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СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХ
ЫРКШК, Т мая. №веоп>№Ргат

Нарммцрава СССР прютупл i
GoQRafflBD c«pn пжужевтклыт
xpoBBftiuHbu фтьиов, поющен-
вых emipmsBoi вабсшо о Rcrrox. Св-
р п  буяет c o m m  гз трох само* 
спмлшивых BUnycfioB. Овктао в 
MoccoBKol стул1 1  Смотаюохронвкв

рош:свр Пспгареция заванчшаот 
монтаж первого вьвгуска с-врп. В 
ае1  тваааяи оброацовые ямв туль* 
огого завсца, работа ROHCTJvraqrt 
V молочных кухонь, ЖИХОБШМ! 1
ленпвраяс«»й №>ма иваас«ца. Воср- 
Bue еа жраяе эрмгелх унжАят фп* 
культуру грудных дггв1̂ —достмяо-

нм оомтжо! меррярнсвой лауа.
Фяпш ввуввмВ. Мувыка яалм- 

аа кол«дь1и вошютро* Грмвьп 
на слова пееенх! повта*ордон«нос- 
ца Лябейова-Кукаю. 1крви1 ш- 
прж сори «((WiBeufl а а б т  < 
кетах» па-|Н1 х выКдет ва вкраш 
столмцы. (ТАСС).

А Н ТИ Р Е Л И ГИ О ЗН А Я
П Р О П А ГА Н Д А

«Гслнгпя есть опиум парода», — 
не |ш  повторял U. И. Ленин пмра* 
жслие Маркса. Л<'11ип настой'нио 
нод1е]||и1иал, тго И1*.'|ьзя ^роться с
ре.1НГко;шыми П111'Д|1агсудпамк одни
ми ТО.И.КО прос-ветпто.п.пыии нора
ми. что спет рслю'пп над половечо- 
савои есть продукт и от1>ажош10 
М&01ЮМНЧОГК0ГО гнета, и мкако!! 
проповодмо пельэя просветать тру- 
дящногя массы. 40CJI их не просве
тит г(х'||-твойная борьба нротип ик- 
сплоататоров.

R ('онетскон Союзе и̂кпидмрова* 
иы на|>азитичес1сив классы, упятго- 
жены гнет и аксплоатацвя. Но оста 
лнгь я не И.1ЖИТЫ еще до конца ка* 
uuTiUK<TH4ecRfle перожаткв в созна 
ifHii людей. Среди них рол1 гяо:шые 
прглрассудки играют немалую роль.

(Ъдвалистмчсское строггельство 
-в нанп'й страяе, победа яндустрн- 
алпз.'ииж и колдсктииязации, ликвн 
дацни негранотностн и ijihi>oko6 раз 
врртынанио ку.льтурио • просвети- 
тельной работы'.—все это сузило 
базу 1.1Я религиозных иродрассуд* 
Кон. liU.iiiaJO огромнмН ]>ост атеиз
ма гр(‘дн рабочих и крестьян. Одна
ко .чти успехи породили у многих 
наших партийных, советских и об
щественных работников головокру
жение от успехов. Создалось лож
ное представление, что антирелиги
озная пропаганда является уже 
нройД|'П11Ым этаном. Получила хо
ждение гнилая теория, что религия 
в Советском Союзе в настоящее нро 
ни не играет уже никакой роли, что 
рцбочп» II колхоаннкн культурно ни 
poc.iK II поэтому • дл не пуждЛот- 
ся в антирелигиозной пропаганде.

'1ем. как не распространением 
этой «теории», об’иснить то, что за 
поглмнио 6 лет ВЦСПС не дал пи 
одного руководящего указания но 
аг1Т11[1Г'Лигиозвой работе, заглохла 
антирелигиозная пропаганда н клу
бах II библиотеках. Парномпрос .ш- 
кишировал аптир'Мнгиозныо (име- 
лення iifiH высшн.х учебных запеде- 
1шя\. свертывает антирплигнозныв 
музеи. В программ!-, принятой па X 
г’ездр В.ЭКСМ, записано, что комсо
мол должен терпелмво ра.ч'яснять 
молодежи «вред суеверия и религи
озных предрассудков, организуя с 

>7гоЯ целью специальные кружки в 
лекции >. Прошел год, а фактически 
это программное требайание комло- 
иоло.ч не вынолннется.

С0Ю.< НОИНСТВуЮЩИХ бсзбОЖ11НК1)11
работает архи - плохо, за последние 
годы свернул свою деятельность. В 
ряде областей отделения союза раз
нили.жсь. растарялн спой актив, .за 
сорены чуждыми людьми. Выпуск 
антире.1нгиозной .1итературы к пе- 
рио.дичрскях изданий союза ношет- 
нуюн1нх безбожников по непопят- 
HbiM'̂ i[iH4HnaM сокращен до ничтож
ных [азмеров. Совершенно нет по
пулярной массовой литературы.

.Чежду тем задачи преодоления 
релн1иозных пережитков далеко
еще не разрешены в нашей стран>з. 
1’1‘лшноз1ше предрассудкм еще дои- 
.»еют над сознанием отсталых групп 
населения.
Г> то время как партийные, п;юф- 

"гюлные н коисоиольйкие оргашпа- 
шш бездействуют, деятельность 
церковинков заметно уснливаетс.1. 
Они агитируют за открытие церк
вей.

Перкопники подчас стягивают 
под свое влнннно шхо.зный аипы. 
П[)рдседатель‘ колхоза «Красное аку 
.|(жо> (PopoxoBcivnii с.ельсовст, Ан- 
тронт,ского района. Ярослангкой об 
ласти) В. В. Смирнов с янкГря это
го года стал одновременно предсе
дателем церковного совета. В том 

"Чье районе председатель Нагучшнжо 
го колхоза, Крапшконгкого сельсо
вета. Слободская читает колхозни
кам но заданию нона библию. А пар 
тийнме органнза1(йи безмятежно 
пзкрашт на это н считают, что в нх 
райинг. почвы для религии вот!

Попы, муллы, ранвимы не ограни- 
чиваются собиранием вокруг себя 
стариков и старух, но стараются 
влиять и на молодежь. В Выборг- 
«ком сельсовете (Поворжевский [жй 
1'н. IiiuhiihhckoH области) местный 
ПОН собирает на вечеринки ноло- 
"еж!.. играет па гармонии, руково
дит мри избе - читальне хоровым 
i;[iya,KOM. А па|(Торг Карасев заяв
ляет. что «поп грамотнее нас, и ого 
над(! использовать как кх’льтурни- 
|м». Культпроп ранкбма Парабанов, 
будучи в селе, не возражал против 
уч.чстия комсомольцен в хоровом 
К|1\'Я ке. руководимом церковиикои.

11|'[>кош1ИКи пытаются раснрост- 
[гянить ейое влияние и на соиот-

скую школу через родителей, при
нуждают детей посещать церковь, 
совершать ролигнозныо обряды.

('талинская Конституция призна
ет за всеми гражданами спободу от
правления религиозных культов и 
свободу аитиролнгиозной пропаган
ды. Однако нослоднее право весьма 
слабо используется iiaiiiHHH органн- 
зацияни, которые вместо терпели
вого в настойчивого раз'ясневия мае 
сам вреда религиозного дурмана го
товы свести всю борьбу с религиоз
ными ipoApaccynKaMM к админист|М1- 
тивныи морам, закрывают без согла 
сия граждан иолятвопные здания, 
кое-где увольняют с работы людей 
только за то, что они ворующмо.

Ретивые «адмнвистраторы» но за 
иечают, что такого рода «борьба» 
способна лишь загнать религию 
вглубь и затрудняет подлинную 
борьбу с не». Такие головотянскно 
поступки только па - руку клас
совому врагу, который ясподьэуот 
их для своей антксоивтскоИ агита
ции. Надо твердо усвоить, что ве
рующие — но враги советской ела- 
СТ1 , что с ролягяозпынн предрас
судками надо боротьгщ развернутой 
антмрелмгиозной вронагандой. а не 
мерами адинпнетратявного п1юнзпо- 
ла.

Наша партия всегда решительна 
отвергала нейтральное отношение к 
религии, проповедуемое оппортунн- 
стическиии партиями Второго ин- 
терпаципнала. «Мы требуем,— пи
сал J oiIhii иного лет назад, — что
бы религия была частным долом по 
отношению к государстку, но иы 
никак пе можем считать религию 
частным делом но отношеяню к на
шей собственной ва|гги1 ». Вадача 
овладения болыиовизиом, поставлоп 
пая товарищем ('талинын, требует 
.1иквидации оппортунистического 
благодушия в поп|)осах антирелиги
озной нреваганды. Для ycnciuiioi'O 
выполпенил этой задачи необходям.! 
борьба с религиозными предрассуд
ками, распространение подлинно на
учного, материалистического, ате
истического мировоззрения среди са 
мых широких слоев населения.

Партийные, комсомол|>ские, про- 
фсссиовал1.11ыо организации обяза
ны но медля широко развернуть ап- 
тнрелигиозную («аботу, вдохнуть 
жизнь в органы союза ноинстпую- 
щих безоожников, противопоставить 
живое комиуиистячегкоо слово нлил- 
нкю религиозного дурмана.

Эта агитационная н пропагандист 
гкая работа но может ограничивать
ся ркимн проспетительныии целя
ми, она должна быть тесно увязапа 
с .задачами классовой борьбы на ны
нешнем зтапе. |{оль.чя ни на мину
ту забывать, что верующмх пытают 
гя использовать в своих целях за
ядлые классовые враги. Всякого ро
да «свитые». «про[)оки». «ясповидя- 
щио», «богородицы», бродячие мо
нахи сеют контрреволюционные 
слухи, агитируют за выход нз кол- 
ХО.ЧОН, используют бездождье, сол
нечное затмение для проповеди о 
«господней варе». Па,то iioycTaiiio 
раз'яснять верующим, как пытаю;- 
ся их использовать к-Шссовые (ша
ги,

Стыд н позор для тех партийных 
организа1Ц1Й, которые пе замечают 
этих маш'вртв классового врага м 
(И) противопоставят нм своего ком
мунистического влияния.

I) антирелигиозной работе на седе 
огромная роль принадлежит нашей 
сельской интеллигенции. Учитель, 
нрач, агроном нот те ку.п.тур- 
ные силы, на которые в первую оче 
редь должны оперрться партийнме 
организации и союз воинствующих 
безбожников. Особенно нажную роль 
может сыграть советское учмте.гь- 
гтво. Должна быть значительно ожи 
плена систематическая работа о 
школе, возрождены кружки юных 
безбожитсоп. Прснодаванпо ряда 
учебных нредметов; биологии, филм 
ви, химии и других следует глубо
ко пропитать антирелигиозной про- 
нагандоН.

Надо ши|МЖ0 разнернуть лекци
онную. (кинитательную и разъясни
тельную антирелигиозную работу. 
Нужно огроиное количество антире
лигиозной литературы, книг, га.зет. 
Нея наша периодическая почать — 
цонтралы1ио, областные, район
ные, фабрично - заводские газеты 
должны ])егуллрно помещать статьи 
по анткрелнгиозпой пропаганде.

Шире фронт антирелигиозной ра
боты!

(Передовая «Правды» за 7 мая).

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ в ГЕРМАНИИ
БЕ!'.ШН, 7 мая. Даже («Ийи^иь- 

ван ’'татютива, несмотря на жояг 
л«̂ 1С<эо цифрами, не межет скрыть 
роста .чор(их>в1ш и  в Германии. Оче- 
РЙУЮЙ Я(««ли1ий lAlOp К0й'юн«тур- 
юге нмтнтутл сооГнцавт. мте с мар

та 1933 г. но март 1937 1ш  теля
тина №;1<>рожала на 40 (р(щептав, 
бараииеа — па 41, Muipi'aip»ii— на 
44. иавл« — на 35, яйч^— на 31, 
картофель —ва 22 прод̂ елта.

(ТАОО).

РЕЧЬ М. И. КАЛИНИНА
НА СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ г. МОСКВЫ

— Товарищи, сегодня наша 
«Правда» является 1меп1 нп|цоЙ. 
Что это значит? Это эначит, что 
именннмиками являются все трудя
щиеся 1  не только Советского Сою
за, по и всего ми|)а.

О работе «Правды» можно гово
рить много. Я избуду характермзо- 
вать эту работу. О ней говормл до
кладчик. «Правде» сегодня отродят 
много места все газеты. Я тоже не 
удержался манмсал статью.

Юбилей «Правды» —• праздник 
всего советского народа. По я ду
маю сегодня особу» радость м чув
ство Удовлетверен1 я мснытывает 
тот, кто создавал, растил ■ одухо
творял «Правду» в точение всего 
вромонн се сущвствовавия. Эго — 
товарищ Стали (Бурные апиедм- 
снеиты).

Я думаю, болидов удовлетворе- 
нме испытывает и товарищ Моло
тов (Бурные ашмцисаенты) —«дщ 
из первых секретарей «Правды».

Он мспытывает это чувство удовле
творения, вспоминая, дескать, с ор- 
ган1 за1дией «Правды» мы заложили 
неплохой фундамент. (Апяодисиен- 
ты),

я  думаю, глубокое чувство удо- 
влетверония нсвытывают и мынеш- 
нке работники «Правды», начнна.1 
от членов редколлегии к кончая 
курьером.

Свгодпяшнн1 юбилей «Правды» — 
настоящий юбилей. Двадцать пять 
лет двигать вперед революцю1шео 
дело, рукеводить этим делом, иттн 
в авангарде рсволюциопного динже- 
И1Я во всем мире, что .м(гжет быгь 
мнтерсснее, что может быть ночет- 
1106 этого?! И этот почет выпадает 
на долю всех,, кто делает лепинско- 
сталивску» «Правду». Поэтому вы, 
вравдасты, сегодня являетесь самы
ми счастливыми людьми. Конечно, 
счастливым! людьми вы являетесь 
не только свгвдяя: работать в луч
шей, самой прмкцяпмальиой газогс, 
той газете, которая дает революцн-

опиые установки, подготовляет но
вые пути для продвижения пролет 
риата вперед, указывает путь к 
коммупизму. органкзуот и сана уча
ствует в завоованнн этого комму
низма. ртботать в такой газета 
большое счастье м большая честь.

Разрешите мне от всей души при 
вотствовать и поздравить весь кол
лектив работников «Правды». (Бур
ные алймнсменты).

«Правда» просуществовала 25 
лет. Конца же существованию этой 
газеты мы н« видим. (Апмедисмен- 
ты). И я надеюсь, чтд мпопе и 
многие молодые работники «Прав
ды», доживут до того момента, ко
гда не только в Советском Союзе, а 
и 1Ю всем мире воцарится комму- 
пвзм. (Апиодмеиенты). Н тогда ру
ководители «Правды» и весь ее кол 
лектив скажут: задача «Правды» вы 
полноиа, коммунизм завоеван, те
перь мы 10В0Д0И человечество к но
вым победам над силами ирироды. 
(Бурные аплодисменты).

ДЕНЬ ПЕЧАТИ В МОСКВЕ
ИОС-ВВА, 7 мая. Пятого мая Ко

лонный зал ;[i>Ma со(оо«я был поро- 
полнон. На 7 рж(ул«е1и'Ное софраине, 
посвящвшше .1,11ю печати и 25-лзг 
нему юбмлрю б!1льш«и1ст1свой «Нр'в 
ды», П|)мш.1н работники (нейтраль
ных и фа(<ри M10 ■ aaiKttcxHx ('азот, 
paftto îu столицы. В презициуме '.о- 
вар1 Н(н Хрущев, Стоцкяй, Бауман, 
Мехлис, Таль. Ярославский, Михаил 
Кольцов, Г>г)гомолов, Бацаев, тепло 
■встречеАкые собравшиин-оя. Вступи- 
тольжую ]м'чь ((рокзиес Toeporaipb 
ИГК БКП(б) товар1Ш( Боломолов.

Лад бурные апладлнекты в по
четный президиум язбираются то- 
варящи Оголян, Иолоюв, Каганович, 
Ворошилов, K:i.i)TuiH, Андреев, Ми- 
коин, Чубарь, Кос(М|}, Жоанэв, 
Кжон. Хрущев, Д1ГН1ПТЮВ, Тельжан.

С большим доклалом о 25 лет111 
газеты «Провца» и saaonai лечатж 
(1Ы>'гуп1 л зашадующий ощслом ((е- 
чати и издательства ЦК БКП(«) 
товарищ Таль.

