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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

№ 34 (5119) С уббота, 20 февраля 1937 года Год  издания X V III

Правительственное сообщение
Восемвадцатого ф евраля, в 17 часов 30  минут, в М оскве, у  себя 
на квартире в Кремле, о т  паралича сердпа скончался Народный  
Комиссар Т яж ел ой  П р о и ы ш л ен н о аи , член Политбю ро Центрального

Ком итета В К П '(6 )

т о в . Г р и г о р и й  К о н с т а н т и н о в и ч  О р д ж о н и н и д з в

П А М Я Т И
товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ
Наша парти пявсаа тяжиую 

лртерю: 18 февраля от аарадача 
сердца скороаостажао ссовшся ю- 
варвш rpiTopil- SoHCTMTiBOBUT 
О нжоммицм.

Смерть выфвиа п  ваши рядов 
вьиающегпся рушвдатедя, веуто- 
«ммого борца ва дело аартп, бое* 
вого руковод1 теля ш оргашгзатора 
блестя Щ1 Х побед сеталвствчесаоИ 
кпдустри1 . вашего блазаого i  лЮ' 
блкого товарвща i  друга.

Всю свою светлую жаань товл' 
ращ Ошжоояхвдзе без остатва иг 
дал делу рабочего пласса. делу ос- 
робошешя человечества, делу вон- 
мувизма. Еще в юиые гоцы това
рищ Орджонаквдзе встал под велг 
кее знамя Леявва в с техоордокон 
на своей жвавв честно в предааио 
вес ато зпакя в руках, борясь аа 
самих перецовых розвчвях.

Его жхзпь была веразрывно свя- 
вана с ревплюцвоаноИ борьбой рабо- 
чкх I крестьян оротяв царского са* 
■о^оржавяя I  буржуазно * помещв- 
чьего гвета. е борьбой за ообеау Ве
ликой пролетарской революцвк в 
С-ССР, с органвзацией разгрома бе* 
логвардгйсквх армзЙ я нвострапяих 
■втврвевтов. с победоносным строг 
тельгтвон соцвалкзма. И всюду, где 
протекала его кипучая революцюо' 
яая деятельность, она прнносвла с 
собой победу за иобедой.

Товарищ Орджоникшзе представ
лял образец большевика, не шав* 
шего страха и препятствий в дости- 
женки вечякнх целей, поставлен* 
KU'x партией. Плавеяяая васргяя, 
паггойчявость и прямота, таланты 
выдающегося оргарязатора ■ руко-

ведителя касс сочеталясь в вея е 
мзумительнымя хачестваш той сер
дечности 1  товаращеский простоты 
в отвошениях к люим, которые 
так хорошо известны всем, лично 
знавшим тов. Серго. i  которым! or 
лчается настоящий большевяк - 
ленинец.

иоелвлчив семь лет тов. Оражо- 
впидзе стоял во глав» тяжелой 
проиишлеавостм ССС1'. С шо мме- 
веи связаны винчайшне победы 
сошалнстяческой вкоаомякн. С его 
помощью партия раэрешнла труд* 
пейшую задачу построения в нашей 
страае могучей лерсцовой тяжелой 
вцду&три. перевооружившей седь* 
с<;ое хозяйство, транспорт я оборо
ну. Во главе мвогомклляопной ар
мия работпнков тяжелой иядустри 
тов. (^(ояякшзе брал пряступзм 
одну за другой труднейшие ирепо- 
СТ1 на фронте борьбы аа поетрое- 
пне I  овладеняе новой техникой. Ов 
лю^впо выратввал кацры ти аяг 
лнвых деятелей тяж)ело1 жвяусг 
РИН. до конца цредаояых делу соця' 
алязма. сплоченных вокруг больше
вистской вартня.

И вот теперь тебя. д(нп>гей урвв- 
pim Серго, нет с нан1 . Тяжесть 
втой утраты веязглацяна. Ее е бо
лью будут первжявать вге труда* 
Ш1вгл нашей страви. Мы потеря
ли тебя в момент, когда наша стра- 
ла достигла торжества сопяалзма. 
R этих победах, завоевапяых напи 
путем пелякой борьбы, большая до
ля тронх ТРУПОВ, твоей эверпя, 
твоей бвзграв1 чной предляости кои 
нтпчэму.

Прощай дорогой друг я товарщ 
Серго!

И. Стмии.
В. Момтоп.
Л, Кагановм. 
К. BopouMiio».
B. Чубарь.
А. июсеям.
C. Крсивр.

Г. Петрис11и1. 
Р. Эйхз.
Я. Рудзгпш. 
Н. Калинки.
А. Жданов.
П. ПестышВЕ. 
А. Андрвал.

Н. Ежпа.
И. Амумв.
В. Исмлаув.
Н. Антипев.
Н. Шкирятав. 
Я. Я|

О 'г Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
. В с е с о ю з н о й  К о м м у н и с т и ч е с к о й  

п а р т и и  (б о л ь ш е в и к о в )
Центральный Комитет ВКП (большевиков) с глубоким 

прискорбием извещает партию, рабочий класс и всех 
трудящихся Союза ССР и трудящихся всего мира, что 
18 февраля, в 5 часов 30 мин. вечера, в Москве 
скоропостижно скончался крупнейший деятель нашей 
партии, пламенны^^ бесстрашный большевик-ленинец, 
выдающийся руководитель хозяйственного строитель
ства нашей страны—член Политбюро ЦК ВКП(б), 
Народный Комисс.1р Тяжелой Промышленности СС(^Р 
товарищ Григорий Константинович Орджоникидзе.

Смерть товарища Орджоникидзе, дорогого для 
всей партии, рабочего класса СССР, трудящихся мира, 
безупречно чистого и стойкого партийца, большевика, 
отдавшего свою славную, героическую жизнь делу 
рабочего класса, делу коммунизма, является тягчай
шей потерей для всей партии и Советского Союза.

Образ товарища Орджоникидзе, его беззаветная 
борьба за пролетарскую революцию, за строительство 
социализма в нашей стране, вдохновит всех трудя
щихся, всех партийцев, всех работников хозяйствен
ного фронта на дальнейшую борьбу за победу социа
лизма, за новые завоевания советской промышленно
сти, за новый под ем всего нашего социалистического 
народного хозяйства.

Центрдльны! Комятет
Всесоюзно! Аомунмстмчесюй партмв (большевяки)

О т  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  
О б о р о н ы  С о ю з а  C C F

Нароцнм! Комяссаряат Обороиы 
Союза CCF с глубочайше! скорбью 
нэвещает красиоармойцев, хомзв 
ДГ.Р0В I  полтра^тпнков .Рябочо

каряща Григория Конетаитниовта 
Орьжмикидзо.

Красная ррмяя иаисягда сохранмт 
память о тов;ч)ащо 0^ о н 1миазв,

Кростьяиско! Краг.аой Лрмня о смор гпромчесвом стам ‘бойце, вецокоде 
ти Н-цродцоге Комиссара Тяжоаии бином большевике - дсиянце, аю* 
Иромышаенвости, чаеаа Цоаитбюре бином всей нашей страной. Жизнь
ЦК ВКП(б). старейшего боаьшевн- 
ка, активоейшего организятора ио- 
Сед КраспоИ Арии на фронтах гра* 
ж:1ансхой войны бывшего чаела

его. цсаиЕои посвящеааам борь
бе против врагов проаетарский 
рсвоаюцин. за победу соцяалзма, 
будет всегда гаужить ирямером дая

Рсвоаюциопиого Поенного Совета J всех бойцов Красной Армии, вооду 
Союза СОР. бывшего чзеяа рвввидц- 1 шеваяя их па дааьнгйшую работу 
Советов 11. 14. 16 красных армий за укрепаоние обороаы совотскоя 
и Кавказскою воепиого фронта го-' страяы.

Народный Кмиссариат Ообдрны' Союза ССР.

О Т НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Смерть «ырвйаа яэ лш тх р яш  

одного из основолоаояшгков больше- 
вигтгкой п а р т , паа1Менпоп> борца, 
кетгрнмвримого люволюциовора, созда
теля г  отояолггвля соцшястяче- 
ской промышлеяностя, бессиешг<ко 
члена боевого штаба шшей пкотяя, 
.тлтга я ГОРЭТ1ИГК* любимого вояш 
irapaioD СовеФгк<ич> Союоа ‘П>вармша 
Гт.чляш, любямца партия М; в.:ей 
страны — тов<1(ищ* Орйлюкн-
КИ130.

.Чм. связапвые с товприщеи Сертл 
мноРямн гошш т к м е т  ж раба*

ты. горячо его аюбятпяе ■ тважав* 
Л1яе, оецро я глубоко ощуяхаеи тя
жесть noiicconBol naoTiet i  ctimb'jN 
утраты.

Вместе со все! партяей я ом 
всомя труаящхмяся Советскогм 
Союза мы склоняем наши го
ловы перед памятью дорогого 
товарища Серго.

N. Литюнии.
Н. Крмстиномий. 
а  Ста

о т  СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глубоким' при
скорбием извещает рабочих, крестьян и всех трудяишхем 
Союза ССР о смерти одного из лучших руководителей 
нашей партии и советской власти, организатора социали
стической промышленности, беззаветно преданного борца за 
дело коммунизма, члена Пачнтбюро ЦК ВКП (б>~Нвродяого

Комиссара Тяжелой Промышленвостн—

Григория Константиновича О Р Ц Ш О Н И К И Д З Е ,
последовавшей 18 февраля.

Совет Народных Комиссаров, вместе со всеми трудя
щимися страны, скорбя о тяжелой утрате непоколебимого 
и пламенного большевика, организатора советской социалис
тической промышленности товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ, вы
ражает твердую уверенность в том. что его славная жизнь 
революционного борца и строителя социализма будет слу
жить примером для всех трудящихся кашей страны в для 
всех революиконаых борцов за коммунизм.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

О т Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 
Социалистических. Республик с глубоким прискорбием из
вещает рабочих, колхозников и всех трудящихся СССР о 
смерти пламенного большевика, крупнейшего организатора 
социалистического хозяйства Союза, талантливейшего руко
водителя нашей социалистической оромышленнистн, члена 
ЦИК СССР, Народного Комиссара Тяжелой Промышлеа-
нистн

ГРИГОРИа КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавшей 18 февраля.

о т  НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Народный Комяшрнат Путей Сообшешя б гаубочайшей сво- 
рбью язвещзбт всех жедезвоторожнаков Советсвого Союза • тя
желой утрате, ностигшей Арудящяхея СССР.

Восеииатцатого февраля Уиер горячо лк>б1 яы1  маллиФнаял 
трудящахся я всей паотяей

ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ— 
старейший большевяк, соратвяк Денапа я Сталяна. талаяг 

ливы! оргаиязатор ш оуК'Тводхтель тяжелой пшустряя.
Товарищ Орджовякядзе был пламеввым борцом за победу Боль- 

шепизиа. за победу всего соталгг.таческого хозяйства, за про- 
циотаяяв пашей великой родяиы. Память о дорогом Ссщч) Орджо- 
япядэе—целиком революционере • большевике — будет вечно 
жить к наших сердцах i  вдохновлять пае на новью победы 
социалямэа.

Нарцщыи Комиссариат Лутви Сеобщмшя.

От Народюго Конасариата 

Орщноа Промышлениосп

ССОР

UapoMiul Бомнссаряат Пище 
вой ироньАшенаостя СССР из
вещает о тяжелой утрате, по- 
стягшей вашу партяю, рабочий 
класс I  всех трупящися Совет 
г.вого Союза — о сквропостпжяой 
копчмне Ндродяого Комиссара Тя
жело! Проиышлеямости СССР, 
члена Полятбюро 1Ш В1Ш(б) то- 
вархща Григория Коистантиыомг 
ча 0ммтиии|зе.

Все трудящаеся нашей страны 
вяаля я любяля товарвща Орджо* 
нииийм. как плаиеввого борца за 
партию большевиков в подполья, 
как беострашвого воевжию рухо- 
водятелд яа фронтах гражданской 
войны, как талаятливого строяге 
ля сощалястичепсо! пронышлен- 
ностн. как одного из лучшях ру- 
ководятелей нашей партп, как 
соратянка Ленина н Сталяна.

Светлый образ товарища Opt- 
1ИОНШ1МДЗО будет вдохвоалять 
вгвх тргцящихся ва беззаветпую 
борьбу за полную победу комиг 
нявма.
Кцмяныя KoMHCcaimaT Пищноб 
Праньшянмостм СССР,

ОТ КОМИССИИ 
СОВЕТСКОГО КОНГРОЛЯ

Комяссня Советского Бонтроля 
вместе со всеми трудящ1 мвся Со
ветского Союоа скоромт о цреж* 
дивреиеипо! утрате мсключхтель- 
дого борца за дело коммуивзма 
товарища Серго Омжовиккдзе. 
Вся жизнь атого прекраежого боль 
шевяка, является ирмиерим яс* 
ключхтелшой борьбы за дело ра
бочего класса, за дело всех тру
дящихся. примером 1сключ1тель- 
вой твер.юст1  в ировецеяин 1’ене- 
ральвой ЛМУ1 1  нашей иартвн, 
иартин Левина—Сталяна. Тооа- 
рящ Серго (ЪджочАнкядзе являл
ся членом сталинского штаба, 
строющего кекиупястическое «об
щество в бщ)ьбе против иирового 
капиталязиа в его агентов и пря* 
хвоствей всех иастей в нашей 
стране.

Коииссня советского контроля 
выражает свое соболеэаивапяе 
Пентральяомт Бонитету нашей 
Всесоюзной яомму.нястяческой 
парти м товарящу foauiiay, ляч- 
НЫ1  блэкям аругоя яот4фого был 
товаркш Серго 0р.1Ж0ншс1.тзе.

Компсищ саяогаиаг» юиггроял.

МОСКВА. ЦК ВКП (б) 
СНК СССР 
РЕДАКЦИЯ „ПРАВДЫ

Брайком я BIpalicaojcoi Заоад* 
пой Сябяря »т ннеяя трудящяхся 
всего края вьижжают глубокую 
скорбь во аовщг безвременвой смер 
Т1  лучшего соратняха в друга ве
ликого Сталяна, яеутоииюго бор1Щ 
за большевктское едявство партак 
ь борьбе со всеми врагаия револкг 
цня. за сошвяе сецналястяческой 
индустряя. за могучяй расцвет ста
хановского двяжеяня — Народного 
Комиссара Тяжело! Промышлевво- 
СТ1 вашей рсцяяы Григория Бом* 
ставтиновмча Орджояяхядэе.

Ppiropal Еоестаятянович Орджо- 
нпкядзе ~  одяв и  выдающкхся 
руковолтелей вашей партия. В го
ды подполья, в годы граждаассой
войны, ва всех этапах соаяалястя- 
чрского строятельства, борьбы за 
водивое дело Левяда — Сталмяа, 
лаотяя я трудящиеся яассы яашей 
страви вяделя в нашем Серго яр
кий. замечательны! образ револю- 
цаояооа, аеспбаемого большевмкл.

ллаяеяного борца яа дел» вемнуиз

Безмерно скорбя е велико! утра
те. аостягшей нашу bipthd. нашу 
роляу, меяштяародяы! яролетаря 
ВТ мы. большевяк! Запахко! Саби 
ри, рабочие, колхэзвхы я ке гру 
дящяеся края, еще тесмее едлолн 
(БОИ р;сш вокруг партия я нашего 
любимого вошя тоезряша Сталиаа 
в борьбе U окончательаую победу 
КОММУамэма.

Склоняем головы перец светло! 
памятью Серго Орджомпжве к да
ем нерушимую клятву машему Дег 
тральвому Комитету, вождю и руко- 
водятелю вашей оартяя товарвшу 
Суаляяу. всемерно повышая рево- 
люцяовятю 'бдятелиость. разобла
чать тропхктио - фашвстскую 
мразь, беспошадяо громкть я умя- 
чтожать всех врагов яарода, иося- 
ггющях на велняе заяоевапч «•- 
цяалязма. е еще бопшей решямо 
стью я железно! aieprael Греться 
и  дело коммунизма, ве п я  которо 
го отпал всю СВОЯ) криетялы1» - чн 
етую жязяь Серг» (^ажоятирзе

Западне
Бападне

Сибирски! Краевой Квмггат ШЛ(П-
СибАфсми! Краввой Испепшгвльныи К и п п  СЯК и КЦ

От большевиков Украины
Сердпе ежямается от бол. а ра* 

вум наотрез отказывается вервгь, 
что нет больше сре.ти аае Серго.

Ушел замечательный большевик, 
ю-мючятельвыМ челонм, прекрас
ный товарящ, иодлквый ленинец, 
сиратвяк я друг велкого Сталмяа.

Наша партия потеряла одного вз 
смнх строителей, потеряла Серго, 
воторы! поя РУХОВ0ДСТ80М Ленива м 
Сталяа в тяжелые гоцы реакции 
пронякал ВО все уголкм России, со- 
бкрал, сколачяви большевмстскне 
аьнмпсмие кадры, учи 'мх по ле- 
А̂иаскр, ц»Ч1тад1 ясв1  боротьед с 

оппортунисташ всех иветей за бель 
шгвктокув варш).

Наша партия Аютериа Серго, 
>;оторы1 в борьба с аовтрремлюцм-
ЛАЯЫМ ТРОЦКИЗИФМ был «ЯЯ1И М3 
'КТ1сяе1шмх членов сталяиского 
штаба нашей парти, верным во- 
МОЩВ1КОИ товаряща Отална в 
борьбе за лснивсАи учеие, за ле- 
ьннскнй путь разеттм нашей етрз 
ны. против трецсветекях предате
лей. хакеяевско - зновьюскнх вы
родков.

Не «тало Серго —. л-певвейшего 
бирца против правых каытулштав, 
UPOTHB тех. кто в паммке перед 
врагаия хотел толнуть оарпю на 
путь свертыващия ищустриализа* 
ця1 , отказа от коллевтмвмзацни, 
разоружить советскую страну перед 
нрагац вяутренвяет я внешпмиа.

Наша великая родина потеряла 
гесударственят деятеля врущгой 
UIHX масштабов, талаитливого ко-

иэндариа тяжелой ишуктрп, за
слуги которого в деле «пдияя тя
желой проиьшлевностя. вььращкз!- 
п л  коиапдных кадрев нельзя мре- 
УБелячмть.

Трудящиеся Украякн иотеряля 
Серго Оряжояякядэе. итрый а го- 
.ш граащанской войны, как член 
Революцяоаного воеияого смета, 
ГРОМИЛ врагов, освебожхая Украяму 
от белых баед.

Украина потерял Серго, с яме- 
пей которого неразрывяо связано 
строятельство Дявеимвской электро- 
ставши и проиышдеяиого коибика- 
та. cooMKie нового Дввбасса. стро 
ятельстм десятка аваых глАуноЙ- 
ппх завоаов, ерщя и х  таких п- 
геатовжах Хгюиижп»! трактвр- 
вый, Бранаторекяй нашкпострог 
тельный, Аугавекяй lapoBoiuul ■
ИЯОГЯХ

Все мы потерял! обаятельяиго, 
большой скрокяостя, вияиоти я ог 
зывчявостя товарища, неигчерале- 
мой енергяи м работесвособн'ютя ру 
ководятеля.

Неразрывбыии уваш был связан 
Серго с десяткани тысяч u t i b i - 
сгов вашей партяя, со всей пари 
ей. котори безгранячно любила его, 
как руководктеля к товархща. во- 
плотявшего в себе все лучшие ка 
чества большевика.

Ушел роцпой Серго, крис галлпе 
ской чистоты человек, отдав пкй все 
свои силы делу партии, гедико-гу 
долу ieaina — Оталива.

Коожр. Летровский. Постышев. Лмбчвтп. Баямцтш. Ямч>. Пооов. 
Затонский. Шелехес. Кудря«14ев. Хатавмм. Сарммевв. Гмоло!, Сг 
X0MJWM. Ш литр. Ввгвр, Чермявевий.

ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СМЕРТИ товартц! 

ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДШОНННИДЗЕ

Toslrpm 0р|жвмм1идзв Г. Н.
страдал вртерюсклероэои с тяже
лыми склеротическими изиеменклии 
сердечной мышцы и сосудов сердца. 
л также хронический норажеянен 
правой ПОЧК1 . едиктвеяной после 
удаленкя в 1929 гаку туберкулез- 
мой левой почки.

На протяжении иоследвих двух 
лет у тов. Орджвиииидзв наблюда* 
лсь от вреиеая до вреиенм прясгу- 
пы стевокардп (грудвой жабы) я 
сердечяой астмы. Последний тако! 
припадок, протекавший очень тяже
ло, црохэошел в вмале ноября 19)6 
года.

С утра 18 февраля няяаки жа- 
■об т. OpiuMOHNNKipB яе заявлял а 
в 17 часов 30 няягт. внезашо. ш 
иреяя двевного отдыха почувствевзл 
себя плохо. 1  через несколько ниут 
аастуякла смерть от млраляча серд
ца.

НарО|иый мзнисса* шравевкркмг
НИЛ СССР Г. КАМИНСКИЙ.

Начальним яечебмгсанитарнего ул 
равлвлмя Кремля И. ХОАОРОВСККЛ

Консультант явчвйнгсанитарного 
управления Кремля, «омтор меди- 

фшеммх шум Я. ДЕВИН.
Дежливым ярам мрвмлзвсмой амйу-

м тв р м  С. МЕЦ.

СООБЩЕНИЕ
Для оргшшацп гохоров чле^ 

ПолгЛюго ЦК BWK6), Наоодаого Ко- 
иисепра Тяжгло! (Ьонмшлонпостл 
тонарица Оркжонияиазе Г. К. обдд- 
эовапа коаогссхя, а составе л .  Аку

лова И. А. (npexTUvraib), Автю- 
ва В. К.. Хрущева Н. С.. Булгяяя- 
па Н. А., Гуреоти А. Я.. Огецау 
го А. Е , Гамапняс* Я. Б.

От К01ИССНН по организац|111 поюроа члева ПошСюро 

ЦК 8К11(б),члена ЦИН Сзюза ССР, Народного Коиассара 
Тяшелой Проиышланностл тов. Г. Н. Срдлюклклдзе

Гроб с телом тов. Оряясени- 
«идзо Г. К.. 19 февраля у«та- 
вавлквается в Колодном зале 
Дома союзок.

Для прощання с покойным 
твв. Ордмгоямидм г. К. открыт]

свободный доступ в Боловвый зал, 
с 12 часов 19 февраля.

О фскем кроиаци! к о оохорг 
яаа будет оообщеео доооштельт.
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Взпу u r n » ,  рабой! иаое ■ 

трулащмкл и ш о 1  сищаанст1 ч«- 
1м 1  и д и »  — ООСР, труициъл 
irtf« U H  locTiHf eunw t про. 
lU стам Серго Ufuaujuauae 
иданенвог*. бесстрашвого бодьхевв 
U • дошшца, 1ю6ааог« лидювамв 
•Т10мд<1«м. copaiBBU Jouiuia ■ 
Cruiua. чюва и«ит6м>о Цен- 
TvaJbuoi-o Коитета Ьсвсоюзиой 
KuNMYuitcTiTOCKed aapTii, тадааг 
upeluieio вргалиатерр ■ебо.со»»- 
1(.го coaiaiKTBWxof»,. вастуаио* 
■вя~11&родиого ttoUKcaoa Твж«диЙ 
ироаышмнистн.

Жн'звь 9Т0Г0 хрвстадьно -чкт'о- 
го. в еи тм б ав и 'о  р м и щ ю н е р а  - 
Ы ь ш о м и — еирмец о н  трудящах< 
tM всего мра, бериЩ Ц  »а «oiu* 
ы пн. п  сви освмипиеие. Л|)<П' 
аса («ветахега npou. Серго Орджв- 
■xKi.iSfl с m u x  м т  отцы свив с е »  
1 в. 6UU. мхсчв|мае1 ую aiep- 
гхю. рсегв с в ^  вс» свою жаэвь 
PUT раоочеп кмсг-а, деду х о « х г  
изаа. Вех его шзнь ироода м  
гдазах п а р т , ва гдааах рабочоо 
адагсл, аод p?i»ieif.Tiii Лсахаа — 
Спднэа. НК ВШб).

V
rpiropia Коясштоошп Орджв- 

техпзе (oapntaaa ш к л  Cepiro) 
рсди.'!сх 28 oimrtpfl (<к> вовоау втч- 
дю) 1886 года в аналм! Грузи, в 
деревне Горела.

Отец «аег асеп неокедысо 
дееят)П1 тоще! «■ж. Кукурувы, эд 
гово[И1 тжс об «стадиоа, севьо вва- 
пдо дашь 13 веосмии» весяцев- 
аг врвхошосъ в у ежутже квЖ1т 
видевымв работай укцвть аа вара 
боткп в Чхату'рт — вговть иарг.л 
сеоую руду. Пата Серго всксдк посде 
родов ''Яйиа. Г|>в11сцомго робепьт 
B|Aru.;.i к cTt'ie тетса, вмври вы
кормила его я завонада рсиную мать.

€(»и дет т. Орджояхвдзе быд от
дай в гврывекуж pepfOMOtipnoa- 
екло шхвгу. посде сковчаия кого- 
ро1  о(г iKKT\i:iJ « жедезводорохале 
тлкщ е в TiwirjM. Яерез год, всд%1' 
ствно бс}Спи-'4И1 водожеааа cexi.a, 
№ uuJivMuea u:u остамть учжднщо 
I BepuvTbca в дсреяов. Ощофааяюц 
маролтлЯ штедь Спон Орлхолишм- 
36 №рл йе г̂о с евбоЯ в местошо 
Хобв. где завешжад гакмоЯ. Оггуха 
мя яирсехадв в ia rn y rv  м, лако
мей, R Хорагоудж. Серго аонувд lopi- 
гоудьсков jnnuaccBoe гждаще вег 
■оЯ 1898 года.

Оеелм) 19^  г. iBonpomil брдт 
Тарагхй 0рпжож1 К1даб i  рохтвег 
•вк Плвед Мачавакябла «твал^н 
Cepio в 'n ju ici (Твфдю). Здесь он 
тоялея к ^  ьш1е{ио1  учадхщг прв 
горолгяой 1ика1 доесхо1 ') бодьввт̂ с.

А федатерехм учвлше обучд- 
ДОСЬ пренмувщ тведо ашалцы яэ 
прохаых ЯО01. Среда ухащпсд бы- 
дм СНД1.НЫ ремдвамоалые пстрог 
IU . BooRXKUi ооц»ад-д(шс1арат1че- 
опс сружем. в aora жз хотвр1лх во- 
шел в Серго Орджоапюэс. В 1901 — 
1902 годах я  ужо feu уластвлюв 
BKOiLfimo eoiuiu - джж^тичоскего 
хружха.

R 1903 голу Серго вступи в 
РСДРП, каж бодыаеввх.

Поело «ллуаяп федышерехой 
ягходм весло! 1905 года тов. (Ьд- 
аиюяхидзе Boei-.{Kunaem в пвухжую 
Груяю, в иггввсп в Батужх. Оа 
Цквшаст самое аствпвоо участве в 
BapTiluofl работе. Он щхшаяшднст 
в агкгатор. Оа «ргалвзатор ввтхг 
грв - XBCKveeit с lonneBimaHa. 
Сорт 0|мв;откпэе в свовх большг 
utTCKirx выстучиетал водьзовигв 
брошк>:>о! тм1(вща Стадип: 
«Вокольоь о лартвйнмх рззлогласн- 
IX*. Н81гквтк>1 в ваш е 1905 геи.

В сентябре 1905 т в  тов. Opiato- 
нигпэе nepeeiu в Гудауп (Абгаг 
ия1. Здесь 01 работает Федылп^м 
в вегтиоЯ бодьмце. Уже в этот пг 
ряоз ofi профемаовалвы! ремло- 
9холвр. берец, авх xorriero свысд 
жгэля — тодьм в реведюцот. 19* 
детяЕм юпошеб Серго — уже общг 
жрязвалпм! рувовохатедь партниноЯ 
органилалим Гтхвтгв. член Сухужелд- 
FO опружйого xaBiren оарткв. га- 
дагг.11кы1  •ргалкатвр о«вн>дьв(Л 
работы а лдмевяи! вгттор.

Вола а Гулатт* xwuo яэвеетат, о 
вартхоя ваифеете 17 октвбря 1905 
года, Седго Опхжоавихзс оргаемгао- 
вм 1ст*тш3 ватта* в реатре города. 
На этт  iBTure ов.ри'всми вас«'в 
едттпатвде1 , тгв только CBepacnwe 
ваоя я ттпгчтожелие cevro^s-iBaii 
■ w’VT дай аастоящую свободу.

'JeimuK ареп* вододшо ревалюцйо* 
нора вровмшед в ееде Вгабары. 
бмп Pnaynt. 5 авваря 1900 rota. 
Сорго бы.! мегтввав в маегг вы* 
гр!*экя opvBWa м лакдмчев в Сухув* 
CKVM ТП1М.ВУ, ПК mxifeu to 7 поля 
1900 года. Затев быд льшуцев ва 
яоотвв а y«ai в Тблякл Здесь «и 

Fcip^rucir i  ргмщяи 6tvr
mwjrTVKel газеты « W  («Время») 
е тттадятсч Г>гадхяым. который 6u.i 
peiaKTotioM нто1  гюоты.

В авасте 1906 года tw. Орджо- 
вшкнпе. екрываясь от owpemtH. те* 
ребрлдгя за грялцу. в Б«п »мв. IVx»* 
в* он жшфяшется к В
вартв 1907 пив бив шведев л Фил,- 
шеввгггснЯ Вамписв! вомггет. nor 
глвв.!р»н№Йгя томрвшев 0талх1 ыв, 
вула ВТПТ1 .ТТГ также Шаутит, Дл-ша 
тазе. Платпагал.

Вастпегга! оеиох — щуашеЯнив 
■ем в фопиапя— в_ т. Лшипакад- 
<е. как кмиямпегосв иатеда бодч- 
wrtwrmi! пауп», С яервгму) тла 
«жлода кв батйггие вефтып про* 
■нмн. он праобред огровлую тю* 
бм!. рабоуп. еостм воторых бит 
КмЯне рз-упордрев %есь быдя тпртл, 
pwrjte. готоааы, араяе. Тонпртц 
( ^ п к о я я т  спев иа!ти o6hhi1 
жшх со все! вто1 unonaeieiKaott 
■пегой окотюа-пфуежщ npojmiw* 
« .  суаед епдотвгь «  ввжртг дозуи* 
ш  бодьмпимва. В Бажг. бтдуч* 
upnV nra tu irw w u m  в  N vtux.

Б ш ю ем га palixn, ош иерпгоэо 
готоввтоа к вмеовой рабоче! демн- 
страарш 1 им  1907 гоиц ажявио 
учасувует в вабаратедым! квапавим 
•  3 1'«смарбПб1шуш Ауж«, двжгадьво 
рсобдечает яяыпсвиюв, дашбамо.

в вавбре 1907 тока Серго Оряам- 
кпеадзе feu арестовав оожврей н 
эаикпм в Бавдовску» тюрыу, 9-го 
аирвда 1908 г ш  особое врнсутег 
аве IfeuiBceM! су1в6в»1 пирты щт- 
гойоввдо т. Оржовпицэе к дншеввю 
всех крав состояш i  в вечвдй 
ссыже в Gb6i4h.. 27 отбоя оообое 
irparcTTerm то! же 1Фхдвсево1 гг  
дебноб вахаты ровояагтсдио ирвго* 
ворвдо ого оа peaeiMumy» рвбогт 
в Абхаом в заииочоаю в вровогтв 
ва (ЦИ1 гад.

Весм1 1909 года г. (Црджовяхю 
отправим в осыдку в С)й1рь. Не 
ст<|1 воседет была назваче|а дерев 
ва Потмжу1 , Иягчутеко! водоетя, 
ESbbccIom!  губеряп. йерев ш  до- 
саца аосве ямбытяв в сешку то д. 
01ШВСИВ1ВЦМ беаагг в воовращаетсв 
в Баку, чтобы в ядсгиышх тсдо* 
внмх орододвсать паряйяу» ро^у.

Осенью 1909 года бакввгхаа of№a* 
iMsAim болмпвймков Еафидяет т. 
Оравговвиме в Кри (Порсню). в 
Г ибкую  BpomniQiao, бымп» тог 
да аремй реноаюц1га1пм)го вижшв.4. 
Ов вримваст аепшюе учдолю в 
револжвошю! борьбе.

В вовбре -1910 года Сеуят» вовра* 
вцетсм S Баху в отсюда едет в Па- 
раж. к Лвпаву.

1L С. Крукбхам в свет восвовяп 
1Г« 1  рвесказывавт: «...Рва ирподмт 
кшсьероиа ж говорвт: «Ирвшед ю* 
Kofrro чеаоявк, я  слова ве говортг 
пНевевуоскЕ, «омвево быть к вам*. 
Я вуствдась №«з — стоят xataots 
ского аидо человек в уды^ется. Ока- 
виса Серп. С трх twe он e ru  он* 
.*• пз в а т а  баваох това1ряцей>.
Н&шево от llapiuxai, в Ловзшмо, 

Jeen  в 1911 ГОКУ совхает napTsri- 
ну» млсолу, ыушатед« кото|м1  быдв 
половши ж Россм хесгвьаа ва-?- 
пйныи оргав1тл(ввм.' В ото1 шо 
ле был в тов. ()р1тжоовк1гяе.

Тов. Орджоплицзе пргалось вско
ре жи4*атъ учебу. Ов свова оторм- 
дятм  в Роосапо с отввтстпм«б1шви 
дгнпвйвх воручмгхя - -  оровегги 
даботу по водхпопке ж еооыву обшо* 
poccxkuol оартабво! конфереяицш. 
Это ш а п е  Л еп т  томтищ O p i^  
втвям бдоетвще выподнад. Для'со* 
лоа вагто1во| вл^еро*щя в Рое* 
ошж бим ««жига роемйсш оргавв* 
«каошмя Ronecii — прап*чее» 
д^йствуютя русехв! цевто. Лени 
рассм8)т1 вад еоздапе этого, оргаЕВ- 
зпвайчюго усоглкяя товарная От>джо 
пнкахзе центу^ в к  велгчеЛшсе ж»- 
етвжеяе, как выход п а р т  п  пигро 
кую МГУ.

В мабро 1911 годе ттмпрвщ (Н>д* 
жовмквюе длкдалои Левшу в Па- 
•кже о (вое1  оабота. посде чего ви- 
ехи в Пеп^пи*. В аваре 1912 le* 
да в Праге состгадась л а с к а в  юя 
фегетцна. шцкипшт в япмиа бо-п.* 
шгаитво! п а р т  веЕллатедьтую 
роль. Товцмщ Оршмпвоцае ^ д  на 
ховфервищ делегатов от ‘1бшмг.скп& 
бодьшекаегкой оргалоаквга, выегг 
оад в нрепш почта во вся вопоо- 
еяя обтарпого поряш яв. На. imr* 
ферелця 26-л{ят[Ш ниюте! това- 
рящ Огажомптяе бьи iBfeair. У<» 
ООН UC шртчва бодшеавю. Для ру- 
ководеги 01(бпто1  в Росси бы.чо 
созлаоо бюро ЦК л соетше товари
щей Сталшга. Серго Орджютвядзе в 
Спапхаряла.

В варте 1912 го» тов. Орджолк* 
ic«se выехал в Псупрбячг и в  «мш- 
ва юетврбУвгыюЯ пя^двко! «ргввг 
и д я  о Прашкой хыффоиа*- Ил 
Петлрбтога оя наврашгдея в Вологду, 
К BMMBHueiyca тов в ошлко това- 
ражу С татт . №юств о товврвщм 
Ояжгвыв (бевБШпн с «вста ссыл* 
кв) оя nofxu я Ваку. а ото?д* в 
'Гбклвм. TocuiKui Ортлпиввдзп коп* 
ompiTteio отпечатал в леопчих гы 
сач лкзежимгмв руковоищве пап- 
твйвые ixocmeHTu. в чясле которых 
бы.гь •  «ИэГмратедишя платфооча 
РЩЧ1 но выборав 1  Четвертую Т'Т 
етоарстапштю jmry*, ваввоивая то 
вахлгшев Опитятшв.

В ахфеде 1912 гоя» тмааипц 0т>д- 
втппжхзо снова напрвался в По- 
тербуор. Зуесь тов*рмщ.Ор1жоя11К11х- 
зе. прокячгавпп1Й по чуатому паспор
ту. был notaan 1ШККОЙ охрвахой в 
аттеетиж!. ПотпбутгехиЙ вярулвой 
СП потгавермл тмаража О готт- 
пгое к -п т  roitaat кхуорхв с'посдо- 
дуюлт мюогвт11ге11 и  моего вочп-тй 
осыдкк. В опт-̂ чм 1912 гот*, то**- 
еш Орпеоввчядэе был вакогол в 

ття .!и  в отвгоол в П1лвсеельбтрг 
СКТ1) квеиость — хаторяпто тюрьму. 
Отбыл каторгт. ов в оггабро 1915 
тха был по птрУ вь»слап в Восточ
ную Сабмрь. в Алоксжировгпую пе- 
рвгыльитю тюрьву. отош иохлл ча 
плее-топ» в се.»о Помровшк. в 90 хм 
.оипчрал от Ахут<*а. И здесь, в 
ecuxite, HeyroiwBHi товярчт OpisiK)- 
тплзо  ветот стуюствую бо '̂Лт про- 
та* мевыпевакоп, эсеров в акцкя- 
етов.

С пероит ятей Фтравыкпй оечг 
лпчпп 1917 года тонлрмщ Соого Срг 
всев1ниэе рпэвоотычпет опотгую за
бегу по тхрвт.!е!Ячо револю.чаомлых 
птевлл^.. в Якутяг в вв«деча1пи> 
твчу-члкпш маге в ромлюитштую 
борьбу.

В жт 1917 т а  вмееге с друким 
гсыльним! Содьшевакамв тонарчщ 
OwBMMMiw.w внезвиот в 1ккутт. 
а отсюав в Петоогрвт, по оа b[A4I№ob 
гхохвт в боевую naprolimo иботу 
орет» пнтерггЮгх npweTBOWi.

(к» преядожошю Леямпа, токитщ 
(V’̂ toinnoBOft шптгел в. ветрж-рад- 
с№яЯ помлтет бодшелмстсвой мнжтм- 
Moitr. в ввмлвятодигую ввмввевв 
(бюм) вятарваепого maarrpTis ■

Б и о г р а ф и я
пкже в BaKUMM истроорацлиго со
вет».

U* очереда стенд «овыв Шестого 
с’оздж вврпш, вепосревлаамую вед* 
готовку I  нровадевт ввторюю Левш 
вовдвпи . U  О пдш . йж Леввв 
«ФШисм в ато ммжв ■ шамше воя 
СглрртвЦИЖ, ■ во ворпоявю Отв-
лвмв тввшмщ Cepio диахди вади ■ 
Идину JUB вадучяи жютвв.

i  втот тавхеды! ш  вромтарехой 
l>emni«n верки, шгха перед м* 
цоя к«жш1Ш1в11см «васавея хвегае 
драпу да. ва bmtj руавводя
тела ЦК в ■oTporpaaotol вчпвйвой 
(нятшажав остшдса тмарощ 
Стаяв. Серго feu веврорюво с мпм 
к оввя вето, веяв вк  его ручтог 
СТИВ ввевпчмую а белзавегиу» 
боябу ва деввввхяе ловучп варган.

