвела тяжелое впечтг 
леяяе Б кругах Лггя лац||.

Фашисты готовят  
десант на Менорку

На остоове Неноока, вахолящом- 
ся в руках ресоубляканцев, фалня- 
стсие летчик* бомбарпяроваля норт 
Иаон. Звняговя Ц|Ьялло|р1 я сОямм 
четыре фалпметяпх самолета. В свя- 
зя с бомбардяровкой ва Менорке 'яо- 
бипвоваою все мужпкве оаоелрнмо 
от 18 до 30 лет- Ксть оводетя о 
лоятотоше ятальянцам! цосяата па 
Мееорку в еоггаве 8 тысяч cel
lar.

Выстуодоние яспапского пред- 
ставятоля на заседании совета Ля- 
гя наций и последовавшее за ним 
обсуждвнме вопроса об яитервенц|и 
в Испашм нривлеия в себе вни
мание всего мира. С международ
ной трибуны по адресу итальян
ских I  германских интервентов бы
ли еще раз брошены тягчайшие об- 
виноння. 1-)т1  обвввепня нашли не
оспоримое подтверждение в доку
ментах, опубликованных испанским 
правительством в «белой кпиго» для 
сведения членов совета Лиги наций 
и 1нирокоЙ международной обще- 
ствонности.

Факты, содержащиеся в заявле- 
ним испанского представителя Аль
вареса Дель БаЙо и в «белой кни
ге», никем не могут быть опровер
гнуты. Германия и Италия нодго- 
товйли и организовали фашистский 
мятеж на территории Испании. С 
цорвых же дней мятежа Германия 
и Италия стали воиогать своям 
ставленникам гаиолотами, танками, 
артиллерией и другим оружием, а 
также инструкторам!, лотчисамн, 
специалистами всех отраслей воен- 
пого дела. Под Мадридом, на лодсту- 
нах к Бильбао, героический испан
ский народ лошал свою нелроклан- 
ную волю к борьбе и победе!

Фа1111стск1 в нарушители между
народного порядка м права сбросм- 
лн маски. Второй этан интервенции 
в Испании знаменуется неприкры
той войной фашистских держав — 
Германии и Италии против ис
панского па|юда. По официально 
опубликованным данным, па сторо
не непапекях фашистов сражаются 
регулярные кта.1ьяпскю частя, чис
ленностью 70—80 тысяч солдат. 
Актипное участяе в инторвонцпи 
принимают г'орнанскне войска.

«Перед нами,-- заявил тов. Лит
винов на сессии совета Лиги на
ций. -  бесспорный случай насиль- 
ствоппого ввода иностранных воору- 
Ж0Ш1ЫХ сил на территорию одного 
из членов Лиги наций -случай аг
рессии и гпубоЙ1ое1  фо(1ие>.

Войска Гитлера м Иуссолвни об
рушились на города и села реслуб- 
ликапской Испанки, подобно сред
невековым варварам. Но варвары не 
обладали тогда средствами eiuhoeu- 
неИ военной техники. Они бы нн- 
когда не додумались до ужасов Гор
няки и Мадрида. Современные фа
шистские варвары перещеголяли 
своих прод1ноствонпнков.

По одну сторону фронта в ИсааЕшн 
сражается сЕюбодолюбявый испан
ский на|юх, возглавляемый нравч- 
тельствои законно избранным, на ос
нове домокрЕкТической конституции. 
По другую сторопу ф|юита — фа
шистские ниторвепты, нрикрываю- 
■циеся .чншь для впешпого вида
ф.шгом испанского генерала Фран
ко. Ф|Ш1К0 - -  не более как паяц. 
кото|юго дергают па ниточку фа
шистские глнвари Берлина и Рима.

Блестящая речь советского прел- 
стаЕЖтеля в Женеве прозвучала 
громким прскостсрожениои по адре
су нптеппентов, пытающихся пре
вратить Иснапню в плацдарм новой 
мнропоИ бойни. Она явилась новым 
продостврежепиом но адресу тех 
европейскнх государств, которые 
все еще не хотят видеть, что сво
им потворством агрессорам они со
действуют ра:<жвгапмю захватниче
ской иировоИ войны. В некоторых 
из этих государств существуют ре
жимы сможтао с испанским респуб
ликанским режимом. Пример Испа
нии локазЕиваот со всей нагляд
ностью, что в Европе имеются дер
жавы, которые стремятся вооружеп- 
пми кулаком навязать другнм на
родам фашизм. Кто знает, какой

занаяноевропейской стране сужде
но стать, вслед за Испанией, аре
ной экслериметв воипствеваоге 
фашизма?!

Убедительно прозвучалл с жепея- 
ской трибуны слова тов. Литвинова 
по поводу П0НЫТК1  фашистских дер
жав навязать своо ярмо яспаискояу 
пароду:

«Если бы эта попытка удалась я 
прошла безнаказанЕю, то не будет 
гарантии в том, что она не будзг 
повторяться и в других странах. 
Нет гарантии в тон, что по будет 
сделана в ближайшее же u;>ei! не- 
взя попытка вызвать мятеж в ка
кой-либо другой стране, признать 
вождя иятежняков главой нравл- 
тольства, явестк туда в помощь 
мятежникам нностранные войска i  
иностранное оружие... И интервен
ции проявляется тен,1епиня, по 
примеру религиозных войн прошло
го, начать серию новых войн и под 
покровом борьбы идеологии л ноли 
тичсских режимов ОСуЩЕЧТГВЛЯТЬ « -  
лятику агрессин и вкснапсин».

По иронии судьбы, оа’скты заи- 
трашней агроссим пытаются отку- 
нятьг.я от фашистских агрессщюв 
фунтом мяса, вырезанным из тела 
испанского народа. Дипломаты ш 
яондонского комитета, под марко! 
политики «невмешательства», изоб
ретают все новые и новые теоремы 
н формулы, имоющие целью облег
чить агрессору удушение испанско
го народа.

В Женеве нашлись даже такие 
«мудрецы», которые не принадле
жат к лагерю агрессоров, в то хв 
время отнеслись с явной непри
язнью к справедливым тробовавням
■снанского правительства. Этв «жуд 
рецы» усматривают в «Янге наций 
столь хрупкое сооружение, что счи
тают вужвым оберегать его от со- 
прикосповевия с фактам! реальной 
Ж13ПН. Оня опасаются, что подобное 
соприкосновение окажется 1юковым 
для Лмгя. Есл следовать указавя- 
ам этих советчиков, то l i r a  наций 
превратится в некую мумию, отли
чающуюся невозмутимым соокой- 
стииеи, но ве способную ин па ка
кие действия.

Самоустранение Лмгм иацм! от 
международных дел. чего усиленно 
добиваются фашмстские дсрж.1вы i  
их гюобщвмкн,'привело бы в ое мо
ральной смерти. Это на руку лишь 
поджигателям войны!

Совет Лиги наций принял резо
люцию по поводу испавских собы
тий. В этой резолюции содержятся 
осуждение к}ювожадных метод>в 
войны, а также бомбардировки от
крытых городов. Как извостио, эти 
варварские методы применяются 
германским! я итальянскими агрес
сорами. Они I  осуждены. Б то же 
время прннятап резолюция по су
ществу вносит мало нового я сло
жившееся положение — пптерввп- 
ты продолжают свою преступную 
работу. Перед международно;! общ|- 
ствепностью попрежнему стоит за
дача всемерной поддержкв ип1авско- 
го народа.

Советская общественность честно 
и бескирыстно подниает свой авто- 
рмтетный голос в защиту шнрзя- 
пого права, в защиту героя'-еского 
испанского парода, (tea требует ре- 
шиимыюго нресечения ггрмано- 
италышской интервенции в Псва- 
1ШИ. Она настаивает на прииятн 
эффектных мер для обеспечения 
испанскому народу права снободто 
распоряжаться смей судьбой. Она 
глубоко убеждева, что дело нснам- 
скоро народа — дело всего передо; 
мго I  нрогрессмвного человечестиа. 
Оно вепобедимо!

(Лередоиам «Правды» за 30 жаа).

ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ ЗАЯВИЛИ О ВЫХОДЕ 
ИЗ НОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

БЕРЛИН, 1 июня. В связи с нн- 
цидептом с германским броненос
цем «Дейчлаид» в Испании, герман
ское правительство официально за
явило, что оно ве будет больше
участвовать в системе контроля к 
работах комитета по невмешатель
ству до тех пор, пока не будут соз
даны действительные гараптяи про- 
Т1 В повторения подобных событий. 
В отношении республиканской Но- 
лапин, германское правительство 
«будет действовать но со(№Твеепо- 
ну усмотрению». При этом герман
ское правительство заявило, что 
оно «отдаю распоряжение своим

военным кораб.1ЯМ отражать вр« 
помощи оружия всякое приближе
ние к ним республиканских яснан- 
CKHI самолетов или военных кораб
лей».

ЛОНДОН, 1 июня. ИтальянсоЙ 
посол в Лондоне Гранди заяви, чти 
итальяпское* иравительство решило 
востунвть так же, как к гериав- 
гкое правительство, т. е. мв будет 
более участмиать в свстене конт
роля и работах комвтета по вевмо- 
шательству, пока не будут получе
ны полные гарантии неповторены 
в будущем таких инцидентов, кам 
■яцидонт с броненосцем «ХеЮ.
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КП((1)У БОРЬБЕ СОРЛНСТИЧЕСКУЮ УКРАИНУ
(Из отчетного доклада товарища С. КОСИОРА

XIII с'езде КП(б)У)
Тум с  гкмовааой юв.

Космо р,*-отдел я ют вас от оредыдушего 
Г е ш  КП(б)У. За ггот период маши ор* 
гампэщин прошли вместе со всей пар
шей вбвпкнй ш у и  сошшнсгичеслога 
строятельстеа. Трудвостн были больдине. 
Врагов иемлло. Носпомошвю икВКП(б) 
•  лншо товвришв Ствдввв бодвтевихп 
Уврамяы успешно преодоле в1ют все пре- 
■мтствмя и вражеское сопротныеиме на 
своем пути, с о х р л т  за республикой 
■ервое место в братской семве народов 
СССР.

Тов. Косиор дает подробный анвлиэ 
вмономмческого положения Украинской 
рес&ублнхЕт Украина стала могучей ин- 
шу стрн ал ь но* колхоз ной державой. Про- 
мышяевная продукцва выросла за втот 
период ил 104 проиеитв, больше чем а 
средаем по Союзу, lie  1.7 раза увеличи
лись железводоропиемревозк я и в пол
тора раза—перевозим на водных путях 
республики. Бшьше чем в два раза вы
рос товарооборот. Колнеесгао рабочих и 
служащих, запятых в пародией хоаяПстве 
У|фан11ы. выросло RB 443.000 человея. 
Производи талы ость труда поднялась из 
76 пропептов.

Всеми атими успехами республика обя
зана в большой мере стахамаскому дви
жению. зародившемуся на Украине. Но 
руководство и помощь стахавовиам все 
еще далеко кедостаточвы. а иестамн да
же ослабели за поел сад ее время. Отсю
да—срывы в вылолжнии производстве»- 
вого плана текущего года по ряду от
раслей промышдеииости.

Уголытвя промышлевиость вадолжаяа 
етрвп^ й 1936 году больше 3,5 мидлвока 
Т1>В11 угля. В первом квартале текущего 
года тгольный Донбасс работал еше ху
же. Неудовлетворительно выполняли план 
в ттом квартале н другие отрасли про- 
мыцАленностн.

— ЦК КП(б)У, -м в м я е т  докладчик,— 
привял меры, ч ^ ы  улучшить руковод
ство хоэййствевной рооотоД. чтобы п<ш- 
мять широкие массы длн усаешиого Я -  
вершеяия второй пяшлеткк, чтобы обес
печить вылолвеине планов текущего годв 

всем яокааателям.

Говоря о больших успехах социали
стического земледелия на Украине, олер* 
жвншых при огромной помощи союзного 
яравктелветка, тов. Косиор призывает 
делегатов не зазнаваться, а подучать об 
образцовом проведения уборочной вам- 
намни и поднятии качества работы коз- 
XOSOB и совхозов.

— Нет во всей мкре,—говорит доклад
чик,—нет и ие было такой дд«кс самой 
•передовой* помешнчьеП или капшалн- 
стяческой фермы, которая была бы столь 
вооружевв техникой^ как ваши колхозы, 
обслуживаемые МТС

Выжимаем ли мы из богатейшей тех
ники все то, что она может и должна 
двть? Далеко ешс ист. Мы бы могли 
использовать п у  технику ва 20—30 в 
ложе 50 пренгеятов больше- Вот oi ром 
ные резервы н благодзрвейшее поле 
жентельности для большевиков! Макси- 
■адьаое нсподьэовл1т е  новой передовой 
YcxHtiKM в сельском хозяйстве еше боль* 
ше облегчит труд коахоэннка и еще 
больше поагтмет урожяйвость, доход
ность, благосостоянне колхозных масс и 
всех трудящихся пашей страяы.

Тов. Косиор приводит интересные 
нифры. характернзующие огромный р о а  
ш триальяого и культурного благоео* 
с т н м я  трудящихся Украины. По выбо- 
рочкому обследовавмю ряда семей в Дон* 
Ihccc видно, что средний доход рабочей 
семья вырос на 41 процент. Звамекатель- 
BWC сдвиги произошли в рабочем бюдже* 
те. Бывшую часть своих доходов рабо
чий тратит сейме на одежду, мебель, 
шгиену и культурные товары. Зкачн- 
тельно улучшилась лечебная помошь ра
бочему населению. В домлх отдыха, санв- 
topHBx. Ml курортвх обедужеио в послед
нее время 7:^ 000 рабочих вмеао 317.000 
в голу. Почти вдвое вырос денеж
ный доход колхозников. Нв К  проиев- 
тов ляквмдироввнв бескоровность среди 
нжяювпмкпв.

Переходя к вопросам культуры, тов 
Иосиор ггодробно остаеаал и вается ва 
потах приведения лелимско-сталипской 
ввмяовальной лоантмкн.

— Безус.4 оепо,^говорит доклддчжк.^зв 
f?M годы еще больше окрепла украии-

на
с кая государетаеиность. Это нашло яр
чайшее выражеяве в новой Коистнту1т и  
УССР. Гесуддрственпый аппарат еше 
больше приблиаидся к коренному населе
нию ресиублякн, стал и по языку, и по 
мацмональмоыу составу вародвым украин- 
с т м . Национальные кадры составляют 
большую часть областного я целтраль* 
кого аппаратов.

