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ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ТИРАЖЕЙ
По свояеяяям гдаваого унраио- 

e i f  сберкасс ■ госкрвдота, к машу 
кая 00 Союзу быю обшиеко об1 и- 
гац| 1  стары! кассовыд мвнов на 
Ш 1  вто|)ов аятистки (выпуск чет* 
всртого года) на 13.476.900.000 
рубде!. Обмеппыо пункты обеду 
л  40.688.(Й)0 чедовек.

Часть обднгащК стары! памо- 
ВЫ! за1нов ем(с не обнсмсна и на
ходится на руках населн1шя.

По устамовапннону порядку, мсо 
обдпгацид; нахолящиося в сборега- 
Тйдьоых кассах, на период произ
водства тиражей опечатмЕгаются. В 
■атеросах маевдвияя Наркомфин

СССР раз работах порядок, попон* 
ющнй обнвйнвать обднгацн i  м
щюня проязводства тиража.

Повый порядок установдеи аа
вреня проведо1Еня всех тираже! дэ
1 гоптября (носдедвя! срок обм а
о6дяга11нй). (ТАСС).

ЛЮБИТЬ ЗНАТЬ
ИСТОРИЮ БОЛЬШЕВИЗМА

?риацать дот назад соорался пя
тый (лондонский) сезд Рог.(ийской 
соцнал-ясиократ1 ‘|сской рабочей нар- 
тин. :-Pro быд период, когда болмЕп;- 
BIKH существовали еще в качссгие 
ренолюциоиного крыла соцнал-домо- 
кратимрской партии, ведя непричн- 

>р1 мую борьбу с оппортунистнчоскнч 
иеньшевястскии крылои. Па лондон
ском с'ездо восторжествовала рево
люционная линия бодьшениама. по*

- беднла классовая политика спциадн- 
стнческого пролетариата.

сфактическое об'едипение ш<|и‘ло* 
вых рабочих всей России в епиЕсую 
м«|><ч;€ИЙс«ую партии) пол янаштюк 
ревоямционнеи социал денократин-* 
таков смысл дондоне' кого с'езда, та- 

««вон его общий характер!, ]ют кай 
оценивал товарищ Сталин основной 
итог с’езда.

Статья товарища Сталина «Лон- 
донекий с'езд Российской социал-,де- 
мократнчеенД рабоч(‘й партии (За
писки делегата)! дает замечаго-ть- 
пый образец освещения истории на
шей партии, дает глубокое марк
систское об'яснение причин и исто'!- 
няков внутрипартийной борьбы. То
варищ Стадии показывает, что раз
ногласия больтеонкоп с иеныиеви- 
ками П0СНЛ1  глубоко принципиаль
ный характер. 1̂ о  был спор по воя- 
рвсу о судьбах нашей рсволЕоцпн, о
роли различных классов и партий 
русского общества в этой рояолю- 
цик.

Меньшевики, которые и тогда ужо 
взменяли нарксизиу, хотели подчи
нить пролетариат нлияниео либе
ральной буржуазии. Словно понугги, 
меньшевики твердн.7и, что роз ревн- 
люция буржуазная, то единствен- 

jMijH пождем револмцни может быть 
только буржуа.чпл.

Большсрнки же доказывали, что 
русская Л1бсра.1ьная буржуазия 
представляет собой авткреволюцнон-
НуЕО с я д у , с  ко т о р о й  н у ж н о  ВЩ'-ТЯ
беспощадную борьбу, ^лынепикн 
гопорнли, что едйпс.твеинын вождем 
революции, могущим повести за со- 

*бой все революционные силы Рос- 
емн Eia штурм царского самодержа
вия. является нролотариат. Пол:.- 
шгвикн говорили, что союзником 
пролетариата в буржуазно деиокра- 
тической революции являетсн |>ево- 
люциопное крестьянство, а по н е - 
иепшиеская либеральная буржуа
зия. П эта линия большевиков, ли
ния гегемонии пролетариата в бур
жуазно-демократической революции, 
0(^едйла на лондонском с'езде.

Спор между большевиками и монь- 
шевнками, таким об|)цзом, шел по 
сзе:ым коренным ноп|)Осам револю
ции. Этот спор вытекал из тою, 
что экономические условия револю
ции 1905—1907 гг. поставили про
летариат во враждебные отношения, 
к либеральной буржуазии. .1онпн 
указывал, что «...экономические ус
ловия революции 1905 года посга- 
вили пролетариат во враждебные 
отношения к либеральной буржуа
зии — не только из-за воп1>оса об 
улучшенин быта ] i;i6o4hx, но также 
p-:iH аграрного номроса. из-за всех 
?е.1итнческих вопросов революцнн 
и т. Д.!.

Анализируя состав лондонского 
с'езда. товарищ Сталин дает марк- 
СЕЕстское об'яснение той почвь;, на 
которой вырастал и держался мень- 
шешЕЗМ. Эта ночви - иелкобуржуаз- 
иыН характер страны. R то времн 

.Е щ к базой большевиков являлись 
^районы крупной промышленносГИ, 

меньшевики и все)нз вербОЕ)али епо- 
;ix сторонников из числа кустарей 
пли рабочих мелкой нроиыв^лонно- 
сти таи, где классовая борьба еще 
нс развернулась по-настоящему.

• .Тактика болыпеникоЕ) является 
ТЛКТЯКОЙ КруВНО-ПрОМЫ1НДеН1ЕМХ 1Е|Ю 

^ лотариев, та кти кой  тех районов, где 
Е;лзссовые противоречия особенно 
ясны и классовая борьба особенно 
резка. Боле.ш овизи -  это та кти ка  
настоящих пролетариев.

...Тактика ионг.шевкков является 
ПО преимуществу тактикой ремеслен 
них рабочих я крестьянских полу
пролетариев, тактикой тех |>айцпов, 
где классовые противоречия не гои- 
сем ясны и классовая борьба зама
скирована. Меньшевизм — это так
ты:;! полубуржуазных элементов про 
лсга|1ната!, — указывал товарищ 
Ct ;i.iiu i.

Паличне в дореволюЕЕионпоИ Рос- 
гни МО только капиталистических, 
Eto п старых яоканяталистнческЕЕХ 

« клп. <ов. иелкобуря;уазный характер 
. етр;1пы. преобладание крвст1.ннстЕ)а, 
^ог|1омни1 удельный вес ремсслетго- 

го ):устарного производства, разно* 
ролногть состава самого пролетариа
та все это являлось ЕЕНтательной 
ПОЧ1ЕОЙ для еуЕцествоватя и1еожо- 
отва течвякй i  фракций ■ в партип.

I  в рабочем классе. Пролетариат не 
отделен стеной от сеюого молкобур- 
жуазЕЕОго окруженЕЕл. Отсюда про- 
н и ш в е в и е  мелкобуржуазных и бур
жуазны х влияЕЕий в ряды пролета- 
рмата н его партии, отсюда разлчч- 
вые олЕЕО|)тунястичвскио течения, 
фракции и группировки, которые 
особеиво оживлялись нри каждом 
(Еовороте в развитии классовой борь
бы, ЕЕрн каждом обостренми борьбы 
и усилении трудЕЕОстей.

Ч14|бы обО|’леч1ть Е'Л̂ уб«о« пуче
ние шории Н1Ш(б), чтобы изжяп 
схоластику и формилиом в нрелода 
ЕЕянии, 111р(шаЕ'ап̂ ди1ст должен уметь 
связать историю партии с кторязй 
(ХХР- ИрОЕЕагандист должея показать 
ЕЕолитическую 1  э«ономгчвс«ую обе га 
в о ж у  с^ствететв^ЮЕЦего перяП|-\^> 
показать, о11])ажегнеи каких хпе- 
совых еил Я1влялпь те или иные 
антипартийные фракции и группи
ровки.

Внимательно изучать, читать и п« 
речитывать труды Л рнмем и  Cra.ir 
на, в которых ЕЕохаэапо, почему в 
условиях капитализма и оообще в 
условиях существавапяя ao-nurTHH- 
стичоеких классов лешбежло возепех 
новеняе протяЕюрочнй я разногласий 
в Ефолтрс.кой партии — обяэдн- 
ноеть каждого пршЕагандш̂ та. 
ча ЕрропаЕ-андвста —  мть марксиаг 
гкое об'яснение фактам из кторни 
партии, показать закон раэкитмя 
чЕартии, а пе сбиваться на какой-со 
рассказ о «делах минувших!.

НеоЕ^нимим руководЕПЦИМ указа
нием для истсфЕмсов и для всех поо- 
нагандистов является докла,д товати 
ща СталЕЕНЕа аа УП расшЕфониом 
пленуме ИККИ (1926 г.), где ефор- 
мулпровап з:ЕКод( ра.явятия мартдн,
заиЕ(Паю1Ци№я в  приЕП1иошмЕ^4«й| 
неЕ|рниЕфкмой борЕ^ю за лвнЕенязн, 
в пре«,7 одения противоречий и разно- 
глнснй в нартам нутом борьбы- Бое 
таЕПЙ берьбы. нроводеввоЙ больше 
пккаии в теченЕье доентиетнй 1>>д 
РУКОЕЮ.ХСТВОМ ЛвиЕПЕа я Огалмпа, бее 
пчхщония Егролетарской па{ггни ст 
олпофШгЕктяческих элемептов была 
бы '11еш)эм!'жна победа Октябрьской со 
[(налЕКтичесхой реэолЕоц». побе.щ 
'"ц н а л п м а  ъ вашей стране.

МарКСЕЕПХКОО 0б'»С1Е>0Н1в iip ii4 .iu  
: >зннкЕ1овенЕ(я раз.1ЕПных антЕПЕар- 
(ий-ных фракций н груЕРПиробОК дает
К.1ЮЧ к ЕЕо)ЕИмаляю ях пов;нЕОЙ'Шей 
.гнидЕО-цин. Раньше троЕ^кнвм явлнл- 
.-н аитмзмЕянмсим меньшевигтекнм 
П1литическим твчонисм, ниевнЕни из 
БостнуЕО базу в ст^кшо в силу .а- 
ЛНЧ1 Я капиталн«тнч(У'-кнх хла)ОСов, в
силу Не<рН10р0ДН0СТ1 ЗКОЕЕОМИКЯ, <Е9 
олпорошЕОСТИ самого пабочвго клег,- 
са. Но вот уже несколько лет, как 
эта база исчезла, и троЕ(Кизи пи
тается каЕЕ11тал1стнч<ч-к1Н1 окружепи 
ем. гал«аниянруюшим остатеи ка- 
ни1али<’гичесхнх элемсЕггов в нишей 

1;У!не. (5вою туевую {программу ре- 
СЕаырации капиталивма кровавые 
•чроцкистские «ве-рЕЩ Едрятал не 
;.Л1Жо от рабочедч) класса, по и от 
(шонх Же собствеяпых соэбщяиков. 
Троцккзм из политического течоаия 
иревратчЕкя в оголтелую разбой- 
ЕЕЯЧью бзЕПУ наемников фшпиа. 
которых пайо бегшЕщадно г-тЕриб- 
ЛЕГГь. Правые реставраторы калита- 
лизма бухарипцы также преврати
лись ю политяоогкото теяения в 
банду изменников и предателей.

До гих пор в наших программах 
и учебниках по истории партия пе 
было научно [шработаано! и точно 
установленной периодвзаЕЦИ собы
тий. Тчлифь мы имеем подличо 
научную, MapKCHCTCKK обоскованп/ю 
нбряоцизацню истории нашей n;ip 
тин в связи с важи(‘Й1и1 мн событи
ями в игтормм иаЕпей страны. Эта 
схема огнокных вгоееов • Ектории 
нашей нартни и другие указания, 
данные ЕЕ пнсЕле товарища Огалина 
«Об учебтЕН-ке ясторня ВЩб)!, яв- 
.тнЕОФся рукош»ствон для вс-ех на 
ших Ефо11агап.(11стов, теоцеЕГКМвДЮ 
пособием, настольным 
для всех товарищей, 
историю нартяи.

Пекыгп т4В!ЕряЕЕ(л Огэлна «О' 
учебннко 1сторииВ[СП(б)!иает ЕЕэуч 
ную основу для глубокого изучемпя 
нетрня партии. (NS0 лоиожот партий 
ним кашрам бьмтрее овда;,̂ !вагь 
большевизмом. Оею щеШи воору
жает партию I  DOMOOKOT у«д.ешнм 
бороиея со всеми врагами соцнмя- 
эна, [»рагами яароца.

Любить и знать Емторию больше 
ЕЕЕЮма, поставить нэуч-енив истории 
пзфтии на должную высоту на ос-ио 
во указаний товарища Стзлна — 
такова задача всех партийных ор- 
гааюацнй.

(Перетяя аП|Мвяы» м  12 мая).

документом
пучаящих

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ПОДГОТОВКА 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ 

КОНГРЕССУ
МОСКВА, 13 мая. В номещенан 

московской ЕЕоисерватории, где Sil 
июля откроется ХГП международ- 
1ЕЫЙ гоологичоский комгресс, сейчас 
мдет подготовЕса к  нсесоюзной геоло 
гичоской выставке. Привловает внн 
манне Г|)Онад|1ая геологическая кар
та , исполненная масляными краска
ми. Otta показывает важнейшие ме
сторождения полезных ископаемых 
и крупнейш ие ИЕЕДустрнальные п у н к
ты , созданные при советской вла
сти  —  М агнитогорск, Стилинск, Со
ликамск я др.

Выставка покажет образцы руд, 
минералов и т. д., степень геологи
ческой 1изучоЕЕ11ост1 кого Совотско- 
го Союза. Она послужит иллюстра
цией к докладан советских ученых 
на конгрессе. (ТАСС).

ПЕ1>ВЫЙ ТОК 
БАЛХАШСКОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
БАЛХАШ, f2 мая. Балхашская red 

лоэлеггроцевчраль диа первый про 
И1>Ешленн1ЛЙ ток строительной П10 
щалке к Коупраяскону руяняку. 
Турбина моЕцностью в 25 тыемч ка 
ювагг работает пщЕиалыно. На элок 
тростанцни будтт устшовлеаи ощо 
три таких турбЕВны.

(ТАСС).

ПРИГОВОР по ДЕЛУ 
О ГИБЕЛИ ЛЕДОКОЛА 

.СЕМЕРКА-
ОДБССА, 12 мая. НоиещвЕЕИя ле-

УВЕЛИЧЕНИЕ 
РОЖДАЕМОСТИ 
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛБПИКГРЛД, 13 мая. В Лснеч
докола «Семерка!, нодяятого со два  ̂ фаце значЕЕтельно увелкчизсь рож 
норя, освобождены от воды. Судно даемостъ В алреле родилось 8262
стоит в порту па якорях, иеханиз- 
ны не пострадали, корпус тоже цел.

«Семерка! будет отремоЕгтирова- 
Eia в Одессе. Десятого мая выездная 
сессия водно - т{щмспортной ко.<- 
легии Верховного суда СССР вынес
ла приговор по делу о гибели ледо
кола «Сенерп!. Ледокол, вернув
шийся из тяжелой ледовой кампа
нии. был отправлен в рейс Г>ез 
пронеры его мореходных качеств. 
Пароходстм н одесский порт не 
примяли всех мер к сЕхасению ко
манды.

Главные bmhobeihri гибели ледо
кола и его коиаЕЕды - бывший па- 
чалыЕЯК службы экеялоатацня па
роходства Вязеров, бывшяй начали- 
няк одесского оо|)та Музалев приго
ворены к 10 годам лишония свобо
ды каждый. Радист Николаев, пре- 
ступЕЕО нарушяшпнй дкециплипу, 
ориговореп к 6 годам лншения cn- 
боды. Вывши! начальнии радиостан
ции пароходства Горовпики, быв
ший старший инженер слуяНЕЫ свя
зи Радивои осуждены на 4 года ля- 
НЕМЕЯЕЕ свободы ЕСаЖДЫЙ.

ЗаностителЕ. начальника Евароход-

ребеоиа— почти вдЕюе больше, чей в 
той же носяце лрошлого года.

На гиганте резиновой прочинили 
НЕКТИ —«Красной треуголЕЛЕНКв!—• 
начала геца в о -туск но бореивнчо- 
стя ушло 995 жрнщка. На «(коре- 
хоц«! с 1 января по 10 мая вдпкр^т 
иый отпуск уЕшо 450 жпненнн. Год 
назад аа «Скооохоце» ухо,хило в дек
ретный отпуск лишь по 20 женщЕШ 
в месяц.

ГкОренгяные и родяншке жснщкеы 
окружены впямаанем фабрич1 го-за'- 
водскнх органязаЕцЙ. Многие яз u iix  
тфоводят оно! отпуск в Домах от 
дыха.

ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА ГОТОВИТ 
НОВЫЕ ЗАХВАТЫ В КИТАЕ

П1АНХАЯ, 12 мая. Из Токио сооб- < 
щают, что япоЕЕСКОв командование 
peiuiio послать в Манчжурию две
ЕЕОВЫХ дивизии И ОДНу В ЦнЕЕДОО. Но 
словам китайских газет, яноггская
воепЕЕЕкна намечает организовать 
крупные бсснорядк! в провимцин 
Хобой я ШанцуЕнь, чтобы под пр<А- 
логом защиты жизни и имущества 
японских подданных начать новое 
вооруженЕЕое вторжение в'Северный 
Китай.

