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м ш о п г а н и  0 0  ге о 1 | у | Ф п  о  э l^ o в o м к в  с с с р
ЛВШШГРАД. 2» .  . 

n u m e  ciT H f cJN i^ifba» пра 
• T i m a  •«овдкяк»  м р и  и в о с а р т ш  
а» гвограф п  ■ ш и т в е  СССР*
9то ш д е тс я  Я8Ш011 бмышого дзд>а- 
«пя|Н1мтвоп> т а г а  Cnenmoro Со- 
ю и . В &TJMC« oirpoRo б п т т  пшАза- 
«ы бит, гу яьтл я  ж coaiancT iior
<,лое rTpo«YMt.«TM в  рвслублках. 
к > т х  ■ обласш  erpamii.

Ф1И,« тгрехнашачаетм Ш  1М1')Я-

tnW W M  Ш ttB U m m  OEMTMT*
p u .  n  « e c q in ,  щ ш т  п» ream * 
фая.

Оцвварп oepBUt 32 кафпв. об* 
ш м iKTvameii шышо 10.000 кетров, 
скл'ю 6vm  аатампевы.

Лдя с’мгок « 6twRaihiieft ии«я гы
«зя»ют 6 иш г9всл(в1цх1  Бодшоо
Ш1>п(лбме тагеляется « 'а т м  t’̂ i o -  
дярья и Лпствки. kjmmK/ыя мспе 
Ш1ЯЯ эияпвт рабо^ корвбле! на

С я м т п  « ж и м  ж т .  бит
I  со ц н ж и & п м см  t m w M b c m  н
го»етпи| ес«т>а. жямъ а м о в н я т  
яа о. itiTKrOH. р а б т  нодярных «т«- 
Ц1 | .  в  .м атерппх ер»я«аз>атасо1 
сио*» 1№пея1 ЩН бтяет о яо ггяр тя»  
шесть ф вА м * «б о е в и я »  нуетьш 
Ввм Кужы I  з а л ы  Карабтпв 

Отараядяются также ж с д т ц в  
а Узбеасташ, Хамхстая я Каеыаа.

ГГАОО.

СОЗДАТЬ И УКРЕПИТЬ 
КОЛХОЗНЫЕ БРИГАДЫ

НОВЫЕ ПЕРВОМАЙСКИЕ ПЛАКАТЫ ИЭОГИЗ'а.

Холодная погода последних 
десяти дней отодвинула качало 
весеннего сева и еще более ежа* 
ла сроки его проведения. Эго 
обязывает подготовительные ра* 
боты Ир >вести безуко|1Изненно, 
заранее устранив все имеющиеся 
недостатки.

Однако, несмотря на ато, в на* 
шем районе с подготовкой к се
ву дело обстоит очень плохо. 
Д о  сих пор полностью не засы- 

- паны и не отсортированы семе- 
план агроиероприптий не вы

полнен, не все лош ади постав
лены на отдых. В районе еще 
вет ви одн ою  колхоза, который 
полностью  гитов начать сев. На
оборот, среди колхозников, 
колхозного актива и среди зе- 
иельных работников есть на
строения, что до сева ещ е дале
ко и торос 1 иться некуда. Эту ус- 
мокоенность надо вытравить са
мым беспощадным образом.

З а  какое звено сейчас следует 
Аухватиться, чтобы быстро вы та

щ ить всю цепь подготовки к 
севу?

Таким звеном является б ри га
да. Бригада—основное звено 
колхозного произнодства. Э то 
соверщ емно яс 1го. Н о об этом 
забы ли MtiuiHC руководители 
колхозов и сельсоветов.

^ Возьмем Вороиинский сельсо
вет. Но рялу показателей он 
находится в более лучших усло
виях. 1ам  полностью засыпаны 
семенл, бо.тьшинство колхозов 
располагает для ф ураж а доста
точным количеством муки, овфз, 
имеются запасные фонды для 
обшсствснного питания на пери
од  посевной и т. д.

Казалось бы, чти здесь подго
товка к севу должна быть об
разцовой. Однако факты гово
рят о  том, что подготовка к се
ву в колхозах Воронинского 
сельсовета такж е идет из рук 
вон плохо. В колхозе .Азат-Се- 
бер*. как н в прошлом голу, не 
хотят заниматься яровизацией. В 

к о л х о зе  .С оветская Сибирь* до 
CHI пор не подыскали помещ е
ние дли яроанзацни. А для кол
хоза ВТО имеет немаловажное 
значение, так  как колхоз собст
венных помещений, годных для 
прсвеления яровизации, не име
ет. Семена в колхозе нс очищ е
ны, лош адей продолжают ю - 

Таять в город на базар  с дрова- 
пи.

Все это  происходит потому, 
что нет глазного, нет организа
ции людей, иет работы с лю дь
ми.

Ни в одном из колхозов В о
ронинского сельсовета нет креп- 
с:о ор 1 аннзованных бригад. В 
колхозе имени Калинина '  не 
прик|>еп.1 сны лош ади к пнхарям, 
сеильщнкам и бор<1Ноаилокам, 
не распределены среди колхоз
ников обязанности. В артели 
,Л зат-С ебер‘ только в послед
ние дни выделили бригадира, а 
до этого фактически б ри 1 ады не 
было. В колхозе „Н овая жизнь* 
до  сих пир не состав.аеа рабо
чий план, в к о л х о ^  , Красное 
утро" бригада не организована. 
В К1»лхоэе .С оветская Сибирь* 
бри 1 вды имеются, но они не 
.^орм лен ы  н нет рабочих пла
нов,

Х арактерно, что ни в одном 
из -ткх ко -уозов  иет ефремов- 
#сих звеньев. Попытки отд ел ь
ных колхозов организовать еф 

ремовские звенья (.С оветская 
Сибирь*, .Н овая ж изнь*)не име
ли успеха, потому что их стали 
строить не на добровольном 
принципе, а по на.тначению.

Эти факты говорят о том, 
что в колхозах Воронинского 
сельсовета нет работы с колхоз- 
никамн— ни организационной, ни 
массово-политической. А где нет 
работы с людьми, где вет о р га 
низации людей, там трудно рас
считывать на успешное выполне
ние посевного плаца.

Для успеха посоиной кампании 
мало иметь семена, фураж, сель
скохозяйственный инвентарь, 
упитанных лошадей. Хозяйствен
ная подготовка еще не обеспе
чивает успеха, если нет главно
го,—-нет организованных людей, 
готовых к решительной борьбе 
за поставленную задачу, за боль
шевистское проведение сева.

Как можно говорить о  готов
ности к севу, если сами колхоз
ники не готовы к выполнению 
посевного плана, если они не об‘е- 
диненыорганизационно, если нет 
бригады с точным распределе
нием обязанностей, с перечнем 
работ.

Посевной план будет выпол
нен при условии, если каждый 
колхозник будет знать этот 
план, будет знать, какую работу, 
а какие сроки следует выполнить 
ему, будет знать, какой доход 
получит колхоз и он  сам в ре
зультате своей работы.

З а  прошедший год в колхозах 
наш его района число стахапцв- 
цев и ударников увеличилось. 
Н о стахановцы и ударники до 
сих пор не окружены общ ествен
ным вниманием и заботой. Мно
гие лравлення колхозов не ока 
зываю т им никакой помощи. И 
именно в результате этого мы 
имеем явно неудовлетворитель
ные итоги стахановской декады 
по подготовке к севу.

Задача партийных организа
ций, каждого коммуниста, о б я 
занность всех сельсоветов, прав
лений колхозов состоит в  том, 
чтобы сосредоточить сейчас ос
новное внимание на работе с 
людьми и в первую очередь на 
организации брИ1ад, на массовой 
работе в бригаде.

Бригада является центральным 
звеном в работе по подготовке 
к севу. Через бригаду мы долж
ны проводить подготовку, в 
бригаде организовынать людей, 
мобилизовать их активность.

В бригаде концентрируются все 
вопросы, от которых зависит 
успех сева,— и хозяйственные, и 
политические, и организацион
ные.

Ф ормально бригады но многих 
колхизах существуют. Н о в них 
еще нет крепко сплоченного кол
лектива колхозников, понимаю
щих свои задачи, готовых с боль
шевистским упорством и страст
ностью бороться за успешное вы- 
по.'гнснне посевного задания.

Все внимание сейчас должно 
бы ть обращ ено на бригаду, на 
ее оформление и укрепление. 
Только укрепляя бригаду, через 
нее провидя всю практическую 
работу но подготовке к севу, 
только организуя внутри брига
ды. массово-политическую рабо
ту и социалистическое соревно
вание, можно будет обеспечить 
успешное проведение посевной 
кам 1шнии.

О Hf ПОСРЕДСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ЦК ВКП(б) 
П\РТОРГАНИЗАЦИЙ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК,

ВХОДЯЩИХ В РСФСР
П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  В К П ( б )

Устажиппъ о 1 поля 1937 года п ,  ИагшИсвой, Мотовевой, Н явм 
пгфгшк тюггосреасггеваното ппцяаио- Поволжья, <>вспо0соп№-йой. Уд 
няя llefmvwii.nouY Ко1Птету ВК11(о) мувтгжой, Чечешт-Ишруштвой i  Чг 
оГжФнов В1СП(б) <VM(C7T0inix парпЙ' вшкжой 1Штииошгых pecuvOJU-
ных onranEMoaitrsH; Ву^жгИоаголь* 
схоК. даи'всгллглой. Кабациво-Вал* 
«ацевой. Балааыщсой. Карелисой. №>-

ЦК ВКП(Й).
23 апреля 1937 гоАа.

О ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  В К П ( б )

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ!
Плаиат «Да зграктяугг 1 мая!» (работы хуцгагницы Г. Шубиной). (С(»ивфото).

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ТЕПЛОХОДЫ ПРИБЫЛИ НА КАНАЛ

ВОРТ ТЕПЛОХОД «ИОСИФ 
(ГГЛЛИН>.оФ4  апреля- ИосаедЕ1« кя- 
докетры гкиной дороги ГорысиВ — 
канал Пелга — Могасва. «оловпиг 
часть флот№1гяя яанала Носваа—Вол' 
га щ ^т  Bcocraso четырех ТООеиль* 
аых теплоходов; «Иосиф Сталил». 
«Вячеслав Иолитоэ>, «Инхаял Кадя* 
нвя> я  «И*йк Воршнжж». Их саг 
оройождает бАжеярпый парохол «Бу- 
СЫ1ЖН».

Краг/явме бьлогч1ежиме с ш  вы- 
п ш т  пралппячяо. На теалвхоав- 
фхагиане «Иоскф Огаляп» большой 
плакат: «Привет строятеляи и нала 
Иосгва—Волга от оуцостроттелей- 
соржжячей».

В 10 ш о в  «Иосяф Сгаляя» бро
сает якорь недамко от шлюза ^  1. 
За я м  осгганаолиаются ш п е  су
да флотило- Пастуцают тиржесг

всняые мипуты- Кагатап теплохода 
«Иог.нф Стался» т. Кгиряяяов отда
ет  распоряжопво: «Внеред!». Ыа бе
регах л  па1Чшотах пшпва квот» 

|Стро1телой канала. Крякакя «ура». 
PYn>ii.>oi'.«<«nнн прявстстауют она 
теплоход, яапрашяющвйся в шлюз.

В 12 часев для тевлохсп «Иос-яф 
Стапн» входят в orpovnul железг 
Сетояный ящяк шлюза. 0 яяя »яо- 
сте пиювуются теплоход «К паял 
Калсяян» I  пароход «Плехавов*. 
Грехпт звум  « И |тф п ац м 1 ала»- 
Гавдаются возгласы: «Да мравству- 
ет юяаряш Сталяя, ведущяй вас «т 
победы к побеже!».

Няжлие ворота шляш. п л о т ы  
1 акфиваютря. Б у р л т  вела, быстро 
валолвяя камеру. Красавцы теплохо
ды вхояят в аваеворт. (ТАСС).

i  .

опы т ПРОКАТКИ ж и д к о г о  ЧУГУНА
М(КЛВА. 25 апреля. Главное тп- 

раолюггно №ачвг.тмппьи сналей и 
феррооплвов (Главопеисталь) СТ1- 
вят в шщваво.углюм масштабе опы
ты лроезтян жялоого металла во ме
топу профегоора Улятоэского — ди- 
р е т р а  мс-титута прнклаяяой фж- 
зякм HW leuufirpanncoM упяверенте- 
те. Стаиы ус/гааавляваютгд аа Мо
ссоветом т а л о  «С«(Ш я молот» и 
пз «Ленметаллуртстрое» (летеиград- 
сс-мй м етаы уртесляй  з-шя.)- 

Рмработагший профессоров Уля- 
торгкяв метод проката в штажиовен 
жилкого чугуна и других металлов 
является «руппейшим дог,тнжо1ТИ''>1 
■говв-пской технш ь Вяадрояме т г о

метода в червой металлпм’Ш хает воз- 
М/жпостъ прямеяятъ чугун, йаме- 
нля кя во шогях случаях oraiv. *1л 
завооах капе>'-1твмп1ой м-еталлуртяя 
этот метоп позволят paarpyairrb огл- 
HU холодной проса-пся ■ упростить 
про1 ЮР0 .1(ЭТве1гяый процесс. В ряде 
одфаглей щижышлешюоп — нашх- 
ьоотронтельной. влеаетвослаботочн-'й 
я лPvrRl прокат я шта1й 1 0 1ша ясяд- 
кого чугуна ласт возможаость 4V 
стглю  заневсть цьетньье металлы я 
железо чугуном.

Опыты orraitnoiTRi оеталей по ме
толу [1 рофесг«|ю УлнтРоссого, прово* 
деггньм в ввептуте прмиа.шой фц- 
зш(Я. лалв хорошяо результ^-гы.

(ТАСС).

Тов. ФАР ИХ 
В ТИКСИ

ТИКСИ. 24 апреля. Сачюлет лет- 
Ч1 са  Фаркха таялетол в бухту Тяк- 
С1  12 апреля. Из-за простчда Фарнх 
в течепхе 8 хпей вь мог щюоолжать 
волет. Сейчас оальнейшяй пе4)елет 
но маршруту аз(кюжквает погода. 
Третья cynoi в бухте Thdcv я в бли
жайшем посажпаом яулсте — мысе 
По{дане~~С'|-1 ьвые вязогвые метен 
не хают воз1Кппвостн самолету
«Н 120> 0 ять курс на залэд.

(ТАСС).

НА МЫСЕ НОРДВИК

Борт самолета .Н-120*
Явжшать четаеютого апреля само

лет Фзряха flp«6uii ва мыс Иорлвхк 
я сделал пасаежу в аалв-ве Кижешм- 
вова. (Т А ^>

ШИХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
В о с ь м о й  т у р

ТБИЛИСИ. 24 мгреля. Па Вгесоюв- 
(ЮМ шахмптпом чвяшвопате закон
чился восьмой тур.

После вог.ыи туров—вперил 
DIV и^равшяй 4у2 очка пра двух 
«тложммЫ'Х партиях. Лмсощыя яме- 
4ГГ 4 о'ша и две отложеваых. Гоглкд- 
зе, Макагопов. Рагоеия. Лепепфиш— 
Но 4 очка я оддой отложенной-

(ТА(Ж).

1. Преобразовать кавахопую срае- 
сую opraiTRsaiEiio В1Ш(б) в коииуиа- 
стлчоспую партию (болыиатков) 
ii:i.4axcTaiaa и (гап'яэсжую облаогиую 
(М'гшязацнчо ВК11(6) — в №0irMiy<(i- 
сткческую оартню (болъшешсов) 
Кюк-ткя.

На 1 1редо-гоящ 1̂ Х очерв.уных пар- 
тяйпых c'eesiLx Казахский и Киртяз- 
схой ресрубллс проювесугя выборы 
цвлттльоых комитетов зтжх aaipcoir 
оартнй.

2- Ливвкхиров^ Заважазехий

крайком ВКП(б) я по(ЛЯ1П1ть пво«с 
реястоеипо ЦК ВКП(б) — ЦК ЙК')) 
Лэер6ай;джааа. ЦК КИ(б) Грузни ■ 
ЦК КЩб) Лрмешп.

3. Цключнть квра-калпакпеую об 
ластпую орг<ит№аД1 ю ШШ(6) в г» 
e ra s  комиуюмстнчегжой napiMix (боль 
шевнкив) УэСюоктаеа, mu'iiMiiw Кл 
ра Калпаяский обком цепосрейстыеи 
а* ЦК К11(6 ) Узйек1Мст<1Да.

ЦК ВКП(б).
23 апреля 1937 гома.

В Запсибкрайкоме ВКП(б)
в  Ш й в с опы«й1 тов Сергеена 

Б. 1>Т в расанхряжгаше ЦК 
бюро Заоскбюрхйвома освобожио (то 
от о6}ва1Пткктей второго секретаря 
(файкона ВШКб).

-ИаПФЛШ1Ю1П>п( обям1гн<к.тя (гпигн-о 
сспретзря irmuDKpafiKPMa ШКбТ 
бюро лвлйтча утаесяи&до тр«. Шуб* 
ряхово В П.

ПТ'<>р»чоч Влытпю Петрович {о- 
(Сился в 1895 ГОДУ’ в гор. Вдащав- 
калс. Но 4’юофе<(чя11 рз^И'й-яоедм- 
т(р. С 1915 года по 1917 го* слу- 
xurr ряяоплг в старой &(жп. В 
1917 году бш мэГпап ч.чепоя полко
вого иобптета 8 К.*ии(авс.кРГо (npe'̂ Ko 
Doro полка. В это же «реня том. Шуб 
PNfioB Р1ГГУП9Я в парткю болышезг 
к«в. С вачала 1918 года по 1921 
гол был в Кршюй Армия-, пачняая 
т ояловог» бойца я кончая ломоппи- 
моя воетнм Первой аршпсяой

стрелговой брмгады. За боевые да 
слуп тов. ШубуиЕков В- II. выумж'
д(го ОРИОНОМ Лраспого Зцомеп.

С 1921 оо 1922 Гоа работал в 
Попт-Ппч»пгке в М<п»-|<чи, 1922— 
1923 год—севретарея Хосаф (Оуг*!»- 
ского lUUMO). С 1923 (ю
1026 год учися в ком1Гу:й(ст1ПК(^н1  
упяверситете ш  (ккюиова. С 1926 
т а  тов. IIlvOpmoB ва ругд>В1>дяц<Я1  
аа 1Лт11'пой работе; з;:м. лак. агатпро-
лом Орлгаобюро ПК В1Ш(б), cwoe- 
таль Кигмчиского ofrova НИКи). 
вав. орготдмп Сре.шэбюро ЦК 
КК11(б). иггорой («яюетлоь Сромею- 
жезюго крайкома ПШВб).

С 1932 гопа до поглемюго врчк- 
л  топ, Ш ^юков В. П. работал
peonwM сгт|петлрп( КуШ>1лаек« -||р
jopaJkoMia ШКб). В пц>1ю,ч pationi я 
Kтйбшл<̂ жжфf nafpaxiw орче- 
тюя ЛNшa. Па ХУД с'взхе пар гам 
■МВ. Шубппклк гирам яаодядатом я 
члены ЦБ ВШКб).

ОТКРЫТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ „МОСКОВСКОЕ М0РЕ“

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 24 и 25 апреля)

У М адрида

Английские пароходы возобновили
рейсы в Бильбао

ЛОШ(ОП, 2 4  апреля. Имонггся дан- 
а'де о том. что апгляйскоо щшж- 
TOJEiCTDO ЙЭЖМГНЮ свою (ЮЗШППП В
иы1!я>сг о Бндьбао. П<>блияли pceKve 

1ШЯ ошшкции. и попом за- 
яь.11-лии прыппедьс-ша гооюритг.я, 
чг» upATjHTCjw.Tiw пб » и сет  р‘«о- 
мен.к»1Ш(. судам зпхоа в i im  Биль
бао. я что тдожепке в л июне и 
СактиЕРфв ежецапвпо мппяется. Во 
Б-аьом глучае. anrjHftnoKM т'чп’оиим 
CV': *' будет оказыражля ломощь в 
отьолчн  море в cayiae соопют-
СТПУТОЩИХ прогьб.

9то с-<‘̂ щ г1 » в  зн;»чител1.по отлаг 
чадтся от прежних катв1Ррдчгст1Х

I предосторожепяй проткв захода в 
Бильбао а91г.тнйспих супов- 

1 ПосгЛе того, к ш  эти запгьтерне бы- 
' ло пшублгкопаою, три ашглийсивх суд- 
ва «Мак'Грегор», «Химс.тнрли» я 
«Огэпбрук> вышли с rpvwM прода>- 
оглхгоип  в Пильбоо из Сеа Ж ашея. 
Вскоре (ixroe пол-упочи лплнейяый ко
рабль «Худ» также вышел по на- 
праплсггяю к  Бильбло.

! По яиеющичгя далпым. «Худ» уог 
ловился с ГЛ11ЙМ* о встрече блю тер- 
ритгпж алш ш  РОД- Но позопейшии 
г-ообщепиям Рейтер, mipoxo.xu бес- 
11ре1игютэеП'По яостнгли Бильбао-

(ТАСС).

ЕАБЛСТОВКк ТРАНСПОРТНИКОВ В ТВНИВ
ТОКИО, 2 5  апреля. Пачаляс-ь за- 

бастоцка рабочих горо1?чспго трАис- 
uopra Токяо, борющи'хся за попыш-к- 
uiie зарплаты оа 2 0  процеитио. К 
кой шрш'оедтялось вс« веоргалязо- 
жчишле рабочие ыуЕяцш1алыюгв

C suwjn- Отачка яач.глась м  всех 16 
амп.чйвьа парках. В двяжетяж па- 

юдидоеь лжшь 347  траквайяых ва- 
г о « *  1 123  итоб1№а. Обьгао в

жопяя пахлхятся 885 трампа Иных 
вагонов и 217 авт^буеоа В то же 
время вожатые трамв:1вв и шоферы 
актобусрв РШ13ЯЛ1 г<ю(>ро|уТЬ движо- 
пяя рголов я автобугюв, примерно, 
ва 60 лррцонтов против обычного. 
Рьбоч» горожжеео траисиорта Осжа. 
Кобе I  Kioto оиводят н г р ю п  ео- 
лидарнфстм •  бастующиш в Toeto.

■ ГГ4СС).

22 и 23 апреля «мюясхохила шь 
тая очереьш б(ягбартгро1к а  Цаяря- 
,та. Снаряды р в а т ь  в центре города- 
ойоло (кимамента Улачныа« 1  очюет- 
(нымя вьктре.ихи реокублявигасчоя 
атггнллернл 23 ятп'еля 31итапял* за
молчать фашястсанх артиллеристов- 
II горше убито К человек я оааено 
45 т числа лрашйУмюш яггслеЯ 
сто.тецы.