В вачаве «ввтвбрв товарвщ Орд* 
jcovm ee yexu в Захавхазье. nie 
тш ид горячее учлсгвв в <кгрьбе л- 
«лаваэсох б«зьв1е1Х«ов е вовтррспо- 
jiocBOoiw ■емывеввоаов. Шестого 
вовбо* 1917 гою товарвц Серго зер 
nvjpi вз BaxasEasui в Пездюпка. 
1Еав верный ленчец. човжжн Озд- 
аившацце быд в самых веромвих 
ради еавоотверасеша боооов за 
побежу Веджий продет^ежой реоо* 
дк«я.

Дктрогрц асвв воввгетш  больтаг 
йгетехей яертмв ов feu ваврзялйя 
на фронт вол Пудхово протав Кероа- 
схогв, юторый е каэачыа воряул» 
геяарала Kpatwea вветуяи ма ре- 
вооввровый Петроград.

ЦБ п а р т  веоляокрвтао oopft.'j 
товарввгу Оршеочкжве вроведевас 
обдвста 1  л|й1сйек1х фооятовах 
с'еэдлв как до. чш  1 весло оЕТвбрь 
СЕСГ» переворота.

Товарвщ Орджлджвра не ри 
ородседатедьегеови ва пееу|ав1тз.т 
Т1ет|И)П1адбЕ0Г0 воватет», пе веепа 
ттеуио oTcrasBu а ужев» цшмздв.! 
двяно Лоавняк

Второго явкфв 1918 РОЮ реше- 
хяев ЦК в Сокарвча товлрвщ Сер
го Отяжовказе назвачаетсс аревеэ 
ньл товвычайныж ковясевря рай
она Укрииы в облечен еинреяеяяо 
полнаотап во онабкевв» цмоо 
волетвмем нуждающяхеа веетвоетей 
Советской Рооси. G «гоеммЙ в я ^  
r ie l  ш втжелвов товарак Орзиво 
тшнэе ошчввад трушмем явс- 
еы Ухраиы я Дона ив отоера ар 
мня авмещам! ипепяаллстов. очпго* 
ккадимтяп Укомау. В вярево 1918 
года товзджц (KroBomBUHKie вореезжп 
ет ва Доя I  здесь вроео-знет прши- 
мать веры по оптаняхлнм сепротав- 
дежи reBBisoT8l,iaKaKai, котоолг 
тюгтепетшо дилалсь к югу ва Дол 
а Rv6«BT>.

Лешш) аоредя 1918 гаю Совва-)- 
хея РОФСР U Dô iBCMMV Лездша н 
Сталиа кшд декрет о соодавп чрез 
аьпайхого коисоарсатх южвого pih 
(Hta, здю|сиатодем хоторого был Jia- 
начм Г>ерго Орюмжаихае. Тооарвш 
Серго веведдеяно «тхаег все еиы иа 
бешбу е бутое̂ 'лвиой ховтрреводю 
шкй в веяозджвв осхуяшая1  ла 
уврочмгае советсю! вдвегв ве юге

Второго ваа тояе|1ЗДН Оряявашгмд 
ло во телеграфному укавмио Левина 
а Сттиопа отправился во главе вар 
пой дсдегздрм для аерчговарен е ве- 
аецкп Kominoeamn •  1фокр«щс 
п я  воовмых действя! в ш  того, 
чтобы заввтъ щютест яротю ш а  
тнл вемпям Тагочрога. Делеписля 
быд* арестовав* вевецквв патрулем, 
обезоружен* к огаровдев* в Т^гарог. 
Только посде реэкого протест* тош 
P i m l W  ввкююе в Тыкврогс .те- 
депирв! бшо обеелечело бесореояг 
спетое веафященяо ебратно в 
Ростов.

единого кая 1918 гц«ц кегда 
BBcToorecMuecKie воймач rUUaiaKH 
м бе.ть(е каеаа е боом взяяа Ростон, 
-говаращ Орхжолнкн-ие «о евовин 
зтедоянвя посдсипта отегтяяд па 
БатаЛпс, латев к Тпорездюй. чтобы 
отша вместе е боямв пагв-тгеи ьа 
Патнпыв, квтеммай по|)еаатад тяже
лые дня. В Цармцыве товвращ Орд 
жонввЕое осшвазуог вадввлтлв 
юигп)р011в.тюцаонвлго ватеяЕ*. 0бЧ(1- 
«ве ммоющмеса в гороае ооевтаию 
мойсх» воя ехздяг кляав«вванв-ч1, 
сбесяечвя Павмшлпг вреожую обооо* 
IT. тпаая!^ С«;м>о воспевпа в* Ку- 
бавъ 1ДЯ оргллняапп оботы |Цю- 
гав внетшовкт neiroei я хлв ухреп 
лепя вездя волоюй Краевой ^ т я .

Ко яр(и.чоа:таю товвгиша 1Ъ1жо* 
няккхэе. eymecTRORtegne оаатв1Ьче 
Кгбавскам еоветот реептблни t  
Чекжтомргявм г-опетская пеегтблка 
об'еппплась в втияую Kifewo-Kcpao* 
мопгктю репгублчкт...

Шестяо нюм 1918 гою в Царг 
ныв tmexu товарвщ С пля. яича- 
чешый (^вечш Намляых Воммсп- 
IX» ртковорятедея люодово^твоя.юг 
го дол* ш ВТО Рессям. Оа еяаау взял 
■ еяея РУ» все ямщ уярввлеявя. 
Келелллм имя. •pnunatraiicaf ■«- 
I I I  Огомгав еяхряямл в чяшоздвй 
тмваод leacnelhiBil в этратегочопсо)*, 
иолатчнодем ■ эяововяческев отчо* 
шеявях Пааяммискай райов Ю щю- 
детаяем1Й оевмятмей. Вгч> вточцшг 
хлщ быд тонз^тщ Ортасояпсжюе. оер- 
вувопЛся в .тп) вревя в IUtwiub.

В нзчвме июля товарвщ Орюсопя- 
SBXte слеь* н* Вубамя. Летая 1918 
гм* ючи,-! севе аегуждеявв бед*я 
аоявя генерала Ломвздх, укремв* 
пюяся м* стыке Дона я К у б т  . В 
борьбе е щясвячквмв б^маавя то- 
вапящ Ощхонкздюе ввеваи ягкло* 
чвте:ыгое вужестее. nraail ropoau, 
orpoKBut лргиага  пдавт л 
подггочесжтю юрч е

В ■вше пояя 1ма-

17—21 декабря 1930 ню . ем был 
явОран чдешш Нодатоюро.

Стиавскам двсюктмва — в кг 
peixil срок мрввратмгь Советохмй

28 октябрв 1936 гопа Оарто 
Охожовивдм ч ч 1рввесь 50 дет. 
1кя Севегокая страаа врааздовад,- 
этот ю(вив1, хам всевароиюе гор

го. « е я т  с тбивесвин б и и и ^  ве»ш*» собою м^тгеяяе в мощаую авлустрмымую; жестао. Тыичв врямтствмй ха
кав* 1Ш101Ч1Л 1УЧ1Г дадьиейздей бооь i адаста в» всем Заппапе
бы цютмв хапрреводю{{воиш1го I Зе киючртвдьяые боевые вас- 
вжмпвчгговвге цимтельозда Г рг! <тп в дые лвкввдвив девмкшг

вцгаы ва Украва* i  юго-вест«ве, 
очвщеви от контрревввюцхя Со* 
вернет* Качма ■ Звмвмаэьа аг 
ствяовдевввв ВЦНК ет 19 кав 
1921 гою Tonapifli Серго Ор.хжо- 
нвежве был ввграждев фАежр! 
Ррасмго здпменв.

Н uo jXBe lve i оиствроше За- 
канюзьв тоаарвздт ищжовмквдзо 
upxiiuec* яадаяхввап советскую 
иметь. yxiHjnuTb вартяймую оргз* 
квэапаю, учвтъ юмруржетов руко* 
водвть ваосамв м вкцятывать вас- 
сы.

Товарвщ Омхеиквдэе развервуд 
здесь CM1 cnocofeocTB крупяейше* 
то вартвИвего оргавхзатора я руко- 
воовтодм девмвсжр«таив1Жой шко
ды. Беня бесвоцадвую берьбу с аа- 
KBoiaj тодвврстамв. с ведакедор

Вскоре торц|здц Отзмяквзде от 
: врвавмев «дваргванво мщвжвыв таг 
! да iTtm в l e i ^  — «  рыбедоввой 
'«ар*инй мездео во Квашйекту т- 
р» чер« Автрехчь. Ааес* товарвщ 
0||дя111В|Щ11 первые мездешкм с
С. I .  Баровым. Тохям вежду вмзд вв- 
■явадсм тлел гой болывой йружбы, 
■отооая м  п ерачиаа вес веслехг 
юпгве теша ооввеетвой борьбы я ра
боты.

Иа Аетоетяп тонармщ Оряхекм-̂  
казре щлаехад в Носиу. Эяеа «я 
сделал доклад Леячгау. В вайе 191) 
го м  товарвц Опскомгкадм бьи м г  
вачев чдевч Реввоенсовет 161 со
вав эаааздюго фреита, гос ч  в тече- 
и е  трех месяцев непосронствовво рг 
яовош боемлв «ерацвжп. В ах 
тябре 1919 гои мрткя а  врамэтедь 
ство веребрасывают его на фромт 
(фогав Деохаав.

Это был, как вмеад Идмп, «здп 
вя самых K pim ecK B x, не всей веро 
ягвоста, даже самый крвточвскчй 
вояевт еошмлспческой револовцл*. 
В вачаде мтября белые т а и  Во

державу— стала тж ерев для всей вых раэдвчвых уголков Севегомго
эрив работнвков тяжелой ирмы 
шдеыаоств, которая ве гдач е дю- 

|бвмым боевым руковздвтемм 
рхщев Gepixt Ощлшавкаще решала 
одву ва тружмйшвх в вамыхвмавх 
вробмв сецшвствчщжвй ревод»' 
цнв.

В жсторжческей речя от 4 феврч- 
дя 1931 геца товарвщ Стадвн гово- 
ряя:

«Ны отстадв от оервАовых страв 
ва 50—100 дет. Мы довжны пробе- 
жап это расстомнво в десять дот.

Ji6o мы едедаем вт*. двое яае 
соввут...

Союза от рабочвх, служащих, чд  
мзпнжов, люде! наукм а т и к е ,  
тчащисв в красвоармейцев, вар 
ткйных N вошртяивых 6о.1ьоеяи- 
хов водуш в деиь своего 50-мегмя 
дюоиец. «том п  круовейших ру 
кгыцатедеВ советского варздв к 
б(>дьшввхетш1  партия Сорго Орд' 
жоивидэе.

Тов. Огожоявшм — лобпец 
eoBoiuoro lapdu. Цсю свою к и г  
ч>ю жаэмь м  ощад оорьое ва аре-

Бодьшеввв додмин евлацеть тех Piiwroee челонечнепи. Б
с . . .  ™ п:

уюывего бедьшеика — ворчго 
соратвака ведвкого Отадвва, одвого 
вэ гадавтдввейти руководитРдой 
вартма ж прамвтедьства.

С ведвко! скорбью трудящрвсв 
вашей страны встречают сегодня 
иечадьну» в»'ть о свертя тоаарн- 
ща Серго Оювтвкюив. Бому х|

стать спеявадвставв. Технмка в а г  
ввод рековструкгця решает все>.

Это стадввокое указавве было 
npoi-paMMol работы промышденмо* 
СТ1. Одва ве важвейшжх эщач вер*

:к ач и и  огомиктаяя, товарвщ. во1 вятвле-ткв здиючаись в со*
0рдяи)ввк1хи всеверно укреид4д| здаявв мощной еовревевюй ввти* 
братскую сяайку советсах ресвуб- дурги. в соадаяи второй метад- 
двк Заивказья. веучиапо ярово' лчргжческо1 базы на Востоке. В сг 
1в I жяваь укамви Леявва — вые тяжелые для веталдурпв годы
Стадвиа. Пзд его ртковеяетвов была* Серго Орджовиидав и*пос.родьтвен- ч” твка^стаднвв»й
создча I  добадась велячаВшях ув* во на яосте -  яа стройках я ч»; 
вех» З ч а в ^ ^ р а ц в ^

Топрящ Ооджонкщм добялся!* помегад ям. Оя вывел явтадлур- »  пмм. клкшмм
ров^  латев 0у»д. Девнпасн аоа<пям tuianui усясхов в деде укртодеимя! гвю в метаддтргов ва вегвтыв
к Туле, протаявад свою хрлвпуг 
лют к Иосчеве. Главное хчвнюьл 
юге во гмве е Нюшогв ooocpBieHii' 
10 рпраадядоса в saiamiR «борпч 
1ез№гмгнаАВыввмо фронт. Па юмч*« 
фронте решадаеа 1юбе|* револвц.то 
Л м т  я ЦБ. BpPBffi iTOtBajbipji- 
ггрвтетесяяй влч раягопма lean 
1СВБВ. ралработвпы1 топ. Ствчччл 
поручая м т овгавжшрпо «праагИ 
на юяямн фоепте.

Ло требовааяю товщищд Огалч-t 
T̂ ncyirwl быв очгтомея от рукопи 
c m  хславв южмого ф рот. Точа 
гвщ Орпмяяппле был ишачея Ч1<*. 
ном Рехвоеясовет* 14-1 арпв. Пят 
надцатого ептябрм 1919 тою точ< 
ваш Оохжотмгаэе щ Осрпмепго i 
оччклляг шмь«е Jkinorr в м и :

...<В штабах — нкакого ванш 
аа порядок, штаб фровтк — m  ба 
датам. Стали только Bpecrywci 
к ваесдеию nopmxa. Срехв чаетен 
совдал наетроешо. что дело сов^г 
хмф вдасто дроялидо, тго все рввл 
itnero ве сделаешь. В 14-й арча кл 
1ЮЙ нвбузь i^oxBoor Шуба, иеятю 
щвй сек aaaiaaeTOM. вввацит ю 
uaiN штабы, ^  естовывает вх. лаба 
оает обовы, в момбрн» посылает ва 
d>ooBT под ем1« велорч д.ш 
чосстаоовдеаи водоженнв. И 13-li 
1РВИ деда но ш е е . Вмфще то, что 
здесь сльпппп ■ вяхшь. — втото 
длокдотяческое. Где же эти порядке 
искяпдяв» н рогудяряам армян 
Гроцкего? Бак же «н долтепд дело 
ю токого роевала? .9то гряво нет- 
теяжапх И, ваконец, Вдалзгкр 
Илии, т у к а  это взя.'». что Соколь 
нвмд гасятся в хо№1шряи?Нетж>: 
Д1  до чего-овбуяь более щшго ваши 
йоеипыс руяовотгтоли те в еоетот

'' .то(Г£3.1^? Обядво к за apinrxi 
я м  етриу. Нсужедя, чтобы ве )бв- 
теть самхюбм Сокольвякоч, еяу 
надо дать поздумться с
Х1в|>...

&  ртом п к и е  Леве следи чрч 
т х т :  <!к> огаьгвам Увшпх-то а 
Птажва, Серго — вадежаейшнУ 
военвы! работввк. Что од втрло;! 
щхй 1  ледьтейшай реводюцвомер, я 
зваю его сам больше деемта дет».

Вьнкмгвяя гепмалыш! стретет»- 
гмай tUM тмадяща Сталвва. 14-а 
tpvHfl. рткемтошиг mnapiiBaiui Сер
го OpcuRoHBtucpc 1  УОоргоачещ. в*»)- 
сяд* ео1фуш1 тодьвыо удары деяякчл 
IUX. вместе о д>утв«к частамв мбде 
irnrot Б(«своВ арки ■освобояпиа 
Уярадпу от белых поячящ.

В январе 1920 года товаращ 0р.г 
лкшк1гхзе ааашиается членов Роз- 
восясорето калказекого фпопта. В 
феврале во поставдоняю IS  РК1Ь(>) 
«пзается бюро по весгтлдовкмшю 
оопетгаой влжят яа Смепнпм Канка- 
ве. Председателм feopo ваэяачюгм 
Стао ОмжммаяЕЯле, его ваместктс* 
дм С. 1. IbpoB. На Слверри Б м  
квэо товадаш Сорго смело lytapemHor 
е огобрепи Делсва а Стали* самый 
естпагй. аапутомшй алгеллгый вод 
рос. В лдреде 1920 пма товапгкц 
Орюешплендае (нтапввуот тжиць 
«мягкому продетадиату. И ночь е 27 
на 28 апреля втссавв-гастепое мраам* 
тель«тво в АлербаЙджаве было вверг
нуто.

Трмдпат(№0 апреля 1920 года ттг 
варкЗД Серго Омамтяшме ч еп е  о 
тов. Каровым в кввап.1ующн 1Н1

;apTiiiux оргадпадай Закаева-1 позмнвв в с т а в  я кпешво ру- 
■ья, нровы егромжую работу ао ховодвд и  ^ьблй за первое яе~ 
оазлажояаю меяыпвввстокой овгаям1сто советском явтадлурт в Бвро- 
запвв в Грузи. 1 ИР-

Под рукоелдством Серго Орожо
ч

_  Вся тяжелая яадуетряв Сисг
x i^^""! С. МГ“К а р »  eux**^-:«<>«► Союва. иод сдамымрухоеоА- 
тааеыеяа, рокааструарерапа а 3Hai«TBo* ввмг» жедгавого Наркома,

'итодьао расшита басрш-кая ме- юержавиа одну победу за другой, 
фтяпая вромышденвость. Товарвщ' Зарюы тяжмой промылиенвестм 
|>рджо1 ж 1дзо был эачпатедеа га-;яал1  ходхозяоЙ деревпо ва маддг

н inHa^JH, ВВДЫ рублей ССДЬСКОХОЭНЙСТвеВПЫХ,(роодектрестроатедьства в шарщмв| лбм-пячкто м-вм тедьства. зваа, что ов сумеет мод
оааморе. задожав ярочяый фу!ца ; “ “*“  ■ ортди. ооесиочкдя всем опгмаалиать нагш еио-мгг вайпгетечемаЙ баш (Ь п о б-1 ОПЛСДЯМ варОДИГО хозяйства, В “ ‘Ь ■  вргивздвать иассы, CUO
тааы ■ 1925 кит минмг л саа1л-|тоя чшслв жедезяодорожвому трав ]™'^*' еоия нрвдаваых ЙоЙ-тавы в 1ЖО году воцрос о с«да ил-и, .  ионыл тсомо- ■ Доится 1юбв.ид. Вевду, гдени алвых очагов тяжеаоМ идуог, ■ “®“Т? усовер- .  ^------г»----------- ! шонствовалные машамы. Пед руко- «  ва появлялся wpro в дин

ТРУДНОСТЯМ!, яеспмго всег.13. рею 
свою ЖХЖЬ с rotuo ВОДНЯТОЙ ГОЛО' 
кий звана оедыпсвязма. Для юга 
пе было ичего выше, чем долг ве
ред партаей. му не было нячгго 
дороже, чем ятросы  ваше! рад»- 
ьы, дело вредетврской реаолюцаа, 
дело хоаяул1эна.

UapTU всегда поручала Серю 
Орджовиядзе самые отвстстоеиыс, 
решающве участка борьбы в строи

рая в ресвубдаках Закаакзоьа.
Настуви Четырвадцатый с’вдд 

иартав. На этом с'еэдв открыто вы* 
отуавда мревреняая пвовьевс1ия 
{шятщп. Вместо со кей стадвв* 
ской когортой всвытакяых деван- 
вев тевармщ Орджовакадзе оокру* 
шктедьне ебрушпаетса ва взаен- 
аакоа 6оаьздеая1ну — Зиовьсва в 
Каасаева, выстувпши против 
аровезглашеавей Стадявым денян* 
свой reiepubaol даны парти. С 
Четырваакатего с'езда товарищ Орд 
швакадзе везврацается аа ерэв- 
ытедьво воротков вреы в Закдг 
казье. а затеи направляется ЦБ 
6КП(б> на СеяервыЯ Баякал, iro 
яекоторее время работает нервым 
еекртрер Айкома ВБЩб).

