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ВТОРОЙ РЕКОРД В. л. РАСТОРГУЕВА ПРИЗНАН МЕЖДУНАРОДНЫМ
Центральный ав{ижд;<) 00(^ ме- 

П1  Косарева получы от геперааьяо- 
ге секретаря мощувзрчшК ввнац!* 
овпоИ фодерац» (ФАИ) Поля Tic- 
caque сообщевме •  toi, нп пр«ои- 
дяуюк ФЛИ расснотреяы докукевты 
о рехорднея полет» яастфа советскс-

го яланершна В. Л. Расторгуева, ко- 
он соверши 12 мая ла Ц' 

помвством планере 
Презшяум меяиуваройП!  ̂ asia- 

цяонпой федбфаЦ'Н! признал втоф ре' 
корл дальности беслосайонаото полв-

инлокетря 225 метро* меяруваред-
9

RUM К м ш м ы  «ч> 1 оф1дкальяу|
гпкох peKOTiAra ФАИ но uecoy c|(t 
(оявохестаые Diaieepu).

Это уже BTopol мял.у.яар«ми1 
|мжорд лланер1ст» В. Л. Рактоогуе*

та по прямой на раоотояняе в 602 ва. (ТАОС).

ПО-БОЛЬШЕВИСТСНИ ПЕРЕСТРОИТЬ 

КОМСОМОЛЬШЮ РОБОТУ
Советская молодежь— гриая спа- 

стлиЕтая молодежь п мире. Она рас
тет н развньнется п стране побе- 
дмвшего соцналязна. Перед совет
ской молодежью открыты широчай
шие поаножности культурного и по- 
лтнческого разлития. Согретая яр
кими лучами новой Конституции и 
повседневной заботой великого 
Стилнна I  большенястской партии, 

^олодежь па всех участках хозяй- 
ствешЕого 1  культурного ст|юитель- 
ства показывает чудеса героизма, 
чудеса беспредельной предаппости со- 
цналнстическоВ [юдипе.

ОсОбОПЕЕО высоко ЕЮДПЯЛаСЬ Н0 .1>1-
тичеокая актквпость молодежи, ешк 
и всего советского народа, в свялеу 
с нродстоящнмй нмборамн в Сове
ты на основе новой избнратолыюй 
системы. Это возлагает на комсо
мол организацию передовой со
ветской молодежи — большие н 

^отве-тстпеттые задачи. «Это обязы
вает 1UKCH, — как говорит по- 
слелний ЕЕлепум ЦК комсомола, — 
к киренному улучшепнЕО всей своей 
политике - воспитательной работы 
среди молодежи и усиливает ответ- 
ствониость KOMcoHo.ia перед ПКП(б) 
за организацию и .да правилыюо по
литическое руководство всей моло
дежью СССР. Ленинский комсоио.1, 
в связи с выборами в Советы по 
новой избирательной системе, обя
зан еще в большой норе возглаЕшть 
политическую активность молодежи, 
быть во главе ио.юдежи н eiun тес
ное сплотить ее вокруг !Ш11(б) и 
советской 1гластн>.

Чтобы ра.1решнть эту namiiefiiEiyio 
задачу и успепшо еюдготовиться к 
выборам в Сооет14. каждая комсо
мольская оргапнзацпя. широко раз
вертывая бо.1(.Е1говистгкум самок|)н- 
тику, обязана лнкнк.тнропать недо
статки, вскрытые нлеиумом ((К 
ВЛКГЛ1, II осуществить практичо- 
скио М1‘роприятня по корспному 
улуиш’ьпю всей работы.

До.частся ли это н томской город- 
-зЙЕой комсомольской органк.зацин? 
Нет. но делается. Томская органн- 
зацня. несмотря на то, что имеет 
врекрппши условия для работы, 
работает хуже многих городских ор- 
гапл.зацнй нашего края. R пей имеет
ся масса фактов нарушения основ 
денократин и Г))убейшнх изврап(е- 
лий устава комсомола. Достаточно 
'казать, что пленум горкома 1У1ЕСЙ 
не собнр.'и.'я уже девять месяцев, 
Бюро горкома подменило собой пле
нум н фактмчсски устраняло чле
нов горкома от руководства комсо- 
иольсЕЕой оргапи.ыциой. Заседатель
ская суетня м ме.шчЕЕая текучка от
тесни.ш на яздннй план вопросы 
политического погпитання комсо
мольцев и песоюзноЙ молодеж1Иь 
Как это ни странно, но факт, что 
бю|ю горкома lUhTM в J.037 году 
пе обсу.тнло нн одного вопроса, 
ииеюшего отношение к политиче
скому воспитапнк) молодежи.

Гайкомы комсомола целиком ичуг 
по столам городского комитета. Па- 
прим1ф,.сек1>втарь Вокзального рай
кома топ. Иалючк'ж охотно зани
мается наймом рабочей силы для

строительных организаций, но по 
находит времени заняться полит
учебой вонсомольцев.

П«ПГ0ч\«ка №>мс41>и>льцев к выбо 
рам в Советы соноршошю не нргавн- 
.зоварва. И не случайно, чг» м-нлгяо 
коксФМольцы даже высших уч^жых 
заваденяй не знают -новой Конггигу- 
цин и норядЕса выборов ВорховЕюго 
Совота-

Илейно-политпеоки-й ypoBOiib рабо
ты соикомольских орсанязаций вое 
еще оч«оь низок. Имоют место иао- 
со'пюлвипые *wru ирктунлоняя ре- 
подюдпонной бдительности к врагам 
НЕдша.

Пленум ЦК ВЛКСМ ц ирЕЛЛ я су 
ново осудил шпобнля'о рода недостат
ки в pi^To комсомола. Оее прямо 
указал ва Егеобходимость ппео1;олвпня 
всех этих недостатков организацион
ной и политико-воснитат»>льной рабо
ты. Но этого не поняли руководитнли 
томского горкома КрЕИгнчода- Они лаже 
Не оргапЕповыя шия>-'К«м’о обсужде 
ння решений плонуиа ЦК ВЛКСМ 
ерт* молодржи. Обсулдоцие а вузов 
скнх пефтж'иых оррганизацидх идет 
самотржом, л в нроязеппствви-ных— 
еще не яачиналось. В вузов*ых ор- 
гаижйЦйнх ужо 1ш ;1Л1геь отчетчо- 
выборЕЕые робранйя. Но проходят эпя 
без помощи и руконодства со сторо
ны пфодс-кого комйтета |{ЛКСМ.

Может ли быть {иыыпе терпимо 
такое нолож('Е1ив в городикой opr.i- 
низании комсомола? Пет, не можег. 
Нельзя цальше иицжться с тец. что 
семитыс.ячный отряд комсомольцев 
фактически находится без новее- 
дпопного оргапизациппного и поли
тического руководства.

Городокпй KOVRTCT коис-охпла а 
СЕЮ ручеовиЕителн обя-шнм извл-яь 
уроки вз свЕ>рй олохой -работы и 
ЕЕЗЯТЬся поборвому за коренное 
улучшепие ИУ‘Й системы р^;оводсг 
ва- Все силы, все внЕша-нкв илшю 
быть на1П,рацло11о па то. чтобы пол
ностью осунучгпвкть рЕчнояия третье
го пленума ЦК ВЛК<̂ М, целиком нс 
новаппые на iponieiinnx Пленума ЦК 
партии и укам-пиях товарища 
Ста.тина.

Огобешю еерьмиое внижалие д-м- 
ЖЕГо быть обращево па повьгшенив 
революционной бдительности моло
дежи.

«Пленум ЦК iUIRCM считает не- 
обхотпмим пля всех орта-НЕШЕЕий 
кочеомоля. водопис энвргй'шой работы 
в среде комсомольской и поеммсомоль- 
ской молодежи по рзо'яснояию уро
ков преяательслой, пжишской я ivpe- 
днтельской ;1оятдльио(.тя троцкист- 
гкЕгх HnoHo-iie'MftiiiKMX агентов, буха- 
рипцев и прочих лвурушпиков, аг 
тачЕГГыя рев'ыюциовпую бдитвль- 
цпсть у модоЕСЖи, Еюслитывая ее в 
духе пенависти, нетерпимости и боо- 
штн-тн ко всяжим попыткам автисо- 
neivRol деятолиЕОоти и агЕСгац'лн, 
да-вая нчумеиепяо эдюргячлый отпдр 
враждебным злонептаи, кто бы -ши 
ни бц.№ И под каким бы ЕфОДЛОГОШ 
они ве выступали».

Эго важнейшее уж.шни  ̂ плечЕума 
f(K комсомола долхыео выполняться 
<0 всей рршительностЕгЮ и пастой- 
'1ИВ0СТ1.Ю.

СА1И0ЛЕТЫ С СЕВЕРНОГО ПОЛЮ СА  
ВОЗВРАТИЛИСЬ Н А ОСТРОВ РУДО ЛЬФ А

НА ПОЛЮСЕ ОСТАЛИСЬ тт. И. ПАПАНИН,
П. ШИРШОВ, Э. КРЕНКЕЛЬ, Е. ФЕДОРОВ

РИДИОСВПЗЬ С Ш КС ЕЕВ Ы М
И КРУЗЕ

В НОЧЬ на 6 июня, когда па дрей
фующей полярной станции «Север
ный полюс» тяжелые корабли под
готавливались в обратному рейсу, 
с острова Рудольфа на разводку 
погоды па самолете <Р-5> вылетел

ГОЛОВИН НА ЛЬДИНЕ 
У АЛЕКСЕЕВА

От тов. Шмидта с острова Рудоль
фа получена раднограмиа, в которой 
сообщается, что 8 июяя Крузе ирм- 
лотел на остров. Одвовремешю лет
чик Головин вылетел к самолету 
Алексеева. Через 1 час 20 минут

летчик Крузе. Ему было дано зада- полета он сел еез льдине Алексеева 
нио сделать посадку на льдине, при- Займет Головина привез боязнн, 
мерно на 85 градусе широты, и мп- веобходимый Алексееву для переле 
формировать корабли о состояеши остров Рудольфа. (ТАСС),
погоды в этом районе.

Летчик Крузе точно выполиид >а- 
давие. Опустившись па льдину, 
дре.йфующую на 8Ф градусе 52 ми
нуте широты, он регулярно давал 
метеосводки кораблям, возвмщан- 
П1ИИСЯ па остроп Рудольфа. П1есто- 
го и седьмого нюня с летчиком 
Крузе поАдерживалась хо|юшая ра
диосвязь, но восьмого нюня она 
прервалась.

Вчера II Главесвиорпути подуче
на с острова Гудод|>фа от 0. Ю.
Шмидта следующая радиограмма:

«Вчера N сегодня па острове Ру- 
д»д|.фа туман. ИелЕля нн вылетать,
ИИ принимать самолеты. С Алексе
евым подержипается ежечасная 
радиосвязь. Псе у пих хорошо. G 
Крузе, сидящим iia 84 гра.дусе 52 
иинуте, раднос.внзь iipepiiajacb. Ии- 
днно - • порч<1 радио. По вчера он 
сообщал свои координаты, говорил, 
что все в порядке. Тревожиться ееот 
осноЕиний. Два самолета у пае го
товы к вылету, если понадобится.
Па самолете Алексеева товарищи 
П1свелев, Мошкопский. Жуков, Су
гробов, Шмапдин, rjiiiKHii. '

0. ю. ш мидь.

,, в ночь па 8 июня ||).'иписты под- 
ццргли И.ОДрЯЛ НС«.ШЧИТОЛ1.и« OBii- 
еточснний бомба(1ДНр|Цже, Артнллср|ЕЯ 
фашистов -вылусти-ча но городу около 
1000 снарядов. В цолтро Иаари.и, 
вблизи Пуэтгга Дель С/оль. полностью 

jffaapyiiit'H рад «вв;ртал<«|. Мостовые 
разворочены. В эту ночь было уби
то 120 н свыше 200 чолепюк ра:не!ю. 
Ч()|)ел судки, а иочь на О нюня, ф-i- 
ШЕО'ты поэобповнлк бомбардЕдровку 
столицы. Па этот рэз они обстрЕЫн- 
вали. тайный образом, осЕ|раины.

8  ИКЕПЯ»- 4Ю1НИСТЫ Прс1Е|рИ1|Я.ТИ 
; с1ЛЫ1\ю а-пЕлц у КэрабшЕчеля и п 

районе Остромадурпсой дороги, но 
DCiotiy былА о> 1̂пы. !’еснублп(авС|{1Ей 

t части уЕ ЕЕсгано щро.шгаются к запа- 
ПУ от М-111р|Ца. Ибсмотря па силь
ное СЕМ]рвтв&<еиие марокканцев,
рмлублжапцы анЕЕлля («росгности 
tnpoja Аравака.

Северный фронт
Па гесерцом фронте .фашистская 

артил.терия обстреливала реопублл- 
ку]|](еп в горах Лемона- РеопубляЕВдв- 
CKUH а|ртшлср1л отвечала метким и 
евльнЕлм огаем. В тот же день ави.я- 
щя интежликон бокба|р1ироФала
BiUiiioao. Много убитых я раковых. 
В 5 часов учра„ 8 июня, фншистежне 
кре№гры «Балеарег» и пКапариас» 
^тр<ливдли гавань Паламос к се- 
ждру от 1>арселоны. Выло выпущено 
60 снарядов. Ущерб 1кчвач1тсльаий- 
Эти же крейсеры пытались бомб.Ер- 

 ̂ лдюнать т»рЕб 1̂к11ме аертпи, но 
(трилетегцлие рог<публ1псаиск1в сач»- 
мгы оротпал п .

Н А  Ф РО НТАХ в ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 10 июня) 

15ом6ардаровка Мадрида Боа на юге
I 1Ь  южном ф|ронте всюобпиввлчсь 
бои iia'coitTupe Посюблаяко. 35 фл- 
шйттглЕИх- (лмбардирппнЕйков одновре- 
чпшо с нехЕ)Той атаковали нотицни 

. р1'С1Еубли|Ц111Цов на высотах, господ- 
I авующих над 11ииья]>род- Проитхо- 

о/кесточенние рукопашные 
схватки. МнтЕШ1Ики шмеооля тяже 
.1Ы0 ElOTcjin, РосцублиЕЕанци сохра
нили свои ноэкции.

рЕУнубл-икапежая ашжщия бомбтр- 
ЕПросала з.1ания, имеющие виеинне 
лначепие в гор. ЦреиЕадо. По.Еверг- 
лить обстрелу тшыко и псоицин нро- 
тяЕшила и окрестпостях этого I’ono- 
Да.

Помощь мятежнщ(ам
МногочйглсЕП1Ыо сиобщеняя пере- 

бежчиюв указьпвают на то, что ф-i- 
шиетжие гл:уиафства иродоллиют 
окаоыЕиеть помощь иопанвЕСИи мя- 
тежнякзм. 2 фашЕктскнх солдап, 
прибывшие некпио с К,гнарских 
оеррофов. перешля на cTcjwHy рее- 
публи1ипЕ(оп. Они сообнЕилн, что на 
Канарежих островах кенрерывш) 
выгружаются прибываю1цие ю Гер- 
маЕТЕПГ я Италия оружие и снаряже
ние. Ili-e эти гу>увы затем neipeHpaB- 
.1яюч<-п R Испавкю. 8 неоня на 
l►г•пpoвe Майорка шустклнсь 3 иглль- 
янских гилросамолота, ирибывшио 
дли но.БК1)еп.1РПля р:вй<лЦ1ЮП11ЫХ сил 
ИЕП-орвентов. Газета «ЮмавЕЯте» со- 
общает.что во Флореицик можно на- 
блкл1ать на вокзале болмпие триг 
снорты вой"-«, яа1гравляющихся в 
Лпворпо, откуда oai следуют в Ис- 
паЕЛГю.

РАДИОСВЯЗЬ С ЛЕТЧИКОМ НРУЗЕ 
ВОССТАНОВЛЕКА

в 15 часов 30 мянут носковекяи 
радиоцентром Главс.овнорпути с ос
трова Рудольфа была приЕЕята но
вая радиограмма. Пача.1ьннк экспе
диции 0. 10. Шмидт сообщал;

«Погода пока по даст возножпо- 
сти лететь Алексееву и Крузе— к 
пам. С Круз» радиосвязь восстзиов- 
лена - все в порядке.

У нас—самолет Головина в ча.;о- 
ной готовности, санолот Молокова— 
в розорве.

0. Ю. Шмцт».