Значителыш увеличнлев лроиент укра
инцев среди рабочих УССР. Выросло 
украивское васеление в городах, где 
особемво чувствоааднсь последствия ко
лонизаторской руссифихаторской лоди- 
IUXM царского правительства. Не говоря 
уже о начальной и средней юколе, по и 
в подавляющем большинстве высших 
учебных заведевиЛ среди студепчеава 
пре обладают украинцы. Большая прос.той- 
кв укранвцев имеется уже и среди liiyn* 
8ЫХ работников, аецнрамтов, доаектов. 
профессоров. Поднялись новые пласты 
нарова, выросли вовые слон украчвекой 
интеллигенции из рабочих и х^стьяп— 
агровому, имженеры, художники, деяте
ля науки, искусства^ руководящие куль
турные и политические работавни. Рас- 
цведр культура украинского парода, на- 
икояальвая по форме и совиалвстическая 
по существу.

Возмужала за этот период укракяская 
советская литература. Такие драматурги, 
как Микитеяхо. Корнейчук, сгвяи попу
лярными во всем Союзе. Перевод ва 
украинский язык сочимевиЛ Леннмл и 
LTBiMHi, сочивеиий Лушкквз, Толсто о, 
Шота Руставели и другая кмеенков ва
шей роднаы сыграет немаловажную ро.пь 
в двлыейшем развитпя украинской гуль- 
туры.

Широчайшие vacCM украинского lupo- 
да пали за зги годы не только банши- 
ми потребитеяйми литературы, культуры, 
во и  непосредстаеввыми участниками 
творческого процесса а искусстве. Само- 
деятольиое искусстко, иародиое творче
ство масс во всех видах м формах сильно 
подвялось. Народ стал творцом великих 
художествеШ1ЫХ и культурных цевжктей. 
Из глубины клроАНоЛ поднята украим- 
ская песня на вершину славы в вашей 
стране. Украинский вярояный рисуиок, 
графика, керамика, гобеяеиы красуются 
на лучших выставках в нашем Союзе. 
Высокую оценку н награду союаиого 
правительства получ)МБ1 yipaiiMCKia one* 
pa, всполнители народного танца, артисты 
театра. Разве все это не говорит о боль
ших успехах о нацмональко хулыу|М1ом 
строите л ьстае, которое могло мастуиить 
только после разгрома бурж улэнж тио- 
валкаического уклона в КП(б)У1

Об опзсвости вациовадизма вам ве 
следует заб||{ть и теперь, Когда товарища 
Стаяинд спросили: какой уклон панбодес 
опасаый?—Ов ответил: тот, с  которым 
яе борютсн. Если мы ослабим борьбу с 
ваиноиалнстаыБг, что, к сожалению, имеет 
нес го в некоторых организациях КП(6)У. 
то этим нанесем сильиейшБгй удар кров
ным интересам украинского народа.

Значительную часть доклада тов. Ко
сиор уделяет состоянию м задачам укра- 
икской партвйноП оргавнашни, задачам 
партяАвой работы.

^  Те достя женин, о которых я гово- 
ри.1, были бы значительно б^ьш е, еели 
бы мы во-времв разглядели работу вра
гов. Троцкисты, правые, вацмояалнсты 
пробралясь к руководящим постам. Они 
емделя на многих предприятиях и зани
мались диверсиями, шпвоиажем, теорили 
свою подлую вредительскую работу. Ну
жно признать, что у нас ве было настоя
щей болыиевиаской бдительности. Мы 
были слепыми, ие замечали врага, кото
рый сидел возле мае Враги обманывали 
нас, прикрываясь партийными билетами.

Тов. Косиор дает хврактернстяяу оши
бок, которые были долушепы руковод* 
авон  украинской партийной организа
ция.

^  Товарищ Стал и и, ̂ говорит тов. Ко- 
С1шр,—еще на XVII с'езде ВКП(б) пре
дупреждал партяйпые оргавизации, что 
бесклассовое общество ве может притти 
в Аорядие самотека, что его нужно за
воевать путем уснденив оргавоа дикта
туры 1чщдетарната, путем ликвидации 
остатков нвпиталнстическйх классов, в 
боях с врагами как внутренними, так и 
в^гешниии. Ит этих указаний товарища 
Сталина укрдивская парти*1вая органнм- 
ЦП я не сделваа всех выводов. На Украи
не допустили серьезное засорение пар
тийного аппарате врагами. Особенно за
соренной оказалась киевская пяртийная 
оргвивэацня и ее обдом. Здесь больше

всего окопались тротпггы. Они вахва 
ТВ ли в свои руки серьезные посты. В 
атом повинен в первую голему бывший 
секретарь киеккого обкоам тов. Пхтм- 
шее.

Зачоренве врагами партийвого вгшара- 
та киевской организации охавалось ве 
случайным. Здесь зааустиди вартвЯную 
работу. Здесь больше, чем в другой ор- 
ганизяцив, слушали нытиков, здесь боль
ше, чем где #ы то им было, алоупотреб- 
ляла кооптацией. Больше 50 человек было 
кооптАровапо в киевский обком. Коопти
ровала люлей, которых нельзя близко 
поллускать к партийному аппарату. В 
киевской органкзшнн боаьше, чем в дру
гих, прооветио подхалимство и угоднн- 
« с т в а  Киевский обком особенно отлн- 
ЧЛ.1СЯ акт и партийны ми метОА1ми в под
боре партийных Киров. Кадры адесь 
подбириись по артельному приттипу: 
«Побольше своих людей*. В Киеве боль
ше, чем в других местах, игнорировали 
сигпваы еки ^ . Дело Николаенко, кото
рую исключили из партии ва то, что она 
разобдачада троцкистов, не случайное 
деао. Траада 4ecrtMN*o члена партии тов. 
Инкоавеяко достаточно говорит о той 
апткп^пнймоА атмосфере, атмосфере аа- 
гниванин, в которой ниоди л ос ̂ киевское 
паргв1(ное руководство.

В той или иной степени оклаалась за- 
сорсиноА врагами не только киевская, по 
и хзрьковсхвя, одесская, донецкая н др. 
оргапншши. И а |Одессе распрааилнсь 
с коммунистм Никоааеаым. который ра
зоблачал троцкнетов. Руноводнтедн мно
гих партийных оргавизаанН утратили 
мемемгарную больтаевистскую бдктедь* 
HOCTW

Тов. Косиор обращает внимание с'еэда 
я а то, что вроверка партийных докумен* 
тов яе была исланзовама для аыкорче- 
вымЕГия из рядов украинской парторга* 
ннэации врагов. Во время проверки бш о  
исключено амачнтелькое количество троц
кистов, шшоналистов. По нс меньшее 
количество врагов пришлось исключить 
уже после птоверкм и обмена партийных 
локумевтов, За это несут ответственность 
не только обкомы, но нЦК КП(б)У. Осо- 
бешо серьевяую вину несут партийные 
руководители Украивы ва то, что прог
лядели арагов на идеологическом фрон
те  партиймач нролагани» марксистско- 
ленинские ивстнтуты, курсы ы1рхсиэма- 
демнвиэма

Мы.-гоаорпт тов. Косиор,—яе уде.и- 
лм идеологическому фронту серьезного 
внимания. Передоверили его дело второ* 
аепеввым работникам, среди которых 
окааиись враги. Это иаша большая п а  
литическая ошибка. Правильно указал 
товарищ Сталнв ва последнем Пленуме 
ЦК ВКП(6).что наши партийные руково
дители ста»1и тервть вкус к идеологиче
ской работе* к парти1во-политическому 
еоспитвнию кадров, к пропаганде марх- 
сиша-.теинанзма, в частвостн через пе
чать.

Тоа. Косиор останавливается иа роли 
печатк.

Наши газеты быдк безэубы. На стра- 
яишх печатв не было сколько нибудь 
серьезной крнтвки наших недостатков. А 
эти недостатки явио бросадись в глаза. 
Печать обязана была разоблачать «артать- 
ные* методы подбора киров, иодхалЕГм* 
ство, угодий честао. Ие было а печати кри
тики всех этих уродливых яваеаий.

Наша ошибка и беда заключались в 
той, что ао-времв не сделии выводоанэ 
тех серьезных предупреждеппй. которые 
ыы нолучиан от ЦК ВКП(б), от товарЕнца 
Ствдина. Часто люди ссыааются па то, 
что врага трудно было разоблачить, что 
он ыаскировися. Но маска остается мас
кой. И ыы обязаны были разоблачать 
■pan даже пав маской. Однако, увлек
шись хозяйственными успехами, ыы по
степенно сгии отходить от партнйно-по- 
ЛЕЕтическоЙ работы.

Ошибки маши, как мэвеано, серьезно 
раскрйтнкоияЕа яаИ.тенуме ЦК ВкП(б}. 
Мы должны извлечь е13втой критики все 
уроки. Нужно, чтобы наши партийные 
xupiil до ковца похяли свои ошибки. 
Нужмо помочь нашим каарам избавиться, 
наконец, от бвспечяости. Надо создать все 
условия для TWO, чтобы наши кадры ал 
деде могли оелиеть батьшевнзмом. Надо, 
чтобы наши кадры пняа минуту ве вабы- 
ва.ш указании товарища Сталина с капн- 
та.1нстическбм овружевии. Медремлюшим 
Должно быть ваше око бднтсльаости. Не 
ослаб.ткть, а дальше рдэвертыить крити
ку и саиокрЕЕТнку! Та критика, кото{И1Я у

нас раэвервуаась после Пленума ЦК 
ВКП(б), иокавала вам, как много серьез
ных кедочетон в своей работе мы ие ва- 
мечалн.

Овновреиевво тов. Косиор вредупреж* 
дает против демагогической ярктняи. Он 
предупреждает против огульного охаива
ния хозяйственных кадров. У многих хг^ 
аайственников накопилось немало серьеа* 
пых EiexocraTVoa. Нудшо им помочь пере- 
аоспитаться, оиадеть большевявмом. Не
обходимо беречь тех люлей, которые нуж« 
вы нашей промыш лени осп , нужны на
шей стране, н отсевать безналежлых.

Тов. Косиор говорит о необходн мости 
батее бережного отношения к паргнйиым 
кадрам. Оег приводят цифры сменяемости 
секретарей райоавых партийных комите
тов в оартийвых комитетов пгрвичимх 
органнэмий. Большая текучесть часто 
обчсняется вепри годностью того или 
иного работиккд Ио очень часю бывает 
N бесцельвав переброска Л1слей. Сважен, 
нужно посадить в одном месте нового че
ловека, а для итого сменяют люден в 
десяти неаах. Из больших Ш1фр теку
чести парта Йнух кадров, в о со б е н во п н  
HACtpyiaopOB. докладчик делает вывод: 
не саждть людей на ту работу, для ко
торой ома не подходят, больше вомогатъ 
кадрам, полмтнческн воспитывать, тогда 
у ян1 будет ммьше оюнбон.

Очень отаала иа Украине массово-по
литическая агитация, м  втот участок 
иуасно виться со всей жи^гней. Необхо
димо усилить связь с мясслыи, лучше 
раз'дсвять новую Конституцию, подгото
вить насе.тевве к выборам в советы.

Тов. Косиор подробно говорЕп о зада
чах партийно-оргавизаиионной работы к 
затем переходит к итогам закрытых вы
боров в партийные органы. Выборы би
ли серьезным ислыткпиемдая наших пар
тийных работнЕЕков. Осноюой костяк кад
ров украинской организации вышел вэ 
зтого испытания с честью. Па отчетно- 
выборных собраниях наблюдалась пебы- 

f вдлая аЕаквЕЮСТь коммунистор. Явка на 
собрания доходЕЕла до ^  проаевтов.

Меньше 89 процентов явки нигде пе 
было. Записывались ддя выстувлеиЕ1я в 
превиях до 70 процентов. Во время вы
боров широко развернулась критика и 
самокритика. Проявляли активность люди, 
которых мы раньше не замечи и. Каждая 
кандидатура в боаьшиисгзе случаев тща
тельно проверялась и обсуждшсь. Члсее 
партии почувствовал полностью свое пра
во выбирать того, кому он доверяет. Ос* 
воввые рукоаодяшпе партийные кадры, 
начиная от первЕЕЧмой организации и коа- 
чал областной, ато доверие получили.

В партийные комитеты первичных ор- 
ганииций впервые избрано 35 нропеи- 
тов новых людей. Состав областных ко
митетов обковлеп больше чем иаполиви- 
ну. ЗЕЕачнтслыю выросло количество ук
раинских большевистских кадров в со
ставе руководвщнх органов. Быборы в 
партийные органы ва основе тяйиого го- 
лосомния не дают еше гаравтвм, что •  
рувоводдшие ф гавм  яе может вр^рать- 
ся враг .-тов. косис^ Приводит пример, 
когда даже один из новых секретарей 
райкомов оказался троикнетом. Отсюда 
вывод—нуж1К> повсекпевно в дмьше про
верять квдры на работе.

Боаьшое вшЕмание в своем док.таве 
тоа. Косиор уделяет квисомолу, военм* 
ТВИН» советской молодежи и перестрой
ке работы профсоюзов.

Заканчивая доклад, тоа. Косиор еще 
раз яапомнваст о бднтельносгм. Герман
ские и Вольские фашисты все вреыя про
тягивают свои руки к совстсво11Укр1нпе, 
Они исылают и будут засылать сюда 
шпионов и двверинтов. Нужно ани1и- 
тельно присматрмваться х активизации 
германского фашизма, иа поводу у  ко
торого нахоюгтея соседка совешгон Ун- 
рмяы—Лоаьша. ВраГЕЕ готовят воВву про
тив Советского Союза. Поэтому необхо* 
дано еше выше поднять оборону страны. 
Нужно окружить еще бо.1ьшиц nMuimi- 
ем и любовью Красную АрмЕ4Ю.

Задача украивской партийной органм- 
зацив:

Учесть уроки и ДЕЕКВНЛИрОМТЬВОС.ТСД- 
cTBitii вредЕЕтельской работы, до конца 
пзжить беслечиоегь. На оСЕЮве указаний 
ЦК ВКП(6) и товаряща Сталина лере- 
строкть ра<к)ту, чтобы стать самой пере- 
10вой организацией ВКП(б). (Бурные ап- 
лоднементы). ^A C Q .

1 Xyie«HNH И. А. Вяадииирм рабо 
эарнах Иосковсиого гнмма». На сни тает Hfi бояыиой картиной «Раадача оружия красногвардойцаи в ка' 

«но; репрояукцил с эскиза картины И. А. Вяадииирова. (0ою.1ф«яо).