За послодпио 4 месяца янопцамм 
иавербовзно я отпраЕыено в Ианч-

журиЕО на работы по возведенп р(* 
реплений 166 тысяч кухи, п|нг«ея 
оосредмики получают за каждогя 
завербованного 6 долларов. З а р а з 
ная нлата завер^ванных не уста 
навливается, в Маочжурвн опм по
падают в условия полурабскоЕп тру
да. Их работа невыпоснио трудная. 
По рассказам некоторых бежашЕшЧ 
из Манчжурии рабочих, завербоваЕЕ- 
RUM рабочим не разрешается поки
дать Манчжурию. БежавЕние рабо
чие. — нишет газета «Оиньяжн- 
бао!, - в случае и  новики закалы
ваются Ж1 ВЫН1  ■ землю. (ТАСС).

БЕЗ ФИГОВОГО ЛИСТКА

ХРОИИНА
* Президиум ЦИК СССР освобо

д и  т. КншкиЕЕа В. Л. от обязанно
стей заместителя П;фодпого ещ-

ББИПИ|Ц, 12 мая. По сообщелню 
офицмоного агевтства Манчжоу ге 
Коку-цу, «арелбедатель иоптрольвой 
палаты Лочж&ее-ею, ииинс1|р мност 
ранных дел ЧжаяЛяь-(рии, иписгр 
торговм и 1гроиьиплеп1н1остя Тиа 
Цзяв-сюйи, министр ЕОСТИЦИИ ФЫЕЕ 
Хан-цнн, желая дать дорогу молодым 
талаиЕтаи,«решили уйгв вотстаеку!. 
В сообщенив о назиачоинях на места 
ушедших в отсчавку оГфащает па 
себя пнЕЬиание, что Щ)ЕЗД. прелседа 
теля контрольной ГЕалвты лаооачеп 
ЕГноЕгец Терапзакк, а вряд, городско

го головы Чанчуня —японец 7вдч. 
)(• «II пор во главе этих учрожАв 
вай ноиипалшодалмилкь навчжур 
ек1в нарковет японцев — к т !  
цы ио вацнвальвости — при фак 
твчесжои руководстве этими учреж 
Х0В1 ЯИ1 со стороны так называемых 
заместителей — япояЕдев. Пыче, 
очевидно, пггвб БваатуасхоИ армвн 
счел СЕюевреиенныи очказ оТ фиге*'! 
in листка «наячж)рскей адмивметра- 
Ц1И!. открыт яаавачая иа ижч- 
стергжке песты И аа«ури япон
цев. (ТАСС).

мяссара путей сообщения еео коп- 
ства Йастна, капитан одесского пор I тролю, оставив его в расЕЕоряжопаи

В Моеиау из Одессы приехав зеев 
ивЕШтыя советским скрипичный ми
стер, евздатаяь скрипни «СССР» — 
Лев Вяаюк’ирович Побрлнсяий.

На снимие; Л. В. Добряненми.
(Союзфото).

та Григорьев оритворонм к трои 
годам лншения свободы каждый. 
Сд счел возможным еео отноепспя-о 
к ним ечнтать пряговор условным.

Суд вынос также частпое опрс- 
делепке, в котором констатировал, 
что начальник пароходства Иагон и 
начальнкв нолитотдела Степанов 
создали обстановку обезлички и 
бозответствснностя уиравлспхя Eia- 
роходства в 0ДССГ.1С01 порту, что спо- 
со^твовало нарушениям трудовой 
двсцвплнны. В па])ОХодстп смете- 
матическя иаруЕнадись законы о за
прещении выхода судов без офор- 
«левая. (ТАСС).р *

ВЕБЫ ВАЛЫ Й УЛОВ Р Ы Б Ы
ВА ЮГЕ

РОСТОВ ДОП. 13 мая. Па реках Ку
бань, Дон и па Азовском море наблю
дается нобывиый ход судака, леща
и высокоценной красно! рыбы. Ры
бак! ежедновно вылавливают гдтни 
центнеров рыбы. За первЕие дни мая 
оредвркятияня Азчергосрыбтроста 
выловлено 187 тысяч центнеров су
дака 1  леща, 7500 центнеров крас
но! рыбы. Это в ток раза больше 
планового задания. Пржнорско ахтар- 
екк! рыбзавод выловил и перерабо
тал уже 232 тысячи центнеров ры
бы—̂ л ее  ста процентов годового 
плава. (ТАСС).

Х О Р О Ш А Я  П О Г О Д А  
Н А  В О Л Г Е

КУИБЫШБВ, 12 мая. После до
жде! в области стоят благопряяг- 
Егая для развития посевов погода. 
Буйно зазеленели озимые. ХороШ|Ш 
погода обеснечнвает рост яроЕ1ых.

(ТАСС).

ПКПе. (ТАСС).
^  '  / К

ш п и о н ы  ИСПАНСНИХ ФАШИСТОВ В США

1

ПЬЮ Ие>РК, 12 мая. Opiaa к-)и* 
Егаргии «Дейли уефкер! укавь»вает. 
что в США. Мо1Кг.во и Кубе суЕце- 
сгвует большая minioiEoxaH органи
зация жиаиских фашметов, котооая 
Д01Е0СЕП- мятшкикам о ЕЕоре̂ движе- 
ШЕИ нсланскЕЕх лравкгедьс/хвен1Еых 
судов. 0р1'а1ЕИоацию возглавляет быв 
Ш1Й кслабКЕЕий посол в США Kip- 
денае, который, по словам гаэелл, 
все еще рас1П<1ла1'ает ции.10иатнче- 
ским паспортом.

Газета требует ,рагсле9’(овать дело 
к Л 1ш ть Kii'pioiEoca днплоиа-пгЕе- 
гю го  паспорта.

Равобдачооня «Дейлк уор»ф> 
|еятмьиёёти испавежих фашме-ЕДЖих

шЕЕКоиов в США прнвлеиют асееб* 
щее внимание. Црисое|9 ияясь к air 
отучмению сепатора Пай, глольэе' 
вавшото в своей речи в сенате мто* 
риалы «Дейл уоркф», 10 члемв 
палаты Езрехтавггелей по.тписали 
заявленве с трсбовавиеи. чтобы км- 
просс начал pareледовавие. Среди п<« 
писавших — представители всех 
главнейших йфлглпесжих шргнй 
США. ' -« ■

«^ейл уормер! печатает иатсфВ' 
алы, уличаюнгко фалгастски агем- 
твв в ЕЕореговорах о закуЕнсе в США 
,оружия, в нмрушеше не̂ щано вря- 
вятЕню «закшЕ •  нейтриитете».

(ТАСС).

Скрипка cCCCf» (вврхнял дека) 
энамммтега етшхалп смриличн>чге 
мастера Льва Вяаднимрввича Добран 

скоте. (Союзфото).

БОРЬБА РАБОЧИХ ЗА РУБЕЖОЛ
ЛОПДОП. 12 мая. На копферон- 

цяях лопдонских автобусных |яГ>о- 
чях peEUciEO н[10должать забастовку, 
lionpor. о распространении .’Еабастов- 
кв  на другие сродства Т|я1Еснорта 
передай Eia рассиотренво hcdoaqie- 
тольного комитета профсоюза транс- 
вортннков. (ТАСС).

11Ы0-И0РК, 11 мая. ЦК коипар- 
TII США онублнЕСовал протест, р 
вото|)он |{.1сймит приговор, вынесоЕЕ-

ный Престесу и другим бразильским 
антифашистам, как «песдыхаппо ци- 
|1ВЧ110е Е1адругательство Е1ад врано- 
суднем>. В протесте указывается, 
что бразильские «споциальные три
буналы! незаконно нарушают демо. 
кратичоские п|ава бразильского на
рода. Комнартяя призывает все про
грессивные влсисЕЕТы, всех анти^Ц- 
шистов бороться за освобождооЕи 
Престеса и других. (ТАСС).

Корона1|ия английского короля

М1«!*е*И*1*м-1 и>1 »*t t й rM'IMIUlWmiWMiPiiMitHiW 1>МЯЛ4Р1

НА (DPOHTAX в ИСПАНИИ
У Бильбао продолжаются 

упорные бои
На северном фронте бои идут еео 

лигЕии Бернео •— Аморебиета — Ри- 
гойта. ФанЕисты за нослодние дни 
нредприпииали мЕЮГочнелеппые ата
ки, пытаясь п1юрЕЕЗть эту линию. 
Но все атаки были отбиты. В |яЛо- 
не гор Сольюве ресмубликанЕ̂ ы iie- 
решл в коптрнастунленив. Ош за
няли все EiaMeieiiHEje комавдовапи- 
еи пункты. Мятежники eiohgcji боль 
шие потери. Н результате сраже
ний. продилжаЕ1Шихся около 5 суток, 
1>еспублнкаЕ1цм заняли и коптролн- 
уют все горные проходы Сольеоею. 
Зойчас здесь паступн.ю :Еатяш(>е, 
которое, 110вид1Емоиу, будет к|>атко- 
вреиеиныи. так как иятсжееики кон- 
центрируи)! в этом районе гооя вой
ска.

ОдиннадЕЩТого мая проясходи.1и 
боя у горы Вискаргн. Несмотря на 
огромные потери, мятежиики нрн.|;1- 
гаю т большие усилия к  завоеванию 
этой ropEj. 12 мая першиЕЕа roj>u 
неоднократно переходи.!а из р ук в 
р укк. Бои принимали х;|рлктер руко
пашных схваток. R результате гра- 
жепня роснубликаЕЕЕЕы овладели вер- 
Ш11ЕОЙ горы.

Баскская армия 11|)ИОСтаноиа.Еа 
продвяжепЕЕе мятежниЕСОв в 19 кее- 
лоиетрах к юго-ЕЮСТоку от Бильбао

(По телеграммам ТАСС аа 14 мая)
Фашистским летчикам за последние 
дни удалось произвести несколько 
воздушных ианадспий на Бильбао. 
Убито 12 человек из гражданского
ЕЕаселения.

На Бискайское Еюбервжье продол
жают прибывать английские суда с 
продовольствием. Обратным рейсом

Е

ции всего .тать в онвом кядоизг 
ре от Толедо. Рсспубликапскяе тан
ки ЕЕОодкократно вторгались в ра-:- 
положенме иротивника. Фашисты 
вынуждены были отстувать. Геснуб- 
лнканские самолеты систематически 
подвергают боиба|),тиронке все воои- 
вые Е)б'екты мятежников в Толедо. 
П-ротЕипЕвх потерял у Толадо cb'uI- 
DE0 400 человек. Здесь сосродотою

ЛОНДОН, 13 мая. ДввЕЕЕц-ща-ПЕ-ф 
мая в Востиинствфскои 31б6атсггве го 
стоялась коро1Еацвя короля Геор.-а 
П I  королевы. По случаю xopoiia 
цин состоялся парад, на коюром 

' участвовало 35.000 ангтаИеимх и 
колониальных войск. Коронационная 
процессия растлЕЕулась почти на де
сять хглоиетров. Па улицах собрались 
огромные Т0Л1ЕЫ. По словам гаост, 
толЕло Eia украшенке Лоцдона ви ' 
стяни Еютрачево 75! тысяч фушгов 
стеллингов- R ороцессп, возглавляв 
шеАся лорд-мэром Лмиона, участво
вала вереница автомобЕией е 1>рсд 
ставитоляии 55 Д|^жав. Среди лих 
минхетр ияос.транных дел Франции

они берут испанские грузы для Апг- ^арокканци, фалангисты и гер- 
лй . ТаЕ> u4opflNcp, 13 кая dfirjRli*, канеккб части, 
скнй пароход «Презмхилл! блаЕю.ю- 
лучио доставил в Англию груз же
лезной руды из Бильбао.

Обстрел Мадрида
У Мадрида фашисты продолжали 

обстрел города. Генерал Ннаха сооб
щил, что в результате артиллорнй- 
сЕЕой бомбардироики с 1 апреля но

НЕИЕЕ. 12  мая фаЕннстские части наие 
лн у Мадрида временный мост через 
року Мансаварес. По огнен респуб- 
лйканско! артиллерии мост был 
уничтожен в тот же девь.

Толедо под огнем 
республиканцев

Большие бои нроисходят в районе 
Толедо, к югу от Мадрида. Ресяуб- 
лжкан1Еы держат Толедо под огней 

Фашистские летчики И мая сбрл-| артиллерии и оулоиетов. Фашисты 
сывали листовки над го|>одои Г>1 .еь- стяЕ-ннают к Толедо подкреплення 
бао с угрозой «беспоищдной боибар- со всех фроЕЕтов. П настоящее вре- 
днровки с моря, суши ■ воздуха».'МП республиканцы запинают поан-

Удачные атака 
республиканских 

летчиков
Па южном фронте республик.!!!-

скве летчики боибард|])01Еали лоик-
ции мятежников в Лопера, Бухахач-
се и Поркуна. В Поркуна про1 :)ош-зл

п U |С1Л1.ный взрыв. Пони,тамому одна
9 мая в Мадриде убито 217 человек [ ,3 попала в ск.чад бензина.
и ранопо 693, в том число 316 жен-, За последние дни 1)сспубликан-

ciflio летчики произвели целый ряд 
удачных боибарди|)оиок. R востоку 
от Бадахоса рес11ублпан1ские лег 
чнкк разрушялк железнодорожную 
станцию Мерида, поерождены соста
вы поездов. Па арагонском ф|юмте 
роснубликанцы бомбардировали »о- 
едпые пучЕКты в Сарагоссе- R северу 
от Уэски, в Сабиньяаиго, боибарди- 
ровко! республиканских летчиков 
уничтожено много заводских постро
ек. Несмотря на огонь зенитных 
орудяй, все рсснубликансвнв само
леты благооЕолучпо вооофатилЕКь на 
свою базу.

Дельбос, предсталитеи ОССРтт Ллг 
вивов, Орлов я МнйскЕ',й, чехос.;евац 
M l! премьер Горка, фиялянлои! 
«iHKiy) иновчранных дел Хелета. ту 
рещий премьер йсметменю, ноем 
мопааской реопублмкк Авкарата, 
итольявскн! весел 1̂ анди, гермаг 
ский воЕшаый ■иамс-цр. Бломберг и 
другие. 1^ ь с ф  Бск^иа возглавлял 
процессию премьеров бритавгжях 
деииниовев.

Ue ПОДЛОЖ1Т слмп«1ию, чте npimi 
представителей 55 госукарств к йен 
двя ла корЕшацню будог иепольэе- 
вая для важных Апломаткесхи 
встоеч.

(ТАОС).

Фашистская агитация в Праге
ПРАГА, 14 мая. Рувсово,1ите.1ь 

ф;1Ешктгсой партии ««удетских нем
цев! ГсЕиейн вьЕСтупил в Прато с 
речью, в которой заявил, «что разре
шение пз11Я(Н1альяого воп]кха в за 
конных ранках невозможно!. Га*** 
лейя закончил речь лризывеи к боэь

бе за («рлдЕкальное разрешение нреб 
леиы «судетских веицев>, возножние 
по «го ЮЕМпию. тольке Елри в»ио le 
И1 |  существующего гесудтрствея i«- 
ге порядка *■ «Нан нужно Егамлннть 
всю систему!. — ваявил ГинЕвйа.

ПЕРЕЛЕТ ИЗ США В АНГЛИЮ
ЛОНДОН. 12 мая. Летчик Иеэр- 

ркль закончил нерелет по маршру
ту Нью-Йорк (США) — Кройдон 
(Авгля) I 21 чм 33 ммЕтуты. 
включая 10-икнутпую задержку

в Норт - Умлд (Англия). Условмл 
ПОГОДЕЛ были очень иохнии,— 3U- 
внл нилот, й поэтому самолет летел 
в среднем со скорости) 160 миль 
•  час (мЕЫИ-1.6 кклометре).

Б БАРСЕЛОНЕ ЖИЗНЬ ВОШЛА В НОРМУ
ЦЛРЙЖ, 14 мая. По сообщеняю 

«3 Барселоны, начальник барселоч- 
ской полиции заяви журнивстаи, 
что в каталонской отенце гоооед- 
ствует абсолютное счюкойствке. За- 
регЕКтрмровааы лишь веоЕна'Читыь- 
выо инфЩеиты, вотЕфые обычно йи

жжЕви столь болшиге гороца. как 
Бз1рсел< на. OiH-auru обн(ос-|ЕвееяО|« 
ЕЮрядка прололжйют аростовыать 
лщ, везаксине храаящн u i  поси- 
Щ1 Х «оужм- В р « е  1  мрог
аень Барселовевого ра1ева рамрум 
в м  тыла ужо ороеиоедеее бее «м* 
BU miniMTeB. (ТА0С9>
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ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОГО РАЙОКА
13 мая вечером в Актовом зие 

гмукарствсяявге уя1верситета, в 
ЦМГ.ГГСТВ1 И 286 чвелев в 111 каа- 
шатов ВКП(6) oTKpuJOCb отчетио- 
выбориое собрапяе иртиХной орга- 
лкзации Кировг.кого района. Н idt
м  вечор соСрамме эасл|ша10 ю«-
лад г. llojmicKol о работе Киров'
СКОРО райкома ВКП(б).

Ilopitax иартийная Ш1фн])в1щяя 
Киронс.кого р^оиа в своих решени
ях обнаивала райком м всю партий
ную организацию обратить самое 

*ccpt>o3noo впйиапие па повышеяие 
ндсйно-иолитячсскогю уровня членов 
н кандидатов партик, иа попышевие 
революционной бдительности, па ре- 
шительпое разиблачепве и выкорче
вывание прагов, пробраипихся в лу
зы и предприятия района.

Однако, говорит в своем док
ладе т. Полянская, нельзя ска
зать, чтобы эти решения первой 
копферемцим были выполнепы. Г>орь- 
ба с троцквстгкпмм н мпыии дву- 
рушпиками, е погледышами троцкиз
ма была развернута солертепио не- 
достаточно.