МОСКВК— ПИкВОЕВМОРПУТЬ 
ННСОНУ, БЕРОВИНОВУ

«ТРОВ РУЦПЛЬФА, 8 1 ЮНЯ. (Ра 
дио). Погода улумшммсь. Дал з 
вону маяка место Алексеева. R <8 
часов 35 мпут Крузе поднялся се 
своей льдвЕШ, счцрейфоеившой ш 
север ло 85 градусов 15 минут. R 
19 часов 15 минут пролетел на,т 
Алексееныи. И то же в̂ жмя подгото-
вн.Е«-я Г̂ иовма I в 19 касол 20 мй 
нут вылетел к Алексееву. Сааолеги 
Голинкнз я Крузе всгретялкь в 
ooo.iyxe. В 20 часов 40 минут Вру.Ее 
сед на остров Рудольфа,, а в 20 ча
сов 44 ннпуты Головня -па льдине 
Алексеева. Идет передяьз1НИе бети- 
па. Все благополучно. ШМИЯТ*

БЛАГОДАРИМ
ЗА РАДИОКОНЦЕРТ
РАДИОГРАММА ЭКИПАЖА 

.СССР Н-172-
Восьмого 1 ЮМЯ в Главном управ- 

лоиии Севервого морского иутн бы
ла получена ра.дног)»мма экипажа 
самолета <СС(;Р

ПОЛЯРНАЯ ОПЕРАЦИН 
ЗАКОНЧЕНА

Москва, Главсевморпуть,
1 АСС, .Правда’ , , Известия".

ОС1РОВ РУДОЛЬФА, 9  июня. 2 
часа 10 Амнут (ралие). 6  О часои 45 
минут мэврятмся на остр»» Руямь- 
фа Головин, блестяще выполнил за- 
дани» по снабмАоикю Аяеиевма п г  
р:очин.

Разогрев моторы и язлетол со 
хщрны, Аленсеео ■ 2 часа 10 т м у т  
•пустился ка азродроме естрола Ру- 
■ояьфа. Все самолеты на базе. По
лярная операция эяяоичеыа.

0. ю. ШМИДТ.

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА КРАЙКОМА ВКП(б), 
ИЗБРАННЫХ ТРЕТЬЕЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ

КОНФЕРЕНЦИЕЙ

ГЛУБИНА ОКЕАНА 
ИА СЕВЕРНОМ П О Л Ю С Е - 

4290 МЕТРОВ
АОСКВА, ТАСС. .ПРАВДА*.

.ИЗВЕСТИЯ-

('КВКРПЫП полюс, 7 нюня. 19
ЧАСОВ 30 минут (радио).

Се,дьмого июня координаты ча
шей пояярпой станции — 88 гра
дусов 54 иипуты северной ши|Ю- 
ты,‘ 20 градусов западпой долготы. 
1Ъята полная глубоководная гид
рологическая станцЕЕЯ. Глубина оке
ана оказалась — 4290 метров. Взя
та П{юба грунта колош» зелено
вато - серо - темного ила. Про
мер прои:шолсн ручной гид|)ологичв- 
ской лебедкой, снабженной автома
тическим тормозом. Опускание дли
лось 2 часа 40 минут. Под'см по- 
требова.1 непрерывпой шестичасовой 
}або-гы всех пас.

Рагпредсленме температур нока- 
:Еало следующее: под слоем холод
ной арктической воды темпера
тура минус 1.63 градуса. Начиная от 
глубмны 250 метров до ООО мет-

П-172», находяще
гося в Севершш ЛеедойЛтом окоапе

 ̂ А олго жктельной температурой, достига-
II 1 то^ самолета «СССР „ глубмне 400 метров+ 0,77

доняв товарица Бергавипова i  па- ..... . ..л
пюкаицерт. Горячо бдагодар

ра
за п|тдот1ых слоев температура но- 

стоаенао понижается, доствгая г.а
» 2М0 «отров С1МВНИТС1 В- 

опшвдат1. otmniioe па. ювор.,. „ « „ „ ы  -..п ус  0,7 гра-

™  '  i  арт«стптес1Ю«у выдержи» давдгппя в 430 ат- 
S r  ’ Ле«явг|ща » ' „ „ „  pB.wB.enu.

Аяеисвел, Шевелев, Ноимовсяяй,
Жуков, Сугробов, Шмандмн, Гликин».

И. ПАПАНИН. Э. КРЕНКЕЛЬ. 
Л. ШИРШОВ. Е. ФЕДОРОВ.

1. Аптонов Ф. С.
2. Аюпов Сулойиав.
3. Барков И. И.
4. Бутенко R. И.
5. ^бнч-Докань Т. П.
6. Бугров В. А.
7. Бастылева Л. П.
8. Вешьян а. л.
9. Вильпин Д. А.
10. Васильев А. И.
11. Грядинский Ф. П.
12. Горбач Г. Ф.
13. Гаяето R. R.
14. Гладков И. В.
15. Губарев М. V.
16. Долгапоп И. И.
17. Дубов Л. R.
18. Киольяпов Д. R.
19. Жестаков Э. В.
20. Зайцев В. Л.
21. Игрицкий Б. В.
22. Курганов А. Я.
23. Кулаков Л. 0.
24. Кужелев В. П.
25. Кузнецова К. В.
26. Колпакова М, Г.
27. Кожухарев Т. В.
28. Колегов И. 0.
29. Ляшоико И. И.
30. Лениц К. И.
31. Иироноп С. II.
Z2. Миллер И. М.
33. Мачульскнй Ф. В.
34. МилюТЕша Н. II. 69. Юфит С. Н.-,

СОСТАВ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ЛЛЕВУМА KPAlHOMA ВИЛО), 
ИЗБРАННЫХ ТРЕТЬЕЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙКОЙ НОНФЕРЕНЦКЕЙ

И.

35. Можарив Н. Д.
36. Ма11теиьяпов С. П.
37. Мясоедов И. И.
38. Нев|>ас8 Г. Ф.
39. Осипов П. Г.
40. Островский А. В.
41. Озолмп Л. Я.
42. Поляков Н. Н.
41 Павлов В. Б.
44. Принцев В. Я.
41 Павлов К. П.
46. Поченев Д. И.
47. Пантюхов Н. Г.
48. Рыневнч R. В.
49. Рудаков И. Д.
50. Рыжов R. R.
51. Ронапов М. В.
52. Раскип А. Г.
53. Степанов Ф. Ф.
54. Солдатов А. И
55. Сяроткип А. С.
56. Савичев Н. В.
57. Свпчевко И. П.
58. Тимофеев Г. Т.
59. Фрумкина Ф. Б.
60. Фурман А. А.
61. 111убриков В. П. 
G2. llliwipn С. А.
63. Шаравьвв И. А.
64. Ййхе Р. И.
65. Ярдмав В. 10.
66. Чудакова R. И.
67. Чуланов R. А.
68. Чернов Ф. С.

1. Альпоропич Я
2. Блинов П. М.
3. Гутнп М. С.
4. Громоп II. Я.
5. Иванникова II. Ф.
6. Копылон М. М
7. Костромитнпов С. Д
8. Карасев К. Г.
0. КурилоЕшч С. Г.
10. КалиЕПша А. М.
11. Ковынеп П. Г.

12. Крючков П. Л.
13. Лп'КОЕЕСкая Н. Я.
14. Лукьяненко Я. Ф.
15. Нелюбин Л. П.
16. Остренко Ф. Ф.
17. Платонов И. II.
18. Печень В. В.
19. Прелов В. П.
20. Телеков А. И.
21. Таюрс.кий Б. И.
22. Тракнан И. Г.
23. Ужев П. Ф.

1
2
3
4

СОСТАВ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОНИССИИ КРАЙКОМА ВИЛ (О , 
ИЗБРАННЫХ ТРЕТЬЕЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ ИОНФЕРЕКЦИЕН

5. Столппмк В. П.Г>арышков Г. В. 
Ковалевс.киК Л. С. 
Мухомедзянова 3. R. 
Поздняков П. Я.

6. Терохмн П. Я.
7. Торбипа Б. А.

В НАРКОМИНДЕЛЕ

2 июня на заседании Президиуиа ЦИК Союза ССР быяи лручены орде на награжденный работиняая Узбек» 
сиого музыкального театра и Узбекской филармонии —  участникам декады узбекского искусства вМоскве.

На снимке: председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. И. Каямнин вручает орден 
Трудового Красного знамени заслум ениой артистие Узбекской ССР Саре Ишантураевой. (Союзфото).

f  ♦  i  i *4 #  #  »  0^1 0 #  0 •  Ф 0«Ф Ф ф  ф  •  i  i  Ф фефйф i  ф  Ф Ф*фй#й0*ф4§  0 i  ф  ф  »  11Ф *1 ф |ф * ф  Ф»Ф i  f  «Ф в  f f . • • • 40э ф |0 | ф | ф  Щ феф ф<ф«Ф»е4ЖеЖьф 0 0< ф |i й«»Ф*♦»%«ф 0^0«Ф 1ф й в ф ю ф э ф , ф » ф в ф е ф в ф ч ^ ь ф д ф * ф | ^ ф

В П РЕЗИ ДИ У М Е Ц И К СССР
Па ааседанин орезиЕнума ЦИК 

ССОР 7 икмя вручалсь ордена р-х 
ботнявлм ГосуларствввпоЕ'0 акадпчн 
чесвий’о бо1ыпо1'о теагрн СССР. Ор
ден Ленива, kotoihiEH паграждов те
атр, пряиикагт делегация в составе 
вародаого артшета СССР х-упожег.г 
вепного ручеоводятеля театра €. А.

правительство оа то вьфюное xoвepн  ̂ Вместе с мастмтымя мастерами 
которое оказано театру. Просям пе* искусства в этот день получала на- 
рехать Егашу гаубокую ЕхризЕиггол.и- грады плеяда молО|ДЫХ муеыЕваитсн, 
цооть товврищу Сталву. Бу)ря<1Й | которые аодавно е большим успехом 
оваЕЕиой помержмвают врисутсгвую- 
щне это заявлеяяе.

Самосу,-», надммной артиетжи СССР ’ прмсутхт- 
А. В. Пвжж1яоЕ)(1Й, народной артист- вующне наропяого арпста РОФСР 
Ия 1ЧЖЭ̂  К. В. Гельцер, вароциой профессора UockobckoI  государство!! 
aip'nicTK)i СССР R. Г. ДоржяжжоИ и ной ко11еервзт{|рин А. Б. Гольденвей- 
др. ! зеро, яагражценпого с группой дру-

Ст миенн рЕ̂ Еотпиков твЕАтра ‘V гях преподавателей музыкя еа вы- 
ооБгяая арТЕстжа (ХХ1Р К- Г. Держип-1 дающиеся заслуги в подготовке иу* 
скал горячо благощрит партию я ' зыкиьных касгров.

домопстрпровадя заораняцвй достя- 
женвя музьваЛЕЛоЙ культуры Со- 

R столу 1̂ нпиума по»одят I ветского Союза. Под яружесие ап- 
народные артисты И. А. Обу-1 лоцисмешты преяставятелой craipmc- 
хова, Ё. Л. Оопавова, Л. П. Штейн- { го поколения мастеров ккуостза

подучают ордена Давщ ОЙстрлх, 
Яков Зак, Вуся Гольдштейн, Пи
на Виальяповл, брат я сестра 1'и
лельс, Марина Козолупова, Роза Та- 
иарпна я ярупе учаФтвмкж м&ж- 
дунарояных комурсов а|аннстов и 
скрипачей-

И. И. Калия» ~ обращался к 
награжаевныи в речь». (ТАОС).

Народный комиссариат нностаа'!- 
иых дел поручил полпреду С(Х;Р в 
Великобриташш товарищу Майско
му запросить от комитета по невмо- 
шатодьству в испанскно дела неко
торую информацию в связи с немец
кой версией инцидента с бомбарди
ровкой корабля сДеЯчлапд», а так
же довести до сведения комитета о 
точке зрения советского правитель
ства па происходящие но атому воп
росу переговоры.

В связи с этим товарищ Майский 
8 сего месяца направил вреиеппо 
исполняющему обязанности предсе
дателя комитета Уоллесу следую- 
Чцее письмо:

«Сэр. Б соответствим с инструк
циями моего правительства, озпако- 
ннпшегося с протоколами послодпе- 
го заседания подкомитета при прод- 
седателе, имевшего место 31 мая, 
имею честь обратиться к Вам со 
оледующии запросом;

Доводило ли германскоо прави
тельство когда-либо со времени 
введения в действие схемы морско
го контроля до спедепия комитета 
по 11(1висшатслЕ>ству о том, что на 
военный корабль «Дейчланд» вояло- 
щепы обязанности ло осуществле
нию контрольных функций в испан- 
евих водах? Если германское прави
тельство до сих пор МО сделало по
добного сообЕцопия,—а есть все ос- 
новация по.хагать, что оно его нс 
сделало, —тогда чем может быть до
казано. что «Дейчланд» дойствн- 
тельпо принимает участие в огуще- 
ствлонии морского контроля, а по 
находится в испанских водах совсем 
для'ииых целой?

Это последнее предположение на
ходит свое закоЕшое оправдание о 
том факте, что как «Дейчланд», так 
и большое кп.!ичество других кораб
лей гермапсЕюго пооппого флота на
ходились в испанских водах задолго 
до ипедения схемы морского конт
роля. В свете только что сказанно
го уход Германии и Италии из ко
митета но невмешательству под 
предлогом бЕпшщмтпости кортблеЙ, 
принимающих участие в морском 
контроле, является совершевоо по- 
обоснованным.

Но если бы даже корабль «Дейч- 
лапд», в точение какого бы то ми 
было периода времени, участвовал 
в выполпопии контрольных функ
ций, то во всяком случае не может 
подлежать пи малейшему сомнению, 
что этот корабль таких фупкЕу̂ й не 
выполнял в момент, когда ов нахо
дился поблизости от Балеарских 
островов, морской ковтроп в райо

не которых пе был поручен герман
скому флоту. Больше того, в соот
ветствии со схемой морского кои- 
тро.дл, утвержденной плекунпи ко
митета по невмешательству 8 мар
та тевуЕцого года, морской контроль 
пи о коем случав по должен осу
ществляться в самих испзвскях 
портах или в пепосредствепмой бли
зости к нспапскоиу берегу.

Ввиду всего вышеизложевлоге 
можно считать совершенно точно 
установлеппым, что бомбардировка 
корабля «Дейчланд» вмела место в 
то время, когда этот корабль ее 
осуществлял функций морского кон
троля. еслм даже он вообп(е когда 
либо был предназвачев для указап-
ПОЙ 1(СЛИ.

Что касается вопросов более об
щего характера, возникающих в 
связи с бомбардировкой корабли 
«До1члапд», то я выпуждеп обра
тить ваше внимание на тот фйт. 
что агрессйвиые действия иятех- 
йихов, направлеппые против бри
танских судов, француземх самоле
тов и французской территории, дв 
сих пор ни разу пе служили пред
метом обсуждопия в комитете п» 
невитпатольству. Я считаю пеобхо- 
днмым также особо подчоркпуть, 
что иегЕакоппый захват мвогочвелпп- 
пых коммерческих судов, прннадлс'- 
жаЕцнх СССР, скандинавским стра
нам II ряду других государств, си
стематически осуществлявшийся 
мятежниками в точевме последних
6—7 месяцев, был поставлен аа 
повестку дня комитета только • 
результате настоятельного требова
ния ряда зааптересованвых страя, 
обсуждался с большим опоздапиел 
только говеем недавно, да и то • 
самой общей и малоудовлетвори
тельной форме.

Не возражая в врипцнпе прот» 
принятия комитетом по певмеша- 
тельству мер, га1>аптирующпх кора
бли, прнЕЕимаюЕЦне участие в мор
ском контроле, от различных инцм- 
дентов, могущих вознякпуть в свя
зи с военвымн операциями, я дол
жен, однако, заявить, что по моему 
мнению всякие переговоры такогв 
рода о мерах до.чжиы ичеть месте 
лишь после обсуждения всего вв- 
проса в комитете по пеинешатель- 
ству и по всяком случав при уелв- 
вви полного ос.ведомлепвя о и» 
всех стран, представленных в ав- 
иитете.

Я буду вам очень признателем, 
если вы разошлете копиа моего ев- 
годвяшпего пасьма всем члемм 
иеварвого кматета». (liCC^ '-щ
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

Утеряны партийные билетыI I I

Оибро RoiMfHcm uafiTiiBQll 
«р1М1зал(1 и Тзта̂ мжог» раИмва, За 
пкяо-Сибтцкког» срав, потп <«тк1- 
•рмеин) uoTe(kui СМ1  ni^Tikiue 
цев^мевты. Cwrobm вб утере пЭгрг 
йн«п« стежажь •  раЛеетую rae^iy
«Умряик -жжвотмк»- В {нкакцаю 
i^aiiewjii об'ямшае ия спуФанко 
мяия;

«Утерянный парт1меет № 
114328, мкииный на емя ||(ф* 
гача Петра Борисеанча, считатк 
ноцейстмттельныео.

Омь такях о6'явлен|| об уге- 
раваых и iinxBitu'iRibix партяжу- 
невгах поиегтилт р«ижщя в мчом 
■ovepo гааеш. 'leiupe авадот^чиых 
•б'явштня поне1це1 Ы в оовом м  
MipojixKBX номеров бм<в(Жф1  гале
ты «Знамя y^apiiica*.

В том хе :tanacuo ■ Снбырг-кои 
«рае Сарабивг/Кая гаоета «Коммуна» 
в fifl&iWiHx числах марта об'янила 
irjeMrTBKTOJMiol клвлмлатокую кзр- 
течку Хе 0230181, «ппхвщсттнун)»..- 
4 августа 1936 г*ы.