Горком ВЛКСМ 
не знает 

комсомольцев
Габотв1КН Пфкока RjlK( M ае 9чл- 

ют хокго«ол,прв, рзботающвх л до* 
p«pu(. Но яаю далеко додать за пря- 
и«4>аи1 . Подавно яиеэ беседу е 
секротарен горкома ВЛЕП'М тов. 
Спрангне. Я ннтересовакя, есть эк 
■ нацменовских колозах комюмодь- 
сся« орган1заци1  м как «нл рабога* 
ют. Иптересовадо это меня потому, 
чтв я направлялся иа |>аботу в де- 
ревнкь

Тов. Спрмнпс мне ответвэ, что 
яиисомфдьмая оргааязацля епь » 
кммзе «1 маа>, Тахтамышевгюн-о 
селмовета. Меня обрадшэо то, что 
я буду работать о «омсошмы¥«». 
В дсКсакмтеэьпиггк же ciKa«Jo«b, 
что в Этом колхозе ист вк одвого 
комсомольца. Правда, трм товармтца 
(KyiiyjbxiBOB, Хачидов и Алимов) 
гер тому маэад подали замвлоане в 
IX̂pROM KOVRftMOia о прмкят1 Я мх в 
ряды ВДКеМ, во »  снх жф онн не 
знают, Припяти ым нет. Е1н руки 
у MIX нет нм випмекм нз протокола, 
п  коиммолылиго бялета.

Ваобщо в таггамишевсяях колхо 
S8I мет консоиодьекмх оргапн.тацчЙ. 
R атом (ельсовете 7 колхозов, в 
каждом 13 П1 х васчятываепя более 
35 процентов имодож!, но цолнти- 
ческо! работы с ве1  нмто ио ге- 
дет, I аехоторыо п  молодых рр'шт 
но знают, чт, такое ВЛКСМ.

Горком RJIOL'tM плохо руководгг 
колхозной молодежью, ве знает ком- 
сомольцгв деревик.

Особенпо плохо обстовт в полкте- 
чогкям восамтанмем наи,меи«В1Г1ьаН 
Moio.iemi.

Хусаин-

ЧТО ВСКРЫЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ
НА СОБРАНИИ

Два'дия проходило конгоноль- 
гкоо собрание в техникуме оби̂ ест- 
ииыиого питаняя. Обсуждались ре- 
шевия Пленума i(K 1ЖП(б), доклад 
и ваключителышо глооо товарища 
Сталина.

Комсомольская органяаания вскри 
ла целый ряд крупных П(’хо(̂ татков 
в своей работе, а также к п рабо
те дмрекции и учебной части тех
никума. Нго С01'|раяие. но сущост- 
оу, было шфвым гоб|Ш1исм. где 
комсомол1лкяе массы «истушын с 
критикой гионх недоггатков и не
достатков в работе днрркцмн. По- 
брание отмоти.ю, что в техникуме 
в течение года существовала яв
ная недооценка социально - эконо
мических днсцнц.ти11. ноэтому по 
этим дисциплинам м успеваемость 
оказалась крайне низкой.

По лепнннэму, например, заня
тия произнолклясь по 4 часа под
ряд. Учебная часть расписание :и- 
нятнй строила таким образом, что 
срывала папятня кружков по.чкт- 
учебы, мотивируя это отсутствием 
штатных Ш'дагогон, а нештатные 
могут заниматься нск^ючитслыю 
вечером.

Посещаемость политзанятий до
ходила до 30 нроцевтов. Комитет 
же комсомола во главе с секрета
рем Ос,ннцовым нротин этого бе
зобразия не боролся Некоторые 
КОМС0МО.1ЫШ, как, например, Ано- 
хнп, Андреев и другме, запялигл 
пьянством. R число их оказался и 
сам се^^етарь комитета Осинцоп.

Куйбышенскнй райком комсомола 
организацией но руководит, он 
совершвкпо бы.1 оторван от этой 
организации н всномпн.г о ncii толь
ко тогда, когда секретаря комите
та нужно бы,10 (М1нмать за хулв-
ГЙНСТВО.

R KOMcoMO.iM'KHx группах техни
кума сущегтв<л1ала nesjiopOBiiH ат
мосфера. Ком'-омо.хьскио оргашиа- 
торы скрыва.ти подостаткн отдель
ных кошеоиольцен. Массово-воепп- 
татольпая работа постанлепа край
не плохо. В 0(')]Н1‘:китии студенты 
предоставлены самим себе. Добро- 
В0.1Ы1Ы0 общеепш сущестнуют 
то.1ько на бумаге, оборонная рабо
та поставлена плохо. Правда, имеет
ся хорошо оборудованный каби
нет, винтовки’ и fiuTjWiru. имеется 
и военный руко11о:и1тель т. Рома- 
шев, но работы пет. Ворошилов
ских стрелков в техникуме то.н.ко 
21 челопек.

Партийная организация комсоио- 
лом не руководит. За год не заслу
шали ни одного отчета секретаря 
комитета. Па гобрашш члены пар-' 
тин бышот очень редко, а т. Пи- 
ку.1нн, как пя̂ 1Т11[1Нкрепле1шый, не 
только но работал, но был совер
шенно оторван от комсомольской 
органиэаппп.

Сейчас комсомольская организа
ция стремится исправить свои 
ошибки. По ей необходима помощь . 
партийной оргаинзлцнн, аомощь 
райкома комгомо.ш.

Луговений.

Я ПОЛЮБИЛ СВОЙ ТРУД
я  — ученик тароного цеха 

фабр|вн «Красная звезда». Рабо
таю на фабрике третий год, а жи
ву в доме вотпитапммков. Долгое 
время работал я с большой неохо
той I свободное время отдавал 
KLpraM н хулиганил. Пмкто не зз- 
ннмался восттанисм меня.

Неожиданно для меня в мою 
жизнь вмешались начальник наше
го цеха Акимов ■ его помощник 
Фролов. Своим тиварн1цескни внм- 
манием в теплыми беседами они 
добились .того, что^ стал на вещи 
смотреть совсем по-иному. Я полю

бил свой труд и стал стаивовцем. 
Сейчас я в одну смену зарабаты
ваю ш) 12  рублей. - 

Мне хочетен этим письмом отме
тить один важный недостаток и 
работе наших об|цеств4Шпмх орга- 
низа1(ий. Таких, каким был я рань
ше, у пас на фабрике еще мною. 
По ни комсомольская ни профсоюз- 
пая организации с ппмп и|ишкц<1 
восонтатольной работы но веду г. а 
они М0ГЛ1 бы сделать оче(гь мно
гое. ^

Ученик фабрики «Кчг.снаи зме- 
эда» В. Гуринов.

ИТОГАМ ВЫБОРОВ
партийных органов

п о  МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛА РУКОВОДЯЩ ИХ ПАРТОРГАНОВ
К Р А Й К О М А  В К П (б )

Выборы партийных комитетов 
■срвя'шых парторганизаций, район- 
■ых I  городских вомятетов ШПКб) 
в  ос.нове зак[)Ытого (тайного) го- 
логевания в иашом крае закончм- 
лкь.

Прохоаритплы1ые матеряалы об 
■готах выборов оартийпых оргапол 
свмдетсльствуют о том, что пар- 
пйван масса во время выборов по- 
ш ала глубокое потнамие ущш- 
1 КЙ товарища Сталина и р<шш1шй 
Пленума ЦК ВКП(6), е бичующей 
силой н со всей ос.тротой вскрыва
ющих педостатки и ошибки нар- 
тяйио-полйтичегкой работы. Комму- 
■■сты показали вравильное лониил- 
■ис тех Г[юма|имх задач, которые 
встают перед каждой партнЙпоИ 
Ц1гаяи:1ацией и перед каждым ком- 
жуиистом в усломях осуществляе- 
■его поно1юта в шмитШеской жнэ- 
м  страны.

Из выборов занадиогнбнргная 
краевая 11арто|)Гамнза1М1я выходит, 
ПК никогда, едямой ■ сплочепной 
■вкруг Центральвого Коттета 
ВШ(бХ безграимчм нредавной ве- 
яюлшу хелу Лмййа -Стиви.

Огромный рост
активности
коммунистов
:Еакрытые выборы партийных ор

ганов р<‘Зко 'цоныпин активность и 
идейпо-по.1итй>к‘гкий уровень вну
трипартийной жизни первичных, 
районных н гп1)одг.1шх парторгапл- 
заций xpiiii, ОМИ слогобствовали ло- 
нышонню по.хнтнчоской закалки п 
бАйтелытстн партийных масс. !) 
период, н|юнтдший после Пленума 
ЦК RK1I(6). яркой, полмокрониой 
была жизнь каждой вартнйной ор
ганизации.

Основной ноказатоль выборов в 
краевой нпрторганизацин - необы
чайный рост активности конмунп- 
сток. Закрытые (тайные) выборы 
napTopi'iuioB ввились могучим сред
ством активизации иарторганнзн- 
цмй, всех комчуяистов.

Для характеристики актнвпости 
на районных партийных -кпнфорек- 
днях и {щИонных нартсобранних 
можно црмю'стн следующие цифры: 
но св4(дш1иим Ь4 райкомов мз 9^87 
участинкои p<ufouiiux конфереиций 
м нартсобраимй 4402 человека (44 
нроц.) выстуоио в прениях по от
четным докладам горкомов и райко- 
■08.

Выборы вартмйных органов вро- 
ммлмсь иа основе борь^ аа стро- 
жмиев eniiwiouM иутрш8| т 1 -

1ШЙ денок|»атни и соотьгтствми с 
решениями Цленума ЦК Н1Ш(б). 
:4то повысило требовательность 
партийной массы к своим руководи- 
телнм. укрени.ю у коммунистов чув
ство ответственности за |)а6оту 
всей 11арторганн:1а1щи, за дело пар
тии.

Возросший уровень большевист
ской К|)итики н самокритики—ВТО* 
|ЮЙ оснонной иоизатрль лмбо]ЮВ 
партортавов.

Сурово критикуя недостатки в 
работе парткомов и райкомол, ком
мунисты в своих выстуолениях на 
конкретных фактах и примерах по- 
казывим, что указания 11ленума 
ЦК ВКП(б), указания товарища 
Гталнна о прдостдтках м ошибши 
партийной (щботы целиком и пол
ностью относятся н к вашей запад
носибирской парторганизации.

Повышение тркбователыюсти нар 
тайной массы к своим руководите
лям, большевистская критмка ра
боты аарт1 Йных хоивтетов нашли 

[свое отражение в решениях отчот- 
^но-выборвых собраний я конферен- 
цмй. Работа ряда парткомов, райко
мов м горкомов вр1 зиана неудон- 
.чвтворнтелыюК. 1'ородскме варткон- 
фереицин в Сталнвеке, Барнауле, 
JeHiMCKe работу горкомов также 
црмзналм иоудоыетворятельмой.

Работа ■ решения отчетно-вы
борных собраний я копфереп1П1  но-

казывают политическую зрелость 
&артн1 вых масс. Вскрывая ошябкч 
к яедостаткя партийной работы, 
Коммунисты аналмзмровали обста
новку, породипшую эти недостатки 
п ошибки, пачечллн пути кх ис- 
нравленин.

Развертывание большевистской 
к|1нтяки I  самокритики привело я 
разоблачевню негодного стиля и 
вебольшевистских методой работы 
отдельных партийных руководите
лей.

Вольшгвикн Сталинска, развернув 
во время выборол острую самокри
тику, вскры.1и крупнейшие полнти- 
ческно ошибки и недостатки в ра
боте секретаря горкома тов. Була
та, вскрыли ого нренеб|>ежитвль- 
ное отношение к партийно-полити
ческой работе, игпорнровааие кри
тики и сигналоп рядовых члевов 
партии, оторваянос.ть от жизни 
первичных парторгашзацмй. При 
закрытых выборах делегаты сталин
ской горпартко11фе]тнции, копечно, 
не н:<бра.1и этих обанкротившихся 
руководителей.

Тайное голосование 
укрепило партийный 
аппарат
Закрытое (тайное) голосованю 

при выборах нарторганов явилось 
■огучии средством глубокой нол- 
тической проверки нартяйных кад
ров.

Товарищ Сталин говорил: «Пар
тийные массы нрокеряют своих ру
ководителей на активах, на конфе
ренциях, ва с'ездах путем заслуши
вании их отчетов, путем крмтики 
недостатков, ваковец, путем нэбра- 
Н1Я или пекзбравмя в руководящао 
органы тех м л ншх руководящих 
товарищей». • > i '

Во время выборов широко ра.ч- 
вгрнудась эта глубокая проверка 
партийных руководителей снизу.

Состав новых паг1Т11Йных органов 
свидетельствует о том, что боль- 
ШИНСТ1Ю лартяйяых кадров выдер
жало эту всестороннюю проверку 
своей политической и организапном- 
вой зрелости. Вдребезги разбиты 
надежды врагов партии и болтонил 
околона))тийиых обывателей о том. 
что тайные выборы, дескать, пре
поднесут немало пеожидаппостей. 
Выборы еще раз показа.1и оргапи- 
зацииипую крепщ'.тк краевой парт- 
органвзацм. пролсионстрвровали с 
нсключительной силой ее единство, 
ие«'Л)крушнмую сплоченность и пре
данность ЦК ВКП(б) и великому 
Сталину.

Данныо о результатах выбо|Н)в 
ли 1875 первичным ларторганкза- 
цнян (80,5 проц. всех первичных 
организаций края) свидетельству
ют, что 62,2 проц. иарторгов и 53,9 
яроц. секретарей парткомов нзбра- 
ны и тех же парторганизациях, где 
они работали до выборов. Они Ц]>ош- 
ли на тайных выборах серьезный 
эюамен и выдержали его. Избрано 
сехрегарянм шфткомов п парторга
ми 738 человек (39,3 проц.), кото
рые были ранее иа партийной ра
боте, по до выборов не были на ру
ководящей партработе данных 
всрвичпых па|ггоргапизацнях. Влер- 
выо избрано 137 парторгов i  сек
ретарей парткомов (7,4 ироц.).

В состав парткомов перничных 
парторганизаций в резу.нтате аа- 
хрытых выборок избрано впервые 
27,5 проц. общего с<остава членов 
варткоиов.

Таквм образом, закрытые тайные 
выборы парткомов в парторгов улуч- 
U1HJH состав руководящих партий- 
1Ш1  кадров 1врв1 чшх оргапвэа-

цвй, выдвинули на ответственную 
партийную работу ряд новых работ
ников и верпули на ]>аботу нартор- 
гамм ц сек{жтарямй парткомов мно
гих нартработнпкои, до выборов па- 
ходиншнхея на другой работе.

И то же нр<!ия значительный про
цент в составе новых парткомов, 
секретарей и парторгов таких то
варищей, которые впервые избраны 
на рукоподящую нартработу, пока
зывает, что в парторгапнэирих 
имеются большие резервы нроне- 
ренвых, стойких, способных работ
ников. Состав парткомов и руково
дителей норвичных ларторгалнза- 
пий обновился в результате того, 
что партийная масса выдвииула 
много новых руководителей взамен 
обанкротившихся я провалившихся, 
потерявших бдительность, предан- 
Шйхся благодушию н полнтическоП 
бесночиости.

Немалое число отнеденных кан
дидатур яиляетгя, во-первых, ре
зультатом КЫГ01ШЙ активности в 
бхвтелыюстя на районных партий
ных собраниях и конференциях, ре
зультатом кннмательного отноше
ния к проверке политических и де
ловых качеств работвиков при вы
борах.