— История «П|шды», uuiecTOBau 
Аой Лениным и Оталинын, — гово
рит докл,йчИ'К, — 11р«х1став1яет со
бой большую часть ис1х>рмм иашэй 
партии. «Црадю» в течевио 25 
дет высоко несла знамя .Чскша -  
Стадшна. Приишетвуп «Правду», ее 
руковод(гтел«‘й, ее коллеж-пгв, много 
чвелскную aipMKip тех, кто созщюал 
и еж(Мн<«По цедает эту боевую га
зету, товарищ Таль .дает подробную 
xapaKTopifrTHKy славных трааи11ий 
«Правды», которые должны быть 
ирисун(и всей uauictt нечати. ')гк 
Tpa.un(UM в нартийиости и больше
вистской нонрим'йримости к врагам 
социализма, в острой ннлитичоссой 
бдитс.каюсги. Нти традиции в вы’ 
сокой И1де1ш11ст1  «Пр<1н1ьГ>, в ее 
умении глуГкжо апалнзяровать псе 
явления (I жизни труцящихся масо, 
в уменнх нропагал,(кровать основ
ные .тизунгя партии. Традицки 
«П|ривиы> н го нериэрывкой связи 
с массами.

По.1|ро6н'), на М1юг«>чис1енных 
примерах, гхрывзя крупные не(о- 
статки в раб|гге нечатк ч руковод
стве ею со стороны многих нач>тиИ 
пых орптизтпП, .ю г.тчк пола- 
зыпает, что яркчинн этих неточе-

ТФВ заключахлел в заивонии боевых 
'14>акиций «Пралцы», в з;^эввии ро
ли печати как самого острого, са- 
MQi'o сильного ору-жнп наргин. Гллг 
яая зацоча, которая гтжт ш»ред га- 
вепами, зажлюча(мся в том, чтобы 
помочь массам овлэдетъ бодьшевнв- 
мом. А для этого самн газетные 
ка^^ы ,(олжлы вооружггкя больше 
BK9M0M, iieycruinio ра)ботать вал со
бой. над своим нолитнчесемм совер- 
1ШМ1«твовааием; пад полгппгскии 
совершеиствомпяен свомх гавет.

Д<жлойЧ1в пощюрг критике круп 
пыо недостатки в работе ряда га
зет — ««Сотхоааюй la-jsrbi», «Крс- 
спжпжой газеты», «Пь,;аоге 
(крга», «Легкой имустрж», «Кои- 
гомольосой правды». «Леоной пр<у 
мьпплеяяости» ж других, а также 
ТАОЗа.

Продолж|телы(иия аплодисинв го
ми BCTpoTJOo собраяие появившего
ся па трибуне тов. М. И. Калини
на. Тов^ищ Кааипия т(мш при- 
ветепювал коллоктно работников 
«Цравцы», чей юбилей является 
(Чиадником всех трудящихся.

Товарищ Ба,1аев поделился с соб- 
рапном восломн-наниями о paiOore 
.дореюолюцшллюй «Правды».

Col^aiHie пркняло ре-золюцию, в 
которой гов(фггся:

«...Миллионы трудящихся ценят и 
любят «dpaaiy* за то, что она яв
ляется лонсткве сиыюйшям и 
ocrpcAmsii оружием партии и ее л«- 
нинско - сталинского Центрального 
Комитета, что oiia свято оберегает 
чистоту большевистского знамонн, 
метао 1  бемощадяо разит врага. 
поу1 какой бы маской оя ни скры
вался — троцкистской Н.1И буха- 
рипской.

Лен«п и Сталин сами повсаднев- 
во руководили «П|раваоИ> ■ в да» 
0|рг»низад1 1  си  рабочего класса на 
штурм самодержавия, и в периох 
подготовки и проведения Великой 
пролетарской репо.тюцни, и после ее 
победы».

«...Двадцатинятилетний юбилей 
«П|р<шты» отигчао-рся в перил! 
истиричоского плнерота в полнтжо- 
свой жшши страчил, связанного с 
введенном Стодвн1(жой Конгтнт71(ни-

Ормагавда и рзз'яонпние ноной 
Ксястаггуции — ответственнейшая 
об1Шаа8ость каждой большевистской 
газеты.

Решения последпего Пловума 
ЦентральвФГО Комитета и указалии 
товарища Стаама оооружааот на
шу партию В09ЫИ мощным оружг 
гм в борьбе за цольяейшне победы 
Еоммупкзмь ггро-пг» всех арш-лв на- 
рода.

Глубокая npo((Kra^a этих реше- 
пмй, воспитание мае* в хухе над- 
jutfflol большомстпгой бдительно
сти I пепримяртости к epar.iM 
п а р т  к порода — японо-ненецко- 
троп;кис-п’«1 М ятептам фавкзча^ и 
нх правым сообщникам, большевмет- 
СС08 воолитанке кадров путем смо
лой I чесшой саиосрггокя — пря
ная обязаяноста к<шцой больше- 
BiCTCKol гаоеты.

Опыт всей историм ленняско- 
оталюской «Правды» учит всю на
шу печать тому, что новые задачи 
можно решить только ла основе ае- 
рааришюй тескойалй связи е мас- 
caifH, умения прислувивап-ься к го
лосу маа-. ошфаться на массы и 
сплачивать их под больвевктгкиии 
лозунгами.

Пленум Цонтральиого Комитета и 
товефищ Стал(гн со всей силой но- 
ста(млн вопрос о дополноним преж
него лозуша большгвйчсов — об ов- 
ладевии т<’Х'иик>й — новым лозун
гом об овладении большевязнии-

f
Это пра('являет к самое печати 

я к ее ка,|рак требование — новы- 
енть идейно - политический урононь 
вс«1 IX работы в соответствии с 
задачами ниншпего этапа соци:ин- 
отичеккого строительства».

«.-.Мы заверяем Централшый Ко- 
н(ггет и вождя пашей партии точа 
ря(((а Сталгна, что приложим всю 
эперги» к тому, чтобы, равняясь по 
«Правде», усва«вая ее большевнет- 
гею традицми, учавь у нее, под ру- 
(швоостном' большевмтсхой партии, 
всей снлой яоикуавст1че1жого пе
чатного слова бороться за осуо(Агт- 
влрние стоящих перед наш задач..-»

(ТАОС).
W  « ч /  V  Ч . Г  «  «

помощь США РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, 6 мая. Гавас сообщает 
из Барселепм об образовании пово(Ю 
вроненпого правительства Катало- 
пин. R (юставе правительства — 
один представитель каталонской .ю- 
вой, один всеобщего рабочего сою
за, один анархо - синдикалистской 
пацяоналышй конфедерации труда, 
один — союза Н0ЛК1 Х ар(зядатвро«.

После сформировавйя повое пра
вительство заседало под председа
тельством Конпапяса (глава Ката- 
лопн) с целью приложить новые 
усилия к восстановлению порядка в 
Каталони. '

По сообщению Гавас нз Валененн, 
после состоявшегося 5 мая засед.ч- 
ния испанского правительства опу
бликовано сообщение, в котором го- 
вормтся, что правнтольство рассмо
трело положение в Каталонии, при
вяло меры, необходимые для пемед-

лепного восстааовлвшя обществен
ного порядка. В соответстми го 
статутом автопоми каталояекого 
правительства правительство Hciuh 
CKOf  республик! берет па себя ох
рану обществоввого порядка в Ка
талонки. Гопералу Посасу поручасг- 
ея командоваане всеми вооруженвы- 
Н1  силами Каталонии. Полковнику па 
циональйой гвардии Вскобару пору 
чается, при пешржке всех граж
дан, восстановить нормальное поло
жение в Каталонии.

Декретом мспавсиого правитель 
етва все органы общественного м- 
рядка Каталонии передаются в ие- 
посредственное ведение центрально
го правительства. Армяя арагонско
го фронта передается в пепосред 
ствеппоо ведение конаад^ющего не 
твертой дивизией, которым пазн1- 
•шется генерал Посас. (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ НАТАМИОКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЛЛИЮЙЯ, 7 мая. Агввтстм 

Фибра пцрепает офЖ1’Нальш<1е сооб
щение катахлнекого правительства 
о положекии в Барселоне.

Б Барселоне в течете цеевюль- 
ких часов было трулщое 'положешио, 
пыаваиш1« :иемоита1Мв, <BpaixXB6nfaiHH 
режиму и быть может получишг 
мв помотць от тех, кто был ввецеп в

I

заблужцение, поцдшпкь па проао- 
кацшо. Это полоонвме пи па «дао 
моиепт не поставио под ухрозу м- 
кошую влвс-п., н в вмтоящее вре 
мя прамтмьство может сообщмть. 
что порядаж в Бьюелом восставав 
«еваетая с той же быстротой, • ка- 
1о1  был «аругаов а  течение вослад- 
■вих часов. (ТАОС).

Сооб(цение испанского посольства
в Москве

Поольство Нсиаасвой республик! 
в М'юете публикует сде||;укицев со
общение:

«Уявасаю(цая тэдумглая бомбор- 
днровяа, осуществлегаая фашистами 
со сверхчеловеческой пспавистью, 
разрушила при помощи зажкгатоАЬ- 
пы1  б<ы|б игторпеский полный 
традиций (\»рад Герники. БомОардн- 
)юика, истребившая исторические 
памлтпмки б.тг|рс«о«> napofla, здания 
н aipxKiBU, столь свазашвыо о эт>(и 
парадки, вьсзвала глубочайшее ие- 
1Х1№»аннс встсго (дивилхоовакиого ми
ра. Но реакция помед.юнво начала 
вес/ги в печати iniaiyw кампанию, 
»нсняу»руя, будто бы правятельс-пю 
Иопапокой рес-публжи по пркчииам 
ихеоки'нческфро порцра пе шщлржи 
ноет багкский народ в его борьбе. 
Нет пмчео) более лживого: прави
тельство рес.!тгублик1  сделало все 
возможное, чт^ы помочь людьми и 
воеомыми материалами армии, сра
жающейся в Бискайе. Значитольпые 
К0ПТ1 ПГО1ГГЫ. ко-порые были посланы 
туда и уже пролили свою кровь бок

о бок с (мЬхамв басков, довавывают 
всю исобосвовамность этой мвве- 
ты>.

Мятежнви!, раврушив с дпвн, ей 
с чем иесравнкмым остервеиеиен 
раоличцьсе (чфода i  области баспв, 
пытаются теперь с ‘веслыхааным 
{(якиэмом лрмивсать эти варварссме 
жты гак навываемьпА эсстромисг 
OKtM элемевта1И вслаясксхеятафыи
стм. В OBHoa с этим пра«1тельетэ1 
рерпубдики, глубоко завнтересован- 
поев обваружевми п е ^  в^емщям 
люованным миром лживого нкдозот 
ямесквго.харалггера-сопбщеовй геае- 
рздьпого штаба мятежников, а так
же берлгажой раАюстаащп, гото
во предоставт всяко(ъ рода^одей- 
CTBI0 общественным комвссиям в 
Фпелишм'лицам, котс^ые 09жл»\- 
лн бы Л1ГШФ воистат1Ировать подалм- 
пе звережие деКствия яспаневкх и  
тежпмов я их шос>1|рапни1  сокя- 
вжеов па тяюипормм бэежов .

(ТАСС).

ИСПАНСКОЕ ПвСОЛЬСТВО В ПАРИЖЕ 
О ПОЛОЖЕНИИ В КАТАЛОНИИ

4-й санитарный отпяд американских врачей, отправившийся 14 апрвм на фронт рвепубянианеиой Ис
пании. (Союзфото).

ПАРИЖ, 7 мая- йопанвкле посодь 
етво опубликовало сообщение о по
ложении в Барселоне. Б сообщении 
говорится, что выступление, уже по- 
лавлапное правительством, «е имеет 
характера итло-лючительж) aeiap-
хю-.тсжого BiAc-туплвяия, как это ут- 
ворйщлют Л10ДИ, стремящиеся по
сиять надоАюрие к нспаислюму рес- 
публкмгскоиу режиму. 0им1птома- 
тпко, — гноятся далее, — что 
па пекотоцых балкоиах в Барселопе 
появилось старое шна1рх«т«ое
знамя, пыставлеявое в увережмега, 
что выстулнвшие яыяютея хозяе
вами положения. Общеиовввтао, что 
со вреийкн мятежа в пмгвоторые 
профс-оюоиьАе лрганюацяи прожшли 
в целью лучше осуществлять свои 
замыслы мпогие протитсянки пы- 
пошяего режима. Эти элементы, (»- 
всстные под именем «Пятой колоп- 
ны», неадно;фатво пьггалюь орга- 
шезовать BbtcryinBeHia в Matipiwo, 
Ва-ченсик и ’*рут пр1твин-(1иях па 
территории за1Кояно('о правительст 
ва- То чп) upoHCMHUJo в Барсемпе, 
ото — «овай поятытка в л.1инвом 
ряду подобных же попыток. По, ко* 
f  пращес-тауюихио, она обречена 
S3 пеуначу.

— Всобытиях в Барселоне,—про
должает сообщение.—ярнняли уча

стие —бьио бы бесюолезво это от
рицать —лекоторыо (руппы анархи
стов, которые по «юологии и тено- 
ралгенту отжавываАОтся примфнтьея 
с процессом укреюлвоия припцаа 
власти, прЩЕотавляемого ораимтель- 
стти Испадаяой росоублжи. Сна
чала ОНИ соаротивлядииь падавпеиу 
декрету о мо̂ изжаи яемолжик 
воэраетов, lonqib оян хотят прота- 
влдейстнлвать 11М(тралнвац1 М ком- 
ного коиалловааия ва iiparMCKov 
фровте- /

Ответ росоублихашжого прап- 
тельгрва мог быть тол(жо ода-, 
оставить в силе э-щ меры и взпть и 
свое вадание охраву о^еств^лнзга 
порядка в Каталоли в соотгетот- 
вин оо с-гатутом аетмомии Ri-ra.n- 
H1 I. Другмн! словами, принцип 
■властн. воллощеняый рсспуб-тякаи- 
сми 1|ра(»те.11гтео11, еще болао 
учюпляется в ревультате этого 
^и з 1гс,а. R дЫ1ств1то1 ьаостн милт 
речь о кршите роота центральял! 
власт», который отяюдь не явли^ 
ся — как это покотпрые вообрияи- 
ют —приапзком слабости республг 
кавсксюо государства. Дело Vfit • 
крюясе, из которого цеетральово 
правительство выходит еще болей 
увилйишммся- (ТАСС).

ФАШИСТЫ готовят НОВЫЕ 
УБИЙСТВА ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН

■ЛОНДОН, 6 мая. Газета- «Пьюс 
кровии» пишет, что Германия под
готовляет новые воз|у(т(ые папа- 
цения в йсяапвн, по сравнению с 
которыми жестокости в Гернике по 
кажутся позначительпыни. Послед- 
вие две ведоли каждую ночь от 10 
до 12 германских боибарднровщм-
«0 А m ШШ U 4

через Францию в Испанию. Кроне 
того, в Испанию прибыли через Ита 
ЛИЮ и естров Майорка дополинтель- 
мые германские военные силы. По
сле Бильбао последует массовое воз
душное пападопие на Мадрид. Газе
та пишет, что Италия полпость» 
поддерживает предложение гермл-

бомбарм*
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к у й б ы ш е в с к о м  ра й о н н о м  
п арти й н о м  с о б ра н и и

Т п я  на соёраон |ро1вяжаа9еь 
■рвввя по отчетвону ю ш д ; райао- 
т  и Ш (б ).

Тм. Заяы(ор (стро1(трест), пы- 
•тусая в вропях, говорня:

— Цсхый paj партвйных оргакв- 
aiMi I в тон 4ICJP. ра1 коя мартви, 
KJI I понял^ныса доиала това* 
fшm.a Сгалва на фрвраяаскок Пае- 
■уяс ЦК вКП(бХтопра1Пчегки ого 
еце ве провидят в жвзвь. Больше 
того. Навгве секретарк парткомов 
в варторгн реткля, что оня теперь 
дмжны заавматься тодыо партпй- 
яо1  работой, а хо8я1ствснная [«бо
та к яим не ОТНОС1ТСЯ.

Па террвторнн lUffiuiiieBCKoro 
района находвтся ГмстроЙтрест. 
Эго одна на крупных оргаввзациХ 
ве только в районе, во в в городе. 
Одвако пи районный мнвтет пар- 
тям. нв его отдельные райетники не

■ре.
1‘о

зваыт, чемузанвмается трест, пто 
м  стровт. Ми с тов. гонаиовыв
встречаемся в полтора месяца раз. 
когда я влачу вартв1вые взносы, в 
между мной в вм провсходят обит* 
во такой рвэгонор:

— Как дела?
Плохо,- -отвечаю в.

— Это не голнтгл. Надо, чтобы 
было лучше, заявляет Романов,

На атом я кончается все руковод 
ст»в районного коввтета партяи 
крупнейшей прганязацвей. Райком 
до евх пор никак не может подоб
рать члена партия для проведеявя 
воспитательной работы среди строя 
тельных рабочих.