'1'ротьего ноября 1926 года об*- 
В'Нвеиаый одецуи ЦК к ЦББ утвор 
дкд товаряща Серго Оражовакадае 
вредседатедем ЦятрииоЙ кон* 
тродьай комаосая. Цоетановденвен 
нрезивуиа ЦИК СССР товарвщ Ор- 
.даконмкив бш ваавачея варшмим

родством товархщ* Озджонаквдзе 
тяжелая промишдопвость соособег 
ровада ог.вашевяю вашей разной 
uono6eiaiol Roacnol ария совер- 
гоинейшей военной тсхв1К‘)1. В 
январе 1935 го.и ва Седьмом Всесо
юзном Сезде (Светов товарищ Op.V 
жонятптее выступа! с отчетным до

водииьао* м^ы.ы, в овтвах иа 
фронти граящаяской войны, на «г
1)втотв(и«ашвх иартайных а госу 
дарственных постах, в роли руко- 
веднтедя хозяйственного отраятедь- 
пва—ов нос с собой пдаьеааую 
страсть feibocBixa, творческую 
■ннщатяру рзддакмцегося оргамалл-

кладон Йариатяжпремв, который ■ зара^ющай всех зяттзн 
явался ПОД1 1 НВЫ1  тррупфоа явду-' * яогуч|| вафос бармы, иод
стри сопвалнзма. Согмасмо воле!*»» руковлдством самоотвержмио 
С’езда Советов, товараш Орпжоияид ^ботада гружи„ поднодьщнква - 
зе в наиболее отлмчавшаеся рабэг i »«мдюц1 меров. Под его во.^итыь- 
явкя тяжелей арлмитмвиаветя ta-}«TMM сракажь а пебещщдн бойцы 
дв нац)ажд€ны ордоная. Постаног I «обдествой Краевой армии. Под его 
левкои ЦИБ СШ* «т 22 мар.'а! руководством трудящиеся герлм'ю- 
1935 года товарищ (^джонкккдзв евк воадвхгадх гкганты социачегм-
награащен oftweoi Лешзда.

Всю свою ввергаю, весь свой 
бодыиевястфкхй опыт вдожад тэв

ческой 1 вдустрнх.
Запорожье в Иагнитогорск, 1^- 

■аторех в Беморово, Отадииград к
Серго в реадвзаию сшпекого до* Udbogi6bpck. Грозвый и Бесезвчн,

РШ1
квСабоче-срестьявской авспчцн 

заа. председатеда Совнаркома СССР. 
URR—РКИ,. рукооодхмаа товарвщии 
ишжевмкшзв, сыграла большую 
роль в раюроме вовтрреводюдиовво- 
го трооккстсво - зановьевевого бдо- 
U. Вскоре посде разгрома блока 
трвпккстскоРавовъевски реставра
торов ванаталазна подняда годоэу 
правая 0ПП031ПВЯ во главе е Бтхд' 
Р1ПЫЯ. Томская i  Рыкюым. Вер
ный еоратяп Стынна, товарищ 
СрАжовнкхдм ■ в зтет момент ыо- 
жы в бомбу е оааортувмстааг 
«аптудянтап весь смй вдампв

вукга «Бадры решают все*. On upo- 
явад огромную xHimaTny в ергд' 
назацав н р азви т  етахавовсхого 
дважепкя. которео, по гдубокожу 
имечаякю тонараща Стиана. «лод- 
готоыяет усдовая для нерехода от 
сопаадазна к хоииуннзмт*.

В январе 1936 года Цеитриь* 
вы1 Исоинктедьян! Комятет Со* 
»/за ССР нчградяд товаряща Оюжо

ииносхохрек. 1 ризвын а иосезал 
Соликамск а Ворошмдовсх, Баху 
Аенин1рад. Свердловск к Маиеевка, 
Чсдяб1 нс«, 1  Стадхво. Кривой Рог 
ж Пермь. Иоскч в XatapoucR, нво- 
Г16 а мвопе города в рабочке во* 
сечи вадада а эвади, хав умел 
Серго, этот жедезвый Наркоа, ру- 
ководякшаЙ небывалым в миро по 
размаху а характеру хозяйством, 
алдеть le r u i  стройкя а работы.

|ено1  Леяиа, ордемн Трудового 
Краевого знамеая «за оеревыводле' 
рве нронзводстменрого ндааа 1985 
года, за успеха в деде освоевяя но
вой технакв, кнаоитаву в разва* 
TIK стахановского дввжени*.

Товарвщ Серго Ордаившяше уке* 
дяд огромное внкмдвае разверти 

„, вайю научно - юелошютслксюй 
1 ы1  теааярамеят. весь свой партий ;pg5mi. внздренкю достажекай иа*

УК! в ироиышлепяость. проверке 
теорян аа нрахтве.

Непогредствовво с ямеяем това- 
ряща Серго связаро замечательное 
яыеняо советской действатедьмо-

ниалэе, ранее вагравцеавого ор- как он увел вадеть а ценить рз*

вый опыт ВПД1 ХОГ0 пролетарского 
реводюшонерз '

Нуювоявиая тюаришеи Opaaw 
накизе Рабоче-крестьянская нг 
сиекци провела огромвую борьбу 
f.poTiB бюрократпаа, косвоста, рг [ ста—дваженае жеп яиллнврво те
т и ,  волосаты в государстнеаноа i хинческих работнаков а lOBHlr.TBei
авнарате. Тисячв а десятка тысяч 
раоочах, крестьян, сдужащих были 
вовлечены в аствввую борьбу с

IIK0B, которое HoniBini потоком 
partiiiocb по вгей стране.

Товарищ Серго OpjacoBKine, 
бюрозднтазмом. Под рукиодствоа' мвдявшайгя бодьшеввстссжм зваие- 
товарвща Орджовжадзо Наркомат норпем техначескоте пгояесса. яг 
ИГН усадепно заввася aonpocaai; тгппяо пал товяйетветгкквв, I (^ьба Серго за дело

ботнаков— бодьшях ■ малых, ве<1 , 
кто трудвдея на благо наш<‘й роДЯ' 
вы. (^рго Орджониядзе быд Ыч" ■ 
ном бодъшшика • рукороя1теда, 
безупречво чктого к стойкого пар* 
пйца. веар1М1рнмого борца за де* 
ниаско - стадиоскую пидвтвку 
партмн. В боях за говерадьиуо да- 
вяю вартма ов ямос иного оокру 
шаюшах ударов врагам ее. Трж 
Б1СТСКМ мерзавцы, агенты фашаз 
ма I IX пособник! я nonrojoixi — 
правые отшепвакы вевавндода G v  
го Ордкопвсщзе — олвого из вож
дей ВЕЛ(б) |  советсюго госукаргг 
ва за бевеамтятю ореоанлосп пар 
TIB I poaiifl, за его ллачеяаы1 
Советска! оатрютази, в* беспоздад- 
ность ко всем, кто иытадса ведом 
ила словом ваяет,ТВ врод мцяииз* 
му.

Беззаветная, героачгкая, еаио-

napm . за аобеду вроД<тарт,ко1 -ре- 
Р0ДЮШИ. за построение соцвымамв 
ж СССР, за яоберу мярпвой роводю' 
п и . образ его будет а10Х1Ювдять 
всех ГРТАМЩ1 ХТЯ советспой гтркиы 
I  ВГ4Г0 пра на вовые педвга. на 
дальнейшую борьбу ва торжество 
вдей коптнкзча

Над гробом дюбаиого своего дру
га, товаряща i  рутеодятпда —

мзяйств*. Изучмв детиьяо все во* i янженеров я работ ее уснокая 
нросы яромышдеввого стрэвтедьег | ваткя. а двягать вперед а вперед 
ва, теваращ Серго прхвад вкус К|Д<ш техничегкого разватмя гиет- 
хозяйсткнныа вопросам всему дп* скоЙ страды, чтобы поверять стг
аарату РКИ. Товарящ Серго повод хаю прятаы лдя аашего виккого
борьбу с дефехтап в хмитальнон, народа, кетовый следи новое с<щм-
стронтиьгтвв. е бвс11да11ввостью,| аигтичрекое общество, 
бсспроектпостью. Он поставад зада-1 Трещать тра года едужяд рабо* 
ч| {щцаониазацви вародпого хо- чему классу н трт.дяш1 вся кассам 
зпйотва в центре всей работы РКИ.' товаращ Серго 0пш»пк1дзе—за- 
РБИ во главе в товарвщек Серго хадеппыЙ ремдюцаовор, весгнЬае- .
Ошжовнкалзе выявила в приыл мы! партаед, храстиьно чметый (ТОжовиидзе
leniwTi оррояные резервы. большевик - деиавц я В1ляе1ш«1. СССР нряятт клятву еще сахеетвер

Лесятого воября 1930 года това чадантд1ве1ш1| государг.тьевяый «млее я птиоатео боротмя за де-
рит 0шл»1пп(1шв быд презядяумом деятель, хозяйг.твеявк. замечатедь! соцажлазма которежу ов мвевя* 
ЦКБ СШ* наэвачев нредседатодем во чутки! в вн1мат«дьии1 в своея 

арией товармщем Лепахкшская яра* I Пьг-шего совета вародяого ховийсг' отяошепи к дпдян Серго показы- 
был в Баку—еембождепоую |ргпяедь ы  Г4Х?. На об'елчкиоя пдеиуме ид образец вепряирямосп к вра-
алпашишепого бодъаювиям*. Родь гг | ЦБ я ЦКБ ВКП(6), состояввемся гая ввртн я народа,
ваямща Оряжопахаязе в этой борьбе 
за row.Tcnat  Ав<№бвДпсая вротк». но 
ас'юшывеющв оцо<гв1я товврмщ-iM 

|Стп.дтыя и» дздиоие азепбайдяиа- 
екоИ хедлгедр* ц Кремле 21 иява|И1 
1936 гака.

Товарищ Oijmmh привете твовад
здесь его пгкявтеяие ла трибуве сле- 
дувнцяак слованя:

«Цшют ол»я(кт«телю АзлрбаЙд- 
жаяа! On п(4'имй вошел в Азед)6айл- 
ж?!п!»

R 1921 'го.ту Зшамат е было окоп 
чатольне освобождопо от агентов лзг 
neiwunia. «т веяшевмвт ■ вег 
вгх промп кмтяюволюцвенеров

15;

тал I отдал свою преиасву», ге
роическую. иодвую 1 (Щ1 га I  яйб' 
деста кинь.

ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ
Собшвае нартайвогв актава го* яопраириаым борцом н р о т  враг будет прямерож ждя жвс, ов шду 

ОШ Томска эырежает глубокую юв народа. Этш свош блестящи ха-, шеияет в зовет внервй

Вас, дорогой в любимый ваш вождь 
I  учатиь Иесаф Висеарааомч, 
что мы «ще тег.мее ввдотиож вЗД

________  ______________________ _________  . ... я 10B1«
скербь во воводу смертв Baai'ero ^  чества ^ьшевака он особевво во') вобздан кенжу|взна. 
евого соратнкка. двйажц* всей боаь каеи. будучи Иародаии Ввмносаром| От ажда всем жартийвой оргажжад- 
шевмстскоМ нвртвм ■ соаетскеге Тяжелой Промышлвмостж СССР. о^1 н и  ж icex тоуджщякя гореда и 
народа Граг«р1Я Коистаитаномча швкзатором в руковойатедем cW W 'iPalou пвтжйвый автяв заверяет 
Оиджоикадзв. дкгпнесвой аядктояя.

Сжерп виреааа нэ пашах рада Неаокоаебажый биьздеви, стра- 
«кмего аз тада1 тлийш 1 х пухов»- стаый борец за великое дало Девг . . .  . . .

,  , .датодей иартвн ■ вравктолыьт»*, ни—Стадия, крктальяо-чктый. с ' вмякнр »“ ■«*«**
Товорш! (Ьлавпвпнюе го ^„имржмвго борца аавмакое д? галантлавыа умов в чутим серд-|усадаж свою роволюцжоиную Ш

nprmqcBi тпу?япу1асм. вомтавши | j ,  хемнш па, за счастье а ра' к** государствеввого пеятвдя — ' тельансть. будем эорк* охраат  
цротп влиипемггсвог» nneutarener i д к п  тпудящегоса чмовпества. такам заает лартяя а сонетохнй и*' свою родиу а победоносно будем го- 
ва, жермуаса в Тбалса. Ажммдазди 1-« ш щ  ■!»■**« свою Род своего любамца товараща Ощ , рьтьгя за новьто успехи
мвныш«гетгкито реаямл в Гртж  ■ ; жшзаь отдал дму соцаивзаа. Куда жомрквда. i мторому отдал свою идучуюаичаь
тояюдства П.ЦГГЗДГ авмявской б?тку ' бы его ааргня на росыдада, какой Мы ваесте со всей вартвей н Грагорай Ковотавтввовнч iipimn»" 
ави  «дягомздуггит* в Атшеинв,! бы ответствеаный вест ему ва до вглм советгки вародом сионяеи стдзе. _ ^
•сщеотлевпаа щго ртчевоеящм верала венпу ош piimiimi еабм емм големы аац гребор Грмгори Оздрамзд партияног» жетгоа
учяпчго iwwinrai* Оргжготааде, я а  тадаптлздп opiapippippiM мрм. Бервтавтррврпча. ОЙрп «го РСРПа

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Трудящиеся Томска 
выражают глубокую скорбь

по поводу смерти 
товарища Орджоникидзе

ТРАУРНУЙ МИТИНГ НА ГОСМЕЛЬНИЩ
На roCTH'Jbnom 19 ф о р а м  днем 

MCTDIXI ipavpauX я т г х г  паватя 
« и ар |щ а  Овшодинщ с . С вкретш  
BMmcaia вроч гш  i^ u iT C ib c n s r  
м к  мобп>':вве. На i r m r a■wcTYDuo 11 чамвек работ ■ 
и т ж а щ п  кал вац ц . Ош говорив о 
т а ю е п  у т р а т . вовеселю1  рабвчэ- 
«в  г  MKit jno6raoro т т р в п а  
Орджовккдзе. cTipelmwo со ад в и  
■ кж  в е л ю х  BMCAet ap o ie rap u ra  
Феввва в О ги в яа  

Рабочие м и ш м  цмвимкгт Ург 
ДВШ1 ХСЯ а ш г я п и  вовруг вартвв в 
« М Р к е л а с т . Со м ое! еторовы аав

> ш впю т, тто вро«ммгтнвц| омв 
■иыящ в тевущвн 1937 m i. таг 
же как I  в 19^, « о  бумт в ю >1 
ЯП доорочво.

Все вмсттвшве огаевив то 
omwoe лачоиже. вотвроо npoaeai 
товапвщ Ордврмвмвае стяхамвемову 
хтввлпю. Раввертымие (гшаков- 
■пого двткеивя ва валывцы, пват 
удврапмтноя п еоровновввоя всех 
^  втю темп рвбош в u rm iru , 
высокая проваворитыыосп 
дет ivBOKi важтякош выдиоя^ву- 
ея борпт п  сопам м, к а т  быд 
ттр вщ  Отжовлнжю до две1 
своп.

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНИМ 
ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ

flpB ipoOoMi пппшв рабовва вг 
ивого пвода аасауашв оотрл:!- 
юштю Been о мертв товамша Орд- 
аоипядае оорапшка Леихяа я 
Огеаява.

В смев «ыстуодевш робомХ ета' 
хамасц тов. Вярюков сяаэад:

— Утрата тяхеда, яо яа UfUfer 
вредаватъея увьтпо. Нувево тая 
ботаггь. яаж набати тга. Оптасотид' 
яж. Это будет яуашхя аамятмл! дав 
лобнвою ворвма.

Затея вы стш л гг. Бодесавм-!, 
Скияатви, Чвкв1 . Кашкаров, Сгяб* 
вм. Купщгвмяч, Мовало  ̂Опвш ■ 
втп а .

Огахаловац пв. Огабвев джх об»»- 
тьгттп то «окща т а  свою нров» 
BMmeiw^ лоогравву « ш о ш п  и  
180 «рооптов.

Нааиьвщ тгехавмояюго цеха тмя. 
Нояахов от ияояв мех рабочлх цеха 
вавви, что вех берет на себя обяэа- 
тсдьство ввеств строгую обововею 
■еталда, как учвд товарящ Оукхи- 
явквдзс.

АггоИщвца тпв. Сядяо от менк 
своего цеха мяввда, что дтге1щк» 
абазгются гекню! ороязводствегаыа 
шав вьшоднвтъ досрочно ха 10  во- 
еж1св.

В револк!Цп ходдектцв вемкмкр 
хавода дает обяэатедмтво работать 
00 тказамЕя дюбяяог» ва|нши то- 
варпца Оршовявяре. ши>9 раэв)0- 
« т  стахаяоваие дввжевве, быть 
бдвтиьлин в вепрккариыя к вра
га! шц)ТР| в рвбочего иасса.

Еодд«ктяв хавода оосдад то-чеграв- 
вы сободеэновалгя ЦК ВЩб) я 
емьо товарвц» Ортмшедае.

С О З Д А Д И М  Б Р И Г А Д Ы  
ИМЕНИ товарищ а ОРДЖОНИКИДЗЕ

Чувстм вед1 ча1 ше1  скорбя вит 
шде сообцеям о сиертя конаядар 
ша тяжедо! пронышдеявоотм теи- 
ища Орджовякядзе.

Свою скорбь рабочво вавош вяг 
■ 1 Рухвяовячж вырааиа яа цехо
вых В1ТЯВГЗХ. Общее яастреевав 
всех ярко вереш в своем высгуи- 
деяи тов. Донов. Оа скаэад. чти 
тяжедо оережявать иреждевревои- 
ВТК) смерть дюбямого варкояа. Но 
бгдьшеваи яе ндачут. Лучшая пл- 
нятвяяея ддя товарвща Ощяоаг 
Ещцв будет выоодаея1 е всех яеро' 
вряятвЙ, которые ян быдя оаяетв- 
яы ддя того, чтобы саедать вашу 
тяжедую яроныпиешость еще яо- 
гущоствеввее.

Рабочий мсцвдьщп итейного цо' 
ха т. Лобанов вкве преодоженяе ор' 
Пкнвзовать в цехах образцовые брн- 
пды вневв Серго Орджовнхкдае.

Скорбя о яевозвратняоб утрате, 
рабочее вавоаа янеяя РухяневЕча в 
своей резодюмя дают обязатедьст- 
м быстрее ршваоцать все иерО' 
вгяятяя, которые указаны товаря- 
н;еи Омжош1кщ»е в его онсьяе в 
мстаддурган, е честью яакинчягь 
второй стахановский юд. доорочио 
шиоднять годовую ирограяяу, дагь 
6сзукор1 зиенвое качество оборудо- 
взвяа канеаноугодьной ароцьапдоа- 
востх Кузбасса, ддя развЕтня кото
рой товарящ (^йжоаякядзе так мио 
10 едедад.

П амят ь о нем вдохновляет
на новые победы

Гдубоко BOifMtme Btreeamroi 
ввертью акцпжняп ведккэго 
Стшняа, кокавиряв тавкедй орг 
ипядешметч ,̂ олого яз старых бой
цов детской геардп, — Серго 
Орявотшпзе.

Бевзаветт нредааы1 деду Леш
ка—Crajaiiia, «в умер вв боевом по
сту. в первых ряцац сражма »  
onxajiie i.'anvutnnetHoro общел-

Серго (Н>.1жомшдзе пткаа яох*- 
до бдегтшанх стршщ в кста|пю по- 
бы еоцжадваяа. Нго жнонь i  дел- 
тедьвостъ ирофесом1га4ык>го ревь 
лг>Ц1Ю8ер-а, оргаявеяторж еобед яв 
фронтах пишавской войны, тджте- 
дя вошвой лиустоп — прямор ддя 
К» ■ ддя вопяетаюлвго ооя1оде1 ля.