Коммунисты избн|>алн в лартиЯ- 
ммо органы самых лучших, самых 
преданных сынов на|)тии, бсзгр1- 
ннчно преданных лвнинско-сталип- 
гкому ЦК ВКП(6), умеющих бсспо- 
нщдно разить врагов и работать в 
новых ус.1онйях. Отподилнсь все те, 
кто чим-.1ибо опорочил себя перед 
партией, кто допускал грубые поли- 
тнчеекме ошибки н извращения, кто 
ве боролся с врагами партии и на
рода, кто был нечестен перед нартм- 
ей. Например, каросукская парткон
ференции отвела из списка канди
датуру председателя райисполкома

Старцева, скрывавшего свою актив
ную службу D колчаковской армия.

С другой стороны, oo.ibiiioo коли
чество отведенных кандидатур об’- 
ясмяется тем, что в отде.н.иых 
парторганизациях допускались ноор- 
гапизопапиость н бе;)огветствви- 
ность в выдвпжопин кандидатур. На 
барнзулы.кой го}юкп:ой партконфе
ренции инструктор горкома Мокре
цов выдвинул кандидатуру Рейган, 
а потом сам же отказался от те. 
мотинировав это тем. что .Еейтав
надо еще язучнть. Отказывались от 
выдвинутых кандидатур и никото
рые делегаты других партконфе
ренций.

В составе го|)комов и {ыЛкомов 
(по 84 районаи) товарищи, изби
равшиеся |)анее в партийные орга
ны. составляют 73 проц.. п поставе 
членов бюро райкомов—86,9 проц. 
Это говорят о силе и авторитете 
партийного аппарата, об устоП'шво- 
СТИ иг.новмого КОСТЯШ! руконпднщнх 
мартийщ*х кад])ов.

Иезультапл таЙ11ых выборов 
парторганон пощщывают огромней
шее значение решений Пленума ЦК 
6КП(б). Закрыпле выиор1л укрепи
ли партийный аппарат, повысили 
его авторитет.

Вместе с тем надо отметить, что 
в отдельных парторганизациях (за
вод «Вена» в Новосибирске и др.) 
были попытки :(нме1шТ1> тайнш'. io- 
лосование (ггирытым. Эти грубев
шие нарушения решений Пленума 
ЦК ВКП(б) в ходе шл'Ю|)ов были 
вскрыты и ycT|aiieiiu.

(Окончание си. на 3*й странице).
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ПРЕСТУПНЫЕ ДЕПП В НПЛХОЗЕ 
ПМЕНИ ВОРОШПЛОВВ

1юмровоают|сМ1  шиАш яме. 
П|в л о а  •рг»нповави ва велюхнв 
в1е «тоящдх пегред ими там 
■ВТ мела {шболшаоатм, равгыь- 
v I btbj. Сомом дртгое ммеегсл в 
lojxoM iMeim Ворошндова, Протопо- 
■•левого седьсоЕий-а, В этом iwjxoee 
■е чуктвуотса «m .ikoI  «фганпопл! 
■оста. Вер пущрио гамотек. Ру' 
■а (массового врвта ведет колов в 
рмдожешю.

IbftxewT«JB колоэа С-тарцовд, в 
■ропшн супмы» »  xyMi'aiKTB'). 
leiucT все возможное, чтобы хезор- 
гавиомть «iOJX09Boe nrpoiamcrBO. 
Ob стаоатл  ве замечать, m  его 
■affiiuriiRue на гдааах j  ввех toj- 
lesBinuEU раабозаттмвают коловиую 
еобственниаь.

В вмхоэе запутан учет мвента- 
ра. Из гада а год анврятарь порепн- 
швавот нз одной rhhin в другую. 
10 <в«у)ян с Т1адйчигм. Ипвеигарь 
рвабросан но иило, п некто кв руко-
воягтелей колхоза не иоваботнкя 
■рмвес.та я неряпов колховиоо »му- 

9стео.
В самок клхозо <в кучу, авалмы 

•алонанеые тслеп ■ те аремя, коТ ' 
на нет н1  одяой кеправвой телегя. 
Саин лежат в грявяой «аяаве №>Д 
■•ярой голомой- !ia «остоявю 1 ввец- 
таря вяято «о отвечает. За 6f»ra(a- 
п  ем 10 .т.яршлш- Нрртдары 
цяяялм только вмуги I  лошайеП. 
CpMCEia в лошади яе охраняются.

Руховодктел! колхова вапнмант:! 
осмелкой докувквтов, чтобы rccpuib 
орестуолсяке. Прк о^ене ншеняцы 
кегаатало 48 MKiorpitiuioa, но по 
jesejMcinaM « азал кь  гтлипи. 1а* 
ргз ВГСХОЛ1ЛО ЯЛРЙ в ор̂ ой кэ «лато- 
кых обпаруя1лн недостачу 3 едонт- 
■еров пшшмды. Клароищик Соколов 
Петр я яровпатор Вурлачевко Ва. и- 
111 oniitey бЕ>ктро «1№П|>ав1Л1 >, i 
■ямняца Фказиась по длесумепгнм 
■алщо. I ta lic  был сведен.

КлаАоыцкх семена вешает я адз 
ег сеяльщяяам, которые не прясут 
ствуют ггрк ьавешкваняя. В ревульта- 
Tearoib колхоз tweiCAMHiH пиюннцы 
■а 60 гектаров, а засеял только 51 
геггао. Остальная птоняца сткана 
КЗ усушку, утруску I пересев-

Дясцюляны в «олхтг нет, рук«- 
■оттво пе стараетсл ее мшжявать- 
На работу колх<кнпкя сыходяля в
10—11 часов дня, кон’мля работу,
0 трехчасовым перерывом па об>м,
1  '>—8 часов вечера. Зд первые 14 
дне1  сева план вылодяяля только на 
36 вродонтов- В срелнея корма ва 
киаря яыполаялась линь на 46 
Ефоцевтов. Прекодатель колнва 
Старцев 'евои «е руководят.

R целом правлеввб колооа бех- 
|с 1етвует. Пко яе гобжалоЬъ пол*

тера месяца- Член ирамеакя См* 
сппов Гр|ГО]я1  поэдвое всех выхо- 
UT ва работу. Огарцов ВаемляЙ 
( б ^  врвдсецапччя)— чон преем* 
днума еежамсого совета—категоряче 
СХ1  отказался р:|бптать на повевной-

В колхяег ямеялся преданные кол- 
хлзнояу гтрою лю, |̂, яо «яя оказн- 
хигь не в сялох (ломять явный :а- 
ботаж. ягИ1равлеп11ый на срыв посев 
поте плана fo стороны Отарцева я 
его коянаннв.

Старцев абсолютно не заботятся 
об оргакнзадни общественного пята* 
пня к<1ЛХозяв«41ь. Продукты в брн 
г;цы прхгилаю1П1 не во пц>оия. На 
‘,̂ 6 человек Старцев ■ его кладоп- 
щяк Г/околое однажды оркиалн no.i 
тора ведра гнилой хартопви. Л К'г 
гда их удич1 Л1  в нздопательстве яа.д 
людьми, то па второй день в ipi* 
гаду прквезлк три куля картофеля 
я пя О.ШОЙ щепотки г-олк.

KosiTos paspynMiÊ TTff кажцым 
днем. R N't) хоояй<тнр насчмтываллсь 
полтора года тому лазад 75 семей 
пчел. R этом году тк-талось только 
три. За одну зиму погвбло 13 се
мей яэ 16. Весной вытЕЕяля 6i по 
Т[Я, по утв^»д1енню кладгащяха 
Соколова, «улетели*.

Равбаза{жвапвю колхозного нмущо 
етва п&яало способствуют работпц- 
ки горЗО. в частногти зоотехипк 
Рябшин. Рябиннн приехал в колхоз. 
Со ялов Соколова соп^япал акт о 
пропаже пчел, паплгал янструк1(яю 
и удалялся во-г.воясн. Рябяняв не 
на^шея емелогтя гходнть ва место 
я выяснять истяяпую прячгну ги
бели пчел, тем самым зараиге опраз 
дал людей, расхящакнцвх соцмалясЕн 
че»кую собственность.

й njoxfll работе колхоза ясма.1о 
повЕшиа 1  прокуратура. Прокурор 
Лаптев лдчеео зац-ЕШшн холхооом 
яяепн Ворошилова, но он не довел 
дело до Есонцл, не выявил саботаж- 
няков колхозного ну(оиавпйотав. В
колхове пгарежнему действует рух.Е 
классового врага. Премедатоль кол- 
хева Старцев попрожпе.му разлагает 
колхоз. Об лтом ЕЕзвесгво прокурору 
Лаптеву, г*р30. ио^овк не прияли 
ЕЕЯхакях мер для Еталпжмваняя ра
боты в колозе.

В колхоое находятся уже третий 
месяц уЕЕолвемоч«ш1ЕЛи гирсовета т. 
Храб|ров. Но ол не знаком • селыхям 
хоояйством и толЕЖо теперь «ачяна- 
ет ссваиватЕля, ВЕЛправлять дело в 
■олхозе. Храбров Ч нлЕалвяровал о 
С0ГТ0ЯВИ1  Kftixosa, во беэревультат*
ео. Это ляпдянй раз свядетельетвует 
о том, тго городс-кяе (фгавнэаци 
не занимаются рукоьодствм колхоза 
мя, отдав их «на откуп» чееолномо* 
чепяыя.

И- ббоянкием.

Т Р А К Т О Р Ы  Р А Б О Т А Ю Т
С ПЕРЕБОЯМИ

На 30 яая гев зсфяовых культур 
по Меженяповглы̂ му сельсовету вн- 
по1 ям»всего на 61 процевто», хотя 
по пл&ву прсцуонотрев» было сев 
эакончять епЕе к 24 мая. Для того, 
чтобы наверстать упуще1Шое, 
аредг.одателя м колхозов вужяо бы 
ло лерестроять свою работу. Но это 
го'не ЕЕроязошло.

Отдельные руковоодЕ е̂л колхомю 
с вецома сельсовета заняляи проек 
тнровл1ЕЯГм новых «црафжов». по 
которым грокя сева ратгввалягь .до 
15 нюня.

В спыве. весеЕшях посевних -работ 
noBinEia во многом дярехцхя Томс-кой 
ИТГ-. Тракторы л-ряшлн в колхозы с 
залозЕакиеи. работаЕОт оня с боль 
ШЯМ1  перебояяя. f

По плану на гектар пахоты пре- 
буетея Еюрючего 15—26 кклопраш- 
мое, а расходуется до 40 кикщром- 
мов.

ВолшяЕКТв» трактеунЦстов нормы 
выработкя не велюлвяют. 1^акторы 
также проетатюг я по внпе рузю- 
родятелей келоеот.

27 Егая холесвы1 чрактор в колхо
зе «{^нм1 Октябрь»! простоял 
вегь день только шлому, что по ви
не председателя кслхова <?урова к 
месту работы споеврееденно яе был 
привезены семена- Прнцепщшкя ме 
няЕЕйтя ежелйевво. Это •вреда» от* 
раж атя на хлчестве работы и вы
полнения впрм выработя.

Ним. Пяртин.

п е р в ы й
п о  СЕЛЬСОВЕТУ
Колхоз t 8 марта», Лучаповского 

сельсовета, к 20 мая закопчил сев 
пшеницы. В колхозе тягловая сила 
паходитсл в хорошем состоянии, 
норны иыработЕШ шполпяютея. 
Кодхо:) идет первым по сельсовету.

Ситнтов.

НЕ СТАРАЮТСЯ ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ
Ход mic'nmob в колхозе «Красный 

луч» явно неудовл«Сгворятми1ЫЙ: 
плм сева на 25 мая вьгоолпм толь 
ко на 56 проЕ^ов. По пр.чалел1 е 
колхоза 1  брнгадиры пе Едроводяч 
массово рао'яспительпой работы гре* 
дк пахарей я борОЕМВоловов я во 
ортавнЕзуют ро1сста»о«|у. гы таи, 
чтобы выработка каждого солхоовмка 
поднялась до мак«я1»уиа.

БрЕЬгадц) SpynixiH В. не отводегт 
отярльяые участки бороноволокам,а 
пускает на оаяя участок по две я по

тр1  боровы, Е1  простой одной 6qy)UEJ 
вьпывает вацержку других

Предеедатель колхоза Нестеркнн 
в»есед! полагается на бригадиров, пе 
ЕЦ>мн1яает аякалях мер к сзб,->тлж- 
вякам I  лодьГряк, как. иащжмер, 
к Маслову, который в ко.тх-озе сам 
■е работает м жену нг пускает; к 
Кокову П. Я. (прек- ревЕСОмнесии), 
кеггарый также перестал участвовать 
в посеввой, к Каткову И. А,, кото- 
ры1 вецет явно аитколхоэЕЕую агн 
тацню. В- И. Бобрами.

КОЛХОЗНИКИ НЕ ЗНАЮТ, СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ

ЗАБЫЛИ
О ПОДШЕФНЫХ

в колхоз «Путь JeBiFEa» шефст
вующая opEnniaaEiHA Главенирт 
(дяректор KieEEERRH) ЕЕедавЕЕО ко* 
маЕЕДкровала двух товарящой н по
мощь колхозу. Другие же шефы 
колхозов Тахтанышевского сельсо
вета забылм о своих подшефЕЕых.

ИедяЕ1стятут шефствует пад кол
хозами <1 Мая» м «13 лет Октяб
ре», по в обоих колхозах от пего 
нет ни оддого человека.

X. Утешеж

Счетовод ходхоза «Серп и мо- 
.10Т», РЕдбаловскоЕО ср.1Ьсовета, Пе
пелен Георгий до гего времеЕЕн еео 
ВНЕ‘С в трудовые книжки КОДХОЗЕШ* 
ков ТРУДОДНЕ!. НЫ)1аботаНЕЕМС кия в 
этом году, я ко.позлпкя яе ЗЕгают,

сколько опя заработали. Сейчас то
же пет хороЕпего учета.

Кроме того, т. Цепелев грубо об
ращается с колхозЕЕнками, когда 
они пряходят справдятЕ^я о коли
честве выработаппых трушлгй.

G.

РасхиЕцаЕот колхозное добро
Восеввий сев идет я Еговцу, а в 

колхозе «Ударник», Хучавовского 
сельсовета, все еще нехватает се
менного овса 44 деятнвря. И в то 
же время 29 мая женщины, рабе- 
таюЕЦяс по очистке покоса, обЕюру- 
жмли спрятанный в кустах куль 
овса. Колхозницы сейчас же ссЁоб- 
цнлм о своей находке правлению 
яолюза н уволномбченЕюму т. Ве- 
цернякову, но оня я не попыталясь
ШДЯВИТЬ ВЯВОВЕЕЫХ.

