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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И Г0 Р 11Р0 ФС0 ВЕТА

Воскресенье, 21 марта 1937 года Год издания XVIII

Ивфориционное сообщение об очередном пленуме Запсибкрайкома ВКП(б)
С 18 м  18 мврта ЦЮКОДШ1 

щм Запсибчвйкома ШП(6). Пямдум 
Запсибнрамкоиа ВКЛ(б) засяушм к 
■бсуяип мокли ток. Эихе об ктлгаж 
м ишомях Плеиуиа ЦН вКП(б). 
Пленум Крайкома цеяжом и 
нодъю (иобрмя рошоимн Пленума ЦК 
ВКП(б) N поцмбокал от партийных 
в|№анизаций, парпмиьа руиавойитг

лей я д  иамоагк моннунисп «итяг 
го, бвяыхммстеиаго пнминия их ■ 
ИиО№.

Пленум Крайкома омабрма росш- 
ние Пленума ЦК ВКП(б) об осхлюче- 
НИИ Бухарим я Римяк ю рялек 
№Л(б) за анттартийную, праят 
телосую еаягяммость. напраман* 
ную »  у нгчтоямнм заооямий кг

МИКОЙ софкиметячшнй 
я нд мосстанеклмям капттммэна.

1^ям« атого, iutt*T|M Крайямя 
1Мптяя рнидме о созьме на 15 шк 
1937 пиа 1«>аеяой паргконфсоонцкя. 
Устанеклнм норма гммястаян1аш пи 
на чзмкую парттнфервнцую; от 
каякых 80 чяеноя оартмн — 
делегат е рашаиш|мм гаяосж

(Запо.я̂ АСП)

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Собрание актива Народного номиссариата
х о з я й с т в е н н ы х  к а д р о в

ili'iaBiiv засоатмвшйся Имиук 
Цент|>адьЕ1ого Комнтога п а д и  ро' 
шатедьво uoiDc6#Baj от всех к(«ху 
BHiTOB и1'мсдлевн1>в, гдуОокой в 
серьезной [нзроот1юйкх глдеряш1ия ■ 
истодов работы. О особевиой остро 
той эта :»иача поставдона пс̂ зд 
бозьшоннкаии ■ хозяВотаеввавали. 
111К1Нох<инишяе в посдодшхе дна 
«Трання актива нафяоматов быдх ао 
1ВЯЩСПМ обсуаиенню итогов 11деаУ' 
та. Уча<'.т11И'ки собралий — партий 
ны« I  ыенартнйные большевхки—м 
чавдн11Ы iipoM̂BOiicTBa, вижовери, 
г'хннян, гтачаиовцы х работ «ди- 
HcaYunio (мобридм решевая Шмуиа 
ЦК.

Цсновпая задача совэтссях хозяй' 
CTbeHHiucot) заниючается сойчас в 
пи, irToou В|1Корчевагь до конца 
аио'ио'вомощки-троцкиопужях а<ч>н гои 
фншиаиа и их соод/цншсов ~  нра' 
Бых реставраторов каиитадвзиа. ilo- 
ш'ходнмо быстро лысввддровать ио- 
Сдодслиия нр« дитодьстна i  язмонитн 
меюды хизни'тноклФго руководстиа 
таким образом, чтобы п<|Цосда1Ишв 
НШВ6 шнион ни при каких уодови 
ях 410 миг ббзнаказапио mwHinouyiii 
ни ь Xirjitft'.riiutiBye шгабы. ин >,а
0Р̂ >ПРИЯ1 ИЯ.

.< же сам По себе тот фаигг, что к 
О' ужаониш втой острейшей воднти- 
4< 'Kuii задачи широко'приидскаится 
'  .1.1|пиппып активисты — инжене
ры, техниян, ра1К1Чио зваиенуег со- 
оиа, 410 ддя проведения в жизнь 
ренк'.ннй 11.1<‘||\'ма неоОхолямо вачагь 
гклк)гать по новому.

'Товарищ Стадии учят нас: «Ск.ча 
I льшевикои, си.ча коммунистов го 
МИТ и Том, что они умеет (жру 

жать пашу партию мидлиопнни о»с 
иа-ртинвого актива». Ум<Фие пригду- 
шиваться к голосу беспартийных, 
vueuxe привлекать к рукожистау 
дучшнх ооспартнйпых лодей, умо 
иие чорпать ндвьм седы rpe.ui ши
роких сдоев («nr.iiBipTHitDui всегда 
и14До о.увой h:i сдаваых тра>1ицн0 
и*)ДЫ11евН'ГТГкоЙ iiaimiH. Зтот мсдш- 
г.шяый способ укр&и«ч{ия цая1их
11.1 часто забывали в нигде,шее врч 

мя. Ьеодя теоорь а систему еяомо- 
сячный созыв актива наужоматов, 
г.чавкив, [гре.игриятий. мы нри1кдижа- 
. м к партии всех честных и пррд.ис 
пых ей людей, иа дело борющихся 
>’ врагами парода и оТ.шюпшх ш  
'>||0и СЕДЫ деду соцхаднзма.

Ьодьшов1Кю1сам страстность, v ко 
горой цровсицигт о6су«,1‘:инв итогов 
Пленума UK па хозяйственных ак* 
1НШ1Х, ярко свидотедьствует о тли, 
11аскФД1.во своевременно решечке 
lUcBVMa ЦК ВКИ(б) о рогудгяшом 
<о:шве активов паркоматов. гдявков, 
uiBOiioB и т. Д.

11.1Р1ИЯ гр(ч>ует ОТ каждого руко 
иоднгеля, 4TIHIU он зпад в совершен 
пне технику своего производстаа 
По сейчас одиою этого уже вадосга 
1ьчн1). Хозяйотвешшк |иджеа овда* 
1еть большевизмом, должен учхгь, 
ГШНТИЧ1ХЖК вог.цпинать и оцони- 
вать кадры.

Уйдя с голевой н практичгтдхе во 
щюсы хозяйстсвннос,) стронтодьст 
на, многие руководнтндм гдавкш, 
трестов, заводов охазадись в плиту 
VoKOJoewo делячества. Они потеря ш 
«троту партийного глаза. Равслед\» 
аварию, такой хоьяйг,тцо1Шйя ищ<я 
породившие ее тохпичо'кне цричн 
ны, но не надит той руки̂  кото|мч 
вызвала расстройство пронэидезва. 
1'а1:ставдяя людей, такой руководи
тель II4JMUJ1T только об мх техмичо 
VKHX зпаинях и беспечно проходят 
мимо вопроса о црпдандостх этих ja- 
ботников делу социализма.

Извращая ирмнцлпы в,1шюиача 
1ИЯ. многие шяйг.твснпики вмосто 
того, чтобы вщоть свою раб(кгу ты 
• ячамн рабочих глаз, нередко пеаме- 
6Я.1Н контроль ма'т кабиштиимЕ 
вазговорамЕ в nper.niBVToH треутиль 
нике.

Ьолыпио хоэяЙ4;гиРшшв углюхЕ 
1:кружвли голову нгкит(^ым рабог 
пикам, иоявилось немало самовлю
бленных велыюж. за:шаев, живу 
Щ1 Х прошлыми шлугами. ужрлшзю 
1ЦИХ себя uaiMttHbKMH перьями la- 
портов, (окружающих себя пои.ии'
ИЙМИ Е ипНСПОСОб.ЮНЦаМЕ.

Ути високемерные ве.тыижм сшли 
иоображать, что законы плсаны не 
ия них. что им вое ло:шодепо. Сры* 
;ая пкуларгтвзпиую диецмплЕду, за 
"ывая о капяталистичесЕом (жруяо- 
ИЕН, об or.iywfl цалаши’ти врагов и 
|оцналистич(4'кому государству уибо- 
ЧЕХ н крестьян, эти горе - хоояВег 
певпнки сами отцлавалн Аверя вре* 
ДЕТ елям.

Враг полым ется (тлитмчегдой Гни 
;юрткостью ротозеев и щднЕВнегр;!- 
ГЕННЫМ рвением бкфояратов, залог 
мающих самокритику. ()н по,тха.ич- 
TBVOT, лвУпушнЕчает. присиогобляет 

•■я I  «зарабатывает» плказяой раГю

той сл((пое доверме. ЛибившЕСь его, 
он Еснодпппа ислытыва(гг «ииы- 
Н1» аварЕямн беспетаость усыоич' 
ных рукородителей и мсподволь ко 
UXT СЕЛЫ мя болм тяжелого умра 
орЕ подходящих обстоятельствах.

Обо всех этих м других г.ерьаяе)1- 
опх нпвмггатах в маюой хозяйст 
векней работе много говорилось на 
активах варкоиатов. (Циако р)Щ ю* 
зяйстпевнимок. нозглавляющЕХ те 
участки промышленности и трш- 
бпорта, на которых враг прояви le 
бя особепво HTHikiio, не усвой ре 
шеиий Пленума ЦК i  вывмев, кз 
них вытекающих.

Па яктнце Паджомзга тяжелой 
промышлеавости выступал, напри
мер. началвшьк Глащшнч» уирпалсяня 
азотной ырояышленностн тов. Бро 
дов. Все ж̂ дали от него крепкой са- 
NoepHTiKi, че'тяого анализа ошк 
бок. киторые бмлЕ мм допущены и 
которыми шя)н>яо вог.гюльэовался 
шинон {^тзйчах.