I Ледо. м  хоточое бородся ■ чц*';) 
Серго. яобохЕлв. Под ручюводствм 
товаряща О тш и в, ваша мщЕвдюти- 
чесвая ptxuiBa увер(вв») яхет к коя-
цулязяу.

Серго О рш ш кихэе вет е  в»яи, 
но вм ять  о IM , об нмя бмгород- 
м и  гороячеовм ‘лрвбун с о ч р а м т ,
ВДОХВОВДЯОТ ЕХС -ЕВ «ОВЫС Я0беЯ'<1. 
«а быечрейшее дижмаге к  коаятоЕЗ 
■У. вод рувовойегоон цош пвяепчг 
свой вщ )тм  ж водного Стедяяа,
Првф. Тххккаго ■ЦЦЯ1СТИ11ТД

ВОГРАЛИН.
Заохуж. RomUb к н у т  лрвф.

ВЕПиИНИН.
Лчиктор Тш вяге меявиститута,

веценг РОЗЕТ. 
СУЗДАЛЬСКИЙ. 

П р ф ш р  ЛМ АКИН.

В Советв Народных Коми с с а р  Союза ССР
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ 1937 ГОДА

Смет Ьщшашж К о ш к а м  С м м  
ССР JCT1ROMJI м  Ifti7 гм имя мм- 
вышки по вегы ввготомте««11 в "XI 
ишмояов Еубоиетро» (ггротм 
)93в гом в 2 Х  mojiKMMM
в том числе: м  сисгеив H M cclT T ^? 
HM44IMNU By6otictfOB, ПО Гмвтвроы* 
1шжу (пропуск тевегрпфв) шнлмшотоё «у* 
Ооыетвов« во игшгрйлшту «юсвоыу от
делу НКПС 21*70 ммлднои Еубоиетрое.

Нв nepBui BMpTM 1037 год» вмн 
десовувош! во всем десов»го1ов1ггелвв 
угтаиомев в ISS,64 в ш н о м  вуОовст- 
ров* в тов м ел е  по свстеве НКдес.1 
tt7,S3 вммвоп» куОоветроо. во Гвсвдсс- 
промтшу НКТП 21*43 вилл вона вубо 
HfTpoi* по Цевгрмдвому лесвову отвму 
ИКПС )ЗЛ0 миАДиова кубоветрм

Отмеча» веудоыетвортлдвыО жод 
осеяно-зиввд! лесозаготовок во весоэа* 
готовите» ввыворгааюиидм Нврковлеса* 
НКПС* Нлркоит1Шпро1М. Соввармои, в 
целвх обеспечежвп выполвеви» ш в а  де- 
СйМготоиов, воручвд HKjfcy. НКПС 
ИКтажооову вровеств рпд (таанва- 
ционио-тетвичесви! веропрнтИк.

Рлбота по «гогойнсе леса аоавпв ве* 
ансв лв5о а ворадке однвочвоА рубкк 
рабочими* осаовашимв вучиоаую пилу 
KJB пилу со сложным аубом, с подсоб
ными рабочими* лвбо 6ри1аиви в соста
ве ве б о т  3 - ^  человек с раэделевием 
тру at по отделимым операикам (валка, 
обрубка* раскражевка и так далее) али 
сквоекыим Орнгшмд •  количестве 10— 
14 человек*

CyiuecfB/Rwiai практик! брвгадвоП 
коАлектижюв оплаты труда ва лесоа^го* 
товках отиевяетса. Виесто вге лолжи» 
быть введева иидиаидуддыю-гдедьваа 
оплата труда работ на кех  рабогах.

Нилесу воручево уже а ISb7 гоау 
перс вес ТВ а освоевом всю работу во аа* 
гоювие леса ва лучковую пилу и вилу 
го сломиым лубок Уже е пермб иоао- 
вмие 1937 гола такими онламв должно 
быть выполдево не мевсе 60М вреграм* 
мы.

В текущем году ввачнтельво увеличм* 
ваетса мсхлвиэмрояавялк вылолса леса. 
Дле НКла'СД у тяовлев  ва иераый квар 
таа размер медаимэировлввоА лесовывоа* 
хм в 30*5 мидлиоиа кубометров (иротмь 
фактически аывеж'ввых атим свок>бон в 
первом каартме 19J6 года 11*7 миааи> 
на нубоиетро^ Норма эвмией вывозки 
шш одим ошеочвый трактор. ра6отвкмдн11 
на тракториых дорогая, опрсделен в си« 
пене НКлесл в 11,0 тыевч кубометров.

В оеллх обсепечеиие бесперебойной 
работы тракторов* аатоиашнв, варовоэоа 
на шдапиФироеавмых дорогая* МКлес 
логжеи выаелвть але трелевки иеобюдн- 
мое количество трактороа* обеспечив ня 
работу язвами, паысаккамя, приспособ- 
левялми дав завелки, из расчета ме ме
нее 3 штук ва каждый трактор* Трелевка 
дреаесвим но тракторным доро1ан долж- 
ва ироводв1ьсв одиоерсмеино с рубкой

С tei^ чтобы аимой у мехегаинроаввмх 
дорог был обесвечев месечвый заплс 
■ртсмаы.

Соаалрком вредложмл НКлесу уета- 
■оавта ва мехл1гв9вровлви1Л  лесоиув1гш  
две службы: едужбу меввиввирова1И10- 
го траисиортл а составе гараже!* ре* 
мовтвых мастерсвих,иолви«ного состава* 
путевого яоааАстаа в аерявих складов 
в службу ласоэаготоаов в оодиозки 
древесины по веяявнэироаапвым доро- 
гаы. Руководство каждой ва лги к служб 
осущестмлетев вачальвикаин, иодчичейн 
выми веиосрсдстасвио начальнику меха- 
ниэироаашюго aecouyim  аа правах его 
заместителгА. На 1937 год в системе Нк 
леса усташливаютсв ережклиеппые 
нормы выработки: по ааготоаае лр’ КесИ' 
вы 4,6 ку омепм. но вывозке обычны
ми дорогами 2,95 кубометра, по вывоэве 
рацномаанаиромиаымм дорогами 5*0 ку
бометров* по гужевой водвооке 8*03 ку« 
бометра.

НКлесу предложено устаношаемме 
его прмкавом от 14 июав 19^ года рас- 
цевки работы лесорубов, возчиков* тре* 
аевщкков* а также груачвков на laeia- 
иизвроваваыя дорогая с 71 февратв сего 
года О'̂ вкФСкть в среднем по НКлесу 
ва 20Н по заготовке древесины в ва 
I7H по кошоЯ вывозке, подвозке и по- 
груаве ва мехавмэировлквых дорогая. 
Размер орвышевян должен бы1Ь днфе* 
ревцирокан по раАоиаи в вмдгпй рэбот.

Повышенные расценки распросурлнены 
также па десозлготовительяые организа
ции НКПС и НКтажпрома.

НКлесу я его лесоааготоввтельаыы 
оргдимзфцикм предложено н 19)7 гоат 
довестч кадр постокниых рабочих до 2гЮ 
тусвч человек* Глв&лешромтлжу НКТП 
до 40 тнсчч человек. Цеитральпому лес
ному отделу НКПС во 27 тыевч чеаовес

Огиечак* 410 одной мл врнчии иеудо* 
влетворительвой работы ив лесоаагото»' 
B.U авляегск все еще госвилствующая ма 
местах неаооцеви постоввв ню кира ра* 
бочия* отсутствие ntifi ста Kiel ьмой борь
бы за его укрепленве и почышемне квч- 
лнфикамии, (уоввараом обааал ИКлес по- 
стронть в 1937 году для постовввых ра- 
боч*1Х THiHMiue дома с обшей иолеэвой 
пдошавыо 175 тмсач квадратны! метров 
и переоборудовать из имеющихсв бара* 
ков дона комнатной системы е жилой 
площадью 100 тыевч кшратиых метров, 
обеспечив в цервую очередь рвамешеиие 
в иовых и нереоборудованвыя донах 
стахановцев н ударникок. Лааео в 1937 г. 
должна быть оргавнаовдяа переподгогое- 
ка через курсовую сеть с отрывов и без 
отрыва от пронзводства ЭО тыевч рдбо- 
ЧИ1 нисточвиого кадра. На нриобрстение 
скота в и на май дуальное нользование жн 
стовниых рабочих етшповиев и ударни 
коа НКлес код же в в 1917 году выделить 
5 миЛ'Жояов рублей.

Придавав особое вуачевие вопросам 
правильной организации работ а лесу и 
распредеаеивю обазавиостей и ответ*

между ввэовымм оргшиаато- 
рамв лееезагоювок, Соаввр1Юм гмм> 
олреаелнл фуикним мастеров лееоэвгото* 
вок* приемщиков и брнгадврон* устажь 
в м  морвджс ондаты их труда» ствыулм- 
ртюжий вы волнение в нсрсвыпоаневме 
ароиаводствевиш дадштиВ*

В целая умевьв|евиа текучестм среди 
рукооидашмх работников лесозаютови* 
тельных органнзацмй, Совплрком устано* 
вма* что директора крупвейших деенрем- 
хиэов в начальвнкм мехавитнровявиых 
лесопужггж вввначажтга в увоаьнвютсв 
нспосрслственно Нарвомом лесной про- 
мышллавости во врелстанлевмю нлчмы- 
ников ГЛ1 ВИЫ1  управаекий* вовыжаетсв 
аарплата вачальимвов иеиехлнизиропав- 
яых лесопунктов НКлесв, НКПС в 
ИКгажпрома.

В сввэи с устанавленмем аолоохравиоЯ 
ВОВЫ в бассейнах освоаикп рев e i^ n e l-  
свой части Союза ССР, НКлесу поуче
но вое троить в 1917 году 555 километров 
иовых н1чрожжолсЙ1й а  и 215 узвоколей- 
вых лесовозных до1>ог в новых лесных 
массивах Обнрм* северных и восточвых 
рлйомх Союза ССР. HiiBMt жнроао 
волейпые дороги будут востросвы: в Се
верной области 5 дорог* общим протажг- 
виеы 200 юиометров; в Кареаьсвой АССР 
2 дороги, общим лроткжением 105 квло- 
меТ|М>в; ■ Кировской области одна дорога, 
проткасепием 15 киаоыетров; в Сжрд« 
лове пой области дао дороги, общим про- 
твженвем 90 километров; в Омской об- 
ллчтй одна дорога* 1 ^ 1  ажением 55 кило
метров; в Заииво-См6ирскоы крае одна 
дорога, протвжением 40 kh^omctdoic в 
Краеаоврском крае одна дорога, прогя- 
женнем ЭО километров* в Азово-Черно* 
морском крое оам  дорога, нрвгвжевиси 
40 километров»

В своем востаноотеннв Соеварком 
особо поачерквул, что сокрлюевне рав» 
мера леошготоаок а нределая вожооя- 
равной доны требует быстрого осаосвин 
мпаых лесных массваов Сибири* север
ных к восточных районов Союза. Сое- 
парков СССР поставил перга всеми ра« 
6отнн''ами лесной нроиыюлепиости цевг« 
рвльпую ш ачу нреврАженвв пахаио^ 
ского двмжецнн дееоруОов м вовчнкое 
.тмевчимков*** трвиормстон «сороклты- 
свчяиквв* к других его форм в иассо* 
вое двнжевме аа выполненне и перевы- 
полвевие П.Ш13 по лесозаготовкам, спи- 
ву, XX переход на стаханоаскме методы 
работы целых бригад лееон>вчтоа* за 
выдвижение новых кл1ро« нв нередовыя 
стахановцев м их техническое обученве

Совнарком призвал всеч рхботвнков 
лесо1аго:овггеаьвы1 оргакмзвквй, осо 
бенно стаханож|ев лесозвгоювоя и лес^ 
вывпэкв, с болыоевнетемой мстоАч.ь 
востыо взктьсв за улучкквие орта низа- 
они дела лесозаготовок, аа проведение а 
жизнь нямеченвых прак1ическм1  задач, 
сокрвщате накладных расходов* синже  ̂
вне се^стоинхтн лесвой ародукиим.

СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ

взаимоотношение лесозаготовительных
ОРГАНИЗАЦИЙ с КОЛХОЗАМИ

НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
PiAEA vtraecjTo печиьяую шст>.: 

vieo Г|>1го;>11 К<№лтсшгпппя Оцд- 
ЖЮТЕЯЛЭв. 6лКЖЯЙ11Л|| ЕРУГ я еоряг 
т  вмякфго Сплявя.

(ЬдхояЕклозе «ьшеини пгалтскгю 
кботу по ООГОВЯКПРИ THXejol вро- 
■biHUMfRocT*, в<гго(»я я и л я т я  ос:ь)- 
мЯ соцяаиияв в нашей сттн е.

Ре ютето! вгоять, что VECC не? 
ЕУ̂ОГОГО Серго, ю я 0бЩП1 РУХОРТД- 
стма которого шолиись вор (цгазы 
мцн. в пторщ I работал.

Jbir. у ж д о а  т е т ь  тов. Орухочн- 
ЕЯОв 10 лет тпву в з т  в Моема, 
я» мсрпяп (кмюто ТруцЕ I Обооо- 
IU. К м я  1МРЙННЛ1  ого itiiomectuS 
ммтэяязя I  otopnni. гаторыяя оя 
заряжал 0(»:1уж а»щ п.

1.3а нстеш ее im rnrjm iep тш . Орг 
яоопяююе нроявл работу, яасгапвы 
KOTOpof TOTjKo pppjfT.jflHTO: веяь iwa 
ого яяккргасгоепш я ■ ностоЯчЯ' 
■ия вумркгетвор erotafla яощни|

■отллтрпи. OU «ооди яж е вашп> 
стровши!, вотогое теперь iwmiipipy 
ст с авеоикаиесш. Оя был пяц |а 
тороя оогтжрпг розшплепюй ге 
ТВ пгапшгх тевопрпсях учсб&ш la- 
ведв1гя11. Хяу пртадлеасгг также 

, inntHvvrm тобычшго рармрота в 
етрако геоллгорщгводотеш рябо?, 
выявявшвх вашЕ мюеральаыо ре
сурсы н reojomoticon бноэ-i.

HopfCTOJO й п к я  благорояюе, вег 
80 rwenmee cepme болывота 
erajinirranll ялеяаы.

Товаящщ OpQBflfnrsme оеташл 
РОСЛО себя гошакямо отрады люи1. 
ixDwu р огавпнх делу оопталввтшче 
«Ю1ГО строггвльотва, в шнфпг» я . 1Г

Соещгншгмян тмт буюм рябо- 
тагго яа пользу irpoirTapocoro отме- 
стиа я я т  поггарвеясв шяятттгь 
Яйюввр»пи1ую тгопту.

Првфввии И. УСОВ

Еще теснее сплотимся вокруг 
коммунистической партии

Совбщеияе о еягрчч? то*. 0 !ши>гт-
мхэе я пртрвтад с глуботе! окорбь».

В нашйц адогуелягадьявя iBCTTiT 
те еостилггь общвфакульготиЕо 
траурные яйтют. Все отузенты тл- 
ражают свою еяорбь в свяэе в 
В8еззлж)| H om uol мгшхир ■ 6 м г  
■вго ш я  челопш.

Одновремежво С!оанарком нринхл ре- 
юенне* утечвлющве ваамноотношемна 
лесозаготовнтгльных пргвнил«>вий с код» 
юлами н колхозниками, пршы€ш»сыыыш 
иа лесоаагоюмн я сплаж

На основе государстаснаого клака ле- 
сезаготовок и солавв и устакаванмемых 
ва его хиоае иорайоиных иаамоя, лесо
заготовительные оргхвнавцим систему 
Наркоилесл* Наркомтчжмрома и НКПС 
должны заключдгь с колхидями двустсь 
pomitte хозлйствевиые договоре* а с каж
дым выдедеввыи ва aecoraiBroBKii и 
сплав К0Л1ОЭНИК0М мяднвиауаа»11ые тру
довые согдаваевне.

В договорах лесшаготовн тельных в ^  
гаииааннй с шомщ^тт нреяусмвтрнва- 
ются ВИ1Ы, o6Vm* ьесто ряботы, вовнче- 
ав о  коахозвиков, выдеааеных ва лесо- 
аагоювки в пиав> коаич стао логахдей, 
дыделлемыя колхозом, разыср и условие 
оплаты колхоэд аа patoy  лошахей* ус
ловии содержании лошадей во аренд на- 
хожа вин Hi вл работе а лесу, кале iiap- 
ные срони выволвенви югоаоров, уело- 
вкя оплаты, порадок расчета с колюони- 
ками и И0Д1030Ы, а также ответааев-

вость обеих ст^юн ан аыполнешме дого-
ВОрОВь

В «вдн1 ндуааы1Ы1  юудоеых соглаюе* 
ВИИ1 € каждым юахожпном предусмат- 
риваютси об'еи. место, поридох работы, 
календарный плав работы, техничсскне 
усдоани вмполнисиых колхозникхии 
бот. предостдвлиеыый кодюзникам мв- 
струмеит* нормы выработки* расценки* 
система в сроки оплаты, но;н|док и сро
ки приемки выполненных работ* жвлиш* 
вые в культурно*бытовые усдоини, о ^ -  
нечмваеиые коА1 саш1каи вл лесозаготов
ках и спллие»

Кымс асйсгвуюшк в огделм1ых рвйо* 
пах Система, согласно которой ааработ* 
над плата коахоздинод выгшчвваетсд 
колхозу* а колкАаммкн за работу в лесу 
ол^щчикаютсд ВОЛХОВОМ пттен мачисиенид 
трудсдвей, отмевдетса Устанадлдвветсд
к.о^док, при котором зарабогная плата 
должна вУ1мачиватьсд лесозаготовитель- 
иыии органдлациами каждому отдельно
му колхознику ■ соогвстствии е иддивм- 
дудлькым трудовым соглзшгвкем. 1̂то 
насастси отчислеинй* врнчитдюшихси мол* 
ХОЭ.1М ад работу лота лей, то лесозагото- 
дктельные оргавнзацив обиаамы дерево-

двгь их, в COOT вет стада с аввлючев11ммя 
логоворамм» непосредствекно на расчет
ные счета кодхоэов.

Огчкелевни колхозам за p t^^y  лота 
лей к износ колхозного гужевого ийяед- 
тард уггапавлиадетт в рвзмере 50 про* 
цемтов от всего варвботка вовчиви С в о  
штдыо» liiHMCAeHMatf пригресенлнал над
бавка за fie репы 110 тненве норм выработ
ка выплачивается дозчику в ричере 60 
процентов и колхозу ж содержаяне ло
шади в раамере 40 npofievioB.

Праыеяииы волхоэов воспрещветсд
К0ДА011ШКЛМ в переходе 
роботу в лесорокАхозы м

лреи»тств»вл?ь 
нв поеючнную 
вестрв11ховы.

Считдв, что местные оргавндапнн ве 
проиаляют доствточвой активмости в та
ком кажном веде, квк вргввнавши лесо
заготовок* Совваркон шюлл ССР теле
графно (кнзвл зги оргавизаонм оказать 
вемедлеквую вомошь нохаднзир жадным 
лесопунктам, прикрепить к ним на время 
зимвнж лесо1вг1тодок руководдшня мест
ных рабогимков, обеспежя ь проведение 
д жвмь оостамомевид Совирнома от 
16 февраля сего ГОЛД. (ТАСС).