Почему ваадмгк карточкк за во
семь мосяцеп не удосужплгв об'- 
явить о похищенном нартдикументе?

Hra.-aojuro (м :inm «К|оммутб.1> 
сооб||(аЛ1 о Аругом пртбн.тете, «по- 
nnieimoN»

«15 тля 1936 года •  г. 
Одеосо в траемао № 13».

Геразсцня нроявкла мааишпюю до- 
ве|Н1яш(>гть. Раппе может опа уакто- 
верить, что вартбилет бил иохч- 
щен. что это гдучмлтсь riiwo-r) 
дпя. именно в (^егсе, в трамвае 
J4  1 3 ?..

Об’яменйп об уте^ н:1|ртийных 
билетов MU яахеаим и в самых по- 
слеущях *ма1кких поморах «Кимиу- 
ш». Пеполятпо тоаык), почему ре- 
кж>1ня ле печатает тпиикотт по сле- 
мм лб'яв.тетп1Й, тем у  опа пе ш* 
формирует Ч|ттеле1 , что уи‘ШВ1.1П! 
райком и nap-mttnue организации, 
получили ли ротовги ттримпрме яа- 
«азапме.

'Трудно нтмяккмхить, тго реуцм- 
цня ПС осгоюмлсяа о прввятих ме- 
рак; тов. Филатов вслолвянтщий 
доажплгть рздатствра «Кожмучнл,- 
второН <епретлрь Барабитимого р,тй- 
кома партии.

Столь вадттые 06'авлг.пия iiopid 
согтаплпются нКтрежпо и иерятлл-
во. Плпрннтр, в тонсипИ газете «Крас 
1 ЛФ Знамн» сооОщалось»:

«Утиряна яаняиявтомая иар- 
* точна ВНП(б) на иня Ляеота

Пвтрл».

Почему-то но указао номер кач- 
дилатпкой №)pito4(B, не пазвапо от- 
Ч5ГТ1М рп беспечвого владельца. Пе- 
млвегтно гахже, какая С(р1-анн.'»ция 
BunaJa этот павпйяый документ. 
А что, огли в Томгде I его окреег 
вестях есть наадигати партии — 
•ЛНФфамильци Лжгхпз? Пе лридстчя 
ля мм дпкавьюать, что овя янмФГда 
кокуметеш во терял и об'явлевпя 
•  газету яв лашаля?

Гавета «Боиливнхтская сталь» (г. 
Сталем) поместила об'явлепио о 
«[Ю1 ВЩ011П0рМ> 11<кртийпо1г билете с 
просьбой (обращеипой, вмй»м)>, к ао- 
хититыю!) вернуть партбилет... по 
лвмавикму ао^у- Рейакции »ev>- 
вало бы вцать. тп  пайдоипые пар
тийные билеты сйаются только ру 
ководжгеням партийны! о|ггш«в. 
!1чи> рочь щет о партиЛпом билете, 
а ве о QOXiQtoHBOH портсигаре, хо- 
торы1  просе- ялстатигь в» дом за 
воянаграиддецйо!...

Об'явлопия об утере партийных 
билетов мтречакггся в в устькал1ин- 
ской газете «JIcukucriI  путь». Ра- 
зявей окапался i  гам роджтор Вл- 
Илющовко. Пра-ща, об этом в газе
те не об'являлось. Об этом рассяава- 
ли коммунисты с трибуны районной 
партийной конфорепция. №asiiBaoT- 
ся, Илк1В1е1Жо

«времвнне теряя пяртбияет, N 
Герасмин (секретарь рмиомз.— 
РЕД.), зная об атм. ме ярннял 
жестких мер».

V

83 об'явлгния об утере партий- 
вых документов опублмковавы за 
послежме месяцы в 15 райоптых и 
городсмях газетах Запайно-Сябярско- 
го края. Своей ипиотской бл.тгавью 
—беепочностью ротозея оказала пря
мую услугу врагу.

Гаоеты ограничились толш) поме- 
щелем об'ят.1етгнй. Спору иет, bti) 
делать мужно. По что «казать о ре
дакторе, который печатает иодобвыэ 
об'ятаганя, не вдумываясь в их 
годержанис? Ведь такое хвухстроч- 
впе об'нвлгнне (-игнализнрует об ип- 
егстмых явлениях, в дампом елучае 
о бС(Пгчп<н-ти я благсрушйм, подект- 
аывает тему огтрую и неотложную. 
Будь у тон. ]>ас1какпва, р«дакт1>рл 
газеты «Ударник-жжвотновпд». по- 
больвте политнчегкого чутья, он по
святил бы пьшечатанным им семи 
о6'явлм1Ням передоную статью. (U- 
иако не толжо ол, яо и другие ре 
дакторы щюгмлтрепних газет яг про- 
коммпптвровали должным обра.чом 
весьма -превоясныо об'явления. По 
хватило у ргдакто|)оя полятги-скою 
чутья.

С У Р О В О  Н А К А З Ы В А Т Ь  З А  У Т Е Р Ю  

П А Р Т И Й Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В  '
Цс1ггральвый Комитет ВКП(б) не 

раз предупреждал членов м кандида
тов партии о саком бережном и 
тщателмгом храневи вартяйвых 
докуиснтон. П|ювелевная пи мимци- 
атищ- това{жша Оталмпа проверка
вартийных дехумептов м упорядо-ю- 
йис нартяйнеги хнзмйстна должны 
были научить каждого кнмнупаста 
необходямогти реигятельно покон
чить с беспечностью, с легкомыс
ленным отношением К хранению 
паэтийного билета.

Но многие члены и |щндндаты 
партии томской оргннм:щпии успе
ли уже забыть эту простую нстину. 
Ммогио уже успели з^мгь, что капе 
дый, кто теряет партийный доку
мент, помогает врагам на]>тии в на
рода.

Не п|Юшло еще и годи с момента 
0КО11ЧЦП1 Я обмена партийных доку
ментов, а в томской организшщк 
ужо утеряно 18 иартмйиых билетов 
и 8 кандидатских карточек.

ih-o очень треножный сигпал! Он 
обязывает руководителей партий- 
яых организаций, членов в кандида
тов партии сделать из него все не
обходимые ныноды и прекратить 
врсступиое отмошенне к xpanctmio 
иартийных документов.

Ответственность за утерю пар
тийного билета несет не только пс- 
посрсдственпый владелец его, по к 
руководитель первичной органкза- 
цмн. И нужно самым суровым обра
зом наказывать тех, кто своим пре-

'ступвыи отпошепнен к партийному 
билету облегчает контрреволюцион
ную деятельность врагам нашей ро
дины.

Одиако, многие руководителя вер- 
ви'щых парторганизаций очень лег- 
комысленне нодюдят к фактам уте
ри партийных документов. Вот, па- 
прг.мер. с каким легкомыслием по
дошли члены парткома нвдустрм- 
алыюго иястатута к разбору дела 
члена партии 1'рибоиского, утеряв
шего партийный билет.

Грибовский оставил партийный 
билет имеете с пиджаком па бере
гу реки. Л когда вспомнил об этом, 
партбилета уже но оказалось. Пар
тийным би.к-том Грибонского, как 
это потом было установлено, пос- 
пользоналгн враг. Л члены партий
ного комитета )шдуст|шалы10Г0 ин
ститута нс папин более сурового 
решения, как выпестм Грибовскому 
'"грогий выговор и просить горком о 
выдаче нового партбилета. Очевид
но для того, чтобы и этот партий
ный билет попал в руки врага?!.

Бегпримерное по своей преступ
ности отношение к napTiiiiiioNy бп- 
тету проявил ч.юн партии Ужуль 
из парторганизации тринс.портного 
института. Ужуль продал партиЙ- 
:|ый билет вместе с толстовкой на 
толкучке.

Или вот член партии Пятков из 
парторганизация курсов килицни. 
Пришел к товарищу в гостя, выии- 
ли. 11нджак, в котором находглся 
партийный билет, Пятков отдал од

ному 13 присутствующих в гостях 
гражданину Иванову. Тот надел пид
жак и отправился в ресторан, а ко
гда вернулся обратно, партбилета 
уже не оказалось. Характерпо, что 
в этом же кармане находились день- 
п  и другие документы. Все они 
остались целы, а вот партийного 
билета не ока.задось.

Многие коммунисты томской ор- 
гани:>ацни преступно забили, что 
диверсанты, шпионы, вредители и 
разная прочая тртцкистско-бухарин- 
скаи нечисть пытаются всяческими 
путянн завладеть партийным било- 
том для того, чтобы 0б.10ГЧИТЬ свою 
подрывную работу. Поэтому всякий 
человек, лег1соммслсшю и безот
ветственно 0Т110СЯ1ЦИЙСП к храпению 
партийного документа, помогает 
этим мерзавцам.

Надо самым решитольним об}Ш- 
зом покончить с преступным отно
шением к хранению партийных до
кументов. Каждый . случай утори 
иартийпого документа должен стро
жайшим образом расследоваться и 
быть достоянием сурового обсужде
ния партийной оргаякзацвв, чтобы 
на Ш1ЖД0И таком факте воспиты
вать в коммунистах чувство ответ- 
ствешюстн за хранение партийного 
билета.

Вережное и тщательное храно- 
ние партийного билета м кандидат
ской карточки - - это одно из усло
вий повышения революционной бди
тельности. Эту простую истибу 
нслызя забывать.

Н е д о с т а т к и  п е р в о г о  с о б р а н и я

Тема, взятая вами in газетных 
об'явлеияй. заслуживает гамего прк- 
стальвого внимания ощма п<тпти 
Эаладио - Сибиргкего кра№гома 
RRIK6)- Ощгл печати мог заие^ть 
ягумонье газет ставить острые вч- 
лросы партийной (работы, мог обна* 
ружить ошибки гаоет > обязан был 
их ирэдупретнть. .%о ие'пруцио было 
ехглать, сидя н Повосибирске, даже 
бес глецяальиого обслодовааия иа ир 
сте, бее пигьменпога иди устпего
доклаца p<MaKTiV|xi об ог-вещоп1 в лл]г 
Т1 Й10Й жизни на страл1гцах газеты- 
Догтаточно бы.ю перелистать ком- 
плокты и [фг)б<'<жать отцелы об'явле
ВИЙ в газетах.

(«Правда» за 4 июня).

Больше двух двей длилось отчег- 
ВО-ВЫборНОО СобртВИО К011«ОМОЛЬ1СКОЙ 
оргаяизацип трагквортводю вксти1у- 
та.

9те было перэое собра«*е, ва кчто- 
ром 'коисомольцы выбирали свои ру- 
ководяв̂ ие органы путем запрытою 
(тайного) голосования.

Первый день гобртвю ярохцдкло 
иа недостаточно лиоокои инеИчктил* 
литическом уровпе. Олег (окретаря 
комитета был свелап по принципу 
«об» всем 1Кжемногу>: глубокою 
анализа недостатков работы opTiinu- 
вации в докладе Пп было.

11едостаточ.ной бы.ха к посеща
емость еобранш. Из 386 ко*-оио.1ь- 
цел, имеющихся «шлкцо, в ипршыб 
день Не явилось 74 чеювни. Не ..ы- 
праии.ки'ь это дело и в носледуюш,яе 
два дня. Ос-обеяно нетерпимо то, что 
на («брапве не явклкь отцельные 
комсомольцы KoMMvnicTU- Тае. напри
мер, член ПКП(б) Мухарев ■ 
кал.дядат пяртия Пгкжоф|,ев яви.тнс1<

на еобравие. только к кшцу, а сом- 
мупмсты Шнуретго и Ворес гоцэр- 
шеяо не явилюгь на соброяне: к
комсомольскому собранию они отенг 
лись пе по-партийно>му, а по-барекк.

Лотслаениому отнесся к отметпо- 
выборному го̂ фанлю консомольцоь и 
партмИный комитет. Для 4кфиаль.ю
стм на собрание был вьыелеи член 
партжо)ма т. Хохлм, по оя прис-утст- 
вовал только шин день. В последую- 
щйо Д1ГВ от парткома ва собрании 
викого не было.

В прениях по отчетному доела,!* 
комсомод1»с)ксих) комитета из 47 за
писавшихся вы(тун)Г.10 25 человек 
Критика Hcno'Tii'TKon работы коми
тета была |1в14КтатоЧ’ЛО острой и 
котжретпой.

АастИ'Внее и орптизовзлнее прош 
ЛА обс-ужченве какдкшур. Каж.!Ый. 
желавший нып-атшть клацшатуру, 
просил слово, затем вгтава.х. пазыва.» 

|фпм1 лию своего ка иди дата. Отце.хьныс 
товарищи тут же творхля, почему они

ряммвпдуют данного товаринщ. Об 
суяиецве и состешевяе списаса кш- 
двдатур для тайного голос-ов:1вия шло 
в строгом ЬООТВСТГТВИ! с мнетрук 
цией ЦК ВЛКСМ.

ТаАным голосфкшием собрание И! 
6ра.1о комсояол/гжиЙ вомвтет в со
ставе 9 человек. На районную юш- 
ференцию взбрпвю 2 7  делегатов.

Пуягно отметить, что во время за
крытою (таВпиго) голосования от
дельные комсомольцы песер>>евпо от
неслись к выборам. Н^мнер, при 
готовапии одив товарищ ооуспл в 
урву только пуиой коиверт, а епи 
сок «ставил у себя. Па одном кз «пи
сков была валожева резолюции 
«предл^шо секретарем комитета Еом- 
с-гюла пбрать такого-то».

Нецот-пеж, ммевоме место вря 
аровецея» этого собраям, должны 
быть учтевы друтимв к«ие4Ы10льс-к;|- 
ми вргаяизаднями.

И. П упм тн.
у*

^ ’ГТТГГУГ̂

З А Б Ы Л И  О  Д Е П У Т А Т С К О Й  Г Р У П П Е
Свое суи(Сстввванно дспутатгкап 

группа при «Заготзерно» пр(:к}>цтил;1 
и декаб|Х' iipouiAoro года. Н группе 
было три члена горсовета и 17 че
ловек актива.

Сейчас два члена горсовета выбы
ли, остался один т. Минеев. Он с 
декабря не провел нм одлою засе
дании и даже потерял списки чле

нов депутатской группы и П|ютоко- 
лы ео засе.цшнй.
Отдолыпл' работники «Заготзерно» 

к апреле мае нросилп прсдсмате- 
ля грунпкома т. Пибышкипа ц̂ Мн- 
иесна собрать депутатскую группу, 
во их просьбы остаются без нмима- 
иня. Так же безразлично к этому 
отпосится и парторг первичной 
парторганизации «Заготзерно» т. 
Смирнов М. И.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬ
ЭКСПЕДИЦИЮ

В верных числах июля в юго-во
сточный Алтай, в район горного уз
ла Бнш-Иирду отправляется экспе- 
диинк студентов • rcorpadiOB Том
ского гос.ударегиммго учяверсите- 
та в 25—28 человек. Руководщ» 
экскурсией будут научные работни
ки уннворсятста Тюмеяцеи, Троыв, 
Иванов, Иасляиников •  Вулмлекаа. 
Экспедиция имеет своей целью по- 
знатмить студевтов с физико-гео
графическими комплАКсамм горной 
области и областью современного 
оледенения, а также проведение на
учно-исследовательских работ гео- 
юрфологичоского, гидрологическо
го и климатического значения. Кро
ме того, памечается восхождение на 
безымянную вершину горною узла 
Бяш-Инрду (Северные Чуйскне Аль
пы). Но к проведению этой экспе
диции в упиверситето подготови
лись плохо.

Руководитель кафедры физипе- 
скбй географии доцепт Иванов 
до сих пор не имеет точной оро- 
гр;1ммы м плана экспедиции, ве сум- 
иировал и но конкретизировал за
дачи ваучпо - исследовательского 
характера и не довел их до сведе-

пяя студентов, едущих в эту эксоэ« 
1ИЦН».

Студенты, заннтереговатше в 
успешпон проведе1(ни эксподици, 
нз'япили желание помочь своей ка- 
6«*рт- Однако доцент Иватв м втой 
работе студентов не допускает. Та
кое поведение доцеятз Ионова вы- 
зтфцо боязж.ю критики его дейст
вий со стороны студенчества.

Плохо ноставлеио дело и в части 
матеряальпого оборудования. Вы
бранная из студентов хозяйствоп- 
^  тройка выяснила, что многого из 
необходимою оборудонаиия в гогюд- 
ских магазинах и лавках пет. Осо
бенно трудно достать палатки п 
вьн)Ч11ыв сумы. Для того, чтобы 
от’езд экспедиции яе был от.хо'жен 
из-за недостачи необходимого обору
дования, нужно сейчас, же руководи- 
толям кафел1>ы физической геогра
фии, а также я деканату факу.дь- 
тета изыскать пути к спос.обы, при 
помощи которых можпо бьмо бы 
обес.вечить экспедицию оборудова
нием. Как раз такой заботы дека
нат факультета н кафедры не прол- 
вляют.

вплян.

СТОРОННИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ ГОРОНО

На жеяезные порош Сокетского Союза поступают в эмеппоатацию н он|еиеато|шыо паровозы «Сирго 
Оритонмиидзя».

