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Д Е К А Д А  П А М Я Т И  А .  М .  Г О Р Ь К О Г О

ЙОСКВА, 18 инмя. (ТАСС).
Вмадэгь кжш, посвящр|и<ая па

кет! А- Н. Сорьсога.
В цвятрал1.иот1 пофяо вульгуры 

я отлыха янеп! Гсры(»га оостояларсь 
встреча двте! с колодши пиао^я- 
ми. И,1 гтргщах свстоялЕСь литера
турные вечера, погвяцсвныв веля-

«оку писателю. В кульп^авв откры
лась иыставкл, органвоова1ШЯ Все- 
союэп|Ж библиотекой 1Р>е>ги Леянпа.

IkqopoM 18 июня в звлевоя телт 
ре состоялось собрание Лкадекня 
наук СССР и союва сотских пяса- 
теле! СССР, посвящвваов годоииця- 
пг <ю №я смертя Горьвого. Поем

кретсото встуительввг» омва 
зялента А коает eayV ОССР аваяг 
киса Коиарт «ь^стуояп: отвег
ствепггый секретарь союза советсот 
окателей Ставскя!, акадшв Орбе- 
л ,  аоэтх1]:^воеосец Ллуп, яка- 
тель Всеволод Яэавоя, 1цк>фвооор» 
Лушм я Ле6вдев-П(ия«кя1.

О ВЫПУСКЕ „ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ 
; ОБОРОНЫ СССР"
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( Т А С С ) .

ВЫБОРАМИ ПРОФОРГАНОВ 
НАДО РУКОВОДИТЬ

НШ НИЯ СИЛА В МИРЕ ИЕ В СОСТОВИИВ ОСТАНОВИТЬ
НАШЕГО ПОБЕДОНОСИОГО ШЕСТВИИ СВЕРЕД

----- *

С КАЖДЫМ ДНЕМ КРЕПНЕТ
НАША РОДИНА

Телеграмма Алексея Стаханова

* Не<-«<)Льсо явей тому налап п i4>- 
fH.ie цачалясь отч''Тпю-ш>1Сор|1Ы« со- 
С:,’мьиия нро^юзных аргачгязат̂ нй.
Ход норных собраний показывает, что 
потно дтрофсоювные руководители 
во поинля всего полнпгчегдсого эна 

я̂еЕгидт прохщядцей сейпас отчетно-'
8ыГ>ор||1.'й кажаши1И и за'1астую до
пускают гр>убыв паруЕйения ткки- 
аовлеиия илмтука 1И(СПС по втоху 
еолрогу.

Прежде всего резко бровается в 
глаза ЯЕшо пеудошетворггельвая 
1ю.1гоФпвка к впвтно выборчгым собоа- 
В1ЯГМ. Плрттт вн одна профоргапяза- 
цяя ге̂ мда ее вьиныпяет ляректяиы 
пленума ПЦСПС об орлашз;1Цин 
тщательной поягстотжн н кэшненпя 
в-ех ч.тепо8 профтоипа о т^ттоя 
рдя! выборнок соГч)а1Пги за десять 
дней до его тпкрытпя. Ииенпо этим 
и об’лтняется;, что в некоторых 
профгоишых орга'нтгзацнях гобраон)! 
не гАгтоялйсь нз^а тгеягшея члелов 
ярофеоша. СобгоанйЯ iiiopaiioicitBffr.b 
на 1ле1)ющ|й день, но явка вновь 
была ирайпв яеоогтатотной.

Мн-irue турофгоштгые рувовАЦВто 
л̂и решвля, что твроцепт явки на 
«брапио вв яке-гг почти п1Гкакою 
полятичеового значения- В погтапов- 
летгйя плвиуиа ВЦСГЮ ясно гово 
рптя. что 01Чвтш)Щьг|'юряов собра 
нве тогда будет считаться тгравомо''

%им, когда на вмч) явятся нв мнео 
дкух трете! членов профсоюза, ра
ботающих на лалчтоя ыре.юшнлтан. ___
или в даянок учрелс,дииян в ппря’/Т j "вязгланлягот пол-тчЕБЛсуто алрглп

панян профсоюзов лартмИпые оргл- 
онаоцяи должны показать свое уме 
пне р|уководить кассами п iiob-ax 
ycJOBHflX, умепне я готхтвность стэ-сь 
во главе пол1тпвгк« |'о  лаворота>, 
проясхооящето в стрипо в евлоя с 
'111Хи*0Т0ВКОЙ R выборам в Оовоты 
по повой избАБрательной системе.

1!о ВТОРО не поняли пи типичные 
партийны*' орга'Яюацн1 , ни рай 
опные комитеты партия города 
Тоиска. Они не «онялн того, что 
anapocjnaA ш>лмтичес«;ш актчввность 
маос требует от партийных оргачя 
паций большевястчкой оспрсты н 
к<чслючятол]пой тмикретностн те 
руковещетще массамя, особеово во 
время п-роводевяя оаюрытыт *выбэ- 
ров. Только Еттин ■ можно об'яглить 
го полоисепие, что ня o,vh райо1г 
аый Комитет до сих пор еще не 
'Кк->у]вдал вотфооа о ходе отчетно 
ныборвпл профююоных соб|ралий. А 
КпроАШЙ раКкок не реагирусг 
даже на чаггые срыш собратги! ч 
1^убые нарушшяя лоста-повлсйнл 
п.зепума ВЦСПС о поря.дхе тайных 
пыЛоров. Газвье его не пжаазтель 
Г1НО, что партн№ме оргаяизацян 
т-пра'нялИ'СЪ от еьоборов 
нов I чшедосгагиля их самотеку’ | 
Разве ВТО по показатель того, что' 

lAoHKiue комитеты я партийные ' 
юметети вузов ве щелаля лля со I 
‘'Я нмхаких выводов нз |)eiiieiniti 
-фгвральокогл Плеяуш ЦК ШШ(б) 
н уклоапий тов.*й>й1я

СТАЛИНО. 17 июня. (TACQ.
«-̂ eib получеш телефама от 

Алоясоя СтахЕнпова яз Сочя, где :-ii 
сейчаг лаходякв на отдыхе. В этой 
телсчфакяс Стахаэюв пишет: 

—Карающий неч тфоиеггарокой 
диктатуры обктглапял ппгтюов я 
иредателой .родины. Тухалввекяй я 
его соабгцокки получкля по заслу
га ! .  Фапптг-пчсям собакапА — со
бачья смерть.

Гт^пякя Донбасса с большим 
атобрепяея ж,тротяля прятовЕЧ) В»ф- 
ХОВН01Ч) суда. Очисчтешясь отпредт- 
толо! я агентов иностранной раз- 
подки, наша Красная Армия ста.та 
еще более когушествонноИ к пепо- 
колпбяяо1.

С «ащым диыг ярелпет наша ро-

диша. Иы уверенно япем с хомму- 
ннзку, я нявакая сяла в мире по 
о СОСТОЯШ11 остановяп нашего по 
бедовоаюго - шестаия впероА.

В ответ на шАДлую работу врагов 
мы еще больше у'&илп свою бдя 
тельяость па «оех участках сопним 
ст1чесяого гтроятелъсгеа. Буден ра 
ботать пал тем, чтобы быстрее ляк- 
вя.Еяровать поыегтсгвяя врегятчльсг 
ва.

Горячо пряветгтоую ипицяативу 
мопсоЕГКях желеонодЕфояшиков. прод- 
ложивпгих вшгучтнть заем обороаы 
Оо8бТ'|Кого Союза- Жмеэнодорожня;- 
в« гвогк обЕчтотонвея вмгкззаля 
мвепне шюгошилновного парода.

Амнее! Станам.

ДАДИМ СТРАНЕ 
НОВЫЕ ТЫСЯЧИ 

ТАНКОВ И САМОЛЕТОВ

П Р И С О Е Д И Н Я Е М  С В О Й  Г О Л О С
В частя, которой яожощтулт «апя- 

тан т. Букшт. красяоариейцы, ко
мандиры и по.тнтработниви на мя- 
тявте лоч-таж)П1и г  

»06с.у?1яв продложвтпге рабочих де
по Воановахн о выпуске займа оЪ- 
роны, мы, чсрпсноармвйцн, комап.1Я- 
ры R политработники Рабоче-Вро- 
ггьжмкой Кпасной Армия, ппясоедя- 
пяем свой голос с мплитоАлу толо<*у 
трудящяхся С-овртского Союза t  прэ-

сям прзшягелытво я партию уско
рять выпуск займа оборопы.

Пусть авают враги, что ийтсакхе 
предателя, ттоцвнткке шпммш в 
ях хозяева-фашисты нем не стра
шим- Па IX лрояскя МЫ угяллм 
мощь пашой доблостпой Красной Ар 
мяи я бу.доя бять пратов на той тер
ритория, с мторой ОЛЯ попытаются 
папас-ть па нашу соп1 ал1ь'тич««ую 
родяву».

В реда|щ11) «Красного Знамени» 
продолжают поступать рсоолнятяи 
МИТЯЕИСВ труцятнхся Тмкхого рай 
она с прось^й с партия я тдравя- 
тельотву— выпултнть заем обс^ы 
СССР в ответ яа поонекя фашист- 
скях шпюпов— Тухачевского, Убо- 
ревнча я другях-

ОдобрЯЮт I  Кр*С01?Д11яЯ!0ТСЯ к 
П]>|»'ьбе жб1М№о.Д()рожн1ш>в о вы
пуске займа рабочие я служащие 
учогшоярояиво1дотоянпого пщравдале- 
ния Томского горсовета Оооавяахияа, 
рабочие я п 1»оп<!рно-пех1Яич1»'кш'1 
работяякя лесоперевалочной базы, 
члетпл'артели «КулЕтотюрт», рабочие, 
шжсиориотохпнчоскяе работники я 
служащие питаавода, рабочие н слу- 
жапрте артели имени Ныютвла, 
фабрики «Проф1мттврц» я Аикаршг 
ной фабрики, рабочие я служащие 
фабрит «Краевая звезда» м щ>угае.

(Хтотаем «ыпу ромяу йеяо^-* 
Moif Лаяшг iCTî ne шивые тыимчЖ 
татстАв я самолетов! Рао.давяя фа- 
шяпткую гадину! —таково ог.нотяов 
содвраышяе рееолцций коллтжгитюв 
труоящяхкя.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СССР

(СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ)

Е л и н о д у А п н о  о д о б р я е м  п р и г о в о р

В е р х о в н о г о  с у д а

1Г.1

вы5о|ров. А ру1мволятел1  кеогвом-i 
•nayvTux рабЕ^нкое меливстятута 
решили потроему: они прове.ти вы 

меляонв ва собразтии, где пом- 
^чутотвовало мвяее лпух т!ротей чле
нов профеоюва. Наг-колтлсо BdopraiHi- 
ооваяпо тфошло OTKeTBomiiî piToe 
собрание в мадвягтитуто. покалыва
ют следующяе факты. Собрание hod* 
вояачальш) было назначено на 10 
июня, по 10 состоялось нз"з& неяв
ки члечгащ пфофсоюза. Порепеоли на 
другое число- В первый деть с-обра- 
гяя ягтка была хоротойИ. По в по- 
сле̂ дующяе №я явка резко сократи
лась, и в выборах MOcTKoota при

пость трудящихся?
Пленум ВПСПС усавал па наличие 

гвоеобраэного яртоис-а профсоюзов 
состоящего а напапимакни профсо 
ювлыни органами потмлх задоч 
в отрыве их от профсоюзных мас-с 
в отставании нх от широкого paoMi 
ха содиалнетичоежого ттронтель 
ства. Прохотяидяо сейчас отчеты и 
закрыты*' (таАные) выборы профео 
юэпых ортаяов должны о6ес.почит1. 
ликвядацию этого своеобразного кри 
знга. ликвя̂ дацяю серыкитойшях не 
достатков в впофработе, обеспечить 
кореяпоо оживлввке я пеутестройку 
п-рпфсоюоной работы в связи с пред-

Общее собрание тктораой бри
гады М 8 (колхоз сПос-ьмое марта», 
SoaapoBCKoro сельсовета) одмподуш- 
10 одобряет решение Верховного су- 
!а о прнменепии к вос-ыкмжй прода-. ..«wM |/А.гд̂ а11ш А>ыишы1 arc^Oi
пьной защиты -расстрела.

Этя гады, потеряв всякое челопе- 
юское Л1Ц0, хотели своими гнусны- 
ш дййстввямп дезорганизовать нощь 
(распой Армии и потопить в челоио- 
‘lecRol крови страну советов.

Пусть помнят фашистские найми
ты -Иуда-Троцкий н ому подобные, 
'СТО мы пикому по позволим безна- 
Ешзаппо посягать на наше социалм- 
стическое отечество.

Мы, трактористы,— говорятся в

резолюпии,— еще теснее сплотим
ся вокруг партии болыисняков и лю
бимого вождя товарища Сталина, 
усилим свою бдятрльпос-ть I беспо-

крага, ка-
Па первый же зов 

и правительства всо, как один, 
встанем па защиту своего соцмалАА- 
стического отечества.

Да здравствует Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия и ее железный 
парком товарнщ Ворошнлов!

Да здраЕЮтвуот любимый вож.дь я 
учитель товарищ Сталнп!

Да здравствует наш зоркий чаелн 
вой НКВД я ого парком товар-лщ 
Ежов!

flPOGHM УСКОРИТЬ ВЫПУСК 
ОБОРОКНОЮ ЗАЙМА

Из резолюции митинга рабочим, 
служащих и инженерно-техниче

ских работников химзавода
|Ны. рлбочяо, с-лужащяе я (тже- 

.пгг«*-тшйчажм тиботнвя Т«г" 
скоте тш лода, цммем о:юфя?и 
ннвциаггву желовно.дорожпя«<ю я 
просим пгьрпю а црамтельегьо 
Г<’>0Р ускорить выпусж обороивого 
займа.

Мы выпажам свое преарепне я

гкому, Убо|ре>внчу, КЕ)рку я им подоб
ным. Пусть помяят закляте врагм 
нароаа, что рабочий клас* я всо тру 
Еащяеся СССР, под рувоводстзом 
BKU(6) я любкяого вояця товари
ща Сталвпа, до атоЕща равоблаяат 
все действия Аашястов я ях агентов 
и бу,дут вести с егямя беюпощадную 
борьбу.

Семнадца-того июня взд (гредое- 
дательстэом товарища В. И. Момто- 
•а состоллогь ocoipewoe оаге.'Бан'не 
Совета Иаро.диых KoiiMcupoB О^Р.

Совкаджвм обсуди доклад црсАсе- 
датмя Всег/оюэпого комитета по лв' 
лая фммумтуры и спорта т. Хар̂  
чонко о работе комятета я его ос- 
нонвьп задэтих па 1937 год- В »б- 
суж1'(вН1 Я этого вопроса пртяля 
участие товарищи Крылеико, Кшмю- 
ва. Кософбв, БуГчБов, Нмкояп я Мо
лотов.

В яг^ге обг-униеетпг Coiaiupx'fM 
нрюнал напраолсляе работы Вьесо- 
юзноях) комитета в облас-тн раавятия 
физкультуры и спорта СССР в ос- 
погекм правильным. Совпарком по 
ручи Комитету дополвитольно про 
рабоггать своя .гфедложепия об 
ОС1К11ВНЫХ задачах я оргатязацян 
(фг»культу|ряой работы на основе со- 
с-гошппется обмена бгпоояй к вне
сти их на 'рагЕ-млтропяе Совета И-а- 
ро,доы1  Кояинг-оров.

У прамяющ и й УфОМЫШЛ ODR ы и
балкон Toeaipinn Левмп прегтавял в 
Совнарком маторвалы, xatpaBrefpn- 
зукицие хор стромтяиитм,- осуще
ствляемого промышлеонымя парко- 
матамк в 1937 го̂ у.

Обсуяяв сообщепяв Оромбани, 
Севпарком, ввщгу воудовлетворятель- 
ясго хода гпроителЬ|ртва в системе 
Нарк<«тяжп1[>ома и paw других пар-

коиатов, предложи Я<|!комтяжореи1! 
принять герьеоные мерт к улучшг 
няю ьтроятслытва- Огатгв также 
веуцАЮЛРТОорятельиыМ ход «дро** 
тельетва в 11ар«о111егчдро1К ОсСР, 
Нцкомводе я Нафкомесб СССР, Сг 
вет Паромных Кояксаров орем»' 
жял этим наркомата! разработать 
мероприятия по улучшению веду
щегося имя строятсльства я о ярм- 
пятых морах сообщить Совнаркому.

|0ппов|реио^ Совиаржон прецлФ 
жмл Промбанку разражать мене- 
нрмяткя по улучштшя) органмзлнмм 
финавсопого контроля над стро1!тель- 
(,-гвом 8 оноетя своя арактнч»-Д;:« 
1Хрс.гтожапя на раосиочреаие Со» 
наркома.

.('оннарком заглушал затея док
лад товарища Иякоана о реэульм- 
тах работы кмомбсяя. выдедгаий 
ранее Совнаркомом для раэработи 
щре.иожоннй по упрсо|енИАо пряяк- 
ТОВ N СМЯТ.