о состоянии РОДИЛЬНЫХ домов в МОСКВЕ,
ДЕНИНГРАДЕ, ГОРЬКОМ И ХАРЬКОВЕ

Постамоеленае Иомассаи сошетского контроля пра Совнаркоме Союза ССР
Провервой вымолвепид лекретв врз- 

■■тельавд от 27 вювя 19Э6 годл в части 
увеличевнд илтерявльноА помопщ роже- 
иицаы и раешкревия сети ролмльных
ломов утвовлено, что отделы адрззо- 
охракеннв горсоветов Москвы, Л т в -  
грлда, {'орького* Хлрькозл, зстдв перед 
ф»ктом большой перегрузки родильных 
ДОМиВ, ве привили быстрых ОСМфДТВВМЫХ 
мер ПО ибеспечению мжеввц шлнфи- 
цировапвой врачебвой опмошзю, двдле- 
жлщим уходом в врелметами вердой вс- 
обходимоаи (стерильный мвтерклл, но- 
стельиое белье, одеядл, воеудл н прочее) 

ироиеркв показала* что в рошльпых 
дон л  нневм Фрунзе (главврач Лейбоанч* 
Москва)* инепи Снегирева (главврач Ми- 
иив* Леи1Ш1ра1 ) в родильных ломах 
Ждлвовсього н Ленинского райовм го
рода Горького в в 21-й гивеколог в чес
кой больнице г. Харькова орглннавнна по
мощи роженицам поставлена совершенно 
неулоыегворнтельио. Все выдв-тенпые 
проверкой безобразные фвкты в раде 
родильных доиои млликпе» ретультатпм 
того* что лдмннисграаил указанных ро
дильных домоа 01 неслась в свомм оба- 
завиостхн мскл1>чигеЛ1>но поЦ^орократи- 
Ч4*скн, вопупва аозиутктельновебрежмое 
отношение к уходу за рожемимлмь 

Проверка показала* что ври вввид- 
тельном и вабиглваом отвошевмм со спу 
тт̂тшт̂швяшвштвтштштштшшш̂шл

роаы адммвистрадая м обсаужвввющего 
парсошма родиьвых ломоа (полил ьвый 
дом ныевм Клары Цеткин в Москве, 
больница именн Конижимав Ленинграде) 
трудвостч м недостатки* выяваиные по- 
ступлемнем большого коаичесгва роисе- 
вив» были быстро прдозохеиы, все необ
ходимое дли ухоалетзоригеняНоЯ орга- 
аивацни помощи рожевнцдм было сдела
но.

Комиссия Советского комгротя прм 
СНК восгаиоалдег

1. Указать 11врзлвону комиссдру вара- 
воояраневкя С(«СР Каминскому Г. И. и 
орезндиунвм Москоаского, Ленндгрдд- 
ского» 1орьновского к Харьковского гор- 
сопетоа на то, что мествые органы 
злрваоояра пенив бюроарлтичеекд отнес
лись I  KMnoAHeBHio декрета првамтель- 
став от 27 нюни 1936 года, не приняв 
евоезремевво иеобюдимыя мер к рве- 
В|нрению в водготовке сети родильных 
донов для нормального обедуживання 
увсмчввающегоси числа рожеииа

% Обязать Нзркомшрав СХХР, пред- 
седателдй уЕДзаавыж гороккнх сонетов 
нсмеддедмо иридитз решигельные меры 
■ устравенмю всех вскрытых проверкой 
меаостаткоа в родяаьямх домах* сное- 
аремевно вровссти все орвктпческме ме- 
ропрнвтив, связанные е оо;ыотозкой я 
орглвнуцмеЯ бесперебойпого н нормаль* 
■ого снабжеиня медико саммгаримм обо-

рудоавнмем в мдаедгарем аиовь orKpia- 
влемых родмвьвыд домоа, аступаюшмх в 
мсдвоатдцию.

О приведенных мсронрмдтвдд сооб- 
шнть КСК к 1 марта 1937 годд.

3» Припять к сяеденмю сообщение 
(Ьродвого комясевра здравоохравеннн 
т. Камннсвого, что заведукшхнй торзхрав- 
отделом Моссовета Ефимов Д  И. 
бождгн от работы* кая мпусп1яший 
до иве снрввившмйся с работой.

4. Поручить уоолномоченвым Комне- 
син советского кшпрола по Леннигрвд- 
осой* Горышвеаой в Харьюнсвой облас
тям» ва освовввни результатов ароосрки, 
■жпжить взыскавии на лиц, анноиньх в 
в :удовлетворительной воставовке дела 
об^уживадив роженкц,

5. Привять к сведеаню сообюевве 
тов Булглвива* что Моссовет расширяет 
сеть роаилькых довив, уьелнчивзег чис- 
10  родвлзиых коек к i мая сего гола 
же 4125 виесто существушвлнх 2436 с 
безуслеввыи обеспечением южк обору* 
доввдвем* персоналом* фнввмсврованвем 
по фактическому ввлдчию рожеимц в ро- 
«нльвых домах.

Прадседвгвлм Квммссмм соавтсмога 
контр зли при СНК СССР Н. АНТИПО&

Севрегарь 6«о|ро KoMviceini соввтско- 
го коптралв А. НА^АРЕГЯН.

МВ.ЫВВЛ м м  14ЛА

к  МОНГОЛО-МАНЧЖУРСКИт ПЕРЕГОВОРАМ

Зцяввв ш к у л ы  ПМииЯСЕ
tp e iP K ie i  GIU3E01 UeE былц Ц01ЯЯ 
В̂ ЦВЫН! студшчвсивц EaBUTJ88N 
•  BDOMTUi Д1Я н ш  мевь вмио
I Евтвресво.

Ощыхш  1 Я ПовосмЫрскв, 7 
миых. Теш ястретимь го си и ц  
врежищ годругЕО м  уч«Ье и 
шми«. Рк^тво ■иветствуц друг 
друга 1 гаряЕо пожмвЕя рукя. вы с 
уяовимтяяцц отвечал ирожшчА' 
шве в ВЕС ик»емевы за nucieiuiite 
IKJI4U. Все кы ЕвачЕтивЕО вырос* 
ш  ■ фвивесЕЕ Е вувьтурво. Все 
вы теперЕ студ^цты. у ш к я  в рез* 
Евзвых ЕцстЕтутах. А веяь давв. 
1Е вы бЫ41 яквлваивЕ)

Смнр встреву со стврывв товарв* 
цавЕ я озяавеновала толмЬ'Рв̂ ю 
ховашвего вечера. Проши он жв»о 
в Евтереенг. Яы завив вптриу в 
е удовохьетввев схушив вузику 
ЧаАковекоге, Дарговыжесого в хру- 
и х  взвестяых воввозхторов. Зятев 
дкхамвровзл ствхетворени Пуш* 
ш а .  тявцовавв. пел.

Лня капвуя был кптвв в жяг 
пеяитиьлы. Я хацвл вл вупгквв- 
скве мчера. быяЕ в ыво. ipoeBor 
рел веемдисо постмовм в театре, 
иосешиа ватм.

Смшеетяо се внопп  вругамв 
ствптавя я утаетвоеиа в »ю‘ву|г 
СИ на п»е1яую фабрпт. была в 
зоопарке в яа стровтиъстве Дева
KWbTTpu.

Днем я обычво завввиапь тгешг 
ев. Я ЧНТЕ1Е coBiRciu Говера, 

Джека Довдова. Тсцатиьио 
Ко пкетам ватервахи про

цесса вад автвсоветс&вв троцввет*

СК1 В вевтров. а затее зачжтывсиа 
I I  евФви родаыв в оовевяха ая це* 
цоввтяые АП BIX якта. Час зав 
два в девь л воегацы» учебе, ао* 
втореввю вевоторых аш и1. ороиу* 
шавных в квелтуте.

Порвдочво вреяевв уделл  я 
ОФдготоше в выстуиеввю в вово- 
свйкрсмв враввов раавикомвтете оо 
ствхотвореняев Цушхим. Я готовг 
ва «Сов Татьяны*, п  «Вягевл 
Овегна*. Несхмысо рав была иа 
реиетвавя в радвоетукрп. Тав ь<г 
лучвла ввого сюетев от 9еж1ссе|юв 
Пакевец. 26 явирм. вевного воа* 
вувсь. я стал веред ввАрофоаоя. 
Но лшь только я навала: «И гонг 
ся пдяы1 соя Татъяве* — срезу Т 
мевя пропал робость. Рева юя я» 
текла свокоАяо в нерве, по^^кавась 
нона вимыв усивяв.

Жюов в составе режяосеров я 
автветов радвветтли прветляло вне 
третью ffpean. Я велучвла в ва* 
граду свотовввк П ттвва. ОереаД 
вреввв вввто вз BBorMitxeMiiix 
учаетввков bhcttombiI  ве хобжлся.

После высттвлевя1 в рзажк’ттдпв 
был устрвеве yfomemie. Пркуг 
гтвовал ва пев вс^ ууастнпев с(г 
ревпованы ва лучшего чтеца, ре* 
жвгееры п антвгты. В дружек'** 
беседе о Птшквве вревя оролетие 
везаметво.

Бавякулы првшлв. Опв biwbw в 
мсвя жявятыьвую струю сеежу* 
скл. Болрая в жяряералегтная яял* 
.•ась я снова за учебнякв в ковсаек- 
ти.

Ояыа ЖЕРДЕВА, етуяипва
1 курса яяцинслггута.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ] 
— • • • • *

З А Б О Т У  О Ч Е Л О В Е К Е  
НА ПЕРВОЕ МЕСТО

В цропиев гаду оа Савусьеков су' 
1№реювт10н юводе орудовал троЦ'1 
исты Сеягвов в Арупе. Овв стара* j 
лвсь навеств уров аашеву водвояу 
травспорту.

Новое PYKOBOjcTBo завода сциало 
оервые шага во улучшеию рабога. 
Себчас запоя выходат в ряды луч* 
Ш1Х npcAupuTii ‘(ояского palinia* 
(ца»о ооследствы вредвтиьски! 
девтиьвоств ал иводе чумствуютоа 
к ко CU вор. ^есь, ваирвяер, ье 
(магоаолучв» в сеячас с охралоД 
труда в ТСХВ1МЙ оезииасноств.

Чтобы вьшиить, ваа обстовт дедо 
в цехах Оавусквого завода, выелжа 
ла ирвгада. ыш-лаллевл старшмя 
асг.встентов кафедры гвгяевы труда 
тившко аедввстктута доктором Ыи- 
розыя. Выводы атоД орягады ювоцдт 
о круивых иарушеввях ираввд ох;й' 
вы труда я T&XUIU безоцасиоств.

На зашые imojutcm яедичеты. д л  
YCTpaucBU кгпцшх требуется длв* 
плгоыЦ opes в А<юалым вртпиыв 
ва1*раты средств, ваарввер, вереоел* 
л  отвиянве! врышв. устроПс'зо 
аряточво-вытажно! веи твл1и я » 
ойорудоваяве xynteL Тамвх всаоте* 
гов не тав уж явого в устраввть ях 
в п о л е  возковио частью в bbkiuh 
первод. частью ■ лвтвв1.

Но япого недочетов, которые могут 
быть устравевы в короткв! срок в 
EDI вебольшок затрате средств в 
звергвв. УстроХство ограждеива двр 
кульвых н и  в етрогиьвого ставка 
в стмярвов цехе, устройств» форю 
чек в весюльевх вехах. Покуика 
галош рабочмм злектрмтавцяя. рг 
(ютаю1аха т расвр«(ел1 тиьной до- 
си . На.10 тстровть дывоулоиталь 
у ABIUI. Перезелть нзгревати.1Ь 
ную печь в вузвяпе. вытяжвые хи* 
паи у горвов. которые сейчас не 
штягвпют ХЫ1. а лговвют его в 
вонешевве. Вывеств п  вуэвши 
печь для ветевтатв в потерж:юо 
торво. (Нямжть в вадямв цехе о»

регеродкой пайку от аметввой ваг 
стерс&ик. свабйять злеятроламиы лрг 
ватурой, устраняющей блостомегь. 
встроить ограаиевме V травевмеомв 
• вехавичесвом вехе.

Ццковец. ввеются недочеты, вето’ 
рые могут быть тотранеаы ввводлев- 
ве без всяких затрат, и которые не* 
кало влыют ал аюровье рабечи- 
11ообх».1хни очзстггь лаяцочи 
БЫЛ. Реплярво нромзводвть Bobea* 
КТ стен в злектростанцвв. Очвщлхь 
OKIE от грязя ■ вылк. Не девуокато 
к работе со ьвнввон лиц, моложе 18 
лет. Запреткп выход кочегаров оа 
улвцу без теплой одежды. По доаг 
скать загрояояиепвя цехов идвл]Г

Надо сказать о лктейвоя цехе, 
мэдух которого обслсровав во в р м я  
г.ьботы. В ноя оказалось в 10 >оа 
бсльпк окясв тгяйрода (угаряого га
за) I  серявстото гапя. тов разрешо* 
R0 DpaBHiaMB. Вяег/го чугуияьа 
форм употрвбляяггся деревянные, ко 
торые горят. Во время работы стоит 
чыя я тгяр. Н« удявятельяо, что ра* 
бочке отрамяются.

По заключеявю брягглы, в втчв 
цехе необх1И1м» npw Tyflrrb ■ras.r 
ленво к  устройству ратгевальчо! 
всвтклягпп. деревчвиые формы нулг 
во заяепкть ч у гу и я и т . оборудоаап 
ДУШ. заковчкть оборупованве о т о ы г  
ввя. И в з ^  работать я и ь э я .

Мы полагяеч. что пнводы брягада 
пемужат «гвалоя к уетрэяеию не 
дототов.' Вг-е послвдгтвия вредятвл*
стл. которое было едиаво врагзкк 
варада тровкигтовв Савтеъского за
тона. ДОЛЛЫ быть'в сворок вреко* 
вв лвквсировапы. У ххректора тов. 
Верходубол в ввеплторв по rexiur 
ке безопасноств тов. Юрвва ввеюгов 
все яавные к току, чтобы вто сдг 
латъ 1  заботу о человеке воеллте 
ва нолжвую выеету.

В рм  СИГАЯ.

ПЛОХО ОБСЛУЖИВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Фучавовекое с и ь а о  вреке вмхоз* 

ПУКОВ обвзано ебслужхлть 150 ра* 
бочкх в служащкх токовой каплшко- 
травто»ой ставцвк. Вя«г,-м т-го, 
чтобы вравиьво оргзввзовать рабо
ту магазвна. вевольювать вое «зэ 
вожкоств для поиетвореявя л о о г  
сов 1ю куватией. црадердатиь прзв- 
л м ы  Нвтькви 1  вродавм Варакелв 
ввчего яе диаю т.

Кагазкв ааходвтся в сыров, тем* 
ВОВ пояуякявв. Свет посттнает че* 
реэ еивствекное о с и , в  Koiyta со* 
Гирается т ш  нярвоа, то процавоп 
л  о р в л л о в  вмрг»вьгвается е д л  
л я етн ы в  В1ЛУ9Т0П. На п и т  грязь, 
п  степах в  полих пыль, л у т и а .

Лмво уже яет в * « * г о  товара в 
продуктов мташи?. За кртпой. рьг 
бой. кмбэг5ей I  i p y r i i i  коозтотаяв 
рриодвум  еадвть в город. Магязля 
торгует ти ько  хлебок. Но в ы еоа.

как правял. ежеввевко вехватаеч 
для шех пмуватолеа. в цоэтозу 
очень часто ирякмится хохять яа 
квмяетр в лавку стевлозамда зл1  
«•здть в город.

Хлеб привозят ал «ткрыгых са- 
вях. в вагазкв восят его все, кто в 
ВТО время билет в очершв- Ирода* 
вец работит без халата, берет хлоб 
|рязаыя1  РУЛЯ! 1  режет тек во- 
коя. которым только что резал мы 
10.

Ны ждев от райпотребтонш. что 
ев в 6л1жа1 ш1 в двя тстраяат .itb 
безобразия, улучшвт работу lyia- 
uoBCXoro (вльоо I  яаучят Мнтькд>1Э 
в Варатонва. как нужно культурие 
торгомтъ.

От вомеггяка МТС: Черезов, Ког 
HObtyn. Юркмич, Вершм* 
нкн. Токвмв. Пшжова к

В комнатах со слабым освещением

Иш»а задача — как мекво томен 
сплоттм ркм̂ ут юиеутатпескЛ 
варгхв. ДРУЖНО элявпшнть огрэг 
■Тю работу U0 стревтельству c«-J 
Ввалвэма, для которого отцал свою 
жязяь Ое|яр 0}.вжокнкидзв.

Стунвкг 5 mrpGi гмшгв on ■адв1|
W O  -̂̂ культртр Д И. ГЖЯЭШ, I

УЛЛП БЛТОР. 17 февраля. Мзн 
юльское цравжтыьстм. вам уже се> 
вощалось. мслало 16 яяврря воту 
протеста ничжурскоят цравятель 
CTBV не оееовт ввевшето вое го в> 
первой иолонве явваря вторжезов 
BU0HU манчжурошп соадат в р аЬ а  
к юго лп адт от мера БувгП ов, !

R ответ ю  зто маячжур̂ лые пра- 
bBTe.-TbCTBo ответяло 21 явпря. что 
Г11ювзвсдеввыв раселадгоаввея уса 
вевлево. что ввкаквх яаргшвпвй 
тоегольекой прал1Иы ве было, что 
вротогт яевголъского цавггелсгаа 
кяплн яа ягояраоН ввфорваввв- i

Ноягаликое врав1Толетво вома- 
J0 1 ЛВТЮ ю ту, в веторой ynsuw r* 
м> в рягултечч жепкргчу) 
тшатмыюгп р в т я ч т ю в в я  у с т и л г  
лево, что Факты куврж ови яковз- 
в а в ч ж у в е ш  ввйск в»  кярвю ряю

врпо.№нные в вето от 16 ав* 
ьаря. в точаог.ти соответствуют де1* 
стввтелыоств я даже что авово* 
навчжурскве солдаты 1гроцолвмют 
ктвваться на занятой в »  террмго- 
PU, а в втдиьаыв вувктах ныга- 
ютоя нромявупся еще дальше. В 
ьоте noAi^ao веречвслялвсь вуаг ‘ 
ты нахох.девы яроно-навчжурсквх' 
войск ва ЭТО! участи террвторвв' 
КНР. Мовголккое вравятиьсгво 
совтоияо прв 9Т0К свое требованло 
вомодлелввгв увела явево-яавчжур* 
скп войск 6 вовгвльской reppirnr 
р п  в шторесав усптяото 90№ы 
жеви перогакоров.

ЛЦвако каячжураио праввтоль- 
п о .  явно стремясь экгяаугь ург 
гулровмпто чтого вонроеа, ярксм* 
ло 3  февовл» I  ответ ва новторвый 
яротезт WDM ММРРВВВУ. в U

горой «во осьиаотсв ва веасность 
валваввй вестооиожвввй вамдц- 
вых в вовгмьской воте вуптов, ■ 
ьроевт сообпмть U  ормвтяровку.

Мошчмьссое ароштиьство у-лоз* 
летворио вресьбу вавчжур в посла- 
ю  ашчжуфсмасг лрвятыьстжт тг 
летягу, •  кетогой оовотагов 
ио;шобяив в течвые хаввые # кесто-( 
пиожевп всех 1оввев<шапвы1  в 
конгольсквх вопх цушгтов, с уиза*! 
ввев рвсстоявЕЯ. ва воторов олв 
нахооятся «т другях обшеязвостаих
OYVKTOB М о в гм п

Оцвжо де кастояЕые врекеп 
вавчжуреюо врввнтиытве во «tiMt 
твло т  кекгмывже требовамв в, 
во шеюптся eecneww, якго- 
вавчовурпио еолЕвты креамзиют

т Ф  1

ОбшмогтЕЯ траввпвргто14) и т м г у -  
та  постигнио погощ аит ад гаго тто - 
щ п  в  впшюэцпявгые яояясснв. Опв 
в к я т  я е в п е т т я  к  о б щ е я р г г т .  обе-1 
ц а п т  сту)НЕттак у о тр авп ь  вх. то 
б в (т р ж е и  оставтсв.

Оеобскво плохо со гветон. В корпу 
со Н 1 то Фмвтаимгг (цкклехгу 
7 oMmnfvoooKu вклочгаа к енл- 
м  нтоегртжмтой фото, в репульт»- 
то чего в кокватвя топов слабое оспе 
цоже. что ла цесвояым шагов пе 
рааяппппь человека.