Тон. Бродов иредпомед выйтм на 
трибуну е яии(обамв на жцоетаггки 
снабЖ(Ш1Я, е просьбам! дололпн- 
тельпых г/релс1К на калятальпые ра
боты, с нытьем о мвдостаггке каар>| 
в азотной иромышленнистЕ. Началь 
ПЕС сектора кадров Паркомтяжлро- 
ма TOR. РаскЕп внести тот, чтобы 
раскритщеовать ив1'одиую систему 
подбора руководящих кз(|ров проиыш 
дснпости, занялся п<х|гчетом аосгя* 
жоиий в области пщдгчяовки мяжо 
нлрпо-техлкчоских работников. Не 
одучаЙш» a s m  пе хотел слушать 
tro разглат1ь<'Т1М)1шнй.

Отсутг.твже тревежк, успокоеанос-.'-ь 
и нспАпимаяке остроты обсуждае
мых нопросов СКВОЗЕЛ многих 
выступлопЕях па собраниях актлпа 
Наркоматов легкой i  леспой оромы- 
uyH’-iNWTH. ВыражопЕом таквх ча 
стросвий явЕЛось болео чем стран 
вое пыступлевип дирд/гтра нром- 
академЕН нмоЬе Молотова тов. Со 
шова, 1мт(фы1  пытался свесп шгл 
ь̂ло полЕТВчеокого вос.пггашЕЯ юад* 

р<щ к тону, что хозяйственникам- 
До нужно сейчас, занятье.» мзученИ' 
ем ({|Илос«(Ьв1 . беззубок,
делячснокой газеты «Лесная промыш 
лоанооть» топ. (1>дероесхиЙ, не су' 
мевщий разэ(ч>нуть критиу плохой 
работы наркомата, раовязмо пытал
ся вег сваяЕть на... косность аств 
ва. Эти м PU ДРУ1ЯХ воправН|Хигых 
ьыступленвй получим ,1<)лжний or 
пор се стироны собраний, и в атой 
остроте восприятия каждого вьюгу < 
пленяя как пельая лучше отразл 
ись pounuiocTb актива дооя1ч.ся пол 
пой реализацая решвнЕй Цлеиуна 
ПК

хФзяйгтпипнккив имела хе- 
ЯчУ'ПИс гпмая теормя, а|и>1н>ввдыв.1в 
шаяся газетой «;Ь мнду1стр1ил1ш  
цию> I шжоторымн друпгни работ
никами лромышлвнности. будто ста- 
xaiioiiCRoe движение само по сеие 
перекроет пос4|рд;тв1я вредитмьгг 
№. Отголоскн ятях ошибок, признан- 
uu.\ газетой, {мздикалЕСЬ и па ко- 
:шйстючг(п« ПКТЯВ.1Х. Г1Ч:г'.1 И(г,-гн. :;а 
Jirmro ||п|жмм'1яжпром;|. ф:жт 
I'citopH-i U -fOM, что до СЕХ 1Пф еще 
в созпапми конапАмров 1Г{И1МЫ1ПЛР>г 
пости подостаточпо закреил(чю аощ- 
нанве того, что стахашшцы сами 
иуждангтея в руководстие. ;(а лнвкн* 
дацию послаетввй вредитчивспи 
«твечиют iip(^<: всего коиан.Шры 
цроизвоАСтва.

АКТИВЫ иа|1коматов :1як(гнч1.1Н 
СРОЮ роботу, jlo IliPOTBOpOUHO роше- 
лий Пловуна в жизнь только uo-J 
чипаотся. Прслстпнт глуб(жзя ш»ро̂  
стройка, эвачение которой вредпе 
было бы преуменьшать. Для этой 
||(ФвстроЙ9С1 нужна большая общнст 
венная подержка. А т в  будет со
бираться ежемесячно. Он станет 
шк(Ыо8 политического ц(к-,шгА|ниа 
хозя(г.твавкы1  KajrpoB. Aktihi прнз- 
ьан непрерывно обогащать а (»iutf>- 
гыгрнть СВОЕМ опытом работу нархо- 
матоп, 1'даввых управлшиК, дещЖ' 
Topoii :<ав1Д10в. Кктла должен стать 
«мнеИ из форм непрерывного обще 
ния руков(Щгг(̂ |ей С магсамв. И 
птой ( ВЯЗЕ особое значенне (трмобре- 
тает правивная дргаяЕзация таках 
соГфаний. Постоянно пополняясь луМ 
шиии людын, беспредельно п р с ^  
пыми парпЕ Лепина—ОтодЕва нее 
Центральному Комитету, активы ня 
в коем случае не яы ш и  нр(Жра 
шаться в окоечтлешпЕв организации 
с раз и па>вс1ч^и иеивменным сосга- 
вой. Вс.лкий, кто звб(пмтсл оГ) -Я) 
Н(Ех иятерегах советской /страны, 
кто богат опытом, кто лугНот и ,̂ ы- 
шит гящиалк.тич(«га1Й с/гр»11кой. 
коланный участник актива. Чем 
глубже, смелей и роштлын'й буяет 
критика и самокритика на акткяе, 
т(>н пло;ютвсф)|10Й iioî Hrr наша рабо 
та.
(Передовая еПрщцы» за 19 юрта).

путей сообщения
с  10 00 13 юрта •  Народном и- 

1мс(ар1ате опей сообщен кя прохо- 
№ло ro6iM.Hie ахггвва вилевилдорож' 
него трашщорта, иосащ(яное обсуж 
денЕЮ итогов Плевуна Цеотральн1КР 
RoiHTOTO ШЫКб). На аепке прньгт' 
ствовало 1300 человек- — хоаяйог 
вопных ртковоАггедвй, парпйяых 
работнязюн. нпжоащюв. твхлшсвк, 
стахановцев крнвопосовцов, |фофга 
ботнЕков. На собрали участоовала 
шж работнПЕ 1ШЮ Москивекого уз
ла. так н ргкоеодЕтели i  актявясгы 
ряда другях дорог. В чмсле yiacTHH- 
ков собрани было 250 беспаргЕЙ- 
пьа акшЕСтов ' кнжеперов ■ 
стахановцев - крхвоиосовцев.

Л. И. Каганович сдели дишд .й> 
итогах Плепужа ЦК Ш1(б) и зачи
тал рвоолюцнн. принятые Плонуиоя 
ЦБ. Освет оокщот • пол1Тнческ‘>9 
жвзнн страны, связанны! с введеяЕ- 
ем Сталлнеко! Констмтуцп, задачм 
пщ>естройкя паютнйно - политической 
работы I раав(^гывавш критикя в 
санокритяи, докладчик оодЕюбио ри 
пвл задачи жвлашодорохвн|{ов но 
лугквидацни послс.1Ствя1 вредятель-.г 
м, иверсаи и пшиовааса ппояо-че- 
месрсо-тршжаьтскях агентов, задачи 
по борьбе е тушонжимя. ио1в<щг

кргаке самоуспоаивяость я opirvir 
лекие бдительвовти ряда рукоаодите 
лей дорог •  раболога» НХПС. т 
псдопуспмое благелтшис к «вптвыч- 
ным» бедостаххя» я яарущензчм 
црюшо* и нбструящий, что ясполь- 
эоволн для своей яодрывво! диботы 
врехитеин трощпеты. Тевхищ £а 
(вновл крмтячеыЕИ освети врц- 
нтю пракгЕку шжбора роботяяк-лв 
«по янакемгтву». кумовству, а не по 
нржамаку и  [Юлт>че<Ж|Ой янкегжан 
шип ■ деловой арнгодносп. hhirk- 
маове рукоеоджтолвй к кртоо. жа- 
лоби I  uiunucHiai рядовых работ 
ПИКОВ, «простых людей».

В течвгеве .4-х дней собчжвие акгя- 
ва горячо осуждай доклад тоелрн- 
(ца Кагановича. В щи'Ша вы-rum 
ло 67 человек.

Все «ыстущавшю едпапчаа» одоб 
РЯА большевЕСтепе решеои леЕ1в 
скр-сталнекого Цеитралъного Бочя 
тета. Вмп&ртяйвые оратоюы е « г  
бым удоыетворенем отмечал! зна-щ- 
пю цр1глз4пвв1я беощпйньа :>а 
актив, пе обсуххаатся тако! Batpoc, 
как решения Плмума ЦБ ВЮЦб). 
Нысттпавшие крмтжопаля ведоепт 
кя в работе дорог I  ашарата Ш111С, 
ормтуплевие nom netsol би1тельвг

И1  ж егрык от ирипчесьой жжяп! 
ряха работмяво*. пемнио метго 
факты бвч>ократическИ1  язвращеняя, 
отмечал* зАсоренвость кадров жел«- 
водорожяямв, иа конкретных прие- 
рах раэбнрад прячяаы кртшевяя к 
плохого ремонта паровомв. вагомав, 
нутЕ.