Для упоощояяя составлеяяя про
ектов I спот я 6 целях ляквялацяя 
указагшил педостанмв, коммеыя 
прегтовяла Оепларкону ряд пр-Щ- 
тпелкях мгкюлряятчгй, а также 
внесла поедл(хкепяе об ортлпявац’'!  
при Совпаркояе Союза тециальноге 
кокггета по делш спроятАДЬст 
Слшаркоя одо^л работу коняссля 
я лрппнл за крвову внегешьге еа 
прадложвяяя- (ТАСС).

В Наркоминделе

» ч/ •

¥ ' 1л*

откнало уш ггя е  мпого меньше двух стоящими выборам в Поветы де-
'Прек'й. путатов Тру'.АЯЩИХСЯ. Но для этого

И о ш  плохой подготовки дваж.щ тробуется, чтобы отчетно выборвыв 
jopwixocb проАрлюзпое гобраяит в гобрания проходали еез пелсоко*
<п«яагогкческ0м и к т и т у т с .  не соотоя иц'й'Нотполитнчеоюм урошЕе, п-оя
■лось гобраляе в уикверситото. П.юхо широхом раэвертив.гяйя бо.чыпевн- 
‘Прож'ЛРяа бьиа подготопка к ro5pi- стекой критийя и (амогритики. По

этого сейчас еще еют. И в этом впню я в шкусчриллыюя вЕктитуге- 
ih-K факты тжазыпают не-голыто' первую пчерец. 'штоиняи napTifl- 

с.чаСую работу мопиомов указа нпых ] ныо организацнк. которые̂  цж^оста- 
втлше вузов, по я отсутстняе ру
ководства отчэтчю выборныл тьроф- 
txHftJiiwHK собрашямн со сточюпи 
вуэоЕюких я райшньгх 'Партийных 

, кояятмов.
"V  Проходящая сейчаг отчеггно-вь*бор 
стая к.-ьтпапия профсоюэпнх ергл- 
вов—  пажвеЛшее пплиткчеокоо ие-,

..рощАИЯтнв, согтатмяющео севершеч

вили oT40THo-Biii6opnue еобрапяя са-
MOTMty.

П-тртийчтие оргатййатщя оГмшны 
возглавить и руковоцить оп(!твоч1Ы- 
борными гоГцра-'ПЯямя нрофоонмяых 
орг-гииоаций. Надо оЛоепвчять так'» 
положение, чтобы отчеты обоуждалжь 
под-мовому. на остове болт.шевМ'Р' 
гией«ахок.ритикя;»р|)бьгеа1МИ отчеты

ко  пеобхедямоо звено в поцтчЕтопке и прения н о в » *  повышалиpcm oiw
1C пррутояп;1м шбо}»* в Bopxoi- 
иый Глвет я и П<>вйтъг дсяутаг'В 
тру-дящниоя. Партия lф[щ̂a.ê  ̂ ощ 

^  цевно-ш>[бор1юй камланян профорга- 
'Яов и>сикпятел1лю большое по.гятл- 
чшое значение. Тайцы* выборы 
1хрофорганев должны вою мтогомил- 
-лвоЕгную ма«у членов профмжпев 
пожотопять V выбора!* в Совегы- 

в холе отчетоевыб(флой кам-

пиоппую бдитйлюость и полтче- 
'■кую боге потобногп, профглюзгпыя 
масс, актипилярояши их. Песбходл- 
МО так оргапиповатЕ, партиЙЕЕое ру 
ководстЕЮ закрытыми вЕАборами 
ц|ро^танов, чтобы % Hit Ефоти 
flettcTWTMuffo ufKixm^ue долу W" 
цимизма ЛЕЕШ, <1поглГ1пы1е об̂ стЛг 
пять пбро'’фойку профгоЕО&ной ра
боты-

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦЫ СССР 
ЯПОНСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ

ХАПЛРОВеД, 18 июня.ДТАСС)- 
П) полученным: эюгь сеед№Еи;|*. 

16 нюня па ю»щ>я участке гон).'- 
око-Ч1Н1’[жур1СКоВ грашнци, в paHo;ie 
попраозиака ляг. «т» (Еблкзи стыка
с>аи<-1>1«<'й, мачЕчжу|рс!К0Й я корейской 
Г]):смиЕ() проявшед очпредиЕой погра- 
вячЕЕЫЙ ЕгпЕмиент юс.ю.-и'лчАие нару- 
шо:1ня гра»1Е!ЦЫ ССС*1’ со стороны
AU>V.„',1IX ЕЮЯЧ1СК1 Х ЧШ041. Подр^ИО-
<ти ннцатента рисуются в с-щАую- 
що* виде. Паряп поЕ'р&ничной oxipa- 

Jf мы СХХ’Р. состоявший яз двух че- 
ловок, обходя границу, зам(>тил грех 
»юр|уже1ГЕЕЫх нат-пгатол-сй, оказав-
ШНХ> И №ЕОСЛ(ЛГТВИИ ЯП01ЮКИМ1Е ПО
лшАепгжшк, yrj-y6irnnKirRcH яа тео- 
ряторяю (Ш* около 100 иеврпв от 
т ы  грапцы. ('^ггыяе по^рамп-

HHBR лЕыжды оклкЕЕуля варушите*
WviUH-требуя остюовяться. ИаруЕпя 

гели праннцы по толежо не остано
вились. «о отх|рыли (гпрельбу по 
нашиАГ поЕ'ра’Нячйккам. В результа
те ВПИННЕиПОЙ ГЛЕГИМ оТфооом перо- 
стрЕьлки, одна из паруЕПЯтелей был 
убкт, а два других бежали ва тер
риторию МаЕгчжЕуряя. Из обпафужеп- 
ПЫХ при yj)HTOM ДОКуМвЕЕТОВ выяс
нилось. что последний является по- 
лицейелоп офицефон.

Прямо чанн» По получешлым 
ТЛеГ гподеняяя, ПКИД заявил 
ялоекжому поешьству в Иосяве 
протест в связи с т м  еснцядм- 
том. Также давы укававяя гея» 
.ралдону коосулу СССР в Харбя- 
пе эаяввть протест орав1тель«-''яу 
Иаячжоу-ге

Зяшие Государственного ордаив Ленмив Акадвмичасного Бовьшого титра СССР в Москве.
(Союзфото).

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
(По телеграмЕиам ТАСС за 20 июня)

Б о р ь б а  у  Б и л ь б а о

Г>оя ЕЕа линии оборопы у города 
Бильбао 17 и 18 июня продолжа- 
лмсь с прежней силой. Фашисты 
пять раз nepcxoAiii о атаки, пы
таясь захватить укреЕЕЛОНпый холм 
Арчапда. На этот пупЕст было сбро
шено фашистской авишЕной огром-
поо количество бомб, но холм вес*
же пе был взят. Мятежникам уда- 

' лось ородвинуться лишь в направле-1 
ПЯ1  ва Лас-Аренас. Заняв этот | 
пункт, опк пытаЕ^ся продвигатЕ.ся 
вдоль правого берега реки НерЕЕНОД.

Отважные баскские войска горр- 
мчоекя отстаивают каждую, пядь 
ММЛ1 . Осаждает Биьбао герм.що-

итал1>я11ская армия в частЕЕ иятож- 
HRROB. В составе армии более 
30.000 ятиьяпских солдат.

Город Бильбао 18 мюпя подверг
ся ожесточовЕЕоЯ Езоядушиой фашист
ской бомбардировке. Фашистские 
бомбы попадали в жилые дома н в 
госпиталя, переполноппые больными 
и ранеными.

Фашистская авиация, летая ееяд 
дорогами между Бильбао я Саптан- 
ДС1ЮМ. расстреливала из пулеметов 
жснщнп, детой и стариков, эвакум- 
ровапных 13 Бильбао.

17 июня во время боев под Биль
бао республиканцы уничтожили .два 
тапка мятежпиков, сбиля самолет, 
оказавшийся германские.

П о д  М а д р и д о м

На цептральпои фронте роспуб- 
лиЕипцы 17 июня атаковали ряд 
укреплогтых мятежниками зданий 
в Карабанчеле. М ятежники выбиты 
из этих зданий.

17 ИЮЕ1Я продолжались бон в рай
оне Каса-лель-Кампо под Мадридом. 
Здесь республикан1АЫ продвинулись 
на песколЕ-ко километров. Оии зах
ватил 10 пулеметов, весколько 
ящиков с боепрвпаслмм.

На Арагапском фронте правитель- 
ствеппые самолеты боибарднроваЛЕЕ 
аэродром в Сарагоссе и позиции мя
тежников к северо-западу от Уэскк.

Па южпои фронте республикан
цы продолжал укреплять познцпи 
педалеко от Фувнте-Овехуна. Этот 
город почти пол ШЕСТЬЮ окружен 

I республикалцамм.

Полпред СССР в Великобритания 
товарищ Майский о ответ па своп 
письмо от 8 июня в Комитет по 
невмешательству в дела Испании 
получил 10 нюня от временно ис
полняющего обязанности председа- 
тодя Комитета гослодигга Уоллоса 
письмо, в котором господин Уоллес 
ссылается на то, что, по его мне
нию. переговоры между четырьмя 
державами являются наиболее е>6- 
на.К'живающим методом, чтобы обо:- 
яепЕАТь иозвращщЕие германских и 
боте KoMMfefti и «ни в Коев бЛучае 
но представляют ЕЕарушепяя Есрав 
других членов Комитета или попыт
ки пз'ять из Комитета рассмотре
ние дел, которые в первую очередь 
его касаются».

R дтвет tia это письмо Уоллеса 
товарищ Майский послал 16 июня 
в Комитет по невмешательству 
ПИС1.НО, в. котором отмечает, что 
письмо ВрОИОПЕЕО ИСПОЛ1ЯЮЩОГО обя- 
sauuocTi председателя не содержит 
ответа на поставленный товарищем 
Майским вопрос о тон, нрннкмадо 
ли военное судно <Дейчлаид> какое 
либо участие в выполнении функ
ций морского контроля.

«Между тем вопрос о том, участ
вует или не участвует данное суд
но в осуществлении морского кон
троля, [Ередставляст болг.шуго паж- 
вость, я ^ ,  по миопию правитель
ства СССР, только суда, фактически 
выполняющие коЕЕТрол1>пые функ
ции, могут претсЕЕдовать Eia особый 
режим и па предоставлевне им гох 
или нпых гараЕЕТИЙ против ннцн- 
дентов, вытекающ их из военных 
операций, происходящвх в настоя
щее время в Испании».

Товарищ Майский указывает да
лее на повозножность согласиться
с ШЕбЕИеН ВреИОЕЕНО НСПОЛПЯЕОЩОГО
обязавности председателя о том, 
будто ЕЕорегоноры между четырьмя 
держапамн по поводу инцидента е
Дбйчламд» были, как гласит'пись

мо господина Уоллеса, «предприая- 
ты в результате того, что явля
лось по обЕцему продставлепию еди- 
водушмыи ВЗГЛЯДОМ членов подко- 
■Етета при председателе, выражом- 
пом па заседании 31 мая». Товарищ 
Майский добавляет, что «тщатель- 
пос ознакомление со стенографиче
скими протоколами этого заседания 
приводит к убеждопию, что па за
седания подкомитета 31 мая пе 
только по было принято никакого 
рсЕЕЕония, по даже но было вЕдраже- 
ЕЕО ПИЕСаКОГО единодушного ННОЕШЛ, 
дающего основание утверждать, 
что подкомитет уполномочил наз- 
ванЕЕые четыре державы принять 
на себя дело урегулирования ишап- 
донта с «ДеИчланд».

Точно также в выступлениях 
этому вопросу на заседании лодко- 
1 1тета во было сделано пн одпого 
намека в том смысле, что обраще- 
вяе в испанскому правительству и 
к генералу Франко, в связи с ин- 
цидевтон, может быть сделано че
рез голову Комитета но невме'па- 
тельству».

Товарищ Майский подчеркивает
при эТЕМА то обстоятельство, что
«морской контроль был введен аа
основания шшшииэ 
Еонмтст ЕЕрннял на с
мориьЕЕую ответствонпость за осу- 
щсствлемяо данного контроля. Ко
митет ПС может, поэтому, не быть 
занптсросованпым ею всех обегоа- 
тельствах, касаЕощихся осущестис- 
впя морского контроля или в тох 
отношениях, которые сиадываются 
между патрульными судами и во
оруженными силами, оперирующи
ми ЕЕа испанской 'территории». То
варищ Майский отмечает также, 
что участие в морском контроле ею- 
все не явл^тся обязашЕОг.тью толь
ко трех - четырех держав, о кото
рых идет речь, ибо любая дерЕкагд. 
продставлонпая в Комнтсто, ножзт 
в любой момепт, по ее жслапип, 
также принять участие в осущест- 
влепии контрольных функций.

«Вот почему вопрос о гараптилх 
против Еюзпикповеввя пнцидспгов 
вовсе но ость вопрос, хасающмЕ1ся 
только оп|>одолш|[1Ы1  четырех д-ф- 
жав, дойст|)ующнх к тому же лв’пъ 
в Качеств  ̂ агентов Коммтета по зе- 
вмешательству, а является вопро
сом, касаюпЕиися всех государс.гв, 
которые приЕЕимают иля могут при
нять участие в морском комгроле».

ЗакапчиЕЮЯ свое ннсьмо, ti)i;ap:i>EA 
Майский заявляет, что предложе- 
Н1Я, выдвипутые четырьмя iciusa- 
вамя, были выработапы без учостпя 
и даже без коисумьтаЕАнм с другння 

'члбЕЕамя Комитета по яовмешитоль- 
ству, и поэтому ЕЕравйтельство СССР, 
вынуждено сЕЕять с себя всякую ос- 
ветстоенность как за эти вредло-
жепия, так в за все возможные 
их последствия, тем более, что наз
ванные П{1едложе11ия, ееоиимо уста
новления гарантЕЕЙ для судов, дей- 
ствятслыю првнвиающкх участие 
в морском контроле, стремятся ещч 
обеспечить также полную безнаха- 
занЕЕость для всех воепных судов, 
находящихся в настоящее время в 
испапских подах позавнепио от их 
поведения даже в том случае, ссл! 
они оказывают прямую или косвен
ную помощь мятежникам. «Требо- 
вапке тако! безнаказанности не 
сонненно находится в вопнЕищем 
протвворечия с самой идеей о ве- 
вмешатехьетве».

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ТРАНСАРКТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛЕТА

Донтрнлыиый Иснояительвый Ко
митет СССР яаш яы  экюаж само
лета «И-121)» ордежаЕн! ССОР за 
исчолЕОтггельпов ' маотч*!™’! Пр̂ яя- 
лонпоо Е1ри перелете в тру№еКшях
условиях по маршруту; Молва — 
Красноярск— Якутск— Ворхпе-Ко- 
ibr*r.X —Аиацы1рь —иьк Штата,
—Еил Чоломрип —остров Itaseon

Протяжение маршрута около 21000 
киокетров. Комнндир корабля ui- 
jtfft Фарих ваЕ'рЕЕЖкещ opixwoM J a  
нна. Второй пилот Пащьыасо—орде
ном Трудового крашвго заадгави- 
Штурман ШтопоЕЕКО— ерявеом Тру 
Д(ЕВото Ефасшого энаомп!. Нщ>аясдг 
пы орденанв боргмехавм корэбла, 
вомощшЕк аачалшжа п(ьгггу<Ефав- 
леега Главооякфпуп и яруги» уча
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п е рв ы й  всесо ю зн ы й  с ш  советских  а рх и т е к т о ро в
Задачи советской архитектуры Заседание 18 июня

Доклад товарища К, С. Алабяна
Р вгйлтиаВ  р*вт ва4»ди)ГО ховя1

«тва страяы сотфввмвдаегея <кт>0'1- 
в ш  V аеуиоккым вовыше- 
1 м к  «шгорлаялва'о &1агосостоя1П1Л 
■ loyibTjTpu TpyiMivn*- В »то11- 
с и а  ооЦ'Жкгюна. П«ка«ая другая
пую на, д а й  t  вврж д  чммвыйшвго
м я ' т  н раавгяя « ю е»  !Ц « и т « г ) г  
ры. ев зна» тмого лрадин«|о« 
ciporrenciw, ы*ов в()овортея у 
ваг. Погрш <я*1и « и  пшлвтсж— 
m  перила 'ВйптАивх в »стораи 
человеч^ива СФрояс. В вшой 
«е вырос ряц iwBUXi'oponoB,«роят 
fts жиие нова, пяольг, двор
цы «ультуры, твачры, кшо, больни
цы, нома ОТТПЛ&. faeaTopira, дсг 
окяе im ,  яся, сшяовы. Кочхч 
ЯШ «браэом ш*«шся в юманяется 
»бмк соввтсиоИ дирет» Нет дру 
го1  mofl втрал1л, где вшчрыжыагь 
бы бовпраийчкые гскиожвоегг* для 
в с у щ ш ы е н н я  ш ф чссвнх ««шелев
I  йбрваагнй а(Хвтмст<>ра.

