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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

№ 23 (5108) Среда, 3 февраля 1937 года Год издания XVill

Судьба команды парохода „Комсомол*
ПАРИЖ, 1 февраля. (Корр. „Правды”). По сведениям, заслуживающим доверия, 

команда парохода „Комсомол”, потопленного испанскими мятежниками в Средиземном 
море, находится в настоящее время в городе Кадиксе в тюрьме.

При потоплении „Комсомола”, как передают, его команда была взята на крейс^ 
„Канариас”, доставлена в Кадикс и посажена в тюрьму.

Мятежники принимают все меры, чтобы скрыть этот факт от общественною 
мнения. {„Правда* от 1 февраля).

СДЕЛАТЬ ВСЕ ВЫВОДЫ
ИЗ ПРОЦЕССА

{Передовая ,П равды ' за  2  февраля)

illHJueG* антвсоветсвого троцваст- 
СБого центра аакончеи. Разобдачоиа 
двнсрсноциая. шцноиская. террора* 
сапчоская, цредате1ьсБая долгидь- 
ио(ть TpoivtacTOB, арезренних иген' 
тон фишнстсБнх охраних. Приговор 
Б{|:)Х(1риогр Суда, одорреннын ддро* 
ванн Советского Союза, цриводан в 
iciioJHQUHe.

РаОочке а анжеворы пристуции 
'клпБвидации цосдедствай вредагодь* 

ства на тех оредириятаях лрояыш- 
дошжта I транопорта, куда уда* 
ДОСЬ провнЕВуть изменникам, где 
быди совершены днвс>рсвониые и 
врсдитедьскне акты. Новый творче- 
СЕии под'еном, новыми стахаиовска* 
ми рекордами ответмда ciytaua иа 
поддую вреднтедьехую иодрывную 
работу троцкистов.

Црезрениая кучка троцкистских 
бандитов, нецавидимых иассана. не 
смогда, К0Ц6ЧН0, цриоставовить ве- 
гкдоввое DoGeioaocDoe движевие вво- 
вед цромышденаоста и жедешодо- 
рожиого транспорта. БрупиеВшие 
отрасди вародного хозя11ст|Ц, не
смотря ва Бреднтедьство. выв ива* 
аи иятидетку в четыре года. Но 
факт уставовден: в отдедьиых o r  
расдах вародного хозяйства нмедо 
место вредитедьство, о вокогорых 
врсдвтедьскнх актах пноачно рас- 
сказышыи на суде водсуднмые, фак* 
1U вти подтверждены аксвертизой.

Локазаво. что вовое гравдаозное 
шахтвое строитедьство. предприва* 
тое в Кузбассе. Ловбассе а других 
угольных бассейнах, умышдонно 
ториозидось, затягивалось, удорожд* 
•ось. поглощадп дигапзо гиы и 
сре.ктва.

Локазаво. что ваша мощная кок* 
сохвиическая вромышениость, соз- 
ааввая и одержавшая большие вобе* 
RU за посделнве десять дет, достяг 
да бы к настоящему вреиевя cu№ 
более высокой стввенж развагня, 
если бы Б вей во прндожиди свою 
грязную руку Нятаков, РатаКчак н 
• их помощью гернапская разведка.

Локазаво. что строительство та
ких гигантов, как Урадваговсгрлй, 
Средтрадиельстрой. по малости.Пя
таковых, Марьясиных. (пропуск те
леграфа) и им подобных ТР0ЦБ.1СГ 
ских бандитов, затянулось во вред 
хозяйству и о^реае страны.

Цагдый саботаж синтетического 
каучука созиатедьно ироводи*'.я. как 
теперь установлено, бившим руко- 
во.дитеден резниовой npOHUuiMBfli)- 

■ <тн троцкистом Биткером. не BCipe- 
■lai отпора со сччипжы иамдов реви- 
цовой промышдеиностм. хотя рабог 
инкам втих ваводов ясно было, ка
кое впаченае имеет зтет вид сырья. 
Только неносредствевпое вкешагедь- 
ство Наркома тяжелой промышдек- 
т т а  тов. Орджоникиве сломило 
саботаж в отношении освоения пин- 
гетического каучука, но и и резияовой 
проиышлевности вред1тед1  немало 
порабетадн!

А положепне на транспорте? Су- 
лебпый процесс вскрыл, как вреди* 
телн наскировиа «прелельнима 
цориаи1 > свою деятельность, на- 
цравлепную к срыву ооревозок. 
Сколько людей на трансоорте-ховяй 
гтвенников. инженеров, теханков, 
нецричастпых к вредительству, поэ- 
ЕЕЫЯли годами водить себя за пос 
.<тоорет1клм» предела! Не приходнг 
■л говорить о тех. кто с ученым ви- 
юм знатоков защищал втн нормы, 
'озпательно н несознательно прово- 
ля вредятедьскне установкн.

С этим позорным положевнем по* 
К'ячеяо было только с приходом на 
транспорт тов. J. V. Баганооича, 
чоторый быстро раскуси нутро еи- 
'цитников цредельчосих норм, оме- 

? ае  с ЛУЧШИМИ людьми трапспорга— 
гтахановцанн—сломал вредательскне 
нормы.

Эта 1  аругне факты показывают, 
'гто па ряде предприя-пВ м отраслей 
хозяйства была плохо поставлена 
партийная работа, большевисшая 
езилкритика не была достаточво par 
laspBVTa. Голос.а. призывавшие по- 
ввяматвльяре арнглядеться к фак
там явпр вредительского харакгера, 

';ч?.1ггл не получал нужной поддорж- 
R I. Иелхобтржуазпое по.добос.трастие 
иоред яачаяьствон цеха, заво.да илн 
главка. Приглушало подчас бдигель- 
иотть: преклоиеяие яртюд мпимымн 
«илуппнмн* авторитетами приводи
ло неротко к забвению интересов яа- 
Р01Н0ГЛ хозяйства н интересов обг 
ророгпособпоети пашей страны.

Острый глаз ипженлра. техцика, 
мягтепа не мог не замечать ряда 
беалбраяиИ я птинх техниче-’ких 
нсстразпостеЯ. По вместо two, что
бы Во весь голос говорнть об этих

безобразнях, вместо toiv, чтобы ра
скрыть настоящие причины вепола- 
док и апорий, веиало рабогников 
цромышленности, транспорта огранг 
чииалось пассивной регистрацией 
фактов. подыскЕваниеи оправданий 
для неполадок.

Ликвидация последствий вреди
тельства требует, прежде всего, от
каза от В1РЙ пассивпости, от обыкг 
тульского отношения к беэобразням 
и неурядидаи на ироизводстве. Боль
шевистская самокритика, к которой 
вс раз призывал вас товарищ 
Сталин, должна быть развернута о 
особенной силой. Партийные органи
зации несут особую ответствевпость 
н должны извлечь все уроки из про
цесса.

Заново должны быть рассмотрены 
техвичеокие проекты, расчеты, |ие* 
ты. составленные руками вредите
лей. Долг инженеров, техников, ра 
бочнх стахановцев и уларняков 
подвергнуть резкой критике на про- 
нзводствевпых совещаниях все, что 
делалось на их предприятиях до сих 
пор но предложениям вредителей. 
Толт.чо таким путей можно будет 
разоблачить и вскрыть до конца вес 
творившиеся безобразна и ликвиди
ровать их быстрым, внерпыым, 
большевистским напором.

Процесс антисоветского троцкчег 
ского центра еще раз показал '.рт- 
ЛЯШИ1КЯ воочию, что иначнт бэль- 
ше&истская бдительность в Hu iem- 
аих условиях. Правильно сказали «б 
этом работники московского завода 
«(^рп и молот> в своем оСращши 
к рабочим С(Х)Р, оптбднкоцапнон ва 
авлх в «11рак(е>.

«...Ни одна н№0ла.нса, м  одна 
аиарня,— писали сорпомолотовцы,— 
не должна пройти для нас нсзаме- 
ченной. Мы зн{(еи. что агрегаты са
ни по себо не •отанавливаются, 
сганБИ сами нс домакггся. хотДы сч* 
ии по себе не нзрыпаются. каж
дым таким актом спрятана чья-то 
руиа. Не рука-лм это врага? — Вот 
первый вопрос, который должен вов- 
виЕНУТЬ у каждого яз пае в таких 
случаях».

Нелиа I роль печати в ликвида 
цин посгмхствмй вредительства. На
ша печать сделала много для оаз- 
вертывани стахановг>кого двнжг 
вия. для пропаганды опыта луинитх 
людей I  борьбы за выполнение i  
перевыпохненм планов. Она вмз 
разоблачительную работу. BCKpUK-ua 
безобразна, но, очевидно, диеко не
достаточно. Троциктсвие баадлти, 
японские 1  германские шпионы ча
сто бевнацфзанно творила своа гауг 
ные дела. К ним не прояви» пог 
аияяой ваггороженаости и бдагвль- 
вости наркоматы, местные оргавг 
88ПК1 . печать.

Можно бым бы привести номаде 
примеров, ког.щ 1>8эоблач]Ггельяи1 
материи, особенво ваправлонпый 
против иоупвых хоояйственаахо.ч 
(начальников дорог, руиовод|телей 
етроек I преяврняткй). напршялся 
совсем не по адресу, попади в ру
ки BpeiMTeiel. Лаже тогда, копа 
материи печатался, газеты я» пеег- 
ча умели доводить дело до конца, 
раскрыть за сообщаеным фактов 
картину аресгупленкя и предимь- 
ети.

Огрбеняо резво пало поставить 
ВОПРОС о подборе кадров, о таком 
подборе, который обеслечпвал бы 
нвпозможность повтореппя троцкисг 
ско-шп1ляск1 х дел. Некритиче '̂км 
одпошенпе к лю.1ян вырявклось в 
1 « .  что тогда предстшяли к на- 
1’раж.депию ораепами тех. кто вооди 
тельстеови в народном хозяйстве. 
Есть пад чем подумать н попаботягъ 
наркоматам, местным партийным пр- 
ганизациям!

Велик твопчес.хкй лод’еи трудя- 
шихся нашей стоаны. Раг.тет к ши
рится могучее стахановсмое двяяе- 
оис, каждый дель вшвигаютг.я но
вые имена бл№тящ1 Х рЫмтникон, 
даюшнх все новые рекорды прокзиг 
дительног.тн труда. Растет у рабо
чих. колхозников и ннто.дякгенпии 
чургтро (ггветственвости перед гтра- 
рей. перед своей пеликой социали- 
СТЧ"ОеиоИ родиной.

Урон, панесенпый рредителями со- 
пи:1.дистичв''клчт х о зя й с т в у . 6 уц(¥г  
возметпеп сторипей в кратчайшие 
сроки. Страна вправе ждать, что 
предприятия, гае орудовала рука 
врага, скоро см огут рапортовать 
партип и правительству о полно! и 
окогшательпой ликвидации послед
ствий иоеггитслытва и о новых хп- 
«'’йствеппых победах, крепящих 
Мощь нашей великой родины.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ДО КОНЦА ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАШИСТСКИХ НАЙМИТОВ ИЗ АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ МИТИНГАХ ТРУДЯЩИЕСЯ ТОМСКА 
ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЮТ ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СУДА

ДРУГОГО ПРИГОВОРА 
БЫТЬ НЕ МОГЛО

С тдовлетвиронием м единодуш 
рым одобрением встретили трудя- 
щкеся Томска приговор Военной кол
легии Верховного Суда над изнеп- 
инкам! родины.

На предпрвятиях, н учебных 
заведениях, учреждшиях снова ирг 
ходят многолюдные митинги.

идогочнемвные отклики груяя- 
шкхся пронкнуты беспредельной 
любовью к коммуанстнческой пар
ни к ее вождю твваркщу Сталиву, 
желавнем работать еще лучше.

— Иы считаем, что другого при 
говора быть ее могло,говорятся 
в реиолюции митинга коллекгивз 
томской лесоперевалочной базы. — 
Пусть помнит каждый недобитый 
враг, что пролетарски рука по 
дрогнет 1  сметет с лкцв земли всех, 
кто помешает строить счастливую 
жизнь. Обозуеися еще лучше р<«̂ ' 
тать в этом году и перевыполянгь 
программу по перовике, разделке 
и шоалооилопяю. Мы «базусися ещо 
бдительнее относиться к нроисхам 
врагов народа, беречь пашу соц-лал-н- 
сгическую собствспность, выявлять 
и разоблачать каждого, мешающего 
нам работать.

Еоллектмв оотрудннков бюро нзы 
скаинй Сибтрапспроекта в своей рг 
эолищив. одобряя првговор Верхом 
пого Суда, заявляет:

— Пусть помнят враги народа, 
чтр такая участь ждет каждого, кто 
посмеет поднять руку на наших во
ждей. па любимого товарища 
Стиина, на оати завоевания. Троц
кистски банда разгромлена, но оетз-

лясыа подлые соихли-кг—Бухаркп, 
Рыков н другке. Нм требуем их ра- 
воблачнть доКконца к предать >:уду.

Научные работанки кнегнтута 
киженеров трапспорта, с чум-твом 
глубокого удиыотворевин приастст 
вуют прнговор.

— Справедливый приговор выпо 
сен. — говорится в прнпятой ими 
резолюцп митинга. -> Пусть Праги 
народа помнят, что советский народ, 
как никог.щ, сплочен вокруг парти-и 
Ленина — Сталина. Нет границ 
нашей преданностн к любви к ва
шему родному отцу I учителю това
рищу Стинну.

Мнткпгн состоялись гакже в гом- 
ском электротехниумо, в коллоктн- 
во томского отделения Зацсябслаб- 
сбыта.

Научные работякки, студенты, ра
бочие н служащие стомятологичожо- 
го нясптута прюывают в своей ре- 
Э0ЛЮЦ1 1  повысить роволюцюнную 
бдительность, сплотиться вокруг 
партии я правятелмтва для скорей
шей »KBi.(anii ущерба, папесея* 
Бого Советской стране Троцкие гскоЙ 
бандой.

Студенты, мрмодавзтелн. рабочие 
I служащие сельскохозяйстниого 
техянмума яемлеустроАства я строг 
тельства, «добряя приговор суда, го
ворят в своей резолюцп об улучше- 
ПИ1  оборонной работы, о повышения 
идейной вмруженвосп ди  того, 
чтобы до конца пуявить врагов ая- 
рода.

СЛАВА ЧЕКИСТАМ
Воллсктяв учащихся, педагогов я 

технического персонала музыкально
го училища полностью одаряет при 
говор Верховного Суда, вычесеа* 
пмй врагам народа, сопершившим 
чудовищные преступления. Расстрел 
— единственно спрзведливи мера 
ваказапи наймитам фашизма.

Встречи приговор е чувсгвом 
глубокого удоыетворевия, мы ipeoy 
ем посадить на скамью подсудимых 
Бухарква, Рыкова к других н до 
конца уничтожить всю мразь, коте- 
ри  пытается вернуть вашу стриу 
к капвтиизму.

Коллектив музьоиьного учили* 
ща приветствует работников 11КВД 
I I I  славного руководителя товарг 
ща Кжова. Иы надеемся, что лашн 
слаипые чевнеты очкетят до кон
ца сонегскую страну ет'Троцкист 
ских гадов I кх сообщников.

По поручению общаг» собрания 
пчписи Тарасов.

ПРЕЗРЕНИЕ ИЗМЕННИКА М
РОДИНЫ

Иы, рабочие куннечвого цеха вз
вода нм. Рухимовича., [впиыатмьао 
познажомявшись с прнговором Вер
ховного Суда пад кровавыми б.чнд9 
тайн— троцкистами, изменаикаии 
родины, считаем его правиль- 
пыи, приветствуем н одобряем. 
Не может быть пощады ни одиоиу 
измвннпу родиш ■ банднту, пося

гающему на вавоевавкя рвмчег» 
иасса.

В ответ ва вылазку врагов мы 
даем слово еще больше шиотягь 
свои ряды вокруг нашей коммук- 
стической наптнн, ее ру«юод<ге» 
1  учителя товарища Сталина.

По ПОРУЧНШНО NNTNHTH
К  НАНУЯЯОВ.

ГРУДЬЮ СТАНЕМ НА ЗАЩИТУ
СВОЕЙ СТРАНЫ

ПРИГОВОР С Щ -П Р И Г О В О Р  ВСЕГО -НАРОДА
На заводе жРеопублжка» состг 

алея М1 ТННГ рабочих, на котором 
обсуяхися тигорор Верховного Су
да по делу антнсоветского - гр<щ 
кнстского центра. Из Mirinre вы 
ступи тов. Картыиопч.

— Врага забыли, -смазал он, — 
ЧТО основной силой Советского Сою 
за яияются рабочие ■ колхозное 
крестьянстйо. (>>ветс.кая власть — 
наша иасть. Троцкхстсхие I'axu 
хотел! воостановкть каднталмам, 
отдап в ибалу катти ктаи  р а ^  
чкх 1  колхозпикоп. Но змея но ус
пела нхсткть п ход гкое ядоеятое 
ящло. Зиеенышач пмпесев спрхвед- 
1явы1 нряговор.

Сл^ющшм вьтступи парно 
тов. Реоухов. который заявял:

— В огает ва подлые вылазки 
врагов, шпяомо к диверсантов, 
н ответ баяциту Троцкому, мы. рз- 
бочяе завода, еще с большей заер- 
гяей возымел м  работу, добьемся 
знстематнческого пщювшюлнеияи 
НОРМ. Прнговор суда — это пряго- 
вор всего народа, ото — наш иржго- 
вор!