Это уже пе первый случай кра
жи колхозного ИЕ1Еущ«'ства. Саия 
члены ЕЕравлсЕЕия колхоза продава
ли колхозные дроЕш и сено ее день
ги т|»атплм на ЕЕЫпнвку. А когда 
актннистЕса -- бригадир огородЕЕн- 
чества т. Лырова—рассказала об нх 
проделках обчцему собраЕ1Ню ко.ч- 
X03EIHK0EE, правление ЕЕастоя.ю Е(а 
том, чтобы нгк.!К1Ч1ЕТь ее яз колхо
за.

Квяхоэник.

Льесо гяроя Сметсного Союза В. Водопьянова «Мячтя» о едосиов- 
ском роитстическом тоятро (поста новка А. Е. Белявского, муэыиаль- 
мов оформление Д. С. Блок, худоя! ник Б. Г. Кноблои).

На снииие; в роли летчика Бес фаажяьиого — артист А. Л. Абрико
сов, в роям явиамсханина Ани Бя р!Мваок— артистка В. Д. Янунова.

(Союзфото).

ВЕРБУЮТ КОЛХОЗНИКОВ 
БЕЗ ВЕДОМА ПРАВЛЕНИЯ
С якЕ1аря по настоящее время в 

колхозе «Червоный кустарь» меео- 
го колхо-ЧЕЕякоб уоАл! ЕЕз работу в 
Томский лесохЕЕИИчесмй участок. В 
колхозе имоется вербовщик, кото
рый не ЕЕрмэкает органвэованяоЙ 
вербОЕЕКЕЕ рабочей силы ei п|ЖЕЕяма- 
ст колхозЕЕвков На работу без спра
вок ЕЕравле.мня колхоза. Людн ухо
дят самовольно н этим самым под
рывают лисциплнву м срывают в 
колхозе выоолвелме посевЕЕого пла
на.

Мы ужо пеодпократЕЕО обраща
лись по этому вопрос.у к городским 
ирГаЕ1НЗиЦЕ1ЛМ, которые ОбоЩ̂ЙЕЕ 
ЕЕрйнять меру, ЕЮ утечка рабочей' 
СИДЫ из нашего Еюлхоза продол- 
жаетщЕ. Мы сееовв П|>осим городские 
организации установить такой по- 
рядоЕЕ, чтобы лесохимический уча
сток прявинал па работу только е 
согласия прав.1синя колхоза.

В прошлом году лесохимическо
му участку наш колхоз продал свое 
подсобЕЕое хозяйство. Последний 
срок уплаты по договору — 10 де
кабря 1936 года. Но зав. участком 
РедЕшвекий до сего времонн полно
стью но рассчитался с колхозом. 
Средства же вам крайпе нужны па 
покупку фуража.

Ударники нояхоэо «Чормоный 
кустарь»: ДввтАМЕ! И. Е., % •  
лурноо И. А., Сонникома И. П. 
N другия (оеегя 16 подпиеяй).

22 мол явтчица-орденоносвАА ПояиЕ(а Денисовна Осипенко соверши
ло выданнцинсн вьесотный полет на гидросамояете, перенрьЕв междуна
родный рекорд высотного полета на гидросамолете дня женщин.

На сиимие: П. Д. Осипенко ■ на бине самолета. (Союзфото̂

О Б  Э К З А М Е Н А Х

УЧИТЕЛЯ НЕ ПОМОГАЮТ 
КОЛХОЗНИКАМ

В Тахтамышевской неполной 
средней школе — около деелп 
учителей, но овн пе помогают кол
хозам вестя массовую раэ'ясвитель- 
вую работу. В колхозе «Кзыл- еол- 
дус» уже около двух месяцев ме 
выходвт стенная газета, но учмто- 
ля только говорят об этом на вле- 
вуиах сельсовета я яа совещапвят, 
а практической номощн редколле- 
гян не оказывают.

X. УтяиАям.

Настала лора ЕЕОДведевия втогоет 
всему учебному году в вузах. Сей
час уже можно сдс.ить нокоторые 
выводы о годоЕЮй самостоятельЕЕой 
работе студептов.

Для того, чтобы подойти к пред- 
шанеЕ1а11иоЕЕН0Й [ьтЕ^е я сдаче эк- 
замеЕЮВ подго'говлсцееыи, студент 
должен хороЕпо организовать свою 
сомостоятельнуЕо работу в течевие 
всего года. Наториал лекцяй н пра
ктических заЕЕяткй должен быть 
енетоматячеекя отработав, освоен 
и проверСЕЕ на групповых запяти- 
ях или в подгруппах. Для этой це
ли должны вестись запнея, koei- 
спекты лекций, прлредаЕСТяроваЕЕНЬЕО 
профес-оорок ИДЕЕ преподавателем.

Велись ли такие заииси, состав
лялись ли КОЕЕСЕЕеКТЫ студсЕЕтаин в 
прошедшем учебЕЮм году? Толежо 
отдельными лицами, да я то ззеексн 
эти EEC проверялись, н ЕЕОйТОМу в 
них иного веправильЕЕОстой и яе- 
точпостей,,̂

ПаучЕЮ -нсследовательсккс круж
ки, городские, научные конфср|СЕ1- 
цни посоща.Е11 только елдмнды 
студентов, но ЕЕрГИМуЕЦеСТВу ОДЕЕН и 
те же ляда, а между тем‘ посоще-
ЛЯЯ ЕЕЛуЧПЫХ ЗасеДЛЕЕЕЕЙ ДаЕОТ б0 .1Ь- 
шую ЕЖЩу для ЕЕауЧЕЕЫХ ЗаП|)ОСОВ и 
служат хорошим цодсЕюрьем в прп- 
обрстенин новых знаний.

^боталн ЛЕ{ студеЕЕты-медикя в 
бяблнотсЕсах? Здаконядись ли с те
кущей мсдкцмпской печатью? Изу
чали ли разл1ЧЕ1Ы0 пособия и руко
водства? Работали, но тЕемногЕЕС, 
читали, EIO не все, изучали, во бсс- 
СЯСТОМЕЕО.

СпецЕАально отведенпые для са
мостоятельных домашних заЕЕятнй 
часы зачастую пропадали дарОЕ»: 
кто «отсыпался», кто стирал бе
лье. кто шел на базар, кто благо
душно Етапевал и паитфывал на е'ее- 
таре...

И вот ЕЕрншла страдная вора эк
заменов. Тут уж, как говорят, шее- 
лом моря не ЕЕагреешь. КрулЕЕМ<Е 
руководства и пособия читать уже 
по.'ЕДЕЕо. НекоторЕзе студенты ЕЕаско- 
ро прочитывают коЕЕспекты н учеб
ники, которые ло об’ему поменьше.

Никто не наблюдал за ходом до
машних занятий студептов, а ме
жду тем контроль учебной част)! 
над домашней работой студсЕЕТов 
есть ответствепнеЙЕВнй участоЕ: iei'- 
дагопчоского процесса. Иетодиче-

К и т о г а м  в ы б о р о в  
партийных органов в крае

(ОКОНЧАНИЕ)

Против хвостизма 
и небольшевастского 
понимания 
внутрипартийной 
демократии
Итоги выборов одновременно го

ворят о том, что отдельные партий- 
мыв оргаинзации и мх руководмте- 
JM не сумели обеспечить высокое 
качЕЕСтво руководства выборами но- 
мооому, RC ЕЮЕЕя̂ я, ЧТО развортыва- 
мве внутрвпарТ1Йной демократии 
требует оодлнЕШО большевистского, 
мемэнернмо лучшего руководства 
М1борамн со стороны райкомов м 
горкомов. Не поняв т х  яажней- 
шях задач большевмстскшчЕ руковод
ства выборами, нлЕсоторые райкомы 
1  горЕСОны допустили грубые кзвра- 
щення укаэаЕЕиЙ ЦК BRtI(6) я фор- 
ЕВЛЕ.ЕЮГ, ЛОЖЕЕОе повяизние внутри- 
■ артийней демократия.

Это, преЕкде всего, выразилось в 
саиоустраяеЕЕмм от руководства вы
борами. В Томске быв. секретарь 
горкома КуравскиЙ яредоставмд са- 
Ептеку ЙЬборы в НоЕоальнин райо- 
■0, не выстуимл е отводам! явно 
меподходящях, недостойных канди- 
|щгур, подменял большошАстскуЕи 
■рмндяпяальпость трусливым «ной- 
традмтетон», забыл о своей важ
нейшей обяэаняостм руководЕПь вы
борами. R результате оказалось, что 
» райком ^лм  избравы — Трушни- 
пв, исключавшийсм ма n p iiii эа 
щерю большгвястской бдятельво-

сти, я пблитнчесЕспй слепец Малм-
ЕЮВС.КЕЕЙ, Е1рОГ.1Я1«'Е1ЕЕЕЕЕЙ ВреДНТЛ.ЕЬ- 
СКуЕП дгятельпогть ТрОЦКНГТГКИХ 
бандитов в тресте «Том.|ес».

Хвостизм и трусляЕ)ый «дейтра- 
JMTUT» был допущен и ва рсбри- 
хнпскои райоЕЕПои партсобрании. 
Руководители райкома еес дали от
пора неправильным выступлеиням 
и лряЕЕЯмалн за чистую монету да
же ЯВ1Е0 демагогичепме выпады.

Такой же трусливый хвостизм до
пустил и секретарь ПарфеЕюпекого 
райкома т. УбогоЕЕ. На райошЕлм 
партсоб}Еаиям было внегедо пред.(о- 
женяе: отметить в резо.1юцнн. что 
секретаря райкома Убогов н Юхтеен, 
вместо развертыпаЕЕия большевЕЕСт- 
СЕАОЙ критики и С.аМОК|)НТЯКИ, грубо 
зажкма.1и самокритику. совернЕсипо 
оторвалвсь от масс. Тяжелое н 
серьезное обвиЕЕГЕЕие! Между тем, 
при обсуждении отчета райкома и 
lEpoem резолЕоцин еел районпон 
ЕЕартсобраняи гее‘ 6е,|̂ло приведено 
хоЕЕкретЕЕых фактоЕЕ, подтверждаю
щих грубый .зажим гамокритякя со 
стороЕЕм руководителей райкома. 
Тов. Убогой попнма.1, очеЕЕндЕю, яв
ное несоответстЕЕие этого предло-
ЖОЕЕИЯ с ДейСТШЕТГ.ЧЬЕЕЫН ПФЛЕиКе- 
UKCli дол, ЕЮ BEaCTJEEUTL ЕЕрОТНВ 1(С- 
го пе реЕЕЕялся - как бы, мол, не 
ноияли. что OEI знжЕЕмает самокри
тику ЕЕа paltOEiHOM собрании. Это, 
КОЕЕОЧЕЕО, пе бОЛЬЕПеВЯ'’ТСКО€, лож
ное представллпие о ВЕЕутряпартяй- 
Ro(i дгмократям.

CttoycTjenenHO от руководства

выборами прояЕ1ля.10сь н в том, что 
в ряде райОЕЕОв партработЕЕИки не 
оказывали помощи собранЕЕЯм я коп- 
|]>ерепцнян н ор1'аЕ1изо1Еадных выбо- 
1>ах презнднуиа. в нодборо клЕЕдца-1  
тур, в руководстве нх обсуждеЕЕИ- 
еи я т. 1 . R резульТЕЕТе па отдель-' 
пых коЕЕфере.ндкях (октябрьская я : 
др.) много заседаЕЕиК тратн.юсь па 
то. чтобы выслуЕЕЕнвать часовые 
бяографЕЛЕ, нЕЮГоречнвые рассужде- 
ЕЕНЯ вокруг |Н OKO.ro. КОПЯНИе В НО- 
лочах.

Эти Н ЕЕОДОбЕЕЫе им факты свиде- 
ТеЛЬСТЕЕуюТ О тон, что необходимо 
добиться ЕЕрапИ.1ЬиОГО НОНИИаЕЕНЯ 
ВЕЕутряпартпйной демократии и чет
кого ее ос.ущоствлеЕЕня в практике 
работы (иртм1Е1ых организаций,  ̂

Сяла маЕЕЕей партия состоегг в 
том, что она относится к работе 
каж.дого лартиЙЕЮго руководителя, 
каждого коммупнета с величайшей 
требовательностью, сурово крити
кует их ошибки я яедостатЕш, обу
чает EUEX]VU ЕШ их собственных ОЕПиб- 
ках. Сделать вге выводы нз уроков 
отчетЕЕО-нЕсборньЕХ г.обравкй я кон
ференций ЗЕ1ачит добиваться боль-
ЕЕЕСЕЕНГТеКОЙ ОрГНЕЕИЗОВаЕЕЕЕОСТИ И ' 
ЕЕринциЕЕиалыюстн в любом деле, 
обеспечивать четкое выполЕЕеше 
указаний Etapruu.

До конца ликвидировать 
недостатки 
и запущенность 
партийнополитической 
работы
Вьюмоя активность, раэвертыва- 

EEEie крятякн и самокритнкв на от
четно-выборных собраняях I  ков- 
ферепцнях обнцжяля в каждой парт- 
оргаяяэяцвя круинеймпе яедостат- 
EtR в партвйло-полятмческой работе.

Боле.1(еиеество коЕЕфер|'Е1ций «Етме- 
тило факты притуЕЕЛРЕЕЕЕя бо.нше-
ЕЕНС.ТСКОЙ бД1ТР.НЕ1Е>СТЕ1 U ЯССЬОСВрв-
мекпого ра.юблачсЕЕЕ1Я япоеео-ееомоц- 
ко-троцкястскпх агеЕЕтов! бухаргпЕ-
СКИХ КОМТрревО.ШЦИОЕ(1‘рОВ я EIEIUX
двурушников. Точно так же 6о.1е>шн1е- 
ство коЕвферепцнй отметило отста
лость партнЙЕЮЙ пропагаЕЕДЫ, пе- 
удовлетпорнтелыЕую постановку по
литической агитацнЕЕ, слабость по- 
лятичес.коЙ работы в массах.

ПервеЙЕЕЕля обязанЕЮсть каждого 
руководктеля парторглЕЕНзацин --  
сделать для себя исчерпмЕЕающне 
выводы яз отчетно-выборных собра- 
инй м коЕ1ференцвй, ненедлекпо и 
энергично взяться эа HcnpaEueiiue 
конкретных педочетов иартмйиой 
работы, выявлеЕЕпых но вр̂ -мя вы
боров, возглавЕАть огромЕЕую вырос
шую аКТЕАВЕЕОС.ТЬ КОЯМуЕЕНСТОВ. НЗ-
иепять всю практику н истоды сво
ей работы.

Кое-где варТЕЕЙЕЕые руЕшводиголЕ! 
еще раосматрцЕЕают самокритику, 
яак кампанию, я успокок.сЕЕС.ь ееосло 
выГюров, Еве организуют бо.1ыие- 
внс.тской реалвзацви рЕ̂ шеинй от- 
четЕЕо-выборных собраний и конфе
ренций.