На сниико: ионденБаториым паровоз «Сирго Ордиюникмдзи». (Союзфото).

Но все рухов(Ч(ители школ ионя- 
ли, что летняя оздоровительная кам- 
папия детей есть большое нолити- 
ческое дело.

Заведующий начальной школой 
-'А 29 т. Потапенко решил, что с 
ребятами надо работать только зи
мой, а летом их можпо предоставить 
самим себе.

При школе 29 должна быть 
организована игровая детплощадка. 
Однако т. Потапенко опередил же
лание ребят и занял всю террито
рию площадки под собственпый 
огород. Каждый день к школе при
ходят ребята, хотят чем-то занять

ся. Их интересуют волейбол, кро
кет, но играть ни негде.

В 15 пепо.чпой гредпей школе ди
ректор также занял детскую пло
щадку под огород. К пионервожатая 
т. Уральская даже не пытачагь ге 
отстоять.

Полнейшую беспомощность в ор
ганизации летнего детского отдмча 
проявляет зав. rofiOHO т.
Ом даже не сумел собрать дире(сто- 
рон школ и рассказать им, как нуж
но организовать летний отдых де
тей.

Зав. отделом пионеров Киров
ского райкома ВЛКСМ

ГАРНИК.

ГОРКОМХОЗ „НЕ ЗАМЕЧАЕТ**
Горкомхоз плохо заботится о гра

жданах, живущих на окраинах го
рода. При соедниевик ('редвей и Иа- 
ло-Кпрпичпой улиц через ров Kor.ia- 
то был сделай мост, который много
лет вс ренонтировалн, и он разру
шился. Горкомхоз дал разрешение 
сваливать с моста навоз м другой 
мусор. Но павоэ сваливают но в ров, 
а па края рва я ва мост, н в ре
зультате каждумг весну и во время 
дождей здесь пи проехать, пн прой-

(ТВ. Люди вязнут по колено в грн.ц 
а лошади едва вытягивают пусту 
телогу.

Оградительных перил у моста 
рва пет. Г|Ы.!и c.iyiuH, что падази, 
ров лошади.

Весенней водой ;шимты взвез 
по Войлочной saHHice, по Н.- Ки| 
личной и Лермонтовской улицам.

Но всего этого горкомхоз «нс з> 
исчает».

Худяноо.

ГДЕ ПОДУЧИТЬ СПРАВКУ?
поступления на умебу в ин

ститут мне нужна спр<шка о состо- 
ЛПИ1  здоровья. 1£ажетс.я, мипутпоо 
дело — зашел в амбулаторию и по- 
.!учил. По я затратил целый рабо
чий день м спртвки получить не 
мог.

R едином диспамсоро мне сказали;
-  Подобные справки ве даем. 

1(днте в районную амбулаторию.
В районной амбулатории получаю 

такой же краткий и выразительный 
ответ.

В полной растеряппостн а пыт.1- 
юсь получить спртвку в детской 
амбулатории. Думал, что хоть дет
ские врачи отнесутся ко мне более 
чутко.

— А1ы вринимаси только на.чепь- 
кнх. Идите в райоппую амбулдто- 
рнк), -с- ответили мпо здесь.

Четверть чага я вел по телефону 
переговоры с горздравом и, нако
нец, выяснилось, что «справку о 
с«^голпий здоровья обязана дать 
районная амбулатория 4».

Звоню туда. И снопа, несмотря ыа 
то, что я ссылален на свой разговор 
с горздраном. получаю отказ.

Так л и нс смог получить необ
ходимую мне спрш.ку в культурном 
городе, где масса ра1лкчных модк- 
цинских учреждений. Этот пеаеро- 
ятпый факт свидетельствует о том. 
что в учреждениях горздрава царит 
преступная неразберкха.

Ан. Дренов.

Дав.  Д У Р Ь Е

Правые отщепенцы и их теория 
„врастания кулака в социализм'*
Тс«и,рящ Сталия на оведодпем 

Плмуне ЦК RR1K6) гов^ил:
«Телгрц я думаю, ясно .тля 

кех. что иинетлпие вредители п 
дпиргаиты, каким бы флагом они 
ни насмфталмгь. троцкястскнм 
ии бухарипсевм, дапно уже перо 
стали ныть полшичеекям тгч(*нм<'м 
в рабочем даиж!»»!, что они прев- 
рвти.шгь в 6осп]жнцит1ую и 
безыдейную банду профессиональ
ных иг*|1>тмей, дшерсаптов, шпи- 
<Н1»в, убийц. IhMBTiio, что этих 
господ прмдетсл Г|юмить и кор
чевать беспощадно, как врагов 
рабочего класса, как K-tNemiHKOit 
нашей рояме».
Все эт» мерзкие, гнусные буха- 

рмнды. рыконцм разоблачены в од- 
■ой банде с троцкистами, в бандА 
ЯПОНО-Пемецхих шпионов, П||едйте- 
лей, дик(’|)саптон и убийц. Во славу 
своих фа1ннстпи11 хозяев аитнео- 
мтгкне тродкиетско - лраные дву- 
рувшини шли на самые гнусные, 
самые ?1одлые действия.

Тое. .>йолотов в своей стать» 
«Уроки иредятАльства, дивАрсии и 
■гпюнажа янояо • ненецко - троц

кистских агентоп» приводит пока
зания вредителя Яковлева, который 
в свое время, при углаповском ру- 
ководствч ИК. был севретар<;и Ха
мовнического р|'1Йконл. с)тот П|)авый 
бандит, будучи в последнее времп 

1пачальвикои Челябинского электро- 
металлуршчегкого комбината, вся
чески пытался дезорганизовать про
изводство, выподить из строя цея- 
пейшие станки, озлоблять рабочих, 
распространять среди них эпвдсмп- 
ческиА заболешккия. Такова- отпра- 
тйТА.гьппя физиономия правых от- 
[цепевцгп — оголтелых врагов со
циализма.

Rco враги партии старались об
лечь свои реставраторские стрсм- 
лепяя в «Т1М>ретическне» рассуждо- 
UMB, маправлеиные против едипст- 
пенпо рево.1Ю1|иошм>й теории Марк
са Энгельса Лепина — Сталина 
Прекрасно вопимая, что ленинизм 
является вернейшим оружием в ру
ках партии, подлые предатели 
остервенело нападали иа ленинскую 
теорию. Так, презревные троцки
сты и энновьевцы, нрмкрываясь

О Т  Р Е Д А Н Ц И И
йвстввщая статм течитвется ■ поряхив вмаконясняя чмтатеввй 

«Лрввйы», в всвйяпвстя «ОЮ11Ы1 чяснвв партия, с осяовивям фаита- 
■м бврвбы првявп яргтяя Рвяяяа ■ нашвя явртяя.

оголтелой аваитюристической «ле
вой» фразой, выдвинули теорию о 
иевозможиости построения соцма- 
лм:1ма в одной, отдельно ачятоЙ 
стране. Троикигткая теории означа
ла. что бороться пезачем, что побе
дить вы пе можем, что рабочий 
класс ве в состовпвн повестм по 
социалистическому пути крестьян
ство и поэтому остается лить сло
жить оружие перед иеизбежпой 
реставрацией капитализма. Эта ка- 
литу.!Я11Тс1сая теория идейно |)ази- 
ружала рабочий класс м давала вру- 
жне в руки антисоветских элсмсп- 
тов для борьбы против ЛИМИН пар
тии. Руководствуясь этой буржуаз
ной теорией, троцкисты преврати
лись очень скоро я передовой ртря.д 
ковтррсволюцнонпой буржуазии, а 
поздпее, в годы великих побед го- 
ци<иизма и нашей стране, выроди
лись в бандитский отряд японо-пе- 
нецкнх шпиопов, диворсаптов, вре- 
дптелей и террористов.

Другая капитуляитская контррг- 
волюциАнмая теория, напраиеивая 
иа разоружение рабочего класса, — 
9Т(Г бухартшекая правооппортупи- 
спчсская «теория» затуханмя млас- 
совой борьбы I  вяртого враставвя, 
кулака в сомиалвэи.

Автибольшевнзв Бухарвпа имеет 
свою всторвю. Бухарин иэдавиа, 
еще в дореволкгцвовное вреяв, про

пагандировал теории, ничего обще
го не имеющие с марксизмом-леин- 
визнон. Ловил но раз бил его за
это.

До Октабрьск^й социалистической 
революции Бухарни развивал полу- 
апархичсскую теорию о «взрыве.» 
государства, которую имел наглость 
впоследстини трактовать как npe.v 
восхнщемие ленинской теории о
с.!оме буржуазной государственной 
машины в ходе соцнал1СТическ(Я1 
революции. Бухарив совместно е 
(шсстрелянным извергом - бандитом 
Пятаковым яростно выступал про
тив Ленина в 1918 г. (дискуссия о 
Брестском мире) и блокировался с 
Троцким п 1921 г. (дискуссия о 
профсоюзах). Поздпее этот апти- 
большевистский «теоретик» сделал
ся рупором буржуазпо-кулацкого оь 
противлсяпя социалистическому 
строктельству, создав свою право- 
оппортунистическую теорию.

Еще в 1923 году Бухарин в ве- 
сколько прккрытом виде выступал 
с капитулялтскихи заявлетшмн, 
развитыми им ппоследствии в «то* 
орию»'врас.таикя кулака в социа
лизм.

«Чем быстрее нал^шивается эко
номическая жизнь, тем скорее про
летариат ассимилирует крестьянст
во и крестьянское хозяйство эвв- 
лищионныи путем (через процесс 
обращения, госкреднт, коояерацмю 
1  т. д.), ма.!0-по-малу «врастает» в 
общесвцналнгтичееяую организацию 
обцеетпа».

Таким образом Бухарин ярвсоеди- 
пял кулака к бедняцко-еередпиц- 
кмм массам крестьянства в хотел 
зачеркнуть классовую борьбу. В пе- 
роломный момепт нашего рмвнтия, 
вахавуне первой ввтвлвтт, «та

бухаринская теория стала эиамепеи 
правой 0ПП031Ц1Н, выступившей 
против партии.

Признавая на словах возможность 
построения соцкалистичсского об
щества в нашей страве, правая оп- 
возицив иащеле скатилась к пол
ному отршишию тех методов, кото
рые веобходимы для построения со
циализма. Зто случилось потому, 
что Бухарин начисто отказался от 
марксистско-лепипского учеикя о 
класловой борьбе. Оп заявлял, что 
после установления диктатуры |ui- 
бочего класса классовая борьба дол
жна неизбежяо затухать вплоть до 
Полного своего исчезновения. Таким 
о6ра.чом, грапдвозпая задача пере
стройки всей экопрмйкя и всей жиз
ни страны R напраилеиин соцнализ- 
ка, по Вухарииу, должна была iip«}- 
нзойти без к.!асговой борьбы и.ш 
по крайней мере при постоянном 
эатухапин этой борьбы.

Бухарин писал еще в 1925 году, 
что если где-либо в пашей стране 
замечается обострение борьбы клас- 
гюв, обострение гопротивлепия ка
питалистических элементов, то ви
новаты в этм... паши организа1щи, 
партийные в советские, которые, 
дескать, ведут тшправяльную поли
тику. (̂ тоит-де только улучшить 
наш аппарат, научить его прави.и- 
но работать, — и елпротивлепяв 
кулакм и вэнианов отпадет гамо- 
собой, они, как мирпые овечки, бу
дут охотно следовать всем лредиа- 
чертанвям советской власти.

По Бухарину выходило, что раз 
советскому государству врвнадло- 
жат командные высоты в виде па- 
циояалиаировавной промышлемно- 
ста, травспорта, байков, земли, то 
все остальаов своршвтея евмо со-

,бой. Отсюда выте.кала вранооппор- 
тунястическая теоряя я практика 
самотека. Не падо-де прибегать пи 
к каким особым усилиям, вс пужно 
мобилизовать боеспособность пар
тии, по нужно бороться с эксплоа- 
таторешимв классами, ибо все ужо 
сделано осталось лишь лечь вл- 
боковую.

Эта пошлая амтисоветскап тео
рия оЗиач;иа разрыв с оспевамк 
илрксизма-.тенипизма, отказ на дг..!е 
от уничтожения классов, от посцю- 
опия социализма. Это был таклсе 
волмейший отказ и от диктатуры 
рабочего класса, ибо ничего пе ос
тается от этой диктатуры, если от
бросить задачу борьбы с эксплоата- 
торс.кими классами и построение со- 
циа.1изиз. если отброс.ить руководя
щую роль рабочего класса и его сщ- 
юзе. с крестьянствои.

Подлые утвврждепкя Byxapuiia 
представлял ео^й ту самую оп- 
|10|)туннст1ческую мерзость, кото
рую еще Энгельс харткте.рлзокал 
как «мярво-спокойпо-спободпо ■ ве
селое «врастание» старого свпист- 
ва в «социалиствческое общ̂ 'ст- 
по»*).

Защищая кулацкие коолератпв- 
пые гнезда, ратуя за процветаппе 
кулацких хозяйств, Бухарин ярост
но ополчался против коллективиза- 
цип. Ои соглашался прязяать кол
лективизацию разве только для бед
няков. Для середняков же, но его 
ииекию, было дос.таточво простого 
коокервровзния в сфере обращения 
(кредит, сиабжепнА, еДшт). Буха
рин в его презренная группа отка- 
зывадвсь от валкого дела соцваля-

гтичсской реорганизации крестыш 
ского хозяйства па базе ки.1лектп- 
пнзацив. Они бессовестпо иик.1енн<ч- 
лн ярлык социализма не только пт^ 
мелков, но реоргапизоваппое i;[h:- 
стьянское хо.зяИетоо, по и па капи
талистов и кулакои.

* )  Н. Карме к  # .  Эигавм. Пись' 
на, 1932, етр. 303.

Чтобы ПОПИТЬ всю глубину контр- 
революциоммого предательства ха
рактера теории «ирмстапия кулака 
в социализм», нужво вспомнить ту 
истерическую обстапоаку. в кото
рой она возникла, л ту реальную 
классовую борьбу. кото1)ая происхо
дила тогда п пашей стране.

1925 год. когда Бухарин высту
пил ео своей реставраторской тео
рией, был последним годом воегта- 
новмтелыюго периода.

Лозун^^с.оциалистической нпдуст- 
ркализа11ми страны, выдвинутый то
варищем Еталннын па XIV с'ездо 
партии, в конце 1925 года, открыл 
новую истирическук) полосу в раз
витии СССР. Рост индустрии и, пре
жде всего, производства ср(‘дсти 
производства стал пажиейшим. ре
шающим условием под'ема всего па- 
родног» хозяйства и обеспеченна 
экопоивческой самостоятельности 
страны.

XV с’езд партии (декабрь 1927 г.), 
наметив дальнейшие шаги в социа
листической ип1устрна.!изацвн стра- 
вы, об'явнл важпейпшй задачей по- 
jHTMiu партии в дере,вне Ш)стеП|;м- 
иый переход к коллективизации. R 
этому времеим кулачество в дерев
не несколько выросло в вблада.)0 
довольно э1ичительной долей ('?0 
цроц.) товарного впедврввепского 
хлеба. XV с'езд партии пцмаял ре-

(Прояолмэиие на Э ст|к).
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с е р ь е з н ы й  у р о к  
для д а л ь н е й ш е й  р а б о т ы

в 1 ывеш111и10 вменвв-помвную 
1Ш1ЮВ1 Ю Порос1 нская lamNniio- 
тракторпая ста1Щ1 я доажна была в 
■аксиально сжатые срока обрабо
тать 407& гектаров колхозной зоа- 
J I .  Лредвлрвтельныо атоп показы
вают, что с ныоолпемвеи этой saia*̂  
чп NTC не справилась. Посевные 
работы ofta {встлиула на 25 дней, 
м  обработала только 3534 гектара, 
■ли 86.7 нроцевта плана.

Директор МТС т. Роговой и ого 
ваместитоль по политической частп
т. 1]о.1днякон считают, что основной 
Причиной педовынолноння плана яв
ляются трудностп после организа
ционного периода и что трактори
сты еше малоопытные. Сва.’1виать
все на это, значит оправдывать свою 
плохую работу. Руководители долж- 
RU бы.1н отнестись с большей от- 
ветстпепиостью к поручеяноиу нм 
делу, в действительности же полу- 
плос.ь обратное.

Взять хотя бы такой ьоп)>ог, как 
■ассоио-])о.’1нтическая работа. Ди
ректор и ею эаисстнте.ш в брига
дах бывают часто, однако мх посе
щения D большинстве случаев схо
дятся лишь к понуканию, а нс к 
раэ'яспению и конкретному разре
шению задач. Политическая учеба не 
разнернута даже среди коммуни
стов. О социалистическом соревно
вании в начале поены говорили мно
го, но, заключив между бри]'иданн 
договора, решили, что ужо сделали 
все. R дальнейшем ход соревнования 
отражался только в тет|)адкс у тон. 
Позднякова, а сами рабочие резуль
татов соревнования нс зиалм.