Актив eiiHWxacifo щжвял следую- 
вдую реоолхищо:

«Со^вЕв актива желсиводорожчя- 
сов, зад-чгушав и обсухжв доклад тою- 
ряща КагЕЕовЕча об итогах 1»боты 
Плентм» ЦБ ВгаЦб) м зачитав pw  
ЛЕЧИ Пленума. — прюетствует я 
ооляосп.ю («обржгг историчосио 

I шення Плентиа Цевтрального Коли 
I тетп iiapTEi. емсющнр нажнейокл 
•цичепи.' 1ЛЯ Х(ыа солран(«няя я учер» 

' ялгвяя СТРЕЛЫ гоиналюяа. вооружа
ющее партию я советскЕЙ паро\ для 
борьбы Е работы U услонЕнх калята
ЛЕстическргр окружеям.

Актив заверяет Центральный Ко 
■мтет нарти и товарЕЩа Сталина, 
что с(«(!Т(яав яселсоаодорож1ппи1 вгв 
саом СЕЛЫ отдадут па болыпевнет 
!гюое [Гроведение в жвавь решенна 
Пленума i  хело вык(фчевыван1Я под
лых вноно ■ ивмбцеттроцклстсмх 
ментов». (ТАСС).

n j/ЕНУМ ЦК КП (б) У
КИЕВ. 19 марта. Сомнадпатого 

карта (юстоялся плееук Централь
ного Комитета коимгваетичеокой 
п а р т  (большввяив) Украяны.

Цлевум [(К КП(б)У заслугаи сооб- 
щепяе тов. Косиора « Плевуме ЦК 
НКПГб). рассмотрел рщ оргааяад- 
шоаяых всщ)ос(№.

Плевтн ЦК КП(б» . в снязи с зе 
реходом TU. Постылеп П. П. м  
ЯОУГТЮ рибогу. осаободял его ет ебя- 
занпостей второго секретаря ЦБ 
ШКб)У.

Вторым сокретарек ЦК БП(б)У 
Плонти яэбРал TAB. Батаевкча И. I

испол няю щ им  ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ КУИБЫШЕВСКОГО 
ОБКОМА ОКО (б ) ИЗБРАН ЛОСТЫШЕВ 0. 0.

КУЯЕЫШЕВ. 18 шипа. (Корр. 
«Правды»). В свявж о отоывом Шуб* 
рнкова в о(Г'11Щкаже1Н1 е ЦБ ВКП(б), 
пленум обкома оАвобелял «го от оба-

заявостей первого секретаря Кт8бы 
шевского обкома. Нсполпяннщн обя 
залностя пеювого оевретаря Ктйбн 
шевсЕлго обкома ВК1Кб) ал(ЯУ1  из 
брал Постылтева. (ТАСС).

ГОРЯЧО ОБСУЖДЛЮТ и ПРИВЕТСТВУЮТ 
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВНП (б)

СОБРАНИЕ АКТИВА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 
НАРОДНОГО НОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СССР И ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ РККА

С 13 по 15 ммрТА в Бололиом за
ле Дояа С4М09ОВ 3 Москве ароисходя- 
ло собрзвяе актяиа партяйных i  не- 
партяйных болмпевиол цонтральаых 
ттммвл(рпй Неродного KoxHccapiam 
оборояы СССР. москААскп ttoeauixi 
иищелий ГКБА. Па аставе прясуг- 
ствовало около 2 пдсяч комшяров, 
полэтюаботняков. ннокеаврое. настец- 
лантов. врачей я щ>тт.

С докладоя о решеняях очорехлого 
Пжгатчи Цщггриыюго Коитога 
ББП(б) высл-щпд Пародяый коиис- 
гор оГмчнпы товарищ К. Е. Воропм* 
яов.

По докладу товарнща Во|яшим«а
раэвериулясь чревяычайно ожжвлш- 
пые преняя. Выступаяшп ттарвщя 
пь-большевнстси кВ|рывал1 пеоою- 
ты своей работы а работы ((гатраль- 
ных ущкиы(}Пй НШ. подвергл эти 
недочеты реэмй критике, прячом 
было прехдоЕюво шино npacmeeux 
М(ч> для их устрамеяш.

Из зжпглшцпе! в пренш 100 
ч(швев выскавалзсь 66.

Собраняе едквог1а(що пряшио сле
дующую оезолюцп):

«Адпкв Пар(«ноги коммссщшта 
обороны Скжоа (Xf. заслушав до

и м  толаряща Ворешкяова о Пло
и т  Цептр&яыюго Бомггета Шы1(о), 
целшш я полшиггью одобАмет " 
ютвет(.тву(?т ясторячвеие релпсИ|Ц 
Иленуяа ЦК Ш1(б).

Актяв обязуекщ пере ЦК ВШКб). 
вождом партви товарищем СташвАьм 
гоилжять все силы, чтобы шуболь- 
шемстси, честно i  доброоовестло 
щювестя в вязнь э п  решения, nov 
нгп. еще вьппе боевуз> я полжпче- 
СКУЮ погготовку Рабоче Брсстьяаской 
Краевой Армяя, обеспечив ее постояп- 
впв лобедоноспую бобготоиность»-

(ТАОО).

Собрание актива Народного комиссариата
тяжелой промышленности

с  13 по 16 мАрГА в аи е .проф
союзов Дворца труда вронсходш 
собрамяе а к т а  парпЙяых я ло- 
паэтяниш бсимпеняков Наркомата 
тяжелой щюмьвплошюстя.

Ахгяв заслутя я обсухмл доклад 
Цародиого пшигдара тяжелой ара 
мьсплепности В. И. Игоклауха <;б 
итоги Пленума ЦБ ШМ{6). По яо- 
(иащт Иежлаука раовернтмсь прг 
кяя. В преняах заапсалось око
ло 140 человеоь. Выаавалось 32 
4(iiOB(«a — якоектопа замдов. (та<а 
повцы, ялжвверы. начиьнмкя глав
ков я яр'/гае 1’яА участнпоь собра-

пяя амтява, не ]^сттпавшжх в пре* 
нмях, поредахя Цикому итврниы, 
вскрываютяе млоотатвм в работе 
аппарата. Иа собрадрх ахпва учалг- 
йовало около 700 человек.

Собрапв а т в а  подвергвр критя* 
ке работу aonapsra Паркомата, глхв- 
K4IR. трмтов. проекгвых «ргамюищй, 
а также прздфяящей. вгля.пг
ло . мото бембраий я к в о т  гяж 
кретвьа вяповаяков э т  беэобла- 
зяй.

Ахтмв (щшш'ласао оряш реоолю- 
цяю, 8 которой пелпом i  молностмо 
одобржп рошеш Цлеяуна !1Б 
ВШКб). ирштавг мх к аеуиолао-

му ргкоаодь'пу ж гаммшшин». А к т  
Наркомт тяжело! ороньшиепнозл 
таоымет всю армяю работшпеов 
тяжелой гадт(гтрня равверпуп. бож,- 
шймстскую санокряту, невзкр.щ 
на ляца, до конца равоблачить вра- 
гоз народа, учтатжггь ва креацмя- 
TUX к в хозяйствеляых органкзаци- 
ях такой оорняок, пря котором вре- 
Д1 тель(/гм было 5м повооиожао i  
пряложять все силы к тому, 'ггобы в 
яратча№п1|  срок нквмяромть по
следствия мрехятельотва я обеспе- 
Ч1ть диьяейппй быащый рост всей 
тмжелоА промышлеовоста. (ТАОС).

МОСКВА. 19 марта. Со всех кон
цов страны поступают «ообщеяи о 
со4юап1Ях знтява преммямпй, заво
дов I  гчреждепай. обсуждаапшх я 
горячо привбтствовавпгех peraeiAu 
Плеатма ЦК BRII(6). На гобраянк ак
тива Наркошищопрош вьктуШл 
тов. Иякоян. п(шерЕпувШ1 к леобхо- 
хямость для рабсгтплсов пящевоЯ оро- 
МЬШАЛМШОГ.ТЯ У(ХИТЬ бдэтхиыюсть. 
Рядом ярких приоров т. Микоян ЯЛ- 
люстряропал поляпческую близорг 
кость я беспечность маопх хозяйсг 
еенпых работликов. Он прмзывал веет 
да помнять об опасвосп^зазнайств-!. 
Ииступавшие в прсяяях партийные я 
бгоняртийлые члены актива призывл- 

к всеиерно!т усиепю револю- 
цнокн(Я1 бдЕтельностя. В вастроелпя 
актява я||Мсо сквоояла пепшясть ко 
всем щ)згам парой. Беспартийные ях- 
тнвясты выражали большое удовлег 
Ropenio тем. чт* они вместе с чдо- 
' IMH партЕя обсуждал решевмя ясто 
ричеекшю Плоиума ЦК. Аегяв ишвил 
1>еэолюцяю. в которой одобряет я 
нвявйтствует ряппжвд Плевума. оби-

зуется честно ■ телемовательяо яро 
волятъ IX в жизнь.

6 Харышве. ЛЕеоролетоомке ■ 
Киеве также (м>стоииг.ь моголвщныв 
Фобрави актЕва оартнйшьи орта 
низа1(нй, на жяорьп обсуждала ре- 
шенхя Цленгма ЦБ ВК11(б). На coopt 
Ш1И кяевского паотаюпгаа о П(фест<»Й 
ко naimiHot работы говори! секре
таря IIK КЩб)У товаржщж Когхор i  
Попов.