Отсутствия руководства строи
тельным трестом также в яоляой 
мере отвесится н к городскому ко- 
ммтету партвя. В прошлое году т. 
Куравсквй бывал па стр(И1ке часто. 
Л сейчас мм этого не ввдии. Л со 
всей ответстпенпос.тью еаявляю пе
ред собранием, —^говорит т. Зедь- 
Wp. что дело стромтельства в Том 
ске 11{Х1па.тпвается. Мы не в смлах 
един справиться, нам нужна по
мощь как со стороны palOMiioio ко
митета, так н городского.

R riaR.w4rtHHe т. Зе.чьцер останов 
икается на'||еобкод11меет1 полити
ческого проспси(ення. большовнот- 
c u i  зака.чкк мартийиых, советских 
и хозяйсТнсиных кадров. Ко в Том
ске практически но этому вонросу 
еще ничего не сделапо. Куйбышев
ский райком фактически срывает ра 
боту tO-дпрвяых курсов, оргинизи- 
ванных горкомом партяи. Райояно- 
ву комитету пармя, горкому надо 
мовгедпепно проверять ■ следить за 
волвтпеским ростом кадров.

— Тов. Рохаяов в своем докладе, 
' —заявила т. Мусиима (швейная

фобрекаХ сделал увор на го, 
что U8 швейвей фаОрмке партийно- 
массовая работ» стоит на чрезвы
чайно низком уровне. Это нраввль- 
но. Когда мы ваши язучать средн 
рабо>1ях доклад товарища Столит. 
то мы увпделя, что парткйяая ор- 
гамвзация оторвалась от массы ра
бочих, что мы но изучали злпрмм 
рабочих, не учнлиа у них, н по.чу- 
чилось, что партн1ная оргаяя.чация 
нревратм.ись п какую-то замкнутую 
касту и дальше -*оса ничего
ио BHieju.

— Агитации, говорит т. Ну- 
свхяяа, ото нажпейшес звепо в 
работе партийной оргавизацви. Л 
как у нас обстоит на фабрике, с 
пик делом? У нас есть чтецы, агн- 
пторы. По форме как будто бы чсо 
обстоит благополучно, а по гущест- 
ит работа поставлена очень плохо. 
Полмтический уровень партийцев, 
соч7вст11ующ|Х, котпрые вроводят 
беседы, чрезвычайно низквй. Это <гг- 
рожае.тся ва качестве вашей рабо
ты. Нет четкого помвиання, как 
вухно налаживать работу агиткол

лективов на фабрике. Ны этмм во
просов мало завнмалсь. На работу 
агитаторов и руководство вии ра1- 
коиу ладо обратвть самое серьезное 
внимаиие.

Каг.аясь состолявя работы швей
ной фабрики, т. Муснхина заявдл- 
ет:

— У нас. хозяйетввиннкя оторва
лась от рабочих в не руководят про 
изводством. За поиедвее время це
лые агрегаты простаивают часами. 
Фабрика терпит убытки. Но вто ма
ло беспокоит дирбкцяю. Улучшенп- 
ен быта рабочих дяректор также со 
вершрино но запямается. Кроне то
го, директор уже успел директор
ский фoflц израсходовать за три го
да вяеред.

Той Нарклин, выступая в iipeuit- 
ях, говорил о том, что т. Ромацов п 
своем докладе не сказал, как пар
тийные организацвв Томска руково
дят профсоюзами. Надо сказать, гго 
□рофвжэы в городе работают оче и, 
плохо. Горпрофсовет превратился в 
бюрократический орган. Ирофгши-:м 
отстали от жизни, профсоюзный ач- 
нарат оторвался от масс, заперсл в 
з:;ан1 м Дворца труда. К работникам 
горврефсонета нельзя вопас.ть так 
легм. Люди, работающие в аппа:)а- 
тах вр0(^01озин. горврофсовете. гор
комах обюрократились. С этим на
до повести самую решительную 
борьбу.

Работник горпрофсовета т. Га- 
раган говорил о том, что в К^йбы- 
шепском ])айкомп не заведено' при 
приеме членских 1шосоп беседов;1ТЬ 
с членами п.чртия. Дальше оратор 
рассказывает о том, как он, будучи 
послан в деревню, подавал сигналы 
в горЗО о падеже телят, и, несмо
тря на ВТО, горЗО HiiaxHi мер не 
иринял для ТОГО, чтобы прекратить 
надеж молодняка. В конце своей ре
чи т. Гарагаи остапавливастся на 
запущонностн агнтацяоиво - иропа- 
гандветской работы в районе, на не- 
обходимос.ти укрсплевмя парткабн- 
пета райкома кпалвфвцяроваппымм 
работниками, чтобы там пропагавди 
сты могли получать иовсультацвю 
высокого качества.

— - Руковвйство м слим и [федария
твям я я у^юждемянми, — говорят 
т. J^TpHOB, — со е - п ^ ы  райкома 
п ^ т н м  аеудовлея-ворггмьвое. В ре-1 
зультйте отсутетйяя достаточшого' 
партийного руковоцсива в  горопвом 
молочном заводе долгое время ору
д о в а л  врогн: Львом ■ TaraiHon.
Н артяйвая оргаэтм ция проснооро- 
ла дейгтвие врея1тельссо1 шаХкя. 
Эл) не случайное явлееме. П артв!' 
иая ортаяизацвя в тмепие трех ме
сяцев не собирала собравяй, яе бы
ло вргапизовапо п у ч е п е  Сталкл- 
ской Конеппуции.

В конце с«оей речи тов. Дмвт- 
ряе« говори.1 об отсутствии работы 
с сочувепующими гормодэвода к 
о полном кгшркроввонг стаханов
ского двнжсиян «а зав«(|е.

— Я на napriltaol работе, — го
ворят т. Бубемиов парторг из етм1 
треста, — работаю внерпые. жн» 
иужва была иояшць. Я обрашлея в 
pafennf к т. Киселеву, чтобы ов iro- 
мег сеставить ндм р ^ти . Тов. Ки
селев послал меня к Зельцеру, Зель
цер пообещал помочь, но гак цо вих 
пор и ле пимогоет. До сегод^вшнего 
дня паша изртвйвая 'оргшвгацня 
работает без плава- Моей работой 
как П(^рга ни райком, вя гор
ком Не янтересуются. А я ведь мо
лодой партийный работник, нуж
даюсь в помощи, по этой помощи 
мне Не оказынаш.

Тов. Истомин (лохучяляще), вы- 
стугая в прелиях. гввоуют о той, 
что ЦК партия я личою тепарч1ц 
Оталмв пряпают нскдк>чятелм1.>е 
значеияе подготовке карров. Одаако

атин ваяпо1Ьовн учаелком работы 
райком нартин руковоцп плохо. 
Тм. Ромииш в моей даюлаце ■ двух 
слов не ссаеал о соетоянж учебвы-х 
заесяоний, как таи рабоггакгг кон- 
мувисты. Он об ятом умолчал 
потому, тго райком пе звает роботу 
учебных заверений.

Райком U горком партяи не зани
маются тсшшкумамн. R педЕучиище 
за ши.тсдияе полтора гоца -вплх» ж 
рзботникоп pathioMa и гчркома не 
был. А в {щтучиднще ywreit 990 бу 
1ТУ1ЦН.Х тюслт-релей учтсоюй.

— Я сигаю,— заявляет тов- 
Истомин,—что это большая ошибка 
ие только райкома, по и горкома, 
(кви оиабяля miHuaiiMe к технику- 
май, проявн.1Я свою беоиетаохтп,, 
блзгорутяе к зтсму пзжпейшеиу 
учалку работы. А если говорять о 
таких <^аиизациях кок I'tpqoBer. 
горпрофсовег. то мы мх сов^миеино 
ие чувствуем, ее получаем никакой 
помощи от них.

R зяклкгчеяяе своей ргчи тон. 
Истомин говорят о том, что К1равЧ')й 
комитет партии болше iH-wpecysr 
ся рабофой тшиких техвякумов, чем 
прлом. Оя в 1ХЩ совывает одво-диа 
еонр|ца-В1 я директоров, что, к сожа
лению, во иратпсуется в Томске.

После тов. Истокмна яыетупнл
тол. Амтвное. который прмчту не- 
мстаточвой оамсжргпкя среяи ргбо 
чих вщмт в нолвюм беовейстаин 
профсоиввпй оргаиюаци. А отсюда, 
по мпетю оратора, все результаты: 
слабая связь е маслами, плохое во
влечение в активную обществеппую 
работу я абсолютное отеутсФвне ра
боты с беслартийвым актю«ч.

|Цульглпроп Куйбышевского райко
ма вартим тов. Сысив в своем вы-

стуллении осп^ювился ва качестве 
napTiLiBoro просвещения, ва плохом 
нсоборо цюоагалдигстов и па том, 
что парт^ый а г ^  рзбофяикя 
райкома м пфкона еще оекостаточ'Ю 
втякуты в 1фмватцмст«кую раб.>
ту

Тов. Барышвваж* раескавал еоб- 
ранио о том, что в парто1р1ХкВ1гаацчи 
Слбторч̂  До февральского Илеоуиа 
ЦК п а |)т  был явпый зажкн гвмо- 
крюгжи, что лкщн ЖЖЛ1  потчаей- 
1вему: «ве ифштижуй меня, м я тебя 
ве буду». Толым сейчас,— говорят 
оратор,- в [зар-горгантеати начк- 
лаег развнветься самокрпша.

Вторую часть своей речи то». 
Барышевский посвящает состоянию 
аппарата Смб-парга, гааиноотношег 
ВИЮ (гщельлых работникчгв, гопорит 
о той неразберихе, которая псцчао 
там имеется.

О плохом руководство коммупнета- 
п-финочками говорки топ. Кули- 
нмч. Он заявил:

— Ны работаем бео помощи и ру- 
коволстоа. В большвнетво технику
мов — 0|Д1 Н вомиуакст на все уч'зб- 
ное завемение. Коисомольсме opimuM 
за>гп там работа.ют слабо. Райком 
кожомола км тоже не уяеляет до- 
статбчаоп) шмнаяня.

7 мая по отчету райкома выска
залось 36 человек. Среди пки тт- 
Селнвалм (горком партии), Суслова 
(швейфабоикй). Байгуков (горЗО), 
Овчинников (горщел НКВД), Затоп- 
ский (гортеатр), Недогарко (нарсуд), 
Ниваев (горОНО), Дудаев (ГЭЦ) 
и другие. Оршия процолжалкь и 8 
мая' вечером.

НА п арти й н о м  с о бран и и
ВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНА

Здание ломоносовского института Академии наук СССР в Москве. |
(Союзфото).

Впервые за 7 месяцев члены и 
кандидаты партии Вокзального рай
она слушали отчетный доклад о ра
боте райкома.

— В работе райовяого кекитета 
вартим, — говормл секретарь jwil- 
кома т. Яшков, — было много ite- 
достатков. Райком допускал наруш''- 
ння оринципов демократического 
цевтраляэма. Лично мною, без ведо
ма партийной организации, был 
вобожден от ра^ты иарторг т. Си
доров, по указанию райкома прово- 
дилмсь кустовые партийные собра
ния, па которых прияиналнсь решо- 
пия, обязывающие парторгаимзации 
проделать ту и л  иную работу.

R номепт отчетно - выборных со
браний райкомом были также долу- 
щепы грубые извращения указал! 
Цептральпого Комитета ВК11(б) ?0б 
организации выборов парторганов». 
парушепия эти были в первичной 
11арт(Н^пнзацни фабрики карандаш
ной дощечки, где больше половины 
члонон партии, состоя1цмх в данн«>Й 
организации, былн избраны в со
став парткома. В порвичной партор- 
ганнзацпп «Кожиех» парторгом был 
мзбран член партии Аликанов, имею
щий серьезное партийное взыс.онио 
и т. д.

Эти факты имели месте потому, 
что райком вначале самоустрашис;! 
от рукоподстна выборами. И только 
после того, как ому было укашо 
со стороны городского комитета пэр- 
тии па допущепныв ошибки, райком 
мспрзвп.д их.

Далее т. Яшков указал, что рай
ком был оторвам от масс, слабо при
слушивался я сигналам отдельных 
членов ■ кандидатов партии. Это 
привело к тому, что райком своевре- 
мепио по вскрыл я яе разоблачпл 
врагов партии и народа, троцкист- 
CKIX I иных щвуруншиков, как, иа- 
ирямер, Дмомидова, Конютипа и дру
гие. Райкопом своевроменво не бы
ли вскрыты факты грубого издева
тельства над трудящимися, имев- 
шне место на махорочной фабрмко.

о плохой связи райкона с партий
ными иасгаии говорит такой* факт: 
в момент обсуждения передовой 
«Правды» о революционной бцтель- 
постя и под’еме партийной работы 
ни один нз членов бюро райкома не 
присутствовал на собраниях первич
ных 11арторганязап1 Й. Шесть мсся- 
цеп райком но созывал пленумов. 
Это все не способствовало развер- 
тыиаяяю критика я саяокрнтяки и 
партийных организациях. Райком не 
возглавлял критику я самокритику. 
Больше того. нами, говорит тов. 
Яшков,— евоеврененно не бм.<и ра- 
зоблачевы факты грубого зажима 
критики н парторгаинзацнн техни
ческой школы, па курсах иилнини н 
в других.

Р^ион .веудовлетворнтелыю за- 
иимался нонмсанн хозяйственного 
руководства. В результате ряд прел- 
приятяй, как, нвпрямер, фабряюь 
кар.з11дашноИ дощечки, фабрика «Си
бирь», станция Тоиск II но выпо.:- 
RHJH нрои:шодстое11них планов за 
первый К1Щ})тал 1937 года. Стаха
новское движение развертывзегся 
очень медлепно, потону что партпй- 
иые оргаиизации этим важнейший 
мп|)Осои занимаются плохо. Плохо 
занимался стахановским движением 
и сам районный комитет партии.

Далее т. Яшков указал на неудов- 
летворите.1Ы1ое состояние партий
ной учебы членов и кандидатов 
ВКП(б) вокзальной организации. 
Формально вочтм вс^ члены и канди
даты партии охвачены тем или иным 
видом партийного П1>освещея1 я. По 
в работе партийных н1Кол ■ круж
ков еще очень много школярства и 
схематизма. Совершенно отсутству
ет проверка успеваемости коммуни
стов. Партийная нропагапда в райо
не отдана на откуп одному лишь 
зав. культпропом.

ДАВНО н а б о л е в ш и й  в о п ро с
(ОБЗОР (ТГУДКИЧЕСКИХ. ПИС15М)

Статья профессора N. А. Усов:1 
«Организовать самостоятельную [«- 
Фоту студента», наночатанная в 
газете «Красное Энамя» 24 аиреля, 
вызвала самые ожмвлеиные отклики 
среди студенчества видустриальноЬ) 
мститута и других высших учебных 
ааведемий Томска.

«Па днях состоялось общее 
собрате студентом uepnoio кур 
га. нкшет но поручению груп
пы 106 т. Понов.- На нем об?
с.уждалась статья профессора 
Усова. Группа р.шпла, что в 
статье правн.1ыю освещены 
больные вопросы студенческой 
учебы».

Студент индустриального институ
та т. КошкЩннскиИ нишот:

«Постановление вартни и 
правительства о высшей школе 
в корне изнеяиет всю учебную 
работу вузов, центр тяжести 
учебного нроцесс.а переносит на 
саиогтоятсльпую работу студел- 
тов. Однако, в новым методам 
работы оказались 1 еввдгетов- 
лемвыми I  преподаватели в 
студепты. Первые решвлп, что

с ИЯХ с1шмастся ответствон- 
ность за состояние групп, ста- 
Л1  мало наблюдать, как отдель
ные студенты работают, а вто
рые растерялись и зачастую 
пошли оо лнивя наименьшего 
сюиротивдения стали учвгь- 
ся па авось, хав нвбудь, души, 
что перед сессией все можно 
успеть нагнать».

Тов. Комашинехдй отмечает да
лее, что подобное отношевме к уче
бе прянело к печальным вослодствя- 
ям: в зимнюю сессию, «в видустри- 
алыюн институте на общо-техничо- 
ском отделенин среднее колячест’Ю 
ноудовлетворнтельных оценок и не
явок на зачеты достигло 25 процен
тов».

Между тем. П[)нчины большого кп- 
лнчества отстаииний кое-кто вмдат 
исключительно в том, что студенты, 
якобы, не способны работать, ле
пятся я т. п. Ппяннлвсь даже «теи- 
стикиь (профессор педмнетитута 
сриштейн). которые под ату кле

вету на советское студенчество пы
тались подвести «научную» базу.

Студевты в своих виеыах доста
точно подробно рассказывают, в ка
ких условиях првход1Тся ИИ учить
ся. ( т  меньше всего вмповаты. что 
нормальной учебной обставовки во 
мвогвх высших учебиых заведениях 
города ю СП пор вег.