В сводках дирекции много иоточ- 
мостой и вранья. Пепронзнодитель- 
ные простои тракто|Ю1( по учитыва
лись совсем, а в отдельвых случаях, 
панрнмер. в 7 отряде, они записы
вались как занолнетюе работой 
время. Встественно, что при таком 
учете бор1й5а с простоями нужных 
результатов не дала. Половина трак- 
тормстов до самого последнего вре
мени не выполняла установленных 
норм выработки.

Осложняли обстановку аварии. 
Имелись случаи расплавки подшип- 
миков и поломки прицепов. Тракто
рист Петров однажды решил плугом 
мыворотить псвек. R результате та- 
мого лихачества плуг вышел из 
етш .

В МТС есть трактористы, которые 
действительно борютоа за бозава- 
рпИную работу, за уплотнение ра
бочего дня. Тракторист вервой бри

гады Сафронснок, прм норне в 4 
гектара, дневную выработку довел 
до 6,8 гектара, а трактористы Тю- 
меацева и Будкин — до 5,97 гекта
ра. Ячество работы у них высокое, 
машины в полной исправности. Опыт 
этих товарищей до конца восепвей 
носевной рукоподителяни МТС почо- 
му-то держался в секрете, его по 
сделали достоявиеи всех трактори
стов.

Серьезные недостатки имеются и- 
в отношении трудовой дисциплины. 
Несколько раз бригадир Скворцов 
приносил в бригаду вино. В бригаде 
Гущина дошло до того, что один нз 
трактористов выехал на поле, оста
новил трактор, а г^м лег в кусты 
и загнул.

('иабжемио горючим и смазочны
ми материалами орглнязоваио плохо, 
расходуются матерпалм неэконом
но. За пос1‘и1гую камнанпю маншнно- 
тракторяая станция перерасходовала 
1460 килограммов горючего. По чи
пе .шводукнцего нефтебазой т. Лаке 
и бригадиров, несвоенреиепяо за
брасывающих юрючее на поля, бы-, 
ли П|юстои TjtaKTOpOB. Например, в 
бригаде Рузаппна трактора по этой 
причине останавлнлалйсь четыре ра
за.

Совершенно недостаточно уделено 
внимания создании) культурно-быто
вых условий для рабочих тракторно
го парка. Бывают случаи, когда 
трактористы целыми днями не иин- 
ют питьевой воды. Бригада >5 2 не
давно целиком но работала пять ча
сов. Председатель колхоза «Пнт.ч- 
лоткд в четыре года> Марцев свое- 
врененно не за6роси.1 туда п|)0дук- 
тощ и п течение суток трактористы 
сиде.^  ̂без пищи. Сейчас сюда про
дукты забрасываются своевременно 
I  в достаточном количестве, но рас
ходуются oUlt без учета.. Значитель
ная часть продуктов идет па сторо
ну. причем их стоимость совершен
но необоснованно ставится в счет 
тракторпстов.

Зткх фактов достаточно, чтобы 
сделать вывод о том, что Поросин- 
ская МТС затянула сев по вине ру
ководителей, которые не сумели ор
ганизовать трактористов па удар
ную работу.

Директор МТС Роговой, его заме
стители и агротехнический персо
нал должны извлечь уроки нз весен- 
вего сева в но допускать ошибок в 
период вспашки паров я подготовкп 
к уборочной.

Н. Гпрсиим.

В Тонсхой МТС имеется 18 трак
торных бригад. Когда раепределяля 
их по колхозам, рукомдитсли МТС 
обещал, что механик Бреуль будет 
навещать тракторные брпгады и по- 
ногать им. На деле же этого руко
водства бригадам! пет.

В колхозе ниепп Вс^шилова, на
ходящемся от усадьбы МТС в одном 
километре, за время с 12 мая по 4 
нюня, Бреуль был всего одни раз i  
для тракторной бригады ничего во 

уделал. Л в этой брнгаде трактор 
28 систематичесш лростаивл.1

13-за плохого ремонта н неправиль
ного ухода.

НЕ ПОМОГАЮТ ТРАКТОРНЫМ
БРИГАДАМ

В тракторной бригаде, работаю
щей в колхозе «лдарпкк>, тоже 
имеются подобные факты, но Бреуль 
в здесь ве бывает, несмотря ва то, 
что МТС находится в этой же дерев
не. В колхозе «Красный Октябрь*. 
Моженнновского сельсовета, кото
рый ваходвтся от МТС в 30 кило: 
метрах, механик Бреуль но показы
вался ни разу за всю посевную. 
Томская Mlb отстает но севу, трак
торы работают очень плохо, и в этом 
большая доля вины механика Бреуль 
и директора, который не замечает 
преступной работы своего механика.

Я  Большаков.

НАЧАЛИ ПОДКОРМКУ ВСХОДОВ
Для того, чтобы поднять урожай, 

в колхозе «Красный сибиряк» орга- 
впзовапи четыре ефремовских зве
на. Все звенья, по призыву тт. Кф- 
рсмовл к Чуиаэова, заключили дого
вора па гюциалкстичсское соревно- 
вапис.

Мною заложен участок на площа
ди в 3,25 гектара яровой пнгепнды 
(местной Поэ). До посена бы.хо вне
сено удобрений; птичьего помета по 
10 цептперои на гектар, калийной 
СО.Ш по 3 центнера, золы по 2 
центнера. Затем удобреннп были за
деланы конной бороной «Заг-заг» в 
5 следов. Иогев произведен шахмат
ным способен яровнэированныий се- 
менаин. протранденнымл фориали-

нон и за|)аженныии азотобактери
ном. 14 мал был произведен посев 
по зяби. Перед вс.ходами был снова 
внесены в качестве подкормки ми
неральные удобрения: сульфатаммо- 
ПИЯ по 2 цснтяе})а на гектар, супер
фосфата но 3 цептнер;1 на гектар. 
После подкормки произведена нод- 
бороика в один след.

1 июня начл.1и подкормку фекалн- 
ем и птичьим ноиетом, которая дол
жна закончиться до кущення всхо
дов. При выходе («астений и трубку 
П(юне.дем еще одну подкормку павоз- 
иой жижей. Всходы ровные, на квад
ратном метре 403 растения.

Ордэноносец В. И. ВЕРШИНИН.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ.
25 мая состоялось отирьпио паяияьома СССР на международной Па- 

рммской аыстаане. На открытии присутстаоаали мины францулского 
прааитеяьстаа, представители (ипиоматичаского корпуса, ииогочисаен- 
ныв представители французеиой общественности, иауии, искусства и 
промышленности.

На снимке: общий вид соаетсмого павильона. ((^юзфото).

НЕ ЗАМЕТИЛИ ГЛАВНОГО
Колхозу «Снободмый труд». Пелю- 

бинского г.ельсх)вета, Поросинская 
ИТС должна была вспахать, заборо
нить и засеять 161 гектар к 23 иая. 
Ко к началу июня тракторами вспа
хано только 119 гектаров.

П.юхая работа тракторного отря
да (бригадир т. Гущин) об'нсиябт- 
ся тем, что соревнлвапне и маги:о- 
пая политическая работа среди 
трактористов не нринодятси. Массо
вик. присланный горкомом ВЛКГИ 
комсомолец ИедямскиК. ощщалсж 
проходимцем, украл в деревне воло- 
еипод и скрылся.

Ежедневного учета работы, зар.- 
боткл, расхода горючего бригадир Гу
щин по ведет, и трактористы не 
внают, что опи сделали за сиену и 
сколько заработали. Тракторы почти 
ежедневно простаивают.

16 я 17 иая трактор «ЧТЗ» иро- 
стоял из-за поломки оси ц.ига, 21 
иая машина 6 простояла б часов 
из-за неломки шнонки, машина ^  3

простояла 16 часов из-за отсутствия 
масла, незаготовленкого своевремев- 
во пч вине бригадира Гущина. С ве
чера 26 иая и до утра 27-го нашв- 
на 13 нростояла из-за поломки 
лемеха, 27 иая иашиня ^  6 просто
яла 6 часов и;|-за поломки плуга, 
машина № 13 простояла 8 часов. 
1 нюня машина ^  13 простояла 6 
часов, эабуксоват1ая бригадиром. 
Машина М 6 простояла 19 часов чз- 
эа поломки ■ariieiTO ((бригадир н по
мощник вечер и ночь пропели в де- 
ренве). 1 июля маншна Ай 6 про
стояла 5 часов и т. д.

О всех этих безобразиях знают 
директор МТО Роговой я его заме
ститель Поздняков, но мер не прм- 
■шмают. За время посевной Роговой 
был в колхозе два (юза. Поздняков— 
пять раз, по они не заметили ман
ного, HI тот, ни другой ни разу не 
собрали трактористов на беседу, не 
обратили внимания на плохую рабо
ту бригадира Гущина. Чернаю

Информационное сообщение 
горпрокурора и нарсуда

ftpomBf^eniiuH пр(ку,№т,,»| рпс- 1 жлео по ст. 61 ч. П я 162 «я. УК х 
.‘ледовониеи устимлено, что яевогэ- тюлутсра годам лишепя «вобоцы с 
рые «ц1во1 ютюг» злотго укяонн-1«емо.1левныи ззключепем под стра- 
ются От выполнения госу,1Э|КТше1г 
пого плана сева, что яшлястея нк- 
Г01С подрыва социаляс'шчес-кого г<к\

а̂уктвз. За итыпежзешне rocymipcr- 
веялого э$щпня, за саботаж сева и 
иарушовие законе, народный суд 
пряговорш ряд епиноличпков к 
лпшснню свободы на равные сроки.

Широков Алексей Осилови, едкно 
личник д. Рыбалово, имея лошадь и 
1КО другие мзиожвФети к вьволво'
ВИЮ rocvAapcTBeviNTo обнвэтельстБа 
10 севу, от нртятия нлана отдасал- 

Гсл » к гоэу не аристуцкл. За са- 
I Сотаж сева Шэроков осужден но ст.
’ 61 ч- П УК к одеону пцу исправв- 
телыю -трумсых рв6̂  на общем ос- 
ионании.

Тюю-нцен Алокгапяр С-емевович, 
щ>снолич111М( д. Рыбалово, имея ло- 
шжн. также отжааися от выполне
ния государственного плана посева,
•спользуя л«нпадь на слсяулятавные
П0.1РЯДЫ. *

В прошлом Тюисшцев состоял в 
колхозе «Повал жизнь» и, как ло
дырь, деосргаптоатор трудовой дне- 
циплввы, в 1937 году нз колхоза бы.1 
исключен. R разгар сева он пыталси 
с колхооного поля похитить карто
фель.

За саботаж сева i  хищение кол
хозной собстееииосп Тюменцев осу

жу.
Фещурое Няйолай Цровопьевич, едн* 

HoxwHiK д. Нагорный Иш1ш , Мо- 
рякоас-ксм'о сельсовет», нарушил за
кон о аеиле, саисгвольно шватиа 
участок зечлн ко.исяа ««Смелый» и 
засеяв его своим картофелем. За 
нрестушюе самоуправство и наруше
ние нелрйко1гн«>ве|юости земли, пе 
реаашюй государствон вавепоеаоль- 
пование колхозу «Смелый», Федоров 
осужден по сТ' 90 УК к 6 месяцам 
ис11равит1;лы1атру'Довых работ на «-б- 
щйх освовацилх,собяваггмЕЛ1Ым во.г 
вросгомсамошмыго засеянного участь» 
колхозу «Смелый».

КлааофП1вк ги)л»яа «Смелый») 
Иорякойсдого сельсовет», ШубиА Иа- 
СИЛ1 Й Степанович в раогар посем|г>п 
пронввел хищение 70 килопрзичов 
ссиевлой пшеяицы, но па месте пре- 
ступлм1ИЯ был задержав холхоэпл- 
ками.

За хищение холхоэтоМ собствен
ности I  штытку гоушать план ве
сеннего сева Шубил осуищен по ст. 
162 «д» УК к двум годам лишеиия 
свободы с иемедленвим заключением 
поп стражу.

Прокурор г. Тоима
ЛАПТЕВ- 

Ст. нарсудья г. Томска
ПОПОВ.

ОТЛИЧНИК
Б О Е В О Й

УЧЕБЫ
Тор. Голдаев — молодой боец. Ов 

только что пришел в часть полков
ника Довгаль, по уже с первых дней 
дает высокве покавателп в боево! 
и полвтической учебе.

Работая на одвой нз ответствев- 
пых споцвальностей — вычнс.тито- 
лем батареи, — Голдаев за корот- 
квй период времевп овладел техяп- 
хой вычислителя на «отлично».

В массовом спорте Голдаев яв
ляется однвм из передовиков. Инея 
общсственпую работу по распрост- 
рановню периодпческой печати, ом 
сумел охватить всех бойцов бата
реи подпиской па газеты.

— Я—слесарь пз Апжеро • Суд- 
женсих коней, — говорит Голда- 
лв, — и пришел в армию, чтоб ос
воить военное дело и в любую ми
нуту быть готовый к .защите нашей 
соцпалмстнчегкой родипы. Поэтому 
ион показатели должны быть толь
ко отличными.

Лейтенант П. Дршмиа.

И РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ ХОЧЕТ
R хозяйстве псиолечебницы име

ются тракторы, но несмотря на не
однократные обращения горЗО к ди
ректору Гринь-оказать колхозни
кам помощь тракторами, он катего- 
рическв отказывается от этого.

Тракторы работают в лечебнице на 
второстепеввых работах. Дяректор 
Гринь пренебрежительно относится 
к посевной в колхозах н о помощи 
ИИ даже разговаривать не хочет.

Ф. Бочаром.

ДАДИМ ДВА МИЛЛИОНА КИРПИЧЕЙ СВЕРХ ПЛАНА

ШЕФЫ ПОМОГЛИ
Ко.1101 «КдиныЙ труд». Лучаиов- 

ского ^йьсювста, был в большом 
нро[1Ыпе но рг.пашкв земли н ой|>а- 
тился к своему шефу—живогнпиод- 
чоскому техникуму—с просьбой дать 
трактор.

Дн()ектпр трхпакума Ис.и'хов по 
мог колхозу. Тр!1КТорис,т техникума 
т. Мн1Ющснко, прнпханшиН 27 мая, 
Сразу жо начал пахать. (bi нснахм- 
вал МО 5 гектаров за  смену, меревы- 
полння норму. Качество работы хо
рошее. Всего он вспахал с 27 мая

но 3 нюня 29 гектаров. Сейчас 
Т|к1Ктор иришел вторично па вспаш
ку паров.

Шефы помогли колхозу также в 
шлюзке удобрений и семенного ояса.

|{олхо;шикн «Кдииого труда» очень 
довольны сноимн шефами.

Пред, колхоза ПУПКОВ.
Бригадир РЯБИНИН.

Член правления БЕРДНИКОВ.
Колхозники: ИЗОТОВ, ГРАЖДАН-

ЦЕВ, МАРКОВ.

Гюльшое строительство в иынет- 
нем ГО.ХУ требует много К1рппча. П.т 
пас. фаботвмков «H(hii4iioI  проныш- 
ленности. ложится отвеах.твввшк'п. 
6а оГнч:и1‘чен1« строек выпжокачэ'г- 
BCI1HUM кирпичом. И мы заверяем 
общей венихть город», тго свой 
год)Ш14Й план в 6700 тысяч штук 
Kfpiim вылолним домпстью.

Но Этого количества буает дал'чсо 
прзогтаточпо. Поотому мы предлага
ем пергвести наш занод .Vf 1 па 
трехсменную работу, что увелачит 
его мпщщнть до 9 миллионов штук 
хкрпн'ю.

Чтобы ухомплевтовнть третью 
(иену, паю добавить 41 человм:

Г
ИИ- У-велченве программы, яе̂ «гм 
пенно, потребует расширения еу- 
швлной площахи. У вас сейчас 6

Затем надо обеспечвть затд запас 
яыии частям» i  пр1 воАнмп ремня-

Правые отщепенцы и их теория 
„врастания кулака в социализм"

шопио о более рсш|телыюи пасту- 1 
пленни на кулака, о сокращеннв | 
права аренды эсмлв в найма рабо-' 
чих.

Потребность 8 хлебо и другой 
товарной продукции сельского хо
зяйства с каждым годом возраста
ла, потому что pocja н крепла нн- 
Хустрня, увеличивались кадры рабо
чего класса, возрастали чвелоннисть 
оаселения городов в его матерналь- 
вое б.1агосостояпне.

Уже на XV с'езде партии това
рищ (’талин в своем докладе указал 
ва медленность темпа роста сель
ского хозяйста но сравнению с на
шей социалистической лромымиец- 
иостью. Он указал и на причины 
этого явления — мелкий, раздроб
ленный характер крестьянского хо
зяйства. В этих условиях сельское 
хозяйство не в еостояннн нриме- 
иггь рагиюлальпо агротехнику н 
■ашины.