11а фролте рол Матрядом 22 «ме
ля нят(»ки1И:1гк шеваоно пярмпля в 
атаку л райопе Варряо Хе Уссра. 
Оначад» рпопублииипш В1лг7ждп,|ы 
были оетш пь о т  из лап"Й оклгыв, 
«ечютчо ИНН яяеигпл. По затем 
мптрата-кой положееяе ве только 
бы.то логститЕовлеио. но рсюптбдикиг 
■жве частя прозваиултсь шерех. иив 
занято 12 домов.

ГгсИГбЛНЛАНЦЫ лрлгвтот.чясь вш*- 
ррт также па гпктпре Клоабютчель.

Ф тткггм пытип**!. ви«пь выГггя 
из ожружеяйого Упгверг/Итетммго ю- 
роткс). «о бгоусрмтю.

R окропзкутях Толето боя продол- 
жа.тигь. Ппоппигйж ткитес зпачйт'ль- 
«ыг П4п»1>и. Ролпублжяшгкие летчшги 
бсщбауиичювали ж. К. поеад па i-т. 
Тлдл1|к*пл. •,

У То^^уоля рчшуб.уякя1тпсяе лет
чики бовЛхггптгкпили пвгколло ж. D. 
а.двллй. гмеющях ооеШ е эиамтие.

Фашястспе самолеты «кшь бом- 
боф.Т1П>пваля г. Бил1,бао. Рвоауб.1икш- 
цы сбп.ти аюгь два саиолет». по- 
торяля один. Па побережье у Левь'й- 
Тйо ресктубляамясвая береговая Ф- 
Т8Л.УСРИЯ обстреляла m  1»оортжев-

Н а  юге 1
Па юге, у Кпроовы. фашисты ущуж 

(ы а-гахшмля , ц<п1Гпнн. замятие га- 
явях ретублнклгшаот. 1Успу6л5Ш.ц- 
1ТН яе только отбита атаяя. во я 
чгшшятулить якгчуя. ззтвпткп 7Г,е 
моптяры. 170 тгатопо*, 6 гериш- 
сяях тгулемгтов.

Бои на севере^
На бяскз&ском фроугге. У 8ллорп,

«ИТТЖЯ1Ш1 пыгимсь IIP1  uouop- 
явке 38 шпметов лрорпаться челео 
ааапаемыЙ реопу^мкаипти горгый Боец республиканской арим ик 
прохох к героку Лтрято. 1к> «така (U | посту •  окопах ма иаямиемои ф м г 
6|Ш  ачфжп. ! то- (Оомпфото).

яых стена кятмяшгкое. оытавапихся 
поибтазггься к берету.

За послеДие хви реслтубипшсхие 
леттегкя оязбдосата лад « ошаияяя 
чггмюкгков 30 ки.шоаов лхетокок 
н» илталгям. зрабтом, итальянском
и иляегткпм язычсая. В э т  лястов- 
ках т о м п т я , что К'чж'омт солдату 
1  офшору, п€рвшвД1пому к реслубл 
каинам, гараиткруется «охрпшм1ие 
его должиостк о армия, гразкдавс-кяе 
(грзва я соптветгтвуюшиВ зapa6o^ж  
Иеоехоя со.тдат W Фшястсяях ча
стей •ткыолжается. Па-тлях на юге 
лор»т.та к pftarv6 .i»aininM пелая i»o- 
та. рас»трелйвшая перед этик «воях 
офицеров

*  Ф
Ф

В ввязя с шкепепнок яозн ц и  аи- 
гтайежого тттовтгп'льс-пк» по иояоосу 
о захоле mminlMiirx паоохлдпк в Бкль 
бао, яегкольяо гятг.тийских парохотов 
вьпп.чяяототиорт. Стязко в откт1.:т-ом 
море, в irpe.ie.W шм-тямпльвоК бо:-е- 
гоорй полог-ы, они бы .я ocTaiwR.ieuu 
иятпжяым nonawiKM irpefirenoM 
сАльмираите Copwpa». По1тош«Т1Г|ий 
вскоре авг.ткйгкий липеЯпшй к о р ш ь  
«Хп* потребовал от крейсер» мл- 
тсаигнков fiomPMtnTfniieiwono гропу 
ГК* аягляйслкх цярохош . Cvw
МЯТОЯСЯЯМОО Т1ЯДЯЛЯТЬ. Коррссл'тд.’и
ты газет сообщают, что в случае не- 
поттеяекня тчтммкого мятежного <VI 
катпигпюбоватяям. KOMiKM'flKBe дн 
глйсвого линкора бьш готроо з&- 
стаята йю (1елоть ото сл.»ой. Ач- 
гляйсхая почать о уцовлетэореяяем 
отмочаег деИептя хояаидщ]» лшко- 
Р* »Хт1 ».

В Видтбао в& после.тпяе яти 'гр?г 
гало 4 aiirriirlk4«x парзхои « пршо- 
польсшюм. Город тмкрь обо(шетеп 
ЛрОЮПйДЬПЧШЯ1 я* прол«лжкчтч1«чП 
срок. Корросповпбнт паряжпкой га
зеты «С« Суар». совершявшнй воем- 
кт в Бильбао, аяявкд. что блогид*
Бильбао к(ггелдккал1  — сплошой 
миф. тю оя1  во •  срсгошг* ото 
сд й ят .

ЗАВИДОВО (Калнушкжой области), 
23  апреля. (Ciioiucopp. ТАСС). Оегод- 
оя  шяме полудня посоха, ныш ащ ие 
из Мо(Жвы в ЛеЕгнигргцд, шгаоагв 
сташшю Зашыояо. -па ,123 кмлокетре 
от Москвы, пошли уже до повоку а у  
ти. проложвпноиу ло дамбе, разре
завшей на две части запаоаыЙ за
лив «Моововелмпр ж>рял- Эти еще ед
ва победа строите^юй капала Мо- 
сюва— Волга.

lIoBiui дамба между стонцияма 
Зав1ДД01ю и 1‘ejcBHo, шротяжепием в 
9 ,2  килокетрз, цоетроопа рядом ■» 
отарой трассой Овтябрьокой желез
ной дороги, проолужвпшей около 90 
,1ет. Коща воспой этого гш а боль- 
шопякм остапоиилв у Ивапьковежой 
плетш и Волгу, я ве-тикая руошия 
река, заполнив П’рнпгговле.шюе эй 
коиое ложе, образовала «Hocibodcroc 
норе», ее участь раз,уелила я ма- 
левькая речушка Шоша. Ижкогдз не 
бььвшля суоохчхшой. Шоша теперь 
широко разлЕлась; воэпик зала,шый 
залив «MocjcoB'TRoro миря».

Гвдрологм зарапее учли, что ста- 
ый ж - ^  путь к старый вюог черев 
ОШУ, 01бруж№шые с обеих пторои 

Do.iofl, уже не смогут обсслечить и  
безопаслооти железаоаорожпого двю 
жепия, пн судоходства в этой част* 
«Иосковмоого моря». И на смену ста- 
-рой 1гас,ьг-1П1 в о з н а ш  новая дамба. 
обложа1гная по откосам гравием- Пол
тора няллчюпа кубометров земли и 
2 4 0  тысдч квжтра-гпых меч|ров моще- 
кия лотребоюло это сооружепие. 
Рядом со старым ж.-д. ж хтои  по- 
строеп новый двухпутный жеде:шо- 
дорожный ойпопролетный мос.т. у»--тоа 
ксторого рбдицовапы грапитом-

Через каждые одни—два внломег 
ра, июль дамбы, ДА пеГюлыинх по
луостровках крзсуютг.я нзящпыв 
коттедакн для путевых СТ(1(рожей я 
отредочн1ысов (Ф тя^ьской железиоЙ
ДОРОГЕ.

Около 12  часов дня v w ,tok лугн 
Завипоот— Ратоичю по старой трасте 
в декингралохом паиравленвя был

иакрыт для AвfIЖ(•яяя досолов. Еще 
через полчаса б ь т  закопчена гш п - 
ка HOBOfo кутя. У  входа -na новый 
мог-т с  московской стгмюни протянг 
лась краеноя л ^ т о ’пса- Сюда собра
лись строятета Завгюоокого райои, 
ртководягцме работивхн Октябрьской 
железной оорогн, лреоставятета уя* 
равлспйл Москва Во.1гиотроя.

В 15  чатов 52  мннуты сторовы 
Завшочю ло«аз;1Л<'.л поевд Л) 73 , хо* 
торому выпала чость шч>вым прпйгх 
по новому ж -ц  лутя через к^Носког 
схое море»-

25  аг1г»еля бш ет открыт второй 
СУТЬ (С лепянгрл,1!СЛой сторопы. Те
перь лассаж)гоы лоездов. кург-ярую- 
щнх нежАТу 11осш>й я Лояшищадом, 
смогут любоваться вядани «Мпжог 
ского мори», омывающего с  обеих 
сторон дал|бг. 11о* фермами моста, 
везвышающегогя ла 6 .5  мегра вад 
ппш оптон ■ лецы. будут проходи гь 
катера, букеярпые д  грузовые судв-

0 6 piiTDo мы возирашАомс-я по «Но 
ековглому -морю» п.г одном яа капе 
ров пока еще .{юмного1яглеипой за 
втов^жой фллчмни- Плш гпутвах. 
•аа его ачесь шггя лазьгаают <*о- 
машггющнй моог«вч<1 свиаии Заич* 

!цовок10го района», раегжаоивает о ае- 
; jiaifflfM ra»injH>4 этой частя «•Москов
ского моря», о пере1<егеш1ых со дна 

; моря гелен1глх я посежах. о повых 
. колхозах, образовоиных перпселеаца
I и н .

Катер, иця «ю ф.грвАТтрч старого 
русла Ш'шгя. кжугло лаомрует иеж 
ду остропкамн. На далеких берепх 

I зьлявл вщны ловепьчяе с'.1Рке ок|М- 
шенные хомяка колхозов. Шпходая 

I мимо 1)авя-Д'̂ (г-к«й «перфя» легоэхво- 
да, который гпхтвт сей’ьос Ю барокей 
для перевож! р:шляч1>их груэм и 
леса.

«Моро» пеопопойпо. Ветер поцвял 
иелпы. и небохьфяе могорные лоцте 

; сегодня уже не рискуют выходить • 
нлаваяие. (ТА(Х)

НЕДОВОЛЬСТВО В РЯДАХ 
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

ЛППЛОП. 24 апреля. Пз разюп- 
пых источников поступают свецлпяя 
о рас.тущем летовошстве я волнеля- 
ях в рядах яспапекях мятежитив- 
11а биудайском фронте длолныо мя- 
тюжпятш сообщают о волпвняях в Сав- 
Себастьяне и Вмгормн. В Паюлоле 
р-аегтреляио 50 челпвев после впл- 
пений, [фовшщших н слявд с ш -  
ретом генврАда Фрвнко о cooAaiimi 
едшой фа1ПП1ГФСко1  фалааги. 11а 
кошовопом фронте, ва секторе Погоб- 
лаяко. oepein.ia на сторову реоиублчх- 
кяш{ев целая дате мятежников в 
175 чем м к.

Ив Ла Лмвеа бежал •  Гибрита» 
в п ш 1  м а р и е т . вахдалп о ообе*

'4  тысячи фунтов стерлингов, врг 
валлежащях мятежяпсам В Гиброг 
тар прибыли iWRe в  Ллвкв<'.киса 
4 дезертира из apwHV мяпшпков.

Воаяеяня на террмторм иятох 
пиков iipoir/XOtiHT по {ьчвным лричи- 
гаи. во. цовсигм'кмт. декрет п«гр.г- 
ла Фрпппо •  смяяяя фашхс-пххх 
opramraaiucK еще больше обострил 
^ьб у  может фашястглгямв (фгшги 
ми. Плепние и Аеаортиры мятежи! 
коа в бисажр! щювмнцмя указыоз 
ют «а вруивье потери мя<гежяк«1< 
ц я  оослеова Еиступлетгя, как ид 
«АМТ IS D p m  e o m o il  •  лагеи

а ш  .
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С т а т ь я  В .  М .  М О Л О Т О В А

Наши за д а ч и б о р ьб е тр о ц к и стск и м и ины ми
вредителям и > ди версан там и ш пионами

I, ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ
марога в иопшн-мвв шров.

В «т^е 1ЧН‘ия IU tviw » « м ш
■ пввыс вьпюмд ва шахт«пп:ого ле>
а .  IlUxT»iicKoe le.fo и о ш ш . 'tro 
n i  8аш1[.т1ггь в С.11ШКОК 6ол1г10ой 
narcimociM от (Тарых. буожуала'Л 
швшшиггли, чгжпл еовтиму 
прок». Оно показало, «мпольпо 
был слабы АО част* 6фдыл(Швсто|;нх 
шроя. опдадрошп техппхоА я i£h> 
квмкгвпя. Уррш шхпюского вре- 
HTUi.cTiia мм мшольэовалн Ug то- 
г». тг«)Ы погтинть вопрос о виали- 
тшвгя хозпПгт11е}пм-тех1«чесм1х км
ров в« flORMo рельсы.

С 1928 mu. к wiToimiv ошосят- 
f i доло niaxTmnnwx mwiiTMel, мм 
пчалг прростробву 8геп> Tcxuvie- 
емго образошигая. Т о т  партия при- 
ко ciaanaas тю больше иелия ми 
(лгпиш € 1ПХ11Ячлап1  етгтиасгью ко
«1*1 хооа1ство9пых шр<№. Згьича
СООДАНКЯ болыпеттпаи ТбХЯВЮ- 
ооа ваяроя. задач» овлахмпгя тохяп- 
seX была дпхтанлвш uepei боль но- 
п в а и . кав ogua к  смых главных 
Ы яоотлоцшых.

Тмчы>ищ Ота.шя в пиале 1931 гг 
м  ва совеиьмгяв юзяйстпсапиш»
ГОВ01Ш;

«гНадо UTMtamb. в стыду н;ипе- 
M7. тп> я сргсга вас. большевпеап. 
«,ть не мало таквх. которме руко
водят путем ггеятвплмапп бушг. 
Л вот. чтобы впБать в дело, ов' 
лакеть техлжоХ, стать хозяваом 
дела. — Н.1 ;ггот пет—hi-hi.

Rmk мочло слумяися. что мм, 
вольл|он1гщ. npnie.Taecrae туп рС' 
■ОПОПЯ1Г. ситпеттм с поблю* «а 
жестокой таапаяско! вой-пм, р.и- 
l»TO»ff*tmie круггейптттп затану с»!3 
laniH шюимплрчпюгш. 1д«»|̂ иув* 
ПШф Г>гПиШТВО еЛГЛв С0101&Л1̂

— как югда сггстться. пго 
в pvrteBojrrwi. тюи.*тол)стэо||
■U пагуыд п»«»ед бумажкой?

fljurcmia ТУТ заклочлется п 
тад. что поядкмадгь бтм.шг лег 
чв, чем ргковоипг ггромзвтстпом. 
И вот квоте хоаяйствтепнки пош 
лд по PTot л п ш  наямоиыпно 
ео1м>ппп)лмгвяэ.
Далмпо тое. Гтияд грворял о пах 

ivKRoi деле, как о первом важпон 
ежтдалс насчет *е|оптсгвч|оЯ о т т -  
вегп' ланях хоояйетветвхов п тсх* 
ш чтпм  <гппяпея*в:

«Гма ж м т  ве свгва.’шлп*- 
poM.w пя« о ne64aronfi.iT4ini в 
»пп1 деле. Шмгптгкле хело било 
гепцыч oipniKWOM. Шахтлпскоо ,«в- 
ло показало, что т партохтоя la- 
ИкП к mvwlwoKioof» подватм.’о !*«- 
•MumiKHWfHI бдчттьвпгтв. '>и« 
tH>catia.yo. что явппг хеояАстПеягпг 
иг белобуязяо 0ТГГ1Л» в тсхняч^ 
yatot отпошеяпг. что нтотолне 
старые ввяселоры к тегпикя. ра
ботая бестоитхияьае. лето смтдл- 
•акт  я яа путь врвувте,тьства. 
тел бо.дее. что т  ю-
■кмают «п1>е(иож«ня1а1» врагк 
»  эг грачмган. BtopoI  евгаал — 
■tmteor «Ирожмуллв*.
Товах№щ Сталм тис равнмял 

ввоки tirax-nomatofo вред>гв|ьства.: 
«Как иоглл ГЛУЧ1ТМЯ. что аре- 

дггельгтоо пр1тя.чо тайле шит- 
и в  размеры? Кто ввноват в этом? 
i u  в ВТ4ГН ляповаты. бы мм 
*мо ‘рткооодства хозяйчлчмди по
ставили иначе, если бм мы гораз
до рз(пьП1е переиглл к мзучекидо 
техник» дела, к овлалдчмю тохик- 
кой. еслл бм мы почаще » толко
во B"fnifflna.TWb в рп.ополство хо- 
BiifTBOM,—вреовтелям но удалось 
бм тя« много BajBpeim*.
К этой ро.чвг тов. От^вд с<1н>'р«у 

лрогал и нолые заьпк. эртанитде 
мерса нами в пермоц рексжструкции' 

•Ппр.1 Покончить е гнилой усп- 
aoBRoJI пгчядочизпиьггеа в пронз- 
•одстчч». Почв, удвоить )в>тгю. iio- 
втю. соответегоующую пыиыпвемт 
педяоду уставовкт: вичптться 
во все. Белл ты дмроктор лаяо- 
Ля ~~  вммшгвакя во все дела, 
яняклй во все. не уитжлй ничего. 
УЧИТЬ к  ещо ряс учмсь. Б(«ыиввн- 
Ki ходяоги овладеть •тохтой. По
ра большошокам (в«101 стать опг 
икипестлшг. Техлчжа в первод ре- 
кшеттчацни (юшает вее>.
Дозукр еб овладеяш тех̂ 1вк>>й 

стал в цапре аави партяк * рабо
чего класса, » это дало пмлдивме 
■оложительные рвзуль-гатьд. Не же
лая втого. шапчтокме врвдгг1Ы1 
ккооилв соодовмь кадров xpaaHi.il 
«ещемлутов. улкориа морсспройку 
■шепо ТРХНРЧС1ЯК1ГО образования.

i ^ e i v  некоторые Пмфрм по тя
желой Щкомышлезвогт». Орадмппг по 
лаже»»! по ддрежимяпям IIRTI1 в 
1930 м 1936 гг.

В 1930 году на тьттячу ‘rMeore в 
■ренпрнчтш 1ЫРШ пряходллось 20 
■сжепсров. а в 1936 го(у—ухо 33 
—жеисуа, Бел* ваять пжеяеяи». 
тахтпиов и мастеров вместе, то по- 
дулается роет о 68 до 106 ла тьвлч? 
9 < Л п п . R RMteHUovmiveoll про- 
ппплекяостчд ва тот же перюх копт 
чветво иижвпеуов аларомо с 4 хо 9, 
» в тоипеокой—с 33 зщ 52 ва тыся
чу вебочих. Х1нятых в пэомэеодсгве.

^  рост вовых твтаячедкы кад- 
МВ ДПИ̂ММЛиГИВОСТЛ шел в 81ШИ- 
мелидой море la счет коммувастмв, 
мн№) хп слелущщч1х 4«rtvb.

8» 1ЧШ года — е 1933 во 1936— 
мтепупм коимтееетов вовросдо е 
9 ч  24 проц. ерем общего млхчел*- 
Ш  глшшх мижеягрев шахт, по ко

торым ммеется соответствующлй 
учет. В хизкппской лромьтшлепиос-щ 
колкчеепч) коимуагкстов среди гльв- 
MUX явжеперов щмоарпггяЙ ха тот 
же перкод iKopocJo с 20 до 28 про 
тк(^ов.

Няяусптлвлвдые вупы в 1928 году 
вшускали всяо около 9 тысяч чело
век. В 1936 году вьшуса и  этих 
вгаов полаялся до 36 тыып, т. е. 
уселтлся за этот срок в 4 рала. 
05щел клллчгчтпо учаяпися во вту 
m  ШГГП 6 1930 годач кооа оно со- 
стаиждо 57.5 тысянм человек, под;- 
иядось в 1936 году до 108.6 тыслчи 
челмжк. т. «. урлупилос* за 6 лее 
пряшефво в хва рааа> За этот же пе
шей иолсчсство учапвпия в техиику 
мах П!ГП1 уво.1»ч1мось с 42,7 тыоя 
чл ю 80 тмояч человек.

За ш)слс.игне годы раове|Я1ул1'-ь 
техунеба рт6оч1ех. аалятых в щиша 
полотве. От 2/3 до 3/4 р а б о т  тяжо 
.:od арммшлвтюгго (мвачевы тех- 
\чебой в рА.г-п'шого рода школах я 
курсах- Тохучеба ввуклонво раввер- 
Tijmerrg и в дпуччи огоаслах щн> 
мьмплеепоств.

В(0 это гхнипжт о ток. что 9 |еле 
подготога* хозяйсттсово ■ техввче- 
сю х калров. в COOBMBWI вю ьи  клх 
рое каал1фи>11Иров.'Ш1Ы1  промышлек- 
пмх pa6o.iwn:on вообще аа вослеоргпс 
годы сделмга гоомадлое хело.

Тшяоь мм УЖ» не так cjaftj в тех 
тесхом oraomemin. как это было в 
т ^ л о х  шахтмконмчд Дела ж ш napnoi 
«Про»иртяг>. Им ютогое схежии 
мя того, чтобм (трокест» в жпнь 
лттпг об овдакярил техмккоЙ я про- 
HBinirTWWi. Мм mfe«i теперь своя 
tymcTdore. хпвяйствеум» - теиянче 
шго катом, в опннлю* «кхаюплге 
cDom ICJOW. Их уже вмахо, оня 
твердо стоят яа вегах.

Оушако. ладо 1Я)йоватъ. тго ороие- 
leinie залачн ов-ш-деетя TCxmrfi 
проходлло во миюгвт случаях ошобо- 
ко. с ущербом для ба1ьпгввистсх<их> 
вошипашгя K.WOB; овладев текин
кой. мпогое лашн ра6оппш1 оттлм 
в споем - пол(ггоче<жом раовятпк от 
ьовремаилых. более сложшх волнтн- 
чосхях задач.

Узкое делячество, 01равкчевл« кру 
гозора ужо-хоряЙствеавым рамка
м .  OTWB от паргяйакиюлжтпес.кнх 
задач я лорожошпля всем эгом по- 
лпчпескдя бляоорумосп стах* уде
лом Ш(ятх наипгх работттов хоряй 
ствеивого фронта, ^ к т о  оошшегния 
большеямстской бщелшосш, мпо- 
гио роботшгки оромьшяешюьти м 
травепорта полтячосн erCTaiR. по
пал а русло обывателмкого бладх)- 
душя. noxBTVieflRiOl беопееюост 
Паю щж1ют .  что. увяепокь усае- 
хаяя ■ пвреэьЯ10Л11сшс« плинов. 
мпотчге п  ваигЕХ тояарицей ходяй- 
сгоеявявю. дп в не только хозяйсг 
впвчжов. о щ л  боцрпую даль са- 
10ТХ1МКО(«НОСТМ ж скмотовольству. 
КОТОРЫЙ столь TyMQUii боллгаммстсккм 
качествам.