После выстуиеий рабочне едм- 
ногласно пестановин:

«Мы. рабочие завода «Республи- 
и» . елявозушно оряввтствум пря 
говор Верховного суда. Этот прягэ- 
вор — приговор всего народа, зтот 
приговор—наш пряговор!»

БЕСКОНЕЧНО БЛАГОДАРНЫ 
OPIAHAM НКВД

В артсл «Сельхоэяашнна» на 
М1Т1 ВГ собриось 135 человек. С 
ЧУВСТВОМ презрения к врагам рабо
чего класса вьктуаалж рабочке тт> 
(кыодов, Шумилов, Бологривов и др

— Иы бмкояечно благодарны ор
ганам НБВД, — говорим высчупа- 
ющке,—за ршжрытие автясоветско 
го троцкистского центра, являвше
гося агентурой междуаародного фа- 
шнзи.

В своей резолюции члены артели 
требтют прныечь к ответсгаеяпо 
C1 I Бухарина, Рыкова и Угланова, 
ниевшнх преступную сизь ' гроц 
кнетаия.

ПРИВЕТСТВУЕМ
ПРИГОВОР

Коллсктп работ, служащих, 
nei r̂oroB я учащихся школы ФЗ/ 
лесиромхова с чувствон глубокой 
пснавкстя к врагам народа троцки
стки — яа1иятан гермааюкого фа- 
пшиа —заслуши npimop Верх)в- 
ного Суда иа.3 банямтан, xoiopue 
лытиись ослабить воензую мощь 
Советср>го Союза н которые uocm- 
XI на япнь наших дорогах вождей.

Боллектнв школы, собравшийся 
НА мнтняг. единогласЕГо постанови: 
«Прнговор, вывосеаный Верхоааым 
Судом, счнтаем праеильвым во всех 
отеошепиях ■ приветствуом его».

Г. В.

Иы, сгудевты, лрешшвателн. ра 
бочие I  служащие томссого зоовете
ринарного и лесотсхняческого rex ii- 
куиа. заслушав сообщение о решо- 
ри« Военной коллетча Верховяс:о 
Супа Ооюва ССР по делу аЕПмеоветско 
го TPoiBarcTCKoro цептра, — олобрял 
сцфа1ведлчгеое релюбио пролетвнюкого 
СУЗ», {щжгомрмвшего крапов лмрода 
Ш) заслуги.

Фашзгспжяе naenniR во главе е 
И’-чой Трошемя сгввилж ставку за 
иоражевяе (ХХ1Р в войне. 0 |я  истг}|* 
лн расетют омш работ в крэ* 
спою. Пусть яюапг всех мастей аях- 
ют. что нет м па т к е т  бмп таиД

ш ы , потопая могп бы ослябять рг 
ды советского парспа. тесно сомкнут 
шегогя вокруг коммунктической иор 
тнзг, в(Л{рут велжкого вожкя тотращз 
Сталша. Ещо вычло нодпяем реаодо- 
цяоппую бсрггелълостц аовысшя и- 
чжги» yrefc.

Иы эавеюяея1 ПК ВКП{6) я совет 
CROC щгапггельство, что жтмы 
птью  стать на зашмгу смей роя- 
вы, ибо у нас есть что зап^пцвть, 
есть кому ващпцаш я есть чем t r  
щящать.

Ло пеюучемм юмнемтеи 
VeiMixoB, Коютв. Емыж1

ФАШИСТСКИЕ БАНДИТЫ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Заслушав вообщемме о армгоз>рб 

Военной Коллеги Верховного Суда 
(ХУСР, общее собрате студентов, 
наумвых рчбочшков, рабочп м и г  
жащп м«двр1в«ого явстятута прм- 
ветегеует прмговоо яад аятяооветгяой 
бз-пдеЛ, пытавшейся по указке агег 
та м(Шупафодаого фиггизжа Троцкг 
го поюрвачч. воетю  я црюноямче 
скш «вшь шщюго Союза.

Приговор суда очрази требовамя 
нпогомилнонны! яасс нашего яародд, 
который под РУЧЮбОЦСТВОМ КОМКТФГ 
стеской паотл т ев еояхм тмаря

ща О галт шецмтл бъяшгую кг 
тталмстпескую пеяунояопю . * «ю» 
цилмстнчесжуя) рокиу.

Общее собоаяне. дапеттуж м#- 
■01*0 етраяи оавоеваяИ дабоч мм 
иасса — НКВД, обещает '■ oner 
■а провбкя троцястпео! бмщ eqi 
больше ш л о тт  etoi ря» вокруг 
Konmncmeesol сярпк я д а и м  
все меры к своевревяитгу рязоби- 
чемяя) BoaiPB варсда.

Да ажтвствуст ерптватор небеи 
соцяалюэма — хопгпстмчестла9< 
тм  I  ее рукоюотиь товарящ 
Отели! '

ГОРЕ ВРАГАМ НАШЕЙ РОДИНЫ!
Письмо т рудящ ихся Западной  Сибири, 

при^т ст вовавш их на процессе

1ФФ11»

Г ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
Вчера 'вечером па собрании Го* 

родского партийного актива продол
жались прспйя по доиаду тов. Ку
ра вского.

Выгтупали тт. Колюшев (ТТУ), 
Ионгеев (горОСО). Нахнев (горком 
Bhll(6>. Хайновскйй (ивдустрнддь- 
выЯ институт), Розет (медннгтя- 
тут). Полянская (Кировский раПкои 
ВК[1(б) н другие.

В ваключеняе тов. КуравскаЯ 
останлвился ла яекрнпчес.ках вы
ступлениях отдельных товарищей 
(Богаэнов. Шошин и Розет). пытав 
шяхея смазать иедостатки в ра^те 
евоих партийных организаций. Тов. 
•уранский указал ва меобходииость

резкого улучшения оргапизацноняе- 
партнВной и полнтячос.ко - вос.1Ята- 
тельпой работы и повышевие рево
люционной бдительвости.

Собрание пзртнйлого актива орг 
плло решето, одобряющее приговор 
Р>срховпого Суда пад бандой ззнеа- 
ников родины, шпионов н хивзреан- 
тов из антисоветского тооцкистско- 
го иевтоа. Актив призви лаогв1- 
вую организацию сделать все выво
ды из закончившегося процесса, по- 
регтрокть партийную работу, под
нять ПУЛЬС партийной жизни я вы 
те птпять куассовтю бщтельяоггь 
во всех ивеньях парторганязацп.

СЛЕДУЮЩИЙ Н О Ш  ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 5 ФЕВРАЛЯ

Тов. К. Е. ВОРОШИЛОВ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЖНШИТАД, 1 фоарин. В Лени» '»а товщщщ В, В. Ворошяюв для 

1гибыд Парадный «ияссар обо- locaioTy* войгаопл частей Лепи*г( 
рпш АССР eaî snna Ооветског» Cow градскоп> военного округа. (ТАСС).

РЕКОРДНЫЙ ВЫПУСК ТРАКТОРОВ
ЧбЛ̂ бхнсклй ij t̂tcTowcbi №• I 9Т0Т дви» с г|авжит> КФПб|ф1>а гля* 
upcTramii 30 фмшлои i^ ojwioc itj 136 трвтроввнегто 108 по зада- 
лчестэо iwcmpOB — 131, жАшм 
31 яюарл еще Шыпшш В It.v I

ОРББЫЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЛЕНИНГРАДА

Благодаря стахановскому двнже- 
Н1 Ю в 1936 году, 50 предприя
тий тяжелой шиигышленностя Л) 
ютграоа дал 354,6 милиона руб- 
ле1 биалсовой прнбыля, я я  на
58.1 милямою ру-блей бслыпе, чоя 
на1мечалось. Те же заводы в 1935 .о* 
ду ш к  лялть 28,7 ииллвопа рублей 
тлгбыди. (ТАСС).

с чувство* гжубомото удовлетво!»- 
ш и  MU. превстнямтелм трувлцюи 
.шг'ой Си6щ)я. шелута» прмр.»- 

юр БоечпнИ! колложм ({ерховноге 
Суда. Этот приговор сдалственво пра
вильный, ОТ1ЖЖЧ1М11ВЙ думы I чув
ства пароца, на счастье мотаволо яо- 
кушалпг троцкивтск1г« баадяты. 1 

—Иы .уовжт из Ио̂ свы на с»>я 
эааохы, пгахш, колхозы с больш*»! 
гордостью аа вишу родяву, вотори 
раздвшгяе rngiHT чрочкмэка. Мы рас
скажи рзбсчп я Koaxounu о чу- 
XfnwnTHbix престуцлвнип, «хгорые 
шедтояыбылтроцкистскт баиц- 
там. Иы яатчиясь ят еще боль-пе 
нспевядать. Иы лаучш нашп бщ- 
тьев. сестер и детей раопозивать 
врагов, быть эоршя я бцвтельны» 

От МИШ шахтеров Кемерова, Куз
нецка. от ясеяя всех рабочих н в-)!- 
хозптеов, все! тртюввй житеалгеи- 
цим Зп1Шно1 мы одобряпя
приговор над фашстсшгя вмрачка- 

■змоттмкмм рохшш. Да будет

веяно овокнят врм* аром - -’фодам!! 
Горе тому, кто посягает п  ману 
рохкпу, горе тому, кто посмеет noi- 
вять РУНУ лротмм цшвх грш л
iKfiel.

Бще лучше работать, иммта нану 
родмвт еще болео неирксгщшо1 дав
ностью социалзна-^гаховз вяятл^ 
smipyw мы хаем сеччщи.

Руиаивва («ашятст Bapuyj 
п> яианжевого ков1б т ‘та).

Ияхтая (стартам 
ет. Ирокодаевск).

Печень (шахтер Амжеренв ntielL 
Самжутдннвв (мастер. Вопем- 

&даск).
Гаждаутяиим (шахтер. Еекровв). 
Паяаюмв (Кузнецк).
Соуема (копозвиа).
AWMoa (профессор Тояокм* шж

итптга).
Удадава (учмтыьвнда).
Наммя» (npeoceaate-lb Кооомм* 

сйого райнооодпеми). («Лращ»»).

ЧУВСТВО ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
с  чувство* глубокого иоыстворе- 

Епя прочел я одаговор Верховного 
Сум. Людя. вашгмавшиеся оргачзза
циеЛ террора протяв нмпих «ш-Л. 
шютыв товарнт Оталипа. пшвбпяа- 
ши-е, предявавшие вашу велмкую 
ггоапу. должны повеста з'иуж?!- 
пую клру. каковы бы я  были i i  
прош.тые заслуги.

Пе может быть пощахы тем. мто 
хотел осганемть победоносное шесг

< вие сощяалдама, несущего сдасп* ■ 
радость человечеству.

I Пусть атот оправвнлтЛ прнговда, 
J вир'апз1ЯЙ волю лередомго н про- 
ipeccBBHoro человечества, поитжтт 
грозвш ш>едух1реж1ен1 е« иейшему 
врагу napo-ta — Нооцбому. еще гу 

1 ляющемт на свободе. Л даерш, яв 
уВпг этому ашачу «т советсяоп 
оравоспия!

Заслуженный дмпия mvm лда- 
фвосор-ордененоевц М. И. ABEPBU.

Н предстоящему торжеетввнмм1у пуску с е е т  северней поиярной гидростяиции мя реме Туяамн. В 8 годя 
•  тяжыых климатических и геомгмчесних условиях осущестменя грандиозная стреияя Тулоиеяей ГЭС. В 
неебмтяемей местности выстроен о6огзце1 ый гороцм. Перяял турбина ммцмстьм 1 2  тыс. и и е и гт  (с т я г  
смоге яремзаедатва) уяв дает тон Ыуриансму.

На енмиме: уяица рабвчаге горериа Туяононвй ГЭС. (Соювфого).

ТРОЦКИЙ—ВРАГ НАРОДА
Брмговар хгза текш екап  соцп- 

листичесхой роокга, прептеляп, 
птиованя * диверсанта» —  это 
оркговещ всего.нашего шногомалллон- 
иого вароха. всех трухищихся н 
всей ялше1 яятеллхгеаца. Приах№<>р 
абсолютно слрзве.икв- 

Б свете В1ыплешпл ян пртцеоге 
пеиьпакньпх. лоиейших престгате- 
в-вй, соеещцвшмл амгжчтстокля 
трофвктск» цмпрш. оеобеисю вы- 
лтятм* пол. пгтмчмппго облав чг

ловеда об(ч>4зш1тв, дегеяернп 
Тродсого. Сейчас всему миру crui 
ясна роль эт»х> агента фипиэма в 
поджигателя войпы. Троцкей—яр<г 
человечества, враг хемократвв. оптом 
I  в роза «ЦТ ТФЕо-ующк! кетдаесаа 
страны сопеализма.

Леопян этого омерзнтельноге Иуп 
не жогут не вызвать чувства гаалм 
вогпг со стороны тех, кто не оотевмг 
аюсобтечь честно длвть я аормаж 
я* кмсцть.

а сам
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ Среда, 3 ф€враля 1937 г. 23

в  Ц И Н  и  С Н К  С О Ю З А  С С Р

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ, ИНВАЛИДАМ ИЗ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ

И КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
Цев1р<иы1м1 Ис110ЛЕ1те1ьныЯ Ко- 

■ггст I  Совет Парогвш Ковшссарм 
Со0зе ССР твелпи е 1 Ш1В)ря с. г. 
еепся!, ииплаиввохые в псфрдке 
вопя81мюго обссаечеям лцгп, -л- 
щиешви пввлаиопъ в сваза е 
учагпеа в rpazuBcnot еоИпе и я  
орохокловвеа и^асбы в 1ШЛ, а 
ПБже n u j » i u  в» ЧЯС1В бывппп 
крвсвтФарийап ■ криеных naimv- 
«ап. O.uiOBpi'Bcmio лотлмгпы разче- 
р1/  обеоаечвиаа вструхоопособпгах 
иегов с-ожеИ ткаэавних вшпв_ аид. 
а также чдеяов сеяс1 лсц уксршп 
в связи е гсспем в гралиаас-чоП 
воИпс и в QpotoKftHicBi службы в 
PSRA

Сфгласпо решепп) ЦИ1( в CITK, 
мвашш ncî Dol групоы, пе ■жач>' 
Вво ceivnMf4) nofllcTBa, бщ т шг 
жт ап  65 pyfijfl в месяц, а ямех!* 
QIC сепокое хоэяВггво 45 рублеЯ 
I крсмц. Илвалды btopoI  группы 
С(кггчггствонп» 45 I  25 рублей в 
месяц.

Семьн YMnpran о тремя метру.р>- 
«юеобпм.уу ч ш зп , ме вмеющче 
еелигого xonilcm, бугл" получп. 
45 рублей я iRcm. пешщио сел»* 
сжое хлзя1т:(> — 25 ртбдей в ло- 
емц. Семы уяершм; с лвумя nerof

ве якеющяе сельскмн)

хвзяйства, будут шитчать 35 рубл^1 
в мест, а смеющие ссл]>ссое хоШ* 
ствп — 20 рублей я так далее.

Семейше швадяди - ревсмеветд. 
кроме шлуляют особые вахбав' 
км — прв 3 пвтрухоопособнш чле
нах семи, в раяере 40 проценгов, 
кря 2 iCTpvxoCDoou6iiux ueiix  
сем1«  — 30 прсцевтоп в лрн <09ов 
ветртдоаюоббппк и<яо смьв — 20 
рроиыггов получаеиой В1шигщ->м 
псвсям.

Коагвесиям во мазлачетю вея.мй 
орв городски советах м раТЬпнт 
■ооохЕГгельдьа вомггетах ирзло- 
ставлеяо право яазтгачатв мпвалв.им 
КЗ чясла быш п краснпгсардсйцев в 
Kf»acnba парткзан в члеппм ях те
ней OCUCII ва 25 ороцеатов вышо 
общмх ворм, утяовлгчгяш для (о* 
отвстствующих категорвй пепенлпе- 
рп, а в случае наличия у этяг лоа- 
евоиерм» особых'■заслуг — вовбуж- 
дать перех вышестояшпм оргавалв 
хоитяйстео о пазначеквм км вор'хх 
валыпл tencil.

Лравмтел4>сгва11 ооюзтах реогуб- 
m  тл>в|лож»по предусмотреп. по 
гг.гтным бюджетам ва 1937 год до- 
голштслышо асемгноташп. шдхьг 
ваемые повышением размеров пев* 
свм. (TiOO.

ОБ И ЗУ Ч Е Н И И  К О Н С ТИ ТУ Ц И И  
СО Ю ЗА ССР В  Ш К О Л А Х

<1еошо ,фсщ)а1м е. г. орехсех'то
лем Соввз^ма Союза (Х7 т. В. М. 
floioTODui хавы елехуюшве телегр |4г 
1 ые указанвм мре.дсе.ителям оовнар- 
мамоа емшых равпублмк:

«В целзп взучеяи есмов соастово- 
го стром учащеХсв молодежью, тто- 
мщейся встап в риы сознательн{а 
м зктвы х сцммтеле! еоцяали̂ гм- 
чеекого общества. Совнарком Союи 
СОР ореиагает глпяарощам сохших 
Меепгблвв;

1) Оргаянэоватъ в точенве ociwo- 
щегвея серяода 1936—1937 учобю- 
п) рпа долюбвое сэнакомлееве с до- 
вой Канстятуцвей Союм ССР учдщвт- 
ся 7, 8, 9. 1  10 иассов сринмх 
шквя.