Вот как сформулп1ювал товарищ 
Сталин в апреле 1929 года, нака- 
■уно начала периода коллективнза- 
цим сельского хозяйства, со:)да> 
шиеся противоречия:

«Мы перевооружаем п отчасти 
уже перевооружили пашу про
мышленность, подводя под нее 
новую техническую базу, снаб
жая ее нояыин улучшенными 
■аш1 вам|, новыми улучшенными 
пярАмн. Мы ггрми новые эаэо-

(ПРОиОЛЖЕИИЕ)
ды и фабрики, ны реконструи(|у- 
ем н расширяем старые, мы р^- 
винаен металлургию, химию, ма
шиностроение. Па этой основе |>а- 
стут города, множатся новые лро- 
мышленные пункты, раенгиряют- 
ся старые. На этой базе растет 
спрос на лродопольственаие про
дукты, на сырье для П[)омышл<!11- 
ности. Л /'.сдьское хозяйство ос
тается при старых орудиях, 
1Г|)И старых, дедовских, методах 
обработки эомли, при старрй, 
примитивной, теперь уже негод
ной или почти негодной Tcuiui:e, 
при старых мелк^-кресть*ских 
■ндицидуа.!ьных формах хозяйст
вования и труда»...
И далее:

«Отсюда недостаток топарвого 
выхода сельскохозяйственных 
«(юдуктон. Отсюда опасность pa.i- 
рына между 10|ЮД0М и деренней, 
между промышленностью м сель
ским хозяйством. Отсюда необхо
димость подтянуть, подогнать 
сельское хозяйство к темпу раз
вития нашей индустрии. If вот, 
чтобы не было этой опасности 
разрыва, надо начать по-серьез- 
пому перевооружать сельг.кое хо
зяйство на базе новой техники.

-Надо лостелеино переводить 
мелкие крестьянские хо:<и1стна 
на базу крушшго коллективного 
проиэводства, нбо тоЛко крупное

производство общественного типа 
способно использовать но - всю 
данные науки и новой техники и 
двинуть вперед сеиимильнычн 
шагани развитие нашего сельско
го хозяйства».*)
Несмотря на бухаринский «тео

ретический» прогноз о мирном вра
стании кулака в социализм, 'реаль
ный кулак в наигей деревне продо.1- 
жал свою гнусную работу. Учиты
вая возрастающую потребность го
сударства в хлебе, кулак потр«̂ бо- 
вал повышения хлебных цен и об'- 
явил саботаж государственных за
готовок. Кулацкие элементы в де
ревне всячески гтроми.1игь вовллчь 
в этот с-аботаж и спекуляцию хле
бом середняцкие массы крестьяпег- 
ва. Кулачество выступило как сила, 
стремящаяся гюрвать гю11нал1стнче- 
скую индустриализацию страны.

Мм знаем, как ответила ла это 
диктатура рабочего uacra, как от
ветила маша па|>Тйя под твердым 
руководством товарища Сталина. 
Саботаж кулачества был сломлен 
при помощи чрезвычайных мер, при 
помощи органяздцви бедноты и се
редняков. На этой ночве усилилось 
сплочение бедняцких ■ середняцких 
масс вокруг нартнн ■ советской 
власти. Классовая борьба вокруг

*) И. Стмим. Вопроси ленпнвэ- 
ма, стр. 264—265.

хлебозаготовок, удар по кулаку ус
корили то великое движение, кото
рое было подготовлено всей пре
дыдущей мудрой политикой нашей 
партии в деревне, - движение за 
сплошную коллсктнкизацию. На 
этой ос)<оне шина па})тин в конце 
1929 г. перешла от старой полити-

Контрреволюцноиная «теория» 
врастания кулака в социа.хизи, соз- 
даппля Бухариным, усиленно про- 
плгандрровалась его гнуснейшей 
школкой: Глепковым, Зайцепмя, 
Айхеннальдом, Марецким и прочили 
негодиямн.

<Тео|)ия> нрастання кулака в со
хи огра!гиченин к ноной политике, цна.шзм окрыляла кулачество. Ведь 
ликнндацин кулачеетшг Ш1К класса' кулак только того и хотел, чтобы
ла базе сплошной ко.д.тектниизацпи.

•Ф
Реорганизация сельского хозяйст

ва на началах коллектини:1а1шиныр-

сму дали мирно развивать свое эк- 
снлоататорсков хозяйство, прижи
мать бедноту, опутывать своиин 
щупальцами кооперацию, систему

Biua самые глубокие корни каиита- гос.ударстнениого кредита н т. д.,
т. е. «вра(” ” -------------  —
хо:жйство.

Теория» врастанпя кулака н сю-

лизиа, ибо социалистическая кол-i^- *“• ‘Врагтать* в социалистическое
хо:шая деревня, руководимая говет- 
ским государством. нск.1ючает на- 
иожиость зарождения и роста ка
питалистических элементов. Кол* 
Л1‘КТнвн:>ация помогла быст|>о раз
решить зернопую Н()0(')лему и рас
ширить посевные п.ющади техниче
ских культур. Таким образом, стра-. героически пятилеток, когда пар-
на подучила сырье н нродовольст- 
ленную базу, необходимые для бы
стрых тейпов ннлустриа.7изации.

В период верной и вто|ЮЙ пяти
леток социалистическая  ̂кидустриа- 
ли:1ацмя и коллектн1Шзации нзие- 
нили лицо нашей страны, нревр«1- 
TUB ее в могучую индустриальную 
социалистическую державу, которая 
способна дать сокрушительный от
пор вооруженному нападению со 
стороны любого государства. Сколь
ко великого героизма проявили пар
тийные N непа()тийные большевики 
U самые широкие массы рабочих ■ 
колхозников в деле соцналистнче- 
ской индустриализации! Какое но
вое иоколенпе людей воспиталось в 
ожесточеипой борьбе с классовым 
врагом 1  его агентуро! за годы 
■opaot 1 m pol вятыеток] .

циа.1нзм была ндеологиче.гкоИ обо
лочкой той правой практики, про
тив которой партии вола неустан- 
пую борьбу.

В нср<иоиныВ моиеит, накануне

тня мобилизовалась перед реш.1ю- 
щинн боямя за индустриали-зацию и 
кол.юктивизацню, правые оппорту
нисты во главе е Бухариным, Рыко- 
выи и Томским выдвинули свою про
грамму действий, основанную на их 
теории. Они открыто выстуомли в 
защиту кулака, угрожая, что иначе 
страиа ост:шется без хлеба. Они 
потребовали повышения хлебных 
цен в угоду кулакам. В .зтих целях 
они предлагали сократить вложения 
В социалистическую индустрию.

Они заявляли при этом, что кол- 
лективмзацня — дело ненужное, 
мбо она требует больших средств, а 
колхозы ве |ци(ут хлеба ^ ьш е , 
чем его можко получить у кулака. 
Опи встретили в штыки коитракта- 
цню, развАртывапА 1ТС, левые ме- 

^тоды оронэводствевио1  смычки е

сушильных сараев, нужно перебро- 
гнть еще один сащгй с завода М 17, 

i кот«1рый находятся ет нас в ЗОб 
метрах, и будет шкывс до
статочно. печи завода Хт 1 я 
завода Xi 17 с обжигом такого ко 
личестпа Ki[Kiiria нполяе справятся.

(Аот те опюм1ые хозяйственные 
иероприягия, которые потребуете)! 
правестн на заводе при <ввелси11н 
Кретьен смены. Поивмо этого герц- 
cKoĵ y гоисту необходимо уделять 
заводу больше ннимания, ок<ружй'.ь 
его ховяйстпеиной заботой, помочь в 
вербовке рабочей «пы, улучшить 
обслужкваняе рабочих.

|ирвктор зааода МАТЮШОВ- 
Настер обжига РАДЭИВИЛга.

Текмрум ЛЯХОВ.
Стаханмцм: Герощвцким, Ииани, 

Фияим»нои, Ефим, Кримнко.

крестьянством. Они П|юдлагади со
кратить гоциалстическую индуст
риализацию, цригпособять ее раз- 

I мах к черепашьим темпам р:ивмтин 
' мелкого крестьянского хозяйства и 
полностью отдаться на милость ну- 

' .таку.
I Зто быяа эаиончэннаи программа 
рестаарации иапитаяизма ■ нашей
стране и разоружения нашей стра- 

, ны перед лицом враждебного каии- 
талястмческого окружения. Осуще- 
стпленне этой программы лрншмо 
бы не только к быстрому оживлл- 
нню капиталистических элеиептов 
внутри страны н к упадку гоцна.!н- 
стпчсгкой имдугт|1ни, но и к воору- 
жешюй интервенции извне.

Геставраторскаи программа пра
вых отдавала вге завоевания со/щ- 
аяизма в нашей стране на лоток н 
ра.!Г|)абле11пе своим и ямостранныи 
капиталистам. 9то была программа 
предательства социллистической ро
дины. Вот что скрывалось за контр- 
ренолюциинной бо.ттовней о «з<1гу- 
ханйн»' классовой борьбы и «враста
нии кулака в социализм».

Историческая заслуга разоблаче
ния гнусмоЯ теории и практики 
правых предателей принадлежит 
товарищу Сталину.

Товарищ Сталин показал, что бу
харинская теория и|)астання кулака 
в социализм — :»то буржуазно-ли
беральная теория, направленн.чя 
нротии ленинского учения о клас
совой борьбе.

Товарищ Сталин высоко поднял 
боевое знамя ленипской теории 
классовой борьбы в уиовпях двк- 
татуры HjKijeTapHaTa. Он указал, 
что марксистско-ЛАНипсвая теория 
борьбы классов «тем, между про-

П Р Е Д УЛ Р Е Ж Д Е Н И Е
ДИЗЕНТЕРИЙ

Предупреждение дизентерии < 
кровавых ноногов, огобенно средп 
детой, должно согтав.1ять о.дпу из 
главнейших .задач органов э.Д|)аноох- 
рамения в летнео время. С кнетуч- 
леннем лота расстройство кнжечнп- 
ка, по целому ряду нричнн, npioa- 
мает широкое расп|)Остра11гнмп м 
п|)0текает тяжелее, чем в знмпео 
время.

Помимо общеганига|шых меро
приятий, имеется гпенифнческое 
средство предупреждеинн; вв\тр«11- 
пне нрнеиы противодизонк-рнйной 
вакцины. i+roT метод профилактигл 
лишен каких либо отрицательных 
свойств; вакцина почти бе:шкугн.а, 
приятно пахнет (благодаря П()вбав- 
л(Ч1ню мятного или аннсониго мосла) 
и нб вызывает ниюшнх ос.зоа;чели1.

Ко нужно принимать ii.iu нато
щак, но рапсе, как за час до еды. 
или через 6 часов после пос.юдпего 
приема пищи и повторять дня 
подряд или с двух-трсхди<'кныин 
пронежуткамн между каждый н|>н.:- 
мои.

Прививки против дизентерии ха
ют положительный результат. Од
нако, неснотря на достаточную 
эффективность нрнвнвок, никоим об
разом нельзя ограничиваться только 
одной этой 11р|'1уир)'дмтелип"й ме
рой. Соблюдение общих саннта|Шо- 
гигионнчоских требований — чисто
ты оонещения, посуды, утвари и 
т. п., безусловно пеобходпмо. Пи в 
коем случае не следует употреблять 
в нищу сырое молоко, если нет пол
ной гарантии в его безупречном ка
честве.

Необходимо вести вгеморную борь
бу с мухами, так как опи являются 
разносчиками многих инфекций, к 
том числе и кишечных. А дли борь
бы с мухами опять-таки нсобхолны)) 
следить за чистотой лшлых нииещ':- 
ннй и усадеб.

Однако, несмотоя на обя:1ате.1ьпоо 
постановление Том)’кого горговега, 
очистка города идет очень иедлеи- 
ПО. ГорКОМХОЗ II милиция Д0 .1ЖПЫ
примять все меры к тому, чтобы 
прнве.стн город в надлежащий вид 
до наступления жары. Со сто]юны 
санитарной инснокцин приглашено 
10 обследователей для контроля за 
санитарным гос,тоя1!Н)‘М усадеб, но 
вта мера вр«‘меш1ал, выэканиая 
именно тем, что те. кому надлежит 
следить за ннешней чнетртой горо
да. нс сделали этого своевр'ненно.

Горсанинспеитор В. САПОЖКОВ.

чим, и хороша, что она облегчает 
мобилизацию рабочего к.гас<'а про
тив врагов диктатуры пролетариа
та»*).

Под беспощадным остри)'М ста
линского ана.1и;щ обнаружилось ку
лацкое, враждебное социализму, 
пр;1Ждебпое трудяп!имся существо 
бухаринской т<‘ории.

Товарищ Сталин разоблачил слу
жебную роль этой теории, споаю- 
ствовапшей кулаку. •

Он говорил, критикуя Бухарина: 
«Отжинающие классы сопротл- 

■ияются но потому, что OIIH ста
ли сильнее, 'leu- мы. а потому, 
что социализм («астет быстр«'.е.. 
чем они, II они становятся сла
бее, чей иы. И именно потому, 
что опи становятся слабее, они 
чуют последние дин своего сушо- 
гтвования и вынуждены соП]Ю- 
тивляться всеми «‘нлаии. всеми 
средствами.

Вот в чем механика обострения 
классовой борьбы и сопротивле
ния капиталистов в данный исто- 
рический момент»**).
Далее тощ1))ищ Сталин укалывал: 

«По бывало еще в историм 
таких случаев, чтобы унирающие 
классы до('|роводы10 уходили сэ 
сцены. Не бывало еще в нстО]М1 
таких случаев, чтобы уми|1ающая 
буржуазия но испро6ова,1а всех 
остатков своих сил для тоге, 
чтобы отстоять свое существе-
вавие»***).

(Оиенчаиие на 4 стр).

*) И. Статн. Вопросы лемвивзм, 
етр. 257.

••) Там же.
••• )  Там же.
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КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
БЮРО ТРУДА

В ы с т у п л е н и е  с о в е т с к о г о  д е л е г а т а

прямоияотея 6-часово! я ещо 'lojoeЖБВЕВА, 7 яюяя. Открмлапь 
конферевцяя межцуиаролиого бюро 
труяа. Обсуждался нопрог о 40-ча- 
eoBoS рабоче! неделе в лямяческой 
я полиграфмчоской П|Юмишлсняости. 
|влегат французского правятсд>.- 
ства Баров ■ советмяк советсвого 
делегата товарищ Соболь вмсказа- 
ЛК1. за нообходвмость проводевая 
этой моры возможно скорое. Боль- 
кянгтно в 56 голосов ii |K>tbb 37, 
upi 46 воздержавшихся, высказа- 
лмсь за ускоренное рассмотрение

сокращенный |К1бочя1  день.
11ри знанитольном росте произво

дительных сил страны Советский 
Союз ставит своей задачей дальней
шее сокращение рабочего времени.

И можно быть глубоко уипреп- 
I11JM, что при мирном развитии на- 
шого социалистического государст
ва дальнейшее сокращение рабоче
го вромспи является соворшеано 
реальной нерснектипой не столь 
далекого будущего».

«Цссь опыт моей страны, ска
зал далее товарищ Со^ль, пол-

 ̂  ̂ ‘ постъю оароворгает, тшш оброзош,П|»т.11 этого продюяпшо голо-
рабочей педелм и разоблачает несо
стоятельность доводов, которые вы- 
чпигаются протяв втой меры.

Вместо с тем опыт моей страны 
об'ясияет, почему мы, советские 
делегаты, готовы оказать всю 
зависящую от нас поддержку нсяко- 
ну предложению, которое направ
лено к реальному сокращению ра
бочего времени, при одновременном 
сохранении зарплаты. Иы охотно 
поддерживаем, поэтому, резолюцию 
расаространомня 40-часовой недели 
па все отрасли хозяйства. Вместе 
с том мы со всей определенностью 
высказываемся за ускорение проце
дуры ж за то, чтобы хииическая и 
полиграфическая индустрии полу
чили уже в пмвешясм году конвен
цию о 40-часовой рабочей недоле.

Я по считаю возможный скрыть 
от конференции, что мы, советские 
делегаты, считаем обсуждаемый 
проект недостаточно совершенным 
и страдающим болмними недостат
ками. Он не удовлетворяет нас но

еввали все орисутствую1цие Н|>ед- 
ставигеля прсдприинматсло! н 
часть правмтельстввпных делега
ций.

Большой янтерес вызвало высту- 
мление в нренмях советника совет
ского делегата рабочих, председа
теля ЦК рабочих авиационной про- 
нышл(‘И1Юстн Соболь.

IDiiiJOKHe трудящиеся массы Со- 
евтскчго Союза,—гк.гзал Соболь, —
6 огр(>м11ыи ннторегом и удовлетво- 
рение>1 следили за ycneiiinol борь
бой французских рабочих, которые 
добмлнсь установления 40 - часовой 
рабочей подели с сохранением преж
ней недельной зарплаты.

П})а1:тическоо осуществление 40*! 
часовой рабочей подели во Франции 
является нагляд̂ ным примером то
го, чего могут добиться рабочие 
при оОЧ'Яннопяи своих усилий.

Ны, советские рабочие, от всей 
души поздравляем французский про
летариат и фрамцузскио профсою
зы с нх победой па одном из реша
ющих нппросов. определяющих по- 
ложрпнл рабочего класса.

Иы, говетские рабочие, вместо с 
рабочим классом Францчн, искрен
но хоте.ш бы видеть в ближаИшсо 
время осуществление атой меры н 
в других странах.