С момента (шоб.ичепия троцкнет- 
ской группы в вндустраалыюи ин
ституте прошло порядоппо лрененя. 
Но партийная opraiin3aip>3 гла-1о 
еще борется за ликорчевынамяе. оос- 
лйдствий К|>елительетва атой троц- 
кястской, вредительской и дивер
сантской группы Ло самого вослод- 
пего времени решятельлых мер к 
выкорквивашю последышей троц- 
штекмх и 1 П1Л двурушников не 
врявято в нндустряалыюи институ
те.

В меднцниевом мнетмтуте враг 
Кясоедоо долгое время вел поярыа- 
лую аптмсоветскую работу. Одвако, 
Роследстния мясоедоыцмиы выкор
чевываются слабо.

Враги парода долгое время оруд«»- 
вали и в ряде других учебных за
ведений н вреднриятий нашего рай
она, как, папрмиор, в транспортном 
нпституте, государственном унмвер- 
CMTOIO н т. д. В типография изда- 
T04bcTita (Красное Зиаия» в точе
ние ИН0П1Х лет орудовала бапдл 
мспьшеников. Революционная бдл- 
тельност|> коииумистов типография 
и редакции «Красное Знамя> ока
залась притупленной. Партийная ор- 
(апнзация споепреметю не разобла
чила контрреволштонпой деятель
ности зтой ипяьтевнстской банды. 
П тепгние долгого времени партий
ная организация издательства «Крас
ное Змамя> в<шросы революцяон- 
roi бдительпостя пе {бс.улЕдала, чле
ны и иавлидаты па|>тня ие мобмлл- 
зовиись на борьбу е оруловав1|[ияи 
в тяпографни в редакцвв врагами - 
мены1к-еик.чии и правыми, которые 
на протяжении ряда лет п|ютаски- 
валя па ст|)аннцах газеты антисо
ветские контрреволюционные лозун- 
гя.

Факты продолжительной подрын- 
пе1  деятельноств троцкнстг.кнч я 
яиых двурушшков, мовыненикоя ■ 
разного антисоветского сброда в на
шей {ыКопе об яепяются тем, что в 
районном комитете и у руководите
лей первичных нарторгавизаций бы
ла налицо нолятичеекая бесвечносгь, 
благодушие и полтическое оо-гозей- 
етм.

Пе иожеи мы похвалиться, — 
говорит г. Появпекая,— в состоя- 
flucM хо:л1Д<'гпеняой работы п ))а11о-

ве. Большвнетво предпрвятнй рабо
тает неудовлетворительно. О сия
но плохо работает завод вмени Ру- 
иновмча. Стахановс.кмм двмжеинен 
на заводе никто яе запинается. И 
ВТО потому, что райотгый комит.'.т' 
хозяйствешшмм вопро&амн сове|>- 
шешю не интересовался. Райком пе 
принял решительных мер к прекра- 
щепйю безобразий, творящихся на 
заводе имени Рухимовича, па пипо- 
варепяом заводе я па, |>мде других 
предприятий.

Неудовлетворительпым было мо- 
лнтичехкое руководство райкома ау- 
30BCBHHI opruBi:iai|HflHi. Нужно ска
зать, что постаповлепне па|ггии м 
правительства о высшей шкоде в 
вузах реализуется еще слабо. РаЙ- 
онпый комитет м первичные партий
ные ^фганизации не занимались 
огни вопросом, не помогали дир<'к- 
торам вузов быстрее и лучше реали
зовать yjo историческое решение 
партии и правительства.

Коимуиисты-студепты вузоп пе 
запнмают авапгаропой [ЮЛи и учебе. 
Так, напрпиер. из 168 членов н khiI^ 
дидатоп партии индустриального ин
ститута пет ни одного отличник.'). 
Ирвнерпо такое же положение н в 
Д||угвх вузах района. Партийные ор- 
г..:шзации и осо.>мно райком не удо- 
лплм внимания этоиу важкойшему 
участку нартийно-нолитической ра
боты, пе требовали к не помога.1н 
конмунветам запять авангардную 
}юль в учебе. Слабо разнерпута 
бота в вузах и техникумах и в гг- 
пошопии оргамязации социадястпчо- 
ского соревнонания и ударнячестпа. 
Больше того, в отяельпмх вузах 
района были допущены явные нз- 
вращення в этой вопросе. В ударни- 
кв зачисляли в порядке П1ткала. 
Тав, валрямер, было в траясвортпом 
институте, где по приказу началь- 
ивка вветитута т. Теодоровича было 
зачислено свыше 500 человек в 
ударвикв. За подписью т. Теодорови
ча об'являлся ударником сам т. Тео- 
]{рровяч, секретарь партийного комл- 
тета, председатель профкома и т. д. 
Броме того, в ударникя были зачис
лены дме враги парода.

За время существовапня райко
ма, говорит т. Полянская, - мы 
провел 26 заседаний бюро райкома, 
на которых разрешили 132 вопроса.

В работр. бюро преобладали во
просы тскущеге хнракт^щ. Bvn- 
росы же осноппые были отоднипу- 
ты, в лучшем случае, па задний 
план, в худшем они совершенно пе 
получали в работе бюро райкома вс

тельво работал райком в е руково- 
ДЯ1ЦВМ составом иартмйных оргави- 
эацвй. Райком совершенно яедоста- 
точпо завинался подбором кадров,
что я свою очередь пе могло не 
привести к ог.1нблепмю партийпо- 
полмтической работы, в районе.

Рост партийной ор}аивоацяи 
за отчетпый неримд был цшй' 
не недостаточный. За втв в|>еия бы
ло прпппто в кандидаты ВКП(б) 
To.ibKO три человека в 12 кандида
тов были иеренодоны в члены пар
тии.

Подходя к ROnpor.y о COCTOflitHM
лартийного П1югвещенвя в р<1Йоне. 
т. Полянская указала, что в этом 
лткошеийи еще очень много оргами- 
зацйонпой расхлябанности, xoTopui 
не дает нозиожности яравильно ор- 
гапизовать учебу членов и калдид.)- 
тов Партия. Бюро райкома партий
ным прогпещепием запммалось очень 
мало. Работа но партийному прос.це- 
щению была отдала па откуп культ- 
прону райкома т. Крмолаепу.

Агитацнопная работа в райоип 
имеет также очень много крупных 
недостатпов. Она пе увя.тывавтся с 
эадачамн текущей жизни в стране, 
с задачанм предпритни или вуза, в 
ней отсутствует волвпческая за
остренность.

Остававливалсь ва втогах отчет
но-выборных собравв! першпних 
оргаимзаций района, т. Поляиская 
говорит, что выборы, мроведенпые 
в районе, показывают рост актмвао- 
ста членов в кандидатов партив, бо- 
лео решвтельмое развертывание 
критики н санокритнкв. .^о видно 
из того, что по выдвинутым калдида- 
турам в состав партийных коммте- 
тов и варторгов высказалось па от- 
четпо-выборвых собраммях первич
ных нарторгапизаций свыше ста 
П1Юценток присутствующих. Работа 
13 первичных иа})то|^1Эац|1 при
знана меудоплетворвтелы]о1. Б пре
ниях по докладав парткомов и парт
оргов высказалось .52 процента при-

обходммого отражения. За время ра
боты райкома проведено 6 плену
мов. по нужно сказать, что многие

I

члены райкома крайне недостаточно 
частвовали в |>аботе пленумов. 
')сть ряд членов райкома, как, на- 

пряиер, тт. Старов, Сенешко, Шев- 
чонко, которые не выполнили ни од
ного поручения, даваемого им iiati- 
опиын комитетом.

Негодный стиль работы бюро рай
кома характеризуется и том, что 
бюро встало на явно меправяльмыЙ 
муть, на путь гастролерской работы. 
Члены бюро райкоиа посещали пе))- 
пячиме пирпэйпше оргапязацяя, по 
во время этих посещений ограничи- 
еалмсь бехедамн только е секрегл- 
рями партийных коиитетоп или 
парторгами, а до рядовых членов 
партии пе оохпдн.)и. Иоудовлетворн-

сутствовавших па собраниях членов 
и кандвдатов партмм. По все же 
уровень критики и ганокритикв в 
отдельных ларторгшшзациях был 
явно недостаточен. R таким отно
сится парторганязация иядугтрналь- 
ного, медицинского мнетмтутов ■ 
другие. О ^тпо выборное собраяке 
ларторганмзации педагогячепсого ип- 
ствтута прошло также яа низком 
яне1ио-молитнчсскон уровне.

R результате выборов состав пар
тийных конятетов значительно о6- 
ноиея.

Говоря об итогах выборов партор- 
Ганов, тов. Полянская совершеипо 
умолчала о том, что районный коми
тет н а р т  N его бюро неудовл'тво- 
рнтольно руководнан отчетпе выбор- 
BUMB гобршмянм мервячных иарт- 
оргаинзаий. Л между тем, это но- 
удовлотвормтельвое руководство и 
П|швело к тому, что в некоторых 
органмзацвях отчетво-выборные соб
рания мрошлк на вязком кде1по-по- 
литмчеевм уровне, а кое-где в парг- 
комы оказались изброппыми недо
статочно проверенные товарищи.

Райоввый коимтет гввер1нек:10 
внчего не сделал для того, чтобы 
воиочь вврторгам в парткомам сра
зу же мосле отчетно-выборных со
браний начать нрактвческв вере- 
стрвивать партийво - волвтичесвую 
работу в соответстввм с решенвямм

И . ВОЛКОВИЧЕР

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ПЯТОГО 0‘ЕЗДА ПАРТИИ
Трилцат!. лет тому назад (13 

m;ui I ик<аэ 11Ю7 г.) собрался в 
Лондоие V г'езд РСДРП после,д- 
В1Й с'езд п,1|)Тйв в условиях цар
ского под11о.1ья. Партия болыпеви-
108, уже U тогда фактвчоски саи>)- 
стоятельная, пходи.!а в состав 
ГСДРП, фО|та.)ьпо об'елкнянп1еЙ 
болынегпчоч п меныневнкоп.

С'езд пропстодя.) 1гезадо.тго до 
к011тррп.ъ.1К)ЦИ0!1||010 перепорота 3 
июня (Ш) стар, стилю) 1907 г., 
•сущестп.к'шюго nwpxy царнзиои. 
Страна находилась на нереж1ле ме
жду врсиешш потервепшей поражи 
нне реиолмцней 190Г>- 7 гг. н ни- 
ступашпей |н'акцией. Под'ем рево
люционной полны весною 1907 г., 
сиенинтиЯ на некоторое время пе
риод большого отлива рсволюцап, 
знаменонал. говорит Ленин, — 
«приостановку отетуолпния я по- 
вытку 11|гтуиающих снова оерейтв 
В наступление». «Пе будь этих прн- 
ветамоиок, — указынал Лоивн, — 
событие 3-го июня 1907 года, всто- 
рнческн совершенно вензбежное, 
воскольку отстунлвтя оставалась 
втстуилепнния, имело бы место 
pauLuie, иожст быть, целым годом, 
MJH даже болея чем годом раньше* 
(JeuMH, Соч., т. XV*. стр. 42).

Вот в этот своеобразный ■ :ю-

Лондоне, где-то в помещении церк
ви.

С'езд был по тем преиепан до
вольно многолюдный. Па нем было

иедмнИ отрезок «трехлотма бу;ги и 
ввтиска» собрался V с'езд.

Огромные мытарства пришлось 
Вретерпеть участникам с'е.чда. i(ap- 
CKOf нравнтельстно прмнннало нсо 
нерм I: подопущенню созыва с'еэд.г
C(K*iajiiob ныло в Поирягагсне (Да- 
квяХ U0 в поеледшок) минуту, под
1Ши.-1еиием царскою upaiurrc.HCToa, 
матекме власти запретнлм с'езд. 
иришлось делегатам [мреб{1аться в 
Швецию, в городок Мальме, но м 
там такая же всторая. Наконец, 
рэлась е'азду устровтьея вое-как в

336 делегатов с рппающиип и со- 
вещателмшмв го-хм-аин, предг.тан- 
лявших 46 тысяч болыпеввкоп. 38 
тысяч иеньшепкков, 25 тысяч бун
довцев, столько же польсквх г.-я. и 
13 тысяч лптышсквх е.-д. Д(мег'1- 
то» больтеенков иа с'езде бы.го 
105, меньшепиков — 97, бундов
цев 57, no.ibCKHi c.-д.- 44, ла
тышских г.-д. 29. так называе
мых «внефракцноммых» — 4.

Таким образом, в отлично от 
пргя1Ш‘СТвун>ир!го1У с'езда, X с’езд, 
как говорил тов. Гталн», «был 
болыневкстский, хотя я не резко 
большевкстский» (И. Сталин, Лоп- 
домскн! с'езд РСДРП), (Записки де
легата). (П}н)токолы V с'кща, ihj. 
1935 г., стр. XIII).

Из числа участников с'езда, щю- 
ме Ленина м Сталина, па с'оэде бы
ли такие старые больи1евмки, как 
К. К. Ворошилов, М. М. Дитвипон, 
Км. Ярославский. А. Г. Шлнхтер, 
А. С. Бубпов. Ииха Цхакая м др., и 
пыпе покойные А. И. Скляренко, 
Гт. Шаумян, А. М. Сгопайп, R. Н. 
Гаивйлева м др.

С'езд по сути дела подвел мтогв 
тсвриткческой, тактической  ̂ н орга- 
п№ицмомш1Й борьбы большевиков С 
исньшев13мои н его гнуснейшей 
раэяовкдмог.тью троцкизмом в пе 
рйод революции 1905--7 гг. Развл- 
тме революции 1905—7 гг. при- 
Н1СЯО полную noliiy бояьшекима.

В разне|шувц(ейея на самом с'оэ- 
де острой борьбе между большеви
ками м иеныиевмка)П1 стмквулись 
еще раз две диаметрально нротиво- 
помжные лмнмя — революммонно- 
нормсвстская лнива большаввков м 
лнберолин) - буржуазная лвння 
иеньшевимь Ршнчные повиання

бо.!ьшев1 камн н меньшгввками ко
ренных попросов революции 1905 — 
J907 гг. (которые вместе с тем были 
и коренными вопросами мировой ре- 
во.хшцин), задач пролетариата к его 
партии, все это было ярко вскр)л 
ТО в А<жладах и препнях иа с'езде. 
Газоблачолие бу|»жуазпой сущностя 
мопьшопнстскнх устаповок красной 
нитью проходит сквозь все высту-
НЛГИНЯ бО,НШ01'НКОП.

Уже гаиоо обсуждение порядка 
дня с'езда вскрыло мубочайшнп 
противоречия, [шхелявшие болг.- 
шевнкоп н меньшевиков, лини, фпр- 
мо.1ьпо об'еднпеипых в составе 
Р('ДРП. Вольшевнкн иагтаввзли на 
включения .в порядон дня с'езда 
важнейшях принннпн^иы1ых поля- 
тнческмх попросов, как; «Обостре
ние экопоняпег.|сой борьбы н совре- 
иемиый момент», «Классовые зада
чи пролетариата в современный мо
мент буржу<гчпо - демократической 
революции», «Отношепве к буржу
азным партиям» и др.

Против включения этих вринця- 
пнальпых ttoiipocoB в порядок дпл 
выступили иеньшенмкх, бумдошиз 
н называвший себя «вие.фшцнол- 
ным» меньшевик Иуда-ТроцкяЙ. 
«Оплортунвстйчеекое крыло нашей 
партии, как и других с.-д. иа|ггвй,- 
писал Лепйн, - защищало «до зе
вой», «правтяческнй» порядок дня 
с'езда. Оно чуждалось «общих ши
роких» вопросов. Оно забывало, что 
в ковце концов широко - пркпц1Ш1- 
альвая политика есть едннствсн- 
пая, действительно ирзктмческа)1 
волнткка». (Ломкн. Соч.. т. XI, сто. 
271).

В борьбе вокруг порядка дня 
с'езда, занявшей пяого дней непре- 
рыввых н бурных заседавн! с по- 
нненвымм голоеованмж1  ■ т. п., 
большеввкам удалось все же до- 
бяться постановкв (вз чвсла пред-

Плевуиа Щь ВКП(б) и укаэавнямй 
товарища Сталмва.

Весь доклад тов. ПолямекЫЕ вмел 
по иепыией мере два очень серьез
ных недостатка. Первый об ошиб
ках н 1№дое,татках, имевших место 
1  работе райкома м лично ое, она 
говорила в стмле боспрвстристного 
мовлетвования. Глубокве вричины 
фавтоп притуплепая революционны! 
бдительности в работе райкома и 
вервиппых организаций и серьезно
го отставания партяйпо - политиче
ской работы п вузах в па предпрвя- 
тиях тов. Полянская не вскрыла. 
Второй недостаток декла№) cocto.it 
в том, что т. Полянская не расска
зала, почлму райком нпего не пр<̂д 
принял для практической тгере- 
стройян партийно - колитической 
работы, особенно н вузах, ночену 
райком почти совертепно по вмте- 
релоьался полктико - воспитатель
ной работой среди студепчества.

.Эти серьезные. п[Н)белы в докладе 
тба Полянской, но сумевшей 
вскрыть глубоких причин отстава
ния партийной работы в районе, 
доллщо восполнить райвнмое виртнй 
пое собрание.

13 вал, после отпета тов. Поляа- 
ской, собрание заслушало доклад 
ревазнонной комиссяи.

Вчера вечером на собрании вачд- 
лмеь прения по отчетному докладу 
райкоиа.

ВНОВЬ 
ИЗБРАННЫЙ 

ПАРТКОМ 
НЕ РАБОТАЕТ

Почти песяц, как па заводе вики 
Рухимовича избран новый партком. 
Работу старого парткома первичная 
парторпшмэацня прмзиала неудоя- 
летвормтельной.