2) С 1937— 1938 учебяото года 
авеегм преоохаваммо Вонствтуцнм Со- 
юи ССР в ичестве самостоятельного 
предмета в 7 классе срэдней шко
лы».

(ТАОО.

Нефтепереработчики у тсв. Орджоникидзе
ИОШТА, 2 февраля. Первого 

феУфвля Наркм твжыо1 щюмиииаз- 
аастн тов. Орхжаккяхэе лрилм 
птучшу zojsIcTBcHHintOB. жлжввеР’Ш, 
техппов. рабочих.стахановцов, «он 
ИГР I  гт}хзвовасв нефтаперераба- 
гьп''юше1 кромышлевмостя. Ваччп* 
MIR Глаяшефтм тов. Барвнов оотб- 
щнл о результатах второго вслсо- 
1юя<ме оореявоввюАм мофтепер^ом- 
щшв в 1936 г. НефтеверераФегтыка- 
юшме saaajui хан стрене в 1936 
ротт cfirpt плава 360.000 твои «5лт- 
лых продуктам м автолов. Разводы* 
кая соц1 инствческ<№ сореввовнпяе, 
ваводы обязуются вьф ботать в 1937 
П.ТУ сверх ipomiBu около 500.0<JO 
шин пефтечюдувте* м, кроме тога, 
е'яшвожвть осело волумилюаа'

тонв мефтепромуктв* м  счет сямже-- 
л я  90CZOU п  ва опбетвевмые нуж- 
хы я сокумщеявя потсфь мрв вер)ра- 
боткв.

Затем выстуцалн рабочее, жепы 
ИГР. ршешашхе о Аоспикевмях 
свомх аамомв, об успехах сшаа-тв- 
ского хввховмм.

1В заключеяме «уквЫА бесщи 
выступи тов. Орджм1К1амше. С глу- 

’ бокп вв1гмзп1 <ч1 выслутц еобрив- 
пгвеся яркую речь любкмога комж- 
дарха тяжелой щнпллплеюоггя, се* 
охвокрвтоо правая ее бурными 
аплохвгмсвтамв в честь гавараща 
Сталва в его вц)ного сератдчка 
товорям  ̂ Охдвмвмхмхзе.

(ТАСО.

УТВЕРЖДЕНА КОНСТИТУЦИЯ 
УКРАИНСКОЙ ССР

КИЕВ, 1 февраля. Закрылся 7рез- 
вичайный XIV С’езд Советов Укра- 
маской ССР. С'еад утверди оконча- 
телыий текст Еонстятутм А'ССР. 
Йоклад о проекте Констмтупнч де
ли  председатель Комстнтуциоппой 
комштям товарвщ Йюбченко. С ве* 
лкчвИшвм вяв1 авкек слушал деле 
гзты каждую статью осиовпого за
кала своей республш. Кдваодуш 
яын голоевкамвем новая Boncirry-

ияя УССР — родпое «етмще Ста- 
лвпгкой Еовствгуцяв. Bcjivittmitt 
документ шродпчмч) счастея —была 
утверждена. В аале восторх>)ввля 
ыйцня. йелегаты Укравин бурао 
ирвветствуют тога, кто ведет стрг 
ну от победы к победе.

«Да атщиствуст товарвщ Сталл».ДШ1»
вегется со всех ковпов зп.п

иркветстпя слваются в ■•щныв! 
sbyxaii «Ивтеояацжовала». (i'.\(X).

Х Р О Н И К А
Первого февгала 1937 года прл 

и.щв в ic.nojiene врвговор Воеп* 
мои Коллегжм Верховвего Суда СССР 
•т 30 января 1937 года о расстре
ле огуж.1ен1 и1  МО хелу автвгоиет- 
ского троякмстскеге мевтра — Ця-

такова Г. •!.. Серебрякова J. П.,
Jiypuroa Ц. ДроСвкса Я. U., 
[яаш1ца Л. А., Богуславгшю Ы. G., 

Квямва И. А.. Ратайчаи С. А., 
Нории В. 0., Шестова А. А., Ту
рок Я. Л, Пушта Г. К., Граше 
И. И.

X, 4.

ПОДГОТОВКА К ПУШКИНСКИМ д н ям
ПУШКИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА 
и ВЫСТАВКИ

Еа TOMCUI предпрвятвя!, ■ ву 
tax я школах мдет подготовка в 
провс.шивю nvniKBucnx двей. В 
иубе транспортяоге кнетвтуга 1 й 
фоврия проАООлягзетса оргчназо- 
вить 6ольш<1М nvuLunoKiV вечер. В 
ковцертпом отделенмм пушкииского 
вечера ваиечево выстулленхе духо» 
вого н струнпого студевчеекях ор 
костров, хоровоге кружи, бшд 
также солиныо выступлеимя.

10 февраля в ыубе бткрывается 
пушккжкая выставка.

В тру.дколовкн кяевм Заковокотч 
после доклада о творчестве Пушки
на сестовтся постановка «Ikipac Го 
дувов». Рсжвссср гортеатра ста* 
PIT дли трудколпявв «Скупого ры 
царя».

R Доме Краевой армкм птпгквв 
скяй вечор состоктся И февраля 
После хоиада В. U. Наумовой-Шв 
роки дрзматвческвм кружком бу 
дет поставлен «Вормс Годувов».

ГородссоЙ театр проводят нуга 
КВВСК1 Й вечер 10 феврия. В поста 
вовке режвссера Влад. Королевв-|а 
в втот вечер театр покажет «Сху

f -'Цt.

пого рыдаоа> i  «Иоцарт V Сим 
р|>. Ilocie постеповк! е<кто:!тс4
концерт ю щ>01зьеяек1 1  Пшина^ 
иореаожевоых ва цуеьку.

ИЗУЧАЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Uoinu средняя школа в Самусь' 
ках швросо развернула подготовку 
к предстоящвм пушкввсквм дням. 
Здесь уже было проведено весколько 
вечеров, пос.вящеамьи творчеству 
великого русского п о т  А. С. Пуш- 
KIU. Ребята старших u t̂ccoB 
хорошо водготфвяи 1  доставяля от 
лельвые иртввы вз поем «Цыга 
во» 1  «Полтава», яэ трагедия 
«Ворже Годунов».

Школьнякя приодялм м цеха су* 
хоремонтвого аавода м тая в обе- 
хеввый перерыв читалм вровэведе 
аяя Оушквва. Выступленм школь- 
ввков на провзввдстве былв встре
чены очень тепло. Рабочм проенлм 
нх выгртупать чаще.

Сейчас гакольвмм готовятся я 
большому биу маскараду и  пуш- 
кмнеие темы.

Юр. Лапт.

В МИХАЙЛОВСКОМ
ЕАДИПИН. 31 января. В Иу« 

кмоском заповедЕнке Акадомя>)В в;г 
VB С1'/СР (село Ммхайловское) за 
ицч1 ваю7г,я последние приготовлю 
ВИЯ к пушиаскям праздпествам 
Па-диях здесь аахоячено строитель 
ПВО нового шивя для дома музея 
А. С. Пуакнва. Оно выстроеао ва 
место сгоревшего дома Пушкиых 
Закапч1 вается реставрация камеи 
вой лестввцы. ведущей к моги-тьво- 
NY холму (в бывшем Святогорском 
яовагтырс), в именной биюгтрд- 
ды, окружающей холи. Зтпове.шнх 
ялектрвфкцнруется. К юбмо^кыи 
дням в геле Михайловском закон* 
зятся стромтгльство маектростав,- 
цкм.

II селе Вороничах (около, Трпгор- 
сво1’« пари), оборудована Э1Ь'кур- 
свонная база. Па стапцяя Трягор 
ская, через которую в заповедявк 
прябывают оксЕТрсапти, начаты 
лодготовятельные работы к строя- 
тольству нового вокзала. Перед вос- 
валом будет уставонлена болыпам 
статуя А. G. Пушива. (ТАСС).

ПУШКИНСКИЕ ВЕЧЕРА 
В КОЛХОЗАХ

В селе Зоркиьпево, под рукэвэт' 
ством дректора пеполной сре,двей

Henun А. С. Пушнина ■ Святя- 
горсмон монастыре, Пехемемом г г  
берими. вблизи с. Михайлокемго, яо 
постаямм паАитнияа.

ПУШКИНСКИЕ СПЕКТАКЛИ 
В ТЕАТРЕ

МОСКВА, 2 февраля. По ршевмм 
Вмсоюавого хшитста хк де.ым 
вскуссте все теац»ы Советского Сою
за 10 февраля лолясвы показать >.i4h 
вз пщвхвсигх опеоггавлей. ТеачуА'Ш, 
в репертуаре которых аухшыоокп 
csemxiel вег, щюхлоокюо оргзнн- 
зовать в втот день спецпльный ве
чер —ковцерт, лосшгщепвий памвтм 
веякога русского лота А. С. Hyinia- 
BI. (ТАСС).

школы тов. Шиндвна, арпяодягся 
ряд пястанерок ■ художестмилых 
вочеров, посвященных творчеству 
великого русского поэта Пушива.

В течемве яервой половяны фе
враля в иубе будет организовано 
гря веуера. В программе > >норов 
0ТРЫЫС1  13 трагеив «Борис Году 
ВОВ», художествеввые читки я хе 
гламацмв пронзвеяеввй Птшкша, 
хор.

R колхозе «ЕрасяыЙ стровтель» 
проведена громил чити повести 
кЯубтмюеквй». С 5 по 8 февраля по 
другвм колхозам проводятся >'зхме 
жь Ч1ТК1  повестя Пуш&мна «Стаз- 
цвовныЙ снотрвтелА.».

Еолхознив пред'явдяют большой 
спрос на ингм Пушквна. Недавно 
в сельпо появилось 60 kbit шю про- 
язведевнй, нх пемеддевно раскупи

Встреча Марии е м зг м ^ , из пезао Пушяина еГТомтамю, •  ислоянвж 
ср«|меи шмиы Батамоми Ксемим м Лматош Гам.

учммц 9то класса Саиус«сяо1
(Фото ЙТбровяяч).

ПЕРЕПИСЬ СКОТА
ПРОВЕСТИ ОБРАЗЦОВО

\0 J

о  первого феврия мроачрмт Bjp
союзная пероись скота. 1крепя':ь 
имеет ехфомнес иамияпхозяйстмч- 
ное аначеогме. Она щмнисштся для 
того, чтобы долчмть точные дчмвые 
о тнелешшспг скота, а тиже дм про 
вера выоолневм государственвого 
плана раэввтмя жквотаоволства па 
1936 г.

Пеюф рабочпа а  валоллохозяйл  ̂
венного v4fiTa стоит ответствепязя 
задача. Вместе с клятрольнымв обдо- 
дамв першясь скота, .реобходямо пре- 
веств в восемь дпгВ — с первого па 
DocuMoe феврия. В атот срок нужио 
мять ва точный учет лошадей, кр̂ ут- 

I вый рогатый скот, овец, моз я ева- 
.еояошся в гоеударствшпл 
атвшых хомйстоах. в кпл- 

хозах. у келотков, епволмчввкэв, 
рабочмх. служавхи я д р у т  груш] 
васелеввя.

Данные о колпестве енота долж- 
пы быть абсолотно течвы. Толым 
при втом условп перелвеъ достмгпот 
своей цел. Воотому дкреиора го:у 
дарст1мншьп м коотдаяптых хэ* 
чмйств, юедседатси кшоэов обжи
мы Л1ГЧВО проверять данные о хол- 
честве скота и  первое фещюля. Но 
оостоямпо яа п^'вое фмфадя будет 
оерспвеызаться весь свеот.

"йл переиясв скота по raWY ■«* 
делмо 50 счетадвов-ргпетрвгоров и 
д »  села — 132 чыояекя. Но iM- 
гкжая помощь обшествеивопм райо
на пеобхоявма. Она заключается в 
том. чтобы рю'ясвргь .чшчм перепм- 
r i  ел вакпогп.. щелсалать *  ягам

Ш(А<п9 колхоапЕУ вдшготешу, 
рабочемт и служащему. Иоитонг боль 
шой иоюищью буяет д и  увишвой 
порсошем ооашче вз его время брв 
гад оодейспма нереиясм в советсатх, 
xoaHicTBennux а холаозвыз «ртпА- 
шщях.

]1б1чшеяпо, что ко(мде. (^амво 
' ь (ерсые, недо6мтк1 клаосово-
ги врага будут пытаться вы* 

[ступать против nepenici. Поото- 
"му оеобходвмо особевво широк» 
развернуть массовую раГюту, раз’яг 
Him. вассленяю, тш пероппсь прою- 
дитг.я для того, чтеби на оспоре по*  ̂
лучешш! ханимзе, вамети'ть плш 
еше более бурного развиткл сод1 злм- 
стнчеокого жявотиоэодства.

ЛвтАЗ, ывовкыо ’в сокрыпм №Ота 
я в иротпводействми псреиисн, так же 
как и ляца. вкновиые в птом  пр-г- 
ведения верепясньа работ, повл'к* 
шем за собой аедоучет, будут врячло 
иться к утолРвн̂ 4 отпетствежоегм.

Сощалнзм — это учет. Псоточт 
нельзя опоспъсй л перопвек, нак к 
венужвой статвгтяке. Она внеет чо 
только огромное вароцяохозя1 етп«в- 
вое. пе в яолмтячесыпе эпзчмме. Она 
покажет рост гоцвалягппесясго жв- 
мотоиводспа, дчт иатерми гм жш. 
вейшего его разввтмм.

lloemry почетиая задача жмбетгн 
коп нароаяохоззг1 ствея1гого тчотв, рг 
годацггелеИ хозяйтюняш mpt&mui- ' 
цмй, колхозов, всех большемхвое 
пюттйяых я Я(11яртийпыт, нему по 
ручеяа зта отвлтетбе1 нан рабога,- 
птыняемть все мыы. чтобы мргаеете 
пирлппсь оГфаэтюло

БРИГАДА СОВЕТСКОГО
КОНТРОЛЯ В ТОМСКЕ

В ТЪясм уже неекол» 
бстаст врвшвшая п  Вовосмбкрс.и 
б|яга» советского ковтчюя « •'<>" 
етаве гг. Афвагаев» ■ Илиоченк-). 
В работе брзгадн ирмпмает пиро* 
дое участмл сомстежм! жяга.

Ооооввая задача бризды — 
веют, и в  аргаивзмцм* и цревчия- 
тмя города иерострамвают свою уа* 
б(ггу ■ дз?о и » *  СтадмекоЙ Еои* 
СТГГУЧ1Я». Главвое шммамне 
дастся яроверке хячестеа «блмужим
пня каселеоя.

Оковчатедьвыв итого демтажмосг* 
брвгады еще ае хюссведдаы, ее ■ 
предварвтедьние даштые еажцетедьст- 
втот о бодыпи мадостачмм рабогд
советского злвдфатз. ftrai* ю яч1Г- 
болге серьезвык пдюстатков горсд- 
свого совета ммяется слабое рукомд 
ство вмвовьвя «юетоышм оргаяами, 
июкзюдпынвьмв чрсхнркятиим а 
колшанм. За весь 1936 .год аз зз.*г 
дшми. лрвжухужа горсовета был з> 
сдучпалы дрклахы дмшь Самусьевлго 
м Код«мв(1М1ГО седсовеп» и хв̂ ц 
првдседчтелей копозоа. Звачптельная 
часть мршеппески оешеввй, выло- 
амкых но 3TIM хоиадам. ве выпол*

Лрезмжмуж Ереаложяя «ельометеч 
Ц“оавстм педый тип пдактячеекп! и  
омтряятяй. С йтого момента прошла 
очень много времспгя, но как пяюл' 
яым седьсоветы постаповлям* гор 
совета, до емх пор яекзвество.

Друге# характерны# факт. В мюи» 
прогплмр гои ггрвзитпж раабярл.̂  
жалобу т. Фзйзулнгга Виев о всора 
вяльпом его яокдючешп мз читх-* 
кшоза «Красный пимокат». Вшеру 
жыобы было миоги суетц, раагево 
ров, запросов я т. в. Но окопчзпжль 
вых результатов в горсовете мое ж» 
Ш1КТО 10 знает.

ияа
Чткчмлайш) жало, ашкмалая го 

ролокой совет стахакоропя дввжсят- 
ев. В течейме года врвэдмуж обсуж
дал атот вспрос лапь оян рив. решва 
созвать горойской едет стиаяовцов 
Вопросы Же DOBcoflBOBBol оЛ тд  м 
стахакоед мм lainni «чепь слаоои 
отрмкше в деятелыюстм црезкиу-

Далеко веблагопотво с жаяоби) 
я в отвела» горияского совета, ilai 
более ЯРКИЙ о(вшец волокиты яае: 
горотской фиансов!.'! опел (зтуу- 
DflUfi Латвнхо). Лхесь 1юч*гв веж» 
Можно янйтв жалобу, котоп я был.'' 
бы* разобрана пзимпп месяца. Жало
бы сельского населрпяя ГО!|ФО, пу 
цпавио, посылает всв.7ьсеветы, чёга 
взвлпая (фок для ответа 10 дв^

Опгаяо. ответы получаютея чер« 
2 м даже через 5 маеяцов. Помн 
ятога жалобы овреяиогея в nai»R> 
вув) коммсекю, которая *г«яв их мр- 
ряиует по месяцу. Имеются ззрым* 
засылп жадоб.