Ооебеио плохо! свет в 6 юоктогр.
уде жтогг тдевтяииголеяуввд фл-
цультгто элйсгрвфшарям. Опдевтдп 
D  вевдвого м чера святаю тся по le* 
роду в  ш неках веста ял* з а и т в й .  
S a i io a im a  в  чвтиъяхх, аудтвцкях , 
ю а р п р и  зв к п н ы х  в  г . я.

В к ети м к  —  б о л а »  котлм

прекепи. товоркамы* реа»я жяэяя 
в учебы.

Веопабочхюо отоюшепкр аоитог 
епицкв киоттута к мелочак яв
ляется окво! 19 прячкп тот», что 
тггаггы ве кытг .танякаться вор- 
вальво. а ВТО вовяжаот авадоввчв 
атю  усоеваемость.

R роеледлй еекмггр шкао веузлг 
лочиряти ьяьд оцекок возросло боль
ше, чек в л а  е половшАЙ рава. 3 
рйсмкюю сменю было 3. а в звя* 
нюю — 8 процектов неумиупторв 
телыьп ощтоск.

Мы счжтоюм, что во яввх пеоожы 
ш  в обцпсгпш HEFoearro ртооэод-
СТВО tBCTWrVTlL

Студенты EiHiEeiKKKW группы 322  
CiwuBMMi. Вчис. Иняпшъ 
Камяоенввз и Аруп». всога
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На фронтах в Испании
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЧАСТИ 
ПЕРР.ШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ
(По телеграимаи ТАСС за 18 ■ 19 феврале)

Фашисты отступали В* севере в palose О мвтво аа 
в  большом беспорядке BBcalcw* ♦ровте peoiytuwMa^о uvjtou*v ft артыдр^шИсви орнов разрушив
16 ■ 17 фашия аа сеглре у ре-1 пефелмые о««гы аятежшяов. 11>-

„  Харава под Шитт продавжа-! атаоовата** ^  ресгл^лжаицвв зш ап м са  безм
jKk упврнеШет? бов. &зв«е1мга1  ̂ *
верховныа «ованхуя^щш Boppyseir

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

вши свмш всех сеБПфов вадра' 
екоге фронта гоиерад Мвш о»>б- 
« м , п« 17 фоврадя утроа ессауб*

Фашисты расстреливала 
поголовно всех беженцев

Вв DTB |>ее1гублкаас]Ш1 «мацхв

Заверения и действительность

мкакцы аачыя нмтдаввже ва сгороввв^ ышбу над хоо«г 
мех гчастш каарпсям* ф р о т  я ; rot из Нопиш в Ахмервю, Аетчв&в
в ра1овв рекв Хараз». Поступающие 
смуевня говорят об уопешвых рв*
вштетах ваступдев1 х. Реооубдвкш- 
RBI уходфсь ародввиутъсв у Х*рао1Ы 
ш пять шховетров впубь рмаохг 
ассЕвя фшяетс1сп чаете!. Мятеяшг 
U  <лстушхя в бодыоом бoooopluк  ̂
ктявп па поле оражоивя в большом 
водвчеетве ьоооужтяь в бояортаеи. 
Считают что за поскшве 1 хвя на 
цдвом ешпре ХарЕм фашветы ло- 
тсралв хо 6000 оошат у^ьгав влч

работав
Ёшеи.

аащвщают от «гав Фаоистсхо1 авяа- 
lUB orooubit ш»хо* бежеяцвв л> 
района Мамш.

Honaociul вгвистр юствцвя в к- 
владо совету «ипетров увааьп^т 
на всановвтельвое звопстао фм»^ 
стов. обраеывавипгх очтювиоо коичо' 
стм бомб вв беэзащхтяые толпы ва* 
лагсквх бежеяпев. Бежещы бросал 
в пут все свои вощв. Доропг ус<зя' 
лы трупавв. И вот. у которых яр 
хватало свя вття дальше, хтшвла

ювгыян '' ОШ. в тов числе 2000 « « «  «л» яв а я и в  в
PVRI фашистов, а затох саосв 6р>са'мвцев.

Па секторе Эсворвах в 1 чае вотв 
18 фев'̂ аля фшветы нмташь ата* 
яоввгь позвфнг оеопублпиваов. но 
былв отогнаны. Оян повеем ^л%- 
0 ie iMTeoR. В оайове Унвверсягег 
CROTO городка в Зашявого парка Фа- 
вшеты таклсА проячрвнядв ОВД без* 
ТОМОВЫХ атак.

Бомба рдировка 
Мадрида

В волпочь 18 феошя н«теж1>н* 
кв беибардпровала Мадрид с 15 сахо* 
летм. Боибврднроме появергхт ь̂, 
гявяыв образов, paikiBU. прввмк.гнг

лвсь aoi колеса ароезхавипгх грузг 
вшеов. 112 халокетаов шм толш 
бвжовцов IS Мал ап  до Иотрвля без 
опыта, оты ш ггвтья. Их trpecMxosa* 
л1  фаогветы ха п>твовках. Наст.чг 
НТВ беженцев, флошеш уняттажалв 
Всех без разбора

В Мотрвле, окаэавшсвоа над тха- 
ров. бехонцы таове не своглг ва1тя 
себе HBnoTH. Ив ирвшмсь втта дал 
ше в Альвервю. в 108 илркетрах от 
Нотрвля. Не в атов асболыпои город
ке. ш реоультате огроагаого наплыва 
беженцев. «rTontiMcb запаси ппохо- 
ргтьстевя. Одоако беовешцы бозр'г 
тютво лореяпсят невзгоды, никто не 

■ к  к центру города. Do «родварг j жмевт о тгш. что лпкипул Малагу, 
тачьпь™ дапныв, убито 11. ранено ^  пос-гедвив сведекяяв,,  в Иалоге 
60 человек. Оцпа бомба упала у еда* i вшплнул* эощемия ооты.
•вя бельпквого ооссльства, ао i:e 

гвалпсь.' Л  I

Сбито 15 самолетов
На секторе Хараиа 17 февраля

В Испании свыше 60.000 
итальянских солдат

Геопубликакскво летаия бовб.\р- 
. . , дировыи Септ вызвав ^льшо! по* 

респго.дяка.нрш летчакв (Айш 2 яш> складов, ишьтщы шювь inj*
фшягстских TpexNOTqpin>tK саио.дста 
в два 1стре(^теля. Boao6Boext>i-:b 
бси на ояггоге Теруоля. РеспуСлякиг 
екая апшация боибарлгровала здул
ООВЯДВК .ВЯ1РЖНВКОВ.

♦вкнцузссая печать укаэывеет. «то 
фашисты за после.таие eecKoiuifO 
ане1 Пфтешя оох Малзшов евы'ле 
9000 yOiTbOii, утчтохево 15 фа- 
аисгекхх самлетов.

са.1илк в Ииклвв 9000 солдат. Но 
подсчетав аяглийскях газет, в Испа
нии вмчятьгв1ется сеВчас свыше
60.000 oTUbsucRRx еелдат. В Сеуте 
■ Алжбсврасе под рткомдетвов гео* 
москвх воевяых юхеперов устваоз- 
леяы новые ортвия. которые дают 
иевцав в втальтцваг пол;вую вив* 
можнорть господстмеать п а  Гвбри- 
тарояЕв оролшюа.

еБРлЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 
Н 3-му ПЛЕНУМУ ЦИН ГОМИНДАНА

Иного раз ртковоАвтел! веиео- 
шльско! орган1зацх1  виуетрвгль' 
ного внетвтута выступал! с грол»- 
гласвыкв швлеахямв • тов. что 
0BI в блвяиЛшее вревя обеспечат 
бесаеребо1 1 ую я вькококачествег 
вую работу крулвхов комсомольского 
просвещеммя.

Но увы, слова расходятся о делам. 
Be было еще нм одного дяя жомео- 
мольско! учёбы, чтооы в 5 6 вруж' 
вах не сорвалмсь аавятмя. чтобы 
слушателя ■ прооагмдмсты ва м- 
няпя ормходмлм нодготовленнымв 
■ чтобы заняти шля содержатель
но 1  ватвресмо.

Новая программа ялм жомсожшг 
CKMI хружков но мзученню ocuor 
ьых моментов мстормм парти. раз* 

ботаваая м утвермцемая ЦБ 
ввемт ввач1тели1ые вз* 

мевеввя в с(цержаввв ммятм! «тщ 
крумков.

Истормя оартмм всиючмтелыю 
богата занечательвывм. яркммм со 
бытвям!. оолаымв шватыоающеге 
матеюеа. Исторвя большеввзна — 
ото арсепал велвчаВшвх we! боль' 
шевмзва. неисеяваевы! мсточмп 
революпвоаяого жюхновеявя. И щю 
лагаядвст обязав довестм до созпа* 
вхя слушателей тот пафос в ту ре 
волюпаонную страсть, которым! пз 
г.ышена эел|чественная всторля 
большевязва.

В KOMCoMOJbCCOI «рганвзапп яя' 
дустркальяого кпетвтута втого « -  
воваого воложовмя ве понял п не 
хотят попять.

16 февраля — деяь. когаа вон 
ммольекпе круккв яшстрявлъвого 
янствтута начал! зан1 матъся по по 
вой протюанве. утверждшво! ЦК 
ВЛКСМ.

Кавт нтог 1аяяти1 Т Псфяое, яа 
что яеобходяяе обоатпть вяввв* 
вие,— ВТО оргавязаппоялая веуря- 
звпа. распущевяость в пепопгогэв- 
лопяость коягоиольсквх руководвтг 
лей. лпооАгмдвстов ж яяопх елг 
шателей. Кавяо уже ваяолк звонок, 
призвавший начать ванятия. а по 
корплорав пса еше толлиляс.ь круж 
кпвпн. пропятавтигты в руковотитв* 
ли Факультете.ккх пргавязяцпЙ 
R.TKCM в поигжах гвобвпннх аявто* 
пай. вмясявх! свою принктлежность 
К тпву нлх иному кружку.

ТТомппгяил дли ванягкй кртк 
иа—иечалолажпап деталь. R кпега 
т г е  атчвторяЯ больше чем догта* 
точно. Отяаке вы явкляг.ь евжтв'.’в’ 
ля«п1 TJHTWT купьмвв, копа кртжлл 
пропагагтегтч rajKF»n гз зчиятой 
УК по рлсявсанкю ашторвк 
был перевлчвл в ат1вт"«1пп JA Г>8 
Кружок шопатадаегта М^шга 'ка
зался в 14*1 вушгторп. вместо 92*1,

кружок прооапицктж I imiobb зе* 
рвволм вз Ш й к 21-ю м т. д.

Во иаогхх кружках проаагапдп* 
сты опоздал! i  даже совсем ве мвп 
лвсь на занятия. Слушателв брдлм 
арвмер со своих руковецнтелей. Upo 
дагавдвст Гусачевко, овоадав ва 15 
HBBVT 1  бегло прооемил глазами во 
аудвтсшвв, спросил:

— Только десять? 9п  п  24? 
И как будто обрадовавшись «тому... 
распуствл кружок. UponarasiMcT 
Олеачевхо ве пришел па завятме 
вотому. что «ве подготовился». 
Кстатв, вз 22 слушателе! итого 
кружка вилось... 6 человек. Но со* 
стовось заняти жз*и неявки врд 
пагавдистов в вртжвах Бычвовв. Ск- 
рюкова в Гладвова.

Этм факты убедвтельво говорят в 
той, что первый день вомсомольско 
го просаеп(еви во вовоЙ вросрвхво 
был преступно вровалеи Руховод» 
телв хоисокола хветвтута к. в пер
вую очереаь. его секретарь т. Свфг 
ров окавиигь неспособвывк орта 
нвзовать учебу. Онв зтого i  caxi 
ве отрвпают. Тав. жультщюв коми
тета ВЛКСМ т. Ланвя в секретарь 
ксмитета ВЛВСН обпцтехивчоского 
факультета т. Куяров, ваблюдтя 
плоды своей сработы». в бесплт 
разводят рукаим:

— Ну. что поделаешь с таим па

у
Пненвры 15 miHMHoi средней 

ижоды Носкова. Арбеиов я Фимио- 
D6U у глвбуса.

(Фото Ав. Дремова).

родом? — обрвшавтев Даош я Ву 
Ярову-

— ^м-я... Яа... Дела иовсие, 
вторвт Буяров.

Де1ств1тельно. дела ве только 
аховсхне. в прямо ветершмые. инм 
вызывают большую тревогу ещо к 
витому, что в качеи-гво аавягвЙ 
CTOIT ва крайне вмзкок уровао.

Вместо живого, толкового, внте 
ресвого рассказа, васыщенвого фак 
тамв 13 мсторвн большевязва, фак 
тамм о Ж1М1 I аеятельаосгн оига 
ьязаторов партив Леивва в Сталввз 
I  IX соратншв. — мвопе прова- 
гаииеты орооодвосят свовм слуша 
телам отвлеченные схемы, сухке, 
гжтчяые. неумело сделанвые двухча 
совые пжольяые лемцяв.

У пропагаидястор Тетервва в Во* 
рсводы была внтересаейши тема: 
«Иартмв большевяков в годы граж 
дапской войны». И что же? Слуша' 
■теля бушмьао оевам от скукя. Им 
карт, вя схем, нв ииейшего нано* 
ка на всоольэоваиве художестведноИ 
лктературы! Бледво, неумело пока- 
оывается роль товармща Сталвна в 
разгроме с и  кптерв&нцяк я отече 
етьевяой коятрреволюви. Вяаио в 
Г|аз1дЯ1п« слушателя! Тетеряв i 
копие оанятмя оатнх: «СледукИ 
ШУЮ локтю я бупу читать два ча 
са». Комяеятармя излиши...

Пропагандист Мартынов начал оа 
UT1 X с обращеавя к слушателям:

— Ну как. готовиляг.ь?
Кто-то робко 13 вадни рядов от 

вепл:
— Да.
Мартынов повтори вопрос, а 

аудяторкч ответяла... иолчанвем. И 
кальшо Мартынов начал не безьпвв' 
стятю. TU яазьгвяеиую. «разверну 
тую беседу» со слуоштелямв.

Мартынов: Какова была моно- 
■пса СССР в 1924 году?

Слушатель Тайнее; Вопрос етоТ 
большой. Цвфр приводкть ее буду— 
их у яеяя вот. По скажу, иасса 
крестьян у вас нет (??).

И нхкто. HI вропагаядяст. ня 
слушатели—никто яа его «откры 
тхо» ве реагировал!

Не мало вопиющей путаницы к 
околесицы наговорила слушательаи' 
ца Кузнецова. И опять ни пропагаа- 
двст. ни сдушателк не «брвт1Л1 
ввахавив на ото.

Т« KOUKT ВЛКСМ шустркаль’ 
вого внетвтута «подготоввл» вере 
ход врувсков полхтлросвещояия на 
НОВУЮ прогюавму. Так он «борется» 
за высокое качество lapKcicTeKr 
леннасхог* вооактанмя консоиоль 
пев. Н. Вввгин.

I— ДЕНЬ НАШЕЙСТРАНЫ — I

ПРЕБЫВАНИЕ к .  И. ЕГОРОВА 
В КАУНАСЕ

КАУНАС. 18 феврия. ДповскмВ 
военаый мввветр поллмввк Двр- 
мавтас дал в честа вачальняса ге 
неральвого штаба РККА маршала 
Советского Союза А. И. Alroposa зав 
трак, ял котором прмсутствовалм на 
чальни генериьвого штаба Лмтов- 
свой арммм OOJKOUBK Чорммус. ял 
члльнмк Л1Т08СКОЙ военной аввац|я 
ООЛКОВН1К Густайтмс ■ рдд других 
вышмх UB0B лктовской арннв. на 
хавтрахе пркутствовик сопровож 
дающхе товарища 1£г»рова в шю по 
ездке КОМД1 В Щеглов, полковнма 
Черных в п. Воеввый мввнстр Лиг 
вы полковник Диршотас ■ маршал 
Советского Союза Егоров обмеая 
лвсь речам!.

После полудая тов. Егорова арх 
кял в частной апвеацвн преэхдевт 
1ИТОВСКОГО гогудврства г. Сметопт 
Вечером тов. Егоров i  сопровождд 
юшке его ляца пркегтетровалм f 
государственном театре ва торжл 
ственяом акте, а ватем на рауте, 
угтроеяном мпястром мвос.траняьп 
дел Литвы г. ЛоэораФгксох по слу 
чаю 19 годовщиньА провозглашеди 
незавксвмостм Лвдвы, (ТАСС).

РАДИОЛЕНЬ 
для КРАСНОЙ АРМИИ

Пушкинские дни в Томске

МОСКВА, 18 феврих. Всевоюзяый 
равежонггет оргаоцует 22 февразх 
елный ралюаань для Красной чр- 
MBI. В этот день военн рмюствццля 
ми Союзе будут трамицх»лть<-л 
концерты ао свецвиьмй врограг 
ве: «Мастера квуосп—А)асно1ар1 
вви»

Гацвоаеяь ваштся в 8 часоа ^0 
«юут утра выстголешкв духово'ю 
оркосц» жхраагоой школы НКОД. 
который «С1ЮЛ1ПГТ жжые марш го- 
нетеш кмвкявторов. В 12 чесов 
15 МИНУТ ш  .раявоставцяя вмочи 
Коопштерпа бухет nepeug-m боль
шой кояцйрт. гоставдеваый по зали
вай 6(^пов. иоммшхров I  шмитрз- 
ботников РККА.

В заклочепе ралвощ, в 20 ча
сов будет, rpaacivpoomcfl всесмы 
-’u t концерт, посэлшеавый x&io 
Knaraof анмш. В корцерте приут 
участие народные засл^ениые ар
тисты. оркесттл. хоровые холлесН- 
еы театткв. (ТАСС).

1500 новы х  
почтовы х АВТОМАШИН

И0СКВ.4. 19 феврим. Свыш 
2300 почтовых автомобией перев»- 
•ВТ почту в разлкчмых городах в 
сельсЕвх местностях Советск,^ Сг 
юза. В атом году Hapquui вошв- 
сарват СШ1  получает еще 1509 
новых автомашв!. Зичительвм кг 
лнчество 8TIX иалпя расеылветсв ш 
пацжояиьвые республякв в области.

________  (TACCl.

ДЕКАДА ИСКУССТВ
ДЛЯ к р а с ко й  а р м и и

По всей стране 18 феяралв от  
чиась декаоа искусств для Кркв»1 
армхх. частей HRBQ, ерлшкяпапя 
Всесмозным aomnvrca ве лелля 
вскуоста, Всеоошныв рмяясяппв- 
чом, центральаымя коввтетлмв преф 
СОКП01 ра^тнввов iccycQTt в ккхг 
фотщ>аботаэков.

Во вревя дмиаы тспры, цмри, 
концертные ортаатцвв устрмпив 
выезды в тюдшеФвые чалчг PKRU 
ЦКЦ|7. проводят я щмевмрией :квх 
кружках TBQpqnue вечера иастерзв 
щжусств, лают в своп стацвондги 
утровие агектавлж, ковцерты я m  
диее. Детсие тоатры х театри 
юного арггелв. хтюльхые театал 
уетратют гпоевяк спектавлв .тдя 
детей виальетатииняю оостаав PK&I 
I частей НШ . (ТАСС)

БОРЬБА г \  РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА

ШлЦХАВ. 17 февюия. Газета 
<Di4>i члйыо дейлв выис» овублвко- 
•али геле1Ч)амяу Центрального Ко- 
вхтета 1(оммунвств<1«ской вартмв 
1ы1тая 3-иу оленуму 11ентральв1>:ч1 
Иооолнмтельного АБомнтегл А'евкадв' 
вв.