Партмя выапавум м у о г—«Богь- 
шевтя Д01ШИМ ошадгть тевмкой>. 
Кажется, воияччю. что дело шло об 
овладеем техвмной боллпервзими. 
что оартт гфивмвала ховяйстввнни- 
ICOB евлаяеть техникой так. как это 
[юлагается боиьи1еакш1. Па деле за
частую позгучалось там. что, овмяс- 
вая техтгкой. наше товармщи .чабы- 
вал о ьвикх болъшовдктопсх обязал 
воепп 4 полнтмческя ним не вперед, 
а вазал. 9т1гм вмчммьзовался враг, 
TTfi6M п» тпдько зло шюмеггъся над 
nojXTVieoRiol блнэорухосггио шжотг 
DMX. даже очень крупных, иаашгд ра- 
ботнвкАй. НО чтобы наностм госулар- 
стпу вомалыЁ ущерб. У нас нередко 
нолучааоеь. что овлшевяо техшнкой 
шло вмоьте с ослаблепкм больше- 
вястсих качеств работка. Нам же 
-гоебуетсм овладеоше чехвмхой п пол
ном смысле этого иова е дальв'̂ й- 
шшг усивнаеш большевистссих ка
честв ваших кадров.

Из этого вилю. кааасе требоввяня 
мы поджим П|)ед'явЛ1Ч1. к машим Х'>- 
зяйстоошим 1сяу[кш. Оьтмевмкь на 
;пч« пофобеку.

Поиятио. что, во первых, к числу 
ТЗМ1  требошшгй отаошея м м м  
свежа яма. иначе, гоеоря. оолноо ав- 
л а д те  тохбпгкой. оооиввактвом п 
жея нооуче*п1ы|1 д&им. как это эти- 
бувтем для пастовщего руко«м8ита1Я. 
Нм о каком о ааб л м п  втого -гообо- 
павмя к н:ш1'.1ч пуконодящнч каь 
рам ве может быть ■ реяв. Налро- 
-пго. уроки вредмтельства. xieeprul 
я тпнлвайи тпоцдшстской м шю- 
orpMHol агогпуо>ы. ее рае восшв- 
ш(Н1 ва нос яадшп ххвяйствепнмх 
рухомаят(м«й. подчеркмвают яеобхо- 
тнмоеть дальпейчпей упоовой борьбм 
за амалпгое iraoBimi. Тот, кто ешс 
не ввает тгналтошомг порученной 
работы, тот холкш в ту ч т  дело, 
внмкт в в<юо. учмться рвботт. 
Учпъся не ТОЛ1КО у друзей, но в у 
вумгов, не тольмо «рпрж  лрвни. го 
I  ва 1рпни1ей—у всех, т  кого мож- 
во. что^ о м ш т  свом делом по- 
кастмщезгу р полпом см1лсле олова 
Б«а (cpbcpHOiV) эпшня своого дела 
сейчас Не может быть шастояшего РУ 
комшеля ни в ахпой облает» т«- 
ботм.

Слкобиость к c K ipimMia. разви
тие этой cooco6bo<tm ~  шово ото- 
рее требопшке к яволм мйрмх. ко
торое НУЖНО решпелыю шмпе(ж- 
* т  в связи с уожам ммвггельст> 
ва ipoipGvcTOB. Бев рамгилм что! 
гоособнолм. без хсЙрттелво1  га-
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NOKpMTiKK ме может быть явстолце- 
го дапжтиа вадшп кадров шп,-кд. 
Бее ршвитна шособаост* к ca«os,iK- 
тше нельзя мопмпъ а достемжппи 
задач» Д0№<1ть к перегнать иврехо- 
вые по техэтко капиталютесчив 
тв»ы . Им цроптдвн техянчосхую 
рмюнггрудщпо кя'о цародвого хо
зяйства. им хотим вветрмть м вовд- 
[>я0н НОВУЮ технмвт. иереоовые про- 
иэродсгеевиые метежы, выпшто со- 
игчжспнме щкто[ю.тстюреныо вормы. 
Мм ятжемса по птому путм enepeii. 
до ещо во квотой оплаек от порецо- 
пых 1К> TCXuiiCR luuraTaiKcmecutx 
CTpen. Чтобы бигтрсо «владеть «еми 
досткжсвмянм совррмепа<И1 теакмкв. 
мм должны поимчюяуть нлпгу рйбо- 
ту. пашм достржедня ■ усею» тща- 
гелыюв провехже. серьеэвой крмтмдс. 
Пелтля уоооканватъФЯ ва имеющихся 
успехах, надо дотжшаться прпав. 
по поторым мы (пце во много иу- 
чая-: да.1(яо отстаем <эт передовых а 
гетшгко • Дфоновохствевном отвоше- 
цв* Ечшгфшвых государств, от iO- 
ГТИГМГГОГО мин УР0№в 9>0С80Д1- 
гелыгостм тогда, от достмгеутых яши 
прошгвожггоеоных норм i  качества 
окюты.

Бее санокрипкв. без рвовлмя саю 
гобиости к вагтощей самокр1Т1«е 
педьоя дршпп<ся ппщма. В вйлтих 
гс|(млх это особешк) важно. В на- 
Civx услотях идст быстрый рост во- 
Bsrx тшгщпужмг палров. есть вема- 
ло людей, способных i  желающих 
uoet жлипатявой. практлвскнм 
«.tiuTOM I  Ю1ЛШГЯМ9 помочь делу. Наг 
го воыятлать в нашжс» рабогпшах 
ЧУТКОСТЬ I  уменье приглуштгься 
к скшалал. Ждущим ганзу. со сторо
ны ряхорых рабоптпшой н техпвхоп. 
Нагл добмггься тог», чтобы ртвовоха- 
тель Фгоосилгя к этим сигаалам .*е 
по-чияпя1льн Гнщутгок1. не по-са- 
яошомт выеояометию. Нужна ппилг 
телывостъ даже теку», когда огнал 

I нет п  чулсюй ореш м по чухд1Л 
нам М0ТМ60М. Белм мы равовьем эгу 
гтюообвосэт.. шогобеость ло-больдпе- 
виггмш внмсать в »т* омгаалы. поз 
пергать прооврке любое, нмоль» ка- 
жупрюсд абголючмо проверенмым lO- 
зпжемхе я своей работе, темха мы 
быстрее будем шншлнэт. ванн ,<е- 
юстатим I  nprnvnpWKM провяиз мво 
гих врезмтелеК к лзверсзтхж. Ослаб
ление же самокщписм. веопособ- 
пость к е#| раввггш в«>тут к бюро- 
'г^тмвалик м окостммппо. что лгожо 
нглольаовывакгг пзпп врага в сдюнх 
здтковетскп це.лях. в Целях врети- 
телыстрл » днвероковмо ившвпм:ой 
пабегн. Чем бплыпе мы рзэовьем на
ше 'чммье разбжртел в 1«жостат- 
UX своей емботы. умевъе « п еп л ть  
положттхьаов * творпское от фоп- 
чаплго-бюрокоатичесиого. тем быст
рое вашж кжфы букут роста как ва* 
ггоятаии бмьшс{энртс|д|е оуивншато- 
DU. и том 1ыстч>го народное хозяйст
во вшей стри1ы догонит и порего- 
шгг пеосдовме соеродешцлА нокжаге- 
л* в технже. в прояввохстло ■ .тру- 
t m  областях. Кщ'д.я мы со<ипям т а 
кие катпурка. как ш амив да м  в  ото- 
гобнФсть к самочфятже, мы расчг 
ггим я»ш п т  от вежмх врвпгте- 
ю 8 и обеспечим лмтажеясе любых 
говремвгвыт TeXKmepaR и чюкпоц* 
тпигых iHusareiol.

Честность в атноиинми и государ- 
стиу — тторо еше ехео квчеегво 
хоояйпаеево - тесггаческах кирм, 
которое мы доашы вевмерво восая- 
т ы в т  I ущмалятъ. В наш^ спраг 
не, где осмовмыо хоогйспмяшые ■ 
кгАТУджые цашостк лркмадлежат 
государству, осуществляющему волю 
труйящмхся, ще. о гоутой стороны, 
инопго оуковохнтелк проявляют без- 
забогвость насчет 6<ipb^ с ворами 
в ш.чвопрая.'ж* I  где тж еще сыь- 
пы нелкобуржувзные. яля, шаче го- 
ворм. хмрппвско-авархичеькие. прх> 
вычкя у рабопгнпая госаппарата -* 
яюмк нельзя считать завораым ва- 
помимт о H«i6xfliiHMocT* вватмта- 
пня МШ1 Х кадров в ш о  дНктвг 
ТбЛжЯ! добросю0сстаооп1 м чеетностн 
в опктевйм государсток Иеаиу 
тем, об втои (яова i  овова пряхе 
Лггся говорил. ПК как т вас аема- 
ло фактов яа1Уватвлиств* госуяврст- 
ва. шопа, к вашемт сггьдт. щювохи- 
мого с поовдреяя pyitoacoireKl, в 
том ткав и партийных руюжмготв- 
ле1. Ошя припкемм угледобьт в 
Донбассе что вначат! Сколько па л  
ОСУЖДАЛ »а это, сколько ни «TUftU- 
Л1  шщ СТ1 . а и теперь еще ле вм- 
мрчеволм многих жулыэтяестк с 
пряамжой добыч! угля ва шахтах 
Дойлсл ■ в друпгх райовах. Разве 
срекк пяшп pvwecuvneje* вот та̂  
шгх рабэплкоНч которые cfOipsT 
псаовь пальцы ве нрпшоку угледо- 
61И1 . воторие оожгиемвают. чтобы 
ормукрвсжгь свое волохепмо пв()еА 
вышестоящем* оргвавма. мепрашль- 
яые peoom об оиончаШ! ьтроек я 
о вюиолвенмж промэвоаэтвгавых окь- 
нов рмыое деАстштелиюто мх вы- 
полиеямя? Для того, чтобы поскорее 
вьоюшуться. покрасоваться х«тя бы 
ва «омевт. мной рм и вмиохме орта 
яштори-ховяйотвсявмпг яцут на 
фалш. ва обмен росударст. А уж 
оофуг такях рувожщвтолей-«арьер1 - 
0IOB МЩ1ТО кучу вид аииюв i  xo.iv- 
es. la ству которых так узибво тщя 
таться режим вреямтеляи-мврвавцам. 
Б вадлх ухловмх осипблевме трухо- 
во1 1ИСШПШШЫ ва ц>опматиях в 
в учпеждеоиах варуву только злей- 
шш врагам тртоятцгося. R наош 
усдовшп потворство обилпу государ
ства ео оторопи руиоводнтелей п -  
реяспшй I  лоеи1ря9пм1 . хотя бы 
ш  того, чтобы огоаоортаввп н по- 
хвапмшя «fcnesaoBK». им просто 
мяпотолосл в 9ПЕХ дехах—щ(ш>. в 
которую проьовывмог (НОЮ орепа- 
челсктю JMTT Л0 4КНВГ, мммгиь 
в црпяи, иопрые вжи чж  мушают- 
гя и <фаагаллвв(впг> ваптнх румво-

MTOiel. чтобы пакоствть госудаост- 
ву. Бео еерьеотгой я постоятлюй бо>.)Ь- 
бы а  BocQcrainre пзошх «лцров в 
духе чеюгеого отоонмшв к государ- 
П8Г но1Ь9я обешечил успеха в ре* 
шеяпа1 велясих задач «Щ1алм7ма, 
в(ш>зя покогать с  хмщамчоскихк, 
неаообуржуазвмм оережлмалп в 
соанавмм людей.

Иы должны поднвиать ш т е  де
ла. способность к гаяо1фмт1в«. чесг 
ноеть в от«01Шяги* к госухмрстеу у 
наитх хоояЬ.’лтш зх м 1нж(«врво- 
техемческва кадров. Мы лоомвы раз 
вмвал все эти качества у вшкх 
работлвсов.

Но особеяяо нем Heofoojonio пгд- 
яять бмтжыесть м цмгу> преодо
леть ИУлмт1Ч«ж\то блшорукостъ 1 
привмтъ кем BaxfiMM рукомцмтелям 
настоящее болышевиспжое попвмаляе 
8х обязаппоогей.

Без тсмлпямя этого кмег.тва Н1 о 
кассн горьевпом nomwmrii опет- 
с ш  кааров во может быть в речи. 
Когда варгая вьо«шула ловуиг 
«Вфлмоееикх должны еададотъ тех- 
нвеой*. она туибовала. чтобы б(кй>- 
шевнкя овлахелм еппе <хпик оружс- 
я ,  оружием niiwxeei^ тмгоикя. А 
как этот лозунг npoeonuca на деле? 
На челе, двягаясь впереп в облзф-nt 
топгикм. ипопге топрмщя бсхюабуг 
00 отмоелвсь а свсюм полжплеохнм 
обязавностм, отогпалигь от политм 
К1 . отдалкоь ооэорвой беглочлоств в 
огяошесл в врагу. Копечгно. дело во 
легаое — ацммтьсд олйоврммшо 
с обегал» запачаоп: pacTR- в оплздо- 
яям техкяю^ я в oecRunniiii больше- 
юшюм. Но если ты болыпелик., ю 
ое должав жшюяять опт зад.-\|у 
ЯРУГОЙ нл. По ирайпей мере, долж̂ ш 
нагаать хамеченвоо уцущ<яяе. У-яу 
м , о которых мы сейчас говенгтм. 
юетатомю поучттглыш. чтобы щжз 
вал. что во многих случаях у нас 
этого Пе ЩЛ1ЛО. урмш требуют 
от вас того, чтобы мы нслрыщл 
этот КРУПНЫ# недостаток, чтобы им 
но цютЕвопоставлял oBjaiWHie тух 
япюв оАхиевмю больтсвязмом. з 
Мбннижь бы того, чтобы вместе с 
овлале(Пге« техЕИКОЙ налн кмюы |<ос 
«  в своей болытт«шгт;^1|  «киа- 
тельвостм.

В реоолмирж И.1мг\-иа ЦА БШКб) 
гопорится;

«Плепум ЦК RKib(6) не может 
пройти т о  того ЕеосАЛательи то 
явлепия. что само вмявлетге я 
рееоблаченне тропиктгшх хвар- 
еюггав. после того, ж ж  диверсяж- 
вая робот» трещемтпя етья» ою- 
вяш<^ npoicxoJiKio ори nsoesmto 
o n  ряда оргшон проиьгаиетшоств 
и пматпорт». Гаооблэчал» трзп- 
кметое обычпо оргавы ШЩ и <-т- 
дельяыо члевы вартми — добро- 
мльцы. С ап же оргавы лромыш- 
лявоош а в некоторой етвповм 
также тражоорго во проивлл 
DPI этой пм аюпитостм. ян тем 
болео ■*- нямциапвы. Более того, 
вмюторие оргапы промышлев-ю- 
<п« даже тариоомй это дело». 
Пржтльво л  это укааавю к п  

мепраяяльео? Праотльво л*, что ва
ши ховяйствевшвог ве шмоши ра- 
10&1ачвпяю яреднте.шщв», а иногда 
даже тормооиля его? О», лравалыю. 
9т»Го но оопорншь.

Йы леем громацные успехи в 
хоийсто^ом » хуАтурпом ыров- 
тельстзе. во растут i  ваш» полпг 
чеекме задачм. Нам ормходитал лм- 
таться ■ « тем фактом, что ваш 
классовый дюаг прибегает к вопум, 
болсА хпрьвг. более замагаировапвым 
методам берьбы. От имлих рувоводн- 
лей требуется умение рааюявать и 
равоблачигь эта новы» мавевры ир»' 
га. Для этого пеобходошо рвептирать 
шлтнчоспй мругоэор наош кад
ров, щнгвягь л  аоркоеть к врагу, 
чем бы ое ни мжеяроваяся. Только 
в этом случае, толло с втмм! больше 
rarrciaruM качептмогн я;лти хоэяйсг 
веветеи я другае работиякя будут 
хостойвы имеяя йзктгоящп руководн- 
TcjrHI.

Шюгочислвваые факты разоблачен 
пого вреззпе1ъгтва. д1верся1 и шпн- 
опажа апоясгаегяещсо - троцкистских 
агеетов говорят о том, что 17жвмв 
болшевнетекмв качества р ваших 
хозяйствешо - техеичосш ка-др-эв 
во меогах с̂ вучаях сеФис отоутогву- 
ют. Поетомт у лас пагаглошоса вы
кало вреетголеВ. хкверсавтов ■ шпм 
онов. Поетому ваопм работчижц плохо 
раагеивают тродрагтов ■ впых т т  
рушпмков. Пора вгорьев ваяться за 
борьбу а э ш т  поэодвыи1 явлеямя 
нм-

Пртооду промры того, как в пег 
которых случаях нам утавалесь сор' 
вать налгереявя троцвисттк вреои- 
телей. Boobify для промера вопросы 
хгнем. т е  баагоцаря вммпзтелытау 
ток. Фтжовчвиг,ре был с«рввя, ряд 
кртпвык вриртближих плавов.

Б сарви - квелотвой оромышлаа 
В0СТ1  тюоокактгкае вреоиггелж вм- 
ческн тралм гь самшегь птомевоигг' 
реогаыо жмцвоста замолив- « о  уим 
левпо дакавывад, что нощвосп. 
этих заводов по обеспечивает вьрпфл* 
ийвия вамечешюго плааа щкизвад- 
ства серпоА снелоты. После провор 
кя оказалась, что путем 1кте8<са1фя- 
кацн прокэео-лствоввого процесса ио 
КИО дать оп дейетаующо» еборудэ 
в а ш  сещюй вжмоти ва 60 щюц. 
больше того, ТОО вамочалось- Б л ^  
даря этому уже ва 1937 год оарло- 
кнелотвш заводам окаоалвсь вовмож 
ныи дэтъ прошволствемш# пхш, 
звачительоо превышающи! вззывав 
шуюся раоее «>11рмввоявтвегвв;ю 
мощность завой|1«>, хотя работы по 
иитевсифшеаця» еще *е завомчевы.

НаАэ прцдижгл рабтоу по равоб- 
лш ипо врешпелыпк дел в этдй 
отраоли проивянленвоста, и иы лг 
бьемся дальпейпш увлехов.

Вот янугой пример. Do Щ1уго1 от 
рдели проиыпиеяпмта Главоргхим-

пром ПКТП для yRBoemui произвоя- 
ствеп-яой мстпдюсти промыгалепвостм 
потребовал пагаталююложстгой ве 
больше и ве мевшо, как 1300 ммл* 
лиовов рублей. И здесь пошвдешая 
тое. Орп^икясезе задача млтесгмфк-
кадни вроозвощугва на завошх шл* 
волола решить дело ипате. Ilpoeefl.cn
воя уже работа по зтнм заводам да* 
ла возмохвость устаиовоегь. что .для 
УЛвоепия юнцпости гоебуетсв но 
1300 миллмоупт рублей, а 350 мнл-
лловов рублей, — вероятие. * того 
иепьте- И в этой л«ДВ црердтоль' 
скле планы е вх бесчпэтво - рвато- 
сся кв 1х>ебован1гяю в «тпошец-ии к 
государству бьмя разоблачепы-

Примеры с сщюууснслотеой и дру- 
1ПП «траслямм irptcMbnnieqpociv., 
имеюпошл болипее эоачешие для 
оборопы страны, шостаточмо поучи* 
тельвы. На этих щпмфах вияно- 
как зареввшаегя ц)еазггел« волутн- 
лм отиор от рувовояптва ааркоютта. 
Не н в STIX случаях наш -во улало:ь 
своещ>емен1го всищоть вресщтольства 
1  вресситемА Вре,-щггвЛ1гкяе плацы 
в хаввФ1Ъ случае был* опрокипуты, 
во оргахтация врщ!1т>'лей во главе 
о Ратайчаком ■ кругимл оставалась 
до яедашегФ вреисш ясфвэоблачец- 
по1 .

Всем мманттиа бпрыба с 'так нлпы* 
меным «преиельч1«гвон> в llRHC'e. 
Трощшстпаи врелктелм в ШШС'е 
омталвг.ь )фиквыть свою аптм1Ч1су- 
нарствевзгую работу «аукюй и техв» 
чесспм вооображвпияжя, доказывая 
ПАЖвможвоотъ рвльлвйапсго роста по
грузки на желеэаюлорожнем трал,* 
спорте без повых больших кшитало- 
вложоянй. Цлавы вре:истел«Й-«<дре- 
делыц|1ков». как взвостао. былк сор
ваны. Топ. Кагаиович успешно раз* 
веппл борьбу с «лрпъельщнкамх» 
в ИКЛС. 1 , пак взвсюпю,*9то дало 
большие полпхвтельпые реоульго- 
ты. Исешоша-учвио я псеЕСЮтехак* 
чосжио врзражедягл ррспятелей «пре- 
делыциков» бьал'раагромлеви пра- 
ктмческиня угаехамп желеово»П|роиК' 
lioro трвагглорга. 9thm бьыо cuexaiRO 
большое дел» для гос<у(щюства. Но 
все 16М в том, что врепитати в 
ИЕПО'е сидел не тошсо в илаливых 
оргаош. цропоекдывавших «стеоряю 
пречелов». Поем разгрома «тгрепель 
В(Кйв> троокяжкля врецительокая 
ор2ааявацп1 в ШШС'е осталась су* 
шествовать м пзмщпкала свое npetu* 
тельскоо дели, особенно иэощряжи, в 
усгорйстае aP’-HwA и icpyrncR-irt- 9m 
-~вам жтавее наломвмне о вмб- 
годи-моста тввв1щвуть борьбу 4 npe.ui- 
тельствои и вр<иртоммв я> иовц-ь

Разумеетоя. равоблзчввве врещпч- 
лей лежит irpesM всего ва оргалах 
Нарюиввуаела. Во нельзя всю -дг 
в(!>шгееш1ост1> за разлблачюм вро- 
ддтелой вввалмваггь па оргавы Нар' 
компиуйола. Для чего-акбурь cupiT же 
рукевокггелм в своих оргакивадилх, 
получают же опм сагаалы от (рабтг 
шосов своего аппарато, ишва-ы же 
ОКИ хоть мрогда почувствовать созс* 
оость со стороны врага, яопю вр^г 
вепет пеоимш!