Успокоенность после выборов 
имеется в работе Каргатского, 
ЭйхевС'КОЕ'о, Татарского и ряда дру
гих райкомов партвн. Плохо идет 
работа ЕЮ лквядацни последствий 
вредительства в ЛеЕШЕЕске, Нарнау- 
ле, Анжерке.

Эти ороявлеЕЕИя СаМ0уСН0К01ШЕЕ0- 
сти I  благодушия соворшепдо Еве- 
терпммы.

(^ времени Пленуни ЦК НК11(б) 
проЕпло уже около трех месяцев. В 
ЕЕаших условяях —  это большой 
срок. Уже вролне законно требо
вать от райкомов, горкомов в парт

комов конкретных результатов в 
перестройке партяйно-полЕ(тической 
ра^ы .

ПартийЕЕыо оргавизацни в ходе 
выборов выявнлк я приобщили к 
актявЕЕой ЕЕартяЙЕЕой работе новые 
бо.1ьшне резервы партийных кад
ров. Дальвейшяй рост активности
КОММуЕЕИСТОВ Я IX ТЯОрЧеСКОЙ ИЕЕЯ- 
циатнвы. ПОВЫШеЕЕЕЕе их больше- 
вЕЕстс.кой бдительности создают все 
условия для того, чтобы ЕЕартийные 
организации в кратчайший срок 
ликвидировали EqEynueSEiEie недо
статки в своей работе.

Товарищ Сталнн учит нас, что 
«ОДЕ10ГО лишь ЕЕашего опыта, опы
та руководителей недостаточно для 
того, чтобы Е1раш1льво руководить, 
что необходямо, стало быть, допо.1- 
нять свой опьЕт, опыт руководите
лей, ОЕ1ЫТОМ масс., опытом партий
ной массы. ODEJTOM рабочего клас
са, оЕГытон народа».

Кадры краевой вартвйиой оргаин- 
зацяи за последЕЕне годы в огром- 
ЕЕОЙ степбЕЕн Е1Ырос.1Н. Эяачнтельно 
повыги.к'Я общеобразовательный, 
культурный и ЕЕолвтмческий уро
вень хокмунпстов. Например, более 
3004) коммунистов за носледЕЕнп го
ды получили закончеякое ЕЕЫсшее м 
среднее нартийио-ЕЮЛнтичестюе об
разование, ТЫСЯЧ! коммунистов 
окончили разлмчные курсы подго
товки и переподготовки. КомнуЕЕя- 
еты рш'.тут на практической р а ^ е , 
овладевают техивкой, знапмями, 
накаЕЕ.1ИЕЕают громадный опыт рабо
ты на конкретных участЕсах соцма- 
лнстнческого стронтельства. Пар- 
твйные рукоиодмтели должны хо- 
ропЕо н умело использовать эти ог- 
ромЕЕые знания м опыт хоимунистон 
в своей повседпеввой практике, 
чутко лрмслушяваться ■  членам 
партии, и рядовым работиякаи.

Повысить
бдительность,
овладеть
большевизмом!
ВиутрнпартнЙЕЕЕЕЯ }>абота должна 

быть направлена к тому, чтобы ак- 
тивязмровать каждого коммуниста, 
сделать его активным организато
ром масс, бойцом, аЕ'итдторон за .де
ло ЕЕартии.

ПредатсльсЕсан, шееноееско-вродее- 
тельская доятелЕШость троцкист
ских бандитов в Ку.'Ебассе м на Том
ской дороге, нодрЕЛвная деятель
ность правых ШЕТрревОЛЮЦНОНОЕЮЕ) 
в крайплаве, Болотвннскон и hc- 
ловском раЙ01Е<1х задела не толмсо 
оргаЕЕы ЕЕромышленноетн ее транс
порта, ко и род ЕЕартиЙЕЕых I  сояет- 
ских органиэзцнй. ('ерьезвые педо- 
статк! в работе ЕЕарторгаиизацнй 
(препеЕЕрежвЕЕио ЕЕартмйно-политиче,- 
скоЯ работой, зазЕЕавство. беснеч- 
ность н т. д.) ослибля.ю бдитель
ность, культивировали благодуиЕне 
и ротозейство в otkoeuceekh закля
тых в|вгов народа.

ПолятическЕЕя бесвечЕЕость и врн- 
тушоике бдительности в отдельных 
иарторганкзаЕщох были допущеньЕ 
даже п|>я выборах делегатов егоее- 
^ренцнй. Так, например, делегата
ми Каганоннчской конферепцни (По- 
воеябмрск) ошалигь предатель 
партии, покровитель врагов ЕЕаро,щ 
ПельдоЕла и СЕшзоЕЕЕЕая с троцкист- 
сЕШня баидятамя МихалутяЕЕа.

Чтобы добить подлых врагов ееп- 
рода, чтобы ликвидировать начисто 
троцкистских и иных двурушпикои, 
необходнио до конца ЕЕо-большевнет- 
CKU разделаться со всякими прояв- 
Л0Е111МН полЕдтической бесвечностн, 
успокоеиностя н ка-члайстпа.-

CRI1M комкссмям в плановом поряд
ке надлежит уже теперь еэключить- 
ся в эту работу и, если потеряй 
ЕЕрОПЕЛЫЙ год, пусть Н0 буДВТ ВОТв- 
рЯЕЕ год будущий.

Конечно, часть студентов сумела 
перестровткя в соотнетствии с fW- 
вымн условняЕ!» раЕЮты, но у ЕЕс.ех 
студентов такой перестройКЕЕ еще 
нет. Здесь, неелмненно. нужна :io- 
(ЕОЕДь преподаЕЕателйЙ. а они чаще 
всего с.амоустра[Еялись от препош- 
ватс.льских забот о каждом в от
дельности студенте. Преподаватели 
должны серьезно вее.хеочвться в ор
ганизацию домашней подготовеш 
студентов, быть нх руководятеля- 
ми, помочь ос.воить им многие на
выки и приемы работы, с которы
ми мало знакомы студенты, особен
но первых курсов (^бота над e:eeei- 
гой. умение коисиектЕЕровать. ве
сти П1лктическис занятия н т. п.).

Тов. И. И. Межлаук говорит о 
восстаЕЕовлевия полпоцеппых ге- 
MHEiapoB. Это не есть возврат в 
лабо^торному М1-тоду. Это —  ши
рокое нспользованЕЕо коЕгсультан.Е1- 
01ЕВ0Г0 метода преподававЕИЯ. П**? 
соЕАЕЕепня, что потрсбуются итого
вые лекции по важЕЕейшим разде
лам курса с освещением соврсмен- 
пых достижепЕЕЙ ЕЕауки и ТеХЕЕВКН, 
тем более, что ее стаЕЕдартнЕДХ ру
ководствах и учебшиих часто не
льзя найти ЕЕОВОЙ1Ш1Х сй̂ 1деЕ1пй еео 
той или ЦЕЕОЙ днсципллпе.

Нообхонна, ОЕ'пбешЕО для первЕЛ 
курсов, оргаЕЕНзацвя на кафедрах 
выставок музейЕЕых препаратов, 
разлнчЕЕЫх картограмм и диаграмм 
как ЕЕогобЕЕЙ к ЕЕрочнтапвому курсу, 
причем ва:кио ei личное участие 
здесь аелнетентов. доцентов и нро- 
фоссоров. *

Большую нужду 1 спытив;\ют сту 
денты в книгах н пособяя.х. Здесь 
нм могут, помочЕ. пе то.хько библио
теки, но и кафедры.

Рлли в предэкзаненационаре вре
мя учесть все это учебным 'Еастян, 
деканатам, кафе,драм, то зиачитель- 
но Еювыснтся качество учебы сту
дентов. !1ужао быть более гибки
ми. нницнатнвньЕми в ос.уществле- 
нии этих задач, н тогда пошешслм 
вкзаиеиов будут выше, н страна 
получит больнЕо полвоцедных спе-
ЕЕИЛЛИСТОВ.

А. А. ОПОКИН.
Профессор мвдициЕЮкого МЕКтитута.

Jojyur товарЕЕща Ста.1ина об ов- 
.чадевий большевизмом и ликвеед;!- 
Ещн нанЕсй беспечности требует от 
ПЕкртийных руководите лев! у.ч>‘.ЕОГО 
сочетания ЕЕдртиЙЕю - политической. 
ПЕфТийНО-ОрГаЕЕИЗаЦИОЕЕНОЙ U Х0.1ЯЯ- 
стЕЕснной работы. П Hl■ I;oтop:Ĵ  ЕЕЛрт- 
орпшгзацнях края решения 11.1<'пу- 
ма ЦБ ВБП(б) НЕДЛЕ1 иониты нсее;»- 
ЕЕИЛЬНО. Это 1ЕЫ]ШИЛО<'1>. Е1 ча<’тио- 
сти, н т(ш. что Кече|)0вскнй гор̂ юм 
EIU (обранЕЕи партактЕЕЕМ ueiEpaiEHJb- 
по ориентирова;Е iiapTopraEEuaatgiEO 
города на ос.лаб.тение рукопогсгва 
ХОЗЯЙСТЕЮМ. R .1*4ЕИНСКе МЕЕОГЯе 
шахты ВО время выборов еео улуч- 
Е1ЕИЛП, а ухудши.Еи свою работу.

(ЬладЕ)Ть бо.1Е.Е11еЕЕИЗмом это 
значат рвЕЕгать задачи партийно по- 
.1Е1ТИЧеСК0Й, ПарТЕГЙ1ЕО-Орга1ЕНЗиЦЕ10Н- 
ИОЙ н ХОЗЯЙСТВеДЕЕОЙ pai)0TbE. поль
зуясь всем опытом бо.ншевк.(П, 
умело сочетая все cTopoiii.E трТЕЕЙ- 
ного руководства.

★
Выборы яви.Еись началом пере

стройки работы Rpai'HOEi ЕЕарторга- 
пизации для ycncEEiiEtiro руковр.1>.тЕа 
трудящимися края в ПредсТ'ЕНЕЦИХ 
выборах в советы по ноний Коее''тв- 
ту1|,ин.

ПеобходЕЕМо закрепнть ее неук.юя- 
но усиливать политическуЕо актив- 
ЕЕость масс.' нанрЕЕвмть ее па полЕЕую 
ликв1даци(|| троцкиетекпх. прашх
Н ЕПЕЫХ ЛПУРУЕЦННЕ̂ ОИ, НЗ ПОВЫШО- 
ние бднтеат.ЕЕпстЕЕ, па овладевмо
бОЛЬШеВЕЕЗМЕЕМ.

Кроема» иартиргянизаинв. зиЕср^ 
ЛИИ N раЗЕЕИЖиЕ UTOI'K выборов, юл- 
жва показать оецме-еоц большевист
ского выполнения исторических за
дач, 1ы|ммутых ИлеяуЕмм Ш1 
ВК11(6 ) I  товарищем бталшшм.

( • ( ^ к т с к а а  Сибмры).
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РЕЧЬ АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ ВАЙО
ЖВВЕВЛ, 29 мая. На аасекапнч 

мвета Лиги наций шступи проя- 
ставитель Испании Адьва{юс Даль 
Кайо, который начал свою речи с 
указания, что еще в декабре 1936
года правительство Испапской рее* 
яубликн потребовало созыва чрез- 
вычайоои сессии совета Лиги на- 
дяй для того, чтобы обратить они- 
ИИВ10 па г.врьзкую угрозу войны, 
■овпнкшую в результате положе
ния в И|'пании.

— С тех нор. -продолжал Альна- 
рос Лель Пайо, усилилась ятало- 
гермапская интервенция, которая 
вылилась в открытую агрессию 
Италии против Испании, нривола к 
сражряяю НОД Гпадалахл|)ой. Писс.те 
с тем была введона в действие си
стема контроля, разработанная с 
такой катаг.трофк'1ССХо1 медлятоль- 
мостью лондонским комитетом.

Семьдес.ят или восемьдесят ты
сяч итальянцев вторглись в суве- 
реппую независимую страну, с 
целью пробить себе путь огпом и 
мечом к столице, в которой <е- 
гколько лет тому назад собирался 
сд>вот Лиги наций. Мы предложнзи 
впинанию членов совета и мо!кду- 
народного общественного мнения 
«белую книгу». Она содержит лишь 
небольшую часть докунентов, иною- 
щихся в нашем распорижония. Это 
нреетуппое наи(ествие на террито
рию laofiu Лиги наций, совершен
ное другим госудагютвом, тоже свя- 
залпыи уставом Лиги лаций,-* за
явил Л.и.варес Доль йайо, - пока 
что получило только один ответ; 
он был дан героическими гюлдата- 
ми армии республики. Я но могу,— 
добавил Альварес Доль Вайо,— но 
спрогить, не можот ли я совет vIh- 
гн наций дать свой ответ?

-  Испанское правительство,-про 
юлжа.1 А.1ьварос Дели КаИо. - в

свое вриия просило правите.дистпо 
Англии поставить вопрос, (югеледо- 
мания обстоятельс.тв разрушеппя 
Герники перед комитетом по но- 
вмешательству. Эта яросьба все 
еще остается в силе.

Орат(ц> подчеркнул затем, что 
расстрел фашистами тысяч rjiaiK- 
дан, бежавших из Малаги, каждо- 
дповноо убийство десятков женщин 
и детей на уля11ах Мадрида, все это 
такие нрес^плення, как разруше
ние Герники. Он, однако, обрлщл«'Т 
особое пнималяе на учиненное в 
Гернике потому, что ото зверство 
вызвало лламелпыИ протест всего 
мира.

Альварес Дель Вайо высказал 
опасение, что янтервентамя будет 
сделана попытка применить удуш- 
■чявые газы для того, чтобы п[)ор- 
ваться к Вильбао.

Затеи оп остановился на вопро
се отозвания из Испании всех нно- 
странпмх войск, с Испанское пр иди- 
тельстйо, -  сказал Альварес Доль 
]{аИо, - об'явило о споем согласии 
с згни, хотя морально ему чрезвы
чайно тяжело согласиться подво
дить две категории совершенно 
протиюноложных людей поп общую 
рубрику <доб|)Овол>цеи». Некоторые 
прибыли из стран, где всякое сво
бодное выражение волн подлиляет- 
ся железной тиранией тоталитар
ных режимов, они не являются да
же формально добровольцами. «Бе
лая квяга> доказывает Hi‘oiipoB6p- 
жимо, что они принадлежат к ча
стям регулярной армии. С другой 
стороны, подлинные доб|>онол1.цы 
прибыли, чтобы сражаться в рядах 
республиканской армии, ибо они хо
рошо попинали, что на полях битв 
в Испании решается будущее Евро
пы, судьба всех свободных .чюлей».