Арвхтмстурв в СССР отечева 
жгпяк* irotTo. Работа ахтитапврл  У 
яав—  ВТО важ-ввйшс' roTyjapiiiBea* 
soe i€ io .  Н аин « о х и ж го р ы  олрУ 
ж в в и  «cBJW iTW uBijT i 1и м а я и ('4  v 
«ботой 1 ц р п 1 , ьравшельствл я 
Л1ТОО тчваряща С т а л в * .  Вйогпп1МЯ- 
м а л  № лвмм1 1дея1П роцмляама, 
« н р т я  н и ш а в м я  я любовью вм* 
г« « в е т е ш о  на^яхи, м ш  архятж- 
тура быстро м в я в т с я  mipp«,v

Пвал ка р тш »  —  з «апвталапп- 
W1CIX стелим , г »  л р хя тл тур л  пв-
режшйот пору глубоадйшоч'о упад- 
«0. УТохчяняЖь wiiepecae awmioa- 
татхчкюях ыаос<гв, ч^лдясь в пм 
■cftiuotl завясямоегя от врою, ода 
ваетшл про,nnpi«B»aiелей, архаг-а- 
торы в ерравах вапвталиввл вс в 
еостоявпгя создать пг.длиныо ауль* 
турвыо цениост! в яс-вытываип 
творческий голод. Архитектура гер- 
кавокого фатюма отипвва чечяамв 
глуботайшрй допргдацш Вемнол- 
чяслсетше агмос^сьттовыю i.Tâ  
няя. построеявыв в йт:»лвв sa по- 
cjfftHBc годы, пор-»лай своей храч 
ной яютвкой.

В IWX вес, валогь до устрой'тва 
впутреинсго ооввщетая, паправлопо 
к  тону, чтобы ibpiaarMTb челоивм, 
чтобы убить в нея ччветво «обствав- 
вого достоинства. 11роуспсваюп1им

Щитр«7СТ’<|’Я я каивтахвсичятяг
. и iuiuM> лиянтяе 4)1шяо п̂<.и.

ставителп архитектуры в Западной 
Ввропс и Лморике ;под>ао продилжа- 
ю т riK i’n тпорчослсую дсятмьиость, в 
которой есть wnoTi) иеиоого.

В отличие от архвтшу>{М>1 стран 
^иит11лизча советедяя архитектура 
пр№1г;1ча служить кч!Т&р(гди наго я 
нност Н1» только ш тан пл нй  1»л^-штаб 
■ выгс^сос ндейпое сотержАняс. П.-пов 
IILM со к^ж а я в о н  с^щетгкой артю ск- 
туры  я в л я т я  стали1ккая aao ir.i о 
челопте, и в эточв ш ькл с  о«»бо чо- 
каоателлз архятяпура jncKM-Roro
встро.

Ярчг.йшин пряаврон эаботы о че- 
лов«ко я р л я т .я  пргпятыЯ паргноЙ 
н пр[лгятеЛ1.ствон геа^фвлшыЯ плав 
рокощ'-'пруК'Ця! Моекпы- Олрцуег w  
■CTRTI., что ЭТО посталовлеяве. че т  
ко  ош'роделяя оовов/гое иаораыучие 
работы по рокоеструкцп  ваогях го 
родов, вообще наяес.л» c(iк^pfшигвль• 
1ТЫЙ улар по урбаяястскнм я длур- 
баянгтж ия. по всягаго рода праж- 
дебшл* flUiH теория» ж проекта».

За 20 лот cowrciwfl арх1Г1октура 
црошэа сложный пугь перестроНкя 
I исканий, преодолевая то наппсноо 
f  чуждое, что вешало ев раэвя1ию, 
ВТ ео TDopi'1'еская пер«тройка да.лРКо 
erne не яавпргаеяа- 

Лмяя ЫЪ«р творчрчжмх налравле- 
инй в история советской архитекту- 
ргл, тезармр Алабяяг aiuee осо^ 
остппа.п1шзотсл фот>н:ипшме и 
коттруктшюно. Оп и^дчеркиваот, 
что вумм чжтой ф(>риы ir.er.ia воз
никает на почве идейного оекуд'"|1ня. 
Инвотм тоща архятектф примотает 
в «оригилальб1 чалпю>, пат]мч>ящая 
фор«а.т1.пие ту>юви. Форчалзц чужд 
евиетскоИ ар1ит(ягп’.ро, ибо наша ар* 
хпеят;,71а ичггт большие ндеНпые 
8ад.1чя.

Я ркня предстаеттелеч форчала- 
стнч^ 'кой  школы является архитек
тор Мв.1ЬЧИКОВ, ■ПНОрКрт'ЮЩИЙ ос- 
Bwniop Т1)гбевмив советской а р х г  
т«гг)тры — заботу о челсФеке.

К с кт ^ : '':г::ан5Ц был в <чни> аречя 
tawiJK ри-нрострашолпьи тсчояно» в 
мветеяоП архитектуфе. Кииггруктп - 
11ГТЫ в очюву своей роботы став1Т 
ли нолнеЛшее поую ттяво  лрхнтлк- 
ту'ры совре1101шой индустрнальпо»Т 
технике. В И1жан1вр11ых констргук 
«ИЯХ они втщел» ее ерсйство д.1!1 
в1ущгч-тв.теняя * г г ''ч т е л .я ь п  задач, 
■о и г:;чый ве го чнж  новой встети 
кн. Ря1 нллип архятеявторов, в ча* 
е т п ' тн п.оофессор Гявзбурт, братья 
Bco-j::u(j. TTmtoatjcuBlI я другие не 
сукелл еще кзбавнтьея «т старых 
веправйльпых творческих устано
вок.

Лозушг партия о ирктичосво» ос- 
1ИП1ГЯ класснчесвого y ia u e m fl в 
•вето лучшего, что с о о ш а  сонре- 
иеввая а р и т ш у р о .  ш л  для широ
кой вассы архитекторов нрограикой 
■X пвйетввй. Одвжо некоторые ар- 
UTOKTopu п о н я л  этот лозуш< яв- 
вравильво I оцвоствровве. 0 в »  яиа- 
в п в е п  вермоеят к  я в м  p a fo n i

После дом им  тт. Алабяна, Щу-ica соврснонных грузинских архвтек- 
сева и Колли с’езд заслушал докла- турных кадров выросла после рсво- 

»  1ды нрехставителей смозных реснуб-1л(оции. Передовая архитектурнгш
вавня говреиопвш  ̂ задачах совеуской архятекту- общеатвениость Грузки горячо взя-
олаияротжи "«-«««"»■ l l e Z a  шагтупает n W « o J-
дни шгутре«нето устроНош зяаивй,|1;^^^ датской ССР архитектор

яласевчегиве формы я создаю! хо* 
ладпыо я иортвые проязведвнял 

Великие зодчие эпоха возрождеовя 
показывают нам лример two, как 
надо осваивать культурное васло- 
дие прошлого- Она ис стал рабски 
яо1Пф(Ишть рвисжю колиэеи ■ ipe- 
челне алровллн, во суиели, ширежо 
изучл паинтввки дрвшетре^коП 
и ринской архитектуры, нпн1ль- 
зуя все ценаюе, создать новые про- 
страиствевные кон1̂ здц1 Н, новые об-1 ррачопмпя ннибвлее [шают коче'ныГ горо-
раоы. полвостью юотеетствующио кожтртадий. Но 6opUia о влишо-х L^_ Балхаш, Караганда,

вяжи в стуюнтелвстве аи в 11»левш»‘н 1 — растут на глазах.
11о на строятольстве была дову- 

, [ДОНЫ ошибки, характерные для нно- 
1 ть 1  красиво и дешево- Для вгого j городов нашей страны. Жилые

............    архитектор
вводрмия всех достикоаий Басв„о,.
рня и гвгвояы. Н е к о г о ^  и  > ж х  развития* казахской нацио-
ap» r»«T o j»u  /пп1  палкпой архитектуры  сложны, ее
стве гостей па пашей с езде (Про- дпа^ительпы. С момента по-
диджитежныв •*’ *®**''*‘ * '” “ ' ’ дикой социаливтической революцнн

11;|йо бф сть каждую условия жизни казахского населения
яинейжу- Пчжно добиться изменилигь KopeniiuM образом: от-
1рациш1кльш)й ялаш врокн ®^^‘***> 1 крылась небывалая новая эра. Ис-

задачам энохи.
Далее Tonapini Алабял и(даерг.ге! I степади но озда(част вооврата к упре 

резкой критике еще непреодоленный | щсичеству. Пуявно паучиться 
архитмпурный шталеа, эыскгтолм
цримитмн, упрощенчество, грубость I вале советсжл'о архитектора вовнож i ;{варталы застраивались слишком 
отделки деталей, характерную для j во быггрее приблизить к строитель- j j-jcj^ Дл многих сооружениях :ка-

ноВ площа.'Щенлогнх наших навий. юлнеъ упражненвя всяких фориали
Форлшюму, иклетике, ковструк- Иувао об'пвить бемжцлиую ,  коиструктивистов. Сейчас

тииму мы 1чкичм»оиогк1Вляе.ч со- борьбу теи. юге жюорнт euwK<K ;ада|ская архитектура исправ1яет 
циалиггичесый роыкзв о его 6о- зьалке ооветского архитектора. Мы д„ц,бки прошлого, учится у лучших
rjTCTBOM содержания, с npoeTOioB и' обяами поонизать вг-ю нашу рабо мастеров народного искусства, лоро-
я-постыо <Н)М. Социалясгичмслй ту нодлинвой большевистской критп
реалвм означает ивразрыот1ую юй. Только naiuioH бемтввФйвоп
свавь квуесгва вашей мохн с a.i- вестью, легчюмыелгтьм «твоюени
родом- Архнтектоо должеа лкюагь ем к поцбору и восшггаиию валрт
имю страну, свой народ. можпо об'яолть npoenmoBeeie в

чимая цреждо всего опыт эане‘1а- 
гольных творцов национального ор
намента.

Грузия богата нацнопалы1мн ар-

лась за выполнение задач, стоящих 
перед советской архитектурой.

^узня меняет свой облик. Прово
дится громадная работа по реконсг- 
рукцин Тбилиси. Нмссто к|)ивых уз
ких улиц, прокладываются широкие 
проспекты. Создаются красквыо па- 
бережвыо, новые нлощадн и скве
ры. Гтроительстно развернулось во 
всех городах республики, на курор
тах, *которыии так богата Грузия, в 
колхозах.

На архвтоктурном фронте ордено
носной Грузин имеются носоинонные 
достижения. По немало еще трудно
стей н недочетов в организационной 
и творческой работе грузинских ар
хитекторов. Слабо поставлена рабо
та по овладению большевизмом, да
леко недостаточен художоственио- 
культурный уровень молодых архи
тектурных кадров. Мало еще сдела
но для освоения богатого наследия 
грузинской архитектуры.

В сплоченном коллективе архи-

одво1Ц>ат110 прерывается бурными 
ап.1одясмоптамн.

От союза советских скульпторов 
с’езд приветствует один из лучших 
кастороп советской скульптуры Мер- 
куров.

— Советские скульпторы,- -  гово
рит ов,— ввервые па этом с'езде 
встречаются лицом к лицу с совет
скими архитекторами. У работников 
столь близких участков искусства 
ость о чей поговорить. Прошли те 
досадные времена, когда многие ар
хитекторы, увлекшись коробочным 
строительством, игнорировалн и об
ходили скульптуру. Пришло врем» 
творческого содружества архитекто
ра и скульптора. Это лучше всего
видно на здаони советского 1швил1>о- 

ариже и в замеч/г< 
проекте Дворца советов, строяще

У т р е н н е е  

з а с е д а н и е  

1 9  и ю н я
Строительство грандиозного Двор

ца советов, величсстнснг.)  панят- 
пнка ленинско-сталинской эпохи, 
привлекает внимание не to.inko ар
хитектурной общественности, по н 
всей страны. Об этом замечатель
ном сооруженим исодиок]>итно уже 
вапомнналл докладчики, выступав
шие на с'езде в первые два дня его 
работы.

На утреннем заседапия 19 июня, 
открывшемся под председательством
академика А. В. Щусева, архитек-

на в Париже и в замеч/гельном 1ту[)в Дворца сонетов были посвяще
ны три специальных доклада авто-

Имгтю в Be.ipax евцналнетичевко- планирующие организации враге: 
го ррмииа ошрываютев иеограам- парода. Тр<иж«<т«м>-фа«11»''гс«ю нре 
ЧОТ1ВЫ0 юоможвости творчесвоге -.о- дятем всячегки (тарались раяме

текторов братских республик вели
кого Союза, НОД руководством пар- 

<йтектурлым васледнеи. По сохра- тин и великого Сталина, советские 
1ившнися памятникам можпо про-* зодчие Грузии создадут социалисти-

равповапия. Геадаотическве испусст- 
Ы) глубоко ИАСЙво. В т м  отношо-

еттгь жваыр дома д*я рабочи г 
неш)сре|1пФ<’<нной близвети от врох-

В1 И ВФумител» кмсурс ва лучший вы^ в гавитариотлжевичегмн отмо 
npof«T готепкого пашидьона и» ш«я1 1  вровммдгтв.- Оли .клал все
Иеждународнлй парижссоА выстаике. везмоямое. чтобы поставить вод ynaf 
Перец учлпчпп1аШ1 «овюурса была жиевь и здерощье рабочих я jn>w 
воставлева задача дать в армтеггу- вей. Такую зло>1еЙ(кую цель подлы' 
ре обрав, который бы гсаорг.? о гроцккччкми бапдитам удалось осу 
ваших шях, о (гаше1  щее, о <п- щвстигп. при влавировке рабочеах 
шей борьбе за социалнвм. Архитск- оФголва Срраурапсдьстроя. Вре^тс 
тор Пофаи с этой задаяой трлылтл j^u удалось проделап t t i a  
прелрасяо. Его праниюдепие пепед беспсешосп ■ ротозей
• irwrs«b PrWbM̂/k It Vii t*M>* *

•ледвть историю грузиоской архи
тектуры на вротяженни 15 веков. 
|)бзором ее начинает свой доклад 
|родставитель союза советских ар- 
(итекторов ССР Грузия архитектор 
иакишнили. Вся архитектура праш- 
ого была неразрывно связана с из* 
одяын творчеством. Основная мас-

ческую грузинскую архитектуру, 
стойную эпохи комнунизмо. (Ai 
дисменты).

до-
пло-

V
Председательствующий т. Головко 

предоставляет слово французскому 
архитектору Журдэиу. Зал тепло 
встречает гостя. Речь Журдзна не- рукоплесканий.

гося в Москве, в сооружеиня]̂  кана
ла Москва—Волга.

Работники советского мскусстла 
все больше проникаются идейными “о “ профессора в 
требованиями нового человека, идея- 1 Архитектор В. И. Иофан да.1 оо- 
ми Маркса, Энгельса, Ленина, | щ^д обзор проекта Дворца советов

ров его проекта — архитектор.! 
Б. И. Иофана, академика В. А. Щу-

Г. Гольфрейха.

Сталина.
Закапчивая свою речь, скульптор 

Моркуров заявляет:
' - Наша жизнь цветет вопреки 

веянии врагам. Наши лодписм тоже 
стоят вод приговором, который RU- 
посен гнусным шпиоиаи, предателям 
родины. По первому зову партии 
Ленина—CraiHua все мы будем в 
рядах борцов за освобождение тру
дового человечества от рабства и 
угнетения.

Зал отвечает Иоркурову громом

Выступление испанского архитектора
тов. МаниэАЬ Санче Аркас

лицом всего мира грожо и уи.:дн' , ____ __
ТОЛ1ЛЭ провоогЛсило г.Р1'бочам1гло. h ’’’®* наркомата яеуиуяальии^ю- 
идейшчть и И1чх«руш1 мую мощь | зяйства. is ■ за бвзотвотегевяяаго

(Бурмьм апло-траны соцналивма
|ИС1>вНГГЫ).

nipooKT Дворц.г советов, совдаявый 

ЦФВ умелого раиретеяия плгламеч- арпггевторов, очюпвть важ

отмоюения ряда работликое к своему 
долу.

Нужно до К4жпа вьжар>ИФать вре*

— Л приветствую ваш конгресс от 
имени делегации испанских товари
щей. (Бурные аплодисменты. Все 
естеют).

Мы должны отметить большую и 
[вскренвюю дружбу между великим 
советским пародом и пародом герои
ческой Испаши, который борется с 

пы1  еацач в духе социалигтическшо  ̂нейш|| учаеток теореппесжого „е только за свою свобо-
реалтома. .Это заяшк нолвоцонно ^  фроетв от всякого рада прохвдитщев,  ̂ ос.вобожденно всего че-
лм-£ыг!1. j лжсучшыг, чужаков, вредящих еоцл’- , ;з „ ,„ в а .  (Бурные аплодисменты).