П Дпявмпетюовси с доклиоя м - 
ступал тов. Хатаевгч. Выступ.(япм 
а прелях отмечал, что р ш м л  
П,<го1|<Ч1а со всей больш(«ястской 
остротой вскрывают серьгопейтлю ям 
дочеты в работе партсюгал|шцк1 я в 
то Же ареяя наюг асчерпыкающяв 
укшатаи. как лтя явйочетгд яспрв
ВВП.

—Со всей решятелаостьи, - v r 
мечает(Щ в ргоолющи меесвого ас 
тнва,—должен быта положен кове| 
ядиотмюй босяечностя в(имтср14х рг 
воводятелей. пркдержявающяхся гаг 
лои теорян б' ITO с каждым у(пехом 
coiUMUBCTf4fci;oro строятельства утг 
хает к смя1чается острота Kjuceoeoi 
борьбы. (Из тсл(Вр. ТА(Х1).

СОСТАВ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА 
В С Е С О Ю З Н О Й  С .-Х . В Ы С Т А В К И

Совет Народных Бщдяссаров Сою» 
ССР утвердил следтющ11 ьоста* Вы
ставочного комитета Вс(и;оюоной сель- 
|'кохооя1(твелаой выставкя: 

iTIpeicexatub Выьтавочкт ком1 ге* 
та Чд|М1М И. А.

Заместятеля пре;и:еител комтго- 
та: Гмйстер А. И., Ко|)остж1мскмй
И. Е„ Збщкиий а  Б.

Члены коиетета: 
И. а .  Eyiraww П. А.. 
Царгвнип Л. С

КатаиовАго
А. И..
н. а .

Оамемий а  а . Di înwiM Я g,
Цьим» ♦. А.. Штт 3. а ,  Бммш- 
ЮМ II. Н„ Сруоам А. А. Лмямжм 
Н. flL lOlpHMi Т. А., мш еам Лшм 
Ml Т. А, Ериаиш Г. Е., лкадяа 
Вамми  Н. И., «жадеяяк Hjmctip 
Г. а ,  а ш е т  Аппмин И. Т.. Шг 
нале а  С., К ммж в а  Э.. 1Мм- 
цьм Г. Тч Михайяов М. Е . Исанш 
Р.. М алтш ем  UL. Займа Ш. 3 , 
Гранив Н. С.. К ам пт С. Г.

( т к т .

ПОЛИТБЮРО КОМПАРТИИ (1>РАНЦИИ 
ТРЕБУЕТ РАЗОРУЖЕНИЯ ФАШИСТОВ

На фронтах в Испании
(По телеграммам ТАСС за 20 марта)

Взято местечко Бриуэга
1Н марта ш>а.пительств(:инио ча* 

(тя. щюавягалсь к востоку от Гв-с 
г.илапи>ы. с боем заняля жч-.течв» 
Брмтэга. 1-)тот птвкт несколысо дней 
тому пазах был занят фашиотахн. 
ПравятАльстввнаая артиллерия вы
нудив к молчаняю v-o батаооз про 
тпвняка в этом районе. Несколько 
рот мягтехнкков бежали в 6(«порят
ко. Респубдхканпы запяля пос высо
ты. госпоктвтютте нзв Прну-чгой. 
Наступление на Бфяуэгу республя*

ванцы веля пре оояошя errai тап- 
ков. Па этом учметсе республкы' 
цы захватил у Етальпицеа 6 кг 
ices. 38 пулекггов. (юльшое количе
ство морш) I  вянтовок. 68 авггомл- 
шян. Взято в плев 150 гшьяшжнх 
соАТат.

В районе г. Topixa. на этом же 
фронте, республясиекяв летчжкн во 
время мя сбм1  З'мотораый бои- 
борЕяровшЕК. а аештяые орудия 
гбяля neauHaroibCKil ктребжтель. 
1'енерал Мяака по поводу взятия 
Приуэгя заяви, что респубаипг

ОБ УТВБРШДЕНЙИ З Ш Е С Ш Е Л Я Н И  НАРОДНОГО КОМИССАРА 
П У Н И  СООБЩЕНИЯ БИЛЯНА П. Б. И СИНЕВА Г. А.

^  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗ'4ДИУ.МА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИ 1ЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

ПрезЕднум Цвяпйльпого ИсполпЕтельного Бомит(‘та CCQ* постамог мат;
1. Утвердить первым замвотгрелем Народного вомасоара путей соо(нцв 

ВЕЯ Ьияииа Павла БориловЕча.
2. Утвемить заместнтеим Народного коммсара путей сообщоакя 

Бмима ГрЕгория АвраиоРЕЧЕ.
Преясаямтель Цантралымгм Исамт1твлы«вгм Квиитмга СССР 
,, N. КАЛИНИН.
Сммтарь Ц мтриыии Испомнмяшпга К амтта СССР

И. АКУЛОВ.

оЧ /♦ S

Пара| прамггвльам11мых мбса мрц 
об*а|иие»твй шипяметнчаекой mpTMi ( 
Барсемоне. f )

У

СПЕЕ вокссаиЕ одержана самая 
крупная п(Убе.1а за время войны. 
Мяаха поачпркнул. что правгголь- 
ственпыб войска в звачнтельвой ме
рс обязаны победой (юстеящеку в 
рядах варсшюй ярмее ятальявежому 
автяфашктскому батиьопу мхеп 
Гарябадш. <>гот батиьоп одвя от
тесни тмтю нтальяп»ую лквнчию 
Ч£ФШЮУбашгчпяков.

Под Мадридом
в районе УпяверсЕтетского горог 

ка, у HaiTOtia. вег.ь хень 18 марта 
шдя боя. Республякаеиы перешля в 
HacTvnxpHEit ()1> нагшанлснию к пай
ку Баса-щель-Камло. Респубдиканци 
поставяЛя себе келью оквтжять 
здесь все частя мятехвявов. н».ю- 
cp(OCTf№BHo тгрожаюшяе Иадрш.

Безуспешные атаки 
фашистов у  Пособланко

На юге. евкгрнее Кор.ювы, 17 ж 
18 нарта шля также упорные бон. 
Несмотря на поаошедшже к р ^ы е  
нтальянгжно подкреалевня. фашнсгы 
но смогли сдоиять сошютивленяе 
р(-спублжан1'ей у Пособланко. фд- 
шчгты прмпркннмалЕ многочкллг 
ные аташ. ш̂ неедм большие Щ)теря. 
во все ят атякя реслтб.уикаялами 
бчля (пбтгн- В Кортову бесщрерыг 
пп ТХ0.1ЯТ фатврлгкяе iKwnaa с оа- 
НАямии ятадьянекмчи голдатажн. 
У-тановлетм. что в районе Послблал- 
ко я атаку идут »сключител|уно 
я-пльянг*кяе частя, полностью заме- 
яЕвтие ОТРЯДЫ матижкаппев.

На севере, на биг«яйг,коч tbponro. 
опою ЭЙбар npoRCxoiiii артиллернй- 
С"«1 бой. Р(ч-,г1Убл1 капо*ая артялдг 
ляя сбила батарею мятежпшов.

На асттряйском фронте рсспублл- 
канпы захватнля высоту в рзйопо 
горы Налапо. 9та выпота госшхюг 
ВУвт над юрогой. всатшей р г. Овиа

Фроящуэекал жтрвалягтаа Табуя 
в газете «^вр» пишет, что в Берля- 
ве н Ряме решия пустить в ход 
птетяв оеглубанкатжвх войкж в 
Нснанян етравдяющю вещества. Не 
МОП боев юс.тавлеао уже .юволыю 
бмыпое «м и ество этих веществ.

ПАРИЖ. 19 маюта. Состоялось и* 
седанЕе Политбюро коипартн Фрая 
ци. ЗмхианЕв было ((«священо со
бытии. связанным с фвшмтжой 
провосацней в Клкшн. Очяав голж- 
ыоо памяти жертв кровавых ообы-
ГЕЙ в Клеше. Шипбюро отмотыо, 
что рабочий маг4- ФравпЕж вырази 
014)6 возиущ-ввне престуовой деятедь- 
шютью (!>а(пистов провыеляем всеоб
щей забастовкЕ. iipoiicxoAiiBine! в 
оСстаноко сповоНстння. дкцяпл»ны 
я Адвнодушия. Похятбюро требует, 
чтобы врагя республЕХЕ— фашисты, 
разжягающЕо волпеви во Францжм 
и КОЛоиЯХ в ШГГОр1№аХ 1СВОСТР№НЫ1 
держав, были отныне лишены воз- 
можн«тЕ про!>олжать свою престун- 
ную деятельность. «Пышный (Ьроят. 
яоторый уи№ столько сделал в мнте- 
ресах фрапцуэслого народа,— гоао- 
рвтся в сообщмЕЕ бюро печЕТН. — 
Не жшустят провокаций фашветоа». 
ПартЕж napociHoro фронта,— увазьг 
оает ПолЕтбюро, — поАпт шочем-

ныи ржАамЕ вперед, ош т щкщбл 
жать «вое дело на в(мьвт стрммн. 
ПолЕтбюро требует м соответотмЕЯ 
с щ)огран1П)1 народного (1я)оята. ра- 
збружять м фатчо(жа расаустмть 
<ЬвшвсФ(Ж1в оргавпаанЕ. Пеобх-одн
МО. чтобы ООДГЦи. »М1Я и axHEti- 
страпЕЯ бьмн провнкЕуты ре-вубли 
кангЕНн ДУХОМ.