мз.
На ярактвчеоки ревультати осо* 

бет»но скзаалооь отстгептв постоап- 
ной провера мспомвева вывесеп- 
вьи гчш»отс11 решеявй . Брмгаз«й 
слвкомжюя ыяыепо шюго поста- 
вовлвнк!, мспопев» которьи но 
{фоворадогь, IOT1  фоюх уже давна 
ястеыв. Иашигмер, решеяве об улуч- 
шмлм культурАвоФытовьи 7сж»<й 
детей, иапюкм^ваявих колхоиавм. 
было илесево 17 авреа 1936 гедаь

ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ПОДЖИГАТЕЛИ ВОИНЫ

(П ередовая , Правды" з а  I ф евраля)

гостзарств вротп СССР. Овв | свупкдвсь на поялестм. Нвчт» яе 
стреплвсь развязать мировую вой-1 естзвавлило вх. мнкасое иадея- 
ву. Ибо кроваия антвсоеетская вой-' вне. Овв цвлвчпо зазывали ввгер« 
ва, по вх расчетам, была едвветвеа* еевтов в наш? стран. Овв готовя* 

тшжеяцмо1 Ктск1х армий, сеющих.во удобной обстановкой — ведь;Л1  раазел великого Советского Сою
за.

Угроза войны маввела вад Евро- 
аьй. вал Лальням Востоком, над 
»’.#я квром. Не чудонвщный зря* 
зрак уже воалощев в тиэиях  вя*

ПАХ разве.1ок. фашветекмх юджага-1 сточвой Европы в разрушав всю cos-
тией еойвы.

«Еогда Пятаив веряуася в  Оо 
16,— заяввд па суде Радев,— л за

дьвную здесь светшАу 6елопаснис.1я, 
фашветгвая Гермапяя обрела бы

ш  ему ряд вопросов с точки зре* | свободвые руки? Пусть вдумаются 
В1 Я внешпеполвтнчегкой. Он сооб*' в вто господа фраяцувелм в apf*»

смерть в разрушевво в Исп i h m i . I ввутрм страны троцкметы ме ноль* 
Aiiuue вахватчми хозяйничают в ' мвиг.ь ви малейшей аох^ержмой,- 
Еаячжуввв, раздврают ва части Ев- мхитвть власть я осущвсг
тай. Фашвсттжве агрессоры, ждддые — реставрировать капвтдл>юн 
в невагытвые стремятся к швату в СССР.
воловвй, вовьи рывков, к пеР’Цолу 
ыра. Бешево вооружаясь, ооджтга-

«Ч(то яо виочввают леирства, 
т« вивчввает железо,— mearu па

TUB мойвы готовят узао на запад и . тю> предатель Троцквй. предателю
меток. В авапгамв фашщ'тгкпх 
агрессоров высттвают вх агояты
tpouKHCTCKHi! upeuTui.

Пятаков. Радев, Сокмьнвкии. {'л- 
мебряков в оетиьеые трвпа.шлгъ 
t fржали ответ за мвого прсстиив-

Ромму.— чг’го ве мзлечнмает желе 
30. то виечваает огопь». Эти чудо- 
ввшпые слова отчаявшегосм аьан* 
тюрвета, врага человечества, под
жигателя войны, теперь сдчшкт 
весь вир. К пожаре войны хотел 
упчтопть втот матерой измепник 
все то, что было добыто в завоева*

n t  гамршеввых и в  перед пыв-' fPW M - к я  мас̂ -амв в мв* 
■Mi Р0ДВМО1. Но неяомерпая чудо* i а^ргвуть я можар млтребмтельнвй
мвщнвгть I I  престуиемий с особой мймы ечастлявые, «мбождвяпмв, 
<олг-| выявплась на факте, который, I строищяе новую жмэпь народы Со* 
ПС ГУДЯЩ1 Й мабат. засгави в с̂ь ввтокого Союза. Через трупы, черев
u p  пасторежмтьм, 9тот факт - 1_  _______ „ , првттв троцкмстская бакда к вла
чи ли  гатсилх мриателей вовлечь етв, чтобы етхвть вашу ракмну под
■ароды Г«»отемго Смжа я всего мг i нг« герииски каврталястор м
•а р вовую, кровавую poI bt. Троц* 
шстссме преотупмкв етавмл стмв- 
п  и  фомшвомяям) роймы фавмег

авовсих баремев.
Чтобы еяровоцвроить ройву лро* 

гвв СССР, троцкястсае бидяш п«

В то время, как «оельцы» я 
«практмкв» КЗ престуяяой баады— 
Князев, Шестов, Арнольд в хругве 
вепремеввые агевты ввостравлых 
PiaseioK — волн работу вр<ингиь 
ск1 -шмзс1онвую, Радек н Сомль* 
нвхов яеелм схпдоязт1ческтю 
службу». Тощуя САЦвимствческой 
poiiBoi. овв заверим оредставмтэ 
лей ввостраввых государств о том, 
что «есть в СССР реиьмые вол itb 
В1  1  мереишые пелмтжи: мерелль- 
выв — ВТО сомтссое ораввгвль* 
С1ВО, а реальные — ат« троцкист*' 
ио-зваовьерскв! блох». Прв эгом, 
«реиьвое» определиось весьма коц 
кретво: речь шла о раадие страны 
между ввтлррентамв. «Геримии от 
дать Украмау, — заяви и  суде 
Радек, — Пр1 мо{»е ■ Прмаиурм 
Лповвм». С несмываемым ыеймом 
нредатией с«1вымст1 чесс»1 родм 
мы мЪггг в мстермю борьбы маро
дер «о евоми тгветатели м  o ti 
яржа» I  мвзсяе хвяум меаяунчрет*

ш л вот что: во-вервых, Троцкий 
сказал ему. что речь идет ве о тер 
■ввах ляплеткв, дело вдет не о 
вятв годах, уело идет о гаде, в крз1- 
вем случае о хвух годах. Дело идет 
о ВФЙве в 1937 году... Я его спро- 
евл; дело пет об кзолвровапиой 
мйве оротвв СССР? Пятаков на атв 
ответвл. что TnotiKil говорил в.юб 
ше о войне 1937 года, но 1зол1руя 
вападенвя ва СССР от обшмю хода».

реакцвеверы.
А Дальвяй Восток? «Пакт» Троц

кого с впобсип IMnepHUFnBB 
10 только прв|1усматр1 вал усп’пку 
км UpiMopbM м Прмаиурья. Иислось 
гохже в вмдт «ве только да а  ей 
(Яповвв.—Рея.) ахмнлскук» иофть. 
во 1  обесоечЕть ее йефтью ва слу
чай воВеы с Сеедяввияымн Шгата- 
U  Амервкв. Указывалогь на необхо*В заговоре троцкмстсквх лакеев 

• IX фашктскмяв хозяевам! речь|Дк*«1ь ее делать вякакжх помех 
шла ве толыБо об угкоренив ооеъчо )ивоеван11> Шикя яшпгс&яи имяг 
ГО вападевия ва CiwotckkI  Г'АЮэ рш|;^жн1* Все вто устовоывдо ча 
Речь шла об органвзацвм ясеввпв#^ Троивстчжм шайи хогиа
войны, о ф«рг1рАвацноЙ фашк'гажо 
агрессиг против всех стран в паре 
дов, безопасвоств Ш' везимевмосл| 
которых угрожают врага мира к Ев
ропа м ва Дальнем Востоке. Нате* 
рвалы слпстпвя в показаввя под
судимых керылв контуры зтого зло 
вешшю заговора вротвв ира, яаго- 
во|а. оргэчвзпваввог'' врагом -ыячг 
сечеети Трепквм.

О 11р1дувангких стрэпах. « 5и- 
камсквх гоеударстих Тропквй вм- 
CU. что «вдет экггваасвя пем-лв» 
го фашвзна. в мы ве дмжяы ninei 
мешать етоит факту». В порнтю 
очередь, холжна была быть отияа 
аа растщтввл гернансквм фашп*- 
стам Чехословахвя. Прзввтельстм 
Троцкмю-Гесса обявывадскь пор
вать с Чехог.уовакяей отнлщеяяя ■ 
!грез<№тав1ть ее с-о6ствр1Ппо1  уч зств

отхать вивий квтайскхй парод на 
поток I  разграблевве яповсхвм яи- 
яеряивстан. Гернаиекяе фашисты 
1аиюч1Л1  секретный военаыЙ союз 
с KMoepiUBCTiieciol Японией. В 
атот кровавый сою шцжвглголей 
мйиы шиючиви в тунщквсгсквв 
бамдмти.

Пвяжег мвра в двух сгорев, одво- 
врвиен1 ЫЙ воеявый взрыв в Евро
пе я и  Твхом «сеаве таковы &ллм 
кемхретвые версвектявы которые 
рковклм Радек н Соколышков, когда 
ви1  шепталась е мяостранными дм- 
нлоитим, мыстувая в роля «ре̂  
иы пи велмтнхов», будущих ммвг 
строя блои кшитьигтячеекой рг

Ежов лолгкеппе еоо.далось бы для, етаврацо.
Фрапцмм. Бе.гьгж1  я для др*/гях: В свете я и  факт», уетапввлег
страп ешюпейгвога Запада после то*' вых я подтоерждливых вржзпаввя- 
то. la i. наступив на горло w n iv ' мп 1мдсуд|мых, чрецквав пе«та-

ет. как междуваро.щая агентура 
фашистски генеральмых штабов.
И зту «таю кроможадвих гиеа, 
ату от'яиенмую банду мровоиторов 
ьойпы пттютья веять под свою 
вощнтт нжоторые лвдеры из второ
го Ивтервацмша, лмцемерв» сю- 
скжающме о вощаке для в<але1ли 

; мз подлых.
Темм же метода а  действуют

всюду, где только представится под- 
ходншая обстановка, троцквсгскне 
агевты поджнгатией войвы. В Ис 
паннм OU играют вкруку Франк), 
геривсхнм 1  iTUbiMCCiM мятер- 
вевтан. питаясь сорвать дело обо 
ровы. ^  Франив овв в одна голос 
е фашветохвп лвгавв водут овсе 
сточевную «тясоветокую импа 

, ввю. заявляв, что в борьбе с СССР 
I «дозволены вг.е средства». И так 
всюду. «Трввкг.ты 1  фашветы, пн
ей  *Еаисн, угрожают вгеобшеву 
ивру не только в Москве, во такж<‘ 
I  в Париже. Иадр|де, равно как и 
ва Дальнем Востоке. Вот почему 
московг.ый процесс имеет между
народное звачевве в обставовке фа 
Ш1ГТТК0Й угрозы». И ведаром я 
оцеяме процесга в мвровой буржуаз
ной оечатв виетвлась серьезиав 
размежевка. Нибиее трезвые в 
дальновмдмые вредставмтели бур* 
жуази нзчвпают вакомеп поввмать. 
ва хог* работают трощисты.

Троцким очмщает муть агрессо
ру. Ов Анжаосвт факы яояж1гато 
ля я войны. Троцвмзм — ВТО Иры 
мем вевмоалгв чеиптстм

• О качестве работы городжого фа 
вавсопого (щелл ноокоо сщ ть ш 

i чрезиеомо большому х<м«тоствт ж\ 
лоб. За год он з^регмвтрирезая €51 
жалоб. 13 них 587 ет гооохскпго »  
гелепп м 68 от сельспм .̂ во ви< 
сказать, что вто ве полные далмые 
так кшь устеые жалобы яяееь ш  
се* Ве ретттчгоуютса

В прштке работы рвродмепто ос 
вета также поют место фзктм в< 
соблолеявя веклпкни яазв(игопо|ож> 
ввй. Загедани мрезвдвума аврадк' 
созываются ерм norooraTMtioii ьго 
руме. Кожкеевя соваоптролв обвтру 
хил белее 10 варотоколов ааседзям) 
прсаипша. ва которых жрмсггеп» 
вале немее 25 пзюцемтов общего ко 
лмАства членов.

Бфмпоа оомоггроля орояолжчег 
рвбогу. Езащый день пркаммгт в«» 
повые I новые факты, еявхетоллш'- 
вующне о серьезных пофмто-рка * 
р-боте городского оовета м его от
делов.

Задача аакллчается в тон, чг/ni 
9ТМ нвшетгга уетрюмтъ > мер̂ :- 
зтровтъ работу ввоответстввн е-тое 
бирзнимм Сталваской Еовстигуции

Н. ГермАае

новы й
ИНСТИТУТ

Уирамеавш учебпыын шнелевмм» < 
Ияркоиместпромд РСФ СР о̂ ншшаюшми

тгетитут
и6р»бФТымю1мей и ромы шлеи аист и.

В laCTOHiuMJI момевт иаантут про^- 
дмт «йбор сту<еятов-э«очньков мл иод* 
гоюмку ммженерон‘меха11И1сон im холоы* 
>1<»й обрлботве мсшдов» тех1Ф«1К«м техы- 
догом DO хододиоД о(Цмь6отке м«гадйг̂ м, 
teiiLUHOi iciiiOMuroM no JbixcAttuMj it]v> 
иэеодстяу.

»•
Ияслгт^т ■овышяст ъа

CTtpO» и «ори и ров ШММОО 00 хододио? 
обработке метдддомр pyKoa'i.iMttiiix рвбо 
иикоа нетдддоироыушдсвиосги до кур
сам техинянмуймв и cueiiMMiiCToii ао хо 
длдмоЛ обработке метаддом по 01де>х* 
НЫЙ1 дисиипдноам и аик^м  jneQn л  
адамов имегитутд к техяиму«ми % танж* 
иромолмт волготому лнЦр «едаюмк 
постушитм •  йикштут»

Усдоомм приема ш nporfMMiaw «усажй 
юка мемедленао ш> мдуееяла завраа

Иастшт т  ммсаамге*: гор. Нйсшшя, 4 
Таг»ааа, Воромпоасмдм уд- пер- 
сшто, WW М 10.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА ПРИЕМА 

В ПАРТИЮ
Цвнтриыый fCoMim ВБЩб) ве- 

^ргяфатнл тказива! на «склиик 
leuByie ответстшвость приема в 
пртик). на uoBbiuicfiie 
ifti бдительносп в этом деле. ОдаС' 
к* в этом важнейшем воорог.о в че- 
юторьп оргимаадщАх -ммесг ме:л) 
торлинносп I  вершплмстъ, иав  ̂
шетсм устия п а р т  м уклаамш ЦБ

Цартвйшид iipynia химфака u.i>- 
rrpiajbitoio пептута, виддш), в 
меудержими иорыив. 6»жь, мав 
бы N1  ив oaep4‘jiJM другие ф«худь 
теты. слсшмо решила вооросе прие
ме в члены г ваадкдаты партим : 
человек. 11арт1ручша лрнша в кап 
Квдаты naiiTMi хом«омал1.11а 
кжа П.. отнеся его к Ш ватвюрш, 
мак колхозввкз, тогда как Великтнов 
1К01'да в Волхове не работая i  ав 
шется служлщт.

Безотвстствеяно отвесл1 св к оточу, | 
цмхпо всвго, реБомевдпощив IT 
Точвова I  особешю парторг fcoj. 
квторые вмчего ве знала о реюшеч' 
пемом Велканове, не зшм, что »л 
Q себя рредставлает, ш> какой ват» 
Npnr его аадо пр:лнмап.

Пе ороосрмл итого i  семртрь 
■арткома той. Хабиовокмй. Только ла 
аасехаян|1 парткона был отловен 
М̂ бор заявлеии о оригие в napTiiio 
Вгляинова. Топл то». Усов побей >л 
л и ть  кгигауннстов с 10 летл:-П1 
lapTHfabni стажем. Через 20 мвлут 
fcM I  Велханов ввнлеь на dkyt 
квж с ооеыия рекомендадняп, 
«бстяпеикя и  на napntfaol группе. 
Встественно. что этм рекомеиацчи 
ттовепр(«еп1 л. м опм ic  былм зн- 
верены PR. Ищг втормчвгя ркэборе 
la  атом же заседавмн вскрылось, что 
|еком«иующ1г сооенпенно не «на 
от биограф» Велкмова.

Нмкто 13 рекомендгюшп пе мог 
|мсшзап, что же мз ее^ предстдв- 
пет отец Велииаюа, копа, сколько 
I  » каком чие ом с.тогл в белой 
«РИГИ. Нторгчво мрткпи еамл воа 
вое е обсушелм.

‘Г’кая же опептка м беэотвегствеч* 
мое отиошеие партгруппы iiwiinxa 
было npofBiuitf DO «твоци^ю црнеча 
« члены пвртмв т. Петрова. PeKoveir 
хующяй т№. Вололп н другме пп* 
■п* в г.аоп рекеменицш, что Лег 
рое является полтмчоокм грамотным 
■ шолис иокготовлеиньм для вступ- 
ленкм в партЕю. Па оарткме ee 
аь&кнммсь, что Петров очень слабо 
вол1 твческ1  no,voTOBJeii, не мог от' 
ветмть тга вопрос о закоме неравчо- 
верпого раоннтмя капяташма м воэ- 
мжшктм постррояяя xomyiiaia я 
•хппй стране.