7 0  процент ов р а б о т ы -^
на дом

— Можно ли заниматься по 11 
часов в день, которые обязательны 
но расписанию? -- спрашивает сту
дент вндустряалыюго института тон. 
Мухин я дальше описывает, как np*i- 
тскают занятия н группе 26. Ука
зывая на целый ряд ненормальио- 
стей в расвисапии занятий («окна», 
срывы), он возмущается организа
цией уроков' по черчению:

«Уроки черчения ^разбили: 
вместо 4 часов сделали по 2. 
Не успеешь наколоть чертеж, 
расположиться с мим, чтобы 
чертить, гиотрншь --  урокам 
наступает конец».

Студентам остается одно ■:.1-

канчмвать работу дома, а |рмашипх 
работ.и без того хоть отбавляй. По 
свидетельству т. Комашинского. сту 
дентам второго курса икдустриаль- 
пого института в течение семестра 
предложено «выполнить дона 5 к.м- 
узур со сопромату, клаузуру по при
кладной неханвке, 3 клаузуры по 
деталям машин»... Некоторые расче
ты настолько сложные, что даже 
студент-отличник теряет на каждый 
из них день—два.

Студевты основную часть заданий 
ВЫПОДНЯ18Т дома. HanpMiep, у сту
дентов группы 106 1 нхустриалы11>1'а

■пстнтута домашнио задания дости
гают 70 процентов от о<1щего ^'ема 
работ.

Нормальпыя признать такое поло
жение безуслошю нельзя.

Р а зр ы в  м еж д у  т еорией  
а  п ракт икой

И:тегтиу» часть времепн у сту
дентов отнимают занятия в лнбор.а- 
торяях. Организованы оин из рук 
вон плохо. Вот что пишет но э̂тому 
поводу студент первого курса транс- 
вортного института т. Беломестных» 

«Лабораторные замятия, осо- 
б(>1шо но хняин и физике, у нас 
iipoxoxiTT пеудовлетворительмо.' 
Иеобходиные приборы для про
ведения, опытов— в плохом со
стоянии. Много времени уход11т 
на то. чтобы эти приберы при
вести в надлежащий вид».

К|юме того, надо-учесть, что каж
дый лабораторный опыт связан с 
отчетмогтью. Пнг|>оможде11пе лабора
торных эаданнй, неправильное их 
распределение во времени, без уче
та об'ема всей работы приводит к 
тому, что -студенты вынуждены 
иногп<1ис.1еппые подсчеты делать 
также дома.

«Отчеты но фмзической ла- 
бо[вторни,—пяшет т. Попов,— 
отнимают у студеотов чрезвы
чайно много временя, так как 
при выполнении каждой рабо
ты требуется арцфметмчеекий 
подсчет ошибок. .Это совершоя- 
но излишне; студент может ус
воить технику подсчета на

3 характерных работах. 6 ко
нечном счете подобная оргаяп- 
:<ация лабораторных работ в 
группе 106 индустриального 
института привела к разрыву 
между теорией и практякоЙ. 
Механика в теплота был»» 
нройдепы в нервом семестре, а 
лабораторные работы по ннм 
идут сейчас, электрмчество 
проходится во втором семестре, 
а практические занятия отло
жены на... будущий год».

.Р а б о т а й т е
сам ост оят ельно"

Преподавателя иногда говорят, 
что студенты плохо ходят на кон
сультации. ГГэтом нот ничего уди
вительного. Hepei'pyxcuHOCTb вссвоз 
МОЖПЫИ1 |Омашн|ии заданиями ча
сто ие возволяот студенту снстсма- 
тнчеекм 1  мубоко изучать лекцион- 
лый матерхал, ходхть па консуль
тации.

В процессе же самях яаборатор- 
выхж практичееввх занятий у сту
дентов нередко воэ1»якают вопрошл, 
но спросить ве у кого.

«Руководитель лабораторных 
работ качеетвс1ШОго анализа 
т, Оребряявнков,— пишет сту
дент 1 курса университета
т. Звновьев,- часами не быва
ет в лаборатории. Келв jKe при
дет—не лепе. Вы должны ра
ботать с«ностоятельно,— отае- 
чает он студенту, обратившему
ся я нему с просьбой что-ли^ 
раз'ясннть».

— Вот, напрянер,— говорит гоп. 
Яшков,— разве можно считать нор
мальным такое положевие, когда в 
шкоде партнйных работников не 
нроводмтся лекций о партийной 
строительстве, когда в работе этой 
школы не участвует в качестве лек- 
торо»! вл один Й.1 секрстареН раИко- 
N0»; и горкома партия.

Пе лучше, обстоят дело и с пар
тийко-политической учебой сочув
ствующих. Кстати сказать, роста 
сочувствующих за последнее время 
в районе почти пет. Это говорит о 
плохой яаесово-полнтнче.ской р^оте 
первичных парторганизаций, о поля- 
тнчсской ucAOOiicuKo роли ■ значе
ния групп сочувствуюпщх. Но слу
чайно, что за все время существова- 
нвя р^онпого комитета в ряды пар
тия принято всего лишь 7 человек.

В своем докладе т. Яшков указы
вал на недостаточное руководство 
райкомом со сторовм го|юдехого ко
митета ВКП(б).

— Горком,— говорит т. Яшков, — 
пн ра.чу не заслушивал докладов о 
работе районного комитета. Многю 
вопросов горком решал через голопу 
райкома.

Отмечая, что закоачнвшвесв вы
бору партнйных органов в районе 
повыендн уровень »тритмк1  н само
критики, т. Яшков ук2зи , что что 
в свою очередь позволило районно
му комитету лучше увидеть недо
статки своей работы, оторвавпооть 
райкома и первичных парторгаяиза- 
1ЩЙ от масс. Опвтно-выборяые соб
рания дали огромной цеииости мате
риал для улучшения партийно-поли- 
тячсской работы, юказалн высокий 
процент явки, активное участив чло- 
UOD и кандидатов нарпи в обсужде
нии отчетвых до1»аде8. В большин
стве случаев работа парторгов и 
парткомов, прнэпама неудовлетвори
тельной. 1-)то roBq>ttr о возросших 
трсбовапнях со стороны партв1но»1 
массы к работе парторгов и нзртнй- 
>1ых комитетов.

Но в здесь дело не обошлось без 
курьезов. Так, напрннер, на отчетао- 
выборном собранви партийной орга
низации стамцвв Тонек И работа 
парткома была нркзнава удовлетво- 
рнтельпой. После некоторых раз- 
мышлеп|й секретарю иарткома тов. 
Патрушеву такая оцевка пока:«алась 
веск^мяой. я ов, ве долго думая, са
молично запмс-ал в nporoiwie: «Ра
боту яарткова првэяать пеудоплот- 
норитольяой». Этим самым т. Пат
рушев грубо нарушил внутрипар- 
тдйную деиократию.

В верВ1Чно1  варторганязацни фаб
рики «Сибирь» секретарь парткома 
был избран открытым голосованием. 
Райкому пришлось отменять эти вы
боры к проводнт»> их в соответствия 
с тробовакняии ЦК ВКП(б).

— Работа вновь взбранвых парт
оргов я партийных комитетов, к со
жалению,- говорит т. Яшков,—про
ходит вяло. Большяпство из них 
еще ио вачали перестраивать лар- 
тяйно-пелитяческую работу так, как

8ТОГО требует П.хопун Ценгральвого 
Комитета и Tonapitrn Ггаляп. По- 
прежнему iiaptoproB и п.'.|1тв«мы за
едает «текучка». По»1юэ:пе1 у паля' 
цо политическая бегнеч»'ог'Гь  ̂ бла- 
годушве. Это очень гррьезпый и 
очень опасный факт д.хя па1>тяйпих 
орга)1взац|й.

Между тем, т. Лш1;оп умолчал (а 
пап|1аг,но), что гам райком нс при
нял никаких конкретных jiep зля 
Н0М01ЦИ парторгам н парткомам в ях 
хальнеК»ней перегтройке.

Тов. Яшков признал райоипую 
партййпую  ̂ оргаппза1(ию па ornone 
болыповистокой KpBTifKH п глнокрп- 
тнки вс-крыть все ш'догтаткн »! ра
боте районного комитета с тем, что
бы быстрее II .чучше перостроать 
партийно-политичогкую работу ь со
ответствии с рошонияи»» февраль
ского Пленума ЦК БКП(б).

Вчера вечером ни партийном со>'г 
рапия начались иревял по отч'-тио- 
ну докладу ррПоипого »сомнтвта.

Высказалось уже больше дваищ- 
тя члевов я капдчдатов партии. Срс- 
ЛН вйх тт. KylfCMH (ж.-д. транспорт). 
Башкатов ('1ерРчошнк1;и), Ревин 
(ж.-ц. трвпепорт), Грмшов (Hyiov 
мольно-злеваторпын ивстктут). Ки
таев (томлес). Мощинский (фабри
ка «Сибирь»). Куаагин (техшколл)Т 
в ДР-

Пренвя были .далово неудовлетоо- 
рнтельпыии, проходпш они на н»ы- 
кои идейпо-по.литнпсском уровне 
Очень многие выступления были 
беззубыми.

Особенно нужно отмс̂ гить. как ис
ключительно низкопробные, выступ
ления тт. Рудова из napToprauBH.i- 
цив мялшши, Жести»<онз из парт
организации дрожзанота. Аниканова 
нз парторгашпации «Кожмех». ;Эти 
товарвщи нсиользовали трибупу 
р^оипого партсобрания но для боль 
шевнстского жкрытпя ошибок х ис- 
достатков в рабоге райкома и пер
вичных парторганизаций, не ;[яя 
разцертывлння критики и сшокря- 
тики, а для пустой бодтоппн и оп- 
равдапхя своей бездентел1.ности.

Нельзя аризпать удовлетвори- 
тельным U »\|астуилс11пе секретар-л 
узлового парткоцл станции Томск II 
члена пленума райкома т. Патру
шева. В его выстунленяи пс быле 
резкой крятнки и гамокрнти1Гн. хо
тя в руководство райкома траио-> 
норовыми органпзациямк имелось 
очень ипого серьс.анлх недостатков. 
Райком но сущсстну пе занимался 
травспортпыми оргашкшцинм)». был 
оторван от тшх.

Районное партийное собраахе до.1- 
жно хсправить допущеппую оитибку, 
оно обязано придать прениям пыс*г 
кий ндсйив-полятячсгкнй уровень, 
развернуть дрло|лиш»ую большсвист 
скую с-амокритику и вскрыть недо
статки в работе райопвого комите
та. первячных организаций и отии 
самым обеспечить наиболее быст
рую Перестройку партхИно-политн- 
ческой работы и соответствии с ро- 
шеннянн февральского Пленума ЦК 
ВКН(б).

БЕЗНАДЗОРНАЯ УСАДЬБА
Уешба 22 по улхце Бакуия- 

ва нахстпг-я ряцом го 2-м отцвле- 
Фием мвлвцнн х 1'орж1локюом. Но 
эти лргзвкоалнпг но замечают, как 
133» препунив • бвэответстве-пп'то 
отншенхя pyiwMw.iHTPieU жакта 
й  91 (преа«иат''ль Шямаислиб) 
разрушается дои этой усадьбы. 
Кже1ч«ное отсутстпяв текущего ре
агента довело здание до такого со- 
стояяхя, что ов« т^ует теперь «а- 
нх-тальцые иложоихя: жслеэлая
«ерьипа большого дома и воаоетогчныв

трубы проржавели, углы с т а и , 
фундамент разрушается.

Вместо ромонта цреассоатель жи 
та тов. Шммаакк1 й раэбюрает itu- 
стройвм по частям. Та* было слома
но крыльцо, I бревна увшены ге- 
извостио куда*. ПоишедшнЙ в вет
хость ;(еревя1111ый - забор усадьбы 
равобрааа комаша школы имлкцих- 

Почену горж1мсоюз позволяет 
Шима»гск«иу разрушать городское 
хозяйство? *■

А. Гияьман.

фор|
II

Формально т. Серсбр1 Ш1н»шв, ко
нечно, прав: студевты должны ра
ботать самостоятельно. Но только 

мальпо.
IpiMepRo так ж<г понимает сачо- 

стоятельвую работу т. Трифонов, 
ведущий практические замятия по 
теоретической механике в группе 26 
индустриального хпетитута.

«Однажды его студенты кол- 
лектхвяо упрашивали расска
зать решевхе задачи, над ш о 
рой группа безуспешно проси- 
дс.та 2 часа, -- сообщает т. Иу 
хин.—Трифонов согласился удо- 
глет1юрять прос!,6у студентов, 

'  по тут же добавил: «В нослед- 
ияй раз*.

Нрепопаватсльи»111а хинхи т. 
.Молодых , к студентам относит
ся еще более странно. Она 
нам по раз говорила, — нродол 
ласт т. Мухин, - - что может 
сообщить, кто хнихю сдаст к 
кто пе сдаст. У нее заранее го- 
ставлены списки».'

Такие преждевременные и необо- 
С1Г0ванные заявления вряд ля способ 
стауют росту успеваемости студен
тов.

П ора всерьез взят ься  
за  перест ройку

Можно нри1»ести и другие факты, 
нарушаюпще )юрмальиую учебу. 
Таи, многие студенты жалуются ив 
безобразную работу столовых. Неко 
торые столовые закрыты, а те, что 
«фупкцивпируют», не удовлетворя
ют потребности. Студенты отмеча

ют, что в общежитиях руководите
ли вуэ1̂ в и различных opram:iuniiti 
не бывают.

Студенты свои письма аака{1чияа- 
ют конкр»!Тными предложениями,  ̂
выполнение которых даст «возмож- 
иость студенту дейстинтольпо рабо 
тать »»ад кпигой, изучать даваемый 
лектором матгриа.ч».

«Кафедрам не мешало бы со
обща,—пре|лагает т. Комашнч 
скнЙ, проверить свои планы 
и программы, учтя позможио- 
сти студентов. CflCAaiib упор па 
развитие отличничес.тва. вовле- 
»ия способвых студептов в ра
боту кафедр.

Давно нришла пора всерьез 
взяться за организацию учеб
ного процесса. Кафедры до.»ж- - 
ны учесть не только во:шо;к- 
ность «уложиться» в отведен
ные для курса часы. »ю и го, 
насколько студенты смогут про 
дукт11Ш)о выполнять давагмыч 
им задания».

Статья профессора Усова лЬ.шч-« 
мает один из самых живот|№Лон1у«* 
щих вопросон жизни высших учеб- 
8ЫХ заведений.

Надо ожидать, что она будет пред 
метой горячего обсуждения также 
среди профессоров в прецодаватсл’.'!},
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ГОТОВИМСЯ 
К ВЕСЕННИМ 
ИСПЫТАНИЯМ

(ЦКЙ уЧ1*Щ1 С*« школ 5у*
пут шрАМАНть выявим оро0ер<>ч- 
BU* ■онытатя. lATtfUe млмтохат 
няошую работу onuu'u учсака i  
te ti OKOJU в цемм.

В ooAfoTMM в ваоитаавям уча
щаем в моввгж яижвы ароявш 
Волшую <«рив«ить в а«тиввость>

R ваше! срмяеЙ школе % азд- 
птевка к вковяви нспитаявян по 
км<'1|К0«у языку взчалмв уже 
дмио.

Учобвую г|ро1̂ алму вы во мев 
ыагпи аыполввлв, «роме 9 в 10 
влагггв, которые пемсолмсо оттлв.

IloNiopMiBOH itpotoeoBoro BaTopia* 
лв сгалв заввиатьея • вачала IV 
v -твертв. ’ Наша эааача — добвться 
такого ут«аеввя матс^вала учеавка- 
вв, чтобы к ввчалу всаытаая1  каж
дый КЗ UKX чувствовал себя совер- 
■fmifo уверепео в был плов дать 
агпыЙ ответ на любой вопрое по 
врой,1в11яоиу вяторвалу.

Ообеппо тщательяо повтчряев 
вы курс rpaiHiaiiu- Калцую 
етатыо учащ|1 ся доляеп уметь яе 
только псревавить, но в pa«CK:i'jiJ- 
вать. Теоретвчессяе энояня закрегг 
ляюФгя путев пясммаых у1̂ иж'
Benirl.

Некоторые учащаеся, валеясь на 
«вою павяп в зяапвя, ве заян- 
ЛВГ1. (орыню ii»RTupeni<yi, по в 
оян скоро убш-звсь, что школа тре
бует от UBX Ве форвальвьц, а дсй- 
«тввтельвых арочных шаавй iio 
вемефову языку. Ссрьетпые требо- 
вапгя преполапатедей отрезвив за- 
воуверепных учащнхея я заставив 
вх взяться за ^  как злщует.