Политбюро «спнаиЕваигся на 
необхшЕмостЕ премеяенЕЯ в жкяь 
ряда меропрвятЕЙ эвовомяческога я 
социального харвгпнж, содеожацяд 
ся шпрограмяп ваоодного фронть. 
обеспеченне neauii нрестаоеяым 
тру.тяшжкя. удои<чвооеа1« вжм 
них требованкй веегьян. мелких 
‘.орговцев. реме(»ювков. провчар- 
вяе больших обппстввяных рмбот ■ 
так лалее. «Реелюапк-Й своей мре- 
грамы. блапшаря смену едммстл 
I  сплоченвог.тя,— генрвтся в txnS 
шеяЕн,— народный Фтат обесоечяг 
Франция ыеб. свебюу м шю. Ite 
для нарохвого фронта, нгв чест м- 
родяый фронт!» (ТАС(Т).

ПРОТЕСТ гг. ТОРЕЗА И ДЮКЛО 
ПРОТИВ ПРОВОКАЦИЙ ПОЛИЦИИ

ПАРИЖ. 18 марта. Тсваращи То
рез I  Дюкло носеттиж 17 марп 
Л11сньеза Блюма н от n « i i  комму* 
яЕстяческой п а р т  9В(фгячш> 'юл* 
T0CT(»ui iipom leflirmfi начальиг 
ROB поляцня, KOToPnie прогиги рабо- 
4V1) xs»Bi> в Елши. Тг. Topee и 
Дюкло вр(бо1ьтлп пвянятия «ер для

иашашя впноених I  вметаммин 
также на необходлмстя немедлемм 
го роептока фашвстсхп лжг, «ето 
рые щювопмруют гоаноанивую мой 
ну. Абсолютно необхеано, — тжш- 
л  онм. — пакоаец. ебесаечнть м- 
рядок, как (гтто желает ФрМАуж- 
скнй народ. (ТАСО

Международная хроника
ф  Отрама юбшдатвяЕй н Пор- 

тугалма 75 ангшйскнх наблЕдате- 
лей за соблюдечавм аевмешательстка 
в испанские Л(ыа 17 нарта выекалв 
в Портпвлито. Остальные лоетут 
27 марта. Наблюдатол. за ясклте* 
пиеш последней парпп, будут вадо* 
днться в соотвегствутощях пгнкгах 
Португелми с 23 марта. (ТА(Ю).

ф  Нвмй помпрм СССР в Испг 
ним. 16 марта состоялось вручвано 
вормтвлыых гракот полпредом 0GCP 
Гайгамом (тревядонтт Ясоанско! рео 
пубтм  Асаяьн. (ТАОС).

4> Кэтмонокон 1чшмтяаься« »  
(Мштмяв на 4 дня выход оргама лм- 
нажих троокяьтов <Ja баталя».

(ТАОС1.
ф  Отлявкн гаримомго арржт т

Испанию. HixiucKit посол переем
МННЖТвОСТВУ ННОСТрЕНЫХ ил ВОГТ, 
в которой нсаанскмпрамтол1втао<Ф 
ращает виманнв мм тот факт, что в 
Лнтвероеяо ниоклсм гермжмехм 
пароходы е лрузом « р т  ш Ършг 
аа, Эти варежоды ямравимтн ■ 
ПОРТЫ мопиекгх митш идок ^  
«axw-tt-ВорТАЯ. Ввр I  Севяль».

(ПОЩ.
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БЕСПЕЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Ue так дашн» raaeta 

5ваи1> Т1ш ывиа на рмл 
■ФцбсЙшмч) нар¥шен1 а устава аар- 
m  н B8vipMiaprvie»ii денокитш 
в ВЯДО &(̂ РПЧПЫХ {КИПОфГаИНШЩ!̂
В«кза4ЬА01'(> ракша. В yamrocTi. в 
иртцганж^ацанх iitpajpaKa, взгап' 
кого участка i  др.

Лад» быдр ожщап, чт« бюро Вок- 
жиьного р а к е т  арянрт необходв- 
шм меры к т»му, тшбы к н р ш т  
Лвоущеяныв ошаОкв. Инчмгв ио̂ К)6' 
MIV, «iiHiMc», не cjriHJOCB. ПартнА 
вым «ptaaraaiopoH нарторгашюацрх 
Mp îpaiia работает все тот же, ui 
кем ае ajPpauiiui, т<«. Ваадннир1>ь 
»>ui |'ирздравом.

Точно такое же иодожмме. (жааы 
Ш'тся. к в nacmituoy оргав1з;щя)( 
хшетерккарного 'ттхшжум. 1Ц>г- 
ЧГа Ж(ссь нет уже jea мосянл. кго 
•uiasHOTTH, с paapriueniH Виксш'' 
вето palKUM, вши на соба иен пар 
TOI г. Mî itxou. акректор Textinvin.

У1ва всмого репа хозмвотвеашых 
BU поглицают все нпиванне .lauer 
н> «парт<пЯз1. И. как оезудыат все 
гв этого, в тиченвл яьух несш||ьв м 
•рпшвэации не был> u^mttuux г« 

Комиуавсш ничего не ant 
ВТ О репмшнях ll.ixRVMe UK.

BoibEDe того, воммунветы лок ор 
>антацяя не мают друг Друга • 

Четыре восяца, кас на курках 
врж о̂лсртерипарвом технвкум* 

! утвтси чдеа НК1Кб) тов. Створов, 
«амдешты нартвя тт. Швырмв м 
До6р()скокив. 4отыр1' Ивеями ижцтый-
нан органнзацим техшкува во еиа* 
да. что они явдяютгя пммунисгахя. 
Ux не ирягдаша|в ни на нарпЯпые 
Г41<фанял. вм на занятия кружка но 
гаучении всторви партмв, овв но 

' винмиядк па{пиш1их перучелнй. 
Hv, oiUHM едином, их с-читадж дюда 
»  6есаартя1яшя.

Первичная паргнйяая оргаша* 
имя воорстери-нарвою технввгва на
ХОДВТСЯ 1№ СОСедс-lHy с piliXOBOM. В 
»ге1 ергамвзацив n(̂  рал бивадн рв'

; Гчггввмн раксона. Н чапти-га здесь 
I Сш ;и Я1и;тр>'МТ1ч> райаина Пговг 
' KKU. 11<>.. вгг ш1Х''.1»дн. как м>тарят. 
в nOpJUKi*

HeuoJi-Hu иащ<ншк1{ае1УЯ вопрос, 
-  т т  же знают работники Вовзадь- 
воги Райкова о жвзнн неюьичиых 
вргашиаций. Kcnopui' отстоят на б<>- 
дее Ш1чтятедик'|1 рисстпяняв вг рай

А. Гв.

МЕД/1ИТЕЛЬНОСТЬ 
И Б Л А Г О Д У Ш И Е

В napiKttuux «prauieaiUHx шкро* 
ко разверцудоск обсуждеше и мзуче 
жве решгний феврадьскосо Пдсиума 
1Ш BKU((j). Ии вартком хдебиковбг 
вата еще н не думает нФсгавать 
sm  венрис на обсуждовкс нартяй 
■егособр:шия. Ивкавой нооготомв к 
вартсобранию с ноставовкой ворро 
СВ а реш' иклх Пдовума ЦК ВШ(и) 
ар вядекя. Ьоом<шм>. что сежретирь 
■apnoNii т. Жаров сан готонкгг ди 
мш, ии  ни устдноввшеЙ1'я врак 
пке думает поставить этот важмеИ 
юкй, иироо на нартсобравии :Л< 
нровтов.

В стане секретара КуНбышевски 
1U райкоиа ВК11(б) т. Рован<ша есть 
улазанир на няяккй уровень варти)! 
вей работы в вартсрг&нвзаджн хд<' 
бикомбяната в оропиом. Орлаве но 
UC вроие̂ дшвм'о собрания м ПЫ1Ю 
ров вового партеома npouuo уже яе 
мад|> Bpi'NWi, а нартмАво raccoain 
работа не щ е в том же состоянвм 
ilBKaiioiii ||ЖКадеияя в партяйций 
Ж13НК ве орсизоюдо.

В варторганяз^ниш прододжапг 
сущсствовагь врецная практимавару 
невмя BBVipKuapTHkiok демократия, 
(гравячивают я права чдевов пар 
T1I в «6СУЖ.ШИВ вопрос<ж. постав- 
дяваых ва иартсобраниах. выге 
кает Ж) того, что партмйвые собра- 
ввя не шс11‘0'П1вдямючея, ■ мпп№

сы ва собранквх обычно е/1аввтсв эк 
енромтом.

Крятчка а самокрятяка во раовер 
тывфетг>я ВДВ глоаяпся к ягамн 
см№м в прер№ап1 ям. i^ o M  
ШШ(б) пгасдад в изрт1Ч>1'аввзацию 
ирнгаду ддв помощи в партийно мае 
совой работ. По бригада, вмеечъ шг 
мощж. в iHSBOCTuoli стеа&}|и огра1Мчв- 
вает рабш-у оарткона я (шпает ж  
яювшь вге'1 воммувястга оргашт 
цяв.

Пдохо обстонч ьедо и с апгган1 :>ц- 
вой работой. Крк воавядо. иямохп- 
цлш цоручается тму яди другому то 
варищу о^ш ть в бряшдах тот иди 
КРУТОЙ вопрог. Иякакях укааавчй 
агггаторпм ве даетгя. Парлюм да- 
хо по интересуется тех. сумеет- дм 
этот TOKipxoi npariuuflir ос.встигь 
даниую тему.