Tenw яартврг Усов яаяям, чго 
гггя I верно, что Петров поятпг 
СЕМ слаб, 10 его вам скорее приштъ 
в ч.теии рарпм, Рогову что ов окон* 
чмл икгпетут i  должен выехать «а 
aptasiiOTĉ Bo. а таж его скоро i>o 
вевеведут! Волммн ва обадметмту?- 
гном пщмйнпчг граням  ыя.тсч 
еиравшвать београметвпстъ Петров, 
•■явив, что «асанны# ему ваюое 
«ченъ тргхем в что во жажды! члеп 
мартвя ва него «тветмт.

R алкете npiMnaettMn в шцтпр 
1МВ. Нодошяяа быя веораляльно аь 
■оляеяы 2 графы.

Надо отм етт. что pwtoMeHrnw 
вптся по мгаблопу, Фшжалыо, очень 
■отожРе XPW в» ДРгга. без котпф-̂ т̂  
•ого п-гажёяяя 1лшппдшьвьа ос»' 
Скп>огтеЯ кипоге гцжнвмавмого.

Все это ярко roBoiHiT о том. что 
мзрпрчтша химфака м ее лартопг 
10R. Усея но гкмялм рееппям 1М 
ВКП̂ б) I  промолкают бгеотмтетвем 
I» отяоснтьон ж цгнпгт в паотвю.

Г. Ваеммв.

В СТА ШАГАХ ОТ КУЙБЫШЕВСНОГО РАЙКОМА
В первячно! 11артор|-аничац111 

томского аерожяуба партийную ра
боту мгвирмруют. Парторг т. <ie- 
иель, работая в аэроклубе бухгал
тером, является нд работу точно в 
9 часов утра я течуо в о часа 45 
MHUVT уходят домой. Поело '«тоге 
его в аэроклубе но увшшь.

Бездеятельность парторга находнг 
свое отражение м у ряда исмов 
партии, да и в целом у иаммйной 
орган1 зац ||. Стахановское Лвнжс 
ввв среда членов партии, кандида
тов 1  беспартийных большевиков 
отсутствует, социаистическов со- 
ревновапне проходит в ирхжтзном 
поря.дке по Л1 ПИ1  командирской, без 
участия парторганизации; яндидвдг 
альвых периодически заданий чле
нам ■ клнди.датан нартмя совсем не 
дастся.

Некоторые коммуписты наруша
ют устав партии, снстеиатическя 
во пог.сщают занятия партучебы. И 
•Сг ВТО проходят беэпаказапно. Та

кое большое политическое мероарма 
ти«, как призыв меижжвцю « под
готовке 15U0U0 летчиков, проходит 
вими виимавив парторгавизации.

Парторга ве знают курсангы 
летчик!, которые учатся в аэроиу^ 
бе. ве знают его н допризыриики, 
рроходяшие допризывную оодгоговкт 
пря гор(Ц.'0. Он никогда не бывает 
среди инх. Члены м кандядаты пар 
THI оре,в>ставлены самим себе. Рабо
тают они «по принципу», что кому 
надумается. Харажтерво, что партор 
тнизация горОСО находится, кож 
говорят, в ста шагах от Куйбышев
ского райкома. Представятея! рай 
кома тан бывали ив раз. а вот то 
что парторгавизацмя теряет боль 
шевмстг.кое лмцо, что у хоямупи 
стов притупляется большевкстская 
бдительность и отвстствеивость за 
работу в такой боевой организдщл. 
как аэроиуб, где готовятся воздуш 
ныв бойцы, ва »то райком ве обра TMJ ыпианмя.

Чжан ВКП(б) JL С.

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НескилькФ раз партком томскою 

ажсплоатлцонвого вяектротгхттпе 
ского тешикума вывоси решоним 
о провлдепяя в общежвтмях чмток 
н бесед. Два-три ДД1Я после .troro 
4ITRI 1  беседы проводятся, а за
тем забывают о hix.

Особевво «той «абылчгвостью от-

:лмчается комсорг Барн«<», который 
I Г;Овсршенпо ве проводмт чмток. Ki'O 
примеру следует кошорг Окребцое 
■ ярупе.

А партком ишрежнбму aixaoa- 
жает иыаосмть ршевмя о проведе- 
VII читок I  бесед... Бвжзвши

я ВЫРОС у ПАРТОРГА МЕРЦАЛОВА
К 1935 госпг я пршея работать 

ва весовой завод елесаром в мехашг 
чеошй цех. Начальопжом этого nns 
был член партяж тю. Иерцалон. Нор 
MW я вшолнял бвьппе, чем па 140 
щкжентов. 9го учел тов. Иеоцалов. 
Вскоре меня лерсволм p~:6oTaTb ва 
более ответственную работу в обор̂ ю 
вый цох, «тачала оборшмкож вео^ 
«атем шюяераипсои ш контролер«  
Тогда Морцалов ешо ме был партор
гом. но он нвтересовался парпйнл- 
кожеомольекой рдботой. Иерцалов под 
готовил м ш  ш  вегуплешш в коп 
еомол.

» 1VA

' Я вступи а ряш ммоомтмж. И 
|десь Морцалов к е  время слеш аа 
a<HUi ростож, за тем. как к работаю, 

кве помощь.
в а был выбран и е г а  се 

ммтета комсомола, а затек еекретл- 
рек Еонтгета комсомола «аэш м 'tar 
Ытл уже non ншосреастеевгым 
P4B0MJCCTB0M nipropra тов. 1ерцало- 
ва. Здеа м оеобенво 9иузетвов1Л, 
как горяч» любят вартяйную работу 
Мепцыов. У иоо я вырос в ахтяв- 
вот компоямьлкого тботвммж.

Консорг «ftmvfiwaa»
а  Б о н ьш ш а

П о следам  наш их еы ст угиенай
ь

„Грубое нарушение устава партии"
Обсудив статью, напечатаниую в 

газете «Красно* Экамк» от ̂ 4  яла 
ря под «аглавяен «Грубое вапяпе 
име у т т т  партм», бюпо Куйбышев 
ского райкома ВИЦб) крмтгеу тт 
ты ппязнало правмяьвой.

Было щжигге рвшсчпге щкжерт 
Bcetx первмчнш тарторгалкзацш 

воетааовку отчетности парткомов i  
партчргов веред царпйны1М собрь 
вмямм. Провлцепшг проверка пока-»
п . что еще в целом мяв нартмйвых 
отгая131Ш11 яивет место грубм яа- 
ршевче устава цартяв. Так. вапря 
иео. в паргоргавнзацп Снбтоол 
бьы шбрлл.партком о мартшенил| 
устава пяртяя. IIm  елиятг двух 
ларторгавпатВ—райпотребсоюза м 
Снбторга было сделано следующее; 
(к т а в т  партком райпотребсоюза н 
клпбрзл к нему мз mpropranKiaT'тв 
М(торг«. И в дальяейтпем, в теле 
в«е около года оартком не nepenaoM 
рался, а вместо выбымющкх члееов 

i паржма, ж»вмбсралм мовьа.

Очень хояп) re оптпвыся i  то 
перензбкрался парторг пзртгрушм
сваи.

При проветрке также вскрыто ва 
г«чпемме успса парт» -*юм «рпая 
вацк!, -«шючаюшеесм г том. что 
парторга, ттозваюап1е в кимчидю*»  
КТ га месяц м более, ме iw>Q!iâ r 
партмйпыв дела «яместмтелмм, чем 
ггхуествешю срывают аарТ1Й£У1 ) 
боту.

PaJboM аоручы мж. Кмеслеву 
ставить каленщяы! плав щювесе 
вяя отчетов я перевыберо* там. где 
«то пеобходио. Плав этот paiui.tM 
гщявмг. Пе вемт намечево оровеегя 
отчеты в пегвшбпры « uaprotMartir-
3-;j(na ; ТЭЦ. врмстаа, (МЙ-ор-'л, 
CBI3S, иебовомбянатл, после нмх 
мхтт еще 9 ерттацм !, м в блч 
жя1игев время вамлево лровесп от̂  
четы по 21 oprwfiBaqMi.

ШпемоЙ группе партощмвгзацмй 
тже начата вежготожа к епетмьш м 
1и|М1Виборвым собрапмвм.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
ИНЖЕНЕРОВ 
ЭЛЕКТРИКОВ

24 января 1937 гоца госшрет 
ьевнам квалнфмкацяепкал komiKcbb 
под председатсльствм повтори тех 
иически наук И. Ц. Барташова за* 
кончила ат1«стащио верного ныпус 
ка нижеперов электриков транспорт 
пого мнетятуга. С этим ньшуском 
получил! дипломы 1 вхенероп сту 
девты Вакаиова м Абрамова — 
это первые женщмны, окончиншпе 
тонекяй транспортный ыстнтут. Из 
29 человек, защвщаншнх двилим 
аый про«т, 11 человек получип 
диплом первой степени, 8 челоиж— 
второй стецен! !  один во аттоств- 
ван.

iluiioii первой CTH06U1  иолучмля 
товарвща: Вуреев, Чернышов, Ван 
вгков, 11озолот1в, Моторов, Деоэ 
Шярокяо, Оквй. Шабалии. Сазалоз. 
Мезенцев, Юшков. jliiiioMUUe про 
екты охватвля в осшовнои 3 темы, 
это проект тяговой оодстанцим, коп- 
тактвоН сети в элюстровоеа. Вс”- 
ароекты делалвсь на основапвн ре
альных данных для участков, нач'* 
чениых к 9Лвктряф1кацк1 на 
Томской, Южво ' УральсЕОЙ, Ки
ровской, вмевв Еагавоввча и трг 
гвх железных дорогах.

Особенного одобревня эас.лужв.1н 
проекты н «ащвта чт. Мезенце
ва I  Чершлгпева. Серьезным про
белок к эващн.чх некоторых выяу'-к- 
пякой является слабая орменгпрог 
ка в полвтмческах вопросах. В 
этом году мпстмтут выптотит 315 
ногых COHCTCKIX йнжеверов, а нп 
жевер, 6лтжаающв1  в полнтвчо- 
сквх вопросах, теряет больше поло
вши своей ценвоств. Кроне гого 
отмечено кои»с«1 в11, что н(Чсоторып 
товармщн чисто техпмческв подхо- 
цля в деталям расчета, обнапужя« 
крайне ветвердые знанмя теорегк 
ческнх основ пре.тмета.

Все нтм недостатки должны быть 
устрввены ори следующих выпус
ках. Огобенпо необхфдвмо ето учесть 
яшломвккам предгтоящего выпус 
U . в. Цмабвоксний.

4 •

■астер-стахановец Санусьсмего суявр«ммтног* завода, комсоиолоц 
стах айовцем по техническому минимуму.

Марков В. Д„ проводит згннткя со
ОРоти И Дуб|».; iia).

СТО ОУ1ЕВОК
Том стай емплоатаирюш» - елчктро 

техямческмй техявхум пелучвл уз 
«ощюфсоаа Томской дорегн ма эям- 
нве катуяы  100 путюок. Tatiro 
Koinecm путеЬик рвпыии техвкум 
ве волчвя.

Бее 100 [гутеоок уже дмелреявле* 
кы. Нв 75 ороцент(« о »  выданы 
парким , юторые выехал отдт 
х т  в дрва отдыха.

<S •

Письма из Самусьского затона

Знатные люди Самусьского завода
Скмусьскш! судирсмонтвый «аиох 

iT^TCM СЙ01Ю стачрпщмгтрох- 
сотитмк, тм и т . к;« коно»мол>щ 
ТЯН1Ж М̂ фков, формовпрща Белико
ва, фреэермицяч Воротков, кумпм) 
Паш». Керчанол м целый рв.т яру 
гвх.

J m iD  лмпей Самусьского cyjch 
ьяа оигвш) эипда »пет каяяы! ап 
тель поселка. Их шева запмсааы ва 
дооку шчета. С молцол кшеомодь' 
соя  задором етыавовцы борютев за 
то, чтобы оотвмгь свеф зшод в гя> 
ни велсювш преящитв! цюв.

Сейчас заводе большой щнпэ 
' волственны! аох’ем. Цеха ооремгуюг- 
ев за первенство, за право рапорто
вать Паркому водвог» трявспорта о 
дооротпон екотавжв супсюмювтв.

Обвэательство, првшее неттю 
ва общем ообраамм стаханошев ш 
гшешцшо-техшгчесяи работгак.» 
сЫ1чло ороработаво в kibwHI брвгл 
хе. Та-м ООО уточнеш > кошереткш* 
роваво.

БаххьЛ взял на гебж обязательство 
в вызвал на сореввованме ооседв м  
станку.

,С м олоды м  ЗАДОРОМ

, 4*
J

V . '
к

о» фрмирвый стаяок «Вапдерер», 
ги  работает молокФ стиавоввц 
Бмкгор Алексоеяшч Коротков, вомое- 
молъскэж «рганвзадкя завода вжрг- 
9КЛД жпкат «Прмеет лучшему «Tala' 
вовцу Вкторт Коротвовр.

Такой заслуженной похвалы мог 
добпъм йютор толым) своей чест-
flot стахг.вовоБОЙ работой. Он вевпа 
оосредоточеоло ueyrr за своим ci-iw 
вым стал»». Сейчас ов запет рас
точкой BieToK для суцовых двнач')- 
juanKH. Фрезерпвщвк Борвтвов вы- 
волтгяет езмую отве-п^япую в раз- 
вообразнтю работу. Однако, е его 
ставка пока еще нв разу ве Kbaotn- 
ла брзшжааш продумпхв. Слоявый 

I спжк в его s îua работает, как ча- 
coBtl нохавнвм. без оечавовок в 
рывиа

Рядом 00 впмкон Ещюшма—р.г- 
бочвй CTBI. Эзесь в «ифеавхевяом 
моряцЕо разложены резцы, аотор-̂ е 
|{р170Д>тся часто вевять, язаермгзль 
Bbd «стртмоят. рабочве чсщгевв,

I

i
Отямчмица учебы 4 класса «А» 

17 срвйквй шиояы Таня !яобина.
(Фото И. Воскова).

П И С Ь М А  в  Р Е Д А К Ц И Ю
к т о  ВИНОВАТ 

в  ПРОСТОЕ ЗАВОДА ?
ЛтчашмлпЙ стекольный завец t 

втября 1934 года вз «стены Счб» 
вмйлептоомз был нерелж в ввдеапе 
€ибстро1|1ут| ТомскЫ1 железной ю- В«Г1.

Но в декабре 1936 гола Смбспюб- 
мтть юлясен был перехать з«'»1 
Амтекощранлеш). Для вер*хэтв за
вод был остапоиел. G 30 лвкафря в 
■о взетоашев «реюг выт>зботк1  нв 
вводе птхой мет, вже.говвяо вжя* 
петс.ч «е Meitee 30 вубонотров крю 
■nr-ryw. Все рабочме ходят без дела, 
1 м е1Л1.дач1 ваетоя .50 пр^ентов га- 
»фшЧ1 стами. Общие убьгт в д-эть 
«т П1УЧ1Тоя хосткгаюг ш> еемм гыгмч 
рублей.

Кто вповзт м проетоах ямещ, 
гго отвечает и  т* убылв, cnropui 
«жеянегае пвон «евт?

С. Кузмцок.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 
ОБМАНУЛ КОЛХОЗНИКОВ

КЕ ЛРОДАВДТЬ СПИРТНЫЕ 
НАПИТКИ ДЕТПН

На-лвах мне ципплось пойпи в 
амтеку 85, по улице Войкова. Л 
тмдела, что в ыггвкв цнцают аткпг 
ГВ1 ГТР8Т |ееят1 -давнавцашетвам
■ыьчвкал. Тут же у аптеке овм 
«орааыиал сияли  н снова поку- 
валв ширт. За «режа моего щмеуг- 
с т а  оиирт локупио около 20-тв 
ребятишек в возрасте 10-13 лет.

Cniqmibie b sitk i предают детям 
ПЕже t  в» кех язгммвах. Это 
развращает и  ■ рафушает здя- 

•6.

Горсовет, жв мему п е т о ,  далжея 
орет1 гь вродажу ш ц гп ш  мшит* 

летам.
N. R. еонмимв.

Ваш Волхов «13 лег Отбря* (де
ревея Еафтапчмхово, Татгамьшмгко- 
ГФ сольеовета) заключи е Твпм)«1зв 
сип лешромхооож договор ва з:и-»- 
товху в вывопсу леса. Лесмромхоа 
обязтлгя обеспочт нас общежггшк 
понещепвем для лошадей, свябдвгь 
вветртментом в прочее.

Но копа мы ггрнедалм на участок. 
то цчяплж в ужас от той обшпюв- 
1 1 , в которой вам цииплось жгть 
Нвкакого «бшежвтвя для п'с здесь 
яе оряготовлеяо. ммеетсв общий хо- 
лоршй барак е одням столом поври- 
дмве, с хое-хак сколочетплит еляот- 
1 ЫММ тарами. Б у т  ш  щягготовгт 
имя ттогцм ВАТ. Пргхояггся варить 
обед аа жедеввоВ печке, а ова в ба

раке олва. I  DOBToety около lee  все 
время очередь.

Цмеакой хулыу|>1гой рабеш нет. 
Нм ш т , вж гиет, пм бесед. За р»« 
ШВЕОМ в дмофишной нмкто ве еле 
хнт. 6 бар же хулмгаввт м мвтеряггя. 
А ва лесооатотовки есть жеащкаы 
1 хевпиа.

Нисакмх смакжл помещевм! не 
щятотомеяо. Инструмевт вьаим та
кой. что ям работать неяьзм. Мы 
ечвтэем. что Тмммряаевсмй яеепроч- 
1 ТО. щшоетаия щ'м кяесто общехм 
т«а йтптлряэаьЛ угол, обманул нас, 
валгшвв свой договор.

