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МОСКВА, 20 мая- По даимым Нар* 
leiutMa Союза, па 1Г) мая «асвяво 
72.797.660 гектаров, что мстаадя* 
«т 78 шроцовтов я гоеударбтвеаному 
чиаву весепиго сева.

Яа третью аятщшнку м«я жся- 
по 7.913.000 гектаров, против

(По данным на !б мая)
7- 69.000 «'ектаров аа втирую ая- 
твдп&кку- Яа отчетную (iHTURHceKr 
отставанке к о«ве ив креокиево. 
Эти об'ясняфтся ^  первую очередь 
тем, что восточные рлй(жы не учдм 
указаяяя иартяк ■ кравитедьства и 
«в дад! нв<]Г>ходмых темпов- Золад-

кая C i^ b  аа 15 мая аамваа
>1.658.000 ««ктаров (27 лрвцевтм 
ешаа). I%ai «тстает от привм* 
года на 24 ороцовта- Молят тм 
чючва в Зала|«о1 Citiii» мктр» 
тгросыхает.

(ТАСС).

ВОСПИТАНИЕ 
ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ

||о.ч;|ти'!1'СКоЯ закалки и Одигмию- 
гтн пардкИпых масс. Рядопмг чом- 

а-нупигты г’мсло радоблачалк MfuroB 
народа -дрезренмих троцкигтип н нх 
правых СОЮ8ПККОП. Подашнющ' е̂ 
0о.и>шянство старых нартнНных ра- 
Яотпйков. в огл е̂миости на нруи- 
tiMX предприятиях, избрано иповь.

Нто свидетельгтпует, что iwjithI- 
III |й аппарат по.дамяющего Соль* 
шингтва организадий устойчив н 
пользуется доверием наг-с.

И.|л|>аиЫ и ТЫСЯЧ! ROHUT .1ЮЛ*‘|!
г ;!то 1'|де раз ярко подтвер-чдиет 

слова товармща Сталмна о том, чго 
‘.пвдгй способных, людей талантли
вых у нас десятки тысяча.

0г|ЮН1ая активность из|)тпй11ых 
Maix на отчетно * выборных собра-

И< рпые iToru закрытых вмбо|И1п| R сл>жнлепию, ниогно райкомы 
в и.фтнйные органы говорят о том. далоки от такой помощи новым
что ocuoDBol кос,тяк партийных 1.ал' горьковс.ком

' . заводе <Крас.пое Сормово» секрет.1-
ров выдержал серьезную Н1юверку. | „^рткоиа литейного цеха из-
Пыбпрн способствовали поиытевию ста|1ЫЙ сормонс.кнй рабочий

тон. Ляпин. Па нартиКной работе - 
новый человек. Р^ксгаот он второй 
месяц. Л серьезной помощи и укам- 
ннй пока ни от кого нс получал. 
Только через месяц после изб|кшнн 
к нему ;1анвился инструктор Сор
мовского райкома, прочитал прото
кол собрания, сделал несколько по
правок II ушел. И водь совс.еи не
давно Сормовский райком бил себя 
п грудь н резко осуждал именно та
кие гаст|юлерские методы руковод
ства!

Самый хороший работник может 
п|м)валйтьгя. если он своевремеппо 
не получит помощь. И вместо того, 
'1ТОбЫ лотом ПЫНОГНТЬ выговор, C.HR 
мать С |>аботм, не полезнее ли д.чя 
дела присмотреться к человеку, 1Л 
время поправить ею, во время 
||}н)мнструктировать.

«Людей надо заГютлиио и внина-

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
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Постановление VI пленума ВЦСПС

.  телкио Ш4|»ащ1ватг«, как гд^онаик.Mtm, |»,|»вое (Лг,уждоп1 « каидии-

III

г\р показалм, что партия воспита- 
за годы двух пятилеток десятки 

гысяч иозаметных, но ценпык па- 
«тннков. На заводах, повостроИпах, 

II колхозах, на фропте культуры — 
на всех участки социалястическего 
строительства выкованы новые кад
ры.