Кда««ич(УКов пжуссш ьсеща чор-1  стродтелктву. | Нцогострадальный испанский народ
IM4i/aVAV «VAUtilMlM T0(rft̂  ' ^

j iH рамгирить свой пол1тческй1 
прг«»-дс,|1.х  1 в- ы ш

те. ГГушкЕна и других вглвкнх поз-1 7 ' ^
тов мира чЧ|Т1"пвугг!1 чогучев ды* I w iwnoineaHe больших за

дач, воелояешных ва него ларпей н
правгтелытвом. (^юв еще ве стал

хание в&родвой фажаоик 
Vu очепь мало работаем яэд проб

лемой BaJi»OB!Ui.HO:i ф«тюь| аащло глубоко вдейиой подлшппотворчс- 
Hcryrwea. Межлу том только xopoo’^ ^ i  оргадядащв! 
namoeajuiue формы нскуества мо-' 
жег быть вмражгоо его соцмалкгл-
чмжое сетержапне. В этой облапж 
мы пеем ряд прямых учюяанай .Ле
нива I Сталина г отмки укдоакиями 
совоттоже архнтедагоры дол:::пы ру

Первый Уеод советских архитек
торов долж^ стать поворотным 
иувктом в развитии советского зод
честве. Вгя соымгная общеотвэд- 
иоеть, вгя страна лиет, что ваш

архитектурное твор-
торов D3iiiiix братлих рмдублпк i пооружит 
(Тавадяв, Усейяов, /^ш ею  и jfy  гоаотскую архдтектуру четко! и яс- 
пге) пшвытпотпучт еоедааия неа<й пой программой дейгтпй- 
ГОВ̂П'КОЙ пчихЛтотуцнл, .папковаль- | Мы еможм успеашш
ной ж> флре|ге и социалглическвЯ 
W седорж.->ч.ню.

К сожалению, мпогие плтп архи
текторы ухгяят от П|р,'1»ил1'ппго пу
ти. Плприиер, арпггерторы Крпецов 
и Пхмгвкп. npooKTipoiBc.®nire музы
кальную шкоиу и жилой хои для 
Ашхзбзла. п«п1.!н по ложщлиу пути, 
опи паделили свои проохты ложиоЙ 
окаотикой в грубо опоиикли пацн- 
опальпый стиль цший. Эти архи
текторы, ВИАИ.ЧО, реигал, идя у -'в- 
бя Аоиа, выпумывать чевуку влтото 
ТОРО, чтобы Вйигателыго нчучгп. на- 
циотальны» otrofiieJhKicfri TypR'fii  ̂
гкой архгг«;туры, культуру и быт 
нароца.

Только паг1иовалът1оо, оад'ливпй- 
парояное игкууютво может быть бо
гато во своему схчефваяию, рзэчху 
(t̂ Kwno по Форме- Пс случайно бес- 
годерж.Ч1 езыте ■ беовцейвое кхус* 
ГТВО фориазипма и KOBCTplJIKTHBIW <а 
\1тратнло в’яяучо вационалмую 
форму. А лншевв опо вациональ- 
ной формы потому, что оно аятиаа- 
родпо.

Искусство совотчкоге варода, 
илусгггно (орла .титтаческого реализма 
вырастает па оснопо освоения луч
ших обравцоп KioffirtM и ппрошого 
aaintoiiaiuioro игегутстеа.

Далее то®. \л:/т  касается топ* 
рос-ад 1Н5еу«трлал1зацив стровтель- 
ства.

Увавапня ii'i.bthr и пдмФИтольегшь
об »Г,ГупрНГЛ1ГЗЛЧИ1 (7Грв#ГеОПЛ!01Ч)
дела чу^уют (уг архитектора овла
дения «ей  еотг.&меч|1юй тезгникоФ 
Эг» техлиса поможет ванлучшям об- 
раэадо раврс'1111'ть важнейшн-е архи- 
текчурпые задач*. пбетс*ягть наи- 
•хучшие ynofk'TDa -то телокока, по.ть- 
зующсиххя п'<стром11шм для пеп)
8,ТЫ1Г0М. ЦОП'ИЧЬ ВЬГЛКОЙ ГУЛ0Ж!5-
ствепиой вырптвтв1ыюгте в строи
тельстве, Говетгквй архвтектор юл- 
же» быть .xat-ipeebipBOM новых ме
тодов стройки, прямепеввя новых ма- 
т^валоп. лювыд элмжтш виутред* 
вето обвтл1А<'сав1 я «ааий. Мы дол* 
1ШЫ вшольйовать nemrehnii опыт 
м о т  гн1страввых «рхмтсаггоров в 
об1лсгй техешчесмв уеш|шв8<лв9-

вылолвзгь 
сюй задач! только в том случае, 
если будем руководктвоваты я ве.гг 
КПП идеями KaipKca— Энгельса — 
Лгиила— Оталвна, если будем по- 
всс̂ шевно думать об интересах наро 
да в на деле осуществлять «талмн- 
еетй лозунг «аботы о человеке.

Крепче сплотимся вокруг ЦК на
шей партви, вокруг нашего любимо
го вождя, учителя и друга товари
ща Сталина,-закапчмвает товарищ 
Алабян свой доклад под бурпые ап- 
лодиг.нснты. (TA(Xt).

кровь за с&мь№ передовые идеи че
ловечества. Нот уже год, как наем
ные пираты с ,воздуха бомбардируют 
и превращают в разшиины ценной- 
шие здания Мадрида. Превращен в 
груду развалин Умивсрситатский го
родок. ПодПОрГНуТМ УНЙЧТОЖС1Ш10 
■ли частичному радрутонню такие 
города, как Толедо, Гвадалахара, це
лы! ряд других городов и солений.

Я, быть может, занимаю чаше 
внимание этими вопрогами, нс отно
сящимися к архитотуре, во и 
счел необходииым сказать это вам, 
вашим лучшим друзьвм. (Аплодис* 
мнты).

Иы давно ве занимаемся непо
средственно архитектурой. С паха
ла войны мы заняты другммя дела- 
М1 . Я это первый раз, поело начала 
войны, когда я выступаю но вопро
сам архитектуры.

П ярекрас^ой Испании исключи
тельно богатые условия для раецне- 
та архитектуры. Высокая культура

Вы знаете, что за долгое время 
диктатуры монархии иснанское ис
кусство пряшло в упадок. В этот пе
риод нроизведонвя испанского искус
ства можно было CKOUCO найти за 
продолами Испании. Мы сейчас ста
ли думать о воссозпа1Гйи своего пре
красного народного искусства и су
меем это сделать после окончатель
ного |ШГрома интервентов.

Сейчас мы прекратил нашу ар
хитектурную деятельность для то
го, чтобы вместе с нашим пародом 
защищать,спой страну, свою рес-

''iLU, apilTcRopU , « îpuuR
Траншей, окопы, убежища для детей, 
убежища от газовых атак. (Бурные 
аплодисменты).

Присутствующий здесь член па
шей делегации т. Хосе Лспс Ваамоп- 
до с первых же дней прниниол ик- 
тивиое участно в освободитоль.юй 
войне нашего народа. Он, архитек
тор, стал организатором доставки 
провианта, питья для бойцов на 
фронт. (Бурные аплодисменты. Де
легаты встают и приветствуют 
т. Ваамонде).

Другой член пашой делегации ар
хитектор т. Хессура Мартин участ
вовал в бригаде технической помо
щи, которая имеет свое! целью не 
давать обрушиваться эдапням, под-

лорпнимся варварской бомбардяров- 
ке фашистов. (Бурные аплодисмен
ты. Делегаты встают м приветству
ют т. Хессура Мартина).

Вот примеры того, какими сугубо 
<профессвональпым1 * делами зана- 
маются сейчас архитекторы в рес
публиканской Испання. (Апяодне- 
иенты).

Я увероп, что когда замечатель- 
пый испанский народ освободят свою 
страну от фашизма, ов вновь даст

“Г """ ''Т—’Г"""" “Р"" .......
(Апяодисменты).

Мы создадим новое воколонвв ар
хитекторов, которые будут обладать 
всеми знатями и будут создавать 
прекрасные архитектурные соору
жения для вашего народа. Мы бу
дем двигать архятоктуру вперед, 
чтобы полностью удовлетворять за
просы нового человека.

Я еще рао горячо приветствую 
вас и в вашем лице велнкяй совет
ский народ и заверяю, что «они не 
пройдут!>. (Бурные япиедисненты. 
Весь зая стон приомает т. Маннэяь 
Аркас).

Выступление французского 
архитектора Журдэна

— Я тронут той честью, которую перед собой бойца, страстпого за
вы мне оказали приглашением уча- щитника того строя, на службу ко- 
ствовать на отои с'езде. Именно в торому вы отдаете свой талолт. 
этом зало в ноябре 1927 года (я (Бурные аплодисменты).
вспоминаю это с волнением) я уча-

яспанского народа, орм замечатель- ;ствовал на собрании, где было поло- 
ных природных условиях, создает 
самые благоприятные предпосылку
для создаоня повой яснанской архи
тектуры. Искусство в вашей стра
не всегда было теснейшим обрайом 
связано е народным творчеством.

жемо основание междуиароднрю оо- 
щества друзей Советского Союза, в 
котором я принимаю участие в ка
честве руководителя французской 
С0КЦИ1. (Апяодисменты). Вы видите

* ̂  W

•Т

■ ■

До Оитябрьскей Революции Горловка (Донбасс) была грязным поселиои с маяниш лачугалм, гдв •  боль
шой тесноте ютияись шахтеры со своими семьями. Теперь ото большой город с траимеи, широкими,
омяонониымм улицамГ, краеиоыии зданиями и жилыми бяагоустроенныий домами, о которых жиоут ша- 
яторы.

На cNNHiio: Дон соптор ■ Горки м .  (Союзфото).

Как старшяна иност))а1шоЙ деле
гации па этом конгрессе я от ммонн 
всех моих товарищей благодарю со
ветских друзей, которые нас сюда 
пригласили.

Враги социализма не раз пыта
лись нродставить с01щалист1чоскоо 
сооружение, как казарму яди мона
стырь, где каждый должен иметь 
один н тот же рост н каждый дол
жен пользоваться одной я той же 
зубной щетчсой. Вы перед всем ин- 
ром опровергли эту глупую карряка- 
туру. Вы стромто города, в которых 
свободно развивается жизпь.

В пашей стране родился новый 
человек воликях битв Октября, ко
торый требует жилища, достойного 
освобожденного человека. Вслушай
тесь в то, что оп вам говорит, соз
давайте здания, в которых бы вы 
учитывали все его потребности с 
тем, чтобы оправдать доверив, ока
зываемое вам. Л<̂ лая все для удов
летворения его законвых потробно- 
стой, вы станете па дорогу социали
стического реализма.

Чтобы осуществить это социа.т«- 
стячоскос дою, вы должны обяза
тельно использовать и наследство 
капитализиа-вто правильно. Маркс 
говорил, что социализм яП31явтс;| 
могильщиком капитализма я в то 
же время ого наследником. Наслед
ство капитализма нужно использо- 
пать, преодолевая его. При этом им 
но надо забывать также м своей роля 
могильщиков капитализма. (Бурша

) аляодисиентыХ

и говорил о творческих путях его 
создапня. Академик В. А'. Щуко до
ложил об архкт()кту1)в Дворца, иро- 
фессюр В. Г. Гольфрейх — о вну- 
тренних помрщениях и TpiJiicHopTe 
Дворца советов.

— Впервые в истории человече
ства сооружается Г|)а11днозний дво
рец ве дДя деспотов, угнетающих 
порабощош1но магхы, а для свобод
ного народа, сбросившего ̂ иго k:ihh- 
тализма,—говорят архитектор R. М. 
Иофаа. Партия и правитольстпо, че
рез совет ст1юительства и его пред
седателя товарища Молотона и при 
пепосредстееннон руководство то
варища Огалипа, с твердой пос.те- 
довательпостью направляли творче
скую работу архитекторов по про- 
етровавию Дворца советов.

Дворец советов отразит величие 
пашей соцлалистшсской стройки. 
Его архитектурные формы созданы 
так, чтобы человек чувствовал себя 
здесь не случайным гостем, а хозя- 
'■юм, членом коллектива.

|вороц советов с}4Грает"огромную 
роль в реконструкции Москвы. Ои 
будет окружен обширными свобо',- 

рострзистлзп. Район Двор
ца советов препратнтся в гигантский 
социалистический форум.

Академик В. Л. 1Цуко в споем до
кладе подчеркнпает. что Дворец со
ветов будет трибуной пародов (ХС1\ 
трибуной ниривиго нролотарната.

Дворец советоп — сочетание ар* 
хитектуры и ску.пштуры. Он вен
чается кодоссалыюй нста.тлнпеск<)й 
фигурой Лепина, которая будет вит 
на с большого расстояния. Е ре 
зультато конкурса, проведенного на 
эскизную модель фигуры, за основу 
была принята модо.1ь, предложен- 
пап шцельптором Меркуровым.

В своей докладе нрофессор В. Г. 
Гельфрейх обрисовал помещения и 
внутреннее устройство Дворца сове- 
тол. Большой зал Дворца советов, 
высотой до 100 метров, сможет вме
щать 28 тысяч человек. История 
архитектуры не знает такого грап- 
лиозного крытого зала.

Малый зал рассчитан па О ты
сяч человек. Оп будет не только 
залом конгрессов н собраний, но н 
самым большим театром в Европе.

В высотной част» здания над 
большим залом разместятся много
этажные музейные я выставочные 
номещепнп. Па уступах запроекти
ровали 7 открытых наружных тер
рас. (Таная высокая терраса будет 
у подножья статуи Лепина па вы
соте около 320 метров.

Всо доклддчнкп говорили о том 
энтузиазме, с которым работают 
созидатели Дворца советоп. Коллек
тивы проектировщлков и строите
лей горртся ответственнейшим 
заданием по сооружению Дворца со
ветов, которое ио:>.тожоио на них 
партией и правительство!». Это за 
данмо будет выполнено с честью.

V

Затем слово получают предстапч 
толи союзов пп 'тских архитскт 
ров TypKMi'iicKOil •« Таджикской СС1’.

О ПОНОМ строительстве п зт;: 
республиках Средней Азин докла.' 
К1ЮТ с'сзду В. Кузнецов н X. T,i:. 
рова. Оно нногообразно н огромно. 
Многое ужо сделано, иной раз но 
без ошмбок, но впереди работы rii;e 
больше. Архитекторы пациопальн : 
республик, при ближайшей hohuii'ii 
и участии лу'ших зодчих стран..;.
осванпая опыт класси>1ссрй на|) 
пой архитектуры, обязаны как ме. .- 
по лучше решить стояищо пг|'. i 
НИН трудные иадачи.

. (ТАСеХ
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Ч И Ш Е Л И  „НРкСНОГО ЗНЛИЕНИ" ОБСУЖ ДМОТ
ВОПРОСЫ т р е т ь е й  п п т и л е т к и

(И З  П И С Е М ,  П О С Т У П И В Ш И Х  в  Р Е й А Н Ц И Ю )

Благоустроить вузовскую часть города
в тпсьмах TpyXfQVicJii мторые 

■ocTyiaDT в решкцхю сКрасяого 
Зван(тв|> по вопросам третье! па- 
TUCTRM, мвого вванзявя уделетса 
баагоустроИству города н жндвпдво- 
яу строатедьству.

По мере развала вузов в Томсао 
увелчнвастса а вузовское строа- 
тедьство. tlcTocTBenBO, оно еще 
больше увелвчвтея в период треть- 
c l  пятилетка. Большивство новых 
соорухений располохепо в ра1оне 
уинвсрситрта, квдустркального к  
аеди[118СКого янстктутов. Соорухе- 
п я  третьей оятялетка будут так
же тяготеть к атому району. Каза
лось бы, вместе с развитием строи
тельства должно улучшаться ■ бла- 
roycTpolcTuo города, особенпо в 
ато! части, по опо нсдовуствио от
стает.

Иаприиср, начало улицы Белия- 
ш г о  заболочено. С одной сто- 
ропи стадион, а за его забором — 
болото. На стадюпе аолодохь от- 
]ряхает и тут же подвергается 
опасности получить малярию. Ули
цу Белянского пересекает ул- 
цэ Герцена, ко которой совер
шенно яельоя еэдкты па пей гор- 
конхоз навалил щебень.

Научпый сотруржк нткомольею- 
влеваторного нястятута Н. И. Оре
хов пишет:

«Я считаю крайне необходи- 
ным в период третьей пятилет
ки, в первую очередь, осушить 
и благоустроить улицу Белин

ского, Гоголевскую улицу в 
другие' участки, приммкающво 
к вузам. Закончить также бу
товую мостовую па улкце Гер
цена. Здесь вухпо только ::а- 
сывать щебень гравием, ука
тать его, придать правальисай 
врофнль, а моетовагг примет 
благоустроенный вид.

Пе^ходимо также органаэо- 
вать студенческий парк куль
туры и отдыха в Лагешюм ca
ll^ У пае в городе до 20 тысяч 
студентов, в только вебольшая 
часть их пользуется универси
тетской рощей. А остальные 
долхпы проводить свой досуг 
ва улицах города или уезжать 
ва Басандайку. Последпео бы
вает трудно осуществить при 
скудном городском трапспорте. 
Богатые естеетвевные условия 
JarepMoro сада, близость его к 
городу, лссомненно, будут бла
гоприятствовать организации
такого парка. Надо расширить 
сад, построить беседки, {цвиль- 
овы для кафе-столовой, библио
теки I прочее. На берегу Тонн 
расположить водную станцию и 
купальни. Приходится удив
ляться; Томск считается горо
дом вузовской молодежи, а до 
снх пор у вас пет пн пляжа, пи 
купалея.