Ппевещвтмм пмпоза №аивв к. И.
Чям coJMBKni Иеанов К К.
Коасвэники: Буслаи. Левм1в | Ку« 

рниав и т

П О Ч ЕМ У Н Е  ВЫ ДАЮ Т П РЕМ И Ю ?
8а огрешлллнепме протапопствем* 

IUX залмвй дпрекщвя вегояото заво;Я 
ппемАтоотала юмк тввгпм)ой я само
варом. На совещакп стахвовцй 
орваижплемвостн ж чкигелорта 5 яа- 
варя 1936 П'Ха ваша дмремцмя рле* 
ешыяала еобромшинов стахановцам, 
ЧТО лучшие яки» нашето завода по- 
лучмлм премят Но это премяккюаине 
цмцкымлось в шипушцее очмвтяра-

|тельство. Поошел гова. к нреммя я 
так I  но ООЛУЧЯ1 . Нместо еборуцован 

' вой квартмры, ю е далм комнату в 
, 10  квлдратвых мечуюм. О самоваре 
предаватель меешма Баравева даже 
в ве уооммвает.

Так у пае ва весовом «авоче 
ооочпляпт етахамовспев дпхепе в 

, арсагаповааве. шУБна

ДАЙТЕ РЕБЯТАМ ХОРОШИЕ КАРТИНЫ
ОЛЩНПАЯО МЧПврСВОГО КИТО ■

Теиско пт. в впю шеям Мввепа 
Горысого летоя каждую шестмиечлу 
былм детекяв сеамы, ежтой я л  
сеаасы очмеиив, очевмдве, потому, 
что дврсмцвм кпо-театра пев|ЖмцвФ 
вуккяввпк т т в 1 лгшааые бжалчк

1Ьлм» в МВМПТВ1 было MnBiaMo 
ребтя Э фмпм,

Томеям ребатак тш п я  zepomie 
детеюто вщпвы. Н ш  хеток» сг<ж- 
CU цвишга п ж п *

СТАХАНОВЦАМИ 
н и кто  НЕ РА'КОВОДИТ

Toverai сомтвоязчшй завод щ 
посямснео iDMui р ботает плохо. На 
заводе болииам гекучесть, постоят 
1ые ПРОСТОМ 13-ва отоутетемя посу
ды I  ящиков.

Рабочве ре петтчмпт лоияого вц- 
-rpvMTsxa I  TXuaiHt or овецвали 
стов. OTiXanoecbaiK лвижепмом янпго 
ме >*гхово1гг, я «00 яе развкваеттв, 
потому что вот точяого учета вир.1- 
б о т .  Лкеввые «адавкя часто ь« 
вытмгвяютсо.

Ннжянер Долов, техвмчееквй РТКо> 
мдвтель Ваеепвв. ив. свабжеавем 
Ц:1тмов не мнтерееучотга дф013!Мл-(ГПНЩ.

На работу вавода ш его ргковолг 
телей долясны обратггъ вцвмаив 
токлхлА го|>адсие оргавввацки

Л-иый.

-щеточ1а  для очвлш ставка от 
CTOWU.

В своо время Виктор Боротжов по- 
сташ  ебщевавоцемой ротоо, выпол- 
HIB свою ворму (ло юедемя новых 
ворм) на 1030 вропеитов. Теперь ов 
вьвелвяет свои вов(>ге, более выго- 
RBB проугэвоятевммА эадапм ка 
300—400 щмщАнтов.

Стацаиоеоц Еоротеов ве теряет 
им одвой MBsyru даром. Ёму зау>гвев 
вягота&пваетсм рабочее место, -то- 
этому, прицта на рабочт, он для пд- 
стройкл ставка тр.ттвт ве более
2—3 м я т .  Краевая яажточка в 
дмепетчерской аааоса заяаггавтсм рец 
«о на фоне станка «Ваадерср», гае 
работает Коротков.

•ЭнаттЛ фремромщнк сейчас вля 
шефство над тжарем Деревяокэтпм 
Он ежф-цевт бывает у спшса Доде- 
аянкмва. Омо-пмгг, длет yKuasiH, 
помогает выбрать втхяы1 резец дш 
расгочкм той 1Л1  гной детаям.

Договор мгяпт Воротковьп ■ Дв- 
ревяотпьш вьдолнем ш  всей щлк* 
там.

МЕТОДАМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

МАЗНЕВ ЕЕЗСБРАЗНИЧАЕТ
На хрояЕЖпом аавоуе есть 8ase.iy- 

ющвй (преяом свабкйпмя Илэн<)В. 
Зачастую Наэсеву нечего делать, 'пм 
да ов вообретает кявов-пнбухь ног.ое 
мепятовятар. Uuano Иаапев реш(Л 
провести вшштарнаацвю нмущеегэа 
прпгррохного ховяйстеа. Была аща- 
ю  жомятсма в еоставв Каэяева. Ч4- 
етера Авапма я мачальмт пок-ю- 
во! «храмы Соеоячмка. Бомвеевя вы* 
ехала ва щнмрроояое хозяйство. Вме
сто фвботы, кявветадшаторы, заняв 
уюпую квартмру, вьмктвояим не- 
«олмо дней. Ничего в» «дели. <пв 
веряулмсь яа ввог 

НероИтв вьяояи Нвяев дягточа- 
ет частенько. Raupnep, вб)исвяо ов 
penu  «б'ежвть Авухпевоваюто жа- 

яа. В вмультатт лооша тязпелв
И. а

«и:-

На еудорезаовтжв заимев сиьЛ 
■плотиД мастер — Вояооя И >рю)э. 
Ов {юдися в 1916 ПНУ, » в 1937 го 
ду уже мастер самэто большего яа 
завецв нохаввчесяого цеха. Еще ве- 
сяц вав«, р-'богал ца своем bom-.-o- 
молыжм стшке, оргазиэовашюи по 
его же впщватмве. Вамкв выполни 
ворет ва 300, а ювги 1  больше
СР0Цв1ЯТ(П.

Аоболь к своему делу, умеште 
работать быстро в 6ia брава, «еладп 
Володю вхтакм. Копа м  вол.учпл 
это назваченке в лобямец всея ком* 
еовольцев Дттрий Няавовмч Верх» 
дубов сказал еаг  ̂что теперь вржег 
ся отвечать ее только аа епмого себя, 
м  м за впо овему. Волояя дал слою 
рабопФь также п»-стиаво«п1.

Сейчас все токчря еяевы масгера

Карвова «ревнуются меадду «бой.
— Раз эамд пая оОязатоли-г 

I та. — говормг Ю1 . — досрочно лг 
Еовчюъ ремоят судов, то вам надо 

, ТПЛОТПИТЬ свой день I CUB яь Л1Т4Л1 
ебточеявызеи на «оглтно».

Власиптр Нарвов яр тахев, чтобы 
;отрвбтп  свою смому в ма этом 
. огрипяться. Ов два-тря раза в не- 
' делю «бнхюот свою омепт м сан вро- 
водит е ней аапятяж по теххмятгучгт. 
На доске |«стет м толком пав'асвявт 
ребятм. как мтжво гкипмигъ со 
шпзом в случае ш о#-лб» залеож 
■и, как вастрвпать ст&шг. По ото* 
го оовего мало. Веобходижо звать 
■атоматт, фняятсу, техволимю ме
тилов. Товарищ АБфкоя веива» В''« 
ВТО язучал в школе ФЗУ, теперь ов 
своя явавня перелает своей «еав.

Лмретстор завоза то». Всраодучмв 
■о рао узко отмечал херешую raforr 
моломтр токаем. Летом тем. Ичркояу 
была опелостаолепа путевка в Безг 
екмй ЮМ очцьгаа. Сейчас длз 
семья ремонтвруется хорошая, блага* 
с̂троенная Ks:iipTspa.

ТРЕХСОТНИК
КЕРЧАНОВ

Алмссе! Ивановач Кврчагов два • 
шшваной года назад удзрвгЕов ушел 
в Kptcnyn армш. бв счнтися ох* 
нш яз ЛУЧШИХ кузнгщон на завод» 
В Особой Дальвсаюс-ш'Шо1, а . пхьлж- 
пе, Алкее! Ивацииач пекзоал c« 4  
таюке тдаравком. Боли прошла дм 
года, волеые нащивь'нюй работы я 
учобы, на грантгцу 1гряС«ш мпмим 
смена.

— Но хочется мяв тебя отпу 
сють, — говори Eeii4a»sy попг 
пга чаетм тов. Балляп, — ваш там* 
ЛЮ» яужвы.

— Я XU елвоо ТОО. Балсокп, чтя 
б ш  стиаво1Ш(.Ч1 м.-! свош л4мчж 
заводе, — расска.чыкит АлеБСОй Им 
вевяч.

Нота тга. K(l|nsuol̂  в дкл Октябоь 
осп торжеств вервулгж с ДиьвАго 
Востока. 01 совет же яялся ■ мех в 
стал ж т лядыватым. как дибог'ют 
стааавоецы. В repn>ii< юпь га заоа- 
бОш 1 п у ^  99 кипоев. по чтх>ч 
не гоя. Ретлл, что мглою Bi-JirabTO 
в->ч> все возм'чкпос-гк. А Bo»MfleB4»> 
«гей так мвого. Черев яескольм 
дней ов чже c ru  работать на тук» 
гоовах. Освоил штажш свстемы эм* 
»го куийца Ниол.-’л  Иви^чига» 
IkoBcna. В -первые же погаесше 
тое. Кертаиов e tu  трехсолшком.

Ошавоиец должен, не толке 
лмчав Амботать, во в р-:1рмаляека»- 
вать свой тртд. .Aieacel Ивлгсвпч 
рошмл, что епбать пггемеяь для мм 
лечщяшок хешю зястотелыго бывг> 
чл1 в лучше, передела» взяохпцу 
Рзцвюалязаторвкое цреиоммито la- 
ло ортрасньк певультзты.

Gecei по горлу кузвещ тов. Сто
нов отставал, т. Керчавое веял язд 
ввм сзефство, стал ва евием опыт» 
учить его работать быстро м без бра' 
1са. Теперь том. Сормг дав* 175 ярэт 
цеятвв вормъг.

Вечером после работы в уютЫ, 
теплой япартмре veaeirofe ети-шовем 
Бмкавов часто свлгг за кямгой. Of 
чггавт (»вц1 :1льву1В лмтмррп ру. илу* 
чает чертеж!, которые ежу лает «п- 
чальпх века вававуве кзливго кт 
Изучежо вреястовщей на з̂ вггро 
боте flOMora*r юлгаежу втзхапгаоу 
Rvater*' д т т ь  щюг]в>>фтзеввы» ре
НОРКЫи

. Юр. Кошм.

Самоуправство Е рикаловой
Нарашахфско# мветчрасой mTtO- 

UCCIU пе Лецввехому J4 1 тря года 
aaeetTver грааиавка Вр1кк1ов&. £же- 
гояю в пв|ккмахерово1 пеявоквтоя 
ггогм 1  «пмчаотоя ycoesi реботы. 
Но а» самом деле замяываое парак- 
uiepraol Ертошяовй преератила в 
Bunwoe т  оебя дело. О т твореп 
вовмутчпельяые бевобраенв. я все это
ей беэкажаэавпо сходят в рук.

в  воллежгвпе ipyeetmil аампм 
самокрятвкя. На собраняях члены 
коялектип ве выступают. Ощгк заг 
цугажи угревамя об твопаевяш, а 
другах Ерккамва пытаетоя оовву 
пять.

— На оебрашп выступай аа вг 
вя,—гоеормт оов иастещ Б(ЯВо- 
ру.—За ето я тебя промврую, сде- 
яаж> '№Ю»ШМ1 к отдав пальто мг

— 3aftoi. тов. Брамр. аа мап- 
то,— втоогг МУЖ Ермкамвой, граж- 
хаяв  Махайлем. вомакчамт гвреоие- 
п . — Оно тебе как вал тчв 6г  Я»г.

С целю «ижушъ преммымь 
еещм я раФочтамю Шучоимцевей. 
Шшянщеаь отказалаа вить ах. 
Тпгаа патшь упюш, ця«я0ш ■,

довеяовпая да «пьквяв Шучяпвцева, 
вьггаясь отраянтьбя, ныпиа раствга i 
Формалква. И трльво ововвреиевво 
омаиггые меры п о ю т  aiacn ее 
жяоЕЬ. Во ■эбеокалмо вшрвятвостей 
Крикампа уэолиа ШусппЮцвву « 

1мботе. строго заоретмв павоуипу, о 
бемйпзввв в партшештой.

В свое нрввя Детимоесжя вшрз- 
ила воспятаетцу Басаогаму учезз- 
цей в пармсяааврскую. Во здесь ее, 
•место обучемм. эзогамяп завм- 
матьсн уборкой оовещения, «горкой 
белья 1  мытьем полов ва варпт>в 
Впмшовой.
* — Еслж ве войдешь ко п е  убч- 
рапь хэартцрт, то будешь спето бг- 
«рнзормвчать,— iposna Баео0пи*>й 
Брншгова.

Грубоеп Ергааяовой в обрещенвм 
о no;f4iffiemnii двшла до чтяом>Щ‘
Б К  раивеоов, |Учвп«м >и миеН- 
ший щюоггпок опа «пла вмташтоть 
то иистерепой. Негавовоагпто она вы- 
ги п в в п  Брапюа я Шуптнцепт. 
Ммягов Брмкер Вгавшом стала 
■ аош п в очередь за мажуфшггюй 
■ иммм. Опиштъся выволввъ рао- 
мщмпепяя, влогааять заву aKT» ве 
«вел.

Гувиищйггаш'  щрвфмжмва оугаг 
евалж •  фвктав ацюсцюля

ооцжаятрюстаго со|»«мымжв ■ 
шревчестеа в падяли1ахврсвов. 3> 
чкелеиве в naipnimi я ипимнеяяе гв 

:j"nB90e Бщатова щюазвоагяа <q- 
на. без участяя ирофс<тавга uoi'dit- 
зацжм к общею соброжвя шдляктмвм. 
Обычно vwiMKOM станошея -толь
ко тог. ВТО в« s i« m M u  pafNiTv за
ва.

— Работаешь ты неплоао,- joi- 
шиа оиа тга. Срулеавч, — ся- 
ствивппссп плав сфсвьвпшиошь, 
по улапвжком за твое олщакм rcfuo 
в длквный в ь к  а тебя не (делало.

Олпако «roxoxioAT быля «(це.таеги» 
ударнкхаш в премированы Б-юлмг 
ская. Елов я Ласкова, о чся ьяат» 
19 члввав холлектвва яе звал.

Нарторг Ваевльевко я зав. ароч*- 
воаггаом Детжоммоенк JkoerveB зш-- 
лк о беообраатях в пагашадщпяой. 
Она оолучаля кяогвчмс.иовяьге важп-- 
лелня ■ жалобы еа ЕрмвЕалвву. Чм 
сообщалось о аисммв сазпщггякж, 
кшвоатвлъетве вал учамями, •  
трамв пькттющвх аротвв Нрвка-
ЛОВай. по 9TB рвро * пуиовояггм!
абычво щжвя1мют к. аммицию' аовФ- 
шамв о -воамглтлыш фывти дат 
тельвосго ЁпкшавоЙ ■ ж а т  «эм 
вооояуюг ей.

f t WioMyi
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ЗАГРШЧНАЯ ПЕЧАТЬ О ПРОЦЕССЕ 
АНТИСОВЕТСНОГО ТРОЦНИСТСПОГО ЦЕНТРА

Члены иоиитет! обороны Нмрица с  арвйсе«атмм1 нвмитете гмор»* 
1т т  Ммаха (в очках) пришли нам ети ть  члена комитета Пабм Ягуа 
(коммунист), недавно раненного во время покушения на его исиз» ■
Иадридо. (СоюзфСРТФ).

На фронтах в Испании
Б О И  Н А С Е В Е Р Е

РАБОЧИЕ
ОДОБРЯЮТ

ВЕРХОВНОГО

АНГЛИИ 
ПРИГОВОР 
СУДА СССР

ЛОНДОН, 1 февраля. 1Ь икгвигс 
500 лейборястских райочвх, о^кап 
лон под дозувгои «явного фронта в 
Лопдояо, после доклада генерально* 
го секретаря ЦК коипафти Англин 
т. Цолдмта принята следующая ре- 
80ЛЮЦ1 Я: «Участпхх! ихтинга пот 
кержквают советмое праяитедьство 
в его иеропряятяях, палравлевныл 
к сокртшевию трощеизма ■ соврг 
шенвю всех тех, кто стрвиягся 
ув1Чтож1 тъ Советский Союз. Рабо' 
чвевсиержявают иоровраят1я, Aipi* 
аятые вротю ап . Участники мк 
тинга шлют пркает варо.тан СССР. 
IX вождю товарищу Стал1 ну>.

(ТАСС).

ПРОЦЕСС В ГЛАЗАХ ВСЕГО МИРА 
ВСКРЫЛ ОПАСНОСТЬ ВОЙНЫ"

На (̂ искайсхок фронте ресвубдн 
саавы aiaEUJbaii нятожвиов в 
оакопе Шикииа i  Эйбар ирдувья. 
U результате неожи.иввой атаки 
кятА'жвикц. запинавшие иозшив у 
Маркина, в паиике бежали. Имя 
'ШошЕмо ивого РУЧНЫХ граиат. боль
шое количество фортифиватдионвогэ 
маторнала. два ящика ватровив и 
iDYi'uu. В {1айС1Ув ирдувья иягезиАУ 
ки оказали сильное coiipoTiBiibUMO, 
но после вродолжительвого боя вы* 
пуждепы были отступить.