Повяли а  в м »  хозяйвгвепвме 
руководигеп теперь слои больше- 
вмгггсспв обяоаивостм в борьбе с врс 
дителявк, jpcDepcearaia ■ инпашаи 
— вот в чем главный вощке. Эго 
епм нацо яжавзть. Это веобходимо 
доказать каждому pfyчмвoдrг̂ лю ва 
своем Dorrry, на своей работе- Без 
этого нельм пояэтггь политесвие 
аи-татале кааров. ушлтогь б;|ггель- 
ность ■ утиим б о р ^ я  е врлгом- 
РуковоАИтелм обязааы. по крайпоЯ 
мере теперк кота шюгио факты 
уже всвршы, об'яслкть свомм рь- 
ботлкан, т е  ом  Фшиблесь, кто до* 
пустел этк упущепмя, nonnwy nno- 
иоошп эти фа1иты. Как^тпаче мож
но заггавить людей уфу-магься n:vx 
с-воимн неоостатками. как ипаче рас 
шмрить полггмч«сж1ИЙ ируго»^ ра- 
ботнпов, если ш  ве буяеи их 
учить *9Tvey 1ю копхроттп приме
рах, ва «шперетпых ошибках и яе 
достатках работы. i

Покоторые кушают отгвеорктьг.я
ирклгаипгеи «зэтжоторых велоотаг

. Но таков» в «пекотощах звеньях» 
кие речм по стоят ни гроша. Рукюви 
китель, у котофого вскрыла юрупшао 
нщосппчсн. onaenue врещталк, ira* 
литою ввжаых флгтов лолтгкчеокоЙ 
бсслсгвостм, лолжев чсглчю, на кои- 
хреппах примерах, об'яснмть свопм 
P̂ M-mHEaiM, своему акпчигу причины 
этих явлепий. Только -гак можно ире 
дуч1>ре;щггь новые провалы и вовме 
пл;жопы врагов. Без этого нельзя гф* 
ю рил о болыпевагфском воспита* 
«им шкфов, без этого рупсовощгтмь— 
не рукввоцитель, в бюрскрат, салоо* 
пж. что хотите, по ве бошпевисг 
ский црщетаекгель ва (пветсгеешюи 
поогу-

1!ам прсрстоит большая гграюгичг- 
ская р а б т  по л№виАац1В вреди
тельства. Насколько успешно caipa- 
ркмея мы с этой заоачеЙ, будет эа- 
пмееть «г того, сукеом лш иы пт 
бглыиеви(ЖЮ1  подойте я этошу важ
ному вопросу- Есть большая an.ic* 
нооть, что пекоторые паши хоояйсг 
рш виг еще плохо учлм урокм! ш>е- 
дхтельства, еще ве освобохились ст 
политвчегжФЙ беопечностм i  отеосят- 
ся к этому делу повергвоство, ие- 
серьезво.

IlpiBtQy топедА пару такях пря* 
мерое. из котирьа впдло, что рало- 
блаченме фактов прецктельства — 
дело оепростое.

'Пн1гмч«ъп1 в Этом <тк>шеп1-н1  нож- 
но с ч т т ь  поюжепмо е олшюш. В 
течеиЕе asrreurbHoro нреиепк мяогне 
нашк хорокпе uaMepeirMfl вре,-щтел4 
в оловянной промишлешгост! ПрОШ' 
лавал с 1ч>есаом. Иы вужядемсв в 
олове, тратми большие среогтва дл-ч 
его имлорта, шфтоиу, казалось, Iiap- 
коитяжпром лолжен был бы добить
ся нравклыюй орпшлгаацмх этого де
ла и iMinav4m с noeopuuim роглуж- 
депиямл рсяхп щикоггелеИ и хвостк 
стоп об отсд-топвк залежей олова в 
СССР. По, к машену стопу, вам .Ю 
С8Х пор не умлолось этсто сценал. 
Г(ш том тому наззо, воггреш глаг 
КТ, пришлось «шаль плп суд руко- 
идстео ооотьетотеутощего треела я 
некоторых друпгх работников, явно 
срыватпмх эго цело- Но проввтеч- 
aof! обновлегае личвого состава в 
олошопмй промышлеяяос-iMi к сущег.т 
ьенвому улучшеомю ое пряакло- Пя
такову упалось посаянгл в Глввпн- 
кельолово. которому подчюмпа <ш- 
мянкая промюшлашость, вресрггеля 
с партий»^ билетом — Языкова, ■ 
мы все ещо ктаемся с аважии! про- 
1SBO0ICTBOM олова в отраве. Тен не 
менее ве порлтокиг oovoeoDoo, что 
теперь, щмптяв меры к очястае ото- 
вянлой цромищл<«[н<осте1 ет вредите
лей I  учтя немомпмй уран, мы бьг.т-

эту работу внерецро двмиеи 
другим пряжеров в« рвзоблвчен*

кяч> к о  копца вре^ргекьетва homqio 
считать «Уралвагоиелрой». Дело воет 
о крурпейшем BaroHocipoiraibBOM за 
воце который должен вблякайшяего 
ды далагл главвую маау вагояое 
совремеияого типа- Во главе втого 
ссро1 тельо1Рз в течете рвущ лет 
стаял актмвпейший вредигозь Карь- 
яс1«, причем секрепирем аортового 
комитета яа «Урзлвагошупме» был 
также вредитель - тчхнюкт Шалило- 
№уовсаш. Иескольхо месяцев, как 
эти врмиггеюг рцюблачевы. Ra.-u- 
лог.ь, валю было ио этого извлечь со- 
ответетоующве уроки. Нагколисо мы 
сумели это гделать, — вняло из сле
дующего.

В феврале этого гопа по поруче 
Rjнею наужомтя1спр»ма для проверпм 

рредитбльсгап дел на «Урвлвагоа- 
строе» выезжала гве^зиалипя авто 
рктетоая коивссня. Во главе втой 
KOMICCKM были поставлелм такие 
тояарпцк, как вачальлнк глаагдроЙ- 
пхкнга т<Щ. Гинзбург в хаядипагг в 
чллша ЦК В1Ш(б) тов. Поплуцев- 
еккй. R каким же выпопам пряцыа 
эта KOMScrJtra? Конюсия ток сфорчу 
логротла общие свом вывощл по 
«Ураввагопгтрою»; «сОэпакоилецие с 
>раивагоиэаюо[дои щшюло вас к теер

дому убеяпеяию. что врматвльская 
ТЧ1бота Пятяяопа в № ^ ш н т а  яа 
строЬ е ве получжла большм'о роз- 
итм я» .

Окавьувавтсд, тф(алтельгт1Ю и 
«сУролаагонсто'га» «не n o a fiim  бола 
шсте раэлсгвл». Комигеня пытае-гел.. 
обопновать эти сров ша-воды, m e u  
аедостаткя в стронтельстпе к в к о 
торым порерасхожга м к ororoeatiino 
в (упхиргмьо-гвс подмби<то тозяйсг 
ьа. Ио по1 мтече''>иап блшеортяосл 
комисг.ив сошуршоппо о'ювирш- Да- 
ясе прежних поь'лзз1нч1Й ьреоятеля 
Марьясшш было дог-шточно д.ад топ, 
чтобы ПОПЭТЬ, Ч-РО комиссия 1'нпчбто 
га —- U a^roH i'U ire смазала флкги- 
чегсое положение дела на cipt'live. 
Достаточно сказать, что эта хошяс* 
сия не црянела нн одного факта вре- 
ш ельетиа на erpofee. Иолутаопся,  ̂
что матерый прещтель ИарьясыГ 
вместе с Aptynni вреюггрлпм. Ока- 
Ж.1 1 1 0 Й. с-амя на с^>я лак.чевотали- 
Междт тем. пока кошегия «Окдкла'ца 
Урал, Марыкип Д2 1Л ironiae noKaMa'i 
мня, где более коикрстло у№1вынает. 
в чем заключалаг.в его щфрп-ель- 
ская работа па стройке. Он ушзыии 
ет нрн этом на целый рогд фактов 
врвйительсгоа в «Урол1И1*ои*т)0 '?*. 
которые прошли мшмо глаз уаажаг 
мой помясевк. После этого, Tdiapeni,;: 
из Парко«тяхпрп.мз, ле CMityer ли 
прязвал. что нужно посорьевнео про 
верить вредггел,«смс дел* ра-эиих*’ 
Норьясквых к  прилгать, что цежо- 
торые провефочные ко»к'.<'.)пг гклоц- 
еы слишком поверх-HooTJio unnciiiv  
ся к СРОНИ задачам.
* Факт..с прорсрочцой кошиегден ро 
«Уралиагоисорою» гоеорнт о том. 
что, носмогоя па пге ур^жмч т а  «вишь 
туго гирестрамваеися, проделжлзм 
стрздать неумеупо-м pai'WKmaB.-m. 
врага, проотвляем н тчпторъ мвбыток 
полнтнчсгкой блкю1>\'К04та-

Ипркомтяжирои, х о л х т  быта, еще 
раобе1 >е1 г>я >в э т м  дем  боле* серьез
но, во сейчас вплопо сцелать урок нз 
работы этоА нонак-он» ц и  ликрпц- 
цга посвесвлчяй врв.щтсльогра в 
цегом.

Работе этой комиг-елм пожаза-чз. 
пажолько педастаточио б ы л  потоиз- 
лепо политическое рп‘'-пиггшче хгоий- 
стревпптоБ, даже когда мм нмеем 
цело Ь ирузтнейщямк препгтпвителя- 
м- 1  тяжелой npoMiaiu-ieiraocTH. /1аже 
также крупные работвпея. пик Пзв* 
л'^цфрсмй » Гипзбмм'. пророряя ра 
б т  врещрголей на месте, п* нзшхя 
нужным указать хотя бы па щ ш  
факт врвдлтсльс.тва. Даже wvt ce^-iu 
все д ел  к мелким наючетим. не га- 
■етчгв Еюрдггельства. А веш> это .и- 
ет топ. к плхк>й тон, лгпии  работ-' 
никам промышлепностк.

Очевкпио, полю в Цащоомгяжгфо- 
ме. ве говоря уже о Н атм титщ и 
ме. Нзфкомхыпцепроме, Иаркомдес* « 
других ааркхшатах, в отношешва ir<*- 
л итнчегкиго повмжаяня разоблачен- 
вьЕХ фаогп» вреапе.1ьства дело »'• 
CT0 1 T далеко не блогополучпо. Фак
ты покавывнют, что о налитки г ш а .^  
ткчегкой бявггельяосги в оэтшщмппг 
врага говорить ре«о. Паш» практа- 
чегжмо рвботвнкк во квотах случаях 
так волятш еекк отстолИч поятач '- 
схвй кругозор ех так зам&вулсл. что 
они не легао разбираются дцже ь 
очерищвыт политичеекпх фактах, Ни 
результатов работы комкгсп Парю.м 
тяяигрома вацо иэвлечь У1 юк лчя 
ВТ,ей нашей работы: у пас нот
деижнви бйитаякности к врагу, надо 
nejpniTb leoB бодашсзмстеного ввели- 
тания кюцмм.

Им зап у сти ! дело плагтачвумго 
воыгятанкя хозяйствеяшшич?. Тяирь 
мы должны поаяять мх no.’wiri'ie- 
скую бгоиельпость, расширить их 
полктичегкяй кр>тоз<>п. прклпь к 
усилить их большгрютгчап кпчпс-г 
ва. Багщча уся-точяя по.'Пгтич1Т|Мчч) 
воспнтаяия xoafl^TROfiBUX к.-ц®ов “  
актуальнейшая^ задача ляя.

Усивнме болыневие.тгкой б.тичел1. 
НООТК — KUKHOftinro yr-миив ynw- 
реняя лальиейшрю роста к'ого соцг 
алягтяческого erptm-eabcTBO.

2. ПОДБОР РАБОТНИКОВ
Втсчюй вовроо, авачеяме которо«ч> 

в связи о пкмоажв врещнтсльстиа 
«еладя преутюличт, это -- поябор 
рабоптаков. И в этом отпшппвии пе
ред намл вскрылись тслеу» болшне 
оедостетим ношей работы, с хоторы- 
мм слегуует серьезно счятатьсв.

Качву о вопрос* об отш и ам  к 
быншмм трм^пютам. Теперь можно 
ж,1ать в яекото|>и1  случаях шараха* 
кня 13 ордюй «рзАноотм в м̂ угую: 
от беппечвастя в отеоадемв; трпщм- 
стов-вредятелей к огульному noxotyy 
протчЕв бышпх ч^вагто>в. 9то1''» 
лельзя хрпуттгмть. Ни частеиько слм 
шям теперь такой вопрос* snamiT, 
нельзя иметь лед* с 6i.№au!m тр->Д'
кдатамм? значит, вапо ешмать з
постое всех бышиш троцкоктов? та
кой огулълый иодхов к в этом слу
чае, КО0ПЧПО, веправялец. Ни во мо
жем считать ошвбкой BOHEoe вавна* 
ченме бывпкто тпощеигл;! пв oтвв^ 
стеечпшй пост. Мы ве можем отиа* 
затм:я от ислользоваеия на отеег 
сгве&оой работе бившего чрощиюта 
толиво за <юо то, что когла-то. во 
время ово, ов оыотувгал протев пар
тийной лш п. Намо разобраться » 
серьевяф равобрвгые в втомг деле, 
прежде чем отеазатьел, от поользо- 
вавзга его ва той млн шой работе в 
Ярпный момеит. Поншоя такап! та- 
иомпцав «кпнчаггелшФ южать их 
прошлые ошябк& провервя и  на ра 
боте, пец кстлролек партайоой орга* 
Bisamn, мы вшкшяом нужное гла 
вартяк вело. Но мы ом в коем слу
чае но можем стмтать правильлми 
чавое полжевве, x o i^  вавлачаа 
бывшего трощшсгга им хшо бы то 
п  был дуутого, мы ме умеем орга- 
жмоовал яолжвог» коатроля за его 
рвботой. Эта уж ваша впа. вша 
ртвтаомвголй. еглк ша в* ч*та« яа

хеле промрять, лллшшч образом 
коцтролсровать работу быпппх 'цроц- 
киттос и других робопшов.

По ср<й> вантах лнш>/й есть ■ та- 
IUK. готорые рассуждают ва этот 
счет оовсен HcnpiuMiUiOiiB Oni готовы 
«дамм махом прмшгать орошлую борь 
бу тр о ц ш л о в  о партеей пв-ущепт- 
веошым долом пдя дашого ю м к п т . 
Опи готовы использовал всех бш* 
Ш1Х троцкиЕтоп без рапбора, так как, 
ыфмте ли. б в  них ве обойдешьх»!. 
что уж просто (мюютрорш. Иельля 
пе прмвнал, что в этом гказывае-!- 
ся соверщевоо цебальикштатское o r  
п о т о п е  к  делу. чтх> это обыватель
ский аоолитчпрщм, в корне чумымй 
большечшну. Б этом нглъви не 
RMRoTb польпуса отаахеуться от о.г 
П(>й ве самых ва.жш1П обязазмостей 
руководителя — от обяваячмета ее- 
рьезно зашиматься раостеагадаой и 
поябором рабошкхов. Заакматъея 
этчгм (№л<М1, КАНочио. пе так просто, 
как кажется тем тгааркш.-ш. ко'го- 
рые переяортчвют это д е л  «ому по
п а л  13 своего аппарата. Надо з н а л  
своих роботвзвов, БОДО следить я  
■X работой, проверять ах работу, 
ирктековать ототающшх и ем м ц ал  
Бвгаюсобных в обюрократмвшиг.я. за 
м чать чнюьп, растущих работеякда 
I  аостявно помогал кх 1цадш(Ж№мю.

БолыпеввстхжгН педхор. к ллу тро- 
бует тиетя шроворял работников е 
учетом и  деловых ■ поллтмческкх 
качеств. Нельзя проверял работа
ют щюсгго по аввстам об кх прош
лой яеятыьвостм- Это —ее вкстоя- 
щая ирово|жв. Кел1ьзя рувоворотэг 
ватъся С)луч&1аы11К воспомшаииямк 
I справкамм «б кх прежней работе. 
Так депо моосво попеопи дело. Пт 
рпвтрпмо решал вппроо о лрщец 
впгта рабсттка по jh'mum прявя*

эашюстям 1  сямпатнпч '̂*' Тогда от 
падхадиметш 1ч>ямо н*'»\да будет 
р т г л .  Н я 1равнлцпо также оулюгь о 
работниках по ряпорчам, хотя бм н 
по рапортам о nepenfanmsienni пд.1 
ьов- Ктнтиртям в noitfwpe |работпик')в 
должны б ы л  как их дмовью, так и 
■X п«л|рпгч*г«1ю  качеств*, о  которых 
сутсоводатель ррлжен вшалъ. — аньь 
не по наолы тке к не 1и  бум-шях- '̂  
а Bc^pfips, па d'noBe п<илрдпищ'И- j  
цаблгяряия за ра6от»»Й н tra ог<ьиь' 
постонтгай проверки рабогы э т  
люАСЙ- Только темой потбор fw6ornit 
ков можяо очмтал бодыпенвюп’ккч 
отношенном к яму- 

Тогда ша покончим с totjwh фнч-. 
ттми. которые тгачо. как тиоушил'.!. 
назвал  нельзя. Приводу пряокр.

Бывший глаш ай 1гнж«пг|) О'-л" 
повсюях) р ш и я а  в Kvn6a<r», npo-ci- 
тель КжРв. покаямвал о р.’боте то 
гаашнего главного иотасстгарп «Kv'.i 
басоуч’ля». вредителя Стронлввгк ' ле 
дующее:

«Техличегкую под'лчиу в «Kv:i 
басг.угле» безраздельно тверн" 
Стсчтлв. и раггтатяжа огпктпых 
гажгагаршах ка>-сро,в про'1)|».'уигп’л  пч 
же. Оп выясинагт совогоетх г-не 
цмлмсгов V окружает себя тьк- 
верг.твом «тарой формяшея, бог- 
прекослошо ему жцч!пя»)Щямг.,1'.
Нельзя сказал . Tiw'iw такие ф;м; 

ты служ им к укр.'1 Ш1.'нию хадпй- > 
веотых рувовоешхелса. ответовших 
за «Кузба-суголь». По г-вдь ото толь
ко (ЮТИ ня очень мнсткх фактов, 
показывающих, « ж  опалю вылу 
с к а л  оадбор рабоппгпее »з рук РУ 
KOBOWTeaii, как епоеио D0 *'iK°.rj';} 
шиьи отмахивался от этого Аолл-

(Прогмжекио сн. ма Э-А ггр.).
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Статья В. М. МОЛОТОВА

Наши за д а ч и борьбе тр о ц ки стски м и ины м и
вреди телям и

П<фа арювать, что 
•течает за а< о ^  работтасов- Ra*
вот» бы нысосого » вм п  ш т а  iie
4ш  чекжв, во «он о§ веешоообев 
taiKOTTb врец»мо1> рабсггающих 
Ш  мсон. ж даже в« хочет вникать 
•  TafUK торосы, — «  ве ручревсщ* 
тмь. а xaetteispecT, пгсто! ч>я»г 
а в - Имто не застраховав or тог»̂  
1ТО t  uuer ве арнфаоетсл, n<u тоВ 
1ЛГ m ol 1вч«н«в, враг ж прнжо! 
1Р0Хател>. ^  «ишбкж. ■оатво, атн- 
аохвы. Но ты ,«опуотшь в  сво 
м  (мсружгтн счиошвую ппиь, ес' 
дя мружкшь собя ВСЯКШ1Я чужды* 
U  1  najDapirejbiiHn лодьвв, есдн 
1Ы сам ие upoxBMinb îpmtaieniBU в 
бврьбе о B71U 01вруж«ш1вм. те Ш  
Ж!* ювшф ru m  е io>'>a oreomrme* 
жвсть за бепамяость, и  вврагборча* 
воеть, за иолтшесжую блоору* 
юоть? Но так мск» равг&тать bixi- 
п  ■ лнгрупгтка, щшврывающогося 
jjmneft прашгвлотв. а тоща к 
«рошлаш засдугаш. Но мы лмх* 
«ы вонять, что руководатель дилжем 
••эякш ь в с«бе те качества, коту 
9ы е  вевихолыш дхя расоовна(вая1я 
■Kira. Кго из ру>1Я!90ЛПе«е1 в« забе 
тггся о [ШВНТ1И1 »1«  качйств; ие 
fittUBBacT в себе ооособжосгпж par'DO- 
павать вг« к втяше врвехы врагов, 
в том чвме ПР10МЫ самых хоепхх в 
■рясмгчЯмовттвА клв)^ш 8кчесгое 
■юдатеде!, тот отию евтса от од* 
■ой на «г иоввых бождиевиогсккх обя 
вшоесте1 .

Кто во зваог, что нам щмиоя1тся 
■июдьэмать на рабоп в хшей, 
■шиеовыз oworcvoi вдвстя? Мы к 
or этою очивыва1гьея ве нолсом. 
Есть дю,Т11 Ез бурхушаых спмаалг 
епв. вогарые пш хорешп ехятм* 
дек, лрв долж1И|| 6оггв11воотч1 руно 
■одгге1е1 . могут врлослъ к вряшо- 
ш  «емаду» шыму государсгеу. 
Лхя того, чтобы орелушцедт ввв- 
Moauiuo в этом едучзе ешмбкж. рг 
вимхпггым доххиы по сужестеу 
«Ш Етвжх оабигу. сдпаггь за соог 
впггвгтпкжв свгвадвш об «с рабг 
ве, проверять всеп веетуаныкк 
срейсгвама jrik-reirreJUiul характер 
IX нбогы. вообретать вето  среД()Г 
ва лроверк». пю нехватвег старых.

Иааоаяю па этот счет змючвгиь- 
жые слова Jieaima. В статье «Лучше 
мшьше. Да Jvnue* Лееяв соп^кыь- 
во гид этоат KOI1 V-BRVRB. Там он 
авпоспехствешо говори о рабоот- 
ках РКП. Во 00 сушелву вчм укава- 
вм  отеосвгея со всем жаМ, ко всем 
■увоводятелям. Леяав говоры тспа;

«...Иа npfucotx по(жч)таыяп 
себя к рзбо^. KoiofMiie я не по- 
сгесвялся бы ваэвать оош)тпв.чо1 
к мовде. не скажу — жмаепвхкоя. 
во в роде тою, ■ шштзплазтхем 
ООО^ yximipoint КД8 того, что 
бы ярчмрить сво* ЮЮШ, ПОЕХО- 
ды в т. о.

Беля в зашацво-евроееккях п* 
режденаях оодобаые щиялокестяя 
вызвали бы несдытаавое мгесюм* 
вае. чупство врмяьтваниюго вовжу- 
шеам к т. д.. то я важмогь, что 
вы ешо педост»п)«о обпрокрагш- 
джсь. чтобы быть аюсобныма на 
•то... У пае еще так непавво оо* 
оросяа советская реопубдв» я 
■авалша такая куча еипип хда- 
■а, что обжхсться прж жыслж о 
ток. TTD средя этого х.чма жохко 
qwiODcnim, раоооа цж шжощя 
воаотогьп хупросте!. opt помоенв 
ршехж. млпразэевшх кногп ва 
ховодько omieeaue жгпмвтнкн 
■ л  мвольло вружаык путем, ед- 
ва ]■ прщгг хокт-лбе в голову, 
а есла в пнхет, то жожво быгь 
увереянык. жго пас такт чеда»- 
клж жы все от хуож пкмоемеа*. 