Показав па опыте СССР практн- 
Ч0СКИО результаты сокращения pi- 
бочего дня, т. Соболь отметил, что 
фактически продолжительность ра
бочего временя советских рабочих, 
с учетом выходных н праздничных 
дней, в переводе tia семнлпепную 
рабочую неделю, реально составля
ет от 37 до 39 часов в недолю.

«Как видите, — продолжал Со
боль. — за последние 20 лет про
должительность рабочего вромепн в 
СССР сок))ащена более, чем на 30 
процептон. и тем не мгнее хозяйст
во пе только не пронг1)ало, во н 
значительно выиграло. Достаточно 
скаэать, что, выполнив п 4 года 
вторую пятилетку по промташлен- 
яостя и транспорту, мы вместо с 
том добились попипгения лроизно- 
дмтслыюгти труяа наших рабочих в 
тяжелой промыш.|еиногти в 2 раза. 
Это достигнуто на основе широкой 
рационализацип и ноханпзации тру
да, значительно облегчивших ус.ю- 
вия труда.

Установив 7-часоной рабоч1гЯ день 
для всей индустрии в целом, Совот- 
ский Союз ввод для всех работлп- 
ков унствоппого труда б-часовой 
девь.

В каждой отрасли индустрии 
имеются десятки профессий, где, в 
силу особых условий труда и про
фессиональной вродности. широко

ряду причин;
1) Мы считаом, что яаиечеииыо в 

Н|юокто исключения принципа 40- 
часовой рабочей подели для от
дельных категорий работников не 
оправдываются ни полмтячеоки, ни 
экономически и должны быть из'- 
яты из обсуждаемого проекта.

2) Сокращение рабочей недели до 
40-часов должно обязательно гонро- 
нождаться хотя бы сохранением 
нынешнего уровня недельной зар
платы. Отсутствие ясного пункта 
по этому вопросу, допущенное здесь, 
пе соответствует иптореелм рабо
чего класса н является одним пз 
самых серьезных недостатков об
суждаемого проекта.

3) Иакоиец мы считаом пеопрао- 
динпым одинаковый подход ко всем 
категориям рабочих, без учета не
обходимости дополнительного сокра
щения рабочего временм для всех 
лиц, занятых на особо вредных, 
опасных и тяжелл работах, в так
же для малолетних и подростков— 
мы считаем, что поскольку допу
скается труд лиц, моложе 16 лет, 
то п|>одолжнтелы1ость их рабочего 
дня не должна превышать б часов.

В заключение, однако, я хотел 
бы еще раз подчеркнуть, что не
смотря па все недостатки проекта, 
постанленпого на обсуждение, мы 
все же готовы оказать ему iiaiity 
всемерную поддержку, демонстрируя 
этим солидарность сопотских рабо
чих со своими зарубежными братьл- 
ин по классу, борющин11г.я за улуч
шение своего по.южсния».

ПРАВЫЕ ОТЩЕПЕНЦЫ И ИХ ТЕОРИЯ 

„ВРАСТАНИЯ КУЛАНА В СОЦИАЛИЗМ"
(ОКОНЧАНИЕ)

Центральный Комитет партия 
многократно в своих решениях и 
письмах предостерегал партийные 
opraiiHiiauuM от политического бла
годушия и обывательского рото
зейства.

Пе раз товарищ  Сталин в свопх 
пыступлониях указы вал па ириохч- 
дммогть усиления бдительности, ма 
чрезнычайный пред всякой на.де;кды 
на самотек. Но эти  гнгналы н нри- 
дупре:к,'|1'пия плохо itocHpMiiiiua.im'b 
многими партийными товарищ ами, н 
они оказались политичегкн 6.Tii;io;iy- 
кями Ш'род лицом вредитольской и 
шниопско-диверсконноЙ [уаботы b[ui- 
гов народа -- троцкистов и ni»aiii.(x 
отщ епенцев. Об’ясн яется  данное ни- 

'гЕие прежде всего тем, что .itii 
ртяйш ае товарищ а увлеклись до- 
йствепными успехами, забыли о 
lyiiHufliuHX политических вин|юсз1Х 
> о капиталистическом окружении,

.л 8волю[(ии троцкизма и правых, о 
классовой борьбе и т. д.

Товарищ Стали! на последнем 
Пленуме ЦК в своем лок.чаде «О не
достатках партийной [1аботы н ме
рах ликвидации троцкистских н 
иных двуруншикон» раскрыл такти
ку всех враждебных элементов и 
показал причины в i:upiin политиче
ской босночности г]1ед11 коммуни
стов, разоблачил гнилые теории, 
орепятствую1цнв yntiuiiiion борьбе с 
врагами народа.

«Необходимо, — говорил това
рищ Сталин, — разбить и отб[ю- 
гить прочь гнилую теорию о том, 
что с каждым нашим н|>одвиже- 
нием вперед классовая борьба у 
нас должна будто бы все более и 
более затухать, что по мере на
ших успехов классовый враг ста- 
|10;,нтгя будто бы все более и бо- 
.<ее [)уч11ым.

Это но только гнилая тео
рия. но и онаеиая тео]1ин, ябо 
она усыпляет наших людей, заво
дит нх о канкан, а классояоААу 
врагу даст возможность оправить- 
СЯ для бор1.бЫ с СОЕЮТСКОЙ вла
стью.

Наоборот, чем больше будем 
1!|)Олвигаться вперед, чем больше 
будем иметь успехов, тем бол1.шо 
будут озлобляться остатки разня
тых эксплозтаторскях классов, 
том CKOjieo будут они нтти на бо
лее острые фо|)МЫ борьбы, тем 
бо.чьшй они будут пакостить со- 
ветгЕюму государтву. тем бо.чь- 
ше они будут хвататьсй за самые 
отчаянные средства борьбы, как 
пог.юдние средстЕй обреченных.

Надо иметь в Ежду, что остатки 
разбитых классов в ОСТР 1Ееодн- 
нокп. (^!и имеют прямую поддер
жку со стороны наших uparoEt за 
нрелс,(ами СПОР. Овшиочмо было 
бы яучагЕ., что сф(*1)а классопой 
бо})Е.бы ограШЕЧена пределами 
СССР. Если один конец классовой

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ  
О НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ 

КАБИНЕТА НОНОЕ
ТОКИО, 8 июня. Князь Сайондэм 

я остальные сановники, близкие к 
трону, но словам «Инещ-Кици», уве
рены в псдолговечностя правитель- 
cTEut Понос. Болес того, ешк утверж
дает газета, эти круги ЕЕзрочито да
вали ВОЗМОЖНОСТ4. Конов, «на кото
рого армия Еюзлагала столь иного 
надежд», сформировать каГ)ннст 
лишь для того, чтобы после Ефова- 
лз надежд, возлагавЕНихса армией на 
Хаяси, вновь показать армии, что 
нроповедуоный ею курс неверен, и 
что ЯпОЕЕИЯ должна СЛОДОЕКАТЬ по ну- 
тн «внешней политики, оснона'шой 
ва международном мире и по пути 
постопенЕЕого осуществления полп- 
тичоскнх реформ о ранЕсах констя- 
тупионпой политики». (ТАСС).

РЕМОНТ 
ТРОТУАРОВ 

И МОСТОВЫХ
По Коммунистическому проспекту 

и иаборежной Ушайкм от кереЕЕЯНно- 
го моста, пристунлено к ремонту 
тротуа]>ов. Горкомхоэ в »том году 
наметил отремонтировать 620 по - 
гонЕЕых метров тротуаров. Протмм 
воепного городка, на Сибирском 
тракте, начат ремонт мостовой. Бу
дет перестлано заново 5 тысяч кв, 
метров булыжной дороги. С 1 мюля 
намечается мощение улиц Дальао- 
КлЕочсвской и Герцена

!
t  sipMNt | м  на рм». (Фото Дубровмяа).

Т е л е г р а м м а  т о в а р и щ а  Д и м и т р о в а  Р а м о н у  Л е м о н е д а ,
Х о з е  Д и а с у  и Ф е л и п е  ПретелЕО

Товарищ ДЕШитров о лф авм л  в более чем ^ща-лмбо сеоовы реши- 
Вало1К1 Ю Рамону Леноиода — елк-1 моего вести нх. ОоверомЕЕли о своих
р е т ^ ю  рабочей со1Д1 а 1 ветической 
па̂ ггни Испадгни, Хозе Дшу—reu e- 
ральноиу секретарю  комму>ПЕ11Стич9 
ской л а п п п  ИсчтмЕГИ, ФелЕЫЕе Про- 
то л ю -в р и д . генерального секретаря 
Всеобщего рабочего союза Испании 
телеграмму следующего сороржалзя: 

«Мы получили от преосщ зтоля Рл- 
бочего СоЦ№и1 с т 1 ческо1Ч) ИЕГгпрнацк- 
онала г^щ ую щ и ! ответ Eia паше 
гфедложоике Об у€таЕМ>влеп1и меж- 
дунаросгного е д л к т в а  Авйствий в за* 
Ецмту ионаЕяского наропа:

«Получили такое яю обраще<Еие 
КЗ БздоеТсии. Полвогтью сознаем ве- 
ОбХОДИЕКЕТЬ ОНОЩТЧЕШХ ftelcTB lI 1

намереяиях ваших HonaucKiri друзей 
cEEie АО получеамя их посламия. Наш 
ЯЕЕТерназрочЕОл ееоц смей отвотствеи- 
нцстью вынолняст полностью свой 
долг Как 0Ы зваете, ми пре.кщатель, 
ни соЕоретарь нашего кптериатшала 
не инеют яеобходЕмих полномочий 
для учасгоА от его имени в комя'е 
те, ктрый вы предлагаете. Де- 
Г»рукер»'

Ссылаясь па нотеввы формального 
-порвдка, отсутствие соотвнтствующнх 
ЕЕолноиочий, лродссдатель Социали
стического Рабочего Ипт1ф11ацио1Еа.ча 
уклонился от Еярямго ответа на па
ше продмкеаив об устаЕЕнвлеш

Есонтактяого комитета в целях сов- 
иестяЕдх действий трех интернацио
налов в ззЕЦИту иснанокого нафща. 
Продолжаеи яастаявать яа коиерет- 
пых прешженЕгях, налравлхитых к 
устанавлнпию нежрународпоЕО едзч 
С1Ш дейтвий (Л cTopoHEi рукоюодсг 
ва Со!(аллЕКтЯ'Ч«гкого Рабочего Ин
тернационала. Ц|ре,1ло:ки.1и в этих це
лях также встречу npWTi¥BHTej-ift 
Комуннстичсского и Соц)щлиетиче- 
ского Рабочего инте|1нациоЕ1а.ЕОв.

По получении ответа сообщим.
От КЕОпнн ПгнолннтольЕЮго Коми

тета Кемму1ЕИстнч€1(ЖоП) Интррнацк 
ояала.

Генеральный сенретарь.
Г. ДИМИТРОВ».

Ответ товарища Димитрова Де-Брукеру
Товарящ ДЕгиятров отирашил нреЕ- 

гедатмю (к>циалистЕГ10(жого Рябо̂ Ео 
ГО Иитхрнациояала До Нрукару е« 
ВрЕоссель телеграмму следующие 
сопвржаяия:

«Получили n;un ответ на телеграм
му Испо.!1штольпого Комитета Комму̂  
ЕЕистмчегЕСФге ИнторпаЕЕИоеала, в ко 
торой мы, па оЕиювв обращения иг- 
павекях рабочих оршпаций, пред- 
лежнли, в целяк устзновлеЕЕИЯ ftian 
ства действяй для защиты нопап- 
(жото народа̂  соадаяЕю контактного 
коМЕгтета трех ивтернациовалов. К 
сожалению, ваша телеграмма пе дает 
ясного ответа ва ЕХАсланнов нами 
конкретное предложоЕЕио. Ваша 
«•.ылка яа т», т  нм преаседатель, 
ни секретарь Социалистического Ра
бочего Инто-рнациоаала не располага
ют иоЛ1ЕОХ1>чили1  для решения во- 
Евроса о coAiaiEVH контактвого коми
тета. не кажется нам убаштельЕоВ 
хотя бы потому, что такие полномо
чия вы можете ЕЕспросЕГгь у гоответ- 
ствуЮЕЦей Н1ктаиц1 и вашего нптср- 
нацктала. Нельзя считать также, 
что отсуптвие формалыЕых полномо
чий является решающим, когда речь 
идет о ЖИ1Э11И и незавмсимостк ис
панского народа, 'щдвергаюп̂ ото̂ я 
папзлвН1 ю гермаягкях и ита.1ьчв- 
гких ннтеювеятов. Ны не можем раз 
д о л т  .вашего мнгееия, что Социа-

(|<айч»ск1 й 1*абочий КптеряацмшЕал 
полностью ВЕЛЕЕОЛНЯеТ С[!ОЙ долг, ИГ- 
-хольку оя продолжает откз.;ыват1<и 
от (̂ 'еДИ|НАНЕАЕ1 ве<Х ГИЛ МЕ̂ ЖДУ ЕI 
гнщого лролег;Ер1ага в ,1лде защиты 
испанского народа, Дви:яеиио со.еи 
.щрноотн в ПОЛЕву. Е(СВ13аСК0Г0 uap.i- 
та пока еще далеко недлпмггоч «. 
главным образом, потому, что дейст
вия междунароаних оргалнзацнй 
разобщены. Это yEoinscHjiie прио(фело 
бы удасятеронную (сизу, еслм бы, 
несмотря яа все ypyiiiocri. уцалогь 
устаиовЕИТ. мещуюродоое «исяоо 
действий. Именно к этих целях мы 
преАложиля roaiairie хоптактшмч) ко
митета трех внгериапЕптналом. Бели 
вы. «ьнавм, птему -либо считаете 
провлвгаемую нами ф̂ риу кеигахта 
для себя яепрнемлтялй. то иятгреоы 
общего дела поедощи ипвавскоиу па
роду вге же требуют, чтобы вы со 
сво^ гторопы (целам Гфугие коя- 
ЕсретчЕые предлсяимия для .я^тижг- 
ния его! Жг цехи. Для п '' г.Еляше 
пе форма, а суть дела. Пэччгпнсгл 
чески! И«теряацивя».% додпч а; 5 
зав1сяо1ев от исто д.дя он‘''п-чо:еи1 
скорейшей пободн игплп".к''ге народа 
ЕЕац фмпятквьия мятет.;тзии я 
нятерЕЕЯЕтаиЕг. т о п  без лгод^лш- 
пня — как ны уже рвпыпо заяви 
лм— обсуцить ЛЕТУЧА прадложеипя 
г вашей стороны. Вмегте с мспан- 
гкями рабочямн орг;цязацяям1  иы 
нпранй ждать ваших конкретных 
лредлохеняй по этому жизпвпио 
пажпому вопросу.

Иы считали бы такж е Е1мвроо(>р:и- 
'ЫН, в целях ус-корспия осуществ- 

дения «еобходииых «ш меп-ных 
н'йствкй, п[Ее1 варите.1 МЕЫй обмен 
млений прежтавителей К(>чмулксгк- 
чмкого и ОоциалигтЕГчелкого р,д- 
бочого и1Ете|рнацноналов- R слу
чае КЕшего согласия ждем гоооецо- 
!Еия насчет моста и ЕЕремони такой 
ЕЕстречи.

От имени FUno-TiiEn̂ ibBoro Коми
тет» КонмунистгЕ(М4ии'о ИнЕтервацио-
нала

Гямв|ШЕЬЕШЙ ССИ|МТЯрьг. ДИМИТРОВ». 

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р

Забастовк а транспорт
ников и металлистов  

в США
НЬЮ-ЙОРК, 8 нюня. В Лансинге 

(главный город Ептата Мичиган) 
началась всеобщая забастовка, в 
которой участвуЕОТ свыше 12 ты
сяч рабочих. Бастующие требуют 
освобождения 8 рабочих, арестовадЕ- 
ЕЕЫХ за участие в пикете во время 
пебольЕНоИ местЕЕОЙ забастовки. В 
связи со всеобщей забастовкой в 
Лансинге прекращено уличЕюо 
ЛШЕЕКСЕЕмс, прЕАОСтановлола работа 
па фабриках, закрыты крупЕЕСЙЕНие 
магазины. Группой бастующих .и- 
пято здание нуннципалнтота.

В штатах Иллиееойс и Огайо п|Н)- 
должают бастоЕАать свыше 70- ты
сяч ра^чих-сталелитойщиков па 21 
нредЕЕриятиЕЕ, нрииадложащих трем 
прушЕыи сталолйтеЙЕЕЫи фирмам.

(ТАСС).

APIiCTbl ТРОЦКИСТОВ 
В БАРСЕЛОНЕ

ВАЛЕ1Н'11Л. 9 ХЕОня. Б^цке-иа- 
ская по.дипня преш»вела обыск в к<1- 
зармо, где помсидаЕСгп'я га̂ мочи1Пныо 
«контрольные патрули» трог|кнст- 
ГЕДФЙ apr<MiH.iau№R ПОУИ. AtperroEEiiio 
<емь чел4|Лх. в том чипе одна жен- 
ЕЦйна. При обыске найдены три НЕга- 
товхи, граната, дца певолыЕ<фа и 
натро1Еы. Арестованные предаЕЕЫ гу
ду. (ТАСС).