Поставленные ивою вопросы 
легко осуществимы о точелво 
первых же годов третьей пяти
летки».

Г

Пересмотреть жилищный фонд
Стахановец станцян Томск И тов. 

Иванов предлагает проворить, как 
используются служебные здаввя и 
хилые постройки города. Провести 
оорсплапировку и использовать каж- 
доо помещенве во своему назпаче- 
ппо.

tHyxBO добиться, — пишет 
он, — рацнональоого исеюльзо- 
вапия зданий по прямому их 
вазпачепию. Это даст в конеч
ной счете увелвченне жилиец- 
вой площадя, которая сейчас 
используется иерацяонально».

Бак пример т. Иванов нриЕ<од1Т 
иедующее. На Коннуниствческом 
иреспокто большое здание, приспо
собленное для нагаэннов (биоший 
мануфактурный Haraimu МихайлоЕ1а- 
Малышева  ̂ сейчас занято под скла
ды, а специальные складочные по- 
кеЕцения в на.доорпых постройках 
пустуют. Почему же ис использо
вать 9Т0 хорошее здание по назва- 
чению? Или же, п крайнем случае, 
вс разместить тут хакое-лвСо уч
реждение?

Па Обрубе хороший магазин при
способлен сейчас вод общежитие 
‘Цедявстпута. ilo улице Карла Марк
еса, № 2, в эдатган бывшего Гупво-

да, специально приспособленного 
для речного улравлевня, тоже па- 
ходктса общежитие, а уиравлепня 
Рупвода и пристали занимают це
лый ряд хороших жилых домов по 
ОТОЙ же улице. Па улице М. Горь- 
котю большой жилой дом занимает 
гортоп. Па Татарской и на Крестьян
ской улицах в жилых домах нахо
дятся конторы Лссохйнсоюза, Свб- 
торга, Стройтреста и другие.

«Учреждения, приспосабли
ваясь в Ж1ЛОМ доме,- продол
жает топ. Иванов, -  ,  разруба
ют двери, разбя1)ают впутреп- 
Я1 П стены, печи, и после отого 
дои ставопится непригодным 
для жилища. В результате — 
сокраи(ение жилищной площа
ди. То же самое происходит в 
зданиях, предназначенных во 
своему xai«KTepy для то[>говли 
или учреждений. Тут, устраи
вая жилище, обитатели уста
навливают различные перего
родки, кладут печи, подтопки, 
складочные помещении поре- 
страявают на дровяпиви я та
ким образом разрушают свецц- 
альпые помещения. Л они мог
ли бы с успехом быть иелоль- 
зовапы по своему назяачению».

Улучшить туберкулез
ный диспансер

Томск, благодаря налячио стар<\1- 
шего в Сибяря мед|цмнсхого яяст.х- 
тута, клиник и наличию специин- 
стов, приолокаот шиманио труд е- 
щихгя MFiorix краев. Сюда е'езха- 
ются больные из Западной и Восточ
ной Сйбири. Иного приезжает в 
Томск н больных туберкулезом. .Не
смотря на ото. туберкулезный дяс- 
пансер до сих пор не имеет споцц,- 
алыюго помещения: расположен оя 
в городе в в случайпом эдапии, что 
лвшаст возможпостк в дальнейшем 
азвивать деятельность диспансера, 
чительница К. С. Белявская пя- 

шет;
«Туберкулезный диспансер 

окружен хвлымя домами. Двор 
дисиансера настолько тесея, 
что тут с трудом можно про
ехать. В дальнейшем расши
рить диспансер па этом «осте 
нельзя?

Неднцинскаа понощь больно
му туберкулезом связана с тея, 
чтобы OU пользовался воздухом 
я спокоЙЕЕО отдыхал. Все ото 
обязывает висть прм диспансе
ре небольшой садик я благо
устроенные приспособлепвыо 
помещения. Ничего водобиого 
нет в нашем днспавсеро. Поме-

'  щение грязное и не мзолнро- 
ваяпое от окружающего васеле- 
вкя.

В связи с расшяровпем в 
третьей пятилетке больнично
го строительства следует ту
беркулезный дксвавсор вывести 
за город I  построять для этой 
пел1  сонроменлые солнечные 
I благоустроепвые дома».

Нужны велосипедные 
дорожки

Велосипед широко вошел в быт 
трудящвхся, как средство передви
жения. В нашей городе ов приобре
тает особенно широкое значение яо- 
тому, что у нас нет хорошего город
ского транспорта. Каждое утро иох- 
во видеть, как сотая рабочих, сту
дентов в  слухащвх отправляются 
ва велоекнедах к месту свокх заня
тий, а в конце два возвращаются 
обратио.

Студовт универсктста т. Бессо
нов в'своем письме в редакцию ста
вит вопрос об организацив спецяаль- 
иых дорожек для велосипедистов: 

«Горконхоз совершенно не 
уделяет впииания ве.лоснпедио- 
■у двяженяю. Вслосипедпые до
рожки, котирыо идут рядои с 
10СТ0ВЫ1И, пронэвольпо пере
гораживаются 1Л1 закладЕлвп- 
ются бревнами, перекапмнают- 
ся канавами. Такие явлвЕгия 
иожно встретить на каждой 
улице. Пп|рсиподист вынужден 
беспрерывно выезжать па мо
стовую, где почти вевоэиожла 
велосяпедпая езда.

Горкоихоз должен позабо
титься об ергапизации велося- 
подных дорожек, если не ва 
всех улицах, то на некоторых, 
как это делается в других го
родах Советского Союза».

О непорядках в сельпо и райпотребсоюзе
(По письмам в редакцию)

Основным недостатком в работе | дакцню с воэмущепвем рассказыва-|2.4в1 рубль, и Лучановском—З.ООб 
райпотребсоюза является плохая ет о плохой работе Лучаноьскою , в т. д.

сельпо, продавец-которого грубо об
ращается с поЕЦЕпатолями. АссортН'

ОрденоносеЕ! Виахииир Иванович 
Варижнин. На-дмях общее собрание 
кояхом еНрасный сибиряк», Вер- 
имниисмогв сеямояета, избрало 
Внадмииря Ивановича председате- 
шт мояхоза. (Фото Дубровина).

ПШЕНИЦА 
РОВНАЯ И ГУСТАЯ
Ефремовское ввепо ''Ф-й бригады 

колхоза сБрасный сибиряк», Вер- 
Ш1 ННВСКОГО сельсовета (звевьсвод 
Ворпинин Петр ГаврЕГлович), за
сеяло пшоЕЕкцсй пореК]1естным спо
собом 2,5 гектара и 1 гектар iueei» -  
корядмым двухстрочЕши. Из пе{»екре- 
етпого посева 1 гектар удобрен ка- 
лкйвой солью по 2 центнера я суль- 
фатаммопкен по 1 центнеру па гек
тар, а остальные 1,5 гектара пере
крестного посева я 1 гектар широ
корядного удобрены золой по 5 цент
неров па гектар. В виде подкормсн 
по всходам впоссЕЕо по 4 цоптпера 
суперфосфата. Сейчас па весь посев 
пшовнцы ефремовского звена вно
сятся подкормка из навозной жвжн. 
Устроен споцкальвый подкормочлик.

Такой уход за посевом но замед
лял дать положятвлы11>ш ])озулЕ.та- 
ты. В отлично от обычных посевов 
пнЕОНЯца на ефремовском участке 
ровна по росту и ка к  ковром закры
вает землю. Па участке уже пря- 
етуплепо к первой прополке.

Звено Верш|пнна U. Г. взяло обя
зательство получхть урожай 60 
ценпЕбров с гектара и иа деле бо-

подготовка кадров торговых работ
ников, их низкий политический и 
ОбЕЦСКуЛЬТурЕЕЫЙ урОВбЕЕЬ. Ио ПОДГО
ТОВКОЙ кая(юв правление райпотреб
союза UC заЕЕнмается. Текучесть сре
ди работников прилавка больше 22 
Пр01(0ЯТ0 В. ОтПуЩеНПЫе в ПрОЕПЛОМ

'году сродства ва подготовку кадров 
но.шостью не исмользованы.

«В системе райпотребсоюза 
я работаю уже 4 года,— пишет 
т. Авдеев, продавец отделения 
№ 3, Протопоповского сель
по, но по вроходял никаких 
курсов, не получал достаточного 
инструктажа. Никто из членов 
ЕЕравления никогда со иной %е 
беседовал о пеобходяиости по- 
Е1ЫЕЕ10НИЯ квалифнкаЕЕии и сда
чи тохиинииуиа».

В болЕ>шипстве сельпо работают 
халограмотные' люди, но знающие 
оломевтарпых правил торговли. Од- 
вако ото не особенно беспокоят ру- 
ководитолей райпотребсоюза. Й даже 
когда Крайпотребсоюзон было предо
ставлено 3 места на краевые курсы, 
то из 72 продавцов послали только 
двух.

Партия и правительство T)}c6j^ t, 
чтобы торЕХЕВые работияки у в а ^ и  
покупателя я культурто торговали. 
Но достаточно вряснэтреться к то
ну, что делается в лавках сельпо, 
чтобЕЛ увидеть, как руководктелн лх 
еп̂ о далеки от правильного разре
шения поставленных задач.

Тов. Гурсвяч в своем письме в ре-

Отсутствяе бдвтелшостя пря щ  
боре кадров, переброска растратчМ'

M6EET тоЕЕаров чрсзвычайно беден, ее < ков с одной работы Е?а другую явля- 
npaiijeiiKQ сельпо (председатель ' ются прячняаив роста растрат я хя- 
Стариков) не стр<!ИЕЕтся его расши- j Щ(>ни1 . 
рить.

«В Тахтамышсвском сель
по, — пишет т. Борнсенок, — 
царит беспорядок и очередп. 
11щ)давец Силаев лавку откры
вает поэдво, всех собравшихся 
покупателей сразу в помещение 
не впускает, а заставлвет ях 
толпитьсв на крыльце. Это с^- 
дзот давку и даже приводит^к 
увечью. Недавно столкнули с 
крыльца дочь рабочего Тахта- 
иышсвского завода Измайлову.

' Девочке евльво повредили бок. 
Столкаулн уборщкцу школы 
Власову к зашвблв ей ногу. 
Власова лежит в больвяце».

Таких сигналов иного. Знает о 
них и правление райпотребсоюза, по, 
вместо борьбы с отммн беэобразвя- 
мв, старается оправдать их вепрв- 
спосорлеппостью помещевнй я тех- 
ввческоЙ отсталостью продавцов.

Настоящим бичом в работе сельпо 
и райпотребсоюза являются растра
ты и хнщепяя.

Тов. В. II. в своем письме сооб
щает, что по всей системе райпот
ребсоюза за 1936 год рестрачепо 
коо1ЕАраткЕшых средств 68.89{> 
рублей. За первый квартал 1937 го
да в НслЕобинском сельпо растраче
но 3.503 рубля, в Нетуховеком —

.Еохая деятельность правлени 
райпотребсоюза и сельпо также 
кроется и в отсутствии массово-вос- 
ЕЕитательвой работы. Стахаповпсое 
двнженве и ударянчество среди про
давцов совершеняо не органиэоваво. 
Из 72 нродаоцов ударппков только 7 
чплОЕЕвк. Стахаповским дввжснеесм 
DUKTO яе рукоЕЕОДнт. Совещанпб с 
ударпнкамн нс вроводнтся, пет я 
обмопа опытом и коЕЕтроля за вы- 
поляспиеи их обязательств. Средя 
работников сельпо до сих пор не 
оргапнзоваио изучепне Сталинской 
Коястятуцни в |)ешеннй февральспЕЬ 
го Пленума ЦК ВКП(б). Фориа.иво 
проведено обсуждение 8тя.х важней
ших иаторизлоЕ! я в самом код.1ек- 
тиве райпотребсоюза.

Всо факты, нриводпмио в Л|[п.мах 
трудящ вхся, показывают, что гЕрав- 
ло1Еие ра1потре.Г|Сою,д.1 я его прс.дсе- 
датель т . Бойкоее ничего не делают 
для улучшения рееГютел сельской 
кооперации. Пугкпо проявить дей- 
ствительвуго заботу о потребителе, 
расЕПирить ассортймеЕЕТ товаров и, 
главпое, повысить революционную 
бдительаость, яаправленпую па рт- 
Енвтелъаую бор[,бу с врагами наро
да, которые позорят торговую  сеть 
обманом потребителя, растратами и 
хнщепнямн.

О столовой университета
Столовая универспета по Н ки-' 

пшжой улЕще м«ет ряд пщю&таг 
кое-

Eas 1  прежде, иужво торопиться 
«захватывать» обеп. Если придешь 
после 3-х часов, по застанешь ужо 
■ногах блкп,—
осталось. Л столовая работает до пя

тя е ПОЛОСВ1ЕОЙ часов. Так, ваиЕ̂ЖЕгер, 
4 »ювя в 4 часа можно было полу
чить 1га ПЕ̂ЕВое только постный горо- 
ховый суп, ма второе битош- 7 
йЮЕЕЯ к 3 часам рваопшеь все
вые блнма, кроме «полового супа» 
А в витрИЕве ВОТЕ стеклом вевзиеыио

М* о V V

рется за такой урожай
Апю1 ЧЕРЕЗОВ.

НЕДООЦЕНИВАЮТ ЗНАЧЕНИИ 
САДОВОДСТВА

В колхозе «Брасвый свбвряк». 
Вергаявяпского сельсовета, имеется 
около 0,3 гектара еелодово-ягодных 
насаждевнй. Садовод Вершвпипа Ва- 
дептяпа работает не покладая рувс, 
П|1Нводя сад в порядок. Но работа ее 
часто идет впусп»: саи 
рожен, I  в пего заходят евнпы, ло- 
ПЕОДЕЕ и коровы.

в этом году государство отпусти
ло кмдит ва развитие садоводства. 
ГорЗб предоставило вредят колхозу 
в 800 рублей, одвако вравлавио 
колхоза от него отказалось, и ве- 
сенпие посадки в саду не прои.зводп- 
лись. В.

>

<

Елена Чертемкова, ученмЕщ - от- 
ЕмчниЕАа 11-й средней школы. Лире- 
ведена в 7-й кявсс е похвальной 
грамотой. (Фото учителя Волкова).

Нина Остапенко, ученица - отлич
ница 1ГЙ срелней шнсЕлы. Печеае- 
дена в 9'й класс с похвальной гра
мотой. (Фото уЧЕЕТеЛЯ BojKOEEil).

стоят все блюда, которые готови- 
ЛЕЕСЬ ЕЕа пот допь.

Скатерти ела столах гкрыты под 
кдеенками. Но вьесовывееющвцся 
Ефайчики очень гуЕЯвпые, так как, 
очовщщф, употребляются виегто сал
феток-

Соэершеяво меповатпо, для чет* в 
столовой уетроеп 6y i^ . Молоке, 
КЕЙЛИ, «яское печ«1ьа. ваоа с-кж- 

.таив—вот н весь его ассортвмеат. 
,а и тот ве всегда бывает о валнчяи.

Хлебе в столовой иногпа всетаки 
иодаатает. После постааовлениа 
совета о плохой выпечке хлеба еег 
BafjfTHKi хлебокомбипята количестго 
жтов о ^ * 0  уменьшклось. Но все 
жр дирекция столовой Яо бсфетса и  
удопдетворетие своей клн«1 ту|Ш вы* 
сококлчеп1пеш1ЫУ хлебом.

Столовая ^ткует лишь тэт хлеб, 
который уже сдасем никак делыл 
есть. Вели же ма31д-ма.У0"У'тм!1>ебзяп 
его в пищу можпо, — ди|мжцня мч- 
левой сяокойпа; ведь не она зачи 
MiECivn вьАПОчкой хлрбл. ХлебоЕсомбч* 
пат же со своей стороны также яе 
считает нужным златиться о пэт 
ребетоло, в в jKsyibtaT^rf булочвыо 
и CTOJOWje пролают "ткой хлеб, чг 
торий Т0Л1ЖО 6 бо.тьшой аатяжК'ЕЙ 
«кЖЕЕо вазвгф. «пшевирПЕим».

А;дмЕ«Г1СтраЕ1Н1Е университета в г  
обХОДЕГМО болос ■реШЕГГеЛЬНО боротьел 
за ЕЕОЕЮеяноШ'с yayTmi-aiEEie ка’го гг 
ва обеаов, ва ул^"чш(®ве обслужввт- 
ння потд>ебггеля-

Столовая уииверситета по шЕегане- 
м-у виду выглядит культурно. Куль
турным нацо одмать и все содер
жание ее работы. В. ТомЕМОма.

УСТАВ
п а р т и й н о

£ .  Ш В А Р Ц

ВКП(б)
И Н О Й

ОСНОВА 
Ж И З Н И

РвЕЕЕепия февральского Пленума 
ЦК ВКП(б) ЕЕ речь товариЕца СталиЕга 
ва отом Пленумо кмоют огромное 
шачеимо в дело поееышсниее боесоо- 
лобЕЕисти партЕЕл, усиления ее орга- 
влзующой ролЕЕ во К6Й смстбмо со
ветского госу.дарстЕЕа.