Jom i говорвл халыоо так;
«Есля а пж%1 выше о том, что 

вы живк'ы учпъся к учяться в 
иктигутхА по высатей оргаяат- 
цяя трупа R т. В-, то »то отаюдь 
яе значат, что я пошшан) это
• ученжо ясолионгвбухь оо-пкдль 
ш>хг. ждж чтобы I  ограилсвался 
мыслью об учсавлг только по-школь 
BTOIV, Я иалеюгь. что нж оит ..а- 
втоящяй революцяовер ве вмодоз- 
рят мспя в том. что 1 под «учвнч- 
еа> в этом случае отказался по- 
вяте какужмшбудь полушутдавую 
шюлелкт. кажую-янбу» шрос гь. 
какуюлибуяь кавефпу жла нотго
•  этом роде. Я каю. что в зплпд- 
во~епиие1ксчсом чжшоа ■ елрьев- 
вом госуиретее m  м ы т  вызва
ла бы хвйетпргк1ЬВо ужас. ■ яв 
«ПИ поряхочны! чшшяЕК не «.о* 
гоаевлля бы дмео иооустать ее к 
«бс-умасякю. Но я веапось, что 
■ы еще вшосгаточпо обхоро^тж 
лсь, я что V пас ичего. кроже 
веселья, обсуждевже это! миедя 
ве вызшоет.

В салмм хеде. оочшу я« (ое;я- 
нггь прнятооо е модеэпым? Поче- 
вт ве вогоользовтся каио|тп)г- 
бпь тутл«>1 к1в помшутливой 
Цк«едю)1 кдя того, чтоГнл на
крыть чтозтвбупь сжепиое. что- 
■■будь вреввое. тг»«буи» лиу- 
«аешос. оолуо»р«явое •  т. х-». 
пот как гп л  Леяж* орввррятъ ра- 

•сявж л. топа Деле пег об охрляе 
нптеесив государства, о зашкте ия- 
теоегов TonasiTirxcf. Ттобы рааобла- 
чвть врага вля полуврага, чтвбы ра- 
воблаявгь чтотибуль «врещюе» я л  
«пллувре«гое>.. Лепит еоввгоеад поя- 
fcran в «шростяж», в  tparaea- 
nv> . к «хавероалр. к «ароделхав>. 
1сж бы мм 9ТЕ укаввнв Лапша 
серьеято кпмьв(Я1и в  в <аше1  рабо
те, жы отопо М)ед1гтеле1  paaoTijraw- 
а  бы тчьте. мы ве дортопиаг бы 
t m  ВПМРСЯ1. пожолю I  1шн№ 
« п  luMfiOK па завооах. i  шатгя, 
■а желгоных дорогах. По крйте! 
вере, ва бтптго вы хоаввы тчмть 
я в  советы Л тж к т ,  как пала* 
метчд болыпеекаа.

Мы вямко слыптг от оавепгг 
— ни томряце!, что рйбтпчхпв

га хает п а р т  ■ да|пяЬи1Л орпав- 
зацга. Эпш хотят оизать. «то. пк 
■аз1Ложвы1 , сотвттвеввы1  работ- 
мж> ве «твеиает за oajliop работяг 
ков аееге атараптц что есдв m  
раб1ячн№а| вдохв. not оваэадмсь 
прямо ооапавт, то 01ветси*миж гь 
бтото бы несет же в«аоере1В1Веави1 
рукрводтв». а шрчв1 п я  аргавпа 
ям. Docxaemaix работка. Тыме 
кч>. ппкхгт1 . Н0» 1> впм жжять 
оа сторевы люде! беанртжйных. для 
10ТОП1ЛХ партжв — чужое Хеде. Кем- 
хувжеты ве могут так гоморггь: пар 
nrihiafl оргапипацм, копечпо. несет 
отегггггванюп-ь sa кгажувит в за 
тех, кого oiiia щшравхяет ва ту к л  
гаую работу, во это не эяачвг, чго 
КОМУ бы то ILM &Ы.ТО даяю право пач
кать иш нартни.

Наобоцюгг, нлш1»{{ nepmfcuol обя- 
ичпостЬ'Ю. обжаатостыо pyxoBOiiRTe' 
лей является обяваялоггь проверять 
на работе щтесллшмх пцтгйпой 'ip- 
raarmaimee работтмоов. Папрапляя 
работшака, партнАкая оргаашапня 
требует гшаннлыюго его etwwneoiw 
ния. вплввма «по сгюслбно(тей на 
ноле, м ащ нш  за его работой. Ofie- 
залроп-ь ручмаюптоим волюгая прс 
1 Ш еш ть паргнйпую опгашшппо о 
жяогптгах. а тем более о престутт- 
ленЖях тех. кто паккрвввтвеяяо ре* 
бопет у длотного рукоаишгеля. Па 
мы что то пе встрочаемтя с таким 
оолркеялтм. что. скажем, рупоеодч- 
тал.-хозяйгт«етяк ржюбгечял того 
■ я  iBwxi яоелугйля, а  пяптжйгпя 
оргаягяпгргя «п> ззпиияает. На х^те 
мы нмещ обыпганечло обратаюе. Да
же пем-лр радабллчшяя арвлтедя, н. 
вегмптря па эаисюяое требоваяже пар 
тнйиой опгаашаапгж заменить его 
честтшлм paAmaroM. иеяйггввянжл 
чтоедко внетуутаюгг защячшками 
чУитьгт лолей. прпятиля то ■ дмо 
■бытето тмтсую 1т«1)явЛот1Ч1гвость, но- 
лмтнческую сделоту. Равве вто но
ЯР1ТО0?

Иы нмало тниражхаем xcohI vT- 
«ваппк» ордянами, тюсхжаяем их 
тгнехв. Вудом это дехать к дгиыпо. 
По у нае есть такие дюхм. которые 
охотоо тягшшгцвают себе всо учлехж 
тоепуппгятяя плн целой отраблн про- 
мычплуятюгтг. но считают себя сво- 
iV4 frwim от отнетглиажопм за гру
бые полгнчесашо опгнбк* s своей 
Работе, п  беовабптооеть к слепоту в 
отнаотйннж врдаитехвй. Портону прн- 
хаштя нзлпипить лгмшпл руконш- 
тегам ве только об жх мАральпой я 
юрмжеской отоеггстоевнот ад про- 
ямвяге политмч»| бдяэавупости. 
ио нато пшио шеять толятм лппям. 
что опж ставят себя в положеоже» 
н е т  за Рх штюй TVoanrcrcKMe ж 
иные жкяитиж вямшотся над их 
беспамощвоогью, ааокшугся кар кх

ди версан там и
(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ. Нанам» см. на 2  ст р)

ш пионами
■овтпеоюй блваэоружмгыв. Хоп 
бы мг»г аиряашы* е м  к и п  гаетаг 
вы моялирых ам м пна > бееоеч 
мосте pmmciiTuei анжгься ха ум, 
оосггоже икяммггь онкаюешие 
учас-лга своей роботи, вобпггедьвде 
снотрета ха работй емоом амнармга!

Урпкж рввоблаиппюй MpejurToa.- 
д О » ^ И В 1МШИ1Й роботы TPOQKMCTCI»’ 
фапоктосой inataM оомчермявшот но- 
обхоянметь мыпмжеетя ма ртхово- 
пяшяа поош политечвоаг проверяя* 
пых, чаляыт в отчкянекш к rojv- 
харстау рабопиявов. Там. гке слабы 
пап* xajUHj. жы долзввы peninub- 
нео выдвшитъ пол1Гппе<кж щкюерев- 
япх хетя ж няюгтатрчво итготог 
лешых, 00 еоособвых с  жехающрх 
УЧИТЬСЯ рвботемкоа Такмх люхей 
немало. Их кожзго я ходжяо жаумггъ 
оаботять. швжвгь IX хедовую квадм- 
фнЕоажю.

Румооихтедь ходвев уметь псооб- 
рать своп осэтовпых рвбоппгмв, 
пропереть и  работу, вовюгт сж 
яаррашать веяостатта ■ работе, со- 
деАелювт вх поднтжческому раввн- 
тию. Ручювоитель. не хавжиающий- 
ся оохбором остевых роботгаков 
Mjf ве yvnoDni о(гб(иьш(ввстои1 
дадойтж к ЭТОМУ делт. — но рукомо- 
йтель, » пустой ваацеларяст мл 
бодтев. У нас то ю  ведоеггатеов н 
т о л ^  рвботенкпв ПОГОЖУ, что жвг 
гие pyeoPOjyrwM щмяебрвтоот этом 
дедом, забывая о свое! псгагпчмкой 
ответе 1ЧЦМНКТМ. забнтея о том, что 
проверка- особенно пммтичммая про
верка. и рассумовяа рабвтники е 
учетам W тмьмв цвягаых, m м по- 
ттичаеойп качеств — Beiwewuee 
лвло камдщго 1РунамРет«мгбогаа1»- 
вика.

рпйчюлптогь отеечает за ямм кад 
ры. Руввворгтом мал» шювщхять. 
«лежхе всего, по умо«н> раоотавить 
рабеттяп. го увияжю юхбщить 
«аи)Ы с учеггем как делоиш так ж 
омгшчевжх жх качеств. Мьг м  
вовлечем долппл Утмжов м  рааоб- 
лачеачюй яитрежотш» • пжпюнсго- 
тгопорветечсоюй работы Tpotywer- 
сил баяы. есля во хобьемся серьез 
1ЮГ0 Агучвтметя в шяборе раТютн- 
ков в яаишх хгаортжах я па прех- 
1Швдаяи1Х, еедж иаптм ртеовиввтелм 
не тм1*«Ут гмпе# серьеттЛ лтеет.т- 
веивостт ва это цело. Удучпи» же 
owTunoaraiio этого дела, мы еще 
быстоге будах шагать апиж во всех 
областях «нщадметвчепого мпром-
телытвя, _____

Пошяггь onwiCiMMntTb руеово№ 
твхей • за воябер рабоппмшя и г 
Л-», лепт вяжвый вьвов ЯЭ УРОТОВ
mrai i вшя»»!-

3. МЕТОД РУКОВОДСТВА
Нанмео. теетей воцюе — •  мето

дах ручмосиэства.
Зв поедмкно годы этому воцюсу 

овфтмя уовляла щжлючпыыиое ;им- 
манме. Навгомшо в первую очереи о 
аеетвгниимтнпях Сомкараом* ОООР в 
ЦК ШКб): «О роботе упмьпой щм- 
яьявлевностм Довб«юса> ш «О рабою 
жедеатдорошого тршисворгв», <лгю- 
смвихся к лету 1933 гопа.

В пастж<шапп1 о Допбаоое. д.иа 
которого тогда бьим очень плотя, 
СНК ССОР я ЦК ВЕП(б) скюии, 
тго:

«...Гдалпой причиной этого по- 
вгоного Д1яп(ттж}г тпоар жляегся 
все еще нояожнтый, окомчатель'но 
абавкроппшпгйся каэтехярасо^ю- 
росрзтнческмй метод рутаводства 
УЧХШД10Й 1Пмшише1таостью. яаяк- 
вая от шахты, кончая Главвым 
топхмжым тправкеяем Нарохжио 
Компссариата Тяжелой Гйюмышлен 
■осш».
В чюоташелепнзг о жслеаяодор<и(- 

1№гн транопорге Щ( BIUK6) я CliK 
(ХЖР скаоалм. что считают:

с..,Глалпой ппичвнуЛ соввшпая- 
во  веумовлетоорнтеды1ой рабеты 
желеоягя lorKK- исдогтатче* ргкл»)д 
ства, вевостатжЕ органшадвовпо- 
го -харакггера. все euie иевзжэггый. 
опомчателтлю обапиролевпайся м п  
цеирсхо-бю рократтесетй метоА 
руусооодстеа жпдезвымв MporadiH. 
н аяш ая от райооюм к дщнвор1й ж 
воичаэ iimnyTiiiiiHiiMM удрамецая- 
Ml 1Ш 1С>.
В втоп решеппях парчяя я прави- 

теАсгва удар был палджааев по кач- 
цбдврс1юбии>01фвтичйсв1М метопам н 
работе ХОООР1ШСП. В npeoaoxeirai бк>- 
рократкма в aniepare {гронмпиешю- 
стм н тргасрорта н а р т  ввдела rx.ui- 
жую вадачу ш 'ема ях рабеты. Жизнь 
цежкем помгвяпснл» прашышсть. 
этой уггаиюики. 1&шт«й ваи.евиый 
шаг в прео-долемвн бюрокрапзма в 
паиш xcoopmiiuiUTm laau  вам 
сгоьеэщые уопехж. Ны впелм это не 
только на примере утольвой промып!- 
левностм ■ амкзподородшноФо трапс- 
тмрта.

Вааятык моментом а удушеами же 
тода хлвя&стеешюй раболл м  ткмьл- 
ние годы бьиа борь^ с так вазыва- 
е«^ «4)увм1лкки,1лв«1Й>.

(№ю время е (1>утпиовыьчип по- 
строенш ашората нашм хремфгэльг 
зошлв слишком xauenlo. №оостатоп 
проктичесноге 01шта я явапий пыта
лись замелять ссшавяеи MHor<mNvinii- 
яъа, яе оикампл меапдг со^лй. 
фуупсцжояадьтл оцчеов. Ф рсвуиьта- 
-’«I непмио тгавалм  слодямейшнй 
бюрскратетожай арпарвт в залутая- 
тгьппг впяясмооттотяяигмм ев  частей, 
• ткючя&аевчшя. параиеляо ра- 
боешпетмц оргаиавв, лутыомщшвся 
ЦТТ т  мгуга в тгогах. Такой агепцит 
йо может не шюянть бюрократпесвую 
беямпииствегадоггь м жв^яток бЮ|Н>- 
ярвтмчегкп иевролижй. Не толъзп в 
уцмнтопш. по я ■ тфлмьянлепвых

д гацряугви . «футф(авк1Ва> щт-
меела. мам неовадо вреда.

Т к, 1ИД0.1ЫЮ дет навад. > хдоп- 
чатобумашой лршмпгдеввосте адид- 
ось. 6ыл1>, управдееваен таяях QU 
(йеошй. как ткачество е ашгвой тка
чей ж ткивх об1юаафяцировоаным1 
рабочзпгя. выоолмяюиокмм очцвхьвые 
упрощгакые щямовоошмшые фушс- 
цин. U4 «оторые ваобялв работу по 
Т1й««стгт. Это «вгвшествоа в тек- 
гтиьаой прояышлешосгв кое-кому п  
нашп т(»ц«шей доаравмдось. На 
■фовезевмж этого дел» сдожядся свое
го рода ООП» ц)С«мгел«1 н годовотя- 
нов. Хорошо, что мы быстро KlKMeH- 
ли эту яедвпнть.

Парпи развернуда ршжтольвую 
борьбу 6 росцутой фужцяомадьвой 
сиетемоЙ в» всеп отрмях в, весож- 
левно. сдыада это прввмльво.

В свяя е ф атм к  раооблачевоой 
дмеераивмо- шакгажА вреЕктельоеой 
работы т р о ф о г т т  ж ipym  эле
ментов вофьшкь многже яаюстатсм 
€1ашего хоеяйствеалого aonapaTa.

Так, теперь вою, тго tporantr 
o n e  вредмтеля. jM№epcaeru i  пшв- 
оны во нногоя вмюльаовия в «воих 
1Щ)бступрых BirepeuLX сущеструющяе 
л WHiiTi'x хоопггалм б|про1ппгпгче1гтв  
язвращевжя еатяоначалая. Рееелюци 
Цлемума ЦК ВК1К6) говорят по >го- 
■V поводу;

сБюрекратпеосп чяалрвщевия 
0РКПЦВ1» емвгоначвдяя. свопящле- 
сяктему, что ]ян<жме х<шйсгве.1- 
мые руководжтеотфмтлтсебя на 
осоовзмжм едповачадма оовершвц- 
но овоб(мят1Лв> от ноатроля обще- 
строшого №Ф1я маос в рядовых 
ховяйфтвевньп работмнхов. не прм- 
ехтопжмотся к голосу ХООЯ’'ГПК1Г 
110-1Я)оквод171вс1Шого акта»», ве 
считают жухмым опереться жа 
втот актв. отумлваются от :м 
тява ж теж самым лихтют 
себя лохдврж10Г аатгвя в дете вн- 
явдевжя я лпсвнхзджя н«(Ю(Гг,1Г 
сов I  прорех, клольвтеиих врагд- 
ям для кх теверсяонной работ.!». 
Это ОЧОА лаапюе укаоаме. По мо

жет быть нмкввой борьбы с mrntviap 
ско-бюрокрятмчтсввн яетояа.ян, ш-дж 
мы будем прохоть мимо таких оо- 
пращяпй прятдцяпа едявой8Ч1 пв1.

(В деооп ксреяяолв умучшагня до- 
зяйтевеего рутгопггсшв жтотея ука
зывает ва проязвоястФовво-хоояП- 
ствмшые аеПшы. как на еашеЯ- 
шую ооору руковО|Яггех«в. Хоояйст- 
пеяпое руюеовстао аастолыю услок- 
шлось, обязаввостм кюяйкдвошш 
pncoeosiTeiXef ларголько pmtnmr 
лксь. что осратться с этчи 
бел ломпояг ят вд. бее его пощерк- 
ки. жлльвя. Хорошме хозяйстлтли 
я теперь авают «б этом ■ мнят в 
метинах свою мрвую спору.

Мы за твещюе цмведевме Hpniui- 
па едяковмилнм. во яы ме ямкен 
иепйтмм о так »  понгяпмпвя этвго 
п{ипцп1а, емна pycui i jp i* »  протм- 
rmnnrraimer ибм оргаяаш  гооп

раФотаяин. когда ом ечмтаот себя 
евобогаш от обцеспеяого яваггролд 
■асе I  РОМЫ! хвя1еввмяе*. от
рывается 1  1щем6р(пег аюш 
вместо того, чтобы я яи ц тд»  
ва в*|0гь мм» осмсниую свору, [кц- 
мть зктмв ■ хюоримгц я ха оред- 
врвятяв. щяшечь туда яе тодька 
кяот1г1вых. ло я fccMopnhux авте- 
вветов— едва из вмявейдп захи 
улучшеввя ммоей квайггвплюй рв* 
боты. oiMia ГО веррых rstpaerif д»а - 
вейппп сврьеаньа успехов. Кто га 
nvKoeocriTMefr- ве поймет этой боль- 
швшстской успнови, тот окажется 
в хностс событий, окажется в иле 
СУ oTCTUbu м обюрояратшжипхся. Х« 
зяйстэюво-прожзворртргаиыо активы 
помогут нам быстрее двиагуть всю i*a- 
богу вперед, сок *01фоют шгшке 
прорех», помогут роаоблачошю ■ 
угграиеалго тропкнеттеях в мных 
вредителей. Э л адпмэы прюяльпо 
постуорг. ecJi не пощадят ввеоторых 
дутых иугортлпср, во также к выд- 
емнтт веиало новых людей, опособ- 
ньп двягать дело поболыоеввсггски. 
Громжть троокмстов я миых вреште- 
л«й ж вьизягать вовыД. ооособмых. 
(кипашых рвботаякое coeem nl ма
ете— вто Jюe CTOpuBu одвой м "оЙ 
же заяачя.

Паши хозяйствашнасв <чц)авятся е 
этой заяачей. еслм шуище будут 
вспомжвать ухшшгв токаркща Стаг 
лива о том. что требуется для xoi'o, 
ч т ^  налаоить руководетво по-)и- 
вому. Осияв лхутжх укааашй това- 
рвщ Сталш ва летяеж оовеща.{кн 
хоэяФетвевников а  1031 году юу- 
ч^жюал такое:

«Требуется, я ы м , чтобы прпще 
1 ST ели об'едаовяй и вх заяеегя- 
телв почаще об'еокадп завокы, >»- 
яольше оогавалвсь там для робо
ты. получше этамоячывсь с зтевг 
сю и в  работежкаия я  ве тонко 
УЧЯД1  жепвых двяей.. по я учя- 
дгоь у нмх. Думать, что мояво рт* 
неводить теперь т капцелярви, 
сидя в кшторе. жали от мводлз. 
—вначнт заблужцаться. Чтобы р г  
ююодте заводами, «адо почаще 
общаться •  pa6oTHi«,'uei яред- 
РРИЯТ1ГЙ. надо Bo*epaWB.vrb с яя- 
•те хйвую свяоь*.
Пора помять, что бее разпжтжя са- 

М0 1СРИТЯК1  я крЕпня мы «с добьемся 
серьезных реаультатов в борьбе с 
биракр№пгче<хнмв • К1 щшце1пвмн. 
IboTMB вдоуиофеблаягй в  этом деле 
г  вас ттзто ч во  срейетв. Бо разви
тее ярятекя со <ггсро1ш  каос ж ря- 
у«вьгх хеояйпчмшых работожкон .»е 
тюедо «що «казать «х о х ько -^Ш
сущсютвешых яовых эасовпаинй, а 
уже некоторые товарищи готсмы бжтъ 
<пб»Л.

Перес еш ь»  Плеиггом ПК Ш ( б )  
п» жмя тов. Орхжовякждве иостуом- 
1 0  пясшо ярекгарк Двспропетро1Ю1со 
го жетадлурпгчеекого saiwna т. Бхр- 
ммо. Вот как качвсается это пись
мо тов. Бмрмвва:

<1{можене. еовмммцееся оообю- 
8 0  1  послеяее время anetb. в Ляшро- 
оетеовсхе, вынуждает мевя обратять* 
«я к вам. как к  стгошеагу товарищу, 
хек к члену Политбюро, аа ynanafli- 
ямя я за оодейстнем.

№ie кажегтоя. что ягректапу выс
ших партийных жветагапий о всемзр 
ном раовготывазлгя критвея я саяо- 
мрятикж а м ь . в Лмепрететромке. а 
некотопых отнощяяигх полют нвврв- 
м л л о . Иностраваое слово /«кргпка> 
здесь часто путают е русеем смюм 
«трепаться». Я полагаю, что Дврек* 
тгоа л а п т  пагтраахева ва то. чтобы 
путей добоосовествой яритякм выя- 
э т  дейстежтельмых врагов, вскрыть 
действмтелъвые непоотатки. Злось же 
жгогне повяли тех. что ямо во что 
бы то пм CTUO еблпат), го«зью друг 
друга, во в  вгрвууо очередь onpnwr 
деапгую капувхцлпо руковгчтячцмх ра- 
ботгпрнов.