Прв iioRTopeinm пройлеаяог* мы 
пол1<зуо1К-я табдвиаии и лруттмв 
ваглядп1|П1Н. Ш)Собяя*к. 1+го очей 
обдгтчает работу.

Крове класчвюй работы вы пр(к 
МД1 И с учспвкавн каяеультецшо, 
раз'яоняя нм пеоостаточво усвоет-
НЫО ВОДфОСЫ.

Мы яаяеевгя закоачт учебный 
ГЩ бео вФороголвиков.'

Э. ПЕНКИНА.
Лрепбяаватеяьница ненвцкогв яды 

ка совдмеи школы ^  6.

ЧУЖДЫЕ ЛЮДИ ОРУДУЮТ
в СЕЛиОВЕТЕ

Укрхие-Сечевмсквй сельсовет вло
10 руКОВОЯВТ СВОВМЯ | 10ЛХ<1(Ш1В, ив 
■роворяет IX готшаость к весваае- 
ву осву. Задюслтель орейсвдэтедя 
евльсовота Брктов вейет «штжол- 
хооные разпннры, а сещуетарь М-ы- 
чаоов и счетовод Саывмов В. Р. 
пьянствуют. В obtPBMi вуще овн оо- 
теряля квтнцмипую канжку 
крФО по сбору платежей •  колхов- 
ввм - За взячи оев ньщалв оуф̂ в- 
п  яа получемвв ласворта бывшему 
вулажу Й̂ юлову И. С., сыву кулка 
Jaepo^ Алексею в друпв.

^кнолитпжаж, ве вшоляяющ1 в 
госу^рствытвые обяоательства, Брь 
стов, Нолчавс» к Савянов предо
ставляют ЛЬПУГЫ-

брекс-ыатель сельсовета Журав
лев, звая об этвх бееобразвях, <гт- 
восвтся к яи| прнввреяческн в гем 
самым пр01ог.т»вля«т вовможеость 
урупле жулввоп тварггь бевяака- 
заанп престучгпые зела. 1 мушмн.

ДИРЕКТОР ВЕСОВОГО ЗАВОДА ИГНОРИРУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ
РАБОТУ 

СТАХАНОВЦЕВ 
НЕ УЧИТЫВАЮТ

Учет выработкв в заработка каж
дого {жбочего имеет важное экаче- 
пие в раэввт1 н стахапооского двм- 
жепвя. Ухе вечером вдв, самое 
нозднее, па другой день утр<т рабо- 
чвй должен звать, как он выволнил 
свою норму, сколько заработал.

6 механическом цехе весового .за
вода мы U0 раз подннмалм воврос 
об учете. По нашему предложению 
в цехах завели доски вокззатедей, 
во онв по большей части остаютг.и 
чвстыви. Система учета далеко не 
совершенна. Учетчик Сабосла! спо- 
терял» однажды комсомолку - ста
хановку 1̂ нзарову, дшщую 250— 
300 сроцевтов нормы.

Па собравяв, при обсуждеима ма- 
тервалоп февральского Пленума ЦК, 
я снова поднял вопрос об учете ра
боты стахановцев. С того яревенн 
врошсл уже месяц, одпако доски 
показателей в цехах оопрежному 
остаются либо чистыми, лнбо с ус- 
тарппшими заяигямн.

говорил и на собрании и о том, 
что в цехах плохо расставлены под
собные рабочие. Количество вх как 
будто сокращено, одпако в сегодня 
можно еще наблюдать, как подсоб- 
пикв ходят группой по цеху, и труд 
вх совершенно не оргалязоваы.

Дирекция завода предложеввя но 
уиорядочспкю работы цехов, по 
поднятию нровзводительпостм тру
да, развитию стахановского движе- 
пня в повышению революционной 
бдвтвлыюстн вреводить н жизнь ве 
торопится.

В. со л ш ти н .
Секретарь кмитвта иемомои.

ОБСЧЕТ
Р А Б О Ч И Х

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
в своем выступлспян на общем 

собрапии рабочих весового завода, 
где обсуждались материалы февраль
ского Пловума ЦК ВКН(б), я указы
вал, что у нас есть случаи обсчет.̂  
рабочих. В доказатолмтво а приво
дил пример всправйльиого лишеинз 
вемя нрогрсссввной надбавки, обсче
та столяра Кузнецова и других ра
бочих нашего цеха.

Проиюл ухе месяц, одвако ясно- 
ств в расчетах за выполненные на
ви работы нет и сейчас. Нао6о|К>т, 
нас снова пытаются обсчитать на 
ноделке спинок для весов.

Когда мы принимали новые нор
ны выработки, то ИВ0Л1  в янду, 
что спинки будут цельные, вз од
ной шврокой плахи. К. потов из-за 
недостатка леса пришлось спинки 
иеить из двух досок, а для этого 
фуговать, вгонять шноны. За эту 
р^оту вам в прошлом году нлагн- 
ли отдельно по 26 копеек со спин
ки. Сейчас же директор т. Нваноп 
отказывает в этой оплате, говоря, 
что склейка и фуговка входят в 
норму. Никакие наши доводы яа пе
го не действуют.

Пора уточнвть вопрог с норманн 
и е расценкавк в иатсм цехе и пре 
кратнть обсчеты рабочих.

П. ПРОКОПЬЕК.
Стахановец‘Стояяр.

Месяц тому назад на весовом заводе про
ходам обще собрание рабочих. Обсуждалась 
решения Пленума Uk ^КП(б) и доклад 
товарища Сталина. На этом собрании ра
бочие развернули большевистскую самокри
тику, вскрыли целый ряд вопиющих недос
татков в работе завода, критиковали недо
статки директора т. Иванова. Десятки цен
нейших предложений внесли рабочие для 
улучшения работы завода.

Директор завода т. Иванов и партийная 
организация обязаны были принять практи

ческие меры к тому, чтобы быстро реализо
вать предложения рабочих. Однако этого не 
произош.10. Публикуемы* шике письма рабо
чих свидетельствуют о том, что директор 
завода т. Иванов игнорирует предложения 
рабочих, не проводит их в жизнь и мм са
мым грубо зажимает самокритику.

Редакция надеется, что Кировский рай
ком ВКи{б) в первичная парторганизация 
завода по всем этим письмам примут необ
ходимые меры. _J

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ
ОСТАЮТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМИ

Четыре дня рабочво весового и- 
BOkia обгуждалв «ожлая в заключг 
тольпое слово товарища Сталма на
^BpaJiiCKOB Плгоуме ЦК ВК11(б).
^взыв к широкому равве^тлмявю 
«р1пж в I  сашифвтчкв, к повыше
нию бдвтсльяост* яАШол самый хв- 
вий отклмк cptyii рабочих заной. 
Высказывалигь пшеотги раяое ве 
выст}щзшве в реоко посещавтве 
общие собраявв ра^чке. Они свело, 
побольшевасте1и  ппкрьгвалв ио.хо- 
статжв руковоцства, указывали пу
ти 1оар>твлев1 а в улучшеввя ра*»- 
ты всего преяпркятвя- Па отче̂ 1Ыгов 
п^кйнов собрапи 5 мая также 
мвогт блгяартвЪые таварвщг еве 
JD в ретвтольвф говорвлв •  вецо* 
стансах.

(^вако заапм самоааратжа на ве
совом заеоце вое же мце «сть. >).4- 
!пв BS проявлви|| заясвиа R|«tbki 
в савокрвтп» япляотся шгцрмро- 
вавке рабочих прецлохецвй. Целый 
рЖ1 ценных преуиожанай »  сего 
времсгвв оотался вевшолаеввыв.

На co^iasm мвого говприлось • 
том, что на заводе во «овцаны усло

вия для развертывшия етахаяов- 
ского дввжевия. Рабочвв указывали 
ва плохое соабжвяие лесом в хсле- 
эо«, нз-ва чего бьшают простм. Но 
положеоае во улучшилось в сейччв. 
Малярный цех стоит уже десятый 
день, тая кая ему не подаются ве 
сы для попрапех. На-анях был пя- 
тцън^ый лрос.той в о6оро>том п- 
33 того, что не поваботтлись сеоэв 
ргиенно прквеэп вз петуховокого 
колхоза б^)вв<«ые сто№и длл весш.

Огмечалв |>абочяе, что HeciocT.ier 
ииструмелта в i(exai. отнако я се- 
голни Bpixoaritfl с-вюлть облсш- 
мм I обрюяанв. Учизывалх. что 
сушилка 1|>ебуегг ое^еоборудоваввя. 
Но в па это джрекция не обратила 
впнианхя. Поетмиу’ несмотря па 
наличие леса, у стсаярлв кместся 
вцдовьфаботса, тая кок гушижи ае 
обесчючввает стмяраый цох.

Много указавпй было во часп 
улучшеввя бытовых условий рабо-| 
чвх. Дяректир т. Иванов не откло- 
иил Н1  одвого врецложс-инн, обещая 
IX вьгполшть. По все обещ.тчля 
остаются пустой болтоввей. T-ir,

uafifrBiMp, он завервл. что ращюфв̂  
цврует оба заооясквх дома в все 
цеха. Но ради пет в сейчас.

Итци.тт1ва «пелшых стахаЭ'-ш- 
цев глушится «бщевадоцыснни не- 
полаясаии. ^звод ве только во давп- 
стоха'Повской щювввапвтельвовги. 
по г самого вачала гака ш«т •  не 
довыволневнев плава. Понрежаему 
либо простои, либо «шту|»м»~ьж 
рсзу.итат небреоквого отношвлвя в 
пр̂ '-ьюжеявяи рабечвх.

П порядке с»мбК|шти1П1 должен 
признать, что в я, кая редактор 
етбптлй газеты, не пфинчл вер к 
быпуи^йшечу в точному выпоие-
ВИЮ всех укаоан|| рзбочдх. Celhac 
я ставлю своей первой и оС'11ою.>й 
задачей черев печать Л1>Г)1тьг-я «т 
адмявветрацив пемецлешюго устра- 
Ешли всех веАосгапме. тгобы вы* 
вести наш зав«я в* црорьгва, не 
Фжю^яться в сореввовавии с воро- 
неж»К1 в весовым зааеоФИ-

N. ЧИНИН.
Эяектромитер весового зшда.

На Томи—поинуй яодоход. Наенинио: иараван судоа а устье реки Уша йки. (Фото Носкова).

В ЦЕХАХ 
П О П Р Е Ж Н Е М У  

ДЫРЯВЫЕ КРЫШИ
Огоны столяриогФ цеха весового 

завода чаютмчш» ухе тщгвив, во- 
тму что яа оорвый гоц я дохши- 
вую вогщу вода вротекает в цех- 
Мало этого, зимой вактека>‘. чру̂ 'ш 
парового отпалевая. Пол;.' .:тся, чга 
ваши «тевы «ьцше i  летом, и зи
мой. Мы не ри уяавимлв ацшмн- 
страцнв на тту веяормаишость. 
Дождь в цехе, помимо ворча стен, 
может испортить в готовые щ]«ляи-

О пеиси|).гв11огтв крыши я гозо- 
рвл иа собраивм, когда обсужАалв 
домлая товарища Сталива яа фоп- 
ральском Пленуме ЦБ. По дирек
ция вое saffBjemie оставвла без 
внимавИЯ.

Говорил я также в о том, чго 
супвлка Не оборуцовава Oia оро- 
вуекает тепло, в вы всю заву го- 
пилв «на ветер», сжш'алв bhoio 
дров, а лес вз «ушыкм выявмали 
‘-мрой- И об ЭГОН я говорвл на со<>- 
ранвв, но ревультатое также пет.

Стоияр П. Куэнящм.

РАБОЧИМ 
НЕГДЕ УМЫТЬСЯ
Чистота рабочего места в сытою 

рабочего шюоб1твувт вовышевию 
щммвводвтедиюеп хрде.

Но у мае ва весовом аавоце ^  
заботитоа о чветоте. Рабоим оег.̂ е 
даже уиытьбв. На собраввв, iix  об- 
ерщепив ватерсалов февралься.'ло 
Плеаума ЦК, я говорвла, что в 
«борочаов цехе стоит о|ра убогий 
умывальвше, мкгг «рво всторгоо 
полотежце, вхеетев оцвя кусок вы
ла яа всех.

Прошел ПОЧТ! момц. а ушпъся 
я сетощя вене- Увывальвш стоит 
под лестощей. Пыль и гразь з йог 
прохоцящих еывлютея в рееервуар 
для воды. Около умьгвальвжвгфязь. 
да в сам ов настолько замазав, что 
к вену лротмвво поцойти. Ныло к 
полотег'це совсем всчозлв.

Так отвеслась дврекквя к моему 
прщ.1ожепяю- Л выполнить его — 
дело ве сложное.

Н. СМЙКОТИНА.
'  Сборщица весов.

С

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Ж .-Д . ЛИНИИ 

т о м е н — АСИНО
По оллау CTpoBTVbc-raa укляцка 
ье на желемоцорожмой лввия 

'оиок—Лсиво должна быть закол- 
чеиа полиог-тью к 15 июля. На- 
днях согласно приказу Наркомвути 
ва пострЫ1су лныи будет доставле- 
во рельс ва 59 квлометров- Сей
час из 37 мостов уже отремопгк- 
роваво полвоатью 5 вестов.

С *15 мая раовертыввютоя пэл- 
востыо земляпыо работы, волучов 
экскаватор, ттсеввчиые трасторы в 
грузовые автоиапввы. На зтоццяи 
Томж 2 значвтельво будет усиле- 
10 воссваабжееве, расшарено паро- 
возвое депо, будут востроевьА новые 
песгеобвые зцаввя.

БЛАГОДАРЮ
ПАРТИЮ

И ПРАВИТЕЛЬСТВО
в мае госу(Щр«т выпало иле 

2909 рублей — нервое ежг. ; м 
посооме по миогавемейвости.

Л благодарю иартвю в правитель
ство за оказалмую мве поЮ'ШЬ ■ 
роепмтонни детей.

С 8 лет к замужества я жила 
в прислугах- И йог,та империзлотг 
чоская во1ша 1914 глда отняла у
мевя мужа, мне шлть иркшллвв 
щ)мслуж>вать богатым. ч1 <и'|Ы пцо- 
мормить' себя I четыре хм е«ящто-.'в 
ребеопь

В 1916 голу парские ' праып-.ь- 
С7В» бриснло в вровааую 6oI hiu в 
второго моего муж;и Тяжелая 
жизнь бша у Mt4ifl т»ша. К rciii'/, 
о н и  обо ж>е злбопт1-я г«вет».'«.1Я 
власть, я могу ток восввтыватъ с»г 
их .четей, чтобы вырастить из них 
грамотных к преАажвых сыя'-в лю
бимой РЧШ1Ы-

Домохозяйка Плотникова Ф. М.

1йТУШ1

НОЛАРОВСКИЕ
САМОСНАБЖЕНЦЫ

В селе Волар(гм заведует мап̂ эя- 
ЦОИ Сибторга Карцева Йария. Оч» 
говодом работает ее муж—Карпов 
Алексашм). который По совистг 
тельстоу занимает долшос-ть счето
вода седьеовега-

Полызуясь свели 1.-лужебныи <.о- 
ложеввем, ееиейстштостью, 
вой ворукоМ, эти ЛИД!» 6(.'шакаа&шю 
варувают с̂ шетсхве законы я рас
хищают ссциали^твческую ообствон- 
новгь.

Пачка совчев стент 25 кооеес, а 
Карпова рвет обертку в процаег 
«В1ЧК1  во 30 копеек. Одва в та же 
селедке сегицвя предается во 
5 руб. 59 коп. за кнл1ирамм, а ьа 

день — по 4 рубля 79 вол. 
1тушка питов стоит 28 копеек, а 

Карпова щкжает по 38 ковеек. Кош
ма вод хомуты продавалась по 1Г 
рублей 80 копеек, а холда висв-ж- 
тор вархозучета т;, Прохоцеако от 
требовал фажтуфу, то о»залось, 
что Цева ев — 9 рублей 30 xwieeK.

Прейскурант цев не вывещея. в 
его дает эозмолиость Карвовий га- 
■моэмыпо пс«Ы1иагь цены, жульнв- 
'Чать. Обсчет покупате.той — ые per 
кое ямевве- Не;]а»и^ обсчитали те- 
вомоу Чупахяну ва 10 рублей.

Дефяцтаыс тсвары, прежазва- 
чемвыо для хлебозакуца, расп|>е>лс- 
ляютоя прц эаврытъгс дверях среги 
«свовег». В деревве Казашке зжупв- 
лк для Смбторге п<п товар 29 овец, 
из которых 7 овец Карпов.! н.тятз 
себе. 3»уц яиц производил<:и для 
С^бто|)га во цеве 1  рубль 88 коле :х, 
в 1Ц ^ ы  1цмдал1  яйца па рывке 
АО 5 рублей десяток.