Исходя нз 1:руцЕ1ийш1 Х задач Eiap- 
тли, опредолЕгемЕ|1Х Еюворотом в по- 
литкческой ЖЕЕЗНм страны, введепн- 
ем Сталипг.ЕсоЙ Боястнтуцни, Пле
нум ЦБ ББ1Ц6) указал iia нсобхо- 
дниос.ть коренной перестройки пар
тийной рг̂ ЕОТМч Пленум, вскрыв 
грубые нарушения партийного уста
ва, потребовал безусловного и еео.ч-
НОГО ЕЕрОВОДеЕЕЕЕЯ В ЖНЗНЕ, ВНуТрП-
иартийпого демократизма, нредЕЕИ- 
сываемого устаЕЕОн нартнн.

ОргаЕ1изаЕ(нонЕ1ые преенцееееы боль
шевизма ОПрОДОЛЯЕОТСЯ нспос.рсд- 
6ТВ1ЕНН0 полЕЕТнческнии задачами 
ВК11(б ), ЯЕЕЛЯЮЕЦейСЯ ПереДОЕЕЬЕН от
рядом трудяпАихся в MX борьбе за 
укроплопио и развитие социалисти
ческого строя I  нродетавляЕинЕой 
руководяЕцео ях|ю всех оргаинздЕЕИЙ 
трудящихся. Большсечеэм, Eia осново 
борьбы ЭЯ своЕЕ программпые поло* 
жоння, заЕЕоевол победу нсемЕЕрно* 
исторического значения  ̂ благодаря 
вдя1[ой ЕЕснтрализованпой боевой ор- 
гаЕЕЛзаЕщи, сильной своей созш - 
тельЕЮЙ, железной деесциелмеео! ,
СВЛОЧОЕЕНОСТЬЕО, ОДИНСТВОМ ВОЛН 1
единством дейстЕШЙ.

•1еЕЕИнсЕСо-сталя1Ескне большоЕЕИСТ- 
ехио принцклы организации партии 
в сжатой виде выражены в пашем 
иартийном уставе. Руководящим 
нрлпцином оргаЕЕмэационного строз- 
■HI вашей партии авляется дсмо- 
кратическнй цептралнзи.

В чей его существо? В выборао* 
мя всех руководмЕШ органов вар-

TIH  снизу ДОЕЕСрХу, отчотностщ пар- 
тнйних  органов перед членами пар- 
Т1И, бсзуслопЕЕОЙ обязатсльног.тн ре
шений высших партЕЕЙпых органов 
для пнзших И для всех членов lEap- 
тми, подчиЕЕении меньшинства боль
шинству, ст|)ОгоЙ партийной две* 
ЕЕмнлнне.

JciiHU и Ста.1В1Е, создлЕШ партию 
вового типа, в корне отлнчЕЕую от 
оппортунистических 1Еа))тий II Пее- 
торнациопала, упорЕЕо боролись за 
осуЕцествлевие пр1Н[(ввов домокра- 
тяческого цеЕЕтрализмц. На всех 
отавах борьбы за диктатуру рабо
чего класса и построенло соцпалн- 
ствческого общества демократиче
ский  цсЕЕТрзлизм является эакоЕшм 
оргаЕЕНзациопного строительства пар
тии.

Кще до ВтороЕО с'езда нартЕЕИ, в 
период «Искры», Ленин вел упор- 
ЕЕуЮ борЕ.бу С ЭКОЕЕПМИСТаМП и другн- 
ИЕЕ оппортуннетами, ВЕЛСТуПаВЕЕтНЕ! 
против leiiBUCKiix оргапизациошЕых 
иринцниов. в  нсторлческой борьбе 
бол1.шепЕЕпев против меньшевиков 
ЕЮ opraiEiEOiiEiuoiiiiuM lEuupociiM на II 
с'езде ГеДГЦ еееенылеевикн Мар
тов, TpOEtKHil, Аксельрод и др.—  в 
своих 1Е{)/дложсниях исходили из за
дач ЕЕ|ШСХОСОблеЕ1ИЯ HUJHTHKU ПрОЛО-
тариата к  потрсЕцюстян буржуазия, 
открывая доступ в партию эломсее- 
таи  шатаняя и оппортуЕЕнзна. Лоешее 
М Сталин воли уЛОрЕЕуЮ ИДеЙЕЕуЮ Е1 
оргапнзаЕЕИОпиую борьбу нротнп 
иеньшепиков и других ОЕШОрТуЕЕИ- 
CTOU ЭЛ политические и оргЕЕНЕЕза- 
ЦЮЕЖЫО ПрИ11Е(Е1ПЫ больЕппвкзма.

После Второго с'езда MeiibinenHKir, 
в особепности Иуда-Тр01(кнй, вели 
борьбу против большевистского по- 
вниапвя устава, против дисципле!- 
■ы. Борьба оппортунистическЕЕХ

олскевтов против организацнопных 
принципов больпЕовизиа на всех 
этапах исторвя нартин была ве 
случайной. Позиция оппортуивстов 
в оргапязационЕЕых вопросах целв- 
вон нытекала из вх политических 
взглядов и устремлений. А полити
ческие взгляды окономнетов, ле
гальных марксистов, меньшеви
ков —  лнквндато]ЮЕЕ разных оттеи- 
R0D, являвшихся проводпвкамн бур
жуазного влияния в среду пролета* 
риата, заключались в стремлепии 
подиепить революционный марксизм 
нелкобуржуазвыи либерализмом, под- 
чипить интересы рабочего масса 
ввтерссам буржуазви. • _

Пот почему без решительной борь
бы против оппортулистнчоскнх эле* 
иоЕЕТов ЕгевозможЕЕО было создать 
пролетарскую партию, партию еюво- 
го типа, ставящую своей задачей 
завоевать я укрепить диктатуру 
пролетариата.

После победы пролетарской дик
татуры наша партия стала правя* 
щей, государственной партией. Воп
рос о роли партии, о првпципах де
мократического цептЕшизма в этот 
период встал с особой силой, «...пар
тия, учит товарищ Сталин,— пуж- 
па пролетариату нс только для за
воевания диктатуры, она еще боль
ше пуяша ему для того, чтобы удер
жать диктатуру, укрепить и расши
рить се ЕЕ иЕЕТоресах полной победы 
г.и11иализ1Еа» (И. Сталин, «Вопросы 
лепнвизиа», X еезд., стр. 69).

Троцклсты, правые оппортуля- 
сты, глЕЕроповскЕЕЯ фракцня, прксво- 
НЕ1ШЗЯ себе пщЕнанно «демократиче
ских цептралнетов», и другие враж
дебные большевизму групЕЕы, боро
лись протиЕЕ лспипско-сталипских 
оргапиэациошЕЫХ прнЕЕЦнпов. Не раз 
пытались оЕЕй использовать виутрм- 
партийную дсиократию для разло- 
жепия большевистских рядов и под- 

ыва диктатуры рабочего класса, 
азоблачаекие партией, эти апти- 

партнйные группы  переходили к  
методам двурушничества и скати- 
лЕАсь влоследстБвн в лагерь контр-

Р'

револющонпой буржуазии, вревра- 
т и и с ь  в пряную агентуру япопо- 
геркалского фашизма.

Теперь, когда в СССР в осповвом 
построен социализм, враждобпые 
осколки ЛПКВНДИрОВаЕЕЕЕЫХ классов, 
плтаемые капиталистическим окру
жением нашей стравы, смыкаются 
с ЕЕраганн парода — троцкистами, 
^хари1ЕСЕПМи и 1 НЫНИ бандитами. 
Троцкисты и правые враги парода 
стремятся подрывать партийную 
дисциплину, влиять па КОММуПЕ!- 
стов, не имеющих крепкой больше
вистской закалки, готовя кадры для 
своих гнусных целей. Поэтому эз- 
острепие партийной бдительности, 
строжайшее соблюдение оргапнза-
ЦИОНИЫХ принципов бОЛЬШОЕЕНЗМа
должны быть в цсЕЕТре внимания 
каждой napTopraiEBsaiuEEi, каждого 
КОАЕИуЕЕИСТа.

Устав партии требует соедЕЕпе- 
ш я  железной дисциплины и бес
прекословного .:одчвпепня рукоподя- 
щ нк органам с широкой самодея- 
тельЕЕОстью и янвЕЕиативой члеаов 
партии, развитием большевистской 
самокритики, направленной на ус
пешное вЕ^поляенно директив лар- 
T1H, на устрапсЕЕйо недостатков в 
работе. Партийная днециплипа силь
на сознательЕЕОстью, высокой идой- 
ностЕ.ю каждого члена партии. Стро
жайш ий ЕЕсптралнзм, жедезЕЕЗя дне- 
ц и и л п а , бозусловвое н обязатель
ное выполнопие решеЕЕИЙ партии 
для всех коммупястов —  исотдоли- 
мы от ВЕЕутрипартийной 'демократии. 
(Свободное и деловое обсуждение 
вопросов партийпой политики в от- 
делЕ.ЕЕЫх оргнЕЕизациях или в партии 
в целом является лсот'онломын пра
вом каждого члена партяи, вытека
ющим из внутряаартв1ной демокра
тии. Только па основе впутрнпар- 
тмЙЕЕОЙ демократии иржет быть раз
вернута большевистс1»я самокрити
ка  и укрсплоЕЕа партийная двсцееп- 
лииа, которая должпа бы ть созва- 
тельной, а ве мехапичоской» (Устав 
ВЕП(бХ параграф 5 7 ).

Высокая кдеймость, ш сцеш лнви-

ронанность, большевистская зцвдд- 
R3 каждмю воимувнета, овладенне 
болЕ'Епевизком достигаются в усло
виях впутрииартнйной демократии, 
г.аиокрнтики, в условиях делового 
обсуждевня ЕЕОПрОСОВ партийной по
литики н практики  строительства 
соЕАиадязиа ц  в беспоЕцадноЙ борьбе 
со всеми, кто  отступает от аривци- 
пов партийной политики.

Центральпый Боинтот партин
обеспечивает подлиппое участие-
партийных масс в обсуждении ылх 
ЕЕажнеЙшях в о п | ^ в  ее жизни и раз
витии партии. lianEa партия всегда 
ЕЕОдчеркявала, что ЕгастонЕцее боль- 
шовистсЕво руководство должно 
обязательно включать железную 
дисцйолнпу, строгий контроль чад 
выполнением партнбпых директнЕЕ 
со всемерным развитием больЕпе-
ЕЕИСТСКОЙ гаиокритнки и ИЕЕИЦИаТЛ- 
вы комиунястов. ТовариЕЦ Сталин 
учит, что самокритика всегда явля
лась и явлЕЕется основой нашего 
партийного действия, средством у к - 
реилення днгггатуры р ^ ч е г о  м а с - 
сз, душой большснпстского метода 
ЕЕОСпитаняя масс.

Пленум ЦБ ВКП(б) с болЕЛпевнет- 
СКОЙ резкостью вскрыл и о суд и  EI0- 
достатки партийной работы, которы
ми пользуются ЕЕ|)агн партии, агсп- 
ты  фашизма, ЕЕроникнув в наши хо- 
ЗЕ1ЙСТВОЯ11Ы6, обществсЕшые и пар
тийные оргаЕЕншЕЕии для шпионажа 
и диЕЕорсиЙ. Товарищ Сталин н док
ладе на Пленуме ЦБ В КП (б) укаш 
па опасности, свазанныо с еевшимее 
успехами. ИзстросЕ1ня зазнайства.
ПОЛЕЕТНЧеСКОЙ бССПеЧЕЕОСТИ, EE0311UIM-
Еищно у  отдельных партийных ра- 
ботникоп- в СВЯЗИ с успехами, лр)(- 
водят к  притуплению политической 
бдятельности, ротозейству и nrp .v 
ю т ЕЕа-рук; в{)агу. Только в обета- 
ЕЕОЕЕКО открытой И бОЛЫПОВИСТСКОЙ
самокритики могут быть ЕЕСКрЫТЫ я 
устранены факты политической бес
печности. Известно, что враги ееод 
флагом самокритики старались ди
скредитировать партию, с а п  же 
боясь самокр|Т1К1, и к  огля.

ТроЕЩистскне и бух<1рннскио дву- 
рушнЕЕКи, иробраыннеся кос-h e  н 
ЕЕартиЙЕЕЫЙ аннарат, г.озЕЕате.1Ы10 за
жимали и нзв|)аща.ЕН саьЕонритнку, 
издевались пах коыиунистакн, ны- 
таясь путем создания недоьольствЕ! 
среди конмупйстон н бесЕЕарт11Й1ЕЫХ 
ворбОЕЕлть себе сториныиЕАои для 
шпионской, вредительской, фашист
ской работы. Поэтому в настоящих 
условиях лензнЕ^нио нозрастает 
роль я зпачонно болынеЕЕИстской са
мокритики. которая насЕраЕвлсЕЕа на 
устраЕШЕЕИо нодоетптков в работе, 
на раэои.иченнс eeieotob, па выпол
нение директив партии и ЕЕравя- 
тодьства, на ЕЕиполнопие задач, 
стоящих перед партией.

В жизни партии огромное значе
ние имеет подбор и ,воспнтаЕ1но ру
ководящих партиЙЕЕЫх кадров. Прин
цип демократического цсЕ1т;шязма 
требует выборности всех руЕ:оводя- 
щих органов партнЕЕ сверху домее- 
эу. Лепин и Стадии Е:св1гда учили 
партию правилЕНЕому ее тщательному 
подбору партийных руководителей. 
Выборность парторганоЕ! новиЕнает 
ответственность кзекдого пеертийно- 
го  рукоЕЕОЛИтеля перед партийными 
массами, пздЕЕИмает активность п 
созпатольЕЕость всех коммунистов, 
умножает силы EiafiruH, ее способ- 
пость выполпвть спои задачи. Ис- 
клЕОЧите.1ЫЕО пыгокно требова:Еия 
всегда нред'ивдялгЕгь партией к  ру
ководящим ее работмЕЕЕСЕЕи. :>тее тре- 
бОЕЕапия особенно высоки в настоя
щее время. Каждый руководитель 
иартнйиой оргаЕЕНзацин, каждьЕЙ 
коммунист должен быть тесно ее ею- 
разрывЕЕО связан с массами, учить 
массы и УЧИТЕ.СЯ у масс, смело раз- 
виЕЕая больЕпеввстскую саАЕокритику 
и критику  ЕЕодостатков работы, не 
взирая Ещ лица.

РаспрЫ:траннншаяся было во мно
гих организациях практика коопта
ции различЕЕЫх рукоЕЕОдящих работ
ников в выборные органы, отстра- 
UOUHO пиртнЙЕЮЙ массы от обсуждо- 
ПИЯ воп|юсов, ущеиленве прав чле
нов партии в этом деле вапосилл
АГП/lUPutt RIMI ПАПТВВ. ЯтН n:^nVtDA«

ния устава способствоваля созд епмю 
сснействевности, подбору работвя- 
коЕЕ не по делопыи и ЕЮЛнтнчесЕкНм, 
а по личным еоображеннян. Нто по
рождало подхалимство, угеедеепчсство, 
молча.чьн|КОв. но смсвенн̂  и пс жо- 
лавших критиковать свое Eia iu.ib- 
CTDO, даже ослее они и видели, -гг» 
ДеЙСТЕЕИЯ ООСЛеДЕЕНХ идут во ЕВ1ЕОД 
ЕЕЗрТИИ.

Демократический централизм 
продЕЕОлагает но толе.ко Е1Ы(')Ор1Е)сть. 
по и систематическую отчетн1Есть. 
Выборность и ОТЧСТЕЕОСТЬ дают Ш1- 
рокую возможпость развития '-лмо- 
К|1НТЯ11Н, умножают связее i'< масса
ми, помогают по-болЕ.шеинстски осу- 
ЩОСТЕЕЛЯТЬ ЕЕОДбОр ШЕрТЕЕЙПЫХ pyKi>-
водителей, обеспечннают пидвяже- 
нио лучших, способных, нредашЕых 
Ешртии I  ее ло1Еипско-стц.1ингкому 
ЦеЕЕтралыЕоиу Комитету.

УстаЕЕ партии яещястсее псзыблс- 
мой осЕЕОВой партийной жизни. Наш 
большсЕЕНСТСКий устав должен '-тро- 
го н точно соблюдаться. Для боль- 
Епевиков устав нсогдее ян.'ееелся ру- 
КОЕЕОДСТВЕ̂ Н к  действию, руКОЕШДСТ- 
Еюм в повседневной работе.