Этой опрвголмвой жатегоряе1 ру
ководящих работвюов н являются в 
порвую очер№ь хошйк-твгшясЕ. жг 
ректора крупных завгоов, которые, 
ках по яеповелтю такпетвеятой вол
шебной [шочкж, спедахжсь цетгпрахь- 
пАЙмшпенью Э!^ Ч'тотисаяоь-рмтккм. 
Устапордено. что cRBoti го основных 
прмчмз всего того, что промоошло, 
является забвенве партнйпымк ор- 
гглиоацкяш партийной работы- иг 
вако, в виступлепнях немалого колм- 
чеорва партийных рабоптсов на 
толтло что еостоятпАмгя третлжнг 
пом засе:оа«ж облагтвого ПгЦлмй)ГГ 
го эктм1ва внесло действительвой са- 
мокгтегпея получвлогь так. что прг 
чяной всех беж яюдякптя хозяйсг 
венлякж»-

Нельоя отржцать орава то» Бир
мана зашвацаться от nenpaiBUbaol 
K pm u. Ввцрпю, on км<ют взвмуг 
ные освовавмя ирн1ЧВо»;ггь виг,тгв- 
лспжя вевоторых партейпых работ 
шоюв.

Ие inobiia вщно, что вежоторыв 
партяйвие рлботжикя Днещншетчммг 
ока пытиются язпранить крятчиу 
одноотороте ~  протея рукювопстоа 
saiBcaa, нрстш хоояйствбптввов. С 
яткм впкж; ввльвя согдасяться. Но 
ТОР. П-ормав ншшот в  другую «то- 
стороввость; ов счятает пеираш ь- 
ш м  все нсаоотагпв вадггь на хо* 
зяйсеткшых работгасов, во, к  CfO- 
■ a jc m u , c a i  no хочет говорить о 
дедистатеах у хозяйсггвеовшмв ж в г  
дгг яелостагпш толшо у вартжйвьи 
работшяю» Эю аепра1&яльвая, во 
в ш а  уммвовка. Это ою обж ы . вег 
Аомстнеовля устввовкв, которую мы 
но можем 1 о,1 |ержап- 

Мы за то, чтобы всячегюя пом-г 
гать вап гн  хокяйсггветпсам в i i  
работе, Не о вап ж ть  ма в п  чужуе 
Емпу, Во ■ ве эамавьшать ях в е ^  
огаткя Кажется, теперк воем  ра-

аппарате, ноторых мы проморгав, 
очепь ггоевреамвво шяорЕгявовать 
eaunn ховяйствеммкев, чтобы воц- 
ян1ь их работу, удтчшть методы вх 
работы. Но это а» звачмг, что яужао 
обждщть еедостатея, пртохж ■ 
• ш я ^  варт1 №ы1  рмботжюац. яар- 
тейпых руяово.р1теле1 . И тех я я>у- 
m  надо мряпшвовать, кшрмвдяя кх 
сшкбкл. Отерьягавеся язвы в па
шем аппарате, гае уяоривалмсь троц- 
кжтееяе и мны« airerru шихтрзявых 
коятрраявейок. яостатвмно говорят о 
тоя. что юоегтеа ломало ведютепков 
ь работе как хозяйствеших, так i  
партнйкьа работков. Пам надо 
всем вошчвутися в работе, в хозай- 
ствеешой я в оартжйиой, да в в 
профглюгаоК. в м»тер(Л мало говорят, 
по ЕМ)г« ае яотмгт, что тая дем об
стоят хорошо.

Теперь о прмаркв мсоолмвмя. На
до прямо сваэаггь: пусть лучше бутет 
появньгае .распоряжепнй. пояовше 
бумажной «оппраттемоетн», во по- 
6(^100 проверкв нгмодтячгя прнугл- 
тш  ргшепвй 1  согпоряжпЕнИ- йепк- 
1ХУ том по чаете оргапноашги вроеер- 
кя мсоолвшвя у вое ятого грехов.

1ЙДШЯ0 вы ммеп поучительпый 
пример с Нзркгалегом.

Ооовью ПстепральныЙ Кпмвтет ее- 
бри coeeiHsrae лесозаготгштелей 
для ухучпюшя этого дела. Это клк 
рм ссылало с наопачепяея г. Ивано
ва 1ШМ0Я0Н лгошЛ промышлешо̂  
стж. На совещания вокрыдосд много 
меоостатк№ Ош из пжх осебмош 
броежлея в глава Оказалось, что ру* 
воводящже работшея Наркомлеса яе 
знают иля ае гюяят,— не звал, тго 
лучше,— о важпейшях решопях 
паргми к иравнтельства, отвесящвх- 
ея с IX ра1боте- Так. па советапгн'Я 
долго обсуждался вопрос •  оопюорах 
с кодхованя по обесетеплю лесоаь- 
готопггедей рабочей смлой. Пря эп^ 
легозаготошгеп робко поцхоцглх к 
вояросу о вообхошпосш зэключагь 
договора я« с колхозам в цезоя, как 
деладись «бысажевво. а с охюльни- 
яя кодхошпками. Толио к ковцу со- 
нежишмя уселось выясвггь, что этот 
ммрос, воорос о целеоообраанвстт за- 
кдючоежя договоров е (пщельвыжм 
коххоошясамк, был поло«ятел1«о раэ- 
решен партвеВ ж щ>авгГО1ы;тв(Н1 
еще в начале ирошдвг» гояа. Окоза- 
ДОСЬ, что товйрящм JweiBB забыли 
об этом репеога, а межку te i  с«о 
жмеег геервостемеяяоо звачевке язя 
перехода досозагвтомав от старых, 
водукустарвых метеиов pa6m i через 
колхозы - к  вяссустрвальпим нетпам 
е «оорой ва саоя востояятые вохмг 
Фэтвровапью «впры. №«мо xi 
ждать сермвяого тлучшетеяя работы 
десозагогоштелой. еедж ош буцут 
«вабьвт» о тга, что имеет решаю
щее зя!»чстпе в IX работе? iio «слн 
так быстро «ззбывоктоя» nasiKimio 
реюевия. то о какой врооерке icnai- 
с т я  можно говеь гонрять? А вещ. 
эт» лмтпь амгн мв шопы «кават*г 
лей боспеппоогм ц бсеответетвеюоств 
хоеяйгтевнпьа руковяяггелей.

Вооьмга дальше ооложаню в Нар* 
коиссвхоэов. Цепавво в Совваркга ж 
Кстлюсмю ооветского контроля ностг 
OIJO ивсыю от заместителя нарко
ма, вачалквика 1юд1ту1юав*еш1Я 
Паркоиглвхооов, тов. Сочка- Зам. вар- 
кока тов. Соме SMUU елсоующев:

«Ив оевтральюго плаяово-фтал 
сового отдай Uopmoibcobxooob аре* 
«тованы 1ПШЛ за участяе в коп пг 
реоолмщвовщЛ трощпстгхой рабо 
то Щ)еображоас<1я1  —зам. начал, 
ш еа ЦПФО тов. iKalcTiponoro я or 
повремеаво являющегося напаль 
ахкон сектора ceeqawo плавжрова 
ввя; парторг группы ЦПФО—Бар 
шн я Пущвн (беспартвЬвый) — 
вачалышм группы Зещиооовхоеов». 
Аапвеаво это не еооссм грамотно 

ж просто не оообе&во пооштео, по 
тов. Соне делает в  этжх сдое вывод, 
что

«Нежно полагать, что в ЦПФО 
ПаршгсовхФзов за црежя работы 
вышеуказаапых автмсаветскхх лш1 
велась вредвтельпсая р а б т  по 
соордвпо тяжелого фкнамсового 
состоягагя соахоеов».
И дальше:

«Л прошу вас ваавач т  спецн* 
ыьнтю репязжю состояввя работы 
яел цП'М Пармомсовхозое двл про
верки 'Позвоятой вр<тжтелК|К<Л 
работы в обдастя фнва111Г«8 Пар* 
мемтевховов го стгм ы  Цреобр»* 
же1мгого. Бармява. Цтп1тпа ж л>
работвиков' 
Вятето татого, чтобы ззвес.тегыю 

варкома самому, ямеотв с наркомом, 
впяться за очищение своего onuapa* 
та. тсо. Сочю хочет навалить это де
ло ва яетгжх. Такое «тяошсвше к 
CDDVH обяаатрвостям весьма пахяет 
беэответствсшостью. Неоонятл* так
же я благчщтаяое вввеоевве воркома 
т(ю. Калмаоошпа, жоторый вообше 
отмалкпгваотся в пкях случаях. Не 
пора лм BfM, иофкоку к  ох» оамости: 
телям. самим запяться чкпкой ово- 
его апнарата? Для чего же <яп тая
вчвгг'

RoHi

тедей. яверсагом» в штпиявю в хев-

яунжстаи-фувеволлыям морд 
вовять. что о т  отвочают за свой 
ашшрат, за уиевье его проверять в 
ваправлять работу во ваэаачввмю. 
Нельзя сюалмрать обазаоность во 
проверке апоарвта на Наркокшуцел 
ш я  па Кошюсмю схоетскето ковтро- 
ля. кля ва хакйе-днбо крутне органы. 
Так могут вестурать беоответствегг 
яые чпкилпкя. во не большевмеч, 
квторьп ffporo деде, которые ве ле- 
вятся в работе, моторгм яжеют 
связь с овобвя агомвря.

Еля улучшвпяя иетадач) хозяйсг 
венной работы имеет большое вмаче- 
яме еще скно указаяи» Плмтяа ЦК, 
где гопфмгса о необхермиетж обео- 
печять предпрсяпя техвячесщ»1М 
нрашлам* ж еструящмямж.

За лормягое г<ю мажм заводы ■ 
фабрап в« мяогом вщюоборудавави

ж аоетроепы ваяово. Работать но- 
старкште уже аельая. Нооо, чтобы в 
прокзшостревной жнзш был стро* 
гкй поржюс. чтобы бшм техакческне 
npamia м вясчрукхт в цехах, что
бы эте 1ф аэяа  и истрткцин хоро
шо заадм соотеетстеующме работеа- 
KI, чтобы IX вяс.тру«1тщюч$аго вн*я«- 
церы в невгтевной работе, чтобы 
вся эта работа вровсряласл джресго- 
рож I  его номощшкык. В в.')лгих 
ит>0уприжтжях ячюго воеьи сталксщ, 
машин, техвппесвого обФТДованкя н 
проч. С этим новым обируаовавипм 
нельзя работать бее знжяя coore<’-r 
СТВУЮЩ1 Х техмчпегвхх правы ж из- 
cTpycnrit, без iKvetBeeBoro жжтго 
1истр\жтажа рабочих в ировеаеинн 
этих п-раяы и квотрукщвй. бее еещ.ез 
вой opfaHfleami этого дела. Толь
ко некультучяым опюшенвем в npi>* 
ввойстку мокао «б'ясонть щкшебр')* 
женке этим дмом.

Нода пошпБгь также о тмг, что на* 
шя враги — троц1пмгпжве в ввые 
rpejsrea  польвуяжя кайв,ды1К бос- 
шпивщом, чтобы мешать прокзво̂ г 
ству. пакостпь рабочему ыасоу- И 
кдесь нужно шмгпжтъ об указаниях 
Ловжва, как надо бороться с саботаж- 
вмкамж я вреавтеляш. Еще в 1919 
гаду в «Цвсьме к рабочим к крость* 
ш м  W повсоу победы над Водча- 
км> Лсямв писал о саботажниках в 
вехкш щ>агах севетсвоЙ власти:

«С этими врагам! трудащкхгя, 
о понещнкамж, каштямстамж. са* 
ботажнакал. белынк, ноаэ бьпъ 
бесцощовниЖ'

А чтобы уметь ловить их, на.ю 
быть мжуевьм. осторожным, W  
аателшьыс, ааоо вавматмшпейпгим 
o C fn w t ojesBTb за малейшим б№- 
HopfljtoM. за малейшжм отстунле- 
мвем от дабросовестного всполнвг 
П1Я зажгаов советекой власти. Uo- 
MeuiHKK я капнталжты ожльшы не 
только се м и  эпаниямв я  стижм 
опытом, ве только помощью бога 
тейпях страв нщ)а, но таосже стг 
дой орквычкя я тешоты ширшеих 
яасс. которые хотят жить «по- 
crafO-nRe», я ве иоаэпгают необхо 
■пюгти «блюцать строго ж добро- 
совеотно законы «гаетгвой вдлстн.

Малейшее бсвэаконве, малейшее 
нарушепже советсиого порядка есть 
уже у т *  которую неме.ыевяо вс- 
пользуют врага труояпдвхся-.»
Из этого видно, что шмеаво поча

ще вапФяюать укзэашжя Ленвна о 
тем. как вам вухво работать.

Korea мы сумеем попэстоящеяу 
мереться на актявы в предпржя-щ- 
ях ж в учреждгавях. №ыне ручмщ̂ гт 
С1В0 вимпмется ва вовую, белее вы
сокую етуяеяь, ■ рйсбота по1Ьет го- 
реэда утоеан»ее. От тлучшбикя мего- 
да ручеоиштеа теперь зазвокг очень 
мвогое. Мы ймжкы очпшься о боль 
ШВМ1 ввяостаткамн. е большип бю- 
рояратеческиш васлоеяяянж в ва
шем ховяйствеион рукомсапгре, как 
с фгаггмь Во у ю с есть могучее ору* 
дне ооо^ята дала х«ея1отве>ивого 
руконсоства, каким не рвополагзет 
в яе может расаюдать вж спва стра 
па. имдкдя класть, кроме ооветской 
luacn. Нам нихвилиромять бюргара* 
тичосюм извращетм я руяояядатве. 
■минять ату борьбу, птвоякшемст- 
CKN взявшись за врганмзакмо юзям- 
стжеими1рензмйствемных готтов.

И так. н* уроки времтельства, ли 
ве-сий ж вюковажа троцимстясой к 
noCTpewot агевтуры мы юлоты на
учиться тоит. как преозолечъ адарыв- 
(вввея серьеяиыь веростатш в холе 
nounraus рвботтнюв, в  позборе 
кьго«. в метохах хоеяйстееяюго оу- 
ковоктва, Бсо вветойчмвой оаботы 
по-болыиевметскому воопяташш хо- 
зяйсгвшо-техничесх1П  кыров. бел 
сорьеокоте тлгшкпхя этого дела, иы 
пе с(|>авянся е веыдн залачалпг, мы 
не южо|ЯТ«| М КОСТ» троцкистокнх 
и иных щшхе народа. Бев рошитель- 
по1 бощ.би с «быватсльега бослюятт- 
шроньм oTnomefKeoi в подбору работ 
«яков, боо ломиятяя етого хела па 
более высокий оолитжческкй уров̂ п». 
маши руктюйвтеж1 не могут счи
таться вастоящин! большэвмстсхпвя 
praoeoiXiTeJtiiM. стоящиви мь етовое 
rrninirafihrc э«гм. Кет жастокой нов- 
тжкя бюрокретмческой беэответствен- 
«осте I  кжщелярщвпы в методах ра
боты, кж  бы one ИИ задевало те влк 
иные разЕУтые автохятогы. нельзя 
даигзться вперед, как эте полагав кя 
стране ооаявлшма. как это noiarv'T- 
ся болыиввикам. К таш ля уело- 
гани наппп успехов мы волжяы от*
ВЖТЯ ЯО(ХУИЧ|Ив 6lp4bnirRPrrrr.i;RX
качеств вашвх руковоймтелей, обес* 
цечешю Оолы1юнистамою очшшшня 
к делу воептгавия жаопгх кадаов. 
Это юлжзш попять паши хоояйст- 
пвпвкя. J» я ве только ховяйетажь 
бЩГЖ.

Теперь н«реви> можно астеогитьса 
е таким рассужхеикгв|: реоговоры о 
вгисительиро сильно рвохучы, еслн 
бы врелителмтво мйствителшо 0Р«я* 
ставляло иртовое яначыгае. то т няг 
не fcio  бы тех тшеяов, которыйн 
мы гоотомся. Успехи ватей щюмьпл- 
левяосте. хеоять. говорят о тем. <1то 
вредительстео кш-то рвогт.

Т%кл<> pwvmrwHTO— Konew*. гпт* 
бая ошиб^ ошябна оолтячегаюй блв 
эоргкости. Фаллы говорйт о вруг»**
Вредательство привпглв яга Hiai.uo
щщ)6«. мазывать этот илцнгят- 
ны1 факт лепшяьюлешо. raviio.

Чтобы гкият!. учижя щлтитедьет* 
м . ВЗД0 |ать errmp в тавщр рода 
раеетшмяяя. Обыватеяхжм плстро- 
ошые 1<явЯств<ввпси ггоорет когда: 
у нас ршобмчшг врекителытлпо, а 
яеяшг TW вляяы мы юлюликм. И 
в самок хеле. у вас еетъ целые пт- 
раоля нрояышвипости. во ri-iPe но* 
топых стоим » тстовиг рг!» .чет троц 
касты - нреяггАлн, з зявооы »се ж^ 
ньнюлиял щкмввпхствппгые .вдаиы. 
Емке хгяячмкмй глжк ЩРШ, во гла 
ве котерого т я з  Рате1ч.чк. переп^
n rk m rt т а и  Т ш 7ti

1936 г. Зпаюгг ли это. что Рзта!- 
чак — Об Рлтз'пак. вретигелв—• ве 
вредитель, троцкист— нв якщкиаг? 
^ е ч и о .  ве ш а'рт. Эге жачнт. что 
и вредители не могут озитш тыя 
только чраштьийгпнж. иггомт что 
Т0 1 да оня не тцелеют, Эю яатгт. 
Г1 .Ч.Ш6 . что I»  дело в*;тнш(ятте п> 
них luauoB змасиг от тегр  г.'«- 
aavTiCBa рзбочэх. служащпх н п  №  
«етмо. о KoTOpiJX. ксттоаю, Be.ti.3* 
шсаать .что опи заозв*» с преягте- 
дям|. Пакояец. эго значат, что да», 
гмя иашм лдали зазгекеош. Е>гдь 

. W;.- ww(WTft.ibno в1ло?"тгд тчх>ц:ч- 
jiTc-KO Bpe-XHTeiwKie гручгпы в про* 

мь'шленностж, мы вааервака б̂ -цем 
Аьщапря пп“:'Г1 сшр Г|-.':ттч*>5. ira 
это было. .Твлчтт. ф::шввЫЙ ЩГ
ГГЮЧТТ о nr>^Bb-4r.r... ~ч цплги,
выдватаемый для того, чтобы сашзачь 
вредиг<иьск>:« Деля, лслым оащя- 
щать. а надо у й з о б .т т .  как и 
веятсую ipvm » феллг.гг.мсу.

С ipyiPt стороны, ми-чие работим* 
KI пшытаютгв теперь стглягвгь у е  
сноп 1рехи на вредителей, Где что - 
пжбухь плохо, бтлтт готе>тяггь—вл»\т1 - 
тель лнтжат. ПекотоГ!4Х рабш ты м , 
ив чяс.ча белюмопипл. эго вока- 
жстся очень умбны». 11яйтся б»* 
роюрапл. кототее таш л приемом !»■ 
ггытакптя отавсте ухво от себе. Но » 
втвм пикш пельав м ет'т.ся. Т а л е  
пооытоам яацо 1нчр™оа#сяагпь 
сетлтошто щюмркт фаггот. уменье 
бевутлоппо огаелип, онтнЛчж от в ■ » -  
ТСЛЬСТЧй. Т0.!1ЖО в- 3TO-J СЛуЧЯк мы 
постаяи па сво» je rm  бипкжряяв * 
очистим наши органегм-цл от 
НТО лей I  хн ттаятго  в'Г'х яэств#.

Есть I  такне горе ртеомвитеж, 
теторыв в свое время тге тжелн бежите 
гя за рзвобжи«пгт0  Щ'с’.г'ТМ'Л. м тг 
перь НрЛявляют лголомгЛить помять 
пмк гбтояттжнтя в oTnmtiflmnf лев* 
вголцнв яос.ладствий раооблсттеяыт* 
вредятельства. Кал жожпо ш ач 1ч во
нять тех тотеияппрА. кетовые гоге- 
вы тетерь свести вгю боокбу за т *  
гаданию посл*пгт"Яй т>г.*тите1 ьсто» « 
даят’овсмш о рщгягоии ета.тап»»те*ггго 
авпжяпия. Слое нет. без cTOTanoBuro 
им не мыслим лттлгйпгето даиа»- 
ния нашей т ц |о м и т л '^ '''”н чютеет- 
'По Нельзя ЖА своя нол’тичккие * 
eTVWBbie рренткж свелтага-п. не crura- 
няпцвв. нельм m'BTaTV'i »  гх епя- 
ау. Лучше по-честнояу пржзтть 
своя промадя я педогтатеи в ео- 
бохьштесттекк в  я'чг’игчть. iw n i-  
ягровать до юяца. стахаввщн 
к л к ш ы  и свою задачу втлюяиют 
жатлохо—ото явметпо клжпоич. 14 
что ивогяе ртволитсли по готов со- 
литичеекой беш еччюогягучтлжввг 
пггрлрй. в тАпень т.'т*’''тгя огтгоза- 
рмтъся хорошжмж словами о етахаеов 
црт —это тоже DptOiU. Мы ее лел̂  
жпы оройтя мяяо этой ошнбгв. хо
тя бы уже по осшпиу ТОЧУ, что «а» 
моакт папестя болыпоГт ущерб я гЗ' 
« т  стаханотхнкяу .тважытню. Пе- 
льзя же забывать о том. что уоаохх 
сгахаяпввюго яяжтемтя в очень 
большой мере завн<ят от работы рт- 
«оводтля  пеха. пряпрнятия и вы- 
шостояпдх «ОУитов. Чтобта обепгтчить 
хьлынейшже ушехя тхаж рцрого  
пвжжяйгя. мы холяян не па слов», 
а ff-r деле тюзаботяться п6  y j v m  
опт яетохлв РАбопл нпшмч Maiftcreeri 
вых руумювдителей о ллгвяш ии 
пуиюех в ховяйсттеяР"» ртковолстве, 
Б «  этого дела яе п"ро ;гить.