1’<<.гпублика>1скяя артиллерия к 
i;ocruRV от Црдувья пзорвала воро' 

погреб иятежанков. В резуль' 
тято Бзрыая из строя выводево 
'IHOIO солдат.

В районе Овиедо ирокс.ходяла ар* 
тиллорийгкая стрельба. 31 янааря 
ьа рассвете отряд росвубликапцев 
лпоаиБ в город Овхедо, дошел до

влощад! илассо-дв-Торосе. ихьатал 
V мятежнков несколько винтовок, 
ручных гранат, продовольствие х 
без потерь норпулещ на свои позг 
UKI. о каяцым днем увелпкзается 
число перебежчиков нз лш'еря ия* 
тежнкков. Usoio Сантавдвра вере' 
бежали на сторону ресвублкаяцвв 
е полных вооружением 14 солдат.

У МАДРИДА ЗАГИШЬЕ
На фронтах у Мадрида за вхлед' 

яяе 24 часа было затишье.
Но сообшенню печати, за время 

АШАЖданской войны в Испании, Алав- 
ным образом у Мадрида. Германия 
потеряла 119 самолвтов, сбитых 
рилААублккавскям| артиллерисгдми я 
снайперами. Цогиблн 243 А'ермал- 
ских летчика и бортмеханика.

СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ МЯТЕЖНИКАМИ
На участке Монтеросс в лагере 

ьятежпАшов 31 января (бясвай- 
ГЕИЙ фрОААТ) былх слышны ВЗААЫВЫ 
АраяаТ. Отряд реснАубликанАдев 1
февраля беопрвпятствеяяо дотаем ко 
мгета взрыва и здесь обнаружил 2d 
Убитых солдат марикканцев. 11ол1- 
ГААОТ. что 8TI убитые являются 
жертвами фашистской расправы. 
Пленные, вахваченный 30 января в 
райове Монтеросс. соо^или, что 27 
япААлря в их расположеним марох- 
каАШЫ откааалвсь итти па фронт, 
требуя полной выплаты жалованья. 
1лАА усмирения их фашисты посла 
лк специальный отряд, произошел

Июй. который длился оолтира чакв. 
Газеты передают также о сголкно 
веник иеАКГ? repABHCKiMi офицера 
ми и офиААерами мятежников е го 
р<>дб Севилье. В Гибралтаре пахуче 
Ни сообщев1», что вте столкновение 
Сало вызвано презрительный отзы
вом одного германсосого офицера об 
армии мятежников. В резульгате 
произошла свалАш между офицера' 
ни. Во время которой были пуАценч 
в ход револьверы. Убит ржа офще 
ров мятсжияАЕов. Гермавевив офи 
АКРЫ жаловалкь на то. что мятеж
ники оказывают нредночтевне яи 
Аерманскиж, а итвльяаекяи офце 
ран.

„Процесс имеет 
международное 

значение*
БУХАРЕСТ, 1 февраля. Румын* 

екая печать подробно освещала ход 
процесса мтясоветежого троцкяса 
ского центра. Газеты «Файла», 
«Преэентул> i  др. напечатали боль
шие статьи, в Ашторых хают оааонку 
процесса. Газеты подчеркивают, что 
процесс тршАКистов имел междувл* 
ролвоо значение, таи как он способ 
ствовал раэоблачениАи мжтррезолю- 
тонного троцкизма, «опвувшегоса 
о международным фашмзАни. разжи
гающим ААОЙну в КААроне. Газеты 
но.(чсрк1вают (^рванвость трАЦКя- 
стов от шцнжих масс, указывают, 
что троцкисты для достижения сво
ей преступной цели прибегли к 
связи с наиболее агрессиваыми 
саранами Германией и ЛаоаисЙ. 
Газета «Фахла» резко высмечвзет 
те руиьгаские газеты, которые вы
ступают в защиту банды троцкг 

, сюв.
Отмечая мирную пмитжку (ХСР, 

его большую роль в борьбе за сох
ранение всеобщего мира, «Презеп- 
тул» пяшет: «Процесс троцинегАв 
имеет ЗААачвние и для Румынии, ибо 
OD вАкрыл замыслы некоторых го 
САдарств в отношен» дунайского 
бвссвйна>. (ikCC).

ПАРИЖ, 1 февраля. Газета «Эаар> 
весьма мроначеекм опывается о 
нопытАсах антясоветсснх француз 
СЕИХ газет давать всякие фаягасти- 
чегкие об'ААсиеняя факту ырязваиня 
подсудимыми троАцектами прод'яв- 
ленпых мм обвинепий. Высмеивая 
все аптисоветские басни, газега пи 
шет: по,усудимыо сознались просто 
потому, что чувствовали себя ви 
воввымн.

Иаргель Кашей в «Юмаякге»
опровергает выдуим некоторых 
французских газет, пытавшихся 
опорочить процесе евлАсоветикого

трЬцкистсктчА центра, оклеветать 
советское правосудие. Тов. [СаШ'Ш 
ссылается на заявленяе присутег 
вовавшего на процессе апглнйскэго 
юриста Полларда. «Цкпнзм цоведа 
кия подсудимых, пишет т. Кашел, 
ВОЗМУТИЛ Колларда». В заключение т. 
Кашей отмечает, что иоскоюккй 
процесс троцкистов вскрыл в глазах 
всего мира ту опасность, котируАО 
представляет собой международный 
фаАПНЗМ, его ШААНОиЫ и СООбЩ'АИКЯ, 
готовящие вместе с фашизмом вой* 
UV. угрожаюАцую пе только Совет 
скому Союзу, а я всему миру. (ТАСС).

б о л ь ш о й  д е н ь *̂
(К аостаяовне пьесы Киршона в томском театре)

ПРОЦЕСС НАНЕС СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ФАШИЗМУ
ЛОНДОП, 1 феврия. Орган ком 

партяя Англия «Дейлм Уоркер» вы
пустил СЕпецяальное пряложеняе, по- 
свящевное процессу антковетского 
троцкистского центра. Газета леча* 
тает статью Алексея Толстого, зая- 
влеяяе Марселя Кашена, статью аа 
Г.1НЙСК0ГО юряста Колларда, пмсьм« 
жертвы троцкистеккх вредяголей 
Наговицыной прокурору СССР, ста
тью о троцк1ане я ДР- В газете на
печатано ваявлеяв» US апгляЙЖ)1 
Асомпартнв, полностью одобряющее 
приговор. Коммунистическая партия 
Англин подчеркивает, что совегское 
правительство, уничтожая гроц 
килтские группы, вынодняет свой 
долг веред мяровым рабочим влас*

МА КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ ФАШИСТЫ 
РАССТРЕЛЯЛИ 6000 ЧЕЛОВЕК

Париж, 1 Февраля. А'аэета 
«Юианито*. сообщая о фозяйчнчэ' 
ПИИ германцев и icoaAtcKii ммтеж- 
UIK0B на КаААарсивх островах. y«v 
зывает, что после неудачи под Мад- 
PI.TON мятежники расстрелял! на 
островах несколько сотен реснубля* 
каппев. Начявая же е 15 ноября 
ризвврцушь подлянААая бойня. Все-

10 насчитывается ет 5 яо б гысич 
жертв, п  общего числи 90 пкяч 
жителей. «Германцы,— пишет п* 
вета, — являлись вдохновителя» 
большинства втих убийств, жертвой 
которых стали люди, НОЗМуТИВАПв' 
ся превращением Кавврспх острг 
ВОВ в военноиорссую авиадиоаиую 
баву Гериинт. (ТА()С).

ГЕРИНГ ОТМЕЖЕВЫВАЕТСЯ 
О Т.. ТРОЦКОГО

ВЕРЛИА. 1 феврали. С иаАиючИ' 
тельный словом перец закрытием 
заседаны рейхстага выступил гер- 
■апский HU1CTP ам ацн Герчзг. 
В своей речи «и пытался опроверг 
иуть связь германсии фашАизтщ! • 
ТрЕнщим, разоблачевную на процес
се антисоветского Троцкие гского 
центра. «Оиромржеии> Герига 
состояли нв ряда голословных уг* 
верждевий ■ анткоиет»» выпа
дов.

Затеи Fepiv перешел к вопросу 
о присужден! побелемяЕой прении 
шра гериаисжоиу аитифашис гско* 
ну публицисту Карлу Осецвону п, по 
вазывая его по ^иплин, paspasu- 
ся брпью по его адресу.

Песле ггого Геринг прочел новое 
распоряжепо Гптлера, вапрещаю- 
цее гернааокин подданн1М приня- 
иать побелеккую прению.

(ТАСС).

ПРЕМИРОВАНИЕ
УЧАСТНИКОВ

ПЕРЕПИСИ
За хорошую palioTT по перАмися 

васедевжя и досрочную сдачу лере- 
Aiicuoro материала врезидмум гор 
совета премировал 25 ипструкгпров.

По 100 рублей получын лучшие 
инструктора - контролеры тт. Боч
кова («Гастроном»), УрбаА!» (ilTR). 
Тарпопольскал и JeHiiiKil (нзда* 
чтльство «Брасвое Знамя»). Гор
шков (пскхолечебница), Шперун 
(фабрика «Сибирь»), САЩоркия и 
другяе. Часть инструкторов uamih- 
рсваны по 75 и 50 рублей. Всего 
на прениройАшие выделено 5 тысяч 
рублей.

Кандидата» па птюнировдвив 
краем вьцелепы лучшие рухоэодг 
теля со переписи тт. Ветчинев (нар 
хезучет) Вереояеа (пермисной «г 
дел 7  ̂ 3). Коваленко (nepeaiceoluT 
хел ^  9) я Коидратея» ив пере
писного отаелв М 13.

новый ДЦТСАД
В копе прошлого гоца иа лесо 

ивревалоч|о1 бвве открыт детсад, 
в KOTOpbd крии то 36 хетей. В аер- 
выв ДЯ1  органиващи детсаци акт» 
вую помощь оказали жены ИГР тов. 
Доиушняа, Иааиооск». Селихом I 
другие.

На обортдовапо цетсвя» лирег 
ция лесопорв1алоч1 о1  базы oraye- 
TIJ8 3000 рублей I  иомендлтуй 
ВКВД-8Н0 рублей.

^орАпее учистм •  о о га я т» !  
детского учрежден» прииал шеф— 
детсид Артпоолы. ваводываюАЦ» 
жоторщч) тов. Васильева отиустила 
птературу. помогла с й о т  совета-

■. Няеит.

сом, втому прААмеру яилжво последр* 
вать междупародААое рабочее движа 
uie, в особоаности в Апгл». К->иму- 
нистнчоскаа партия Апгл» обязуог 
са ОЧИСТИТЬ ряды аягляйспого ра* 
бочего класса от троАркистского дда, 
призывает аш'Л1 йск1 х рабочих быть 
бдительны» в отвошеа» всех, кто 
под руководством Троцкого пытает
ся ввести раскол ai рабочее движо 
ние Англии.

В пере.1овой статье газета заяв
ляет. Что процессом аптясоветского 
троцкистского центра нанесев со
крушительный удар фашизму, вив 
ете с тем процесс помог борьбе вл 
сохрааеняе мира во всей »ре.

(ТАСС).
у —— — ififfifiiiiminiiiiiiiiiiiiwMini

ДОСТАВКА РЫБЫ 
НА ТРАКТОРАХ

Парыиск» рыботрестои оргавя* 
зуется доставка рыбы яз Колитпге 
во в Томск на гусвпячиых тракт» 
рах. КонАкс.яя закончила обследовд 
пяе зикААего пути па отои учаегко.

Тракторы будут находиться в 
движения круглые сутки. В спецх 
альАЮм вагоне • теплушке будет пе- 
редвягаться е обооом смела тракто
ристов. Три гусеничных тракгора 
Нарымрыбтрестом уж« нолучепы. В 
ближайшие дни они ваоравятся в 
первый рейо.

ИЗВЕЩЕНИЯ
рартсобрч1и< КгМммкквг* роМмА мрфносптсл с НС ■

* Ч0С09 ш ицуб« цКОР*»Мм« ЧШЫ1ШШ и кФШАОтот МП(С| обмзв* м«. НуйМЫшерский РК ешне)
ж

5 Февреия, в 6 чшь вечеру i  
Ажговок sale 1 вст1ттта пхпм̂ гшш 
верва I MYBI (HasTmnnciuiil лврег 
ioi« № 5) состоггся общерайрпцог) 
sairrilпоб €о6рав1 б юнцунястов 
Вохаиьного райоая.

Обвеет дня: «Ояередяыв aau^t 
наот^ргавюаци ра1ова>„ (Дояш* 
чшж секретам горюна ВКПШ 
Багров).

Вхоз по партявньш биетан.
Секретам Векэамкегр ранка

ВКГКб) ЯШКОВ.

В аеяагороайсе живут соаетские легчи* 
вв. Жилут весело, друкво и оргавикк 
Bietio.

в . Киршоя ыастеревм вовлзиввет вту 
жи1нь. Ов ш  своим героям раэлнчвые 
иадивиду1лы{ые свойства. Они не только 
овлахееают искусством бомбомеглиия с 
воялум» ве тодмо рацконализируш к 
изобретают, iro и живут.

dHtepecna и соде раза тел ьва ата жизЫ 
Полны остроумна и жизиераАОстостн 
взиимоотиошеиня летчиков. .Неполдедь* 
ноА любовью овеяны они.

Так могут жить и работать только 
советские летчик|я. Только в нашей стра
не предоставлена такав веограинченнав 
аозможкость ада расцвета человеческий 
личности.

Мирно и четко идут дни в ввнчгород- 
ке 1^аждый из них чем-нибудь да ааме* 
чателеи и знаменит.

...Однажды командир первого авиа- 
отрвда Кожин .глубоко по лнчвым мо
тивам* сделал аеудачииН прыжок с па- 
рашютон» Перелом ноги приковывает 
неуемвого и упрямого Кожина к п о сти .

Друзья окружают его такой трога
тельной заботой, что, кашетсв, только 
ею одвой можно вылечить человека от 
любой болезни.

В день, когда Кожив «пошел*» летчики 
устраивают ва квартире комаядирв ве
чер хуюжественяой са моде я тел ьа ости.

Вечер улллсв на славу. Песни и му
шка вастроклн всех на лирический лад» 
Вдруг в самый разгар веселы комбри
гу Лобову о чем-то домалывают...

Дальше события разанваются е кнве- 
млтогпафнчесхой быстротой.

!1аиб<мы11еа силы пьеса дхтигает во 
второй части, когда фашистские бомбар- 
дировщвки» иаплашме на мирные соает

ские города, терпят жестокое вореямме 
от кашей авиации

6 стране ваблюдастсв ис«лк>чвтельчи1
пбд‘ем. 26 миллиоков человек hs'bbiub 
«елаяке лобровольво встуяигъ в армись 
По призыву Будевнмю со всех 
Сою.1а с'езжаютсв коавики.

дичайш ий патриотнэ11» креданиоаь 
своей социалистической ролвве» П|Аа«в- 
тельству» партии и вождю тоирнщу Ств* 
л и ну демонстрируют влроды Союза. Овм 
непобелимы! *Ови все, шс один, готовы 
ипн шл смертвый бой с фашизмом В 
их руках первокдассаля воевнаа техннвв 
преврлшаетсв в действительмо rpo3«Tie 
могучую силу.

Фашисты примеявют все способы, чтчь- 
бы уннчтояст в первую очередь боаь- 
шевнстсхую авиацию. В ход пускаюгев 
самые вероаоипые срелства. Ча^тичм 
фашистам удается осушесгвмть свои за
мыслы. В заградительной аове гнбвр 
советские ле1чики» самолеты.

Но плав врага разгадав. Веднколегшыа 
маневром краевые разрушают все хитро
умные фашиаскне комбивлцив. Щлгт, 
готовя ловушку для Краевой армии, lo- 
аадн в вес сами.

Последние страницы пьесы васышеш 
большим пафосом... «Мы ваауоаем, иве- 
тупает большой депИ*-гремит голос от
важного Кожиид, команде ра отряда воа- 
душвыл деслптяиков, н см воспрянммвег- 
сд кдк npiuua к побе^к.

Трудво переоцевнть оборояпое аввче 
ние пьесы. Рукояоднтели томского теат
ра слеаии правиаыю» решив поставвчь 
ее да сцеве. Ьад. Дудоров^

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Л  19
П р

те

ТОВ.

4 февАШШ 1937 гпха, а 
сое вечера, -п». Огцриком 
Заоитапева С., Зепспово П. 
w В., Овщатоау А.. 0ец»»бИ 
CeJvnaEMMta Н.. МартьАШОП 11 
Mttr В., цюсАм зайти в ре 
«Хр. Зи », в 3 кмгаАпт.Лптлчттат.

е з и д и у м а  Т о а и с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а  
гор. Томск. 31 января 1937 г.