В кодд<ктх»в не лрШ'ЯШовало илу 
човяе Отадшккой Констнтуци. Мех- 
днтедькоегь. с какой пащчсом собн- 
РВОТП1 оостшпгп, на обсуждопие 
п автор гая юадяя решпгия феюадь- 
СКОРО Пдо!»ума ЦК BKIK6). можно 
«б'яс.плть тодг.яо неизжитым еп(0 
бсоралдн'шым (гпкчпеписн х парпЯ- 
но подятичеспой работе, оторвввпо- 
етью рукорштра пярторгаяяэапик 
от чденов партпи. боязнью вару* 
швть благояушяр м уг-жжтятаовтъ.

А. Уфимхав.

Ствхамямм •пяухсотнши мясамягв занада ум. Етиаимв Нвруся 
ямммт смя» нв»ну пя вьиеммя гм» на 200—250 пряцяктм.

(Фото Носкова)

ТРИ НОРМЫ  
в  С М Е Н У

Вторая в третья нятмлиеямя мпг 
те в моей работе замечатемяы тем, 
что я до^дся выподяевх» н<»рны до 
300 ороцелгов.

Нетод моей работы очгкь прост. 
Ц вряхожу ва работу аа воссодько 
мнур- р»в1лю м водготошю веобхо- 
ямкые ммструметы с том расчетох. 
чтобы во время рабочего мя мне 
уже ое отрываться от деза. Наорх 
мер, у мам мет евецхадьяьв етмков 
ддв додбежва отверстхй ■ ддя ЛОД' 
бежи швпов. Л првспесе^ Ддв 
втхИ1 цедм тшеарныл станктва вях 
вьпюдвяю эту работу. №  ращюжа’ 
Д1 ваЦ1я яаегг яме возиоюость в ее 
сводшо рае ускорять темпы.

Гдавная яазача еоетомт в том. 
чтобы подвостыо мсподьеовать ма 
швеи я иаюсммздьно упдотеять юое 
рабочее вровя.

Стаканшец-етмям фабрмни 
■уяытнарм А. Маиярев.

i 250 ПРОЦЕНТОВ
.Тервые мая работы ва шоеквой 

фаб^же я чаято медовьак1Л1ада нор 
му. В то время в быдо сдзбо tcxihk' 
'юски Rtf^nroueiBa. В послепмер вре 
ия я тщатмьво яавядась тепгиче- 
гкой учебой, сдада техкинямум па 
««Х11ЧЯО» X стала выполвжгь порву 
на 200 вроаевчфв.

Наш1  хонемодьцы горячо откдвк- 
ьуднсь ва ошжовпмдаежжнй прх 
зыв етахактецеп я удаювжов, м я 
№да ново еще улучшить качество 
своей работы в оовькип. проюводп 
твдьвоятъ.

Свое обещанве я вьпюдпж.». jS-
ятеглув 250 процентов своей ворхы.%

Ствиановма * noticoiwiMa
Рак Змпенио.

ЗАБЫТАЯ
Ш К О Л А

Идопшкюаиа
ощиехдмво ечтетоя омяоЁаэшшх 
хужпхх в Тоямо* шАове. В опиде 
плохая лясцнодша i  ввш а успе- 
ваеность. Есть в»оп> учаврпсв. кого- 
pue CMItT MO 4 гоня •  «bmmi saaece. 
Км оюга учеяяк, окцд вявя А шютоя-
шосух> вводу, ве яюержяд «Я1ыга- 
н || орв постутеянж в пятый ычсс 
ifpoTofMxioBixoi noiNBOl фехвей шко* 
ды. Это лостаточло sieo хвректерязу- 

[ет качестео учебы.
Еоястяяпаа «мяпхв» такасх «де- 

.покевий» в тон, что в шативког 

..iol шюде iKMaoxHTr беощерыв 1ья 
> иеа» учмтедеА: в» место оквио ндо- 
\1лч> учвтыя fopuacKoi «тдад афодс 
110ГО обраооюнмя оосыдает еще худ 
шв(и И тж каждый гад. В 1931 го
ду там учмтедьстеовш вваа «шо- 
грвчипим граждаохо Ажгаева. .Ба 
скемлА Шунедовз, Motoiryio за пло
хую работу черев водтеда евядм. В 
1932 тему сйботадя Нахонькова в Ва 
ендьею — учзтедьяяид не лучше 
своем пре«ш(-стее«№Ииы.

Н 1935 гоАУ заведуимцмм шкодой 
&иа ндйначева Шшкеаяч. Опцхпий 
кустотй учжкдь той. Фнтхмм не- 
сколао рав во роручеявю горОНО хе
ш а  о^(;доваима лдотеяп»(Ш)к 
ды к докладывал* о ге плохом со- 
сгоаннм. Ова отмечал*, что учятедя 
ве вемут сжетематвчесияч» учт* ус- 
оеваежостм учанцтсм м сою-ртевно 
во пггматж к урокам. Но все шло 
поотарсигг.

Немопец. уеолнд| м: Шккневт. На 
ее- место беоо прмгкюа Пустовав, а 
iwJTopa Mecaiiai взеая шотямпвекш 
шкода подтеяда опять номго заве
дующего—Хонмхвпз. Он «тноситг.я Б 
<80(4 работе серьееяо. во работ ют 
Еренеипо. только »  ве<яы. Йто(мя 
учвтвдьлвца — Ииквфоровз - очеш. 
■зло подготовдепа к педаготячесжий 
работе.

Пдотняковсюв пгкода роюудхваег- 
ся ва гдава(х у roiiOUO.

В”

П Р И Г О В О Р
Щ  ВННОВНИКАНИ ВОЖАРА 
ДЕТСАДА В НОВОСИБИРСКЕ

Посенвалцатоп) март* • лпевиом 
тедяшпг огдашев 1цяговщ> сне- 
Оякдькох содиепи Крвевог» гу̂ а. 
Кфеяжап В. А.. йлю1мй ц>едс«‘ла- 
тель кооипсфмкассы, Харятотв 
Б. IL. бышмй тецаж иряАкоошти- 
страокашд щяговоревы к аьюшей 
мере угоховвот вавававмм — час 
стрелу, е копфхскапясй дячно прч 
на,иеаса1шар мж ккущества.

Егоров* Н. Ф.. быншая шля дет 
саламптерезга я|а1моош81П|М1ХБал- 
сы н Потаяюп П. И., быжшгй сте
рок этого хетеах* ~  щзичтретд к 
лмшепию свободы я ■оровятедьиых 
ТОУдовмх дагержх срокм ма 8 дет 
какшй. с поравБпняех я тоб^тмь- 
вьц irpaeax на три года какий.

Лвко М. А., быппаа эямедующая 
детсаушм 1ятерн»п)н хройкоопкнстогх' 
Кассы щмговсреп* & дтевмю свобо
ды в 1оорввите№>ых трудовых дате' 
р л  <ф«им ва три гои. с поражеп- 
<« в щювах на дв* гош.

J>i|nu>B М. Т. и Научпв 
справдави. (дав<м6ТА0С).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДИФТЕРИИ

». д.

!

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ
19 марта я Дом»- партнйнего вктя 

МВ сосТОядоп. очерепмте «1вещая11в 
агкгато1Н1в Црмгутгтвоиадо «кмо 
20U чедоэгх. С бодышгм внмняяяеж 
агатхторы цросд^шадк десдвк т. О  
мктора о ргщщиях Пленума Цмг 
рядытого Еомитота №(Кб) о подге 
гаке партийных орпжпэацяй ж вы 
борам в Вердояний Г/Овет СС()Р п« 
MSBol мэ6|рате1 ьяе1 cMerMie м соот 
ветствуЮ|1цой перестройке napril'Kr 
яиггяческой работы.

Водыши. отаетствепая я я го 
м  к>̂ .мя почетная работе препстеят 
агкгаторая по раа'асмеияю решепяИ 
1дмуна Центрадыного ммятета 
ВК!1(б). Цфшоиу ннвгяе воиросы сен 
Ж  вмтерег.уют агягаторов в «вяэ»

я ргшсйиямм Пдепгиа ЦБ Об этом 
свметедьстяует ш соптояшоесв се* 
вещавве.

Вот что особенно штероеуег агв* 
таторов иашях прсуАЦриятвЙ, eyfos 
я учрежаевкй.

I RajtiM обраэом бумет аровояггься 
ralhioe годосовалве? Бак быть, еедп 
вужво снепмть руковойстю той ын 
ЯНОЙ партийной оргавизащм кр коп- 
ферепци? В каких случаях буяет 
осуществляться рефвревАгм? И т. д. 
я т. п.

с  болыпим ннпилапеси агитаторы 
мрог^уишя и второй ди&лах т. За 
хжропа о бер^  партик с прапыми 
рестаярат(ч)амн капитадизиа.

Гран.

П И С ЬМ А В РЕДАКЦИЮ
мое

НЕГОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
С Р Ы В А Е Т  С У Д О Р Е М О Н Т

Бригад* городшхе кмвтет* vxv 
том lexipiio о^едовап роботу -По- 
ршювского затона. Она вскрыла там 
ряд НРУШ1ЫХ ипжостатеов. Пдаянром* 
имя роботы в затопо по сщоптвует. \ 
Гдавпый двшепер Глотков upeva- 
твдев в сбичвого тедефоимста. иопхг 
нямляего тсхлческую работу.