Севе, овес, чечешца покупа:-гз, 
якобы, для лошади Сибгорм. а пя 
самом деле Карловы с»рият си;:'| 
скот.

Иневтор Скбторга Смирл а че 
есолько раз холал ревизию, ло бевоб- 
развй в работе Кароовых ве заме
тил. В этом иичего вег уддвитсльяо- 
го, так как ревизии прох-спин в 
семейюй обставовко Карповых в 
sa бутылкой впцки.

Н. и П.

Я. ЧАДАЕВ

ПОСЛЕДНИЙ год ВТОРОЙ ПОТИЛЕТКИ
Парсдаое хозяйство Совотежого 

Соиш встунвло в 1937 гад — год 
вавершевия второго пятилетвого 
плана — с отромнимв успехами. 
Несмотря на гнуспые деяния явопо- 
тормано-троцкжетсквх агептов ■ вх 
вреэроявых союэвнков из лагеря 
правых реставраторов. каавталвэи.1, 
ваш,а справа добилась не(̂ >№алзго 
вод'еиа. Всев^о * кторвткио 
вобеды нашей правы тфхо вапе- 
чатлгиы в Оплнвсжой Еонстнтуцвп, 
заководательво вакревмшей по- 
строевие в основвом еоцвализма в 
лырввдацию asMUOtraTopcxix клас
сов в Советском Союзе.

Карояпое хозяйство СССР прг 
двлжает бурно расти, добвваясь ч.т- 
мечателшых во ^ . Второй иятмег 
мвй плав проновоцетма по провыш- 
лепвостм СССР в целом, выражзю- 
В(нйся в»1937 год в сумме 86 мвл- 
ляардов 409 млв. рублей, выполгтев 
к первому апрели, те-есть ва 9 ме
сяцев ралшо срока. По перевооваи 
желемодорожвого традспорта, вто
рой пятиетеий план кото^кго «о- 
етавляет на 1937 гцт 300 внлляар- 
доп топно-квлометров, был выпол- 
■Ал еще к перлону яяваря 1937 го 
IU с пролышепмем ва 7,7 нроц., 
то-ость вычмлнш более чем па гад 
раяьше сгмка.

Проиыииешоеть увеячила кы- 
ву«к лроцукцвм в 1936 году иа
28,4 вроц. оо ераввонкю « лред'д- 
дущни годов- в то время как л 
1933 г. рост п{кщу|ЩИ1 составлял
8.3 вроц., в 1934 — 29,3 пред., 
в 1935 г. — 21.8 дроц. Тяжел и, 
лепсая. пищевая, могтная промыш- 
мнвостъ также пер№ыш>л1и.т 
евок гсдсвые проммщг-твемные за- 
цаввя. 8 свлъвив ховя1ствв дв-

ствгпуты зяачитолмвые усвехег в 
укревлевмя колхоэвого в сопозво- 
го провзшдстиа. Иеизнеримо повы- 
евлея иатериальиый и хультуряый 
уровень трутшщихея. ‘Народный до
ход в фонды заработпой платы ра
бочих в глужащвх Rfipoeii на 27 
вроц. по cpameeiKK) с прецьщущнч 
годом. Товарооборот уве.ттися ва 
39 проц. Расходы на соцвальчо-
вультурвыв Н£рОПрВЯТ1 Я ДОСТ1 ГЛ1 
в 1936 году 29,2 млрд, рублей.

Уже в 1936 гону были ж т и ’ву- 
ты решающик ушехк в огущебаз1в 
ВИИ основных оолитячгакях в хо- 
зяйствеппых задач вгари-о пятипт- 
нею плала. Понимо побед, о кото
рых говорилось выше, полпостыо 
вшюялепа я перевьиголяе-па хдо-ч- 
копал пятилетка.

Правительство, принимая ла 19.П 
год вароднохоояйствеялый план, 
поставило перед страной новые 
01ую1сные за,тачн, HiuipaueaHue к 
дальнлйшому, еще большому росту
Х03ЯНСТв01»ПЫХ и ПОЛИТПАПЯХ сил
советпмго государства, к укртале- 
нию его оберовосвогобвоств, возра
станию его вежаувнфопногф зпаче' 
вня о нптсрееах XRipa и социалвзма.

Вамнойимй задачей в 1937 г. ив 
яиотел бсрь1 и зя высшую првиз- 
водмтельнвсть труда, ва далмей- 
ший т(‘х<нкчески1  прсиресс, за то- 
«твжелия саи-гх ттерсдовш ворма- 
TIBOB. Крупная промышлеипость 
должяа увеличить в 1937 г. прояг 
водительоость труда на 19.5 гфоц., 
в том числе промышлевйос.ть 
НКТП — ва 19.8 лроц.. Наркомат 
леслой лромьшлонпости по фаб- 
рично-эаво,1г-ккн преш1рият1 нн —
ва 23,5 проц.. Наркомат лсгкой 
тфомышлоняогтв на 18,3 проц..

Наркомат тщевой промышлевпг 
сгн—па 19,2 1роц.' и^взвэдвтель- 
лость труда в «тровтельстве долж
на вырасти ва 22,5 проц., на ж.-д. 
тралсдорте—ва 16 проц., рочиом— 
ла 29,1 проц., môjckom — па 
16,2 проц.

Вгртот ую роль ■ перышеним 
пренэвсцитеинвстм труда'  дэяввн 
сыграть псрвосэтр норн, и расцонэн. 
В ВЕДУ достмгаутых уже ушеехов
в OCBOCBII ВОВОЙ TCIBHKI в улут-
Ш€С11х о^аввоацма провзво;ютол, 
что выражается в значителвом пе- 
ревылолвепви уствиовлевлых рачее 
fl<f»M выработкв, — праввтелктво 
предложио лерегвфтретъ по отдель- 
пым отраслям промыпиениоств в 
по етровтельству верны выработкв 
в сторшу их повышолия. .

R 1937 гацу мы рмжпьг умли- 
чять выпуск продукции цромышлец- 
востк на 20 проц. протяг Щ)ошл>>га 
года, пря росте чклонноств ра<5о- 
чнх я служащях толисо ла 2 проц. 
Следовательно, главным нгточям- 
ком роста проюво-лства в 1937 го.;у 
должев быть под'еи про1звод1 тель- 
яоетв труда.

В 1937 году вужво ревятт. я 
еще одну м  цсвтральиых задн: 
выпеинить пяьн снмменяя ceir 
стсимветм и гмвышвния кпектва 
прсйукцмм. Провышлетюсть должва 
добкться в 1937 году (ввжвняя м- 
бестоввоств, как иинииуи, — на
3,1 проц., в том чясле: НБТП—иа
4,5 проц., ШеДес по фаб|мчв&цав>>3' 
гквв предарвятяя-в — на 4.5 проц., 
во лесоо1Сплоата1Щ1 —ва 7,5 проц., 
НКЛтрои — ва 1,6 проц.. ЙКПл- 
щм1рои — ва 9,6 проц., eecTU.ui 
ароиьивдеияость — «а 4.6 прод. 
Стояностъ стровтельных рвбот м

всему яаролаону хозяйству должна 
быть савжева ва 13,5 проц.

Гюрясь за еявженке србестояво-
ств. вы должны добкт1>гя в 1937 г. 
рвшлтсльвого перелома в улучше- 
нм иачоства продукция. Иа<то др- 
ствгнуть такого положевия, чтобы 
иа|жа «с;№лаао в СССР» ожачала 
саиоА первоклассякю качество про
дукция.

Орярост продукции за 1937 i. 
«встанет 17,2 млрд. руб.тей. что бу
дет оввачать псфевьшолисвио вто
рой пятялетхя на 19.3 млрт. руб. 
U I белее чем ва 10 проц. В 1937 
гену не довяно быть втстающих o r 
дасией хозяйства.

СйльпА обяоапы лоцтяпутыя топ
ливные отраелц проиышлеппоста. 
П ^ х  угадыцвяам поставлепа за
дача добиться в 1937 гоцу более 
высовой добычи угля, чем в 1936 
гаду, дав рост па 19 проц. протяв 
16 проц. в прошлом roTv. Для вы 
полп^и просуювиы 1937 г. уголь
щикам веобхщлмо подвять npois- 
водвтельвоеть труца ла 18 проц.. 
довести механизацию зарубки п 
1937 году до 90.5 пунш, протяв ><7 
проц. в 1936 г., ртоко улучшить 
всполшовапяо мехапиомов ■ реши
тельно бороться е авлриявя.

Перед нефтя!Н1П(ам1  поставлиа 
задача — помять добычу нефти па 
18 проц., увеличить па 46 проц. 
пр(унввой«тво беяз1 ва, ва 23 проц.— 
лигроина. В 1937 гщ  яефтявой 
промышлециогг» предстоят звачн- 
ТРЛ1ЛО растярять фропт своей ра
боты. П^угиотреио ввветя в дей- 
ггаио свишо"!} тыг. новых схна- 
жян ттретяв 1.6 тыг. в 1936 г.

Птобы освоить всю эти пшые уча 
стхчг, пефтлпая яровьпвлсяаость 
должна увеллвть ерЕПЯюю екорогть 
буревяя с 436 метров яа «твпос ■ 
месяц в 1936 г. до 784 яетрол в 
1937 г. пря задмян второй пяти- 
летев в 399 йетров. значвтмьво 
поднять выход ценвых иефтолр*>

дукгов: бецэяна, лвгровнн я лр.
Новый огромный рост нродукцнн 

должна дать в 1937 году чвдная 
ывтюиуртя, особевм по стал (на 
23 лрещ.) I прокату (ва 25 проц.). 
От металлурга тов. Орджоптлто 
в свое время требовал: «Мы сегод
ня даем 42—43—45 тыс. товк cr.i- 
ля в сутки. Нам этого мало, надо 
давать в сутки э Kaiewapeoe препя 
60 тысяч тоии сталя в аатуре. Мо
гут ли это дать цашя метшурш? 
Могут». Дело честя м е т а л л в ы -  
полшвть это задание товарища Сер
го я добяться в 1937 г. европойсксг 
го первевства.

Для этого псобходимо « поослабе- 
вающей сиой бороться за дальней
шее улучшеняе техинхо-экоцсшвче- 
скях показателей. Домеящвяя дол
жны довести в 1937 году коэфк- 
цясят мгпольаования об'ема домев- 
пых печей до 1.03 прошв зз1дааия 
второй пят1летк| 1,20. Сталеварам 
веобхстяио ДАбвтъгя с'емхи стали в 
средвем с оджмч> ква;фатяого ветра 
пока мартена 4.85 топе в OiTkb 
против 4,12 по плану второй пяти
летки.

Цветная мтамургмя, кото^я 
все ещо пршЕолжает отставать в вы- 
аолнгяия плалов, должша ргшнтель- 
ио подтяпутьгя в 1937 г. я увели
чить выплавку меди ва 44 проп., 
алюиявня — иа 54 проц. Для вы- 
поввояня этой программы цветог 
RB получают все необходимое: сред
ства, о^у^ювавде, сырье и вр.

Пород проомшвеннвстыо в 1937 гв 
ду CTWT важнейшая задача освое
ния новых произввйств. R плав 
1937 г. включено огромное количе
ство новых TUOB вашвп я обору- 
довавяя. Наряду с вх освоовяея, ма* 
ппностронтеля долиты подтянуть я 
отставшие в 1936 гаду ограгдв: 
электрическую, траиопортпое магаи- 
мо<'ттюев1е, автостроение и др.

0<Ген всей процувцяи мапЛыо 
сдроен1 я в lerajJodpaOoTKR ддл-

жев сос1«ввп> 39,3 жлрд. в ценах 
1926—1927 гг., UB иа 23 проц. 
биьше, ЧОИ в 1936 гоцу. Beepsire 
в массовом колвчестве будут -вы- 
цущоиы мощные пассажврввис ва' 
ровооы еервв «ИС» вомй марев.

На 57 нроц. лолжек быть увели 
чей вывуск тюарных оарововов но
вой сорви «СО», массовый вылуех 
которой был ocetee в 1936 гору. 6 
два раеа должка выркл в 1937 г. 
яродукцвя адергетнческогэ иашнно- 
строеивя (туровя, лококо^лей. ге 
<нщ>зторов) I  оровзводггво текств-ль- 
ного оборудоваввя. На '2  npOii. 
увелвчва1а«т«я вьпуск гусеввчннх 
тракторов, ва 57 проц. — произ
водство сельскохозяйствеивых на- 
шви.

Перед хкмвчсаой промышлея- 
ноетью поставлгаа задача жцнять 
выработку тех продувэвв, которые 
змержпыст быстрое равввт1с дру
гих отраслей провымеввоств, па- 
лрвмор. фмфатвые уибреяи, вы
работку содьА и 1̂зцачей имя- 
ков является в блнжаЬввй же от
резок времевн поляотю лшавки- 
ровт после|КТвия вредвтел||Стна в 
в втоге т ^ 7  гада вивеств хвкяче- 
скую промышдрввость в чкело ПА- 
радопых отраслей пьшега соцвали- 
стячегшого хобяйства.

Радмкалыю должна улучшить 
свою работу в 1937 г. лесная про- 
мьлвнвлость, яияющаяся оцпям 
вз слабых в отстающвх участков 
варадияч) хмяйства. Отрава распо
лагает огромными лес«1ЬП11 богатег 
вайя и Не может терпеть такого по
ложения. котка мяогяв отрзелв ва- 
радиото) хозя1гтва яслытывают яе- 
лотток в лесе, тшоматеряалах. 
бу«аге я яр. Парковлес даджм уве
личить на 37 проц. вывозку дело
вой древесивы я дров, на 21 проп.— 
лроювпдгтво RiJOMarepiajoB. ва 
25 проц. — выработку ^кагв.

Перед сеяъам1и юямством по 
ставлена задача даллейшего под'е-

ма ярадучецки полввохпва н :i;i»or 
вовадства. В 1937 roiy нообходимв 
добиться крупиЫйпих усггхов ва 
нутя осущестБленвя ушаняя тг 
Варяща Сгалнма о ловеденхм ь блг 
яЫйпнр годы сбора зерна до 7—8 
млрд, пудов. Сбор зерновых хлеб.)в 
овределев в разили 6,6 мл{Ц. at'- 
Д06. что во )̂евышет на 3,5 вроц. 
задияе пятиетхв на 1937 г.

Селмкое хозяйство должви 3:ia- 
чятельяи увсмгчвть я прадушчю 
тпячижнх культур, ,1 .ть х; пка- 
сьгрца 2318 тыс. тонн, .тьяа ьо-»:- 
ла — 830 тыс. TWU- сах*рн 
свеклы — 246 млн. цеиг., по;'-;.г 
вечвяха — 27.2 m.iu. центварог.

Для «беслечявня вамсчрвного сбо
ра зерновых и и‘х>8нче«ввх культур 
план уепйавлммет .1.1.1ьнеАший 
рост технмче.-.т'мо вооруживял сель
ского хоояйства. R 1937 г. будчт 
соэдапо 612 новых МТС. i  тем са
мым нх холячсс'1во к Kvauy гоца бу
дет доведено .и 5612. Мошно.ть 
трлкто^вого парка п >i.иском хо
зяйство возрастает с <S н.ш. лота- 
»|«ых''сял на копец 1936 г. — л  
9,4 млп. к концу 1937 г.. ''э
15 проц. выш  ̂ заипня подлеанзго 
гаца второй пятилетки. Парк код- 
байвов уврлячнв.тетс-я с 93-2 гыс. 
штук — до 147 ты*-!-, что на 48 
проц. превышает задание второй 
пятялеткк.

Вся эта огромпая техннчс'кая 
база селыкого хозяйства хает воз- 
можжость осушо'твить R 1937 г. 
широкий комплекс агр'Тсхн«че>’клх 
маропркятий, 4>-')ес4к>чнпающях з.п 
чятельаое noBuineHae урожайное-.'! 
31уяовых я технических кульгур.

1937 гв| будет говей дальнейше
го пвй'ем живетноввдетеа. Наряду 
с ростов вогол1щья скота важней* 
шей задачей жнпотновактва в 
1937 голу является noBumenie ere 
провуктярм'ч-п! по лжчня подвятжя

(Окончание см. ив 4-й стр.).
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К Р А О  Ю Е З Н А М Я енье, 9 мая 1937 г.

о РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ КОЛХОЗОВ К ВЫЕЗДУ В ПОЛЕ

Постанобление президиума Томского городского совета, 8  мая 1937 года

П0<̂ зщгу11 гсгргооета ч№ in‘4>iTi. н|ЮВизярованиын1  секснакн
п<1 |)1цу reJbroupTOB (Кирнил<л(сяш1 
UoraiucBCEHi. В. Клочеиской, Луи- 
№пгки1̂  IltMKiTiHiiicKiil, Taxuuy 
nifwiiMil, И#гух»пе«яй) до конца но 

трдвлоны MinttpryaKTH'iooKMe ua- 
>>е>11ия, чт» <<1о сова еще далеко», 
[•едулгате во киотах «олхнмх 
ах селсаветов до сах пор не »ро- 
акдены полностью сокена, не пра- 
|рил11 R я|>овя.')аци«, но получнлн 

«V ск.пцпц I'lMbxwsniiaCu полностью 
к е  зана1|)ИЖ1М111ио мкиеральные 
Т1обреннж к азотобактерин. В части 
колхозов v~(o сях пор не прекращены 
о«е».шн па лошадях, то-есть не всо 
лошади ноставлоны на отдых. Кфре- 
иовгкие звенья п большинстве кол
хозов ив организованы. Массо- 
оми Г1гцеоро|)||опа11ве как меицу 
колхоза.чн, так к BjjyipK колхозов 
пг развернуто. :
- Но ТохсЕой МТ() до GII пор не 
злсоп'К’н poKuUT двух т р а к п ^ , в 
дяртор НТО тов. Махайлов oes 
всякой надобногта по два^я дпя 
бегцолыю проводят вреия в Тоиско-.

Презндиуи горсовета постановля
ет:

1. За полнейшую Г>е((деяте.1Ы1ость 
а III ;|чтошм) колхоэ<щ к сову, за 
uuiw'iiiK'iecTBo роачоокаи ластроони- 
Ш  0ТСТ.1ЛЫХ npyitll KOJXOSUKKOB 
|^р'л;^дателя Нс.1ю1(>мгк(¥\> сельсо
вета тов. Бутько с работы сгаят!.. 
Иатерна.! о нем передать вледствен- 
яыч 01>галаи д.дя ппквлмепая к пг
BeTCTHi'Hiiflcju.

и. Цр4Ц':е.игте.1Ю !мн'а1аевскогч>
etiu'oBCTa тов- Студову в Тахталы- 
шсвского «ельсовета ton. Галаагоа- 
р«у за безД1 тгеллость в подтов- 
ке Колхозов к выоепт в поло, за нв- 
дввцяплпировинпость, выразашую- 
ся в nenpexcTaB-iiMiBV ногевных cr-v 
iKifc. об'явать выговор и потребовать 
в двухдневный срок лкквндвроиать 
все прорывы в iioAroTonKO к выезду 
в поле колхозов еельсовота. 11  И(Я 
доложить горсовету о выполнении.

♦3- 11ре,1уАредт. тов. Галаакбаро- 
вв н Стулола. что если mik но и.г  
■епят своего отношения к работе ао 
посевной кампании и*1к> руков^тну 
кол-\|'1ЧИ, прозндауи 1’орсовета бу
дет вынужцен iipHufltt к iimt более 
суровые иери ноо^дейтвая.

4. Ука:)&ть директору Томской МТС 
тов. Ми.х<1Йлову.- что ttx) беоотвекг 
венлое отпошен1*1' к лперативноиу 
руководству погешюй каинанюй и 
руководству колхозами являотся од
ной из главных причин плохой под
готовки к севу ряда колхозов, обслу
живаемых Томской МТС. Президиум 
требует от тов. Михайлова дсйствя* 
те.яыш оператитюй и четкой рабо
ты.

Г). Обязать прв(с«дателей сельсо
ветов, колхозов, директоров ИГО в 
С'уп'и'ишй с<рик закончить но вг.'и 
волхо:1им сухое протравливание се
мян пшеницы I своовремонпо зало
жить семена пшеницы, овса для 
яровизации, чтобы но только обес-

нгю н.ющадь по плану яровизации, 
но н носсеванае зерна к севу.

б. Отиотап iqiocTyuHoo отноше- 
ННЧ1 пре.дс«дателей колхозов: «Пере 
.Д'г.иж» (Кочоргив). «Свобеддвый 
труд» (Непомнящах), «Порпомай- 
екяй» (Губин). Нелюбивского селыо- 
вета, и * Борец за свободу» (Солда- 
тонков), В. Сеченовского сельсовета, 
к 6op(iie за выелкай урожай- По их 
виновтн колхозы досах порно ис- 
пользонали кредиты па покупку ми- 
|Ц(ф;иышх удоПреннгй и азотоб,31ктс

б) семенные участкн остолбить;
в) проверить, отобрано ли на се

мена лучшее зерно и пемеддонно 
закончить отбор зорка;

г) организацию семучастков офор
мить актами по |>а:{Осланной ropliO 
форые.

11|№дложнть зав. горЗО т. Михез- 
ву, директорам ИТС тт. Ннхайлову 
и Роговому проследмть за выполно- 
нион этого решетя.

10. Пролложмть оредседате.чян 
сельсоветов проверить, как выпо.1- 
няются правлетями колхозон ук.1-

VI ПЛЕНУМ ВЦСПС
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 МАЯ

"г;:дупредить правления втих кодхо 
зов, что если в 1 1  мая ими не бу- 

получелы со «клада удоброиия, 
то крехаты бупуг п̂ е̂лапы •̂фугпм 
ксклхозам.

Т. Обя<зачч> прещеепатмей колхо- 
IMB, во получивших до сах пор на- 
нс|>альпые умбропая я а:№Тобадте- 
рмн. пе потдноо 11 мая получить ого 
» питать брягадам для wirojbooiu-
ЛИЯ.

8. Обязать иректороп! Томской 
ИТС т. Няхайлова я ПоросинскоЙ 
МТС т. Рогового, всех вродсодате- 
до1  колхозов в сельсоветов;

а) пемедлепяо обеспечить, чтобы 
полевые бригады в полном состано 
переехали в брвгадные станы с ип- 
воптареи и семенами;

б) установить наблюделио за по- 
саеванпем почвы. Выборочным пу
тем, не ожядам общего лос.певання 
почвы па всем массиве, па отдель
ных участках прястутть к весок- 
нвн оосевным работав, особо обра
тив внимапио на своевреиепное бо
ронование озиных и посева клеве
ра прошлых лет.

9. Отмечая, что в часта колхозов 
до сих нор не выделены лучшие 
земли для семучастков, президиум 
горсовета обязывает председателе! 
колхозов в суточный срок в каждой 
брвгаде:

а) выдолить под соиеннын участ
ки для каждой культуры лучшае 
эемлн; I

ноге актива об оказании понощи 
оф|)оиовскин звеньям и пемедлепно, 
если потребуется, через общие п 
бр|гад1ше гюбрания колхозников 
принимать соответствующие иеры.

И. Обязать сельсоветы совмест
но с правлетями колхозов ])азвер- 
нуть массовую, культуриую ■ полн- 
тяческую работу в ^игадах, па ос
нове указанв! ropOflO.

12 . Предлохмть председателям 
сольсопетов организовать совместно 
с нрояседатвлями колхозов обсужде
ние в бригадах н ла общих колхоз
ных собратях оостановлеаяя Край
кома вартнн н Крайвеволкома об 
органницни сециалнстичесвого со
ревнования имени 20-лепя Октябрь 
ской революцик, опубликованпого в 
tKpacnoH Зпаиепн» аи 6 мая. 
Помочь волхоим, бригада!, отдель
ным волхоаткам, исхода из ниею- 
щяхм возможностей, разработать 
условмя социаямстмчвсвого соревно
вания I заыючпь договора, исхо
дя из устаповлеппых сроков сева и 
задапия по урожайности.

13. Запретить председателян сель 
советов па перяод сева выезжать в 
город без специальоого в каждом 
случае разрешения или вызова гор
совета.

Зам. преаседятаяя горсовота
А. АНАНЬЕВ.

Секретарь СЕЛИВАНОВ.

О ЯРОВИЗАЦИИ СЕМЯН
Постановление президиума Томского горсовета,

8  м ая 1937 года

Учитывая, что яровизация семян 
является одтм из решающих усло
вий R доле борьбы за высокий уро
жай, особенно н связи с запоздани
ем весны в втон году, нрозяднум 
горсовета постановляет:

1. (№язать дирестиров МТС гг 
Нпхайлова м Рогового, всех, предсе
дателей колхозов, сельсоветов ад- 
кончить яровизацию пшооицы, овса 
к моменту начала сева.

2. Предложить тов. Михееву, да- 
ректорач МТС тг. Махайливу и Ро

говожу в «уточный ерок яомаощрог 
вать в колхозы всех снециалистов, 
а в решающие колхозы выехать 
лично самим для руководства ото!
[laloToL

3. Обаиать прецт<(итоле1 селъ«о- 
ветов ежаявввно ввфориировать 
тореовет •  ходе ^менаацп в рааре- 
эе колхозов, е указанием количества 
залохевлото для яровшзоци з^яа 
перактающим нтогои.

1м. предгерявита А. АНАНЬЕМ.
Соирот^ь СЕЯИеАНвВ.

Последний год второй пятилетки
(Окончание. Н ачало см. на 3  стр.)

удоев, убойншо веса, настрига шзр- 
ста н т. д.

Животноводство должно дать
стране . в 1937 г. мяса а сала 
3.545 тыс. тонн и.ча па 42,7 проц. 
больше против 1 9 , г.  молока 29,5 
мля. ТОПА — рост па 21,7 цроц„ 
шерсти 120 ТЫ'-, тони — рост на 
32,9 гфоц.

Новые ответственные задачи по- 
став.1ены в 1937 году перед жеявэ- 
недорожныи TparfonepTOM. Гррюбо 
рот железных дорог должен уиола- 
чнться с 332 нлря. tohho îum . в 
193С г. до 400,5 Mjfri- ‘гшшо-клм. в 
1937 г. Зто означает, что план вто
рой пятилетки по пруэообороту бу 
дет нсревылолнен не менее, чем на 
одну треть. Перовояка наесажпров 
.должны воорасти с 991 или. чел. в 
193в г. до 1145 H.UI. чел, в 19371. 
Значительно возрастут в 1937 roiy 
лох:1задтли работы ниявнжнотч) го- 
стана.

План 1937 года намечает огром
ный рост благосостояния трудящих
ся города и перевии. опирающнй-я 
па 1ь'й воарастающие тешил разви
тая промышленноста. под'еч ce.i'.’ 
окого хозяйства, розвертываигно со
ветской торгшмн н ул̂ -чшение га- 
боты трнпс-поры,

П[юнзво.«:тп1> соцналнетичос-к ifl 
1ЫШ.10Н110СТ1.Ю с^мдств H orpeaie

Bo'jpacTat-T в 1937 г. .до 43 
I. руб. 6 35,6 млрд, руб, н 195(7 
- рост бол!.ше чем на 20 пр'Щ. 
ройберет В'13растает с 106 и.дрд. 

руб. R 1936 г. до 131 млрд, руб, н 
1937 г. — рпгт на 23 проц. Фид 
мрабогнгй платы рь'ючих и е.^)кг 
щих СОР возрастает г 71,4 и.трд. 
Р)б, в 1936 г. 'о 78.3 млрд. Р1-6. п 
1937 г. — рост на 10 проц. Навед- 
кый доход унгличивается с 849 
млрд. руб. в 1936 г. до 1#5,5 млрд, 
в 1937 г. — рост на 24 проц.

Громадную рпль в yioweTBope- 
пав растущих нотррбшктей населе
ния Ооветслого Союза должпа сы-

|<рать яегкял м пищомм лроиыш- 
иенность. В 1937 году «драна полу
чат 1га 4,1 млрд, рублей бо.дьше про 
дукции .депсЫ! промышленноста, чем 
в 1936 г., почти па 1 млрд, руб.дей 
(нмьше металли.чопгих взде.дий шир
потреба и па 2,3 млрд. руб. продук- 
циа пищевой промышлеиности.

Огромное раэмтю лоиучмт в 
19Э7 г. нтлим|н«-11«1мунальнн хг 
зяйствя. В 1937 г. будет введадо в 
дейвтвае 6.431 т е .  ввадр. метров 
новой жилой площади, (й^рудуютья 
заново ьодонроводамн 17 городов, а 
каиалнзацаей — 19 городов, будет 
вв(>дена в лейстнне вторая очередь 
я нриетуплоно к третьей очереди 
NooKOBceoi'o метрополятена.

Пиан намечает даямейший яысг 
кий рмт нультурнеге урвиня тру- 
дящихсл. Расходы па социалыао- 
культурные меро1грнятяя « 20,2 
млрд. руб. в 1936 г. воэраотают дэ 
26,8 млрд. руб. В 1937 г. будет до
строено 930 «овых ожол. в том тис- 
10 812 срсдпнк школ. Ко.1Ичевтио 
учащяхбя в школах воврастет • 
27.4 млн. в 1936 г. до 30 или. в 
1937 году.

Количество больнтпык кое« воз 
растет па 55,8 тьм., санаторных 
«оок — на 3,5 тис., коек в донах 
отдыха — .па 5.7 тыс. (>еть зро- 
ЛИ1ЦПЫХ пре«|риятнй ущ>.1ич1тся 
на 3175 едмннц. ввсоятви в .кйсг 
пне 5945 озвупешшх киноустано
вок, 56 капотеатров а 9 оперных и 
драаптическнх театров.

Об'«и капитаяьных работ уста* 
новмен на 1937 г. и размере 32,5 
ьифл. рубаем, что раиняется ЬО 
1Гр01(. пложениИ за всю первую пя
тилетку. 14тот <я'ромиый размер кл- 
пнтальных работ должен быть скон
центрирован на важией:шнх об'ок- 
тах строительства с тем, чтобы за
коптить I  ввести в дейвтние макси
мальное число П1)в)|11раятий, наме- 
чепшх ла вторую пячжлетку.

В деыевивом выражении ввад в 
доАствио новык фа^нк. завадав.

железных дорог, жалищ, больнап 
МТС t  т. н. составит 34.8 млн. руб 

Крупнейшими мовын! об'ястая1Г 
ваддвиыма в ройетвае в 1937 гоцу 
ямяютоя: 5 доионвых печей, 1( 
мартечкт. 14 проканаых «танов, но 
выо мощно«'П1 1Н) элевтростанц| 
ям — 1.469 ПК. КВТ., 16 saiieHiH 
утольнш шахт, 2.100 новых неф 
тшых скважин, первые «череци 
двух сомбалатов цветной иеталлур 
гна. двух новых н окенчапве двух 
ранее начатых цоллюловвобумах 
пых вомбинатов, 2 ль-няных воиби 
пата, 2 иясных иембавате, 2 «ахар- 
ных ааоода. 19 хлобоиамцов, 612 
новых НТО, 1167 киемвтров но
вых железлодорожпых ланий, 1194 
или. вторых путей.

Наша страаа кту1пала в 1937 
год полная «ал а энергии для за
воевания новых побед. ЦИК а СШС 
ССОР, утвермпи план 1937 г., счи
тая этот план минимальным, приз
вала вгех трудящихся к аружчой. 
настойчивой а органазовавной борь
бе за вь1нолд1егйио плана 1937 ivta. 
Ира этом нажнсАшни зьтпи в 
борьбе за BbnfoaiieuHf* ii.taii:i яв
ляется .тальлейшо'' разнертм:: i'iho 
стахшювского цвиженуя, улучшгинА 
ружовлктва нм.

Надо 11о6елынсн1'гп-яси взпт1и:я 
за улуаднепке всех зпепьад namoii 
работы. 1’ешнтелы1о лыкорчевль 
гш ые TcopHi, К1)Т(^ые товарм1ц 
Сталвл Т.1К бе«К1щи.ш бвчевал на 
фе^.ги/коч ПлеяуиА ЦК В1Ш(б). 
Раеделатм-я со MfouinoM и мднфт- 
ежой бодезвьао — беспечностью. 
лвпсвндарпла|ь полатичесвую Гааао- 
руяость и на базе П!1ирочайп1его 
раавС|ртипааия большевистской са
мокритики, повышения рнюлютон- 
ной бдатольвостн добязк.я бьктрей- 
гаето нск(»реаеия пос.1о,ютв1 Й вро- 
дпельстаа, .юбмгия нового мощно 
го под ома всех отраслей лироадюто 
хозя1 мтс.

Пленум ВЦСПС перешел во вто
рому пункту повестим дня. Пача- 
лось обсуждение о р о е т  тшюв-зго 
устава ирофессяональвого союза.

Докладчик секретарь ВЦСПС т. 
Вврсинов подчеркнул большое эна- 
чоние устава, п соответствии с ве
ликой Сталинской Коистнтуцясй ус
тав определяет в новых условиях, 

i условиях победы социализма, зада
чи ярофегскомального союза, права 
и обязанности каждого члена союза, 
нринципм построены организаций.

Проект устава исходит из леннн- 
ско-г.талинпюго онредолення проф
союза как кассовой беспартийной 
добровольной оргаимзация, |>аботаю- 
1Ней НОД идейным руководством 
ВКП(б), яиляющейся школой конку 
ни:1иа.