^^аканчнваюЕциеся ь ЕЕ<ЕСтояЕ|Еве 
время ЕЕыборы EiapTopraiEon ва осеео- 
ве указаний ПлеЕЕума ЦБ Ш Ш (и ), 
строжайшего соблюдспиЕЕ устава 
подымают активЕЕОсть чл»м10н Etap- 
тип. помогают отбросЕГп, от руко- 

' ЕВОДСТЕЕЯ негодных ЛЕОДиЙ, гпособст- 
' (Еуют выдвижению ееовеэт нартий- 
! н и х  руководителей, ЕЕрОШ'реЕЕЕЕЫХ,
' преданЕЕых партии я Центральному

Комитету бОЛЬШеЕЕЕЕКОН, ПОПЕЛшаюг 
бАптелЕ>вость я настороженЕЕость 
коммунистов к  малейшим проискан 
ЕЕрагов.

|{ы1шлЕ1Сние задач. поставлтЕних 
Пленумом ЦК Ш Ш (б ), огЕЗбеЕЕПО по- 
ЕЕЫшвнпв бдительпог.ти. боеспособ- 
ЕЕОсти, ядейно-полмтическоЕ! воору
женности каждой парторганмзацам 
и каждого коинуписта  может быть 
достигнуто лишь при условии соч
ного I  веукловЕЕого проведеямя в 
жизнь лопивско-сталинского устава 
пашей партвм, к а к  псзыблмюй ©с-
тлчи nuivnittuAfl « М П
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и .  А .  Г О Н Ч А Р О В
( К  1 2 5 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я )

Босенващатого нюня исполнилось nuxi. Ом кленотничпскя расгг|>ост;>а-' лз, хото]1зя Г)уяит нмсль. дмигаот
'мнд понятия «оГ)лоновщнны> па гот ппяряд, лоиалт протлос, даст порс-125 лет со для рождопня одного из 

ммечзтельпых русских оисзтолсй, 
панопитого ромапнста Ивана Ал>̂ К' 
ындровпа Гончарова, творческое 
■аслодио кото1>ого высоко ценпт не- 
■1КИЙ советский парод.

Гончаров родился 18 июня (6 ию- 
1я старого стиля) 1812 года в Они- 
йрско, пыле Ульяновске, в купочо- 
мой сриье. В 1831 году он поступил 
■а историко-фалологичсскиИ факуль
тет Московского университета, ко
торый окончил в 1834 году. Ко вре- 
Кепи пребыкапня Гончарова в унн- 
мрентетн относятся-его первые лп- 
таратурпые опыты (перевод Эжена 
Са>—«Атар Гюль>).

Лознакомипшись с Полянский, 
Гончаров отдал ему на суд не впол- 
ве еи|е шончепмую рукопись сво
его первого |юнана «(юыкноввниая 
1 СТО|жя>, который в 1847 году был 
■анечатин и нарвало «Современ- 
вак>. В статье «Взгляд яа русскую 
ПТ1'|1атуру 1847 года» Велинскнй 
пи<’а.1 о труде нолодого литератора: 
(Ом болыпо, чей кто-нибудь теперь, 
поэт-художник». Кще до появления 
•  печати «Обыкновенной истории». 
Белинский, после прочтения рукони- 
ей, назвал роман «одним из заиоча- 
тедышх произведений русской лн- 
те[ытуры», расцониная его как 
«страшный удар роиантнзиу, нечта- 
тельности, г.антииентальностн, лро- 
ввнциа.1нзму».

Через два года—в 1849 году - в 
«Иллюстрнропашюм альманахе» 
журнала «Совреиеммик» появился 
отрывок из нового романа Гончаро
ва «Обломов» — «Сон Обломова».

Роман, полностью напечатанный в 
1858 году, поставил имя писателя 
в один ряд с имепаии крупнейших 
представителей русской и Кировой 
классической литературы. Револю
ционная демократии, восторженно 
встретившая появление этого роиа- 
иа, использовала его как остров 
вружио для обличения российского 
либерализна, для борьбы против ус
тоев Еопсорпатипной лоиещичьей 
России. Гениальный критик, выдаю
щийся борец за идеи революцион
ной демократии—До6|юлюбов напи
сал лучшую критическую статью об 
«Обломове» — «Что такое обломов
щина?» Он дал в вой не только бле
стящий анализ романа, не только 
признал в Гончарове замечательного 
оисатоля-реалиста, но и увидел в 
втом ироизосдснии «зпамоаио яро- 
нени». Добролюбов расценил роман, 
как удар по В11ортнос.тн, лицемерню 
н лжи дворяп-либералон.

С продельной правдивостью Гон
чаров показал Обломова, как тиннч- 
пое явловиеа врнсущее номощичье- 
крепостпичесвой России, рождопноо 
екснлоататорским строем.

Презрепный враг народа, преда
тель роволюцим Вухарий в своих 
оодлых целях осмелился об'янить 
мсь русский народ «пацией обломо-

народ, который да»> Ломоносова, лектмву». («Вопросы ленинизма», 
Пушкина, Лермонтова, Белинского, гтр. 73).
Горцена, Добролюбова, Чорнышев- i Попытки отдельных вульгариэа-

ЗАВКОМ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ПО СТАРОМУ
ч

Прошло уже больше несяца с тех [ Дело, конечно, не к брошюрах, а 
пор, как закончился пленун ВЦСПС, I в другом. На заводе имени 1’ухимо- 
но завком завода ммемн Рухимовнча | Работать старыми

/
до скх пор пе озвакомил рабочих с 
рошениянн нлепума. ^  

Габотникн завкома об'ясняют t.i-

методани и сокоршенно нс заботит
ся о массах, которые прн;и)ан обслу
живать комитет профессионального 
союза. Прсдсодатсль занкома Шюнов

кое положенно тем, что. дескать,' и его заместитель Супцов, в первую
ист литературы—брошюр с резолю
циями пленума, а поатоиу агитато
рам нечем руководствоват1.с.я.

очередь, должны попять, что по- 
старому теперь работать нельзя.

Н. Б,

Ими Аяетшдрммч Гончаром (портрет работы куд. Крамского).
(Союзфото).

СКОРО, тот народ, который поднял 
революцию 1905 года, совершил 
волмкун) социалкстяческую револю
цию я, ломая бошеное соп|>отинлс- 
нне бухаринско-троцкистской банды, 
построил социализм в своей стране.

В. И. Ленин в 1914 году писах, 
что ве.пикорусская нация «доказала, 
что она способна дать человечеству 
великие образ!(,ы борьбы за свободу 
и за социализм...». *

Облоиошцина — пережиток экс- 
илоататорского общества. 11а|>тин 
Ленина -Сталина, поднлпшая |)або- 
чий класс и всех трудящихся нашей 
страны па борьбу за свое ослобож- 
донио. с первых же'дной револю11Ии 
боспоиртдно выкорчевывает остатки 
облоиотцины |ютозейство, бос- 
иочногть, благодушие — всюду, где 
они eide гох])анились — в работе, 
в быту, и жизни. В. И. Ленин, CTj>a- 
етпо бичевавший обломовщину, го
ворил, что «старый Обломов еще 
остаясл и надо его долго ныть, чи
стить, трепать и драть...» (Ленин, 
том 27, страница 177).

Товарн1ц Сталин говорит: «Рус
ский реиолюциоп1ш 1  размах являет
ся П|ЮТНВОЯДИОМ против KOCUIOCT0,
рутины, консерватизиа, застоя мыс
ли, рабского отношепня к дедовским 
традициям. Русский революционный 
размах — это та живительная сп-

торов наделить самого Гончарова 
чертами консерватора, носителя об
ломовщины -  не выдерживают кри
тики. Автор крупнейших роиапоо— 
«Обыкновопная исторяя», «Обло
мов», «Обрыв», мсЕлючмтельно ярко 
изображающих поие1цич1 Й быт, даю
щих продставлекяе о типичном об
лике ругюкого поиепщка 19 вока, 
всей душой ненавидел казопщипу ■ 
бюрократизм, страдал от условий 
окптжающой жизни.

По прскраснону опроделепню Доб
ролюбова «...Гончаров является со-
ред наия прежде всего художякков. 
умеющим выразить полноту явлеш1Й 
жизни». Литературное наследие пи- 
гатоля-рсалнета, выдающегося ма
стера слова, любят I ценят милл- 
оны читателей нашей страны. Твор
чество Гончарова помогает нам зва- 
ком1Тьг.я с прошлым, вос.мтывает 
в новых поколениях стремление вс- 
К0{юнять пережяткв, вешающие 
строительству бесклассового соцма- 
листдчоского общества. Советсие 
пиателиГ борющиеся за овладепе 
методом социалмстического реаш- 
на, могут и должны учмться у Гоо- 
чарова правдивому показу жизпд.

(ТАСС).

К ВЫБОРАМ ГОТОВЯТСЯ ПЛОХО
Горком союза оогребкоопорацчя' юВоых органов. В результате, К9- 

недовио созвал совемщиие всех пред- торые коллективы к выборам не го- 
ставяталей месткомов и профупол- топятся.
воноченных города к села для i>6- В райпотребсоюзе общее собрание 
суждения решепия VI плонуиа по осуждению решений пленума 
щ епе. I ВЦСПС не состоялось только поте-

На совещание яшлись лредставн- иу, что члены месткома, вместо нш- 
гелм от месткомов города, а от те-' рокого оповещения, ограничилась 
вятн сельских коопо̂ ютивов был вывешиванием об'явлопия. 
только один. На этом совещании об-; В коопмолпродукте собрание про- 
суждался план проведения отчетно-' водсно с участием 55 нроцептоп 
выборпых собраний. ' членов коллектива. В этой вина

Месткомы еще не уяснили по.хи-1 председателя месткома Алексеевой, 
тнческой важности выборов п|К1ф:о-| М. Георгиев.

ПРИВЛЕЧЬ К СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
19 мша в Доне савггартого про- 

(Жещеоия состоялось собраеие секции 
шмртгких ipaw^RcoB ito обеущ-' 
Кению материалов «Црацш» об ая- 
побщ,естое(«1ЮИ1 двгиоля(п)%оч по
ступке щюфеселча Шетввва.

В-овоем вьдгтппп.ювия доктор Ру- 
б в ш те й и  оказал:

■— Тен oHopemraiDo постушоп, 
■это «в совершен еаиужечпшм дея
телем нмуми, црофеосорон ипдщюм. 
Сталнвсммя Комтигуция вошитыва- 
от в Л1Х№Х чувггао берсапннв ir 
чутного ош1шеяи « человжу. Это 
биыое всего oniaciirca в на«, вра
чам, к качцг обуицаюгея «огни и 
тысячи людей за 1МЯ1Цнясхой по
мощью. Мы должен эаклеймить по
зором 1чнкту«ле1гне oacnJwiRa, са- 
дмета Пве-пмва к во1]ре6о в т  при 
влечения его к суровой ответствен
ности.

— Пе вайп слои возмущения or 
орач1 тельяо1гу поступку крофесс:^а 
Плетпева,— скзшы жжгор Плосжи- 
рев. RacTOBorn, суще<’гв(та8шая в

щI- ‘ * чЧ

срепе иеяящшж1гх -paeoTHiCRoiB, не 
дала 11ПЗН0ХП0ГГИ (вьгявать ро.нео 
прогруч1ш>е. лицо црофессоращасяль- 
ника. Сейчас назка с него сорвмм. 
Илешев пе может дальше оставать
ся в среде медиципекп nai6oTiiuiKoo.J 
(к должой лоиести суровую Koipy.
. — Иы ошеломлепы ареступле«1 и- 
ми Плепюва,^ сковал -выс-пупая 
дектхр ТеплячсФВ. — Г.«йчас, «огда 
враг разоблачен мы должны грвеоо- 
дунить свой голос к голосу 'Возиу- 
щеяия всей советской обществеппо- 
сти.

Собрате Щ)ишяло реоолюткх, <п 
К1)т(чю11 осуждает япеступную дея- 
тольпсюгь профоссоро Плотнова. R 
резолюци говорится:'*

—Собравм секции нелшшщжях 
работников считает омерзительным 
поступок Плетнева и требует от со
ветской обществснпостм проведения 
над Плетневым показательного суда. 
Плетневу ее может быть моста в 
среде иедмцмшжих работников.

Ициксон-

/ М :,..

и

Ученицы 4 класса 17 нэпоиной средней школы. Сиева иапряве: 6от> 
волинскаи и Злобина исполняют гопак на школьном празднике в гор-
саду. (Фото Дубронина).

Колхозу нужна помощь
В волсае «Бщгаый труд». Лучь- 

яошжого сельсовета, юла-п севаяеьы- 
полнеи. Hcuoccfliuo зерновых 29 гек 
таров. Тохвктких культур следова
ло посеять по плану 7 гектаров, по
сеяно только три. Подоггустимо за
тянули сов огородных культур и 
посадку картофеля.

<Бсе вовножпости к лодпому и 
UBooDpeiraaHoiry «шнчалгию сова име
лись, по вз-оа плохщо руководства 
праагешия тру.-ююя дисциплина в 
колхоее оггоутетпуст. Па раГюту лю
ди выхолят, когда хотят, и бросают 
ес кому Roixia вздумяе-рся-

Хозяйспврини® К[ктип1евв до ci>ro 
времевв по Счиаял в ппрадок сана. 
Колхозпжи случайно хакто юбр:1Л№:ь 
1  прибрали в порщж машвпы. а 
Бвмачгпноеп об этом и не подумал.
Под его руководством работает куз
нец Оураш®, Оп получает 200 руб

лей в месяц, а па работу зачастую 
вьподит с осооданнем- Работает о«, 
как ему йз.(у>маотся. От колхоовиа 
Ягодяиа Кгткгноев по прнпнмает 
оделаппую им «одхомую работу в 
точепке полутегра иссяцвн и не
начнеляег трудолни.

Б №0.1X030 имеются хоретие лю
ди, которые болеют за холхоомоо хо
зяйство. Тов. К<ч>яков, работая на 
(еялмо, аккуратмо выполнял сп.>м 
обядащккти и рзелюряжения брнга- 
дира- Хорошо риботали п полеводче
ской брига̂ те Hoxneul А., Квстигяе- 
ева. Иаркеоа 0. я другие, в огород
ной брптаде —Х.тпбпший П., Яго.-\я- 
па П.. Уртамова G-* Швш.1Юк С., н<> 
их 1фав.-нз«ко колхоза не поощрязг.

Заво1ую1ций ко1геф^1мй.. Рябяпнн 
А. ПС требует от 01ЮИХ клпюхнр 
хорошего ухода за лоши1>ми. Же̂ рэ 
бита ходят бм inpnooa но полям 
и дсфойве.

R колхозе на ферме имеется хоро
ший плем«1Я1но8 скот, во из-за яедо- 
стами кормов оа' имеет плохую упи-

тавпость. Гемореяедма «Зорим» яе 
стала тюхнкматиея яа поля. Когдз 
же доярка Пупкова обратилась к ш -  
%<авщ Ре^хшу С. с чгросьбой пэ- 
мочь подпять ее, от oisaeaiM. В 
пае песколшо тешт ■у|пшул1  в 
гряои у ручья- Зав. молочао- 
товарлой фермой Петелн льявству- 
ет. 11равлване колхоза не iqnnnaw 
япамих «ер к си)хряшепию иожр- 
ням ,

Члены кравлпия Гэлрдпиков и 
колхозник И.1 |Кон Г. па собрааме 
рришли в пивгом ^ е .  Г>озобрших 
фактов в колхоое очень много, яо 
№о.1х<у{пикя о tnrx умалчипают.

1^^лснне колхоза по полмуетея 
(пвермвм масс колхозников, ко «я» 
окружопо «СПОИМ!» людьми, и поэто
му колхозники боятся критнковать 
сто работу. Колхону необходима по
мощь со стороны сельсогга и гарЗО 
для того, чтобы ргжрыть примипы «г 
гтававия солхоза.

В. Попмов.

ЗАБЫТЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ
В Томске на строительстве школ, 

общежитий н другвх об'ектов заня
то не мелев 2500 рабочих-строито- 
лей. Это большая армия. Но партий
ные н комсоиольекме оргапизацин 
районов ав проподят со строителя- 
мм массово-политической работы. Пн 
одкм 13 райкомов пока еще но выде
лил ни одного члена партии дли ра
боты среди стронтолей. Между тси, 
ипогае строители пришли из дерев
ни, они не знакомы с Конституцией, 
с решопияни февральского Пленума 
ЦК ВКП(б) I доиадом товариищ 
Сталина, с решснмямн VI пленума 
ВЦСПС.

У строителей ииоется п.дуб. По в 
ЭГОН клубе так же как и на саиих 
постройках с рабоч1 М1  но проводит
ся массово-политической работы. 
Клуб этот содержится в антисаня- 
тариом состоянии. Весь его кнввн-

тарь мсковеркап, никаких развлече
ний, кроме единственного биллиар
да, в иубе пот. Газет тоже нет. В 
иубе почти никто пккогда пе быва
ет. Рабочие строители возмущены 
боздоятвлыюстью групнвоиа строи
телей и администрации клуба.

Лякович М. Д.

БОТИНКИ ОДИНАКОВЫЕ, 
А ЦЕНЫ РАЗНЫЕ

Продажная цена детски ботинок 
35 и 36 размеров в магазинах Том
ска—16 рублей 70 копеек, а в ма
газине на поселке «Чекист» они 
продавались по 23 рубля 40 копеек, 
- по той же цене, что и мужские.

Горвпуторгу и главному госу- 
Да[>стпо1м1ому инспектору следует 
немодленио это дело расследовать и 
со всей строгостью закона .наказать 
виновных в нарушении цен и само
вольных надбавках. Г. М.