Партийная органн.таимя потребо
вала от вновь взбракпого парткома 
быстрейшей перестройки партийпо- 
нолитической работы на основе ре
шений Пленума I(R БК11(б). Но до 
сего времепи новый состав партко
ма все еще «[|;1скач11эаетси». Па все 
ото время партком провел только 
одно заседакне, >ie был избран сек
ретарь парткома.

У партийного комитета даже ист 
luana работы. Агитационная, прола- 
гапдистсмая работа находится по- 
ггрежнеиу в загоне, никто ею пе чи- 
тересуетея. Агптациоппая работа со- 
вершевво оторвана от конкретных 
задач — от вопросов П|ювзводства в 
жизнв завода. Агвтаторы вногда чв- 
тают газеты и только. Между тем, 
апрельская програииа по заводу пы- 
полнепа всего лвшь иа 38 процеп- 
ТОО, а по механическому цеху по 
товарной продукции план выполпев 
тчлысо на 18,8 процента, а ведь в 
механическом цехе работают все- 
члепы парткома. Под угрозой выпол- 
ленвя М майеввй план.

Партком совершеипо самоустра- 
Н1 ЛСЯ от промзводствешшх вопро
сов. ^

Плены парткома, очевидно, дума
ют, что работа сама пойдет. И:< это
го, как видно, внчего во выходит. 
Пора взяться за работу.

Характерно, что Бяровский рай
ком RKII(6) но интересуется жязпью 
пернмчпой организации завода, а ому 
давно бы пора поинтересоваться, 
как в что делает вновь взбраппый 
партвйвый комитет. М-в.

О ТОВАРИЩЕСКИХ СУДАХ
В ЖАКТАХ

Сталмвекая Ковсптуц1 я обязи- 
ва«т |у>ащдш1 СССР увшат прави
ла соцвалвстичесхого общежвтяя. 
Это, к сожадоявю, ньтолняют да.)в- 
ко еще не все трудящиеся вашего 

Особвиво много нейостатк«)в 
в этом втношонкв пмеется в жи- 
лнвщой ко»|)(‘.рац|Н.

Грижхаша Абяльчук 3. Н-, про
жинающая по Сожежой улице, 
.Аб 14, спгтеиатпескм RanocBia 
(ккорбленкв сосет по KBafrmpe 
т. Павловой, ова вела себя вьюываю 
|це по опоюпкшвю к Арутмм coct̂ uM 
по кварткре. По косца Абкльчук 
пьгзвив в тоиарип1яг«1й оуд, '.о 
оиа не яввлась на эас4дмве «у,и. 
заявив, что нпакях судов не приз
нает. Тооаркщескнй суд вьр)«о 
ЛОнльчук общественвоо порацавю.

Роль товаржщесих судов в оэю- 
ровяеввв быта грудящихся краат 
большую роль, во нарлявый эуд 
плохо отвояп ' кми.
. Прцдгодатель товармщосюго су.1д 
жлк-вв № 4 т. Нполаев оавожды 
обратился за помощью в варсудье 
г. Матлтвой.

— Необходвмый совет дать вам 
могу, — скавиа она,—но сейчас я 
эовяп. Притте чСщео полмесяца-

llBwaaieB в назначоввое время 
пришел, но Матлоной ве застал.

R вовбуждешным товарящпжкин 
судами делам »а|о<Ш1Ые су,№П опю- 
ся1Х>а фс|И11иыт. Тов. Иш(олм(в ва- 
прави в варсуд 1 участеа маге- 
(жал па Горбушину, избившую тр?х 
студенток и пстематичооки пе 
пупивплгю их в их собстиоинме 
кв,»р'пц>ы. Паосудья Матлипа вслод- 
СТПВв того, что ТОШфНЩОСКИЙ сух 
превысмл устмювлаиные функции, 
решение отменила, в(ювратнв дело 
поч«мх-то не в тов.-ц)Нщесскй сух, 
а обв1 пяе|юй Горбушиной. В ип- 
струкцяв же 1-оворится, что при ег 
меле решеввй товарищеских судгв 
по неподсудным им делам суртро- 
изэцктво должен вэить нарорый 
СУД. I-

Форналшоо отвошевие к водав- 
паеиым товарвщееввив «уцамв дг

лам.вногда проявляется в со ст(мкг 
вы прокуратуры.

Прожнлающий в ж;«т» 4.
Долбышгв си<'те11ати'1«ч;«и тбипал 
смою жену м детей, аа чт» м бкл 
осужден на один год заклочтпл. 
Отбыв иаказвнне, )Цлбышев стал 
мспггь споей же«е. Об этом появи
лась заметка в галете, в результате 
Которой roi{>(4<'Kiiii милиция apecTv- 
важ1 Долбышева в заключила ui> 
под ст|К1жу. По горпроку-рор освобо
дил Долбытрвэ. дело в то
варнщоскви гуд. Звап,‘ что ш о  
подложит {‘.'кнюру в уголашюм оо- 
рщще В п;11м«ии'М суде, т- Пикола''в 
послвтвался »со старшим судьей 
Т' Поповым, к<11ирый заявил; «Р:ю 
прохуткф рс«м.ш>цню иалкнл. дей
ствуйте».

И только после BUcryiuouHa гэв. 
Николаева на зясодапии счцни т>е- 
полкщяонтшй шонности горсовета, 
Долбышокы вновь арестовали и о.'у* 
,'IK.)H па 5 лет заг-лклопия.

R о,унои из школ малолетние пре
ступники украли три пальто- Па)Ь- 
то обнаружили у роцнмвитгнн 
скуищвцы яралено1]’о- Дело yiox-: 
ное, во вачальнис 1  отделения ии- 
лицнн ваправил его, в това̂ ницАЖлЙ 
суя жакта У? 4.

■Взыскивать шттмфы по решр.щ- 
ям товарищепких судав обязаны 
«уЯ1кполп1 те.П' По ни по щиону 
рйпению товарищечжого су,та жакта 

4 штрафы пе пшекатш. Гш'. 
швнетво решввий осталось только 
записанными ва бумаге. Это - 
вало авторитет товарищеского суда 
в попилило качество его работы,

В вму этого, товлрищес-кие суды 
некоторых жактов фактически лм- 
крапли своо существшщвне.

Народный «уц. в частпоств стар
ший судья т. Полов. 1 1̂жея; г‘- 
нец, по-деа(квону взяться за руи- 
вохство товарищескиии судами и 
добиться усиения их ро.)и в Г'|- 
блю|хев1 н правил соцналистиче'Ког') 
общежития.

N. Горений.

Не прислушиваются к голосу масс

На манаио Москва—Ввита в бли
жайшее время будут уетаномиеяы 
tS-иетрмые гранитные статуи 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

На снимке; статуя В. И. Ленина 
( р ^ а  скульптора С. Д. Меркуяе- 
■а). (Союзфото).

1Дред««Патмь артели «сСельхозид- 
шина» тов. Горбачев глушит иници
ативу рабочих, не считаекя 'и>э.»р 
шеино с их мжгпвямн в проддоже- 
нкяив. Заметвв в стенной газете 
на него не хе1ктвуют.

17 февраля в «Красном Эначе-ш» 
была помещеиа заметка о вреди
тельской деятельиости зав. пронзпод 
ствен Цнкерл в укрывательс гне 
его Горбачевым. 19 февраля по это 
му мв«яу было общее со^ая-яе 
членов артелм, ва котерон пос.п- 
ноилм; Цмвкгр,1 с р.тботы снять в 
отцать н«р суд. Прбачев, хотя в 
сиял Цнмкера. во вод суд ве от.пл 
в дал ему возможность скрыться.

В августе нрошлогч пддв p<i6o>iue 
■ жевы pa6viHX собрал! несколько 
ГОТ рублей в помощь женщипзч п

детям герончоежой Иглаяви. Ком
сомолка Козловская передала ии 
деньги кассиру Каплвлевской для 
перечвглеии  ̂ в НОПР. Прошло 9 ме 
сяцев. в только теперь мы узнали, 
чт» деньги а ИОПР по порсчислепы, 
а израсходованы ие т> яазначевню.

Рабочие в» раз указывали иа ве- 
обходяиость оборудования крагното 
уголка. Вмеето тот, чтобы прнвосгп 
eib в поря.вж, Горбачев завял что 
помещеяие под кваотиру для гебя, 
для зав. произвиМ'твои Золувткина и 
главбуха Пучкова.

Горбачев не заботится и о гохра- 
вепни «оцналкттие' Гой гн. тпет'ш- 
сти. П кучэх шлама закопапо боль 
шпе количество кокса и металла. 1!« 
соблюцаепся у нас м бимжвтя.)я 
дисц|№лт1а. По смете noiaraeiTH

один бухгалтер со ставкой в 500 
рублей, держат же двух, н из них од- 
нону платят ООО, другому—500 руб
лей.

Имеются обсчеты рабечи. HecMi- 
YpH иа KaTcrflpH'iie«j|tnp раС'Тк̂ яжб- 
вио охраны труда об оплате за пере
работку подросткиь. Горбачев ве вЫ'
дал 1 н пн копеикн.

В феврале эт1)го года работу на
шей артели в, в пастпогтв, Горбачев.!' 
проверяла комитня из Втальп;го 
райкома оартии. по выводов этой 
кониссви члены артели до спх пор 
пе знают. Им н.адеемся, что райкоч 
и горкой ВКЩб) заи1гтерссуются де- 
ятел1Щостью Горбачева.

N. Г. ЧЕРЕПАНОВ,
Я. Я. ГРИГОРЬЕВ.

Члены артени «Сельхпмашмнаи

ложевных вни общеполитических 
вопробев) одного 6о.ншого врипци- 
вмального воврога — «Об отношс- 
■ви к буржуазным плртвям». «П 
этот вопрос, — говорил JeiiiH ni> 
этому поводу, - встал во главе не 
только всех врииимпнальных вопро
сов с’езда. но и всох работ вообще. 
Так вышло и так должно было кыИ- 
ти именпо потому, что дойстнителг,- 
вым источником почти всех и бо- 
зусловпо всех г.ущегтпеппых ра.зпо- 
глагнй, всех рпсхожлеинй по попро- 
гам П|)актвчегкой 1ю.)ятики мроле- 
тарката в русской ре|юлюции была 
разлмчпая оценка нашего отвоше- 
пня к пгпре.ттарскмм партиям*. 
(Jenin, Соч., т. XI, стр. 271).

Б самом деле, ведь в этом глав
ном пункте порядка дня с'езда от
ражены таккс №1жнеИшн1! вопросы, 
как вопрос о путях р.гчпития бур
жуазно - демохратичегкой роволю- 
цкм е ее иерспективой верерасп- 
иия в соцмалкстическую. вопрос о 
союзниках пролетариата м его геге
монии или же гегемонии буржуазии.

Вот по этому-то важиейптну об- 
нгелолитическону вопросу меньше
вики потерпели полный провал, а 
большевики одержалн победу на 
с'езде: большевистская идея геге
монии пролетариата была признача 
огромным большимгтвон с'езда. Fe- 
.чолюцйн болыпеннкоп была приняг.а 
;ia ог.иову и затем принята в целям, 
н иг.лв  нреущегтненных i io h |»u b o k .

Правда. непьи11‘викн м бунлевцы 
вмегте с Иу.шй Тр'щкнч. бтауспвш- 
110 пытавшимся на с'оэде играть 
роль вожди «внефракционного» цен
тра. по11ыта.)ись пескоичаоиыи по
током всяких пешравок изуродовать 
принятую 8а основу большеввет- 
скую ре,золюцию, выхолостить аз 
вее революционное содержанве. По 
ОМИ н тут потернелв воражопие.

Победу, в результате острой борь 
бы, на г'езде одержалн болыпемки 
и DO другим вопросам порядка дня 
с'езда; с «рабочем с'езде», об отчо- 
шепим к ирофсоюзаи и др.

1 нк1Ш'|ато|)Г.кую идею с.озыва «ра
бочего с'езда» иевьшевави проти- 
вопостаплялй созыву п^мйаого

с'езда. Ноя флагом «рабочего с'сз- 
да» они стромились дезорганизовать 
а лмкнаднровать вартню революци- 
оппого пролетариата, гоз,чать вместо 
последпей новую легальную «широ
кую», «рабочую партию», которая 
лрн.чйама была проводить лвбера.и,- 
пую буржуазную политику л набо- 
чеи классе.

])0.1ьшбввкя и до с'езда и на са
мом с'езде безжалостно разоблачали 
ЛЁКиндаторскую сущность охстаи- 
ш омого непьшепикамм «рабочего 
с'езда». И по этому вопросу с'оз,1 
также принял за основу больше
вистскую розолюцню. Поправки 
п|шиципиалы10го характера почти 
все был отвергпуты. Принятая ре
золюция подчеркивала, что вдел 
«рабочего с'езда» «ш^дет к  дезор
ганизации партии и содействует 
подчинению широких рабочих масс 
влниммю буржуазной демократии». 
«Агитаци за беспартийный рабо
чий с'езд, — говорится в резолю
ции, — вредна для классового pa.i-
нмтия пролетариата». (Протоколы 
V с’езда РСДРП, мзд. 1935 г., стр.
644). Таким образом, с'езд отверг 
ликвидаторскую идею «рабочего 
с'езда», как вредную, направленную 
против партии.

По вопросу об отношении к проф
союзам также принято предложе
ние большевиков о прмэнанин проф
союзами идейного руководства пар
тии роволюциопвого пролетариа-га.

Прммиренческио шатания поль
ских м латышских с.- д. сказались 
-на некоторых решениях с'езда, осо
бенно на первой стадии работы с'ез
да np i' обсуждении порядка дня 
с'езда, отчетов UR а думской фрак
ция. %о же касаетсп бундовцев, то 
они почти всо фактически поддер- 
жмвалн нввьшеинков. Формально же 
они вели двусмысленную волмхв- 
ку — иолитиху «торгашей, вечно 
высматрввающих i  вечно выжидаю
щих с надеждой: авось завтра са
хар подешевеет». (И. Стала», «Лон- 
довеквй с'езд РСДРП», см. Протоко
лы V с'езда, стр. XIII).

Ва ввдоблющвега эленовты, глав

пыи образом, 13 иацвопалом, возла- 
га.1 большие , надежды Иуда-Троц- 
кнй. Из кожи лез он, чтобы сколо
тить центр па с'езде.

Ско.)ько он ни пытался позвро- 
пать на с'езде в роли вождя «цент
ра». из всех его нотуг сколотить 
центр ничего не получилось, и 
«Троцкий оказался «красивой не
нужностью» (там же, стр. XIII). По
беда большевиков на Y с'езде, спу
стя всего .|ншь год иосае «об'еди- 
нителыюю» с'езда 1906 года, от
давшего QR в руки меньшевик^, 
была тяжелым ударом по немьш- 
викам.

Однако до П0.1П0Й победы над 
непывевикамн было еще далеко. 
Предстояла дл1телы1аа борьба с 
этой агентурой буржуазии в на
ступившую вскоре мрачную полосу 
реакцкм. Товарищ Стадии, делег.1Т 
с'езда, всппнииаг.т шС т̂ому поноду: 
«Я впернме пидел тогда Ленина в 
роли победителя. Обычно вобеда кру 
жкт голову иным вождям, делает 
ах заыосчавымн в кичливыми. Яа- 
в(е всего в таких случаях лачинают 
торжествовать победу, почивать иа 
лаврах. По Ленин пн па ноту не 
походил на таких вождей. Наоборот, 
нмонно после победы стаяоился он 
особенно бдительным и насторожен
ным. Помнится, как Ленин настой
чиво внушал тогда делегатам; «пер
вое дело - -  не увлекаться победой 
и не кнчмтьс.я; второе дело—закре
пить за собой победу; третье -  - до
бить противника, н ^  он только по
бит, по далеко еще пе добит». Он 
едко высмемвал тех делегатов, ко
торые легконыелепн» уверял, -гго 
«отныве с нсвьшеикамм воконче- 
ио». (8. Сталин, «О Леинпе», Лзрт- 
мздат, 1937 г., стр. 29).

R течепае всего вреневм работы 
с'езда большсвмкн - делегаты, зани
мавшие отдельные от меньшевиков 
скамы, выступали оргаимзованио, 
сплоченно. Во время перерыва нож- 
лу ллепариыня зассдаввямн с'езда 
больжевиш — участвави с'езда, со
биралась ва отдельные заседапвя м 
таи предварнтельно обсуждал сто- 
лшиа » иосадке шя е'еова вовоо-

сы. На аоследпем таком апседакия, 
перед закрытием с'езда большеопкь 
шбралв свой Бо.чьшеинстский 
центр, возглннляеный .1ошшым, фа
ктический ЦК бо.1ьшеиистс1Сой пар
тии.

Центральный коимтет РСДРП, 
выбранный ла с'езде. инея все же 
в своем составе эначительпоо коли
чество ликввдаторои и примироп- 
цев-скрытых троцкистов. Естест- 
ьешю, что эта лкквядаторскал 
часть состава ЦК саботярооала ро- . 
шемия V с’езда, старалась вес/г*  ̂
курс па срыв работы партийпых 
учреждений, па лакпидацию рсво- 
ЛЮЦИОППОГО ПОДПОЛ!,и и революци
онной партии пролетариата.