Устав будет иметь большое зн.1- 
ченио не только дли говетекпх, но 
и для зарубежных рабочих. Он но- 
казывает, как коренный образом из 
менялись задачи врефсоюзов при со- 
цналястнчоскон строе.

Смысл существования профессн- 
ональных союзов в кааггалистиче- 
CKIX странах —эвоаоничосвая борь
ба, борьба за новышоние за{шлати, 
за сокращение рабочего дня. И 
СССР, где уничтожена вксалоатацн.ч 
человека человеком, где все сродст
ва стали всенародный достоянюи, 
где существует самый коротки|( в
мире рабочий день, назначение- работы
профсоюзов совершенно иное. Основ 
пая задача их — укрепление и {ш- 
питне социалистического строя, ук
репление сюцналястической собст
венности, как основы ВТОРО ст|юя, 
как источника зажиточной культур
ной жизни всех трудящихся, укре
пление трудовой днециплнны и по
вышение проивводителыюгти труда. 
Каждый имеет niiaso на труд, на от

дмх, на образование, на обеспече
ние лрн старости и при иотеро тру- 
доснособностн. Назначение наших 
профсоюзов воспитывать наглы в 
духе коммунизма, помогать партии в 
строительстве счастливой социали
стической жизни.

Обо всем этом и говорит не]1вый 
раздел проекта. Но вто1Юм, Т[ють- 
01 м четвертом разделах речь идет 
о составе нрофесгионалыюго г.оюз.̂ , 
порядке мряема, исключения и:) чле
нов союза, правах и обязанногтях 
членов союза.

Чрезвычайно важен пункт шесг- 
падцатый о нат(‘|1ях—членах щюф- 
союза, пргкратнпших работу яа 
продярнятии или в учреждения в 
связи с уходом за детьми. :-Н'и ма- 
терн сохраняют профсоюзноп члоя- 
ство в течение двух лет с момента 
прехращомкя работы без уплаты 
членских взносов.

В пятом раздою говорится об 
организационном строении союза. В 
этом разделе, отмечает тов. Евреи- 
нов, крупное значение имеет пункт 
о введеики тайного голосования ния 
выборах всех руководящих профсо
юзных органов снизу доверху. За
крытое голосование \Сыграот гро
мадную положительную роль, поды
мет авторитет союза. Однако оно 
потребует от нас бо.чыиой герьоз-

НАКАНУНЕ 1-го ТИРАЖА 
ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Псфвый тграж выа^ш ей по 

займу второй оытвютжв (вьшукж 4 
1Ш ) состоится 25 мая в Июве. 
По всей стране нцет вадомв облига
ций. В пормм тираже буцот рмыг- 
раа один ниллмон вьгшришбй на 
сумму 164-929.000 py^el: 209 
нынгрышей по 3000 р.. 1060 -вып'ры 
шей по 1000 р., 10.000 вьшрыгш^й 
ло,500р., 200-900 выжрьниой но 200 
рублей я 788.809 выирышей ш 
150 рублей.

Фннаяеовые органы обязаны евое- 
нреиояно з;мончить вручопно облк- 
г:Ы1нй ноцпвс-чнкаи, ае рпщвнме 
до 25 мая (Ллигацнн не будут уи 
‘гтпФвать в тираже- Облигацин, иочо' 
ну-лнбо не подученные подтсчиком. 
бухгалтерии прспнриятий и учреж- 
.деннй перо.щк>т в сберегательные 
кассы. За ыадвлыАом их в такт 
случае за1сре11ляЕпся не номера об
лигаций, а лишь сумма уплачшпых 
1ШОСОВ но порнпссс. П р ж  на по- 
лучшне из сберкассы oOivam! на 
оту сумму гохраяяотоя и  лоцпмечк- 
ком толью до 1 нюня 1938 лада.

lie участвовать в тцражо
также заложонньм облмгацнн и не 
выкуплонпые по 25 мая.

Проект устапа,—говорит т. Ев- 
роинов,- должен быть обсужден но 
только на пденунв ВЦСПС, но м 
широкими массан! членов профсою
зов. Для этого oil будет опублвко- 
ван. Пооравк! должен будет соб
рать президиум ВЦСПС, чтобы на 
г~1сдуюздвм пленуме ВЦСПС нроокг 
типового устава профсоюзов был 
утверждея окончательно.

в ТОМСК ПРИЕЗЖАЕТ 
ЗВЕРИНЕЦ

Во второй ппловнне м^я в Томск 
прибывает госущфстве1Впая эоол<нп- 
ческая выставка-зверинец № 5. 
В 12-ти вагонах зврриец вгает 
жиъотпых и ппщ всех прзн света, 
группу офрпкашви и абмсстюжих 
ливов, леопарда, -пгра, барс*, рысей, 
раоныв пород мепвецей, вильпине 
вросояша. редкий экземпляр уцана 
по 4-х меттюв ддвной я т. д.

При зворанце оборудуется ветра- 
да, па которой укротитсл!» Эрнст Шу 
букет выг.тунать со сиешаппой 
группой дрессированных львов н 
iMRBWei-

Ежолпевно при публко будет 
ппжонитьяя нокакательяов кормле-

Таинственное
исчезновение

Вовмущеявая ногнртвмк кя 
ставцп Томск I, я потребовв- 

ла яшлобвую кнвгу. 20 ммкгг 
жцш  я. пока мжалв влил v
ящквз, гцо цолжна быть «пел. 
HaraiM ыюч, но жалвбиой ш -  
ги в ящик» яо освалось. Т я  
юпнгу к не маши. (Из пмсьм 
в реракцню инженера И. Гу
ляевой).

Рмсунм Иными. 
Сткхм А- Амака.

пие жмвотных-

ТОРГОВЛЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМИ

НАПИТКАМИ
В связи « nacrya-ieiHHOJi толлаК 

погоды Бродтреот и цругяе <фга;>п1- 
зации открыли ларьп но п{Ш1\алсо 
HaiHHTKOB. В этом гоцу бевалвоюдь- 
1ПЫНВ напггкФмя буцут торгоить 
116 ларьков вместо 69 ларьасов, 
торговавших в прошлом гхму. Уео- 
тивается также число раввооных 
тележев • 80 до 160-

Па вокзал» 
шм (жазал;
— книга жалоб 
убежала.
Вто-б повррить 
в это мог?
По гцержал 
ее замок?!

V
Раз случился 
этот факт, 
влачит есть таи 
бюрадрат.

Отяичница учебы том и м  иузыкаяьнм шкеяы Гяяаюва Мария сдаат
зачет пмпо|аватемв тем. Медяину.

r O F T ? l C . A T F »

ПеСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ ТЕАТРА

(Фото Дубровина).

Олимпиада художестинной  
самодеятельнвети 

в транепбртнвм институте
Закончилась олимпиада художост- 

вевпой самодеятельности в транс
портном институте, R которой при
вяли участие 112 студентов. Пер
вая прения присуждена драмкруж
ку, две вторых—струнному м духопо 
ну оркестрам. Индявидуалыгие пре
нии по 60 рублей получил студен
ты Вольтаков, Шевчик, Парков. 
Премии по 40 рублей присуждены 
студенту Дурапову и восантапнику 
подшефного детдома Юре Лебедеву.

Фнмуяьтура й спорт
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по п о д н я т и ю  ТЯЖ ЕСТЕЙ
В снортше cTEMKUia <'М»ъ

12  мая состоятся общегородские со-

Г [Н)ва1Нил по поднятию тяжестей 
этан сореввоваяяям готовтз 

«»матщи обществ «Дштоио», «lljy- 
ка> и «Угольщик».

Будут лрн11им.1ть участие в м- 
ревнованиях также комаздш яадп- 
ститута I  артучилнща. Тяжом- 
втлеты, зааяште первые месгл, 
посцут в Новосибврск чп краадыв 
воревиоватя, назиачоппые на 17 
мая.

СТРЕЛОК 1-го КЛАССА
Ииструктор стрелкового спорта 

при горОСО тов. Петров первым в 
городе сдал норму па зва̂ ше стрел
ка 1 класса. На дистанцию в 50 мет
ров из положения лежа он выбил 
190 очков из 200 возможных.

СЛЕД УЮ Щ И Й  Н О М ЕР  
ГА ЗЕ Т Ы  ВЫ Й Д ЕТ  

и  М АЯ

Ответстввнный рв|мтад
И. А. ЛОРТЯНКИН.

10 ВАСИЛИСА /НЕЛЕНТЬЕВА
Дрома • $-гя AtfiCT«MiK

тшттт̂ ^̂ тлтттшышш̂ тттштмщтттт̂ йтттФттлтттФш̂ щтШшт МйИйи
НочАА» •  Ph ч. реч. ф Каем открмта с f  % цо 9 чре* мч*

КИНО п .  И. ГОРЬКОГО■■ ■■ щщщщщщтт*
СЕГОДНЯхуюккт». фнм

К а р т н и у  н я А о с  т р и р у е т  OPKECFP
Начала момеж • ч̂ 7 I ч. и К>%

Касса отчрыгБ с I  ч. дита

д о м  У Ч Е Н Ы Х 1о мая
О Т К Р Ы Т Ы Е  К О Н Ц Е Р Т Ы  ПИАНИСТА 

Ю р и я  В Р Ю П Х К О В Ж
П р о г р а м м а :  ШОПЕН» ЬАХ,  ШУМАМ. БЫХОВСН. 

РАХНАНИПОВ. СКРЯБИН и ЛИСТ.
Начало нонаертв а 9 ч. 19 м. Ыпеты арад^отся а Дома уча* 

•Аыя с 10 ч. утро до 10 ч. аачера. 3—9

ВСЕН ЛРЕДПРИЯТКНМ I  УНРЕЖДЕНЖ1и,
ruir m* аодучнашнм об1Мгацв1й Л^Я РАЗДАЧИ ПОДПИС*
чикАн^вг.етс. пирщ | сббризсса

и раздать подаисчпмм с такнм расчет он*

1[|{н I I I  Я1ГЛ11ШН1Ы Ш11121 N11
3 -8 С6ЕРПАССА М 131

Т О И С Ш  ТЭК 'Ж?Ры1оТУ  ̂ ТЕПЛОТЕХНИКА
д м  вед«««1.  TtXHH4t:CKOi1 ОТЧСГНОС1И ш нобпткии. ]в

теалоаыми контройьаО'Н^меригаАьмыпн амбаа
С йреддошамнама обрввцетьсА а ааилору 1 13Ц. аоннаго 

Ы 2 ,  и секретарю 7 I

Лкрекциа, неспсон н «оаамтна рабфшга ТГУ с  йлуб««шм 
лрмснорбпен HpHMWOT ро«м*к м реаааныж о  м ж де*  

apeiatimofl снертн сотруд»а<цы рабфака (ГУ

АНДРЕЕВОЙ Евдоким Матвеевны.
Граждшоабе aoxoponw состоатса 10 маа, а 17 часоа. 
DUmoc тела нд краоюга уга4М еб^житна раОфгао.

ratai ушщйш N1 ТО.

....
I  13 мая 6. г., в 19 часов, в антовом за кв !  
I  томского медицинского института в отнры-1 
j  том заседании совета состоится: |
S 1. Защита диссертацнн проф. ФЕТИСОВЫМ А«Г. I  
S ва соискание ученой степени доктора медиonbckiiл I  
g  наук ва теыу: «Остеомы лодостн носа н прн* |  
I  даточных лолистей*. I
I  Официальными оапоиевтамн ваэначеяы проф. |  
§  д-р меднц. цдук А. А. ОПОКИН. проф. д р  мед.
I  наук В. П. М И Р0Л Ю 60В  и проф. А. Г  САВИНЫХ 
3 2. Защита дкссертдт1и и. о.дощ КОЛЬЮ К. И. на
I  сонскалце учею й степени кавднддта медицимских |  
а  ваук на тему: «Рентгенотерапия при некоторых Ш 
I  забодеааниях мозгового придатка*. |
I  Офнанадьиыни сплокентамн наэиачеаы проф. I  
I  д*р мед. ваук П. А. ЛОМОВИЦКИЙ, проф. д-р S 
а  мед. наук ^АВАДОВСКИЙ К. Н., проф. д-р мед. |  
I  ваук ОСОКИН Н. Е

3. Защита днссертааин асс.ЕЛАЕЩРШЫМ Б. В. S 
= ва соискание ученой степепм кандидата медицин- |  
§ скнх наук ид тему: «Нкстагм горнорабочих* |  
§ Офицнадыыми ошюяевтами назвачены: проф. |  
i  ФЕТИСОВ А. Г , проф. СВАТИКОВА А. Г., аоц. |  
5  АРПОЛЬДИ И. А.
I  С  диссертацкямн'н^езнсамн можво оэмакомвтк- 

са ■ чнталкяон зале бвбднотеки медивститута. (Ле- Ш 
авяский просп.» Дк 6). е 3  ч. два до И ч. вечера. |

ДИРЕКЦИЯ. I  
i  гimmmiiimiwiMwaiiNmmmwHiuaMimmmMmiwBimHMiiwiMmimmi».-.

ПОХИЩЕНЫ
«оймсомольекмй ОчААГ ЬШ 3670511 i иуиш иа  
и судовое удостоверение но 11ПНП1 Пй| ^трохмассой ио 

МММ Звягинцева О. А* I имя Киреено И. И.

Помщена пенсионная
•ыдонноя томское

САМЫЙ п л о х о й  м о ж н о  ИСПНА* 
iBHTb. Автор учебник пос̂ зГлА вооИу* 
четно «сизгнвону письму ирничмегт 
НА ЗАОЧНО! ОЬУ«КМИ1 о ИСП- 

РАВЛ1НИЮ ПОЧЕРКА. Усяовия выс. ) о 4 0 « .  иа|1нпкФ1я.
ДАрес: Лепнигрод М 7^, обои, ящик 6$1. Q. А, ПНСАРЕО 

СКОЙУ. 3 1

ПОЧЕРК
■АеСАЖАСШ-вЕЩШЕРЧА

Н А Р Н У П О Л Ь С К А К .
Обн1ий рялссеш. мвссаж яиив. 
мсеискис белетми. внутренние» 
геморроД. ре8мвгя|и, нерсм 
Прием с4ч. доВч.Уа. Ьчл«ЛИН*

скоте» М S3

Бывших рабочих и слу* 
жащих горбольннцы,

не ровучнвших обпиглкил loA* 
1. ПРОСИМ ПОЛУЧИТЬ

Утерян студенческий 
билет за № 10

н« имя Ющкрвнч Емшы Днго* 
новиы

Утерян пропуск
итввод не ммв Союио ВНИ)ВВОД

С. П.
отокове

ТОМСКОМУ ГОРТОЛУ
ТРЕБУЕТСЯ

К В А Р Т И Р А .
Оброшоться а часы jonithA. 
Улица Максима Горькою. 79 30
9—1 Г о  рт о п

'  в ПЕРИ1ДИКУ IРАДИ0Ш 1 ̂
всего Союза принимает оО'явлении и информацию

Томское издотельство „КРАСНОЕ ЗНАМЯ".
Для оформления заказов командируется опытный
3 - 1 уполномоченный.

J

Ищу работу СЧЕЮВОДА.
Имею ьввлифимпимю. 

(Военреевмеиея горе) Кусю^ 
ИОЯ у/1.. М 10. «я. 8. Антуфье-

“ у н й в е Г с и т е т у
с р о ч н о  т р е б у ю т с я

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  
ЗЛеКТРО-МОНТЕРЫ н ИА- 

ШИИИСГКД 
СИБИРСКОМУ

ф ш к о - ш т  »СТ1Т|Г|
11>ТЬУЕТСЯ

СЧЕТНЫЙ РАБОТНИК.
Площадь Pi*no*o4<iM. М 1

ПИВЗАВОДУ ТРЕБУЕТСЯ 
С П Е Ц И А Л Ж ; Т

ХИМИКЬАКП 1)ИОЛОГ» 
Оплата по сотпаш̂ пию. Обр»

ОНОТЖЛ в Ч4КМ Ю41ЯТНИ. 
Кльничесний яер, ^a 17 

Д и р е к ц и я

Маглнку „БАНАЯЕЯ" 
НУЖЕН СЧЕТОВОД.

ЛемиисчиЯ яро<А».^ 9 9 1

ТОИСКвЧ IHTUNONT1И1ДТ
ТРЕБУЮТСЯ но восго"*и«ую 

Работу

шорникя I  сапожники.
Обрвшвтмя в ЧОСЫ ТОПВТИЯ. 

Просиеяг Ф^уню» ЬЛ оJ-2 и р е  к Ч и

В О С К О З А В О Д У
1РЕ6УЮТСЯ

ОПЫТНЫЕ ПЧЕЛОВОДЫ
НА РАБОТУ в ■сочсстрв 
Р Д ПОНИЫХ ННС1РУК*  

ТОР ОВ.
Уяиив Герцене* â аа 1^2
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