Ошечево темвке много случаев, 
игра по вяяе гдаявого двспетчера в 
пдаяояото «тхеда проьтаввадм бев ра 
боты целые брнгаци и етхедьаые г>л' 
6<4ТО (брв«и т. Кмюовгшжова м 
др.). В затоке начал востроАку пя* 
ТВ борж. «о инкам не могут aanoii- 
чШ  вх нв-ла того, что до си  пор 
не давы чертйжя. - 

Вскрыто шмго гдучаев «ещишль-* 
вой вивты труда. завояе есть 
груши орган взапп трущ. ояио. 
на кажхоп шагу зде№ наруишпум 

хые иконы об <шдате.
В вваре этого гояа столцио-

\:г’ ии

лдотнячвый цех перевьшодшд цро- 
гриьву. Рабочно рамщн1М получ'ин 
прекяшвие. а пнд(прав тов. Ле- 
стероввч, от которото во мжпхи* аа- 
вяседа работа цеха, был рассчитай 
во основной ставке.

Одшакою омачивается труд 
нмашоров. хотя иекотарые из пих 
несут охршвую службу, а друпте, 
кроме охраны, заняты ще па вмно- 
Р8Ж1ПШ1Ш судов.

Блнввтса вавягааяд. К началу (я 
Иоряковский т о м  должен е честью 
аакойчнтъ плав ярпего решмгга я 
етдостроевжн. Лташ вмйтя с прою- 
водетвеяши утвитя в вачаду па- 
нягацлг, ртковод(Пг затхша во гла
ве с дяревторов Я'чпкшым необссо- 
ммо оереечуювть енстему ыавврова 
скя Щ)омзвод<ява. учиряАочвть опла
ту тоуда я впрово рмвернуть отаха- 
ювысое двмЕоие.

Имвн Стмм.

НЕТ Н А ГЛ Я Д Н Ы Х  ПОСОБИЙ
Активвость трудящихся о массо' 

к>Й обороцпой работе воарастает е 
капами даем.

Увкткдся ощюг на воевво па- 
глядныо мосо(ни я дятературу. но 
а магазввах Гчибвгоавяахмна я Ди* 
UMO ассортимевт ярайпе
е|ранкче» я Пе уйояютт'шяет заиро 
сы первичных ергашзацай Осоавяа- 
юьма. J

Без наглядных же иособкй и ли
тературы военные вруаки не могут 
хорошо органвзовзть учебу.

Горрзйсовету OcoaiaexRiba нужно 
нашить 6всавр<;бойиов снабжемня 
нервячпых оргапяфацяй всея веобхо 
авмыч ш  .м'чпгего ирлтгдадяя обо
ронной работы.

Пмотнихм.

ПОТВОРСТВУЮТ РАСТРАТЧИКАМ
ГЪржидгеяю крайне пдохо оргавя* - 

сонтродь за ностуидрихев я ' 
явсходонанкои срспстп в жактах 
МП сиособсгвует хищеияю гоцкадх* 
fTi4ecKi4 собстиенности.

Кщ1'  в декабре 1936 года ручете* 
дятеднм i-opKiKOKiea быдо навеет* 
■о, что рреяседатедь жакта № 7]^ 
Агмв Ф. совершил растрату оСщесг

ь>впых средств на 3400 рублей.
Ревяэт>|)-яая кониссяя шитве|ДАЯ 

да это актом, н матеонвд на растрат 
4U3 Агеева гич>о.1адя п-рссАМрдтедю 
горж1Д|-оюза тов. Власово!.

Ойявто Агеев к ятеетстввнаост1 
Bt вривдочен я иопрежнеит остясг 
ся пре -̂едатедсм жакта.

Блонский И. Е

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К БУДУЩЕЙ МАТЕРИ

с  нечад* новбря прошиго года 
дпреикя Томского эдектромеогаемчо- 
схого кпететут* ивжетров тралсоир 
та ярцдоставм* жне. быкпежу в то 
время етглеотом. я моей жеве—тоже 
егтентчее 4-го курса, комвдту.

13 фенрал я ищятмд дшдоннчй 
проект и. подучив зваме ккжевера, 
уехи в отпуск в А<шхабад к роюгтг 
дям. Из Ашзбаи в Томск а привец 
мать, е расчетом, чтобы она побыла 
негкодысо хяей г. боллтой жеяпв, ко 
торая ходит последние дня беромм- 
ностя. 18 мартД я 1Ериехад в Т т к , 
во в комнату к ^гно уже всеяля 
еще двух студенток. Не усеед а ло- 
стАпть яешц. как irpnnu начадьвнк 
ховяйствеявоВ частя няститута тов. 
>ЗежнЕсев я сиросид;

— Зачеж щжшод в жевосое общг 
жнтее?

Затем, глядя па мою м т . Зе* 
лкеон псавад;

— А это кто такая, я Ш(то опав 
общежятячг азаодятся?

А надо сказать, что в отом дои* 
жмвут жкдючятсдьяе >nieinre сту 
inmi.

Череп некоторое время явился в 
кяартфу яачаидик инстптута тов. 
Геодоровмч. Он заявил, что я уже ь» 
студевт, поетому ■ общежжпи мне 
додать яечего, н что в общежятня 
■ы остаивдяваться ве п с я  цреаа.

После начадышя пршпел сехре- 
тц)ъ ларткоттет* тю. Тарасов. Он 
MFVX3U у моей жомы;

— Муж еще ве уекад?—Я ушел.
Сдедующи е внзптом япися хо-

иендаат обшежя'пи т. Братвш, ко
торый. укавывая ва лрпив вачадь- 
рика, велел иве выехать т дома в 
24 часа.

Жен* 1  вать ыачут. Жеее на* 
днях идо 1ПК а болыпщу. Ей аш - 
нмстраимя мнстчргута эаявдает;

— Пока ты лмомпь в бодьпмце, 
мы твоя веп1Я шфевонси в другое 
обшежятяе.

Нетж(ын беодппныв люди, сядя- 
птое у руководстеа япстмгута, не i*<r 
впюот, что ояя за бритой щяч.м 
ве вядят Ж1 ВЛР чедовеи. «е проэг 
дяют* не н*леАш«| эзбоНг о стунлнг 
к̂ , готовящо||я стеть матерью.

Имнаиф Сумгуряп.

СИТНИКОВ
„ПРИЕХАЛ"

ЗорвадьдАвгхяЙ сельсовет пршо- 
хяд всем |щюдсеитешкм колховов 
лично вмяхать в лес для ручооводетвя 
работой.

45ремс<цатедь кодхоеа «Е<р]мй 
Путы Оятштов оой выгод вамегил 
■а 5 нарта. Но людей ддн iroeegoai в 
лес- оп эаравое не щ мярты . И Смг 
К1К08 «два поохал «а чепдрех нояво- 
дах. По [гутм ва одвт мэ иодаод ем 
незнакомый пасоажяр- Скгашвпй по 
обрапд внямамя ■ яродмжад fpv 
мать в емш сайШ. Иврсряв л» 
шадь, ма коттею! еппед Оюгапюв, 
еведигуда с тракта па деокую хирогу, 
а отдьлде трм лотакм и  вей ее 
пашдп я ввести с пассзлакюн uaO|i*' 
вались в город. В лес (кпнков прм- 
я ш  ва <иж«1 ооиоде. А шнд» ото 
сарма-л: «i)ie же осташше лота* 
дм?>, ов ответил:

— А ктгж 14 амаот.

ТмыЮ на третяй день д«ш.)ди 
пришли 06l«TtN> в КОДЕЛВ.

К р а е в ы е
колхозные соревнования 

по лыжап

ШКОЛЫ  
Б Е З  ТОПЛИВА

Своей боодеятедмястью горпш 
срывает завяла в «д«̂ »ат Томска 
Б ГЩИШ около 40 школ Н бОЛЬШАП 
«твя нх нсльггываюг муюстетов тоц- 
1мва. Особеено чуэствуетса это в 
школах, расоодожешых ва окрап* 
нах.

14 шпода не нне17г и  одвого см- 
дограмна угля. 5 марта в шкоде м* 
вялй но было, так кж в пжме от
холода ПОДОПЗДМСЬ BORBHpOBUAHUe
трубы. За два месяца автола получм 
да тодшо 12 топн утм, т. е. 40 
врецевтотг мщкиого ттешва.

Ионрос о свабження топдмвон зта 
вился дмрсктором ШЕОШ тое. Бур 
шаховым в горсовете, но ровудьтэ 
тов янкахах ват.

Юхнямп.

1ТОМСКИЙ РАЙОН ЗАНЯЛ 
ТРЕТЬЕ МЕСГГО

UOttOCMffi'GK, 20 карта. Восем- 
наддмто1'о нарте в Повоелбирежо ил 
копчнднсь краевые коаооные (лрен- 
ношЕИя по дыжзк. Б соревшюааияд 
1ФН11ЯДЯ участме 106 льватоков я 
дьш1М1 от 20 раймтов крм. я том 
чяс.в» Стеднноиич), Ввмеровскего, 
Томокого. Анжерспопо я друпкх.