Воз1.яея хотя бы Дтг'лго. иггоро- 
■жт 1Ши.Ц 1 0 в и г  яшпгзтмп» в  т -  
хжн<шскпм данясчиия. Р « ш  не пято, 
что ттррепни! провал утп.илпй 
прожнт.угопогпг Еонбяста .чгавгг не
в* ОТНОТГрПепЯОСТТГ (ТЯХ’ РГОПГО. 1Ю*
т<г>*.1е готопы т е т т . гото т«то ге 
хуже, чем рапъгае, а ва  отеететввв- 
«ОГГИ тех ртеоватетелев, квторы» пм 
водят НК ceih»c с шлгоже«лче< г*»». 
ри«пг 1*гёюв хюотрадаы. Кпл н» 
прчь.ттжо. ь в Доябагой ягвшь ж 
Ллитзь 19^17 гота г т »  кеет»-^» уг
ля, ЮМ январь и февраль 1936 го
па. 1 'аане в этом втаоояты стмаянп- 
!Ш? Раем «то-нЖзтхь обвиняет E'hi- 

в  том. что ТП31 перторлись p.Vio- 
•пю-стахаялщы? Об этом «е м'гкет 
быть и речи. Но что ваши хгояйст- 
веяные ртководитгл в  Донб(юее не 
сщхяилксь со евеой .заимей, что 
ови ве сумели обоснрчнть* дохвсуук» 
оррпвиаатю ш т 1игс 1 п т>  и crata- 
T?<wwroro ятогеття. что^ сям ие 
сгалли ктюллонать not’ra  m xa- 
wracxfMO хвмжгояя для плпейтпего 
птю.»нж«ч1ия snepfij и даже тнжлтг 
лить назад — это ясяо. это бепгоор- 
ко Эиачит. вмьоя хтеяйгтоетчыя 
руктеюлитпляи надтатеся эм япсту 
стйхавовцев, а лучше смелее вотоыть 
нгоостатчея ртясвогетоь и пошрго 
тшваоигь дмо.

У'сшси сопналмстячетеюго строи
тельства ^ш бы дестекпуш ее.' тли 
бы мы J W ie  бпук)ля1Г'Ь с мегоеточгамж 
о  нашей хоояйствеиной работе, « л и  
бы мы лучше воонтыпалн цатпя коя 
РМ. jrveme организовали оопбор ра- 
бстеиков. тпитмынее ипетогояЖ1  
кавоелираФ-бюровратичссЕие элемАд- 
ты в хоаяйств«б1Лой работе.

Б- бучяЕУалвш вредигеляж. jrraep* 
савтш 1  ипм ш м  оерешля отщеого- 
Ш  партеж — трофисты к правые. 
Но о т  не больше, как югяжьюшче 
о^юесы буркуаапоге общестоа. В bv  
для РЯДЫ мяваются все новые ты- 
с:1чи вькоконва.1 нфв1иинвялвы2  Ж 
нреданных советской власти шрцйььм 
етпв. Роет м ги л  CT&xaxiomt«t стрв- 
жает эелжнй аох'ем всего рабеюго 
клаоеа.

Нмсолчло «ВЛ1 .Н0  ныли топай гл- 
висят от паю «мих. от яашет» хвоиг 
иля ткдаять ряботт. мы я э ж  
мпогяы тщгагога. Опжв го с е м а  
KSK сведи 9 U  — оох'сэз ч^яюй хм- 
imierRiiii* ям уюелскав» г » ш  Блэгг 
и.п£ вошочигельвомт внмна1 Ш  тяж 
О тн и м ай те , чермав: м я та л л гр т
' (Огонгания си. на 4 -й erp-L
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ № 7Т

С т а т ь я  В .  М .  М О Л О Т О В А

НАШИ ЗЦАЧН В БОРЬБЕ 0 ТРОРИСТСНИМИ И ИНЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ, ДИВЕРСВИТАМИ И ШПИОНАМИ

(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 2  а 3  стр,)

ш  TOJbKD BEJiKPimM в т о в т »  iiirnrieT-
ку 8 четыре год*, яо lu a  тгыяв 
пичесТъВе ппкиателв по levnei я имр- 
твих, которые прешопш вав1огкя 
юсплелгв Пашя юшы « вмала 
■ ед ^  пятялмк» тлучпмя свой 
коэ(Ьпп1пгг «нтпольэоамн-а бошпе. 
чем И4 70 ироиоптоя. С '«  стали с 
квалптплго метла площаО* по» в 
мартеяал твелшился »  этот же л»к
мл ^0 Trrxv'I.

По эг-ей ПроААиШЛвЕгаоСТ! ч»ст про- 
вввотмтвлЕ^постй тртаа <wer теперь 
бьктрее. чем в прошлые годы. Оглов- 
яме новой техпитг» етало дангаттля 
бы стр» — дат залог п а ш и  новых 
BUBKHX топехо»

трочвиктбяя! агеятов пояч«1*яуло 
остроту ■ еврммость 6о|ж6и меж4У
саияталгзим1 в ооциялвиом в пале 
вре«я. 1>раг щегг на вее орв,|втеа 
^рЫты Q coqnjBMBiKni- Вч«Аралн1е 
колебаева воуттоИчввых коюгуяи- 
стое uepeuurf уже в акты вредатоль- 
ства, jxinepcal в uimmcasa по crovr 
ру с фаш1г.'шп1 в кх угояу. Мы обя
заны «твсттгь Т№рон ва ywo< про- 
ВАнть вю[^ ва своем пуп отряды 
8ТЯ1 лааутЕввоа к подрмппяков вз 
лагеря фашпив. Мы паем, что «то 
отвечает втггвресая в желанию че 
-голым труаящмх&я зашей г,тралы, 
по ж рабочих всего мж/ра- IWepa еще 
мы не допускай, что eami протмв-

К 0 1 И О  ПЕЧАТИ.

' 1ГКК1  вв бьмвог1 х «оммутюгов дока
Н:мо по-апмть. оддако, что »А»ДУ до ооомоЕБвй черты, что ояж

догеать в  перегнать пстрвдпюь» по 
техагяке к а а и т а т т в ч е с к и о  страпы 
кы еш е по ог.ущестижгн. Нал пила* 
ЯВЛ1.3Я зазнаЕиатьт-я. Щ ждвтся еще 
много п о р ^ ч гтть, чтобы добитьля вы- 
оо л м п я я  »той яадачю Вычорчовыва- 
I8Q щюдЕГТРлеЙ. vUTBepf-aJiTOB. п ш е - 
«ов 1 прочей мерроств т промыт- 
лвяш хтч в  из в е т о  rorypppr.-rwino- 
гв аппарата —  ю  п аж п ей п тх 
мрггщог.ылок ухжи^рглгвя этого дела.

Вро.ят&лыжо -.тевережоппо huth-'w- 
окал деятелыЕогть тродмистов в всех 
вх союонихеп <тлг,№тельстаует о том, 
что па открытую борьбу с советской 
вжгтмо они уя» не могут гггч 
вслюуотвке своей слабости- Ну тем- 
IUM дорояяЕлм двурутничевтва imt* 
идят Не потону, что ис хотмя бы 
«тгрымго иапядр-пий оа сии№ьгвзм в 
его сттчштолей. а потому, что силы 
ооцяалястчсчемюго строя Етссоизморм 
МО больше того, что опм могут им 
aponmonooraaira. Она боятся слета 
ш потому живут, как тпууиушяини. 
upxapbOBatir.b згачепой лойяльяос-п м 
даже прАглЕГпаупА соввт'««1 власти-

По тот факт, что в течепие ря.и 
лет ОЕП1 юч-ла квоамгчепшлмм вести 
еэою птетателЕ-овпкпрьрввую рабо
ту в щитышлолтоота » во мяогах 
Жрутнл opiaffliix. на ответхугвеш1ея‘ 
шах twe/rax. пгжаоывает. яагколы» 
сжльпы в пашей среде оплгоое сдоо>- 
успоп^енао в полаппажая бег-пет 
вог/гь. Иымя миритыл с талой п-г 
литический бдидарукоетш- с такой 
опа«н»й беопетпоотью. особемю со 
<ггороя1л тех, кто ирвавап па рукопо- 
•дсщне пос-ты. В гакчгх лгучаях бо
язнь крвтгоиг а неопог-обпость к са- 
шжркгико—ЕЕреступлеЕгао Пока еегь 
хоть о.тИ'П лпуртпик пре111гте.1ь в <t-v- 
пмй ервае. пельвя забывать об onaft- 
аости- нельзя услюкалюлтм'.я, поле,- 
зя утешнты-я тва. что массы за ид- 
мм. Мы потерял! бы Прада иявытить- 
«я болыие':нкамж, есл  бы ве епм-д- 
жя этгх ЕЕШодое w  «лвых. чреватых 
опасяостямш приемов борьбы дву 
руплгахоп- ___

раноблачяггав irp ram ierm . да- 
•epc.ll н тпалаажа японо'НМ»цко-

но^ут Ета любую измену а npeiiti' 
тельг.тво в огношеняи своей роогны. 
Сегодня, после сччшжах разоблажг 
лай. мы злам кх п<жвнЕ1Яое лиш- 
Острота ^рм  борьбы говорит о бег 
шоелспоста дела паигих шйгов и об 
ах отчаяшии, яо также о тоа, что мы 
дохжпы еше больше повысать рево- 
люцаопЕгчо бкителыюсть, соцяаш-
стнчеслую орган»зовая1Юсть, больше- 
виггокую сюзнаггелымсть.

Тоща рааоблачопао подлой работы 
троцвметекях, бтхарашяи-х в аяых 
1РУЧ1П пос.дгужмт далЕше1Кпе1гу умрея- 
леяаю нл.шегв отроя ж обесяечжт 
еще 5ол>ьп1В« победы соцвалюма в 
пашей страяе-

НечвАгу к1вяятЕЛЯ, что жяеоторые 
п  вчврапиих ваш и попутячии» тш- 
лж в лагерь врага, Егревратвлясь в 
иептуру фаяпвма. с т а я  бапявтамм 
коотррополюцив. Иы все еще еамв- 
ствопяая грцаалжггяческая страна 
в кольце каяггалшУпрБвсшх держав. 
Uann успех! веляля. но кменпо овк 
псе болЕлю озлобляют иаюоового apv 
гв, ввдя-пЕвго в явх првблажвмке 
своей гибелАГ- Бгржуавкя. запимяю- 
шая господстмующве яоложепие во 
всех стравгах, кроме СССР, вовсе ей 
соГпгрэетсл добровольно сдать оаок 
позктпи к усттшть власть рабочем.

Она находит erne явмало средств 
для 1о«>, чтобы iMMsarb в покоряосгм 
собе I  в страхе перса оюмм погуще- 
ством тех, кто оропгглк буржуаеты- 
мн iHWPacciyaMMri •  заражен меве- 
рнем в реоолоцвовяые омы m .w  
щтсся- А таги  явмало, особеюво 
GpeiiK мелкой буржуазя.

Пвребежк» КЗ редолютюяяого я -  
горя к врагу 1ДВЯО юееотпы рабг 
чкм- Их пемало эяает погоркя борь
бы за сощалюм. Пр^лжвяжо т - 
пых КРУПНЕЛ редалюмонных собы- 
тжй, опорой ЕООТОрЫХ являются yow 
хк ооцялгквмв в СССР. по.тт1мает во 
всех странах ш  с«>в" рабочкх. рву 
щкхея к освобозвкмпио. во ж мрож- 
яавт паттвкт у литей, яровжташнх 
бутмкуавиыям ярвлраслупкамк ж ае- 
вгряем в смы рабочего ш соа. Не- 
ребйжм троцжмсггов ж бухарЕШ^ в

лагерь буржуавмм, лрееращекво к  
в бацуу вреявтмей, даюерезЕГГо̂  
убиФц ■ шшюаов говорят ммевво об
этм. '

От вас т л ж  те. кто мемисобвв к 
борьбе < буржуазвей, кто преппотя- 
тает связать свою cyicii6t « саЕПта- 
лжмок, а ае с рабойн маеоом- Мы 
ДОЛММ1Ы рзяовапся тому, что разоб* 
лачвп врага в ноневт, воща ждет 
пояртовка к новым боям, еще Я> на
чала 8ТП боек Мы должны торо- 
паться дщвлать это «ам. ае откла- 
дьшя «го ж не проявляя колебамй-

Советсамй Союз соревнуется с ка* 
аиталжепчеегюй свстеио|. Борьба 
првобретает вг« более кручпый мм- 
штоб. Об остроте «в скадетельству- 
ют мвогме м<(«. которые кмкталг 
сткчешю страны пртпчБмают в под
готовке новых B o ta . ВреажтвлЕЛккв 
шайка всех отчих тролжктов ж про
чих — ОЯЮ ив BRPMBHetniIX «ХРМАВ 
D этой пощотовке. ЗабЕйзть «б этом, 
преоаваться беолечвоств — звачкт, 
забывать о слоем перввИоти долге 
пврщ наюодож. перса тртиагммжся.

Чтобы побсяжть в 91р» сореягиовА* 
вал, мы должны веуклонпо дата впа- 
с«а, мы полжпы мермть «ашж усне- 
хм не меркой яоноенной Роосжм. а 
говрвкевпЕля меркаш- Пока есть 
промя. мы должны мрЕМльзовать каж
дый момеет Ж1Ж того, чтобы псяга* 
нутьсв «а ма1бЕЛ учаеггвах, чтобы 
воетш прожввомктелъноеп труяа к 
тсхстчесжвх BDiMi яз|Лолвв рм вг 
тых кшмгапстмческкх страв. Надо 
еще сальнее вовлекать ве всю нашу 
работу шмропую масоу трупящахся, 
РЕПовьп баботвкков. астмы- НикДо 
подшпь 6ыьюев1нлск«в восактзлао 
какрот I  по-болыпевметем поега- 
81ггь шябор габотвшлм во всех ор' 
гаявацаях. Нам» счнтзтъся е тем. 
что враг вдет теоерь на все, молол- 
зуег любые праемы борьбы, кает во 
все ш«лм; враг Mcnoibeyer я наш 
партжИпы! бплрт. тгобы обмаеуть 
вис. орокрастъев ту)& кура он ве 
акоет кпого доотута- Авчажу комму 
н кта враг ирмнямает для того, что
бы забрапся на руесоеоаянум порты, 
вяпя. что все руковооргм. во даех 
отрвиуих. наоддася в руках кмаму 
нветов. Разоблаленае к кзпвааал 
врага 13 дейюгвучов̂ ей армжа строг 
телей соигвалмпяа, уеялемже нашей 
арии, шж'ем ев сиы—гдражтн но
вых тсоехов.

Поэтому каяпи! ш вае должен 
вомявтъ о емщемой обязаввосга 
•оммтпрта, ркявмвать емою больше- 
вветосую 90PB0OTV псовнмать боль* 
иветимггск'ую совваггелЕяость кадров. 
Главвое твверь заемевт ет на* — 
болыпвввоо Яаскмыи мы. болше- 
вкн . поЬем ш ч  зшчж ж сделаем 
жужные вьводы, 60льамязрт1ссито вы* 
ВОЛЛ,—  вастолиио т с к в р г гм  ваше 
авжяевме ваерея-

г. мепеянядакя б-изтив еущектзиизанмя «Особой езолной вгитациомиой земв^мям як. "'Чмем* 
сяздамнои сеззтемой обицестяенностыз и печатью по иницматмзе писателя тес Михаила Нол*

На о: флашансиин саимзт киадрияьм—сАНТ-14» («Правда»)- (Ссюзфото)-
♦ л* ^ ̂  ̂  4

НАКАНУНЕ ПЕРВОГО МАН
ПЯТЬ ОАРОХОДОВ г о т о в ы

М ПЛАВАНИЮ
fi цехах Самусьсмото судорМАСТ- 

мого замок» рвмергыввется подго- 
тонка ж ЦАКявовшао Пщюого чая. 
Огахелозиш бергг яа гебк кетежт- 
ные «бишпелилмз: засовчлг к Пер̂  
ммг мая ооьлцмые заботы по да*
MOWTT ГУЗОВ.

Пять оврохопом — «Тара», «Тобо- 
лмк>. «•Во»яп>яооз», «;11( е т 1гв* к 
«Пяткаепв»—гжз готовы в вжввд-

КАРАМЕЛЬЯЫЕ 
ИГРУШЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

По жвздматнве рнбочи комцвтор- 
сжо1 фабряся «Првезая зееопа» бужут 
заготовляться п  прамольвой кас
сы 1  буцут нутцеоы з  продажу ри- 
воцвогвы» згрунипше моделжя: не- 
ттокж, уточи в т. я- Помш» этого, 
ж Первому мая буяет мш ущ ек <ter- 
еккй аояв|Юк>-саробка обощьи В(Ж- 
фег •  краемвэ яфофжлешой оберткой 
1  rm em ol.

ЦЕХА ПЕРЕОБОРУДОВАНЫ

В хаяической артвлж «Тохиохш» 
(лрадмдатель т. Ваонльев) в связи 
с по!(готов1н>й к 1 мая npo>№Bt\yeuia 
рАяоояотрукцкя. в р&зул.-шп которой 
в заслоО(И)н(м п яраскотерочпом ite- 
xai щюпучжвам опособпоегь увела- 
чвлась в ява раза.

Лучшке совхаоЕовцы а,ртелк—ког 
сомолец Махажл Бутокяюв. Ияпа Рах- 
мавова, Иашуыкана, 11ооова в дру
гое являются застрелщвканм пер
вомайского соцмаляствческ1ХЧ) серег 
вовадая. Ова первые пояли на себя 
обязательств» выпф-сегмгь апрелшоа! 
плав ва 150 процсЕПов- Их приору 
песлодовалж ■ остальаые р еб о ^  ар 
теа.

В ПОДАРОК ДЕТЯМ

Вуколный цех фабрмп хулыгго- 
ваюго в noflapoK Аотяи к Перпотсу 
мая впервые оозакЕАает оротюдорво 
раэборзых кукол, ввготовлевлых из 
лаиье-маше. с япвжущвккя рукажм. 
ногам I  годшой.

БЕЗ КОНТРОЛЯ И РУКОВОДСТВА

■IIIIWM**
И Т Д Е 1 Й

НОВЫЙ „МИРНЫЙ" МАНЕВР ГИТЛЕРА
БЕРЛИН- Гегглор правя! де- 

гутата anraatk-Koro парламовга 
КеосСерж, о «огарыш жшел двух- 
iwoEAVio бсч;еду. ЛсЕкбера (1ври:и
Ггглпр̂  fBol MeaopsniTM. в котор'Ш
ipoT'iiWT гоэватъ П'лую опщолую
ГО1Ефвда1игкю для устрлженя принт 
юйиы. После бомпы опублякое шо 
1>фкшгЕЛ1-110в оообщеяме, в «ото.аом 
тоиерлв-мвтся агяплвнне Гктлера.
гго «Г-гшаЕгия не уггрантг-'я от ло- 
5ого обвщаютого успех апждраюод- 
ПОПП onnivinimocrno.

iB п.гряждаст пол-кгнчквп «ругох 
ггнмлтеь глержа1гпо к ваявтрягию 
iSETaepT. 4!ojoopi4wm)T. ч-пц эа заягле- 
п ем  ПЕТЛсра лежит вашийтомаияр.

Заявление срелаяо накамтке преястав 
лепня Чемберлввом лрогога алгий- 
гкого бютяитга, дашитыьно уве.1«чея- 
ногоблагоцаряцюпооружеваю Англвж. 
УАсазьеваадт. что заявлвяе Гитлере еле 
лано одювпомепип с яростп<̂  кааста- 
пкей в гдамалгггой пггата протки ytr 
чи ’Т̂ .п.богА в Клрчлгсояе.

Табтм пжшет в «Эвр». что в аяг
«гйг.ких icpvTWT весьма ксаовольпы 
пыступлеваен Гктлерз. Послые1яй хо
тел. по мпйвмю аяглиая. обратжтьи1 
с ОТОИЯЯП1Л1 1ЦИ131ЛЕЮМ к Гу»эмьгу 
пькду тяжелоп) жооомпессого по* 
ложапя ГариашмЕ. а с друЕРЙ сторо
ны—омаверрчроваггь. е EiMbio поае- 
пють допооружешпо Ваипюбрн'пг 
пкя. (TAiCC).

А Н Г Л И Й С К И Е  ДЕПУТАТКИ 
О ПОЛОЖЕНИИ В ИСПАНИИ

ЛОПЛ^Н. Апгли-йгкая жещ-мя 
парламентская делегадая в со
ставе герцопти Эголл. Рэтбоп я 
РнлЕ.к)и1со11 выех^Ела т Налг.1пжя в 
Баргелолу. Перец ot'<w m  лвпутиг 
« л  зал и зл я . что ма нвх приаоволя 
большое вш!4атлмгав поря.аж к 6«- 
о азг« ‘-стЕ. па тсрЕШторав нтганиюго 
праю нтельет. Шш кадажова-ш

Г <  М »  1'й<: .Л '1 ' I *

план коптроегя под сРблютонжш сог 
jauieinin о яевмешатвлыуше. укапав, 
что есть ол.'Аппогть по>:ьшш1ой блока
ды р0 с,публиибгко1  Исланган со сто- 
1МИ1М гпрчш1Ш 1Х к ггальяЕккноЕ во- 
еш1ых суцо»  «Невмешаггод'Ьгтво. — 
ув;щаля делегат. — пвмиямоку, 
иревратллось в пушку, ко-горая цо- 
лнггся в cciMiiie птягонавпоЕо еермей- 
GRoro правнтельсФва*. (ТАСС).

inpiai

ПРИЗНАНИЯ
ФАШИСТСКИХ
Ж А Н Д А Р М О В

БЕРЛИН- Фашюты > ужо ег 
крыто говорят о пояьшающом пг 
лову «мнутоеняем врате». Выстункэ- 
ш| 1  вчера «а областном с'езде фа- 
шзгрлюй пдатп в Баржфто Гоосг 
берг гюэттА|ался. что в ГерманП! 
<Ы ш  пор оущеотвуют (руопы, не 
желающие (QMiinairrbCB духом вое- 
зева». (Ьжщейсхкй гмери Лалюге 
обртшжлся ва «зрутн. (крыеающне 
гном еяппгган к болшеовзму>, 
угрожал лркмепелем жесточайшах
РОПРООСМ! ПРОТТО ЖН1МфВШВСТ0КО1Р
хвкжевмя (TAOD)

АРЕСТ ЧИЛИЙСКОГО 
ПОСЛА В ВАЛЕНСИИ

Л01Ш(Ш. I Па ааролюио в Ва- 
легнеи эмтоожав чнлйокий по
сол Ноюгало, памм>ооав1Ш|1ся выле̂  
теть 33 Иолаезв- Багаж Moprai,'̂  был 
обькин. Обнартжевы десята мал- 
лаоноп пеоот в рщ ояльно коштроно- 
1 прУЮЕщи Аокумептов, повЕпамому, 
[ц>еапезпа'1вяньп для кятежшиков 
Чвлйскому послу Егреодежеио от 
тзтъоя в Валепсаа- Он нереида в 
распоряжепае жепа-пешп властей.

Апглай('1снй повереЕЕПЫЙ в делах в 
Пале леи  преотожи ИоргаБЮ убежж- 
ше на бфту апгАйск<нх> воеивого 
суАЯв <сНульавч1. яшко. Иоргадр 
«ткмны ВТО Hpeojorneaiei (ТАСС).

Ва Тахтомышевяом шгмокатжом 
ззвояв уже ме им былм пожлры. «X- 
наго ручмжелггелв ме мзвлеим за 
этого мужпа тоеков. Беоответствек- 
ное очмошеиже в оозршеа1 Ю оецма- 
лмст«чеако1  собспвтот ороцол- 
жается. Ножарвыр капввы работа
ют омхе. Рукав» лирзгои.