В заключение Альпарос Доль 
Пайо остановился на вопросе об от

ношении самой Лиги оаций к ic- 
панскнн событиям:

«Испанское правительство, - ска
зал он, оетаотся лейлльным по 
отношению к Лиге наций. Посяра- 
ведливость, жертвой которой Исиа- 
пии являлас.ь столько месяцев, но 
изменила ее отношения к уставу 
Лиги наций. Однако испанское п[ы- 
витольство считает, что совет со
вершил бы сорьезлую- I  быть но- 
жет иепоправимую—ошибку, если 
из-за некоторых саображепий он 
отказался бы занять твердую пози
цию и Припять те меры, которые 
диктуются трагической серьез
ностью возникши проблем.

Помимо испанского вопроса, су
ществует вопрос самой | |г и  на
ций. Чтобы гахравнть себя. Лига 
должна запять ясную, твердую ио- 
зицню в испанском вопросе. Быть 
может иго последняя возможность 
для Лига наций*.

«Я полагаю, —закончил Альварес 
Дель Вайо, -что мы, испанцы, дока
зали. что мы знаем, как выполнять 
спой долг; мы боремся пе только за 
нашу национальную кеэависнмость, 
но также за св^ду к независи
мость народов, которые не желают 
стать жертвами тоталтрвой ти
рании. Как бы велики м тяжелы 
ни были жертвы, мы бдем выпол
нять свой долг до конца.

Тем самым, мы выполним свой 
долг в качестве членов Лига наций, 
для которых устав Лкп яияется 
закооом*.

Патен яьэступали мтктры япО' 
странных дел <Ii|paiH(ii ■ А'Яглвн-< 
Дельбое н Идея. Ояи усавывали на 
положительные уюудьтаты, 6yiro- 
бы достигкуты« «емтотом но «овие- 
шлтельству, првэвалв совет (н^нк 
читься поцеумвой комятетв в ого 

деятелшостя. наюрав-четюй к вы
воду 13 Испании яиостраяяых войск.

Резолюция совета Лаги наций
по испанскому вопросу

ЖКиЕПА, 29 мая. После длитель
ного обсуждения первона'шльпого 
проекта резолюции по испанскому 
вопросу, представлонпого на сек
ретном заседании совета Лиги на
ций британской л фр:1(1цузской до- 
.югациями, и коптрнрогкта, вырабо- 
таввого испанской до. е̂гицией, со
нет сегодня утром поручил подко- 
ИИСС1 1  выработать окончательный 
текст. Резолюция была представле
на на публичном заселаиия совета 
н принята рлипогласпо. Она гласит:

«Совет, заслушав замечания, сдо- 
кшпые на его сессии, подтверждая 
принципы и рекоиондация, содержа
щиеся в его резолюции от 12 де
кабря 1936 года, в особепности обя- 
lanHocTb каждого государства ува
жать территориальную целостность 
и политическую незавнсниость дру
гого государства — обязательство, 
которое, поскольку это касается 
членов Лиги наций, признано уста
вом Лиги наций.

1) нопстатнруот с сожалопиеи, 
что раэниткс положения в Пспаинн 
не даст основания считать, что ме
ры, принятые правительствами в 
результате рекомендации совета Ли
ги наций, имели до слх пор весь 
желаемый эффект;

2) отмечает, что международная 
система контроля за выполнением 
обязательств но невмешательству, 
принятых европейскими п;>авитоль- 
ствамн. находятся в действии;

3) П|'1шниает к своденню с боль
шим удовлотвореписм нницнатиоу 
-юпдопского комитета по невмеша
тельству, нап]1пвло1П1ую к выво.ду 
всех ноиспапскнх бойцов, участву
ющих в борьбе в Испании;

4) вы раж ает твердую  надежду, 
что пркм^непне этой иннцкативм 
позволит обеспечить возможно бы
стрый вывод КЗ борьбы всех нснс- 
нанскнх бойцов, причем, по ивеиню 
совета, эта мера в пастоящее вре
мя представляет собой наиболее 
.деИстоонпый выход из положоння. 
серьвйюгть которого для всеобще
го мира он считает себя обязанным 
подче))Кнуть, ,ч также представляет

наиболее вериый способ применить 
во всей совокупности политику не
вмешательства;

5) убедительпо предлагает чле
нам лиги наций, представлошшм 
в лопдопском комитете, пе жалеть 
никаких усилий в этом смысле;

6) надеется, что быстрый успех 
этих усилий даст возможность в 
скорейший гм% добиться прекра- 
1цения борьбы I  предоставления 
кспанскоиу народу возможности са
мому 1>аеполагать своей судьбой;

7) будучи глубоко ваволновам 
бедствиями, являющимися резуль
татом применения лекоторых мето
дов войны, осуждает прнмепепне в 
борьбе в Испапии методов, противо
речащих человеческому праву, а 
также бомбардировку открытых го
родов;

8) выражает свою горячую бла
годарность за попытки неофициаль
ных учреждений и некоторых пра
вительств спасти гражданское ма- 
сслевие, в частности, женщин и де
тей от грозящей нм страшной опас
ности».

После принятия резолюции Аль
варес Дель Вайо взял слово для :ш- 
явления. Он сказал, что желает 
остановиться на двух 'пунктах в

связи со вчерашним заседапмем со
вета Лиги наций.

«Во-первых, тут было много ссы
лок на успехи, будто бы достиг
нутые комитетом по невмешатель
ству, по сравноншо с положением в 
декабре прошлого года. Я должен 
указать, что эти гспохи не поме
шали инторвонц1и Италии и Гериа- 
пни превратиться в подляпвую нре- 
ступпую агрессию, как и не вос
препятствовали тому, чтобы подвоз 
в Испаляю вооружепнй и солдат сц>- 
вершался в масштабах, далеко нре- 
восходящик самые пессимигтиче- 
скне ожидания. Во-вторых,- ука
зал Альва1>ес Дель Вайо. - пчера 
много раз говорили об «обеих сто
ронах» в Испании. Ираввте.тьство 
республики «не поручило :1анвить 
сопечтг, что опо пи при каких усло
виях не может допустить, чтобы 
такое вырзжепие официально при
менялось с одной стороны к :1акон- 
пому правительству Иснаннн, а с 
другой к том, кто песет отиетствен- 
пость эа воопный мятеж, в<т>рый 
вверг Испанию в настоящее тяже
лое оостояннс».

После заявлевия Дель Вайо пред
седатель об'явил сессию елвета Ли
ги наций закрытой. (ТАСС)

ИНЦИДЕНТ В ИВИСЕ

ПРГМЬЕРА

НАБИЖ, 30 ная. Иепапскоо иини- 
стерство пацмиалмюй ебцроиы сооб
щает: (Два правительствошшх
самолета про&звохилк раавцмеу 'пд 
Балеарсжкмя островаия. Когда оил 
пролетали лад портом Ивиса, военный 
щорабль, слояшиий по якоре в 200 
метрах от берета, открыл по (аноде* 
там снлиный огопь, хотя ми ив про- 
|явмх лихохого акта а<1рвесии пи в 
отпошопня города, ш  в отпошс- 
тин корабля. Самолеты в ответ С/бре- 
енли 12 бомб, П1рнчвм 4 разАрэались 
па корабле.

Согласно пвоехварчеввым no3.vtoe 
радмосообщепиям, воеявыи кораблем, 
ламешаппым в атом серьезном ят

й —3  нюня
ФИМ

в  темснм городекм саду- (1’исупок к. Ильиоа).

цидеите, оказался гериапский бро- 
нопосоц «Дойчлапд». Известно, 
что ивпст'рапиые вовияыс корабля, 
осуп(ее1мяющив котроль, .ш.тжны 
патрулировать иг рагстаяаял не ме
нее 10 миль от вмиискях берегов. 
«Дейчлапд» находился фактнчо- 
«К1  в бухте Ивмж, бляа Иола. Бо
лее того, обяаляжостн огущегтвле- 
HII ковт|Юля вокруг Ивиса, по |>в- 
шеию лондопокого «ожжча. шоло- 
жены ла фра.|щу«жую эскадру. Тл- 
кни обрааом у гериансвиго бропежл- 
Ца <не бы.«> заяотых поручений, ко- 
торыл <щ мог бы овущоттвлял. R 
пределах исплнаий терркторнальпоЯ 
зоны». (ТАСС).

СЕГОДНЯ

ЕЩЕ ОБ ОЗЕЛЕНЕНИИ 
ГОРОДА

Озелеиете гароца —большой об- 
щественаий вопря. Сюда вхедкт ие 
только ««воввое и шутригоройское, 
по и окраквпое, игцюхпов свелеве
ям.

Томск имеет весьма благоприт- 
иые ухловкя мя <яружеп1 я его пар
ками и рощами. Почеиу бы Лагерный 
сад яе орвиратить •  обппрный обще- 
юро(жкоИ парс, в целой глжтеиой 
кракквых к рек« Томи? Этот
же парк, обходя учеЫе поле, может 
сиькатьвя « железводерошой рощей 
и {люйолжатыя % црутй стороаы к 
студгаческому гарору. Почему бы пе 
юокабот|ться о соцкгяня парса в Ии- 
хаккеской рощ»?

Отель кецрасям в||ьгляа1т поле 
от отаипри ТОМЕ 1 ц* гцрода, У«Х' 
верс1тет|МЙ «ад также т ^ у е т  
еще «пего работы. Его млжво рас- 
ш р т  до Иомовшго тракта, уяи- 
тгожив N  луговой террасе eJoBoH- 
вые лужи к рстрои там чштые 
остествеяпые водоемы « постояв чай 
речкой.

Ноцелесообрапио , псрсгори;кнвать 
улицы, чтобы соо,»ть расшщ)виаие 
сады ивутря Го|юм. Более стильно 
будет *меть нсбнльшле скверы, ие- 
большяе сады.

(’«воршепш» нет ва и;«шост1 , чтобы 
зелень Томска лсклюи гелио воевла 
специфические черты cM6wpiMMl хю>Й- 
«юй ф.нры. В городе с успехом можно! 
c<oaiarb улцм лкп'г. рябины, кле-ы, 
монгольского дуба, 1 вы-бродипы. бе
дой ивы, белого и черного тополя, 
чо|>емухя. ольхи, боярки, не говоря 
уже о кедре, пихте ■ ели.

За кжлючопяем клева и дуба, 
шютя вес огтальаые п^ды прекрас
но проиарзстают в вице больших де 
'ровьов в «щрестшжтях Томска или в 
KyoneitKOM Ллатау.Таи же можем До
стать обширный ассортимент ку- 
(тарпяков: жимолость обып1гпйевпую.| 
татарскую к смнюю, хазк.тьпяк, та
волгу среднюю, зуболпую н шпли- 
<тую, красивую дикую розу, да;.с- 
СЖНЙ и 30Л0Т1ТСТЫЙ р0.10.1ЩЦ()01>'<>- 
акацию, калину, бряау, гмородяну п 
целый ряд подукуст^нвков г печ 
но- зммыня ЛИСТЬЯМИ- Пггследпие 
кедурпо было бы исвользовлть длл 
озрлспсиия тропинок, Tcp{W( н гкю- 
поп.

Ч̂ обм получить я 6jMiK:iitii«>M tiy- 
дущеи эффектные оосазатоли. па
ло садить пе ■маагаькке дички, а р
С.ТСГН1Я более ювосдые. Их можно до
ставать ва местах проиорлстяуяя, и 
ВТО будет болея выгоим. чем зат|г.-« 
чявать в пастоящее время средства 
па пе М1ллве удовлевор1гтсльпм1  по 
саАОчпый материал, какой могут 
прехстадитть паши пятомпкхк.

Опьтавый подход с «|е.пч1епию гв 
рода требует состм»»вй1я солндияо 
плана, !W.-roTuHKM и рвзумного ра- 
x«i!(a ассигнований. В. Гояуб.

В БАНКОВСКОМ ТЕХНИКУМЕ
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

Томский учетло - икопоннчоский 
(бааховскнй) тохниун готовит 
бухгалтеров н кредитных нпспек- 
торов балка. R техникуме обучает
ся 379 человек.

Семьдесят процентов пеудовле- 
твормтельпых оценок по русскому 
языку п марте и 50 в апреле си- 
гпализируют о плохой лостапопко 
преподавапня русского языка.

В течение полутора месяцев 
запятий по русскому языку пе бы
ло из-за болезя! преподавательпп- 
цы. Дкрешор техникума т. Кулн- 
ыич и зав. учебной частью т. Алду- 
шепко безразлично отвосятся к 
подготовке кадров. Студенты ноод- 
пократло просили адиипист|)а11ию 
времоппо заие1Г1Ть проподагштель- 
пицу, но дирекция все ожидала се 
выздоровления, и только педавко 
урои по русскому языку воаобпо- 
ннлись.

Жалобы студентов на преподава
теля физики Эорепа, часто тратив
шего половину лекцпопяого премо- 
пи па расска:<ывапис анекдотов, ди
ректор пропускал мимо ушей.

Студенты 2 курса не умеют 
считать па счетах, многие и:< них 
полятичеекя noniaMOTHM.

Критика в техникуме в загоне. 
О зажине саиок[)ЯТики свидетель
ствует я тот факт, что из стенной 
газеты вырывались критнчегкие

статьи и заметки, но мер к привле- 
чепию вхповиых к отвотствовпостм 
не приаииалось пн дирекцией, пи 
обществеппыми оргалнзацяями.

Директор тохпнкуиа т. Кулипич, 
как он сам заявил ва собрании, 
«резок со студентами и преподава
телями». Его резкость иногда дохо
дит до возмутительной грубости. 
Студент 2 курса Червоткнп опоз
дал на торжествеппоо васодапне, 
посвященпое празлпопапию 1 мая. 
Дверь в техникум была закрыта. 
1Согда вошел Червоткин, Кулипич 
обегал его и вытолкнул.

Директор приказал сторожам не 
пускать студентов в общежития 
после 11 часов вечера. 1 мая' две 
студентки вернулись из театра я 
первом часу. Сторож, выполняя во
лю начальника, пе пустил их, и де
вушки попали в общежитие только 
при вмешательство м1Л|Цнонера.

Учащиеся уже прнвыкл к гру
бостям го стороны директора, ча
сто слышат угрозы Кулмлича; «Ис
ключу из техвикуна!*.

Комитет комсомола ■ профком 
оторвались от студенческого кол
лектива и но замечают подостатков 
в работе техникума. А недостатки 
эти свидетельствуют о том, что ди
рекция, учебная часть не перестро
или свою работу так, чтобы техни
кум готови.1 полноценных специа- 
листоп блшсовского дела.

Ц. Ициксон.

ХРОНИКА
Бывший члеп ЦБ В1Ш(6) Я. В. 

Гамарник, запутавшись в своих свя
зях с аятисоветскинн злонентаия 
I, видимо, боясь разоблачоиия, 31 
мая покончил жизнь самоубийством.