Пять лет шлд ожесточенная бор:.' 
ба (в архктяжких условиях злейшеЦ 
реакция в широкого настуилепил 
к(ЩЦ)емолюцни) с мемыиепнкини- 
лвкнмдаторани. с лнквндаторани мл- 
изнанку (отзовисты, ультинатч- 
сты), с центрвстско-лик1шдаторск(1>1 
мразью Иудушкя-Троцкого, с бес- 
лрипциппын примиренчеством скры
тых троцкистом, с ошшртуммстанп, 
центристами и по.^уцептристаии из 
И Интернационала. II лишь в янв.1- 
ре 1912 года на Пражской копфг- 
реицмм, сыгракшей роль с'еэда оар- 
ТВ1 , был завершен большой этап 
борьбы — полным изгнанием лик
видаторов всех развонядпостей.

На Пражской конференции 6o.li>- 
шевики навсегда покончили с фор
мальным об'еЛ1 Пе11МРМ с ксньшещ!- 
каим и окоичателыю оформи.1ись в 
отдельную, не то.?ько фактически, 
по и формально rauorT()iiTe.)biiyio 
болыпенигтекую партию.

Под руководством героической lap 
тии Ленина—Сталина, в беспощад
ной борьбе с самыми разнообразны- 
мм врагами социализма, спз.чано мо
гучее социалигтическт  ̂ гогудл[к'ти>̂  ̂
рабочих 1  крестьян. Уничтожал вра
гов парода, усиливая революцион
ную бдительность. ов.1ахенап oo.ib- 
Ш0В13И0М, шнрочавшно иас«ы па
шей еоцналиствческой страны уве
ренно идут вперед к новин победам 
BOHJiyUHSItt.
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В МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ ГЛУШАТ
САМОКРИТИКУ

Н«Шйчеси1 цех завоца meiii 
Р}Х1МОВ1ча citoio вро|Зш>хг,тввяную 
врограмву в anpeie иоэоряо прова
л а . Плв UO HsroTObjeuiio яста«е1 
XJB Roimelepa «ДжеДрв» к во <у- 
риьяин иашипав Иг-2 сонерш«?я- 
во не выпошон, по вдевтроотбо!- 
выи иоаоткаи КНШ-Я паан выкоа- 
вен иа 2 ироцспта, по ааектросвср- 
лм  НГ-3 ва 32 процента.

Па-дивх в цехе г-остояавсь техни
ческое говещаняе, на котеров быа 
воставаек вопрос, о прнчннах irpoiui- 
л  акреаивого  паана. Руководвтеап 
в свое опранванне сг.ыааансь на то, 
что цех не был обеснечвп.цввтиы в 
JHTI.PM. Но НТО С1)|1ер|||еян(Дмеперчо.

Оспопная причина срыва паана 
эаклю'1ается п тов , что в цехе яо* 
в у гл е т с я  Ооампой брак, нс счита
ются с пазмировавием, паохо орга- 
■вчуют рабочеп весто, не проверя
ю т пмпоамепия заданвИ.

Для и о а о тл  К1||11-3 яетааь .1 >м- 
жяа нзп 1то>1ЛЯТМ’.я нз стали ^  6, 
Bocje обработки :<акааиват1.ся. К 
цех изгото 1ша эту детааь из такой 
стали, KO )fi|Ilff .чакалия не принима
ет. Вя110 1Ш11к  этого упущ ения п» 
паСдев.

Для буриаьвой машины МР-2 де
таль Л| 33—34 должна изготов
ляться нз специальной стали, а ее 
изготовили 13 простой. 11оаучя.гся 
брак. Мастер Полозов довустнл при 
поделке втулок к детали ^  11 не 
тот размер. Можно вривссти и лщо 
ряд таких же грубых лронахоп и 
ynyuieiiiii, которые говорят 6 том, 
что в яроцте работы инструктажа 
нет, выполнение работ не прове
ряется.

Диспетчер цеха тоже не прове
ряет виполяение своих указаний. 
()тдзется распоряжение в кладовую 
об отправке деталей, а онн в нос.ле 
распоряжения долгое время лежат в 
кладовой.

В цехе налицо сеиействеапость и 
боязнь критики я савокритвкн. Па 
последяеи гобрштии мастер В. Плот
ницкий пытался крятяковатг. руко- 
водстно, по дмеветчер цеха Середке 
бросил ему ренлику:

- Васи, ты рубишь сук, на ко
тором гам сндвшь!

Г. МАСЛОВ.
Оперт ер мвери им. Руяпмиргя.

К ПРИЕМКЕ ЛЕСА НЕ ГОТОВЫ
. Орограииа '1|^жи1)тнкнс1ий лесо * 

базы, по сра1жеаяю с itponuuM ю- 
ррм, зпнчителыю уЧ1М1гкмасц. ,В 
1936 гщ бавой было 1гркнято в vt 
вравлгно 366 тшяч вубометров 
аруглого легя и 147 тысяч вубонет- 
ров пиломатериалов. В вынщмаои 
1чщ круглого леса ожщается &45 
тысяч кубометров я пшоматприалов 
321 тысяча кубометров.

Уветченпе орограты требует 
увр.тичемкя раб)Я1ейсялм и улучше- 
нкя игхшкзэции. Оцпахо inroneoe- 
валоч»;1Я база до сих пор пе готова 
к приешо лег,а. К началу лявига- 
цни нужно было noopoiTb выгрузоч' 
пые аг[ич'аты свстены Болкндпра и 
три стрелы для нмрускв ле«а в ва- 
гояы, Но устя|ювку их еще пе ка
чали.

Байе неростяет такелажа t  дру
гих гехл1п«ск1 х матердалов для 
pNioirra старых и Ш)г.троЙк1  новых 
стрел. Иоюржиер. нужно 75Н мет 
ров ipooea. пехватяет также 6 тысяч 
мепров эллктрмческФГо аровоца. Что 
бы выгнмвнтъ намеченную прмраи' 
му, потрвбуетцл намять более ты 
СЯЧ1  рабочих. Рабочих нужно будет 
г.те-то раамее.титъ, а поиеигепий для 
киаотнр нет.

Такое положение может привестя 
к тому, что баржи будут простаи
вать в raiBauH лособааы, что повле
чет за собой певынолнепне 1грограм- 
иы по перевалке леса. Директору 
базы тов. Либба надо сейчас же при 
пять все меры к тону, чтобы быть 
готовыми к приходу баржей с ле
сом. Купрявцев.

ДОГОВОР ПРЕВРАЩЕН В БУМАЖКУ
Кшда томг.ккй горпо-вотшурп- 

че,скйВ техникум заключал договоры 
ва социалистическое соревнование 
с внерготехпивуиом к со Степняков- 
скин техникумом (Кашетан),—шу
му было много. Но прошло два ме
сяца и о договорах ясо забыли: для 
выполвевия их пвчего не сделано.

Работает горно-металлургический 
техникум плохо. R апреле было 47 
веуспевающих студентов. Нет ив 
едного отличника.

Несмотря па сягналы печати о 
неблагоиолучив в воспитательной 
работе в технвкуие, — улучшений 
НА видно.

На-днях днпломпик Аигерман со
вершил М0ЧИ06 нападепие ва сту- 
девток, жнвущкх по проспекту 
Фрупзе, I t .  ;)тот хулигавскв! по
ступок Ангернана директор Мвпаев 
оставил бознаказаиным. ' '

Т. В.

Б УД У БЕРЕЧЬ СТАЛЬНОГО КОНЯ
Roiyia я пошла учиться ва курсы 

чрыБтоунгетов, нскотврыо члены на
шего колхоза «1№асиий сибиряк*: 
свеалвсь ti;)tvo иной, 1чпоря, что мяо 
в чрактоуюм ие г.|^ав1ггься, it'd ра
бота эта !у>яз}|ая и т. п. Уо я хоте
ла ввучить стальвого яоия и овла
деть техквкой.

Начав учебу, я взяла иа себя 
соцяалктк'кукое обязателигтво — 
учкться Bf. ниже чем кз «хорошо* я 
«отлкчво» к рыцвала на соревновл-

аке тов. Дворкиоа. Свое обя8атедд:> 
стео я вшолцвлл, по всем дмоцип' 
лтсам учиась па «отлично* я 
очень была «частлква, когда oo.iy- 
чилз иашпгу ХТЗ № 29.

Работать на ней я буду с боль- 
шоА охотой я высокой промзво.д!- 
«льпостыц, Буду бцречь гво|/ ва- 
шнву я держатг. ео в чистоте-
Еяатериня Днитримна Ввршмнина, 
Тиашмиктяк темскй НТО.

ЗАПАЗДЫВАЮТ С СЕВОМ
{ОолхФЭЫ Корнялопгзкого солУсоое- 

та о 16 вая приступили к вске|»цв 
■у севу. За день вслахапо 10 гек 
тиров, погряво Н'Шенмгы 7 гек1>аров.

№ 6 колхозов выедали в этот день

на поло только 4 колхоза. Сев мож
но было пачндать еще с 9 мая. во у 
Ч>ЧКвяатм«й колхозов имеится 
«сырыо* нлетропния.

Иванов.

ЧТО  П О К А З Ы В А Ю Т  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Посгаювлеяне партвв в прачг 
тельствв о вые-шей школе меврыло 
весьма существеявые ведостят в 
нашей работе, которых мы ракиве 
Не замечали. Когда были дмплотие 
работы, мы воображали, что у нас 
на фюлм-матекатесжвн факуль
тете универемтета все благмюлутно: 
нр<чк1ца1вмие поставлево хорошо, 
факультет обоикчев квалифицицо- 
вшпымм ка^^амв, ■ Ч1« мы вш1у- 
скаем, судя по дшломвым ра^ятаи. 
выгококвалкфнцировмти сооцкаля- 
стои.

Сейчас, после госокзаманов, ом- 
бенво рсмсо бросается в глаоа ле- 
достаточвость дипломных работ, к.(к 
хрнтгрня усвоеомя курса высшей 
юколы. С лтьюнныш1 рабочеян 
окоичилм факультет 33 <»еломка, 
из HIX лол|Ч1ив отличные оцемк 
я дипломы пеовой стевем 16 чело
век. На гоевкваиеяах картша по
лучилась с-овсеи мяая- Ив 47 чем- 
век, державших экзамены, выдор- 
жал 31 человек; не выцержало 
16 Ч'мовок — 34 яроцмта.

Прослушлп 190 ответов па гос- 
шайенах, я прихожу к элключе- 
ияю, что Biianira стуцевток очень 
чап4| формальны, «оновавы иа зуб
режке, а не на нониианим сущест
ва хелл. NiKC-BO студмты часто ве 
умеют приионять свои знавия на 
деле, даже для решения задач, ле 
говоря уже о самое той тел мои риз 
боре какого-нибудь кошеретязго 
случая.

Мы, nqiarori, вичюваты, что не 
научили студентов аюлмо ошэг 
вать научный материал, вы oipeoH- 
чввалк'Ь форвальяыв хонтрол-зм 
вианнй, — вызу(рвл студеит, ну и 
прекрасно!

Например. Доцевт Соколов А. А. 
считает возможный поетавмть етг 
хенту удовлетвофятельную оцевху, 
erji «он ко  RUtnfipN ■ вмчего ие 
попммаст*. Ой считает, что поннмл 
вне цр|.4бт позже- А я считаю, что 
при такой подходе юю и« придет 
пиногда. а «ызубремое продержит
ся. может быть, тольио е никелю 
после экзаиепа.

Нам следует большое зиа4плие 
придавать рогатгию задач; пив по
могают гтуденту огвомть матерчлл 
н<в формальво, 3 по существу. Нуж 
по па всех текущих шамеяах об*г 
зательпо требовать умения решать 
задачи. Тоща, если стухепт фор 
малкно вызубрил материал, это сей

час же можно обиаруж1(гь и при
нять своевреиевво меры, не доводя 
ДАЮ до провала из госшамеое.

В форшиом иодходе етудевтов 
к изучаемоау натервалу вяповагы, 
конечно, япеводавателм. У студен
тов прмюцаватмм ве развивали >га- 
выков савостоятельяой работы, да 
лекциях ве пос^^мивалн в доста
точной сгапевв существо темы. За 
TMI. я считаю вевравильвим де- 
лап. в лекцвях упор иа разлюпше 
теввости, пока студенты не усвг 
нли самых эленв1тряых основ 
науки.

Таким образом, формализм прело 
дававмя, погоня аа разлмчвымп хе 
талти •  тоншктяня, когда студм- 
тц ве освоили еще огнотой мат»- 
ртал — вот существенные ведо- 
еташи пропоцавамя ва фюнате.

В университете вообще, а на фчз- 
иате в частности, в жкпов загоне 
метояичесие вопросы. Когда у нас 
бывают об|цеуив8ерсвгетск1е в«- 
тодпес-кне ■ копфереации? Чрезвы- 
чайл» редко. И вогфосы таи ратГт- 
раются «вооб|це*, а ве конкретно. 
Кафодры i]o<m совсем не ведут но 
галической работы. Иелск'-татки uptv 
||пцава«1Я отдельных прс^калкте- 
лей ее разбвраются- 31медую1цне 
кафщрамм м  злмтвях у опоях пи- 
ботпиков не бывают, их работой ье 
птересуются-

На фжмзтс можно назвать толь
ко «дву кафекру, которая пела кое- 
какую ра^у  и более или мелев 
регулярно слбкралась — это кафед
ра теоретвчеекой фмзпм. А кафсд 
ра общей фкпикм не с-обкрааась уже 
года полтора.

У цае есть не только Hoiiwih •' -" 
метоонческой работы, мо даже отри- 
|щтольяое «тнопенме к« всякой ме- 
ToxiKfl вообще. Счвтаетгя почему-.га 
достаточпык для рабопл в вузе 
вметь тшько высокую квалмфмк.) 
цию I научные работа. При чттаик 
леясции будто бы основа всего — 
йдохвовемме, а vcrroaixa — ничто. 
Между тем у нас налицо примеры 
того, как lopoail иетодяст доби
вается хоропгех рпультатов- Н>- 
npwpp, етудешты вроф. Горачек! 
на госекваменах показали четкме э.и 
ПИЯ. в прот1в(як)1лож1кк-ть физякли. 
которые учились у д«>цспта Гоколока 
1  обнаружили весьма формальные- 
вызубренпые звюняя.

То, что большинство из в:>с плт 
хне иечцдкты. гжапалогь и па про
винти саиих госвюаменов, гхе вы'

дооустили ряд мешпичевких «ши
бок- Вапркмер, все члены комимии 
(а не только эвзаммвтр. как дог 
жм бы быть) задавалн вопросы 
етудевту во время ого расдашэа, 
8п> вв»гаа его сбквало г тижу- 
Вкачало мы доауетмк хажо опрос 
сразу двух студектов. (правда, мы 
быстро это гфекратклм).

Долгие лцрмы. долгие ожида
ния — к« этс и  сцособспювало 
наилтчшему проведеаию :>кваневоп. 
Но следует яеребмвать стухеп.'л. 
ког.та он «твечает, хотя бы в пс- 
иерво. Надо ег« оцрвеить об оюмб 
вех, коска ов кончит. Члены кмиг 
емв во время экоанема пшволяи 
себе разговоры, чтмда и т. н-, что 
также могло всоряятв» хейг-тмвп. 
ве :мшисвующ1 хвя.

Все эти ошибки теперь надо 
кгправить. Может быть мы еще .да 
яустмли кахме-либо методические 
ошибки к ве замггилм и .  К гожд- 
левню, на плдауне гмеударттвенвой 
экзамгплционвой комксих y i ie v  
ентрта <овсеи не было госуд^1СТ<1ен 
ннков,к мы ие усльяпии поотоит 
пи слова критехн от своих с т )^ -  
тов. Выло бы очень жолателыю- 
чтобы через печать вам были уж.г 
завы те иедостатки в вашей работе, 
Ro-i^ux мы сами не замечаем.

Накопоц, пчжво отнотить еще 
один, ховольао раогрог.трапевпчй 
«цоетатда учебвой работы яо толь 
ко ва фкпмате, но и вовбще в уви- 
верситете — это либерализм в 
«цепко знаний студеятов.

feiriac этот либерализм нме.чт 
место в меньшей стелеии, а го.щ 
два тому павад зачастую стукег»г 
сдавал один и тот же пргцмет ю 
тех пор, пока преюодлватмь, ваво- 
нсц, не сдастся.

Кроне того, и сами педагоги ча
ете сов»рше1И1о веосповате.тьпо wn- 
держивалнсь от веуховлетворитель- 
мй оцсожи при явно плохих эвапс- 
ях студепта. часто пезаслужечпо 
стави.ти «отлично*, «хорошо*. Мы 
этим грешнн и д» сих пор.

Пора нам, вакэтрец. почувотчо̂  
взть свою птветггвеиность за В1че- 
етво выпускаемых клцюв и плг 
пкть, что ваша работа. сейчас мод- 
верглетгя го1)ьеа1«му ис-пытавлю 
иа 1ос(«вВг»енах. ще недостап^д, 
лакотмипмеея за ряя лет, особемво 
резко броевютея в глвза.

Прсфвмзр И  БОЙЬШАНИНА.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НЕ БЕРЕГУТ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ
Еще в феврале жильцы усадьбы 

Хз 7, по Татарской улице, говорили 
домвому Шифрину; «Принимай ме
ры, а то затопит полуподвал наше
го дома*. Однако, Шифрин ничего 
во сделал, и с началом разлива ро
ки полуподвал действительно зати-
Ц|ЛО.

Этого .затопления легко можно бы
ло избежать. Вся работа обошлась 
бы в 30—40 рублей. Теперь же, 
когда водой разрушило две русские 
печи, голландку, плиту, пол и об
валилась вся штукатурка, восста- 
вовлемве размытого низа дома будет 
стоить несколько тысяч рублей.