в телеграмме, по словам газегы, 
(,еерм1ся:

«Вся страна ныне радуется мхр- 
вему раврешепвю свавыжого вов- 
флвита. Отвыне становится фактум 
союз всей страны на платформе 
внутреннего иноа для отворв ввош- 
вей ''’ресевм во имя счастлиого б'/' 
дущего вашего госуд^тва i  варо*
п . В настоящий кркт1чес>квй мо- 
мевт. когда яповс.хив захитчкБМ 
грабят нашу страну я судьба ваший 
наци висят на волоске, ваша пар' 
п я  ж-кренне надеется, что 3-й пле* 
ьум ЦИК Говиндава на базе упияя- 
вутой платформы ирввет следую- 
яв« конкретные меры в качесгве 
нашей пациональной полнтвкв;

1) прокращение вг.якой грамоан- 
ссой воины и концептра1и1Я всей ца* 
яаональной нощи для отпора 1 в'>- 
странной агрессии;

2) свобода печати, собрапнй. ор‘ 
пиизапнй. всеобшаи амявстмя всем 
■елятяческим заключенным;

3) созыв пационального конгресса 
в участием пр&.тставнтелей всех 
яаотяй. клик, сопиальпых слоев ар* 
Hiii. собирание всех сил. способных 
вг/тн работу по национальному спа* 
агнйю;

4) быстрое в полное завершепие 
всех потготовртельйых работ аля 
вооруженной борьбы против Японяя;

5) улучшение положения народ
ных маге.

Коля ,3-Я пленум вашей партия 
ррияет очерченпую выше иацдо- 
вяльпую политику, наша тртня, в 
оелпх доказательства Аккречиости 
ее стремлений к об’едвяеааоиу o r

вору агрееенв. добровольно каст 3-иу 
цленуиу вашей aMpTBi следуюиьхв 

t мвереьи:
1) враврвтггь веоружевную борь

бу за свщ»женвв гоимцаноэсвого 
враввтельства;

2) оерехмодовать советское ора- 
вительстм в увраиевве осе^го 
района Китайской роспублнп1, а 
вктайскве краевые арнмн в вацяо- 
виьно-революцвонвую армию, коте* 
роя иудет водчваева неиосредствла- 
во центриьвому наивножову пра- 
вмтельству ■ комнеевм во военным 
делам иавввнсЕого вравительства,

3) ввеств домократвческую свеге- 
■у правлени в особом районе Км* 
тайской ресвублвкв;

4) врекратнть коафвскацвю вг 
мель, оривадлежащях помещикам;

5) твердо выполнять общую про* 
теамму одяяого автвяяонссого ва- 
циональвог* фронта.

Перед Л1 ЦОМ совреиенвого вацяо- 
нальвогл крмкса нельзя терять вре* 
иенв. Мы иянемся в том, что па
ша вартмя верна нацяв. Тж как 
все вы честно стренвтесь к благо- 
оолучвю Кнти. у нас лет соияе- 
Н1 Й. что вы еоглжвтесь о нашим 
предложенжем с тем, чтобы основать 
одмный налхональный фронт для 'ir 
пора агресснв к вацхониьпого спа
сения страны. Все мы — деги не* 
iiRol китякхой напив. Перед ли
цом напиопального нрвзхса для bTxU 
вас категорически веобхоонмо от- 
броемть прочь предубеждения, друж
но сотрудничать и тлотятыя в од: 
но целое для борьбы за великое де
ло. для окончательного освобож.де- 
пия китайского парода. С нетерне- 
вмх ожидая вашего уважаемого иг 
мта. г, лтчтиии пожеланиями иг 
шгЯ напнонал1/нпЯ революпии

Центральный Коинтот Комяуни- 
стичзской партии Кития.

(ТАСС)

Зв врем в 7 U 17 феврвля в 
недивотитух  ̂ мрошвл мии довла 
дои. восвященвых творчеству А. С. 
Цушхввв.

Пеовый дослад ма теит «Жизнь
н творчество Цуапияа» сделав 
центов в. Д. Ахранеевыя.

После второго доклада •  языке 
Пушияа, «деланшнч) восктеато1| 
Д. А. Чтич, был оргивзови кон
церт смлаш CTWMTOB ивституга

На тему «Пгямгдраматург». 
прочел лыецмю доцевт J. Л. Беке. 
Цроподаватель кторкн И. Q. Куи 
шянски чггалв доклад «Пушки и 
десабрюты».

Из виступлеии! и хузоаествег 
ной часта после зтвх двух доив 
дов медувт отметвть чтеяве иовг

логе «Скуиете р ы ш *  втудвго! 
I кура Авдроевым.

17 феврвлв ст^вты  педвясти 
тттв иушин доклад доцевта В. А. 
ЯСдаяока на тому «Типы дирямске 
(ч> восымтавня в цюпвоАеяялх 
Птшкнма» I доклад прооодавател 
мтзыкиьного училища А. А. Иг. 
ватъева «Пушив в вузыхе».

Несомненно, что оргаввзаци цик 
ли лекций I доиадов, раавхтором 
не ог.веояющвк жизнь к творчество
А. С. Пупкмва, является очень 
серьезным меропрмятмем. нозволяю 
щвв арче в полнее преастав1ть во 
лпссиьвое значенке велккого позгэ 
дли мцмюой лктературы.

V
Сотрухиихк иетсхото сада артшко

лы 17 феврия в хртжяой семейной

обстамвсе провелм атап1 нсхн1  во 
чер.

Студентва падкветитута Нагаева 
очелалв иеболыпЫ! aoiuntx. хераясте- 
рнзующкй творчество Пушквяа.

Поае итого была художестееявоя 
часть. Сотрутца детского сада тов. 
Саковкч. хорошо прочла вступленхе 
г возне «Руслан и Лщииа». Тов 
Поль ясполяиа на рояле веаолько 
прпязводея1 |  Руб1 нштвЬа i  аругкх 
МЛ1 КВ1  хомпозгпчюв а» тексты 
Пушкки.

Была врочтена вслух оовегть «Бз 
рышвя-крестьяка».

Студент педииститута тов. Моря
ков е клыпим темпераментом и си 
лой прочел «фывок я» позны «Мед- 
ны1 всадиик».

M0(SSA, 18 феврвля. На Октябр'.- 
спой желеюой дороге шюрокяй оал- 
м«х ш>хнммает цваселе наопвистов 
ва рашювыьоое ваюльмввняе теч-
л т .  Плгетяшете успей взбился 15 
февраля нашвякт депо Валюягн т. 
Соколов. На учветае Кимвмн—Спи- 
рово врм поездке т в  и обра-тео, пре- 
вмеп нопмт тг.яшестой охорос̂ гя 
в средяем аа 6 киоиетров в час, 
он свхфооикл около д т  тоаа чтля.

(ТАОО.

СТРОИТЕЛЬСТВО ш к о л
МОСКВА. 19 феврам. К aaxuf

1937—1938 учебвого года в горо
дах РСФСР должны быть ностроояы 
563 школы. По данным Пааоиаро* 
а  РСФСР, на I I  феврия аачлп 
строггельстао 178 швм. Ни 12$ 
иастки вроизводится рытье котлг 
ванон. UMixa фундаментов, в ва ЬО 
стройках—клака стен. До евх вор 
ряд городов еще не прмгтутл к 
строительству. (!реди них Ростов яв- 
Дону, Куйбышев, Саратов. Таглв- 
ГК;г. Ярославль. Ккров. Омгк х Дрг 
пе. (ТАСС).

ПРОВЕРКА ВЫПО;1НЕНИЯ
ПАРТИЙНЫХ РЕШ ЕНИЙ

0

1ШШШГРАЛ. 18 Феврих. fUfrrO- 
ный воагттет Битхйекого cyxocTPi»r 
тельного завода я х т  0р1жммки(зе 
уделяет большое мхиавке ировврхя 
вьвюлпеяая вцрп&вьи ранений.

Парткомы вшевяж! гояшу азр- 
тиАпого активе «з 50 чгловех. котг 
р и  помогает секретарю парткоха 
щм>в<|нт вьтолиике pwnnffii оорг 
яомя. IU» почощм атмх ттмяиящ-Ф 
недавне было щюверево. как выпол 
няются решенвв u# воороам ствха- 
повекого дшовеямя. После этого зг 
м е т  ловыевлось «вашкрдвая fo a  
вовмуяигров ва проюводотве. Селре- 
тафь оакггкома тюводмг е иоемтаг 
стами беседы о тм. not ом  naiu- 
пяют тказатя, которые «  былм 
лапты при провепке f  обмем napnl- 
ных бжлотов. (ТАОО.

/ / А Н /  к р а й

УТВЕРЖДЕНЫ ЭСКИЗЫ ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБНРСНОГО ЗАЛА
ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКИ

г И Т Д Н 1 Й
ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ФАШИСТОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 17 феврия. Рабочи га' 
зета «Гало» получила ш ытоличе* 
CK1 X кругов Гермаявв сводени • 
подрывной работе фашнстокой 1'ер 
манив в чехословахвв. «В шпвоп 
ском цевтре Дрез;тене,— пишет га
зета.— уже открыто говорят о ток, 
что Чехословакию ожщает в бли 
жайшее время судьба Исвани». 
«Гало» умзываот. что для осуще 
гтмевия CB01X плаоов гермавсие 
фашисты рдеечнтывают ва нонищь 
немецких фашистов Чехословаки— 
члевов фашктссой п а р т  ГенлеВ 
на. «Лля згой цел1 .— продолжает 
газета,— надежные члены згой оар-

TI1  снабжаютец оружием мз Герма 
ним. Из таких лиц соодаетсв «офг 
церсий коротс» гецл«1ног.кхх 
штурмовпеов Чехесловаш. -В со
став итого корпуа вхоамт около 150 
.человек. Эти лов былк обучены 
ьоекному делу в Гермаши. Каящий 
КЗ зтхх 150 «офицеров» вошаует
ГРУВПОЙ ШТУРМОВИиВ. ООДОбрВП|ДХ
13 аных вадежяых членов вартчи 
Генлейва. В обшей, указанные o r 
ряды штурковвив яасчитьгвают 
около 4000 человек, те есть пред 
етеыяют сну двух полкев. рото 
Бых в любой мокеит к немедлевяым 
военным действиа. (ТАСС).

ВРУЧЕПИЕ ДЕКЛАРАПИИ О ЛРИГОЕДИНЕШ СССР 
К ПРОТОКОЛУ О ПРАВИЛАХ ПОДВОДНОЙ воВпы

ЛОШКШ. 18 феерия. Пелпрвд 
СССР в Пелпобрнтапив Майский 
вчера посети постоянного заиоегм 
геля минястра яностраиых дел 
Rsflemapni к вручи ему декламг

Ц1 Ю советского правитепства о 
арнсомкяеяя СССР к протоколу * 
пт>ав1лах ведеакя подвоаной войны, 
(кушисавяому в Ложюие 6 ноябри 
1936 года. (ТАСС).

СЕКРЕТНЫЙ ПРИКАЗ 
ГЕРМАНСКИМ 

ШТУРМОВИКАМ
ВАРШАВА. 18 феврия. Рушвои- 

гели шттрмоиых отрямов гермаягл*й 
фошистской п а р т  получал се* 
кретный врнхаз о пюпеяешм самых 
беопощьдных мет для похаьлетя 
«вогмоввяых внутюпЕгихх беоаоршлв» 
в Гермааим. В праклве указываетш, 
что вггурмовикх не должаы остмдв- 
о м т ь а  давке перед рвэ]>уш<»млх 
ммвамм ипюв к л  целых квертыпа. 
ехеаяеяных волаешсаш. В раз'мо'м* 
тел1я»й чалм хцмсаав говорится, что 
веобхоямость тысп мражоповсхах 
мор вьвьпьстоя мвмоокпостью 00- 
шяльиых потовсеяяй, которые, ве- 
рмпюо. последтют 4М)« осуществлелгня 
так ямываемой номй че-шрехлешей 
протоаиы гепшеих фашистов. ,

(ТАСО. I

НШОСИБИРСВ. 17 феврия. Крао- 
ы>1 выставочный комитет утвщивл 
эскизы для хтдожествевного оформ- 
ЛСП1 Я Западно-Сибирского ш а  в 
павильоне Всесоювной сиьскоховяй- 
ственвой вьктавп.

Эаяз художвка Кремеваого 
отображает общий под'ем соцнин- 
стического зевледелия в в ^  ва ба-1 
ве выросшей инлустрвн. ^кяз Яви- 1 
ва показывает аовые onuicai смь-|

ского хозяйства Занаяно! Свбярц: 
лен, саирвую свеиу. олоды. {кжвэ 
Фокина расоазыамт о иреэбразг 
ванив Нарымского округа. В жказе 
Ликмана дан вокав зажнточиой жиг 
вв колхозввхов, IX культуры 1 бы
та.

По зеккзан выполняются соотвег 
ствующие макеты, которые будут 
направлены в главный вьгт.1Вочаы1 
коиктет в Лоскву для утвоождеяи.

(ЗисвбТАОС).

ГОРОДСКОЕ ОТРЕДКОЗОЕ G0PEBH0BAHKE
18 феврия началось гороемж-ш 

стрелковое оореввоваахе. оргаакзо 
ванное райсоветон Осоавихвва. В 
нем принимают участие около 29* 
команд учебных заведени1 м пред 
вриятвй.

Стрельба щюходит в тмрах педл- 
(опчесхого явстятута i  внегагугэ 
технологи эераа в мул.

Началось сореввованне стрельбой 
комашА университета и иаститутз 
Технологии зерна н мукв.

Увиверентет ди  новажние >>е 
зультаты. Поввдвмову. лучшяо ме I

ста, иж I  в прошлые сореоаоваясц, 
будут осваривать ивстнтут техаоло 
ГИИ зерна и нуи в надагогвчепк|1 
институт. Д.

ИМЕНИ XIX ГОДОВЩИНЫ РККА
6  вьаоццой девь, 24 фемия. Тог 

екяй городспД совет физкультуры 
пропоит тршициофую обшпгориг 
сктто пеше-лыж1гую истяфету «пким 
XIX 1ЧПОВЩЯНЫ РабочеЛреспввс.-ь)1 
Бюасоой арои.

Отквтстввнкыи ройзятор
и. А. ПОРТЯНКИН.

13 й Т чпеекф • ««топоч "fnim томского
НРЛИЦИИС*»^о ИНСТИТУТ* С О С Т Ф Н Т С *

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ RCFX МЕТОДИЧЕСКИХ
КОМИССИИ ИНСТИТУТА.

Пе*Фст««;
О т с ь т п  ммодого юроча АНИСИНОЬОЙ •

таЭФту *Ийи^(тиФ*
Н* к и гдан н *  лг>41тло1и«к>т<* г$оучт»« рлб^^т ит г^  врлчя 

город* м студенты У1«ро*ктор медннститту* Р о ) * т

1̂ш̂»шшт»тшттнита1$1/тшттшттттштш11ши

I СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ I
I  н у ж е н  СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ. |  
I  Макушинский пер., № 2. |
а ю 11 mi m IU im 111 м ш 11м н Hii^iwiwH»mwieH ы Ш1 ЖИЖ immiiiei im d

Горжилсоюз предлагает йсем жиаущим в
домах жантпй

nPfflCTABM rb К м а р г д  с п р а в к и  о  п о л у ч а е м о й5лмП/1ди
Гор»нл<с>ю$ npe/iv*f>«w*ner. мтр « не *релс9*еи(чшм1« 
нему сроку (r<pA*ti* к*груг1лв1б Оулет *|мм*Тес* по *ыс 
СТ*М*. f .  по 1 р. Л  «и с К**ДЯ Игтр*.

I 0р*н*(О«0) вЛАСОВА

Похищено шетозервш 
об окончании рабфака

М  7 м  шва Котт* £  М.

У Т Е Р Я Н О
*fMe*o*we>e улр<то11Р1чеРчм* щ h* 4UdW я шшлчк* сбе̂ дндссм

н* щщщ Ьор*1юе* М» В.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ I
имени а  В. КУЙБЫШЕВА

об'являет, что 2 марта 1937 г , в 6 час. вечера, в г. Томске» 
в аудитории № 2 Уннверситети с о с т о и т с я

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
профессором М. С. РЕЗНИЧЕНКО яа ученую степень док

тора химических наук кв тему:
„М атериалы  по изучению осноеиых фуиицнМ амиио-

иислот, лолипептидон и белиов".
ОППОНЕНТЫ: профессор-доктор И. Ф. П о н о м а р е в ,  

проф. Б. В. Тронов  и проф. Н. Н. Л а в р о в .  РЕФЕРЕНТЫ: 
профессор - доктор Н. R  И в а н о в а  профессор-доктор 
В. С. С а д и к о в .

Ознакомиться с работой можно в читальных залах 
библиотеки ТГУ в ТМИ.

Предсеватель квалификационной комиссия ТГУ 
заслуженный деятель науки профессор-доктор 

2—1 В. Д. Кузнецов.

ToiCKai койтора РЫБТРЕСТА йжевт i  продаже; Утерляы дохуженты:
ПИйШйр, ТЙОДвЯйТ, КИРПН*1-П0Л01ЙЯК ' ог™ .ии»« ГЛ51«

плиты д*а тсиж*. КелеЮ РАЗНОС» ЛУДЛО-А дюАм. 
^ ^ ЦEH]POБLЖHЫe НАСОСЫ. е«д*и** yjMUA» М 18

б«*сг Осоамм1имо }* I'ASIAM 
т удоС1о*ер*1йир «плоим****
СИ от о Ж ««1* м* ни* Вожже

в. г.

ПОРОЖНЯЯ ПОСУДА.
1Ш 81— с а т ш т а и  1 11} нолольхая- без  этйхетов

принимается беспрепятственно и в любом количестве от 
взрослых и детей во всех магазинах Главспирта, Сибторга, 
сельПО, Гастронома, Бакалеи н в  других магазинах,торгую

щих водкой и водочными изделиями.
Цема (на деньга ала а обмен на товар):

Литрован. Поллитра, бутылка Ч* литра, полбутылки

75 ков. 50 коп. 40 коп.

О случаи отказа—записывать а мсалобную книгу.

J

( п р е п о д а в а т е л ь !
|П О  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ I 

н у ж е н  СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ.ЧУ |
2 - 2 Мйкушииский пер.» М 2.

Утеря» щ щ ц
ЫФ шп*й1|>лАрику М 1 Ct7н* ню* 1я11«нм>*ой1 4» А.

Утерян профбилет 
за № 177012

п* пна Шер*гж>** О Ф

ДОМ ТРЕСТ
nOHVflAtT

ШБЕЛЬНЬ1Е ПРУЖИНЫ.
Обр lUiareuu Уш. С е^ ш и * . 14

ВОДОКАНАЛ 1РЕСТ
ПОкУПАЬТ

rhilTUUrU и РОЙНИКИ, 
Ф  П I Л П4 Я, nfcPtКОДЫ1.

ВИНТИОИ и М1ЮЧ.
ПоДТОйЖмА Лори Pi 10Э-3

Секретарь-шашинйстка 
кщет 1абот|.

M*MM>wy«̂ *gfc** v*.. М I, м*. i  
ГГЧБУЫСН

учитель-воспитатель
w***jH*Aof4>»iieoNy 
___b. у*., Pi Ы___

ПРЕООДкВАТЕЛИ
«Л/1ИТСРЛ1У С. РУССПОИУ 
ЯЗЫЛ>. ИбтМЬикоМУ « W K T  «1 ИСТ01'ИИ вк:;.б1 п у  т н т  
ЧУРСЛМ ио ГГОДГ01«>КА£ 
D Н Ь Д И Н и и ТУ Т  ffi шшр  И1 <0
Aajhk: М«Ар*Аф*«» Л«М1И01»* 

тзросги, 1 6 ___> t

ГРУЗОВОЙ. КОНТОРЕ
« C I  IOM CK II

тоебуется ст. бдгаяте||
Аюес рацакции; Советсиая, М 3. Телефоны: отв.

Умянмеченный Крайямга Ш 240.
рацитор—754, зам, рададтяра—756, втцваы; явртийный—9-94, вужвеимй—574, мифацнацна я сввтвргвмн—4-70, еранзавдетваи ный—518. атдав писем

Тиажрафая а а и ш ь с п а  кйфаемвв

й УпоДпрайяито—856. прием об'яв*ахк»Г'1(Н2.
I
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