Отчего зозкик яшкяжй яппю— 
зьиюммг омярплиав кожжемв. Но 
■ бее раосхжжави пово, что тут 
пеетея вр«|1теЕ|ьстоо — яетолж 
был щелок в оушжлке ве бвтовк-}»- 
вояшя. А щ« высокой текоерзтурв 
песь все» может вопелмпь нв- 
жае Ящмм в сушхкв бЕллк еила-

. Вообщ» все сшгге ва

окктто лист, ток как рпботалж 
жхесь рвем аэ главе •  Макаровым.

Былм случм воровстм лхое. Но 
увелелые за этп престувлевкв лща 
<,шя)а пржкты на зат>д.

Предоеявтел артели НаНкан плохо 
ГУКововкт аавряом. Не «тересуетса 
мм I  преяседэтель сельсовета Голлк- 
барев. Вместо дртжвой совжестхой 
работы, это ЖБ щюцсехмгеля вражпт 
т  г а г у  собой « стараются уше- 
м т  охяп ютоого. Так. Голякбипов 
заоргпи пж-ьмоооспт б р т  ш го
рода ПОЧТУ ш  завом.

Из-за мелпх <клок к эиетого *а- 
молюбвя ДВУХ циясоаато1е1  страда
ет большое дел». Дьвю.

о ПОЛЬЗОВАНИИ кн и ж н ы м и  ФОНДАМИ
ВАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Ваучвим Бвбядатка щ« Tonc'̂ mj 
гестцароЕВевюм увлворигкте леев 
В. В. Куйбышева ввсчггывает в 
СВ0ЖХ квюгохраяжпянах одыгав ммл- 
лкоаа KBV но всем разхЕиам эмасия.

Бпблмотека «щмвмг шярокмй хо- 
сгуа к беаштшому яольэовьпию 
сомвтш Ьтт ш шшяцке межбвблг 
отечного atoeMeHTO.

внУп МОГУТ иолучать ватчвнвъ 
учебные, щюфоокямыв. ммеювые. раб- 
опные. сельокве в ж>угке бмбчкоте- 
к |, а также в отавлипм отателж- 

Паучаза. мтоамюаул«вая в црг

п е в и ш  лвгературы м огут 6ель 
выханы бнбл1отево1 н а месте как 
вьклавы аочтой ж влаш пга полыо- 
ряться хшашЕТОЯ флптшм натчпой 

бвблмотевв Ж заключквоткм с  вею  со* 
отоотствующай хогодор оогласЕЮ поло 
ж а л ю  о  вежбябляоточпйм абоепмепте- 

Огяельнью мпогороЕГнве члтателк 
МОГУТ н о л ь э ю т с л  фотаамм научной 
бяблпотеки черев вежбмблшюте'кый 
вбонемс1гт Dpi toxetlcTBHT глоей биб* 
л о тл г.

Йцж гир научной бибаиотэми 
в. НаувюпвЧШ i.t *:»

КУРСАНТАМ НЕ ДАЮТ НИ ТЕОРИИ, НИ ПРАКТИКИ
Боеано-тчебпыЙ ar w T W ftr Осояша 

хжма 3 ьотябре ажошлого гола мчдл 
тюяготокт лрупш ipaeoaBtroa ню- 
феров.

По тихгогомка люффов жют то- 
то. Тооретвчеокал улевеомооъ мх 
вастолъко слаба, что попытамжа 13 
KVpcairm рришлось «тлешггь е'л 
IRO пмелм. А с цюкгйАой хело '6- 
стомг ешв хуже. В воя шетручето- 
ров пршчпегких замятой вьктупе- 
ют шофера Шоспров ж Белчков. Но 
(МП ааяпы больше оьяпствов и 
Фаз’езшп 00 ш и ьа. чем сракти-

кой журситов. Ош. чтобы сэ1м т- 
мять ия себя П1рЕ0Ч(Ю, обсЧВТЫЮЕОТ 
курсеапов прв учете цроиеяпт прж* 
тлеоко! еоды.

Явпруктор С ш п я я  ф уб е КУР- 
савтж к. Ияогим он лает к л т п ,  
н ао м ех атя  мод ш н н  ■ благовош  
то л л о  к тяхалпгам .

Инстручетор по тчебам1роидао1ст- 
Peirml ч а т  Нупьмюпа 3n.v>r о 
беообраоках а ooifroroBRe шоферов, 
но я«р тпикп Не шлштоает.

Ппм таком рукопптотае трудно 
оямлэть выггтсяа хороатах шофа.-юв.

БРИГАДА
ВКАТЕРИНЫ

ЛЕОНТЬЕВНЫ
дто было в 1928 1члт- Unanwiaa 

Лвош'шши ()шц1ж ш  iHiiuiua яь ма 
хирегшуш фаирмму. ршиа црод|цшг 
-гме irapcoKMiUiiLio <ця*жмздц11*лши1ый
перш и ШЖМАЫХ (ЛВОЙ oyiUWUiWtMUJU. 
'i'lu w  у iluiftwuaii Obu пАзшом илыш в 
4и тьмшч Я11ЫШВ жишмн. ш  иш а 
этот ОЛШ1 ве шшиииио- Иоий сф<ш  
(boOpBBsa сейчаю. Ко а’ришзшылювш'м 
341ашю ш  год—115 тьдояч яшрооэ
ntKUYKUpU.

MiBuruu ШАьсииаось в обарущшашиа 
ж мепирвх |Щ)1хгты ш  фимимое. Измо- 
aJUi№b »а 'лт шаы к Ккыпкциша 
Jleoarrbeooa. Теоерь ш ю амшшый ма 
еткф, ЧЖЯ1 горсовета, ч а ш  аш ш ума 
ижэалпшого риймош  шр-юш. Ш и «« 
руаов((1(Л1ВС1М раХшаег дацрымтгы|ии 
upas'tUba из 18  ьвш еекг Овою иирму 
Отлегеоа т о а  ОжориошоЙ шлшшАегт в 
opoinoM л а  1 1 9  itpcaieurroB-

Лучший сшашиоввц о в  ^ппр,ды 
тов. Селиаивц давг 2 1 7  прорсишш эа- 
лдвпя. Ов сейчас |вСкпа(гг ш  'Двух 
кришшшьАх спашш. 1)ара1б(Угак тов. 
Омжважю увелпчшюя а  (Два « полгу 
ынюй раза- К нердаму мая Оолнпико 
перехоавг работать ю  туш огаши-

«За упараую собигу бромчода тов 
Смнршний была щюицюшш цсши- 
м« оспаркамм-

Ёктурииа Лааиш яц Снщовша 
орашиьчю 'paNxrnaBfBiB ожио (Ншпаду. 
()аа учаа о«>|6(Ш1Мям «ажемо чело
века. его  <аыропку ж коак1вф(ипа1ЦИ10.

Ноемтра па саам 54 гоца, Екатег 
риш Леиетьлнпа зооррмчиа. 9го ода 
1Ю(шяла BoiEpcn о оарвшвшаиа меж
ду бршчкияа, м тм рь бржода тов- 
Смярпшой ссршагшкл о брагаюй
т. Плешаков»-

— Пу. оютв» «цпце(!гю» оггоцпя 
выработалн? — ошвпюмваг Смвроо- 
вз у илваюиов».

— На 1вб процвиро, — отввчаот 
Плвтмшр. — ib  а мочвую смену
твою  бТОМЩУ МОГОВ1М...

На-щ«х Бкапапмаа Лважгьвв.Ба 
сообщала Плцашмшу:

— Смхсрия яалм 136 лропвптов 
аоркы- 9ЯВИЯ борюе-ь. Хочу к 
MPBQMT мая свою брнводу «юшо- 
зюмеягао! аБеють.

Мастер Снщжова «о содкй 
дой обязались вьомшшгь мвс>ячш||й 
план с 25 апреля-

В. Гевмансвич.

В РАБФАКЕ УНИВЕРСИТЕТА
В рабфаке ушваровтета opraumo- 

ван вружок но 'Мзушюю пулемога 
Дегтя1рс8а. В крусмж запмоалось 35 
человек. С 20 апрш  врулмк «к<ш 
замятхя.

V
1Шяы>у плавЕЖЯСтов щп уииввр- 

ентепе ooceEUOiiM 11  стпимтов раб
фака. к все «ли Cflaii ва(чеггы do пла- 
пезрномт ЛОЛУ. -Лучшме оцапш полу
чила сту!ДвятЗго курса группы 8 
Воршоа» л aaj&Qipaisr рабфака Сайлм- 
ш№- (Астльшью сдала оачогы но «хю-
pouwt. ^

Нормы ш  апйппк «Впдаптаопспспго 
стречка» иорвой ствпши сдалн 10 
CTwaumaiD рлб(К-«а. В фабфаке 208 
зпачяжтпот ПВХО. Погговдтоя к сдаче 
«орм m  виш т ПВХО «ше 79 чело- 
вок. Битее того, mot рабфаке «|рга- 
«изавап пружок ГСО, копфый поев- 
тают 32 чашвева.

ЛРИГОВВР ло ДЕЛУ ЛБ 
УБИЙСТВЕ ХУДОЖНИНА ВЗНА

ВИТЕБСК, 23 aapejHi. Семь ией 
выезшам сосскя Водховдого вг>» 
БООР раэбщжла дело о ямуекм 
убяйство заелужопмч» худояшка 
Белорусской К? Н). М. Пзма. Н» 
одацмее был» пммр ipyunroiii 
вкп(латором прегтуплОЕНШ »ал»гъ 
мать сеап.» Лмя Файшпейв. iter«pu 
в арод»лж(яж1 ряда лет подсылал» 
свои jbtoI  к своему родствевеху, 
пре<ггарелому хухоязагку Ю. М. Пэ- 
ву для оовершокая Цкаж.

П|реотуупп1П . аршвавшктоя »» 
лреиварвтельвом сдеаствкн а ооввр- 
шопвом шметуслеокм, ва суи лл- 
талвсь опдамрпгуть все емв ореж- 
нпв шкаватя. Одваио. «уд устаао- 
пял дейотвггсдлтю нпртогяу. 3ivt»- 
<жое убийство я огряблвдаю хухож- 
няка comrnioM) Абрамом я Негой 
ФвЬшгтейяавя, mopiiie xcHfcrBAitaiB 
По ттазаоню своей, мазерм Лш Фа1а- 
штеВя.

ФаДаттейтг Лая, как гр̂ нктюатов 
убн{ктва ж <мюаб.1пш1Я ТО. М. Попа, 
лрип'оворепа к тпрещому заключе- 
сгиго сроком яа 10 лет. Абичн м Пета 
ФгЙ1П1ГТвЙвы — фя»кчАсК1пе уУтЙпн 
хучлиаппгка — пряговор^пя: г(ч*1я1
к тюргогпомт заклатилгою «роилн л  
10 лет. еторпя — « чжам на 8 лет. 
Со'-часттнкя убкГчтп» прягопореян к 
1ЮРАМЛОМТ эилючетосю я» ф-ч 
от 2 до 3 лет. (ТАСС).

ХРОНИКА
racTpBim . пазахеиого rear 

ра а Ленинграца- Гаспргиирующкй в 
Лоппглюодо казахский гог.ударг.1вел- 
яый олещгый театр 19 апреля с ip«>- 
шюдым утшвхом покой пв>»Я п-пг 
вый спектакль—иурыкалытую пьесу 
«Быр-Жабек». Коллоелк то'пра бук- 
вальпо покорял лояВ|»пюл>1г-в.

ф  Увеямченме аылусма патеф|г 
нов. В 1937 ГУЩ Божиюш'ли R пате 
фошш!Й зоннп B(№y<rmi(rr 270 тысяч 
патефотв. бмьшишгрю которых пу- 
А«т гнабжоно ултчнтпой иомбрд- 
тИ  швого 1ш а. (Ь>щет<рУМЮ1сш1Г1в 
в эпглгерпиптаиклгои цехе завущ по
вал меибрала шредаегг звук очень 
чжто, бее мскажтай. (ТА(‘С).

^  На рекаж Дальнего Всегма иг 
чайся йвдохоа. Вгжрьыжг.ь ром Имам 
1  Бяра- В верховьях Ург-учт к па 
Aifvpe—«лохоъ Вскрылгь рои в 
па Б<пгоа*пре. На занадигом побережье 
рыТкоштое колгооы правггунаяж к л» 
ву голмяь

ф  Воздушная навитПАИя оперы 
дась а Казахстане. Ляапл.гтого зшю- 
ля ю АавэгАто в Прмб.ихап1сггр1>й 
вылетел первый шшодаодргкпТ] самч- 
лет.

^  В Нурманск возвратмлись со
Шпицбергена к псталм под ылручку 
УГЛЯ пароходы «Аукос>. «.чмпкч 
Ерасяп» ж «Рошаль». Онл он 
саерхраянюю вопятаамю на 
б е ^ .  (tkKy

К

СТАНОК ЛЛЯ ОБТЯЖКИ 
ЛИВАНОВ

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. На 
стер олесагвой бодгаш АА(«и1И(чв(ЩО- 
го цеха 1Ьвооябар№й мебольпой 
фабрисм «Стандарт» т -ПоресыиаЙко 
АГзобрАл ставок для обтожяж хнкал'Ш 
деркигтивои (особый г«((г ’поот). 
Нспытшная сталпа ьЩл хорошке по- 
зтльтоггьь Егдв ачлее «дао ip»V)«rai 
ручным ОПОСОб(М1 обтЯГИВ-'и 4 (H№V 
оа в см«ау, то irpi првмепспжж став
ка ПересылаВко три «Аеляцлкз в сне* 
av обтяговают 42 днвава.

По продварнгельнин по«гчет,уя, 
срамепвнхо сгонка П(Ч>еоьАп<'ьйко 
даст Фабрмке около 15.000 рубаеЙ 
эваиоммк в год (-ЬпсвбТАСС)-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАБОЧИХ
ПАРОВОЗНОГО ДЕПО

Pf)6n4ne napoiunrmro депо (пппцяв 
Томок 2  вшиотплип, в  пар1юмзЙ'->ою 
гопевпюпанке к в.1ялм обяллтельспю 
BierVCTOTb КЗ проиыпян пять D*-e- 
ВОЭ1Ю с е р м  <(Ж». вместо четырех па 
P0BU3OB 00 плацу.

ИЗВЕЩЕНИЯ
дон УЧЕНЫХ. «

ТВ апреля очФ{>«-л1«ое ) ома г и » « у  к о *  нврао*! 
ма-агн«ниг«4к Н оо|жа фяаософми с Ф а. ло 
о час. ir w p a ; с В н, лФ W ч«С«МЧ.1 дионог  ̂Ф ч. до к

Откетстаенный редакпф
И. А. ПОРТЯНКИН.

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
Дрочо ш ̂ tn «сйстмаа

Ке«1дло о 8'/в ч« кем. ф Нессе v ih i»n t o  с 4 ч.  д о  Ф ч д с  о м

« НЕНП УМ. М. Г О Р Ь К О П0-ЩК)(Е2 т
и дпрелв

ПОСЛЕДНИЙ М л ё к А Р А Д
О ГАОон. ротН ДТА  вДМНАЛЗС 

В ФОЛК ?• 8 и 4 саднеовш - КО 11 Ц К Р '1  
д  11АЧАЛО СЕАНСОв: о 6% *ч. 7 ч.» вТ ч. я Ю ч  
$ Касса оюрьита с  В чосоо дна

T0MGKUE ОТДЕЛЕНИЕ БРОДСНАБОЕЫТА
А060ДИГ п о  BCLODUIEIO C 8M f НИИ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
К01/И KIMQOO. ЬУФ1IOU и КОЛХОЗОЬ о точ» ч?о ы лр«д- 
Швинмчнсыр ДИМ п О О н ф в О д  м т ■ I аигроннчрином ном* м гм  01ПУСК ПИНА. МЬД>аА п Ф\>УЫибЫК ЬОЦпт 

ш Ч.1ЮА аосуду» тов я а аосуде Ьрллсмаосбмт*.
Ноямйвн оупускаютса яа аяаи^оФ^* гемфоя М 4А7» сшед* 

■й т а  с •  часоа утра до 1/ часоа дна.
Т - 1  ЬРОДСНАЬСЬЫГ

27 и р ш ,1 7 чае. l e i . i n io i  Ш |Д ияаш да
созывлЕтх:я

KDIU1 SII ФШВ[0 !0 П UHU
ПО « о Dр о с j:

Об окоачшик рАсчетоо во шйму м рош<ю 
обдигаций.
2 -1  ГорФО СборкАссв

Ккирспм Скбироягв ф1т е -т 111ич1СНГ1 iMTiTjfri
'1^1* 1C НУ' 1<> Г€':п:

ИНЖЕНСР-КОНСГРУКТОР. теждря вчо ■ bf« р«]ИДМ>
Саолаяттота; наст^гхкяа СФ1И. •  чаем joittneA.
Адрос: вдшиодь Рсаодюиня М 1

НИИММ‘У при ТГУ ТРЕБУЮ ТСЯ
ЛАБОРАНТЫ-ВЫЧИСЛИТЕЛИ.

МО
ш ^  npay'iaroiy ае адрасг:

с Но, д»И<
яроеа.» МА

28 апреля е. г., в 7 часов  и ч в р а ,  I  
В ПОМЕЩЕНИИ КЛУБА „К 0Р “

Н А З Н А Ч А Е Т С Я ^

СОВЕЩАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЛТИВ
I  УЧРЕЖДЕНИИ города Тоюиа м  ш рве»:

1. Об оконшки picm oo оо иЯыу ■ ршмое 
о6д1гаиий.

2. О юде миюд«ея1В1  пддша гоедододоо аа
II кмрпд 1937 года щ об отгвво»одагежмоИ дне* 
цимдовс ортдадшлА ГорФО* Сборооссо.

3-1

I  Т0МСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НОГИЗ'а
нзаешает асех научных ржФотяиков в студежтов

О ПОСТУПЛЕНИИ
В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ I  аагаэкны:

с^рааоадиад ддд иихс«еро«| техоикод ■ студентоо* 
ХЮГТЕ, 10М 1, II, Ш-одоа ROMrueicTa—34 р. бОк»

 ̂ ^   ̂  ̂  ̂ ^  СПЕШИТЕ ПРИОВРЕСТИ. _ _ |

ВСЕМ БЫбШХМ СОТРУДКРГЙН БОЛЬНИЦЫ ВОДНОГО̂
ТРАНеВОРТА,

яа ттппиашип аОмааия 4 ама. 1оа aarnartwt»-ПОЛУЧИТЬ 
ТАКОВЫС а ммстора бодыяаи а яосм дояатнД дф \7i маа.

4 дняГ О С Ц И Р К  28,29 апреля, 1 й 2 аая. Только 4 дня

БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИ}]
в  П Р О Г Р А М М Е :

Ипо)м>нист к у л  я  Д ж  и
АтастчпоФФяк Ш Т Е Р Н  ̂  ̂ •
Комяческна дуэт а яспоа. ЛИЛИПУТОВ

б а м б у к Н О  Р ' 1  Ь  К

Хлоактеря. таипы-КОЛЯ И Л Ю ДА ̂ ♦
Трамкдин-арммси Б У Л А Т О В Ы  

П а о «  ' М  1 1  Н О  К  И  I I  Ы  

А«роОатм*»мпАФНгряям Б 0 6  И НИН

Адробатм ^  И А 1 К Х О Н И О  
я раз «РУ1 ИЯ яом«роа

Т О М С К О М У  М Я С О К О М Б И Н А Т У
СРОЧНО Tpeereicfl С Ч Е Т О В О Д ,

lapaaare с  рабояммя. 
кы laHaTHO ■

(«тмФ ауу« Ы  4» Г Oi ОсАаа.

Эаоадябраст D  А ^  Л  1>
ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Начам арамтАелмт* а 8Vt нас* Касса овнрыта с  4 ч. до 10 час» асчера-
Продама вялФТоа г.роя|аодиУ<я е 1/ шщ»*ля

Утгряя лрофбйлет
€О0)а *с4а*̂яодоро-*‘Гтвва щ
Н  1ХЗК& яа ипа Нося»#>МэМЮ*Я л СМ.)Я

Продается плащ
даяевнй шали вам С1МЙ. яо

вуфли. |»аи**Р ^
Та, К. Горыс«»го, N1 •«. Кагрц

Нщу яесто дэя1ашне1 
работницы,
кивчмуянстмтогскнД ар.. М 2̂•ерм

Обаомюгьса •  час» |анятнД ■ гааамому бувгаатср|Ь
Н«1м

Р Е К Л А М У
НА КИНО-ЭКРАНЕ ВЫПОЛНЯЕТ

К И Н О -Ш Т Р I I .  МАКСИМА ГОРЬКОГО.

ТЭЭТ лродэвт ВОЗОВЫЕ ТЕЛЕГИ иа жзлеэк. ходу,
тисы ПАР «ллельиые стуловыг. с в ьрл и л ьн ы П с т а н о к
и НАКОидЛЬНК - см ей .-  •  >о]ч«(1и е « «. ло II ч  Г>ро "

С 4 «• АО Т «к мчср«. Про<.а««г Кй|»ам. М 4Ь

Уио«1омо«Я№1 м  цшоиу в офопшвакю— 
РАЦЕР, тмеф. М М Д  2—1

/терян пропуск

“ Г M i e  i i iM V M B  tm 9jmn rM f i  Т бм ф м и ! 9 Я ш .1 ттщ

Утеряв паспорт
га п и т р я ю  даероаомоя* НА ЛОШ^^ЛЬ cap. КС, да 
||р а « о р м  М Ц. яа лт 9 ,Ь $ ьи 7 .7 , атэямой^гжайцую ip> 

1рушяиаооо« А, Ь»  ̂ Арвамояоау Лфояяду

ТИПОГРАФИЯ

„КРАСНОЕ ЗКАМЛ'*
покуплег

ЧИСТУЮ  Т Р Я П К»
в ЛЮСиОМ КОЛНЧЮТВВ

Т У Б Д И С П А Н С Е Р У
{4i*pra*e*atiai улица, 14)

ТРЕЕУЮГьЯ МЕДСЕСТРЫ 
Домработница нужна

Прнжодятда аосча 4 я чосоа» 
с раяонаи lOiiNfO. 

Ко̂еаашяаюм'А »vp , М «Д о* I

s ! f M = in = m = t M s
Артель „КОВАЛ Ж Ш “
(КомтоушсП1ЧК1тй ярь. М 

• р н я н м  о « т
ГАРМОНИЫЧ р ^ е г г р о в  •киспия^тяьщиков.

O f  Ad 19 <Г»1

( И = и 1н т а ш = п
пммянятпа<1Ны1Н-.Я 8, «тма ffMCMi" И В,

ТмЯм п и
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