Арендующие дпор усадьбы 7 
работники КалтаЙского лесоучастка 
поломали автоиашниамж ворота, да- 
эобрали пол в коиюшве," срезали 
столбы и забор, 1  все это использо
вали на топливо. Весь явор залит 
горючим. ()дин раз ужо был пожар 
от эаго()о&шсгося бензина.

Пе DI пожаругая охрана,'пн ми
лиция ничего вс делают для привле- 
чевня и ответственности разруши
телей социалистической оббствепно- 
ети. Остаются безнаказанными я 
домком 111ифрип и прекедатель прав
ления жакта 6 Саглаев.

М. П.

АНТИСАНИТАРИЯ
В ПЕКАРНЕ

9 мая мы купили хлеб в магазуг 
не X» .̂ )9 Запснбтврга (по Крегтьям- 
ежфй улвце). Хлеб «юха 1̂ ив«зят 
из пекарни № 2. В буме 6ш  обва- 
ружен запеченный окурок. 06 этви 
вовиутительпои факте аптвоавииа- 
рии мы составили акт и 1ре6у«щ 
чтобы горсапсекцЕя срочво павмв 
п^щоя в лекарви Хлебокомбмат» 
■ привлекла вмявишх к опетствев- 
иости. М. Э н рав, Полтюв.

ОТВЕТ. ПОЗОРЯЩИЙ ЗВАНИЕ 
ЧЛЕНА СЕЛЬСОВЕТА

В Тштамышевежои гельювете ■ 
севу было решепы очкрьт по кол
хозам детешю яеля. В колх.1М 
«ВтО|рая пя-пиетка* это лею пору
чил» члену емгловета  ̂ Пяскунозу, 
ко-горыЙ заяви: - •

— Мз№ яели Не нугквы и де.мть 
nl^ro ве буду.

И. Б. Г.

• V-' > А- л

Тов. Сотти Б. Л—ишщ| пе выработие венских стуяьев Богашевской мастерской «Краенмерееец», смой- 
струиропая станок, в четыре* раза повышающий првмзведительность труда при сборне стульев.

На снимие: тов. Совятвв с учвни ном Рыбниковым II. И. за работой. (Фото Носкова).

КОГДА НАМ УПЛАТЯТ 
СУТОЧНЫЕ?

Мы, грузчика Томской прдотапя, 
зииой работалч ы  пофуеке леса в 
Калтабском М1'хав№1»ронаино.'11 ло-< 
сезш-отевителышм путясте. Ко'да 
мы уезжалв туда в пс|>вых налах 
десабря, т« яогоеоршкь, «го вам 
помимо зартиаты за иремя работы ь 
лесу будут уплач«1ы еуютные в 
раэиере рух рублей в еучкв.

4 апреля мы возвратвивь с ра
бот, яо р  евх пор вм  «учучные 
ве уплачены. (̂!1мостггель напвл>л1и- 
ха яристаян тов. Бажгмв яе отри
цает, что он обяаан выплатить су 
тииые- Состхвлева даже ведюн<кмъ, 
во все время говорят: «Завтра уп
латим*. Эти «вавтрам* вам уже ва 
доели-

НА ПРИСТАНИ 
ПЛОХО ОХРАНЯЮТ 

ГРУЗЫ
На Томскую црртапь irocT-an.iriio 

40 тракторов, которыо с пюиымл 
парохощьмн должны войти в вТ(/ I  
колхозы северпых рзйо«ов щ>и. 
Габотнкки пристани приняли чрак-со 
ры к отчфаикс. но об охрами их »е 
поеаботнл1сь. Тракторы стеят яа 
улвцо. и о,гяп сторож, охрявяннцнй 
всю нрисглнь, должен прнсмнтрн- 
ввть и за ПНИН.

Такая «вирана» привела к 
что у инопх -врактеров ссфванм 
пл«1бы, огоеряуты гайки я порза* 
вы провода у мвгнетФ.

Хмпаин.

КУДА ДЕВАЛИСЬ 
НАШИ ДЕНЬГИ?

В сентябре 1926 года р<1бич те 
артели «Сслм«змлш1ва> пе общем 
оЫ̂ кшим носшоввли^ для совдагчля 
об<фатных срц|<г.тв столовой еобрз-гь 
по 1й рублей е кади«яч» члена iipre-
лв. Эти деньги давались столовом 
как бы вшйиы, и каящый увольна- 
инцкйся с работы emoj право полу
чить их обра-пю. В 1ьр<явлом год» 
было весквлько случаев ув«льв&1 яА, 
и каящый раз увольняемый девьги 
<)ылк воввращепы.

Но вот в 1937 году столовую за-
К(шл», а 630 рублей, собраввые в 

Пе ломучшим Йригт груачююм Iоборотяый каттал столомЙ, дева-
П вМ рЦ М  Бя^МИЧ« вм«»п**гаА vvnn Рл е ь  ве19вгство куда*

ОБМАНЫВАЮТ ЗАКАЗЧИКА
Саволввая артель «Томп» откры

ла несколько починочвых маетер»1х- 
В мастермне злОросили материалы, 
начали поступать заж ^ . 1Ь вскоре 
ж« выявилось, что руководите» ма
стерских нгцобросомесгно отвося-гся 
к 1Н^учеввм1у им ^ у  ■ обмалыва
ют захаз>1яков. Как правило- н>'я 
гтойместь почивкн иля пошивки 
обуви вэямается с заказчика вгг^ед, 
а заказы RunojuAKrTr-H недобросо- 
иестто.

Пакжнуве пержяе мая я обратп.г 
ся в мастерскую артели «Томн'о, 
р»-1вшжеяную на пло11ь>аи бывшг- 
по толсучрго базар-.)- Мне нужно бы
ло тулгнитк сапоги- ЭдаегующкЙ 
масторс-юой Алымов бойко подсчи
тал я о6'яв)М:

— 6§ рублей, ДП11.ГЯ вперсп. Го
товы будут 29 апреля.

Я преяутрредил. что мне шо-’И 
нужны обяаптрльпо к первому нам. 
Алымов, пе в»духываясь, заверил;

— Обязатедьио!

29 аормя я армшел за сапогами, 
«о они оказалиг-ь яегочтшыми. Алы- 
моп об'явил. что 36 ащ>еля. к 4 Ча
сам. сапога будут сделавы.

30 апреля настережая окавиаы» 
закрытой. Пока я стучал в ваовр- 
тую дверь, по|Деш.1и еще несколько 
человек, кото|Шо нахояилвсь в та
ком же положении, и к  н я. Оказа
лось, что Алымов, чтФбы собрать к 
праздпшсам побольше денег, брал 
все заказы, которые ему првиосилн. 
Л чтобы отъедаться от вааоЙлквых 
закиачнков, он паоначил ям срок па 
36 апреля, когда мастерская не ра
ботает.

Ицлевательство н мишепннчесие 
увертки ва этим еще не заклнчя- 
лвсь. 5 мая, коц-ia д получил i-e->u 
CiUlorB, iiflpfitt у иих окшалвсь . е 
Х4юи{1Ше. как было ус.товлеао, а пл 
свиной кожи.

Алымов должен ответить за наг
лый обмап и издевательство в-ц 
захазчикаия. Н. Нмиггин-

ИТОГИ ПЕРВЫХ дней сева
с  12  иля в районе начался мас

совый сов. ('роки сева зерновых 
культур установлены для каждого 
колхо^ от 6 До 11 дней в завкило- 
стн «I наличия тягловой силы, кг 
личества пара и зяби и т. д. Срок 
ста — это закои.

Каждый првйседатель колхоза, 
иалщый честпый колхоои1щ должны 
вонять. 4FTO ви на один день эти сро- 
жв ве вогут быть превышены. За
тяжка сева, хотя бы на деиь — пре
ступление перед ко.1хозпмаи1^  пе
ред СФвешжим госуцарством, иб» за
тяжка с т а  оэпачит <1мжение уро- 
хайноств, сн1жеян« доходом колхм- 
ввков- По каящоиу колхозу сейчао 
уставовлеп срок, коща вужно яа- 
ковчт сев яровых зерновых. «I, 

Первые два дня сева вокмыва- 
юг, что в фщельиых колховах ееть 
утрова, эт« сев яо будет закончен в 
]«таиялеш1ыо ерми, так как про- 
»водвте1ьнос-ть труда в этих кол- 
моал иввкая, во^мы выраб(ПК1  ве 
выполаяются. Нааривер. в колхюе 
«Актвввэт*. Заварвияекого евдке- 
вега, по вахоте дают тельво меньше 
■»1виш1ы га, вместе 1 га как мк-

j иямуи. По бс^пкбв пают половину 
'̂Нормы. То Же самое я п КОЛХ'Ив 

^«Ударник», Лучановокого еельсоое- 
I та. В некоторых колхозах гуляет 
I кулацкая теория о той. что мол, в 
ЭГОН емповаты... дошаои: лошоци-де 
слабые, ооэтоиу BbHiOHUiTb йориы 
нельзя.

В колхоее «Ударпик», Лучалдас- 
екого селг.совега, об этом твердят 
все. начиная с 11р(уц;еизтеля колхюа 
т. Кляю иковчая опитым с-пгрожем, 
который и лошадей то видит лишь 
ищи и.

Так ли на самом .теле? Пет, -ю- 
тому что лошади н колхозе «Ухар* 
иих* в подаввяющгм бмывкпсгви 
ср1яяей упитавностя. а яметопые 
по упятшвости выглият прехрэс* 
во. Колхоо располагает дастате>1ным 
завасви сева, есть раэиолотыс зер- 
еовые «тхецы. (>ruo быть, purow- 
ры «о ввве лошадей* есть яе чго 
иное, как кулащмя агатация, рле- 
Иитаздая ва раввал труямей дне 
циилжы в дсоорганнаацню волхх»- 
иков.

в колхме «(Ударяще* пе вьтода- 
аиютея авшш вирабетки. вотоиу

что труд в колхозе организовав 
бембразно, трудовая днгцилач» 
раэвиена. Вывожают в поле в 7—8 
часов, шжа .Доедут (хотя сейчас ра
ботают и рядом с селон), жжа за
прягут — уже 8 или 9 часов- В
10—11  часов (работу щкжрвщаюг, 
дшкл- перерыв па об» яричем 
кащый колхозник прекращает рг 
боту, когда еиу эаблагорассудктся. 
Пачиная е 4—5 часов для. посто- 
ямгео 0|Ш1 за иругвм. опять-таки 
по своему ускочреш1ю, [щевращают 
работу сокеи.

Лево, что за 5—в часов работы, 
да еще е раг-куркамм. норму не 
вьтолгкишь- 1£г4н каждый icpeKpa* 
щает работать, косяа ему захочет- 
ся—то провйвоантеллмть труда L*e 
будет высокой.

Надо начшать работать ве иои- 
аее, как в 4 часа утра, делать три 
иеревряжеи для оодыха и хори.1е- 
вия лошадей, рабочт д» повщюго 
вечера, топш ■ норма будет вьшэл- 
мятьея, в ловим сохрмвгг рзбото- 
ceocoteecTb. Яравлееие кмхееа, ьо 
тлеве в npeiiGeiureiOM т. Клявюм, 
ямш о веввп «I», пщержвввя ву

лацкве раотоворы о «вине лошшей*. 
не (юрясь против самовольных ухо
дов КОЛХОЩ1НК4Ю с работы, они про
водят лвпню, яаттравлгпяую г^ н в  
иолхозиого строя, против ЖНМЧП- 
вых иггересов колховпивов.

л

Главное условие «кончад1ЯЯ г°ва 
в срок — беоукловноо выполяенхе 
норм- Уполномочеш1Ые горкема и 
гореовега, П]Иреецател« сельсоветов, 
колхозов эту задачу должны пмта- 
BHTI. в центр всей смей ряботы.

Периыо №И сева инкдаиваюг. 
что в районе налицо грубое нару
шение адротсхиичееки требовапай. 
ослбенпо по яровизации и закладае 
семенных участков. В больгаипствл 
колхозов Заварзияг-кого я Лутатаг 
гкого сельсоветов до сих пор семена 
для щ>о8шацнн пвлвостью ве зало
жены. Самое частое об'ясненке сры
ва — ссылка на о-мутствве вое*' 
щеннп для яровивации. И мегда 
это — ложь, кулацкая отговорка, 
чтобы иршрыть сш1|>«)тивлее1и  lip*' 
вяиацкн. Нет кмхееа, где бы но 
было поиецоив А» яровиации. 
Сооротвммб оровеАейвю яроввва- 
цм доляшо быть 'сломлеяФ- Буквиь 
ее в блвжаЬпв w h  еемева пше- 
бщды. «ебмио овса. по(ивашщде

Плохо работают сгллкв- МоАЛЛт, 
как правило, с выделевкем сеивп- 
иых участвои, •  отбором для вях 
лучших сеяля. В колхозе «Уцар- 
ям* в первый день работы  ̂
12цискобеЙ сеплке, irym двухсисп 
вой работе лош!ией, засеяли -только 
3 е пмовимой гектара. В колхозе 
«Лктхявет» сеялки стоят- Пршеи- 
тель Угольинкон, CipHraAHp Иванов 
саботнптют рядовой геи.

Ктлзпкис эл-иепты ведут дел» к  
срыву ридового сева, чтобы глязчть 
урожайность, поворвзть мх"Ш в1'ТЬ 
колхлопмеов. Волхлоивкн должны 
полять, что ртчпий ш  запрещеэ- 
Яоэгоиу псе сеялки даю пустигь 
на беспрерывную работу, к сеялкам 
прикрепить по две. смены лучших 
лоптадей. обеспечить им мрокдвош- 
телыиг-1'ь Нр меньше 1 гевтара оа 
диск Или г)*ш«вк BNUHb. Как агра- 
вило, в колхозах не бормят овв- 
ныг. попреки «аныв хатегорячеекяв 
укаваавяв.

Пямая проиовгоятеппесть — ос- 
мвное прмятстпие дам успешной 
работы и тракторных брвг<щ- Налм- 
мер, чепорга» бряпща Тмквой 
ЦТС- (бригадир Попов) за 15 Ча
сов работы па 24-рялвоВ сеялке 
(трмгтеригг Т^япи) засеяла -только

7 гектаров, т. е. монше чей одну 
пятую пориы- Пе лучше х о норма
ми во культивации.

Качество работы яеудовлетнорн- 
тельвое. Например, иультяруют 
проиоволыю- |1н Tĵ KTopBCT. ни при 
цепщмк пе знают на какую глу-ди- 
ну надо культивировать- как изме
рять глу1^у. Оказалось, что ку.дь- 
тирую т только иа 19 саптимэг- 
рое, вместо обусдовлжаых по дого
вору 14 сантвветрои. Пкаоалкь 
также, что никто в бркгадс не обра
щал никакого внимания на то. как 
прода-итя культивация- Культи
ватор растаскивает по полю ворпе- 
иища пырея, попму что по*гле 
культиватора нот бо^ы, которая 
собирала бы кораевища в кучу, что
бы потмп вояао было собрать их в 
(що место и сжечь.

Такая культннацвп врецит- 
«культпвкфует* не .-юилю. а серия- 
XI. спослбетпует не повишевию. в 
шжяжеявю упожа1ености.

Бевусловв«о выполшшие всех агро 
технических укаэамий—второе усло
вие услшаиго спои, и эти тре^в-г 
иия колхозами должны быть вылол- 
яепы бгооговорочпо.

Коро-нь ксх 1иь^татков, п-ркчи- 
W ммевяых тегалв я нлмиго ха* 
чеепжа сева — в иввком уровне 
трудовой дкцивиипы. в отсутгтипи 
в очель 1ЮФГИХ колховах кавем* 
павека ва соидалвстичосхое coper 
повавве.

Во всех колхозах Заварзипского 
и Лучавовекого седьсопетад, ще м-ге 
удл.1ось побывать иа эти лет 
пи одпоИ брвгацы, которая copeR:io- 
валясь бы С другой оршадой, нц 
«Ы'ЛСФо колхйоа, который бы copee-i/ 
вался о ;фугвм колхоомд- нет кол- 
xoeeNKOiB, которые бы сореввоеа- 
лне.ь друг с другом.

О соревшшнии говорят, даже со- 
бираются ежедямдяо заключать до- 
i’0B0p:i, но все это о-жладывают го 
дня иа день. Прм1в8гютвеояые. г«- 
вещалня н брш'адах не преводяту-я. 
Пранл1-«яя колхоэ<в. у-ииляомичен* 
пыо iiipKOMa, горсовета, 1грсдсеаате- 
ли ильсоветов прежце всего вяло
ваты в том. что коккретаего социа- 
лис’гяческого сорсенееаевя вет, ч-то 
от призывов «соревповаться* м 
гях пор ве перешли к коякретпым 
обялательствам-

Пельвя ждать высокой произвощ- 
тел1Л)оетн, крепкой, дейггвн-гелыго 
кшхжтой ту>уяовей двсцяплхяы 
тая, где кет социалистического го*
реисвжни. Задача колхозников 
— приложить м'й ежды, к о  ста
рания к тому, чтобы эти недочеты 
яекецлевно устршить и удесито- 
рить темпы сег.а. .дабидаясь вькокг 
го качеетва посоввых работ- Врзган 
вароца, питающиеся сорвать уг 
пщшгое пропепепие сева, пало ха* 
вэть самый е̂1ВЯ7<ель41ый в 6вс#г 
щамвый отпор.

к  Аямьев. .
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я С у б б о та . 15  мая №  9 0

ШУРОВ
ЯБЛЯВИИГК. П  пая. 10 шля 

в1 «запио гкошалсн пто|ЮЙ еокро- 
гаръ ЧсляЛингкого обкома ВК11(6) 
[IniKIIVHp ЯКОПЛ'ПНЧ 111у|)ОВ (ИЬ- 
шег.).