Й01ШШ106 пероевстйо риьлры иа- 
досьноциетанциям в 3 километра для 
iiTORBuni и 10 KUOMeipoB для иуж- 
чян. Б сореввовапнях ма личное пе»- 
венство -  но ЮКТШЦМШ1 для жз:г 
щяп—.5 ккломотров. ueMyaPHiH—20 
юглокетрон.

В yvopiTOl бо(мб» между конанда* 
ия KoJxom Тмккого, Ошйвокогои 
Кемеронскбго раАожт upeoe копьпд 
т е  место выяурад колф «Лллка 
нобыы». Кемерюского районе, f  
2 в « 1. Второе место кодив «14 дет 
октобрят, Отадятчтого района,—4 «ч 
к*, на третьем — нош» <Б|)ионмЙ 
«мбиряк». Тоишото раЙова. -  6 оч
ков.

Завоевввшмй коиалдное первенст
во в горгоновавш колон «Пяамя 
победы» iiaipaeuoB переходящим 
Красным жаменем имеем Крайшяод- 
комя. денежаой лренвей » рамеро 
1.500 рублей. Ktopw тетвмю в 1090 
рублей водуумдеодхов «14 дет октяб
ря >, Ctummccno района. Третью — 
к > VVMA 500 РУ^ей ~  ясыхоа «Ерлс 
вый сибмрях*. Тошжого paloia

13 участвжхоя го|кнвоваянй, за- 
впшмх первые м вторые места, и*- 
Лракденм в«до<я1«аап1. ишгафоттн, 
часамн. нменмыжя 1рамотвж|.CaaBKitfrAOG).

Техническая учеба 
не в почете

На спичечиоА фафряке «<к№рь> 
тешпесаш учеба оргешаомав* пло
хо. Из 550 человек, ужботмщах в це 
XXX. (даля техохиак» лшь 242 че- 
допехэ. Особеямо отстаюгг коробло- 
па^штой R аотояаткый Bf̂ a. Зкесъ 
бодышшство рвбочих еще до сОТо 
вреиеви ве гдам тохвРчеоого экю- 
м т .

Лиртеция не «бесоечад* оомещо̂  
BI0M засютея кружка ттетеебы, за
нятия цровоянтся в налешой ком" 
ватее гам шуме стапоов Д мшнн. 
Нет ни одншч» учебтка вэ общеобоа' 
эоватодьиыж хяхщллниг. Сфедстаа, 
ошускашьев те теогпнческую учебу, 
нооодьвуютоя Ве ш> ааоаача яю.

Нпструктором - метоАИстож во тех
нической учебо аагаалеп Катушкан, 
который впервые вядат (лмчотпэв 
прсшводство со иожяшя ажгомата- 
М1 . Никакой мрактопеской помощв 
рабочим ов «кзвать. естест»екв<{. ьг 
может.

3. Н.

О 1ш , что д*фта|Н1я опасней для 
жноон бодевп,. ашет каждый ну-»ь- 
rypffijf человек. Лет 40 тому налад 
Анфтс{1ия учииша в мога.ту тыьлч* 
Акертн; сяюрпюсть от нее даетшада в 
рмшем детском воорпгго до 50 лда* 
центов.

О щ<(уА|Ышом лечебной иротжводкф- 
тещйвой сишротаи, омудшки-ь ’xxi- 
ко упала, но забагшзе1гоогь ост.1ва* 
лйсь все ж» щгсокой, так как сыво
ротка tueoT шапешто глаы(ш обра 
вож, лявбяое п дшпь ца воропсое 
врвяга — мр«удр«даЛг1ьвое.

йа общи eaiiirra|>Bi,]x внч'Щфнл niH 
маябсиел обосаовшипльн в ^ ь и е  о 
кмфтермей яаяшотаг строгое- (по 
воиюмЕносга ffeaeeiueuBaa) вэохшанц 
в дотвпфеягргя. По оишх этят чор 
для ирейузфежюпня эаболтвнй пг 
тостаточно.

Сейчас в бербье щиупто Л1ф14','1гм 
пяток» нр«1л*кгн11ся лрииаш.

Профессор (kjcini па оытоваанв 
стеяютячегки даниш Коскны, Ле- 
(шпрада, Kiunmu. Тулы, Uoxan..:«a 
(блмв Иоокш) (ицрецсимет 1вболе- 
ваемояь среда пиититых в 10 рад, 
а «кртвот (феуш пик в 28 таз 
■яопьшА по сдювиеото с веорвштыиц.

Актпшпле армяшки дифгори яв-
*яют«*я в наше Союзе обяоатедыы-
ми. В к&честее обязателынА меры 
оав иведавы ■ в Т<»м1-кв ротшо:«е- 
нк̂ м горсовета.

Свежует тцюко востыьэойтыя 
этой весите эффевептюй мерок ?*• 
щоты поотмм тоасой |>пасвов болеяви, 
как дпфторня,

Доктор САПОЖКОВ.

ПОДГОТОВКА 
К СТРОИТ1:ЛЬСТВУ 

ЭЛЕВАТОРА
$

На ндощамку стронтельстна том* 
(«ого элова-гора (у ыя-нельвяц) вдет 
п о й и ^  гатчщмадон. Уже шдаеэо- 
но ЗООЙ кубомецюв грв-вия. 1500 
кубометров песку. ИШ6 метров круг 
лого леса я т. д. Огновные ра^ы  
по *Tpoi!̂ LCTBY будут [развернугы 
детом 1938 года. Летом же текуще
го года будут iwoMuiifiMTbcn земля
ные работы. Х11>пв>1яая кладка и 
другие. Би»о потреоуется ва элева
тор до 1.50 вагопов желеса, -до 300 
вагонов цеиемте.

Вмествмость элеватора sepai 
очереди намечена в 41 тыс. тонн, с 
довепеукем ее в дальнейшем до 1М 
тымч тотя.

'  ПУТЕВКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

в твкущм! году па курортах, ч 
laBBTOpiax. дмах <тшха бумут >г 
дьаать <жод<> 150 человек студентан 
нндустриадьвого Ет-тяттта. ЦК с>>' 
юэа УТОДЫЦ1 КОВ Ладьвего Востока 
отчтжает гредстяа на приобретешь 
50 путевок в сжбяргкие дма «тдм* 
ха в на курорти. Г> цдаале апр&-1» 
на южные гурорты поедет шеоть 
чедюек.

ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОВОЩИ

Црсэидмуи городского совета ва 
здеуцотреблепл правм вызова аи* 
томобядя севрой поанощи «агграфон-и 
Bjtariumia К. Г.—на 25 рублей, 
Авмоа А.—иа 15 руб. м Вармчеша— 
на 15 рубде1.

НАДСТРОЙКА И РЕМ ОНТ 
ЗДАНИЙ УН И В ЕР С И ТЕТА

В этом году уннверевтет будет 
провввоупт. надстройку гдаввот» 
учебного корпуса, этой цедя Hip 
комврог. отрустпд 1260.000 рубзг̂ Й. 
Уммверегготу отпущены среоства 
ва С1р{мтедьств(р плэого общеясягап 
на 250 стуигптмь Будет также про 
нзвгдеа ремовт помещеняй упивэр- 
•ггета I  общежития, для чего отпу' 
шево 250 тысп рублей.

ИЗВЕЩЕНИЯ
14 ймйто •  горге«трс А*я промгммдисто#» 

•гнтоторм N < лут *лпм  ИМОЛ П4рГнАНО-МОМ 
COMOMVOTD WKewuHWi состоится Оксмтоам •оОЛЬШОИ Д(НЬ*. flocw смктонлв-оФсум*
дммг 1*МСЫ»

Н«ч«н> •  II часов дтч  Билеты пмучвти • рлЛиочт 5КП(б)|
Отдел |ПМ01вНДЫ и вгитвиии

гОриомо ВКГКб)
V

марте» в 7 «мсои оечврв| ш иорсудд 
(ИаС«рс«нм| рФям УвквАаи, М  I)  с о э ы м е т с рЫеИУМ СМЦкМ рв00Ш0ЦИ01ЧИ)Й э̂ ионности. 

Яшнц «ыеивн « м о ч и  обвзвтелвив|
Г орсорвтV

S  нортв| ■ 9 иве. т ч.»  тт. Kyyteiioee А.П.» 
Фвдорвшо А* Г остем  Ку|меиом ГТ« И 
и Конвр И. С» оросим э<йАти в |>ед«ми»мо
еКрвСИОГО Энвмвии*» Ш ММНСТУ Н  3»

Л и т к о н с у д р т о и и д

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

23 МАРТА

'И

Отввтственный рядамтор
И. А. ПОРТЯНКИК.

i
томский ТЕАТР ДРАНЫ

U. i  I. ДШЧДГСйОГО

KHPlUOtf 2 1  марта

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
• I-V А»Я $ квот.

Кечем • • ЧРа, Кассе отмрюгтв с 4 ч* йю # ч. реч.

ДОИ КРАСКОЙ АРИНЙ 211 22 вартй
!•••»  ««*» N

НАТАЛКА ПОЛТАВКА
Ночачи с м е е м  р М чвСч S ч. и Ю м с.

Нессе отярьи# с  4 w o e  
РА1ДГ вА Т Ь С Я ^Ь Я М  1Ы  ЬИО
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