Противоф аш истские  
листовки в Германии

ПРАГА, 18 июля. (ТАСС).
П» сообщению <Дпйч« фольясцей' 

тунг>, чщавпо на Ripyiiubn лредд1р<- 
ятяях в Бреславле (Г«1риаиия) рас 
П'рестралялагь а1ииф.1шистс'Ка11 ли- 
стошса «за пародный фролт. против 
инаясвоЙ авалтюрн Гнтлери». Ли
С.ТОШМ призывала к берьбе iipOTin 
фшнистской диктатуры ■ за органи
зацию помощи республикапской Ис- 
ПШШ1 . Попытки Гестапо найти 
истфчпкк нпяклсния птах лвгтовпк 
ва прешрннтиях были бецрезуль 
татпы- Через нес.килько xnelf па тсх 
же пр&ф|рия.тнях iiOiHinrairb дшяые 
листовки.

Подготовиться к переоценке товаров
Плеаум то1Н'овой секция (Ч]рсове- 

та, « участкч! торговых оргаяиза- 
ци1 , обсудил ронрос об втогах уцен
ки товаров иа 1 кюпя к о поготонко 
к следующей переоцоике аа 1 июля.

Пскрьгг ряд гр]бейш1 х аафушений 
ногтововлевия хдраиггельства- «Га- 
стропом* в «иосме ори гочооьете
торговал (Личмап оо crajwi цене 
3 ю». ва коробку «о 8 иювя. С̂леп- 
мосбыт до 4 иювя не опи о иро- 
хоцпще1  оереоцевке товаров, хотя и

лоиещается в  <щ он з,лапин с гор- 
finyrcipiroK.

Смхующая переоцевка тооа^ш 
будет лроходить к 1 июля. Горшгу- 
торг I  горМ должлы cBoeapcMeHiio 
дать уваоалия торгующпн организа
циям, чтобы и^ргующие оргзлизация 
могли все матсущалы обсуалть.с заг.- 
магаш ж работниками лрилапка- 
Гсфввуторг, ropfW) и торговая еое- 
цня горсовета да.1жпы организовать 
вобтроль I помощь о згой работе.

Казанцев Т. Г.

РОСТ ЦЕН В ИТАЛИИ
РИМ. 18 ннмя. (ТАСС).
Несмотря на псе обещапия фаши- 

стысото правительства, itoau растут 
в Иголик беепрерыоно, он1Пкая и 
беа 1ЮГО пнщеюскиЙ жиэвоапьгй уро
вень самых широких слою ааселе- 
яяя- По офицналшыц яапкии, опу- 
Гаяковапньгм в «Гаоретт» уффпчж*- 
ле» лаже оптовые Ц(»ы выросли, по 
сравшению с мосш щмшлого го.ла, 
ва 16 проц. В действителыостн про
дукты нервой пмбходвност! вэд(^- 
холи горавдо больше.

Я евяви о вооружваиянш в по- 
елелпео время тахже ревко подея
лись цены иа метил и металличе
ские яэдедия.

Газета «Соле» сообщает, что рас- 
по|М1Жслиеи шктей цекы на чу
гун повышепы па 76 лир за топ
ну, чугунный лом — на 170 лвр, 
железпый лом-на 120 лир. листо
вое железо — на 230 лир, спец- 
сталь—на 250 лир з& тонну.

.САДКО* ПРИБЫЛ 
В АМДЕРМУ

АДДВРМ.1, 18 вхшя>. </Спецко1р- 
ТАСС, ради(А.

Лодокол «Годке» в 9 ч. 30 м. 16 
июпя прибыл в Амдевму- Лоаоил 
и1)Я'сез колеса м Kiftw снарпжение 
для санеаетля г(фойческой полярвой 
экспедиции 0. 10. Шницта. Кенаша 
де.1окола во главе е хапишшя 
Вургке зазапие вьтолнила ywierai'o.

ПРИГОВОР
по ДЕВУ РУНОВОДИГЕЛЕЙ 

ШИРПЕВСКОГО РАЙОНА
ШИРЯЕВО (Одесская область!. 

Vi июня. (ГЛГС).
Киевдвая сехия Bepxotmei'o суда 

Украины вьанесла 18 июпя притоппв 
по пелу бывших рувоволителей 
Ширяемжого райсаа. Судебоое оед- 
ствие полностью подтвердило, что 
Н.1 протяжении 6о.ив ;utvx лет i  
Шнряемжои (райспе rpv6o пз̂ у̂шл- 
лась роеолюциептвая еакоиеоаь. 
Налоги с колхозников nanifuiev ( 
Я1ШЫМ пчрушелжем советских аако- 
плв. прокФоцилксь vaircdue обыски 
с из'ятиеи яиущжтаа. Педзаковая i  
пронэнол вошли в cKtiniiy рабоги 
бывших рукоио.шщях ра6о1Ш'аков 
Шпряевсссго района.

Быещая сесс.ия Верншвого суда 
Украины прш'оварияа бьзвшмч) пред
седателя райокного яслолкома Грм- 
неях», заводующегя райанвьи эе- 
мельмык отделом Атасаичука, и- 
меститмя пп>'̂ 1свцатем ««лиовета 
Фурнепа к Ш годам заключения к 
отдаленных лагерях е поражепиек т 
правах па три года «ажрн'о. Бмвше 
го еаи(1етггеля еекретаря ра1(к«яз 
оарт'М Кривошея - к  8 гедэя яи- 
шевкя свободы г. поражепиех в прт 
вах ва три года, бывшего председа 
теля Грмгерьсшсяого селмовега Ко 
ропалко—R 7 гпцам ягшепия свобо 
хы о поражепкем « правах ва 
3 года, бывших щ>елеедателей вге 
рого Вимтороэского селысоеета Пугл- 
ча и Карпова — к 2 годам, бы ше 
го секретаря райкома партик Тал- 
дьпсина— к лишению спобеды па 4 
года, бывшего ззэецующего ’фитнч» 
совым omfJOM Дьяка i  бьгвшмч) прт- 
Rypoipa Юнитера— к 3 годам лише 
ПИЯ свободы в общп местах мюлю 
чевия

Приговор супа встречог колховлг 
каии в болыпян ух«шетварвмхе|.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
79 МОНЯ. ■ 7 члгоя оячргм. о ТЭЦ го-

CTOerrci вмеочеррдиоА аяемун«ОМНУМЯкНОМ rOfKOBBTtСвоФярвмеимля шшыо л̂ пу7«юя гопвгод н cBKUHrHtffXTB оПя|втглыю. npufnemovici со*ЯВТГКА1Й «И1НО.
Госсом* т.

Ь ИИ. РуХИМОООЧв П ПЮИЯ я SetOClM■#чг()в проводится Аскиня; .о погас итхТИ1Х в Йсмимп*. Явив САТШвТПАЧЧ мрумомп лртнйно-хомсочольсж;# Сети в|>омпр#л'||МЯ1а1В 
o6bjoi«abh«, лрАТюшАЮТСв с̂вортнАиме.

Кировский Т’ойком BKfl(6V

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕ1

23 и ю н я

Ответственный редактор
И. А. ПОРТЛНКИИ.

О  А .  д

Е ж е д н е в н о  Г У Л Я Н И Я

О Р КЕ С Т Р  Д У Х О В О Й  М У З Ы К И . Па п л о щ ц к е  Т А Н Ц Ы  
Начало гуаяния в 7  час. м ч .  Касса откр . с  6  час.

НИНО ИИ, Н .  ГО Р ЬКО ГО  С е го д н я
ПР£М Ы РА худом»«сгосшм )оукооо« филыч

Д  . А .  И  1C о
в  фой« КОМШРТЫ м у у  ямсомвм 

НечвАо сеансов: в б «с, 7-3D м.» 9 ч., 1(>-Э0 н« Коссе с 3 ч

Я у п н м  д о м  и л и  ч а с т ь  д о м а ,
940ШЛН спмтв В Аренду. Желагелкно в центре городв* Предке- 

гвтк: Кооперятивпый. 13. Лссторгсквм* t

ДИРЕКЦИЙ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ « КОМИТЕТ ВЛКСМ
педбгогечес101о тктитуте

с врискорбиен и)вещон>т о вр««девременнвй chwh сту дентнн-вомсочомт и воидмдатв в ч>«ны ВКП(б)

ЕРМ АКО ВОЙ Анны Георгиевны

к и н о  „ Т Е М П * *  Т о л ь к о  2 1 * 2 2  ИЮНЯ

Х И Ж И Н А  СТАРОГО ЛУВЕНА
Ивчйлоссонсов:в7ч.бч. XIn. м10 час*

14вссв открыта с 4 часов

Для удобства вогребителей
д р о в я н ы е  о т х о д ы  о т п у с н а н т с я  е ж е д н о в н о

I ЧАСОВ вечера, кроне сбвхеевпюдкьп дмй. 
ФДЬРИКА КАРАНДА1ШЮЙ ДОШЬЧКИ

У ч е б н в -н у р с о в а и  б а за  З а п с и б к р а й с о ю з а
Ленннск|»Д вр., 17.

АРСТЩУЁТ КОМНАТЫ для учебнм рвият»И1, bBuicwhthII иквАртиры для лреовдвмтеяея. 1

„ С О Ю З О Р Г У Ч Е Г *
Томск, яр. Фрун|В. Н.

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ C4£TfUfl ЛИТЕРАТУРА,
Рвсчвтмме переАвнм,иые та6апцы по росчетвм дАрААбты, еододюдиого налог в, по умоду м расходу гормвего трлк* уоров т АВТ1>мобялей. го учвлу труАОДлеН и др. видов робот в KOAXOjCV, по CtAimant я вр» ТобАЧЦЫ иеобкодниы счеявым рАботмямм, плановикам. ин«екервм. студвм* 9ВМ, коАхо]ом. ЗАВОДАМ* вромвредлриятивн.
1 ХОЮЮРГУЧЕ!*

2 3  и м я  с .  г ,  1 1 3  ч а с о в ,
| в актовом зале ТМИ, в открытом

заседании совета
СОСТОИТСЯ:

1) Замчта днссертАфм вешет. «офедры депяик бо> _ веЯ ОСИКСФЫН. И. Н. НА совкВАНие ученод < ге'эенв вонучдвтА медимннгяня наук пв т«иу: *0 стертых фор> иа ревчАТичесвив ворвшеннй сердив у детеД*.
ОфтхиАЛкные овпонспгтуг: проф. НГПОЛЮБОВЕ.И.. (фоф.АДДМОВч С. А. и дои. ЯБЛОКОВ. Д. Д.
Т1 Зашита /нссертвиАи вссист. «офед|М обшвд гнтне* HW 7ДМАЛ1 ТДИИОВЫМ. А« ^ на сонсионне учежьй ста- вгнн kbmjhaata меднцм1Ския нзук на тему: .Почва гор*Точеко А САННТАрМОМ ОТИО«1«НиН*.ОфипиВльиктеоопонАнТкивроф, СУ9 ЛЬСКИЯ В, И., вроф. ЯКОВЛЕВА. I. А. ДАС я>хсертаииАмя н тересАич мож1«а 0|маконнться вKHTe/KtHOtH )ААе МАДННСТ1ГТУТА (ЛеннискМ пр.« М 6) с I ч. д|«1 дб и вое. веч,

ДИРЕКЦИЯ

С т р о и т е л ь с т в у  т о м с к о г о  к в !1и ц и н с к о го  и н с т и т у т а
НУЖЕН Г ЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРОбрАШАТкДЯ ВО АМресу: пр Киров**, 6, к начальникустроп те Акстоа

I

Ф а И р и п  К А Р А Н Д А Ш Н О Й  Д О Щ Е Ч К И
ТРСбУЮТСЯ

РАБОЧИЕ МУЖЧИНЫ н ЖЕНЩИНЫ. СТАНОЧНИКИ.ШОРНИКИ ■ СЛЕСАРЯ ОТДЕЛ КАДРОВ. I

Т о м с к о м у  н о д и ц я н с к о н у  и н с т и т у т у
НУЖЕН ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА

. ОбрАМАТкСЯ В ДНрААЦНО ИАДЯИ Ар.. Г* К САкретврю ДЯрАК̂ОрВ,
ДИРЕКЦИЯ

во OJP4HH.-IAUЙС1ВМ1. «НКТМ. стнтутв liMHpM̂tBaiHn

Т о м с к о м у  л и к е р н о -в о д о ч н о м у  з а в о д у  „ Г л а в *
нпыптА* ЛАсто««игую рАботу тр̂ бьютс*: пЪмОШИИКИ БУХГАЛТЕРОВ и КАРТОТЕГЧИКИ» С предвоже 1ке1мем ебрАщвткся м глдмночу ОуигАлтеру зоода̂ nohimtoМ А в ЧАСМ ЗАНЯТНА. 8

Д л я  р е м о н т а  т о м .  э и с л л о а т а ц и о н н о *э л е к т р о т е х *
imUBOKtArn ТВ911Ш111В1В Кирова. М 49) ГРЕЬ'ЮТСЯ: nBIEUIUlU lOXffNtlTnd ПЛОТНИКИ, ШТУКАТУРЫ. ПЕЧНИКИ. Уунптк Томск к, монтора НЖД \  омоло ж.-д. бодкницм)

В б л и зи  с т .  Б о га ш в в о  у гн а н а  л о ш а д ь —
мернн, «лично .СиеяыА*. нАуроД мости, псовое ухо оорото, грим острижена. Знвюшнк орошу сообщитв отд. связи. Та

тарская уя.| 5в 9

Б о га ш е в с к о м у  с т е к л о з а в о д у
АОтевоулрАплення ТРЕБУЮТСЯ СТЕКЛОДУВЫ, иасгерв оо- течиоА восуды* Об усдовият узнать у днрешшч заоода

Т р е б у ю тс я  а в т о м а ш и н ы
ДЛЯ в ы в о з к и  т е к у .

ОвААте пе согпашсмню. Узнятк; 
Томск II. «онторо НЖД 3. |о«о-АА Ж.-Д. бомицы) 9

Р а й тр а н с т о р гп и т у
(Б.'Во«зоАьнв«. М бД.

требуется МАСТЕРА-ПЕКАРИ и ПОМОЩНИКИ МАСТЕ- POti-m КАРЕЙ 1

ГОРМОЛЗАВОДУ
ТРС6УЮ1СЯГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР И ЛА60РАКТЫ.

Уанца РАвепстм* М 18. J

П р о д а е т с я  ко р о в а
со свежя*ч мОАомом. Смотреть дв 10 ЧАС ААЧ, Пр. Фрумзе, 90, «в. I
Vtaraij комсомопьский бп- /1В)|ИН лег 97̂409. ВЫДАННЫЙ Асимовгиич РК KoeicoMO-АА. ACHHOnCMOfO р-НА. НА ИМЯ Шомкимв ГсАРГНЯАрКОДкАВИЧА

У те р я н  п р о п у с к
НА ГсррНГб|>АЮ ЯоеИИАГО Г(̂  РОЛМА, ИА мня ЛлЗ̂РАВОЙ А.С.

“ ТО М П РО Н ЛЕС С О Ю З '
П1ЮДАЕГПАУЗОК и КОРПУС КАТЕРА Оброи|аткс1|уп. СвердАОМ.

П и с п е кту р о  и а р ю з у ч е т а
ТРЕбУЮГеЯ временные

рАботйМкнЛО УЧЕТУ ПОСЕВ; НЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ТОМСКЕОбрОШАТкСВ А ЧАСЫ | «inTHB*Горсоивт* НАркозучет. ком. II.

Т р е б у ю тс я  с ч е т ч и к и
НА врифмомАтре но вечернюю роботу. Спбтрвнспроект, /1е- 

нннсмнй яр., 49, сметный «Автор

ГОРКОМУ
К р а с н о те  К р е с т а

НИВИТИНСВАВ. М П, требую тсв 
CTApONA N СТМАДСкИА р « б Ч ^

к о с т н -т у б д е т с а л а т о р и м
(Уа. Р. Люксембург. 78) 

ТРЕЬУЮТСЯ;букГААТАр, ЗААВОЗ. ТеКНИВ-СТрО*
нтепк, ЗАМеСТНТгАк МрАМТОрО во А1М.-КОЗЯЙС1В. ЧАСТИ

Т о я с к о в /  о т д е л б н й н
АВГОГУЖТРЕСТА улице Корю Матшся. М 4 требуются иузнечм н с*тетев» ды, зоАВомне г транспортный деяой. 2

столовой
т о м с к о г о  нуномольно* 
алоеаториого институп

ПЩЬУЮТСЯ
квАппфнцнривпиим flEKAPII. ОбрашАГкся: Монушм*с1нй, % ш отдел НАДроа

MAfAiHOiy «БАКАЛЕЯ*
нужен СЧЕТОВОД.

Лснмоквмй вр*1 8

Адис реяикш1и: Сметсиая, М  з . Телефоны: o n . рвяакто|Ь— 7$4, м ж  редактора— 756, отдель): партий ный— 994, вухпекий— 574, ик фор нации и емтврг01ли— 470, пртзведст1внный— 518. отдел лисем— вЗб, прием об'явлений— 10-12.
7мпВМ И1ииы й К р а й и т  #  Д—  423. Типографии ихдатвльст «Красим Зками». Тираж 13250 • « ,
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