В. Л. Шуров (юдился в 1'.Ш0 ro
ly, в партии вгтупил в 1017 году, 
iiTBiifio учагтвонад в октябрьских 
м х  в Москво. R 1931 г. работа.1 
wpcrapim Носковркого совета, за- 
гм  в течете 4 лот — ипрнык г«- 
крвта|10.ч 0|№ХО1Ю ■ Зуевского гор- 
хма партии. В Челябинской обла- 
■.п тош1рищ Шуров (жботах с 1935 
ЛДВ' (ТАСС).

Новые книга

ДЕЛО ИСПАНИН-НЕ ЧАСТНОЕ 
ДЕЛО ИСПАНЦЕВ"
(П ||Ш 1ш т ЦК ВКП(б).

Под ЯА' з̂яапием «Дело Исмапнн—яс ча- 
деао нспакцев** Партиэдат t IK

1ЖП(б) ампустна новый сборвнд о  ге* 
;юнч€С1гой борьбе нспа некого народа с 
•̂шнаном
8  сборнике собраны иатересиие мате- 

ремы» ярко покааывиошие, как миааио- 
кы трудяишася Францяи, Веанкобрнта^ 
ян »  J ермаяии, Италии» Португалии» 
AaiepHKii и других стран обчдияаются 
оротив фашиама>-свсего смертельного 
в ^ г а . как с каждым днем ширитса ре* 
эмюшюлиое единство дей авн й  между* 
ародиого пролетариата а  защиту рес* 
oyibiHKiнекой Испании.

Квнжка идлюстрироива мвогоакслен* 
ш м и  фотосяныками. Тираж—100.000 вк* 
ю атлароа. Цена 7S копеек

Новые посадки яблонь
НОВООЯВИРОК. 12 мая. Becnui 

этого года в Тоикнерсж̂м районе 
42 колхоза, в своих колхюиык сч- 
,щ и KOJXOOHHKR ла усадьбах, по
садят 11.000 яблонь, 8000 ку
стов смо|Юди1Ш, 3000 кустов кры- 
жов11И«!1. Всего будет аасажвоо 
79 га. На расширепне сацов колхо
зы получил» от государства доио- 
срочный 1Ц)еиит. Сейчас в садах нч 
чиись весеяяие работы.

(Заш-.нбТАСС).

ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 12 мая. По всой Япония 
наблюдается усиление стачечного 
движения, причем стачки нринимз- 
ют все бодео политический харак
тер. Цемт|(альиый комитет профсо
юза рабочих муниципального трап- 
спо]»та (Токо>, поддерживает стач
ку рабочих частных транспортных 
компаний. Окружной комитет трап- 
снортмиков также оказывает ба
стующий материальную помощь. 
Транспортники Оедка 1ютр(‘бо1иля 
от полиции пеиел.юнпого огвооо.к- 
депия арогтоватшх лидеров цент
рального комитета нрофсоюза тран- 
опортиикоп.

П|н)должаетгя забастовка и па :я- 
|;оде г.та.'1Ы1ЫХ изделий <тойо». Лд- 
мипнгг|)иция об'япн.1а о закрытии 
•завода. Стачка рабочих прп.шл).и(1Й
кониаиии «дайто» закопчилап, ча
стичкой 1Гобедой рабочих. 1(одеич.и1 
itiara семейный [кабочии попыпп иа 
пн 9 сен в день, работинцам па 7 
сем и холостым рабочим па 4 гоны.

На электропроволочмом з̂ шоде в 
го]юдо Капасикп нолк11ия пыталась 
выступить в качестве сиос|)еднйка* 
между рабочимм н хозяевами. По 
это 1Посредя1 чество> .закончилось 
тон, что хозяева уволили всех за- 
ЧНВЩ1 КОВ забастовки, а  остальным 
пообещали «при очередных повышо- 
ннях летом» повысить заработную 
плату на 6 проц. В Нагое заковчи- 
лась стачка двух тысяч ткачей. Г»а- 
стующне добились повышения зар
платы от 3 до 10 сон в день. 11а

Накипи миусными имутея перше мощи, mcneiaieupie раннем еесной. На снимке: дее подружки, Гаяя
щ Лмде. кушают редмсиу. (Фото Носкова).

В А М - Б А - Д А Н
Сильный ветер взволновал мут

ные воды CyufafM. Сегодня, как я 
во вс.е другме праздничные днм, ты
сячи жителей Харбина собирались 
провести день за рекой. Сотом .ю- 
дочпиков с петерпекиен ожидали

jwey
заработной платы. (ТАСС).

железных до{югах Л11011Н1  всюду, .  
проходят конференции железнодо- * вадежде на пи
рожников по вопросу о новышешп Работок. И пот. сак на зло, буря

лишила обывателей нривычиего от
дыха I  отняла у лодочников зара
боток.

Целыми толпами люди бродили по 
берегу, недовольные погодой.

Иан жо. жителям затона, поне
воле пришлось сидеть у берега и 
ждать ногоды, чтобы попасть домой.

Мы подошли к группе знакомых 
китайских лодочников, в цоитре ко
торой перевозчик под иичкой Вам- 
ба-дая (черепаха)- великая атлети
ческого сложения — демонстриро
вал свою силу н ловкость, жонгли
руя двумя болыпимя каинямн, сюе-

Р А Н Н И Й  С Е Н О К О С  Н А  
Д Н Е П Р О П Е Т Р О В Щ И Н Е
ДНЕПРОПетТОВСК. 12 мая. К)л 

хозы Лнолрм1етровщ1яи вышли на 
ранний севокм. Начала уберку сена 
артель «Восточный гигант». Гони 
ческого района. Одновреиеяпо кхх- 
хоэы Лкимовского ж Гепического 
районов i,34aJi равнее силосованве.

Вокруг ицонцев и лодочпкка со
бралась толпа до 300 человек, глав 
пын образои, китайцы-пвревозчикв. 

Охотник с силой вырывал погу.

В павлиньих перьях самомнения
председатель горкома по дел-зн 

фжзкультуры и спорта т. Тихонов 
считает, что у пего в работе, параду 
о педостатЕиия. есть» и успехи. Но 
успехи эти в большинстве дутые,

Саи Тихонов в инструкторам физ- 
ультурн относится своеобразно. 
Некоторый из них — Карташеву, 
Дудко и другим — он благоволит во 
всем, 1>асхвалнвая их не по заслугам,

рожденные в канцелярии самим Ти
хоновым и его попременным статс- 1 в чем не помогает. Одного из луч-
сещ^тареи Кекиным

Массовая физкультурная работа в 
Томске идет самотеком. В рядо пред
приятий, организаций и учреждо- 
ПИЙ оиа прекратилась совсем. Я 
учебных ;:зь'Д1'11иях физкультурные 
занятия идут только о пирядко вы- 
Г|0лпе11ня программы. Иостаноши 
нреподаоатл. за редкими исключе- 
инями. не выдерживает инкахой 
критики.

Беспечные работники горкома са
моустранились от руководства массо
вой физку.н.туриой работой в городе 
и дсронпе, оторва.дись от коллекти
вов и подиеиили борьбу за подлнн- 
пое фнзкультурвое движение ско|Ю- 
спелыми физкультиероприятиями.

Лыжный переход имени 8 марта 
«прова.1ялся>, зимняя колхозно-сов
хозная спартакиада П|юшла при 
участии всего 14 человек. Хоккей
ный р().1ыгрыш не был ивершои. 
Волейбольные игры п|М)ходили при 
крайне незначительном количестве 
команд. Соревнование тяжелоатле
тов в Повосибирс.ко закончилось пол
ный поражением томичей и т. д.

Для успеха в работе нужен ак
тив. В городе имеются квалифици
рованные инструктора и физкуль
турники-активисты. Они горкомом 
че используются. Говершенно не ра
ботая с физкультурным активом и 
инструкторами, горкомовцы (Анто
нов) в то же время безответство1Г- 
(10 заявляют, что инструктора лоды
ри и работают только :ia депьгн.

I S

а по личной дружбе. Другим жо ни
Од

них инструкторов т. Вулыченко Ти
хонов намеревался даже понизить в 
категории. Ос.нованнй для етого не 
было никаких.

Критику и самокритику Тихонов 
но любит. Своего технического сек
ретаря Кокина держит на положо- 
пнм немого,—Коквн м никнуть не 
смеет. Иная о том, что у Тихоялна 
финансовые дела запуганы, Кокин 
об этой никому не гов(^пт и бор-̂ т- 
ся за фииаисовую XH"ri*MHny кр1й- 
не орнгипальпо.

Например, если Тихонов долго не 
отчитывается по авансовым суммам, 
Кокнв идет в другое учреждение м 
оттуда звонит по телефо((у своему 
грозному начальнику, предлагая от 
имени банка срочно П[юдставить фи
нансовый отчет.

Список <достнжвпн1> горкома по 
делам физкультуры и спорта можно 
значительно увеличить, во ясно и 
так, что горком работает никуда не 
годно и ук1>ашает себя паилиньими 
iieuiaiMH самомпения.

Необходимо созвать городское соб
рание фи.зкулыурного актива, пред
ложить Тихонову отчитаться ни 
этом €o6|)uuHi I  подвергнуть работу 
го)1коиа и низовых физкультурных 
организаций большевистской крити
ке. Устраняй выявленные недостат
ки, нужно поднять физкультурную 
работу в Томске на высокий уро
вень и летки! спортиввый сезон 
привести овгапизовавво.

Вии. Дудеров.

ударяя китайца в плечо и головг. 
Молящий лепет лодочника перешил 
в душераздирающий вопль. Удары 
головой о землю учащались и в сво
ей ясступле1шн обианутый, каза
лось, ве чувствовал боли, хотя от 
ударов по кампям всю его голову, 
руки я даже часть одежды уже за
ливала кровь.

Десяти реплик на руглкон и ки
тайском языих мослышалясь из 
толпы:

— Гады, отдайте человеку обе- 
цаявую плату!

— Он рмскивал лодкой я жмзнью*
— Апо, пе))естлнь, не утжаЙ- 

ся, — крмчаля лодочники, увиае- 
шие в по|ювозчнке своего товари
ща.

Самый высокий из ..ноицев, е

что

.и п е ™ ., S rr в.» ВТ, СВ-
штапг, в Гитюв ов в»сово noj  ̂"У '/"* ' ‘ ™®" "•
Сравывм ввврв, дови иддвт, 01- 1 ‘  торвд ога
nSl р,ко1, орочнйд ю ж д Г  вог ■ Пвромзввв
быстро B|)aiqaj вокруг туловкща 
пад годовой.

Но вот ктО’ТО ааиотв! одшокую 
додку» отлдывшую от оротнвопо- 
дожлого берога. R бодмпгд п(̂ нк* 
гтых поднат она то нстеша со-

упад ва зеадю п, по вмпугаи вот 
япопца, ■еддопгто стад питлгввап* 
ся во вось рост.

Япоявц повторм удар npMKofâ ov. 
Кт, шзтбаясь, как в копвудьсян. 
оеревврпудся па сляпу, выпустил

поршенпо, то высоко (юдыиалась иа "«i?/"«"Ча и ухватился рукаии и  
гребень мшштй водны. лужейны! ренень

Обладатели биноклей пе|>«1аналя 
ПЮИ иаблюхеяия: «двухпегелка, 
плоскодпивз. пять человек» if чо-

Ваи-ба-дап стоял ряхой iK.̂ nai(H 
Напряжение мускулов его лица бм- 
яо заметнее, чем во время атлегл

лаии. Вам-ба-дап же греб так, 
мм боялись за судьбу весла.

Ко берегу бегали поли1(ейск|е. 
О т приказывали всем лодкам вер
нуться обратно. Угрожали иружном 
и вдруг, видимо но чьей-то коиаидо, 
все |>а:юм взяли внлтовки па изго
товку. Раздался залп. Мы наклони
лись.

-  Ну хайпа (ио бойся)!—успо
каивал нас великан

Полнза худа стреляй.
Иа протиооположком берегу ны 

спросяля Ваи-ба-дана, что он те
перь маиерен делать.

- Наша п(Х1дена далеко. - - от
ветил ои иие. И, ужо удаляясь, до
бавил.

— Война нала. Японца живи — 
наш п|юпади. Япошщ коптраии -  
паша живи.

Два дня но поселку рыпила по
лиция, разыскивая Ван-ба-даиа, но 
его и след прос.тыл. Не нашла она 
и Апо. чье унижение привело к стн 
хн1лому в.зрыву оозиущсиия Китай 
ских кули против высокомерных за
воевателей. Ва нпогио и долгие обн 
ды выместили они свою злобу ва 
четырех представителях яяопск'1Й 
императорской армии.

ЛОДОЧНЫЕ
ПЕРЕПРАВЫ

Черев реки Томь и Ушаку уста- 
асФлепы ледечпыо перетфавы. Вьв‘ 
го ходит 9 больших лодок, на 75 че 
ловек каг.1^3. Ва переяфзву ч ^ э  
Томь, до дачного городка, установле 
па плата 2 рубля о пассажира, чо- 
рез росу Ушайку —19 коп.

зато-
В>г

СИЛЬНЫ Й УРАГАН 
В МОРЯКОВКЕ

12 мм над Мориожжим 
вом прояесся сшьиый уфагм 
р »  оборва.ю тфаосы и выброглм 
па берег |у>уповые пфохоты «Вш* 
пьянов» и «Большевик», рочвой вок 
вал и 6afUKy. Па аварии в ночь на 
13 мая работал парохлц «Ежов».

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

в  11(И»г.нб»ргж« 17 мая ггяфы- 
ваотся краевое соревнование по т я 
желой атлетике. От Теивка на со- 
ровиовапне выезжают штангисты 
Калмыков. Ка|мк>ухов, (^BopiioB и 
Курак— из иидустриалыюго инсти
тута. 1Ц ) т а ш о в и з  (|к1рмацевти- 
ческой школы, Ш к у р ап ет-н з  подпп 
стггтт»  и Иейкшаи — из элежтро- 
техпшсуиа

На nrpo.icxHx cojifBiKiBanHHx 12 
мая все ояи ваняли первые места. 
Помимо пик на соревнование поедут 
сильнейшие боксеры Томска: Кула
ков, Эверев. ,'^>обинца, Горегко, Не 
рцоль, Борисов и Коновалов—из ни- 
хустриальиого института. KoHOrHiy 
сопромгждает ipeuep по тяжелой гт- 
летш е T06. Еявсеев.

V

рез некотороо время: «четыре охот чегких упражнений. Он покрагне.г, 
((ика с ружьями»... Лодка иедлешю тяжело дышал и время от времени 
приближалась. Уже простым глазом * плотно сжатых губ срыва.чась 
хорошо были различимы ее пасса-, няощадная брань, 
жиры, и отличив видно, с каким ' Кольцо толпы сжималось все уже.

Негодующие возгласи зрителей с.)и 
лись в общий гул, и когда японец 
еще раз ударил яодочника, Ваи-ба-

чудопйщным вааряжениен преодо
левает гребец сопротивление силь
ного порывистого ветра, как искус
но лавирует ои среди мощных волн. W” одним прыжком подскочил к 

Наконец, лодм П1Н1гтала к цент-' японцу, сильным ударом сбил его с 
ральпому причалу пристани. Из нее оог и бросился ко второму
вышли четыре японца с охотничьи
ми ружьями я пустыми ягташамя. 
Одежда их являлась смесью во<1Я- 
ной формы с гйоеобразным охотни
чьим одеянием. Они бросили в лодку 
монету в 20 сентов и стали подпи- 
маться па наберояную. Л0.104НИК 
торопливо снливншйгл з:1ТП(цить 
как можно дальше h.-i берег свою 
лодку, па одно мгл'1вепно ос.ибя! 
веревку, опустил руки, не разгибал 
спины посмотрел на монету, и бро
сился догонять лаггажигюи.

— Рубля! Иго ен! Из тнм не.. 
Кака говори.ча, така платя!

Японец с силв1 оттадкнул его от 
себя. Перевозчик унал, но. тотчас- 
же приподнявшись на колени, обе
ими руками обхватил погу японца.

— Капитана! Таде капятая! Руб- 
.1н! Иго ен! Ratua гонорила!

Причитая, китаец ударялся с сл- 
лой головой о землю, полагая, что 
хоть таким образом усовестмт своих 
пассажиров.

Это послужило сигпа.1ои. В одно 
мгновение япоп11м были смяты тол
пой. Их били, топтали, рвали одеж
ду в клочья.

Из ближайшего по.чицейскоге уч.< 
стка прибыл угилеяпый наряд по
лиции. Толпа китайнев легко выпу
скала из своей слредялы всех, кто 
хотел бежать, по очень долго при- 
тлось пробиваться сикозь нее по
лиции. прежде чей о т  смогла до
браться к по.1уживыи иэуродован- 
пым японцам.

С минуты иа нниуту ожидалось 
прибытие япоясшЛ консульекЫ! по 
лкции, встреча с которой не првдв»̂  
щала ничего хорошего. Одна за дру
гой десятки лодок, певзирая на 
еще яеутнхшую бурю, отплыли от 
берега.

Пользуясь обще! суиатохой, и 
■ы, затояцы, решили паправяться 
домой. R нашу уже отчалившую .юд 
ку прыгнул Ваи-ба-дап Лрухяо, 
как на гояках, заработали мы вос-

Па следую1Цое лето отряд партп- 
зап человек в 200 внезапно нале
тел па наш затопский поселок. 
Они разгроняли поли1(ейский уча
сток, подожгли два японских паро
хода и увезли с собой около 10 че- 
.товек заложников из местных куп
цов я адии11истрато|)Ой. Всех зало к 
ников партизаны сводили к иадень- 
кой пющаяя у рабочего клуба. 
Эдесь распоряжался рослый китаец 
с винтонкой в руках я двумя 
заткнутыми за кушак револьво|>а- 
чя. Старожилы поселка без труда 
узнали в пей Паи ба-дапа.