(ТАСС)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУ1Е
с  е яювя на зубоврачебоом 

леаки стсматологмчоового вктитуга 
начнутся государсгвепяые аЕммовн. 
Замены будут держать Ш  чело»' 
ка- Председателем гоеударстемной 
ввалифякацяондюй nonooii павнг 
чев профессор Оинрмв.

В мукомольно-элеваторном
институте

ф  ICoMiret по ,делам вькше! 
школы утвердил ноиый |урф*л 
полгтшя оиециадметов в Томежои 
мукоиолыю'элеватх̂ поМ' «кЯтгтуто- 
Институт будет выпускать инжеие 
ров мехаивоп, в обязатсностк копи- 
рык будет входить щюоеткронавие, 
строятельстюо и юиггаж мелянчяых 
прлшриятий, чсд1Л»!Йгаатоя. эли 
ваторов, ремонт и зксплоатация.

м

ф  Н» дооборудование лабораторяй 
па 1937-1938 учебны» год ивега 
туту отпущено 90.000 рублей.

С У Д
•в январе 1937 года воопктаявак 

детсвоРо лома А* 1C шестпадцвгл- 
летний Петров уйы воситииша 
тме же дома Дматриева, 12 лег. 
Следствием было уггааовлено, что 
Петров заманил ]1м1тривП8 над irp-3V 
л№ох прогулки па ту сторону рем 
Томи и иавяг йчу 20 иожевьп оа' 
пений. Воввратнпшзсъ после убпб 
ства, Петров лишь чарю псвотсрое 
время призвался в своем щюступле- 
Н1П-

Нарсуд Зто учаетжа, на ог.вовавии 
<т. 136 УК. приговорил Потроэа к 
лишен ИЮ «воболы на 8 лет.

НЕЗАМЕНИМЫЙ" НАЧАЛЬНИК
Пачадьник пожарной охраны 

швейной фабрики MyronKiii в апро 
ле продал конторе «ТЭЖЭ» взятый 
с фабрики огнетушитель. Кроме 
того, он продал несколько берда
нок, а деньги взял себе.

Пожарного дела Мутовкин но 
знает, снятия но пожарному делу

не П{юводит. Городское управлеяне 
пожарной охраны предложило еще 
в январе снять Мутовкина с долж
ности начальника, но дирекция фаб
рики до сегодняшнего дня это рас
поряжение не выполнила. Она. оче
видно, считает его незамопииии 
'шловекои Смрсним.

Автобусы ходят не регулярно
Автобусное днижише в Тоиоке 

ноГ'Тавлено н.юхо, особенно по вто- 
|ЮЙ .11ШИН-ОТ угла проспекта Фруи 
эе до ыелы1ицы. П[ю11ти это рас- 
гтоя1!и«̂ трудно даже адоровоиу че
ловеку. а о больных н говорить не- 
<iero Пегмотря на это. как (Ш на 
|(Т0|ЛЙ липки aitTooYCbi ходят от 
случая к случаю.

Неужели руководители коимун- 
Т|>анса до гнх нор не могут понять, 
что автобусное движение стало на
сущной необходимостью трудящих
ся я что оно должно быть регу
лярным н бегнеребоИным?

Е. Аятайская.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Преступное янлмссяь 26 мам

пюфер городтеей ггаицкч ('итнккоя 
ехал по улице Гооы Лияи'сибург с
&ЛЬШ«Й 1СвОр(К*ТЬЮ. я  ВТО ЧГМЧЯ
дорогу перебедали ят> девотвя. 1Пв 

реже иеверлул машину. Поред- 
пки колеелм одна ю дсеюш*  была 
сшиблена с жю и раэдавлена. Она 
освзалась воснитапиицей тстского 
дома Верой Савиных, 14 лет.

Оитнкков HUTiuKfl скрыться, яо 
был задержан- Г-ейчас он зжлючьм 
к« стражу, дело перехапо irpoicypt-

РТ

КОГДА ЖЕ БУДЕТ КВАРТИРА?
Алексей и Евгений Тимофеевы, 

работающие слесарями на алекгро- 
станцин, живут в доме 15 по 
улице Бойкова, в гы|юи и холодном 
подвале.

Городская caiuiTapiiaa инспекция 
запретила жить в этом помещении, 
и Тимофеевы несколько раз П|)Ося-

ли директора электростанции Ду
даева продогтавить им квартиру в 
одной из имеющихся домов иа Одиче
ской, Татарской нлн других улицах. 
Много раз обращались за содействи
ем в местком к т. Слободскому и 
Кузьнипу, но толку все |>аш1о нот.

Ш. П.

3  И Ю Н Я — Л 1 : к ц и и
п о  КОНСТИТУЦИИ СССР

Клуб «ВОР». Тема: vMeoiibie op- 
пшы госуцарствониой влэсти. Суд я 
прокуратура в СССР». Лектор Ша 
тило. Начало в 7 часов.

Клуб Комжистроя. Тема: «Госу
дарственное устрок-тво СССР и со 
юапых poMjyi&jiw». Лсямр Л&птц 
ва. Начало я 7 часов.

Клуб завода им. Рухям1»иича. То
ма; «Выошю орпжы госула1рстятг- 
80Й в.гасти СССР н союзных реглуб- 
ляк». Лектор Ермолаев. Начало в 5 
часок веч^.

ИЗВЕЩЕНИЯ
4*10 «юия. • 7 чАсо« вечере. •iM’WWw» I орстррйтреста (Твтлросве уе » ^  71Т состоят* се ресширеянеИ! плену» стронт̂ еыюй 

rop<Pw*To.Своевременнее ене депгтатм» совете а 
с̂ тионеров обе |втел1»и4.fliMfMiHBttTre ребрмйе етронтелнве1к орг̂Г»рсо«ст

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕ7 

4  ИЮНЯ

Отяетстяенный редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ
к и н о  мТ

(Пер. 1Ю 1вдв. М 4)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  в  А Р З Р У М
Ьееыивв уеувввоВ курв* мвегвенмыв

»I Mf п II н п 11111 гн 11 fliMi miimiimmuiiM mmiH ti I г IU ж I ишшшшим н m шшы
I  7 йюнй с. г ,  I  19 ЧЗС01.

Кочеднв й 3-к дейстмет
Нене.ю о S'/» ч. ■(«ь Кесса отярмтв с 4 ч. до 9 ч» веч.

(еемятн А. С ПУШИМИР 1919-Itn г.)
Нвевю сееисов; еТч.. ||».Э0м,и10 чес Кассе етврыте t 4 ч, дне

3£

1
НИНПги.М.ГОРЬНОГО СЕГОДНЯ

Большой )еуновой фильм

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Ночлто сеенсое: о 5 ч« Т5 7 ч.» S ч. 4S и» н 10 «а. 30 мКосее открыто < 9 чес. дне

ПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗЕ  „ З А Г О Т З Е Р Н О  

СЧЕТОВОДЫ и ГРУЗЧИКИ для рззгруани барж.
Сухро̂ ермый вереулоК| М |1. 3-1

Е

ж и дети с глубоким прчскорбвем и)вещеюг родных

ИВАНОВОЙ Клавдии Федоровны,
воеледове вшей 31 май от лрододжтеенмой и тежвмй бо* трт, Рьжос теле -Э июне, в 4 чесе вечере, и) двертирм.>лнцо Лермонтове, И

ш в ж з Й « 1 > А .п р и к £ :  уч* а
Срочно траФуштсе:

ЭК07ЮМИСТ-ПЛА1ЮВИК, КВАЛ ИФИЦИРО ВА ИНАЯ 
МАШИНИСТКА п ТЕХНОЛОГ во швейному еремтводствуш Обрвчйотьсе по «дпесу: бвзвмме влошАДь. бешй ворвус (аСмыч«в*| иейфебрикв Ы 3. ОгАве кедров*

8 [РЯ]| I ШОВ! |В 12 М И .
дирекции гедгРА ставит в известность орга
низации, имевшее д0го«м>1>в НА УДАРНЫЕ МССТА» что ДОГОВОРА МОГУТ БЫ1Б 1»>ОДлЕИЫ. М

Томская пром. кооператявкая артвйъ „ТОМИЧ"*
(Просеечт Фрумк, М II)

ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ
вв починку ьоАоной обуви и поввяну новой йвх от частит |рвЖДОМ, точ м от госйртдврметий во доковорвм. Звке̂ м выволняютсе и) могтрмив lexejsmiB п ивтефмвм вртелн,.ЗввА|ы выйолнептсй в ив)нвчвнный срок П-4 два) в двФ* ромвчественно. Тут «с ТребУяоти1 МАСТЕРА еввоммичи в

п еуднторми внвто* мического корпуса 
= Томского иеднцнисиою ннстятутч • открытом теседвнйм £ совете состоятся:
г I Твофятв жчссСртвинн вес. мефедры нормеяьнвй S физиология ЛАРИНЫМ t. Ф. нш cokckbibi* учмтой trt*5 пени квядидатв меянцяисмп ивуч и в т е м у:£ ,к ФИЗило1ии емттннЕго тормоаения1 у птиц*.
£ Официпп̂ ыни овпонечтамя иетнвчемы вроф.•доктор £ ntPtAiiMAH А А.1 вроф. БАЯН/1УРОв Ь. И. в доиеят 
= ГОЛедЬЕРГ Д. И*а t  Звшмте днсгертвш1к вес. ввфснры огорниолврижо S вогни ЕЛАНЦЕОМН Б. В. яе сождвмнс уч. стемнп нам- S дянвта медншмчкик явун яе сему: «НИСТАГМ ГОРНО*£ РАБОЧИХ*; )вшмтв яомеввмсв II мал с. г.. i»o бми
2 mpeifecetiB ив оосведуюшев истдеяис совств.£ Офяцяоявными oiaoiMMtBMH ие«и>че1Я1| врвф доктор9 СВАТИКОФА А. Г*, вроф. ........— ‘§ АРНОЛЬДИ И. А.§ С диссертациями т терками можнв овмкемитъся в
3 MHTBJMOM )вде йябвногдм1 ммямстятутв 
8 еявкт. М 4.) е 3*х чес. две да 11 як.3 Дяревцие з
........................ .....................................................

ВСЕМ ЛИЦАМ N УЧРЕЖДЕНИЯМ, имающия
DA nUnflDUCIIUIILIV вредлвгвется ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ гАДПи11гЛСМПППП| их в Томском рв«яоу)ле >Дворец 
Труда, комнога М 41. с 10 ч. да И часои. с уаютой bjhocobпо 1*ов анввря 193Й г»ГТвстедиий пе«1в для уплаты 6«} штрв  ̂• 99 нюин с г.

РАДИОУЗЕЛ

3а
иетивче!Ф̂ TИcOB А. Г. и доцент

омякомитч (Леаякжнй £3

|оюгоАщт(и Прввяеняе

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ
ЗАЙМА 2-ой ПЯТИЛЕТКИ, выпуска 
4-го года, проведет ежедневно, не 
исключая U выходныж. от 9 ч. до 4-х 
часов дня—Спраеокмос №оро е м з й ,

почтамт, 2-ой этаж.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
НЛ второе полугодие 1937 года:

1) Не цеитрввьмые и краевые2) Ив цеитрвеьиме и краевые гвучтм (кро̂ е лиммтирв» ввниык|
8) Не гедету «Kpacicoe ЗмвмяЧ

Сровн врнвио подвискм:Ив центральные и)дв1Ж1 до 28 предводдисн мгсяив« 
На краевые н$двние до 86 • ,Ив облвсшые и ниогороднме я ддресмой сяпемв— да 19 «
Но местную то|вту .Краснов Знвмя* вряннмвегся да нечерванян тяроявлиодтска вринимветсе во всех почтовых от «ленняк. BieMTciPBx, йигемоимсиамн. инструкторами «СоюУпечвгя* п йрмамщиквмн ввдпнснн в гйавиом лочтомге.
При сдаче ооллясчи требуйтв имтанцнн ф. Г8 I. со штампом »Соютпечатн* и пред’ев'»енне уд(ктовереоия'*вв ярвво приеме подвиски от миструкторов.Севши те сдать йодйнску не второе волу/олие 1987 г. За ясемн еярввими обрвщвйтесм по «едефоиу М SO,

рСОЮЗПЕМАТЬ-

ТОМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРИНИМАЕТ СКОТ.
Скот врн1шмветсв с 11 ч до 4»х часов лях. Убой и выдвчв мясойродуктов вронюоднтсв не следующий дгич.

Приннмегия твч же двввлчческое сы|>мг НА fU РЕРЛБОТХУ 
О WO/lbACHUI: ИЗДЕЛИЯ и ИЛ КОПЧЕНИГ*.

Обоео'жп и свецин МвеокомСнивта по удешевдеяным не- мм. Дибгчжлчест венное ть нуылнй i л ротирует ев. 8 1

ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ оседланная,
мест гнедой» на вшит Кнрги)ни-*̂ «пвйяоввм. войнавшего йро* BIV лредстввитв пастуху ив фабрику Хмбярв* за во]нвгро«-ABIBtĈ

ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ШОФ( РЫ. ДЕПО- ПРОИЗвОДИТЕЛЬ. МАШИНИСТ- КА. СЮОИТЕЛЬИЫР МАБОЧИ1: ЗЕМЛЕКОПЫ. ПЛОтИАИ. ГРЛ* 
ЬЛРИ ТРЕБУЮТСЯ в центре городя ЬЛА1*ОУСТРОЕ11ИЫС КБАЙТИРЫ| мощно с |>емомтом- On юта во соглпшгнмю. веере д Ы В0.ТТ01В.СХарвщвтчсв: Томск |1« Ковоггповскоч восе.юч, кочторв 
строительства, с 9 час. ут;»а до К ивсов вечера. 8̂ 4

Утерян пропуск на 
м н завод

Утерям профбилет
ta Н 1778S4 но имя Рощуйчяно 

Мэ Ф,

В ВУЗЫ

НУЖНА К В А Р Т И Р А -
3̂ вомкоты с кухмей. Усяутя комисоАОмерой виитмаютсв.Квяаошевский вереуяок, д. Н% хв. 4« с 2 час. АО 8 чос.

ГОТОВЯ»
по РУССКОМУ н И1ЮСГ‘ РАННЫМ ЯЗЫНА>Ц

Сн6нр4КАЯ ув.. М 26* кв б
! ТРЕБУЮТСЯ’  ‘
ОПЫТНЫЙ СЕКРЕТАРЬ иви С I КР1 ГЛР1мМА1ИИНИСТНА и ОПЫи1ЫЙБ‘'БПИ.)Ц.КА<Ь 
Сош)оргуч<г. Сивпвриыюяч*яый вер. >й ь

1щ
або

домашнейИ
оаоотяицы, „ини

место
имею реномеи* ввиин. Снмомовсявй yib. N1 8

Томскон) ЫВС0Н0КБИИА1У
Т Р Е Б У Ю Т С Я

экономисг-пллнииик а
КЛЛЛОВиДИКЭКСИЁДИ
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