60.000 ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ 
ЗВЕРИНЕЦ

За 15 дней звермпоц посетило СО 
тысяч зрителей. На-днях в звери- 
вец прибыла новая группа зверей.

КУСОК СТЕКЛА В ХЛЕБЕ

В хлебном магазине (оо Ч^шмч- 
ноЙ улице в мае меюю вувлен нше- 
иичпый хлеб, в АМТ0П01 оказалси 
апеченпым кусов с т е т  ж аалва.

Директору х.чрбовохбипт Eiapo 
ЕГайтЛ ВЕЕбТОВНЫХ и прии»ечь IX к 
ответстрочностЕЕ. Зырянома.

РЕСПУБЛИКАНОНАК ИСПАНИИ 
СТРОИТ НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ААЛКПСПК, 9 Ецопя. Декретом 
[феемцеита !республЕК1  отпущено 45 
МИЛЛИ01КП1 пезот па строительстьо 
ЕЕОЕЕЫХ железнодорожных ляявй-

(ТАОС).

По следам  
наш их выступлений

.ПУТНОВ ДЕЗОРГАНИЗУЕТ 
РАБОТУ-

Под таким заголовком в «Крас
ном Эмамепи» 23 апреля была тел- 
печатапа заметка о боздоятелкпо- 
сти тохноруЕШ артели «КрасЕЕОдоре- 
вец> IlyTiioiia. Факты, указапЕЕЫо в 
этой заметке, полееостью подтвер
дились. Путпов за боздсятолЕшость 
спят с работы.

Заместитель пред, правления 
артели «Краснодеревец»

ЖУКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
U HioNi. • 7 ЧАСОП МФЧСрд, М Н«уб̂  М«ОАФ 

н м г к и  Р у к м ч о я н ч ф  « о з ы м л е к и  в г о р я ч и о  с »  
■ г Щ П Н И 1  p v A M f 0 ( 1 0 4 .  ч Ф е м о л  р в л к о л м г м й  c i e i r  
Н Ы Х  Г О Э « Т  * •  р Л б К О р О А  К н р о в с м о г о  Р О Й О Н А .

Повветмв AHBt
I. Р̂ шд'им пяеиутл ВЦСПС • ммбормм профоргА»40« и нпэоооА яечоти.КпролсшнП роЧком ИКП̂б)
РсдочинА .Крвеного Змчмеий*

биофок уктирентотм «|4^otT« щто 12 то* м о 9 ЧОСОЧ VTP'l с уЧИТФЛвМН г. Точенв ВГ' дет npnoo.ieHci ‘ьмскуренд о роАои Zirantwmm но тему: Ф*9ро oipecrwKTeA Том«
с«о”. Сбор учлсйничом у фонтоААО упичерсчгг- то. Рукоподо1  ̂эмемуреяей будет т. Се(нч̂ » <чо« Л. П Учостнчки кмучет ««еобюдимое »«с«ур€ЖМ1НОс оборудомине.

W V
ОтаетстЕинный ридаитор

И. к. ПОРТЯНКИН.

U июня

Дряма • Фх дейтимх

борьбы имеет свое дойгтнно н их сопротивление еще более оже-
рамках СССР, то другой ее конец 
протягивается в пределы окруииЕ- 
ющнх пас буржуазных госула))стп. 
Об этом (Ео могут пе знать остат
ки разбитых классов. И именно 
потому, что ОЕШ об этом знают, 
они будут и впредь п[юл<ижать 
CUOI ОТЧиЯЕШЫО вылазки. '

Так учит нас игтория. Так учит 
нас леииЕЕизм

Необходимо помнить все это и 
быть fia-чску».

*
Болики ЕЕобеди соцЕЕализма в на- 

ЕЕЕсй стране. Пет ужо в ваЕпеЙ стра
не - ка1гита.1истов -  ееи малых, еж 
больших, ЕЕет уже и почвы для их 
позникЕЕовемия и роста. Рабочий 
класс, сопетскоо крестьянство и 
трудовая интеллягсЕЕция сплотились 
и сблизились между собой, как ни
когда раньЕпе. Сталинская КоистЕГгу- 
цня отк|1Ывает ееовмй период дикта
туры рабочего класса, период рас- 
ЦЕЕОта советской сотщалистнчсгашй 
леиок)>атки. Новая Конституция 
ликвнднроЕЕала все п|Еаио11ые огра- 
Пйчовия, которые прежде HpiEKmiiE- 
лйсь в отношения Еюкоторых кате
горий нас.олеЕЕня. Этот расцвет со- 
потской демократии результат 
беспощадной борьбы партии против 
т|юцкистов, правых и иееых преда
телей.

Враждебные социализму длеиои- 
ты ужо пе имеют социальной поч
вы й пашей стране. Они но моЕ'ут 
опереться ни па одну из прослоев 
населовмя СССР. Их естестврнпая 
база — кулачество и городсЕил бур
жуазия -— развеяла я прах. По это 
пе значит, что враги перестали су- 
щеотпопать. Как и цродвидел това
рищ Сталин, паши успехи делают

сточенным, - -  и нет такого преда- 
тслЕ.гтва, нет такой мерзости, на 
которую ОЕЕн Еге были бы гпогобпы в 
борЕэбо с победоносным социализмом. 
И яловитоп семя правоо1Е1Е011тупист:Е- 
чоской теории глнотека и оуказа от 
классопой борЕ.бы может еще приЕЕе- 
сти больтЕЕоИ вред практике социа
листического стромтеяьства. Отсюда 
пеобходимость '  воспитания членов 
ЕШНЕей партии в |ухе рсволющЕон- 
1ЕОЙ бдителыЕОСТи и прлитичсспой 
зоркости.

История покашвает нам, что 
коггтрреЕЕОлюцноперы ЕшкоГда пе 
стесЕЕялясь заключить союз с имо- 
страмнынн нЕЕториюнтами для дости- 
жевня своих целей. По не 6елло ещо 
предательства ГЕЕусвее. чем то, ею- 
тор№ соверЕНилк троцкисты и пра
вые реставраторы капитализма в 
панЕей cTpaEie: лншнвенись почпы 
нпутрм страны, они не отказались 
от своего .замысла и погтупилм Eia 
службу к фашизму, предав соцна.ти- 
WH4ecKy» (Юдину.

Пе̂лыея забывать, что ны нахо
димся в соседстве с фаЕнистскнмя 
страЕЕаии, очагами войееы. Нельзя 
забывать, что фаЕЕЕистскал буржуа
зия по жалео4 ЕЕнкаких средств, не 
остаЕЕавливается ееи пород какими 
препятствияии для того, чтобы пре
вратить лаш ЕЕарод в об'еЕХт коло- 
пиальЕЕОЙ вксплоатацни. По пет та
кой силы, которая могла бы ело-. 
МИТЬ нашу П|)екраспую родину я ве
ликую ЕЕартию JleuMiia Сталина. 
Теи глубже паша ивнанисть м пре- 
эронЕЕым фашистским бандитам -— 
т|юцкистам м правым отщепенцам, 
тем острее необходимость в повы- 
шсЕЕим революциомаоЙ бднтельаости.

СПРАВКА».

Нвчо.» а »'/• ч. мч. Касса открыта с « ч. м » ч. а«ч.

ТОМ СКИЙ ГО РО Д С К О Й  СА Д
ь> о  I P  А  д  л

Д в а  К О Н Ц Е Р Т А
BOCIINTSMHHKOC колонии им. Заковского 

ПРИ УЧАСТИИ АРТИСТОВ ТЕАТРА
А. И. Ф е д о р о в о й  и Д . с. З Л О Б И Н А
Начало в 10 ч. вечера, ф В САДУ ГУЛЯНИЯ 

I Мачадо • 7 часов вечера

кино 1И. МТомго ПОБПЕДННЕ 2 ДНЯ
худр*. )ВУК0*0И фмм»н

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  в  А Р З Р У М
(Пфмки а, с  ЛУШКИНА 10 7̂-1917 tu) 

в лрогрдимс lovvoiBOA ф«хьи К СОЬЫГИЯМ О
ИСЛДНИИ. 15 МВ.почоАОАеФ>см: й9«1.»7~Э>и. Оч,. 1П liTTT"T̂ i.in. I .ju ± v|

С 13 июня Д Е В У Ш К А  с Н А ^ М Ч Д ^ ш ) .

ТОМСКОМУ ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ ТЕХНИКУМУ
ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: физмяи, йиййи, йсторий.
Здесь ке тр<4г«тсе ОПЫТНЫЙ ШОФЕР 
Уш\А Ро)ы Лмсенбург* N1 II

ПЕРЕВОЗНИ ГРУЗОВ на АВТОМАШИНАХ ~
ПО ДОГОВОРАМ н РАЗОВЫЕ ПРИНИМАЕТ 

Ф11:ХСЕ1АВ Х Р Ю О Х А  „ х о м л и о *  
Обеешатьсх: уеицв Розы Д|е«сетвг|К, Н 30. ТГХСНА&

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (за ш р о д и )
TDCCVinTPQ* сдссер*. №кт90монтср»«ечФгеры.нмопникм» irCDJRIIUn« раогеристы не авнют̂ яь оЧервомиый д. е- 
гресс*» знемомем с яесеанмФноД речей, аютинкн. сто<иф*нис1* рукгеря Теде фон летки. 1 еде фон М 137

НУЖНА КОМНАТА
ОДИНОКОМУ. Кркнолрме»* <кое улице. Н ТЪ, ке. 4. Жуко ау 0. Ммте по Ci>riou:eMHip

Утеряно удостоверение
личности мл нч* Люлчи*лм Нихедееены. ibiAfl»ii«oe ддектрочеханичеекям мнетнту* гоп нкменерое трлмедорте

11 , 12 , 13  июни
кудожестпен. зеукисодфильм

K IIT 1 0  „Т Е М П * *
(Пер. I9C6 годе. М М
НАЗАР СТОДОЛЯ

ДО пьесе Т. Г. ШТ&ЧЬМКО
Иочаю cenitcoet о 7 ч. вч. 30 и. и 10 чес»« Кассе отк;»ыгд с 4 чесое

U йшня, в 7 часов вичеоз, ГпсГ н̂%̂.«'̂ ;“Г 5егорчпдстсд совещание BCtK ОРГАНИицИЙ по мтросу 
фкмтклрпеоина сгронтельегоо. ремонте жилфонде « лру ГУК кепнтеловдожсинй. К о м б е н к

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖС-ПИЙ ПАРОХОДОВ линии ТОМСК-бАСАНД/'ЯКАВ ВЫХОДМЫ1 ЛИИ.

Отход яд Томске Месы 0<ход с Ьесе де̂ чн Чосы

Пароход .Тпрл* . • 9-А) ■Тлре* 10-40« .*>йге” . . 10-00 . . .  , . а П -40• »Торе* . . 1> 00 •Торп » . • • 1.1 40, .‘>лке* , . 13*00 . Знке* , , . . , . И 4Т» *Tnp<j* . . 1& 0) j .Тад>е*............... И 41• *. Тй*е̂  , . in-on 1 . Зяже*............... ‘ 17 40• «1пре* . « и ОЭ| Лоро*................ *А>-П019-.Л0 ' • ................ 1 71-А»• «Теро* . . 21—'П 'i .Торп* ) 77 401
11ече1Ы1ик 1очсноД пристене Вгшгын

ПОСОБИЯ по МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ ВСЕХ. ГОТОВЯЩИХСЯ В ВУЗ и ВТУЗ.

Лрес.т«кт еысылеетсе je ЯО ж. чоркомн Адрес: МОСКВА 17 почт, отдел., «бон ящми еыеру В. РЯЬОВУ.
В учебные эявеления Варкомсобеса (технняуви, hi 
курсы водготовкн в теханкукы и орофтех школы)

ПРОИЗВОДИ г с я
НАБОР ИНВАЛИДОВ нз ОБУЧЕНИЕ

е eoipecie or 15 до 36 лет» имекчцик обреуомтештую под* 
готоечу от нлчелы ШН01Ы. Попробные tunA лгреулоКфI ettrycTo 1937 г

готоочу от нлчельноА юколы (4 tuiiccol до пепожюе среднейi услоонд У)мв1ь е горсобесе. Томск, гржет- пил лгреуЮф д. (9. Лолече тееелеичп ородоежоетел до

АРТЕЛИ „КРАСНОДЕРЕВЕЦ*
(Ллльме«Кдючеогклл у.ыце. 74 U ) 

ТРЕБУЮТСЯ МА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
стол1ры*1сбедьшике. н«ру«иечн1И4и, ретчннн еэ дер еу. обой< 
«Мм мебеен и иесгеро miickotu (туле.

Преедеиме

Утерян поопусн на швей* 
фабрику № 5

й*« И.Ч1 БоЫуноио4 £. С.

Утерян партб1лет
М 0li:i73S. еыдонмый Кече- роеской орглннУаиией 5СК но HMI Демдяимл Сертсл Сееелье* оиче

ПОХИЩЕНЫ
гачетиед минжко м студбмлет 1ГУ ие ммя Дечеитиее 6ик*1 торе Кононоемче

ПОТЕРЯЛАСЬ СО БАКА -
иепоеЯа иериел. Плшелшего прошу ео]прлгитп те по}ме« грежде̂ тяе. Ннннгинсмед уличе. М 95. кв I

Продается домашняя 
мебель

ПРОДАЮТСЯ
ОВЛАС и ГАРДЕРОБ.
НечеескнЛ лрр«. М 24, кп- S 

ПРОДАЕТСЯ
НЕБОЛЬШО)! ДОМ

С САДОМ т ОГОРОДОМ. 
ГнисейСкое улл1|д. М 7

" п р о д а е т с я  д о м . '
I в Иоео-Киевсквв ул.» М 9

Слячфзб^ш.^СНБИРЬ*' 

газйровочный аппарат. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

МОТОРНАЯ ЛОДКА с мотором 12 см Торговед уд.» Ь4 41
С̂ГРОИТЕЛЬМЫЯУЧАСТОК

П Р О Д А Е Т
камнедробилку, лебелчу. леи* точный тренсооргнр я прочие тоееры.
Овреш̂ тьс» 00 едресу: Плет- мепснов зеимке

НИИММ при ТГУ
(Тппире̂ евскнб проев., 74 <)
miTuiT РАДИО-ЛАМПЫ:
I) ХЫухсс1очну10 лопну стерого тиле СТ*̂2| Высоновольттлс кенотроны 
Miinero рерчоро I) ГК-217

НУЖНА КВАРТИРА-
кочнчгы с кукяел, е рело- ие ву)оо. Плоту чо жно уо поогоде в перед. Почто, лрел- ооятепо посдорто 1̂  £б4бЗб

Спичфабрине „СИБИРЬ"
ТРЬЬХ'ЮГСЯ

счетоводы-расчетчики.
Томской городской 

конторе „Заготзерно"
ТРГБУЫСЯ

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Точек. СухиО)ер4гмй оерч *4 II2 I
Томском} восоеом! вомд}

ТРЕБУЮТСЯ:
ШРТЬЖМИК. TtXHMKKOIV 
СТРУМО*»а МАШИНИСТКА, СПЬСАРЯ. СПЕСАМЯ- КАЛИЦЫЦИКИ. СюетскоА ул., М Отдел иодроо

~  1МЕБУПСЯ
СЧЕЮВОД-КАРГОТЕТЧИ!

СГЛЬХОЗеНАЦУ. КочмуняС- тииескнА лросл.» М 5
ДЕТСКОМУ САДУТИИ
НУЖНА ПОВАРИХА.
Улице Ьгпиклого» Ы 2S. Видеть с 9 ч. утро до б «ь
ТОМСНОНГ 1вД11СТ1Т)Т|
(MotKoocKHA треот. М 21

требуется машинистка
ие оре̂ нную роботу

“н о м и у н т рТ нсТ
ТРЕБУЮТСЯ

ШОФЕРЫ и СТОЛЯРЫ
ие сдельную роботу оо речооь ту «У10О0«Обращатьед: ТеторасиЯ оср.» М 31

ТРЕБУЮТСЯ РАДИСТЫ
для РАБОТЫ П ИЗЫСКА* ТГЛЬСКИХ ПАРТИЯХ. Лс1тн<«<иА прогл.. N1 47» 1иорп яуы<ке4иА

Прокурору г. Томска
(Уд, PojM Люксембург, 74 7| 

тробуетсл
КВАЛИФИиИРОВАНИАЯ МАШИНИСТКА ire epeneiuiyio 

ртбогт*
Аяоес рвяакцчм: Советская, N’ з . Телефоны: отв. редактор— 754, м м . рвяакторм— 756, отцеяы: партийный— 994, мум мсний -5 7 4 , ■ифарнмции и сомтвргомяи— 470, проиэмастинным— 516, о тм * пмемт— 656 , прием об’явпвний— 10-12.

Уоомномоченный Крайлита № 529. Типографмя й ч й т м л ш  «Красим Знамя». Тмла-ч 1S250 акэ.
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