Он покидал HOC.C.UIR последний и. 
проходя мимо собравшейся кучкн 
местной молодежи, приветливо по- 
юровался с Наин.

— Э-э сыгояндя (четырехгла- 
1ЫЙ)! поИдеиа сопки. — крякнул 
он.

- Вам-ба-дан. а где Апо?-спро
сил его кто-то из молодежи.

— Апо сопки! Чуфаи готовит, 
отшегнл OU и г|юкко рассмеялся.

Так часто кончает своя попытки 
вырваться из певероятпой нищеты 
обездолепиая китайская беднота.

И если к вооруженной бо|н.бе г 
завоевателями, как к единствеппояг 
выходу из кабалы, прибегала часто 
китайская беднота еще задолго до 
создания марионеточного государст
ва Нанчжоу-Го, то теперь десятки 
тысяч тружеников Манчжурия с 
оружием в руках решают великий 
спор; кто-кого.

Одняи из отрядов борцов с япон
ской интервенцией свыше десяти 
лет командует веджин Вам-ба-да'1.

Сунгазигц.

П Е Р В Ы Е  П О Л Е В Ы Е  
Ц В Е Т Ы

В овоктностях города на oKio'iax 
1'1ф появились в больнтои «СФЛн'Юстре 
цвепд; кадиик. лютики и поцен̂ ж 
IIIIKH. Особенно иного цветов па Сто 
наповке.

УДАЧНАЯ ОХОТА 
НА УТОК

Охотней отмечают хороший вы
лет утаи в окреегнжтях Томсяа. 12 
чая охотиик Уммгов убш 11 седее 
ней.

Ц|рОЛвТ HTIUU в этом году еяль- 
иыЙ. У т  идет б(и11лпвми табуш- 
MU. Это вызвано тем, что потенле- 
т е  захватило сразу большие рдЙ-
'НЫ.

п о с т р о й к а
П А В И Л Ь О Н О В

Два новых торговых панй.ч1.оиа и 
8 киосков строит ]>родт]>сг.т. Павиль
он у каменного хоста будет готов к 
15 мая. Второй павильон намечено 
построить на Комиупистичоском 
проспекте против торговых рядов, в 
садике, на место снесенной водораз
борной будки. Киоски будут построе
ны в разных местах TOpoxa.

РЕМОНТ БАНЬ

В текущем году ремонт бшь 
.MVt 1 и 6 (ЧАрсаятрест прелполш’а- 
''т нровест1  без остаповкк их ра'ю 
ты. *» баве ^  1 будет отремонтн- 
ровава крыша, увтадевлев новчй 
блк- В бане 6 (улица Герцена) 
наАТОчево установт. два 1кгвых ба
ка. Пршгсхоцлщий ремонт баня № 2 
про.хшыатается закончить к 1 июня. 
Э1есь усталавливлется новый котзл-

НАВОДНЕНИЕ В БИЙСКЕ
НОВОСИБИРСК, 13 мая. Быггрм 

таяние снега в горах вызвало боль* 
шой под’ои воды па реи Бве. Одия- 
нащатого мая уровень воды достиг 
609 сантиметров. В прошлом году 
на этот же день было 300 сантянет- 
рои.

В Бийси затоплено 22 квартала, 
по двум береговым улкцаи плавают 
на лодках. Пе работают две нольпп- 
ци, спиртозапод, текстмльпая фаб- 
рмка.

В вочь с 11 на 12 мая вз затоо- 
лепиых мест вывозепм 260 семе1.

(ЗаасябТАСЕ).

ПОЧЕМУ НЕ ОРПШИЗОВАНЫ 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ П У Н Ш ?
В Томс.ке HBoiH) органи1зац1 й. ял- 

ннианицихкя сплавом i  выхатой 
леса. Например, гортчя, точлес, л% 
соноревадочная бава. Осяопиая paor 
та этих огн’анявацяй, особенно леоо- 
перггилочвой базы, 1фехолнт на М' 
до. 1Ь техника беоопагвости север- 
шенн) отсутствует-

По ностановленяю Гошюджома л  
24 нюня 1934 года ортаннзаЦ1 И, 4«- 
ятельвость кот̂  т ии связана е иг 
ftel, должны оуи-авноовать за С(ю1 
счет спасателише посты- (\днам» 
Л1 у одной нз названных орсалта- 
циЙ таких постов я«гг. Я. как пред 
сеАатоль освода, еще в иоябре 1936 
гола начал вести переговоры с гор- 
топом. леоопт̂ евалочпой базой и 
томлосом об организации постов, не 
эти переговоры ми к чоыу но привж 
ли. Обращался я и в горсопет к 
TUB. Гапоненко, по оп тоже ннжалйх 
мер пе принял.

С<»йчас на реках открылась навп- 
гация, скоро начнется сплав де-.:м 
и ч-ч'ут быть нм-.частяые случаи * 
людьми, а сна'-ате.тьные цужты 
так и по органкголат1и-

Иииим.

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
ПОЕЗДОВ

(По местному времени)
С 15 мая поезда будут ходить но 

новому (летнему) расписанию.
С Топека II на Тамгу будут ежт- 

дневпо отправляться три поезда; 
>*47 в 9 часов 07 иннут, ЛЬ
101- в 16 часов 13 ищут, № 9 - 
(скорый Томск Бийск)— к 23 и- 
еа 11 минут. 1'коры1 поезд Томск- 
Бийск в пути находится 21 ш  36 
минут.

Из Тмп1 иа Томем II ii|mi)i.!Baiot 
также три шюзда ежодлешю:
f* 102—1 7 часов 49 иннут. .V» 10 
(бийский)—в 10 часов 14 кинут, 
№ 48 - в  18 часов 52 нинут1л.

Рабочие поезда с Тоис((а II на Чо- 
ремошнихн и обратно будут ходить 
по распнганшо. Из Череиошписон ((а 
Томск II 3 ноезла; к 8 часон 25 ми-
пут, в 16 чаооа 25 минут и в 21 
часа 30 минут.

С Томска И на Чепемошнит: в 
6 часов 57 минут, в 14 часон 57 на 
нут и в 22 часа 52 минуты.

Через Тайгу на восток нроходят 
следующие поезда: >* 98 (Чодл- 
бинск—Иркутск) — 1 час 41 мину
та Х| 78 (Ленинград—Иркутск)
3 час» 31 минута, >* 44 (иосква 
Хабаровск) -  13 часов 17 минут, 
X* 2 (Пегоролоо — Вла;1иносток) - 
20 часов 01 минута и >* 42 (Мо
сква — Владивосток) — 20 чатов 
40 минут.

Через Тайгу на эапая П]ЮХодят 
поезда; Лд 97 (Иркутск - -  Чоля 
биг(ск) — 7 часов 31 минута, >* 77 
(Иркутск— Ленинград) -  8 часов 
37 минут, Xj 41 (Владипш.тпк - 
Москва) — 16 часов 18 минут, >* 1
(Владивосток -  Негорелое) — 17 

РЫБА ДЛЯ ТОМСКА 35 минут и М  43 (Хаб-а

Меяцюйоцная коатора Рыбтреств 
ерганизует цоетжжу в Т«н<ж, .vu 
о|юдажи на рынке, 3300 це1(тяе(юв 
гвежей рыбы. Иа пер(увввке рм»1м 
бт<тт рабптать 5 паузков и 3 кате
ра. В втон году Рыбтрестои уста
новлено по Оби и Топ 15 пупктов 
для пряечки рыбы весоявего лова.

puDCR — Москва) — 19 часов 16 
мвнут.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

17 МАЯ

Ответственный peiamrep
И. А. ПОРТЯННИН.

Г 0 1 ^ Х Е . А ' 1 - 1 в  м м
в. пого

МАРИЯ ТЮ ДОР
(КРОВАВАЯ КОРОЛЕВА)

1ФМВИ4»Ф««ВФ1
f t M W  в  ВЧш «•

Нв.юдрана в 4'П дайствнв«
ФФ4 Ф  Ф Н а в  м  9 1  ф ф  ф  М Ф Ф  ф ф ф а о  » ♦ !  м  И  о « а ф  о  ф ф  ф ф  ф  ф ф  1

№ ф  Кассв откмата < 4 и. до 9 час. вач.
19*тВФВФ1Ф

<ИН0 ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ
б о а ь ш о А  )в у  н о в о й  ф п а о и

Х С
В Ф О (№  ворфд 2» 3  м 4 саап санп  К О Н Ц Е Р Т  

Н ачало сеаидо»: •  В ч.« 7 ч . »  в ч . и 10 о . 30
Когсв открыто с 3 о. ДН1

Н И Н О  и Т Е М П “
(Лер. J00B года. М 4)

С Е Г О Д Н Я
|оукооо11 фиам

15 B U ,  1 7 час. в п . ,  в биелогичвемв и с ти т у п
С О С Т О И Т С Я

1РЦШ 1Ш С Ulim Г Е Ш П К Ш  1П № Е 19Ч
ечод-своБ олны й

Ти1ЧФграз«вс1тА проса.. М  S. первый атам. Mowtafo I t

ЧМФЙ
Товсии! Хлебвковбйнлт стлнт i  кзпстнвсть 
быйШй! рабочих I  елужащих,
ПРОСИМ ГАКОВЫЕ ПОЛУЧИТЬ м  по}дне« 20 мм с. г..поем 

у в а и н и о г о  с р о к а  о б а п г а ц т  б у д у е  с д а н ы  •  « б с р н а с с у .
3-1  ХЛЕБОКОНБИМАТ

Н а ч а л о  c a a iK O o : о  3  ч« 30 м . .  7  ч.» в  В ч . 80 м« я  1 0  %  
Касса oTVpura с 3*в часов.

ТОМбШ дои ОТДЫХА ВЫСШЕЙ ВКИЫ i  
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНН!

ДМОДИТ ДО еВРАГНИЯ всех п ро ф к о м о в  о рга н и  
ЗАЦИ^Гя УЧ1^ЖДЕНИИ ГОРОДА ТОМСКА, ч п

с 25 вай дои отдыха р181ВАТы1аФт сив раб1Т|,
о вофтояу шадотельно хавмн яа ярмоОратанма дугвво» сдяаато|оОаагвар«м«мяо.

ОДрвщатясф; Ьасандойяа. Дом аглихо. таа. Кб.
9-1 дирекция

Г О Р М О Л Э А  В О Д Р
НА вРГМЕННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

СЧЕТОВОДЫ и Б У Х Г А Л Т Е Р .
OepaHwtoct 0 часы хаяатиА Удяца Ропанстм» М 1А l -f

15 ваа е. г., в 7  часоа 10чв|и,
0 ■ B M W e iB iH  йш убо  « К О Р *  (« о д  « С М Ы Ч К О Й * )  с о д м и е т с а

р а с ш и р е н н ы !  п л ен ум
секции с о к т с к о й  горгош т горсовет а .

С евееромеЯ Ф еаа 0а с о  д е в у ^ о о  с о « а т 0 т с м щ я * '
n a p o o  о<Н1| в т с л м о .

npwaooioaToi соаегскяА ОВТ1Ш. Г о р с о 0 а т  .

нш Н1ШЯММШ1 тшнмииими и I wwwmmmii II11 mills

в  Т0МСК6Е ОТДЕЛЕНИЕ КОГИТа |
D ocrynu i I  вродащ  НОВЫЕ КНИГИ: I

В а я д е р - В а л д е р .  С о в р е н ш м  а д г е б р а  |
I идяд........................................ 4р. I
I  Г я б ш .  Э д е я е я п р я и  м а т е м а т и в я  . •  • 3  р .  1 U  к .  |  
S  П о с с я  я  П р я я А я м .  К у р с  д я ф е р е я *  1
I  ц и а а ь я о г я  я с т к а е ш в ............................... 6  р .  7 S  t «  |
I  П р о ф .  Ф я н а п о я .  Д я ф е р с Е ц м и ь к и  |
S  г е о м е т р и я ................................................................. S p n S O t .  |
I  А р т у р  Л я н к е р .  Э а е к т р ш е е п м  я а м е «  |
9  р е н я я  • • • ■ « # « « • « • « • •  1 3  р .  5 0  я *  8  
I  Г р у Б о р .  Т в г о я м е  я о д с т з я т  м е е т р о *  |
=  ф и я и р о в в у ш  « м е з я ы !  д о р о г  . •  4  р .  9 0  з  
в  Г я я с  M i d t p .  А я я я и а  я  о я р ^ е л е я я е  i
I  о р г а я к я е с в н ж  с о е д я ж е я я ! ....................... I I  р .  5 0  к .  i
I  С д ш т о р с я я ! .  Б е с п р я о е  х р з я е я м е  м у -  |

Е Я  Я  с м о с а ж ...........................................................3  р .  7 5  я» I
В  б а я ж я й ш о е  в р е м я  и о с т у в в е т  я  п р о д а ж у :  |

I  Ч у д я я о ж .  А в т о м о б я я в .  Ч а С 1Б  1 - я  §

Вшмтпиш................................................ "шшятияпттыт iwiir

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ^а
бЭБЕШАП СГУОЕНТОБ я НАУЧНЫХ РА БОТНИКОВ 

о аеступааяня в р9| янмную продажу
ХЮТГЕ. Гом Ш-й................................ в  руБ.

Т О Ы С Ш  ЭКСПЕЩИЦИИ п о д п и с н ы х  I
ЛЕРНОДИНЕСКИХ ИЗДАНИЙ К0ГИЗ‘а

(Лараупом БагеФмове, Ы S)
ПРЕДЛАГАЕТ своим подлисяияам озаботиться 

О ВЫКУПЕ СВОИХ ПОДПИСНЫХ ИЗДАНИЙ:
.............................. 96-ltl3 то м

9 а Ф
а

I» МАРКС-ЭНГЕЛЬС..........................II АЛЬБОМ « и м тр и ал и ^- 
81 ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
41 ИСТОРИЯ ФАБРИК и ЗЛПОЛ(Ж .
5) ДИЛРО........................................
6) МОЛЬЕР................... ......................
7) m (»монтов . • • .................II и г гн с п и р ...................................
9) ЩЕДРИН 60) ШИЛЛЕР

И) м. с» э. .
121 Б. с . Э. .
18) ХЮГГР. .

Вшув BpoMSBacTH на aeiAMea м«>нм с, п 
1-1 ГОРЭКСПЕДИЦИЯ

9 а 4

• ф
0 0

Ф а • •  0

I Tint
1 т а м  В там2 там
1 т о н
 ̂ том 

10 том 
4 тон 
^  тон 
Д том 
2*8 том

САНАТОРИЮ для ДВТ11-ЗПЙЛ0ЛТЙН0В
кужма ОПЫТНАЯ ОГОРОДНИЦА- Туг жа вввулмм ТРЯПКУ

дли п ы т а в  в ю я о ^  
Клинический верч to t

СГОЛОВОЙ товского индустриального кнстит]гта
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРШЙ, БУФЕТЧИЦЫ опытны! БУХГАЛТЕР.
О б р в щ в т ^ с а  в  с т а м у ю  (С т у й го р о д а в !) .  вв т .  О а с н ц ко м у .

СТРОИТЕЛЬСТВУ  ЖВ1. дор. T o ic x — Ч|лыв
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЫТНЫЕ ШОФЕРА я м  р в 6 о т ы ^ ^ > ^ ^ Д Ю М А Ш И 1 1 А )(

Обращатьса: ст. Томск IL Коао*депооской в<»сепок« ■оптора 
строитеушетво* с 9 ч. утра до 9 ч»ве»«ера 2 * 2

ДЕТКОМИССИИ
•ирШтышт еТОЛПРНЫЙ КЛЕЙ K i i n i  и ЫАМРНЫЙ

ХОРОШЕГО КАЧ1С(БЛ.

.

Тут шл аокумем МЕЛКИЙ ЛОСКУТ СЫРОМЯ1ИЫЙ В любом «олячестае. #  белимскоя ул.. М 44. тел. 041/2-2

ШЛйЛ»
Утеряно свидетелытве
об окончонтв Томского меди» 
цимскою теямякума )о Ьё t9i, 
•waewiee 4 августа 1934 года 

ма вмв Коростелевой А. И»

Утерян прояцсн № 32,
в ы д а н , н о  и м й  Н о с к о в о й  А .  в«

Утарян пропуск
Ва фабрику карандашной до> 
н м к м  н а  и м а  К о ш к а а и о м

Н . А .

ПРИСТАПА С 0 Б 1 Н А -
нечецклк ончарьл, самтш Инннтнмскоа ул., Ы 27, лп. I

СПЕШНО ПРОДАЕТСП
МОВЫЙ 4-|МССОр11ЫЙ коробок. Мало-Ияракчиой >лкв|о. Ч I6, 

нв. V iaaio} Мухли

Ищу место домашней 
работницы, "nV.SiTX:
iOMOttbCKHB ве|>и Ч 7. Штиа* 

peiM O

Ш тр^уетсн иа nocfoav 
пую работу

СЧЕКЮОД-НАРТОТиЧКК.
Прося- Кмрола» М 49

кик  фвдаиции; Севетсиея. М ф. Тешфены: вте. релмтор—754, ми. рецектори—756. етреш: , вуеешой—174, нмфермации и со-^торгеми—4-79, преизвояетвеиный—519, отие писем—S56, прием об'яв1Мни|1—1IH2.
Умянмючеиный Кримяити РФ S0K. ТмиегфяЫй мзфвтеамтм «Краснее Т)фам 9250 эи1>
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