О м рвпкси енота ма I  фварааа 1137 года.
На освбвавкм поставоаденяд Совета Народных Комиссаров Союза ССР ов 

4 сентября 1936 года М 1620 и Крайисполкома от Л/\ 1937 года Ю 13 о ппояедо  ̂
вии переписи скота пососгояяию ва 1-ефсвралд 1937 года, лрезидчум горсовета 
п о с т а н о в л я е т

1) D целях получеявя ТОЧ1 ЫХ длапых очислеияосгя света в районе м про
верки выполнения гесударстаеввого п л ш  раэвнтдя животнояодетва аа 19% год* 
поручить горивспешуре Нарюзучета еровести по состоянню аа Ье февраля 
19о7 гола перепись лошадей, крупного рогатого скота, ояеи. коз всавяей в го|мае 
и районе с 1-го по 8-е февраля 1937 года, вместе с коптрочьвыми обхоламк.

Перепись скота лроаестн во асех госуирст1епко-кооцератнв«ых хоэяйстяяд, 
колхозах, хозяйствах колсоэянкоа, едя но л и чаи ко а, рабочих, служашях м других 
групп васедепив.

Поручить гсривспектуре Нархоэучета провеете массовую контрольную про 
верку данных переписи» охватив ею ее мевее 10 ароцеитов хозяйав колхозликов  ̂
сам вол и чя и ков.

2) Обязать директоров государстаепых и кооператквгах хозвйста, имеющих 
скот, а также председателей колхозов представить ropHiicneirrype Нархозучетв 
точные и дичво ими проверенные сведенвя о числеияостн скота ва 1-е феарвдя 
1937 года и по даиным няведтарнзацин да 1-е янаапя 1917 года, ве помвее 3-со 
февраля 193/ года по формам, утвержденным ЦУНХУ Госплана Союза ССР.

3) Обязать сельсоветы, поссовет Самусьского аатома и араалеввя волхв-
•ов:

а) Развернуть среди маселеиня маесово-рав*вс«ительяую роботу о виачевмш 
всесоюзной переписи скота, исоолытя для втой целя мвоготнражкя я creeraien^ 
лозунги* устаыо выступлевяя ад общвх собранвдх колхозвикоаь едиволнчвиков, 
рабочих и служащих.

б) ймш производства переписи в проведеимв веитрольной проверки даяшх 
переписи утвердить в качестве счетчиков-регистраторов для города SO человек ■ 
для села 132 человека.

я) Обеслечвть работвихов перевиси скота веобходнмыни средстаамя п ^ ^  
движеивя.

г) Создать в каждом сеяковето в в хозяйствах государствеииожооасфв» 
ткввого сектора, в также и в коя козах брвгады содействия леровяся скота.

4) Обизтть управаяющих Заготсхот и Мясочомбияат представять rop^iocoex* 
туре Народпохоэяйсвенвого учета вывереввые дхщ1ые о количесгае голов скот^ 
сдаввого во мясопоставсам в аабитосооо отдолыым видам в воарастмыя групоам 
скота по оодугодиям за 1936 год.

в) Установмтц что ляца, анноввые в сокрытии ехота и в противодейсгвп 
перевиси» д также ляца, вяяовиые в влохои про1едаиия порслясяых ра^т.вовлов* 
шем вд собой недоучет, привлекаются к уголовной ответствеявости.

Просить органы орокуратуры вемедлеяио рассмотреть все дел^ посту даю
щие на втих лиц, оргая^шуи судебво-покиательвые врооессы на местах.

в) Ответствеаяость и  вроведеяве истоящего оостаяоалеквя, в поемом 
объеме, в частдости аа ооямоту ироведеяда меобходииых оргаввикводвых мере 
вриятм!. еоблюдедие сроков проведеидд ее и обесоечеинд высокого результатв 
оереписв, возложить версошьяо да ipcAcoxareiei сельсовегод м учасгхоаых 
мвсаестороа Нар ходу чета.

Персодалыую отаететведность вв правильное о хачествеяю в ы с о т  дре- 
•едевие вереавси скбтя во раЯоду воиожятьва горявевектора НХУ т« Вемввова,

7) Обязать горяоепехтора НХУ тов» Ветчяяова вгоги переддсо ехота до 
району юложить В{М1Н4иуму горсойта* одмовреиеммо заслушав доидды до дто* 
гам перепясд схотв предсжшеаей 3-х седьсодетод я 3-х лредседагедой орамемдй 
колховож

ГАПОНЕНКОмредгорсовета глиипЕН  
Секретарь СЕЛИВАНОВ

Т М Т Р  Д Р ^ У Ы  и НОМЕДИИ
3  феприм

уииспар

О Т Е Л Л О
ТрвГЛАНЯ В Х«тя ДФГетВи и Мрт,

4  н 5 февр. БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
е«нтосгнч«снФЯ оьесв •  4 д^аств.. $  яарт.

Начал*  а  I  час, ■ач. Касса отлр».Тф с 4 % лв Вщ, аач.

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ,
операциопнме ■ палитные, а  таюке 

опытные санатирка н уж н ы
iiPTPmKiM i m m  B T u m n n iM a r i  a t n u n .

Коимунистачеекпй просо,, № 33.
к
1ТПК унквд
И У Ж Г К С ^< ^А Н С К О Г О  im A fbfl в
НАСГЕРСК

_ к в а п и ю и и и р о в а т м л :  
з а к р о й щ и к и  e iP X H f r o  
ЬО д  ЗА0. п о ш и в о ч н о йс  iPWOMCHBiw oeoautaTaqi я щлш ЮмвгяЛ,

ЛаияясивЯ ярасп.* N1 аС

1'о<*и.И Г 'к 3  феираля
БОЛЬШОЕ ЦИРКОВОЕ ПРЕЛСТАВЛЕНИЕ.
Продояжвнм МАТЧЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 

II О  I* IO  X  CJ Яв 
1-I l a p e -БС С С РО ЧН Д Я  вор»Д а-рт««а

Х.-МУРАТ— БАСМАНОВ
Эя в а р а  ДОЙЦОЯ.ВГООЯО (яаяыя Оореи)
з-я лора А Я В О И м о**-рамнтмм

Начала вредстаалгмяа в I*/* ч. Качало 6a|№6w • 
Кв€гв«01кщ. с S ч» до П «I. аач.

Яств да 1Вдфтиа вФчерв. BjKACraa. я* давзгекаютея.

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ-
Е Ш П А Е  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ.

Прадмгв¥¥ еиЯвиотявч, Саввтсяав у& М А мн| з -О

ТОНСКИЙ ЛЕС0ТСРГ08Ы Й СКЛАД про)1380Д1Т
отпусн пилокатериалов и дров м  giuiai

(КаммуиистяяФСВяЯ ^есаавг, М IB4
Отвугв прсйяшодггтсв асам гракдаяом. Кроив того, ■

iroctnhmft лвор <о стороны манвроинм! фабрная) 
са ЬОПЫМОЙ выбор НСбели, ТОДДРОб ХОЮЬИХОДА и ФАНЕРЫ.

.И И Н 0 |Ш .М . ГОРЬКОГО С 0Г ВДВЯ
'J 'ЯЛ ф я а ь м

С Л А В А  МИР А
3  ПП11ЯЫЧ раде* с . Мл ГаРИЛЛ, ШЛИХТИНГ я другяч
Ъ ФОИ1 пертдЭ, 3 н 4 стемсаия-мОИЦХРТ ОРИДСТРА 

ИАЧД/iO  СБАМСОВт а  ч . У Ч.. >Ь и 10 % 
Клгеа oi*»piMta с 3 чве* дяв,

Д а  т  и д а  в л«т яв в<а саамсы я а  даятскаю тся. 
егдрир» а  я а т  дех1уся«ю тся т о л а м  на 1 я  |  сеансы

кожаной обуви» задивкв галош щ подшивке 
оимид ороизводитсд мдсгерскммв вртела

•вс о  x t t  ъл
А  Д  Р  НК о  А :

СКОРО В Е С Е Л Ы Е  Р Е Б Я Т А

В н и м а н и ю  н1 к о л ,  т е х н и к у м о в , 
р о д и т е л е й  и  у ч а щ и х с я .

Томское отделение КОГИЗ'а проходжает покупку ста- 
ых-подг1'жаннх СТАЬИЛЬНЫХ УЧЕЬНИКОа 

Ненужные вам учебники пролайте в любой мага
зин НоГИЗ'а.

Адрес магазинов: Батеньхщм:кн1 лер., У* &
ЛепинскиЙ пр, ТО 27.
Иркутсхад уанш, М 17.

jfCAOBMM лоиупкм увмать ИОМОСРМДСТМЙМ
ш мдгодинвх MOrili*o.

Иркутская удн Nb 21.
Пр. Фрувзе. >0 31.
Б. Вокшльиая ул ,74  
Тимкризеаскнй по., 38.
Советская ул., t i  7.
Красиоармеискав, 64.
Биаряяя одощадь*
KOpir. М 3.

Кроме городских, нмеютео 14 оочовочшдх 
точек в районе»

В приеияом иуокте по Мескооеюиу ipoiiy  
М 9 прннмылются в ремодт тдкю «оыгддхм,
аоргфеля, ученические суикм. 3—2

Проспект Кироов!, 49. 
Октябрьскад ул.» KL 
Уа Войкова, 73. 
Мельничная ул., 40. 
Макушивский пер.,5» 
Московский тракт, 8L 
Ул. Вшцепх» 23.

о т  то м с ко го  ГОРФО
вв НСШШИС1ЯП мемрямвияв Зяв. Сяв. КрввФУ •тдяа вв’аяявчт утеевшдеян** ВвясябчраяФУ мветя нгноьвермровввиян «уссадеЯ я

лАмла^лшт-------------— имВвСВМ Ы

ЛВЧВД-■ цваеЯ

Р«|чед трн доход-
мостя •  тмс. р гВ тЛ

Г. Ti

S

и н е е ?  в ПРО ДАЖ Е
СВЕЖЕ-НОРОЖЕНУЮ РЫБУ
О дссортиментьОсака B(HWiM4HrvB ов1вяо-дгпкчямм ма 
Адрес: 1выск« у в и

L ПрояяБожетм а  авиоат вж«а 
ди . обува а  друга! аадедай.
(На |вв«1 « 1  мвтермввев

1) ЛореммжаяЯ
Д)0»Я|Г07 

оа«и*АЫ в) АфОЧйС
^  во «уитвевияяо искаючят 

двисаоя т расш л  ваяяглы  - • •
f )  Лвртяяяя яо яевя1вке жвноь ввотьсо. 

Oayjou. яофт, ш Ш  я  арвя.**
ф  ямедввО ■■авяфяиацяя (м вам м

в л д т ь а ) ................................ ....  -
О) .....................................................

t i  Попмвко «анюь
^  Мер^мш • • • .................. . •
Я  вышиякв на мммм)
Я) Перелчма двмслмк 
Т) Поч»пм« ноилоВ увя

MMoMf* я вентрв городя (я юмем)
В) PoMotfT #6|ган « « • • »
В) Пимяяаты се|В1В1ЫВ (I юдевцеф .

я1 laniiia .................................
II. Промыслы по обслужяввиию 
личных и хояйственно-бытовш 

иужд трудвжвхса
ИЗ Ч и с т к а  о б у а к

В1 с вродачаВ шяурдоя. ствявк. мв- 
бовч с uiypyooMM, вансвь гутвошв

11) П в р и к н в к в р м :
в) в и*р*рв города

рЫНК|)Я • • • •
6) причме . . . .
•> Иснлрочнте«юнв во 

IT) Ф о  т а г  р о ф в к
«) уян Ч11ме • • » • • •
ЛерепАетчню1 . • • • ■ «  
Точивв.шякя . • • • * «
СКСЧМВНЯ а • • •  а •  •

Ш. Починке ■ ремонт вещвй» 
врмнвдлежаиж вдмеляйкдм

М) Свогаоо
ш ч у с а в . и  няя.

I f)  HvywoBUwOie мастера (i
СТМИЖ) ВрРЯЗВОДСШ 
гврмоммД) . • • • • « « »

Ш  Ч асаана мветерв - * •  •
МО Ку|Д1чаи
«о Иуд .......м и —  * • •
IV. Проиаоодетм

д а

совет. С Ф  
иусыщ я

местмосто

to

же

п
SJ
мS.Bи

1U
м

taj114
IU

U

IU
МО

м

U

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

начнет прием больвых ни стациовирное(1юечвое) лачеаве—
с 15 февраля.

Предмрите<Ы1ы1  осмотр бояьных opoioBouiTCi ороф ессороа 
С  Ф. Косых 00 аметиым чииаи. с 10 ч. до 12 час. ш№
3— КоынумегическкИ врося.. МБ 30.

ОтмтстввишЙ patamp И. А. ПОРТЯНКИН

ФАБРИКЕ
варандш и д щ и м

требкегсв яа мн lo ew iwОЯботу
УПРАВДЕЛАМИ.

Обраиьвуося я  а<бсл иш врт

“ lABOPAHT-X llHHK
нужен педннежгугу*

Аматома, aaSaeafoiwe орг^  яячеаюЯ кимпн

АрТвяГ,.ЮЛЬТСЯОРГ
требуются ПОНБУХГАЯГеРА 

ЛР:)ИЭПОбСГвеНИИК •  
ЧАСоеой МАСТЕР.

Уж к  г(Ш Ш
^  ^ е с т о р а н ^

<У/1ол(скоъо

х̂ е/нм .нск.и.й
ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМЛЕННЫЙ ЗАЛ НА 400 ЧЕЛОВЕК. 

Образцовое обедуживыпе под руковояством ст1жнровдВвого метр-дЧ)телв. 
Буфет с рахниобрдзнии выбирои местных и арив4эных кондитерских 
иэделий, фруктов, npoxABAHTcjbUirfi яапиткив, пнвл. водок д вин; ба1ЬШой 
ассортииент хододаых и горячих блюд нз всегял свежей, высококвчест- 
веаной оровнэни. Кухкк^под явблюдеяием шсф-кулнвлрд С. Л  Площии- 
ского» Новая бчляиардч|А; банкетный и л;  джазов соавве 8 человек.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЛАТО ДЛЯ ТАНЦЕВ.
Приминаются увкязм пя столики е яибором кушаний и яалитков, обслужи- 
ш н е  банкетов и гзаврищеских вечеров. Цепы ка обеаеввые и порционные

блюда с н и ж е н ы  до 35 проа 
Открыт ежедневно с 10 чае. утра до 3-д часов иочн.

«

__________  о. М М

3)([вы1 IM1I, фa|Ш̂ 
цевт, фтдшерщн
т медициисдиЕ сестия
врягмя1аютга и« ребагу •  

|атаяы.
С  яредяряюяяфя асрлюатмвв 

в Веямияу аояМ'Ваа

Д О М Т Р Е С Т Т
ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА.
С  ереДФвяеяжя обрашатясС 

ПоАга|ММ1 вер., 4 Ь—

Лреподаватиь т п
и опытные КАРТОЧТЧИС
и КЛРГОПТНИ1ДЛ нуш рт 
ЮеАребфаяу. ЛемядембН 14

ТОМСКОМУ МАГАЗШ „ГАСТРОНП 
треьуюгся НВАЛИФИЦИРОЗАННЫЕ ПРОДАВЦЫ:
ГАСТРоноиисты-а. ЗАв. ГАСТРОНОМИИ.отделом 
ОПЫТНАЯ 1иССИРШД-1. Ь>КГДШН> Т06АР. ГРУППЫ-

т  HOHAH!tP-CnLUHAilHCI-L

• 1 Х о с Г в д л -
в ПРОДАЖЕ кузнечные 1нстру|енты и 

четыре кошовкч.
■а Пв^ДАбТС'Я ЖГРбП£|ЮК. toioMiuB. Проптеияе.Т«в Нжочсасваа ул.* ЬВ 04. J -

тшсомопьсиий
Коробе AimK я-ifTMKbi Мат*

УТЕРЯНА КРУГЛАЯ 
ПЕЧАТЬ

«04 о |о  «Ri4Kh m  Оягвбра*

Утерян студенчесни! 
билет за № 1003,

«ылокимП Т. Д. Т. Н1> ичаОроАОмо вьедямира Фадироа.

>терян студенч. билет
уо М д и  m  М. А. Алея- 

ceetibO. аыдомнмЯ Г. Д  1.

Купиш келенку и крае 
сместитвль для ванны.
Стройчастя ТГУ* 1имира)«^

«мяв пр<кя.. â а

КУПЛЮ АРИФМОМЕТР.
Задняяав уж, М S* «а. 2, Ваа-

сюя

Ф аб р и к е  К у л ь п о1арв1
трг:т уются

СЧЕТОВОД I  КАССИР.
в. Ноьиорнаи уд.. М 1Т

ТОМСХОМУ

дш рн -1в|Н1011 S l im
ТРЕБУЕТСЯ

ПЛАНОВИК-ЭКОНОИКСТ
на 1К к1оамм>ю работу* 

ОброщФТьсв в оем д  ««драв 
Юаода. с I  до ч#1 . >1М  

1 япираЗааскм1 ар., М

г Ш = Ш = т = Ш З
ВОДОКА’̂ АЛТРЕСи

ТР(6УЮ !Сй

пилыцикНи плотнка i
ШЫШя

Обрасяатяс*; Лоагос»мыА аар« 
tU, « тсхмяьу Фроаоау

ai=m=in=m=u
Темфвны:

’•We'WwiMwi
РБИИмтор—7S4. BML р«н1ятяр»-~75в. вткиш : пирл||1иый-<-«-К М, аитяБдетмн1ты1<—51$, стдея писан л Упоипцейлмти—856. при» «б'яБивияй—10-12.

Тш п вгеа
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