To.ibKO неумением отыскивать. 
W iiHTM iiaTb R выдвигать |>аботнм- 
ков можно было об’ясш ть вечные 
.ыиоиы партийных руководителей 
на недостаток людей. «Пришлите 
.'ицей» —  как часто ириходи.10сь 
с.ш ш ать подобного рода просьбы из 
MiHiriix городов я районов, в кото- 
рм\ массы сейчас сами выднину.ы 
па пгчетво - выборпых собранинх 

^ т -ч п :о  хороших работникев. Ддя 
иллы' грации возьмем харьковскую 
партийную 0|)ганн:1ацяю. И здесь 
лоно 1ы<о часто лаловались на недо
статок людей. Не раз отсюда fT»|ia- 
ma.Kicb в вышестоящие районные 
органы в просьбой прислать секр''- 
тарн парткома для того нля инпп) 

^К[.у;:аого предприятия. А выборы 
^  (''Жа.:али, что в харьковской оргаии- 

■ зцпн имеется япачительпый резерв 
||а|<1НЙ1шх работников. То.гько и 
28U парткомах впервые избраны 
секретарям! -146 товарищей. Йз 
53(> партийных организаторов 
пшфвыв пришли па эту работу 218 
человек. »

Кого выдвинули мас-сы в Харь- 
roi;. ? Вот отдельные штрихи, ха
рактеризующие нопмх оа|>т11Й11ых 
рапогников. Ни керамическим заао- 
!•> секретарем парткома избран 
т-к Пгяатьев. Член партии с 1ТО7 

Прослужил 6 лет в Красной 
Л|'«нн. На заюде работает с 19,̂ 3 
пма. Начав с кочегара, П1юдвипул- 
< I Па должность [юмощника пачаль- 
м|>а цеха. Игнатьев был агитато- 
{юн. бсседчиком. руководил 1нко.1ой 
не истории партии.

I! Одессе городской комитет в те- 
' 1ш- нескольких месяцев пттягп- 
iei пыборы парткома па заводе им. 
■l.iinpcKoro восстания. Все иг,кя.ш, 
|.-(п бы достать секретаря. А сейчас 
к"ё<фи показала, что аа1юд |>аспо- 

хорошими нартиИнымн кадра 
мг И секретарь горкома ток. Прыч- 
нии вынужден признать;

-  Выборы ноказали, чт» Гекре- 
гпри горкока и {юИкомов не зпают 
. '.|-|ей. ПА имеют н представ.тннз о 
ne.K.iiioM реверве коммунистов, до- 
сг-зПиих быть выдвинутыми на пар- 

^ "'Йнуго работу. Мм соярнкаса.днсь с 
одним и том же у.зкии кругом лиц 
II не замечали подросшего [lesepin 
I 'l .n ir i lH K O B .. .

('тепло по-пастоящену разбудить 
ьгивпость партийных масс, как 
■уива.дыю в каждой opraiiK.iauiiH 
|'13|1ылс>я роднии новых иартийных 
ГИ1. ценных работнякоп! Актнз- 
• п.'ть па отчетно-выборных co6p,t-

дорево. Вогнитмшть, помогать pi- 
CTI. дать перспектпиу, во - прем.ч 
выдвигат!.. во-П|>еия нереводить на 
другую работу, ежели чедопек но 
сиравллется со своим долом, но до
жидаясь того, когда он окончате.ц,- 
но провалится». (Сталин).

Пра1шлы1ое воснигание и ны|а- 
щинание партийных liaxpoB боль
шое и сложное дело. Чтобы посни- 
тывать людей, необхолимо и.зучить 
их, нужно знать конкретно челове
ка с его запросами н интереезмн. 
!(|1имателы1ое изучение людей у 
рукородитоля большевика соеди
няется с партийной блитблы10с.Т1ло, 
умением распояиапать врага. Этого 
не было, например, п Свердловской 
области, где паргийниму подходу к 
кадрам н|кгги|Ю110<'таилнля местни
ческий зпатниц .ш ты ура.юц? 
Нечего доказывать, какую щель ог- 
крываля ггнм подлым троцкистским, 
правым и прочим двуруш1шкам.

Сло:ина лслтолыюсть партийного 
|iu'iOTHHKa в новых условиях, ('ей- 
час от любого руководителя, на
чиная даже с небольшой пргаииза- 
ции. требуется 111и|)окнй политиче
ский я культурный круго;юр, зш- 
пне исторвн партии, умение разбн-

11зться в международном по.хож('11ни. 
1е.обхолиио создать условия для по- 

11Ы1НПННЯ у|ювня нолитическнх 
и-теоретических зпаниИ у наших 
кадров. Погатейшая сокровищница 
марксизма - произведения Маркса, 
Энгельсо, Ленина, Сталта-- долж
на стать достоянием всех партийных 
работников.

Изучение классической марксисг- 
ско-лепинской .днтературы — .-)ТО 
опладепне пажнейн1нм инструмсп- 
том партийной пропагаты я агита
ции. R отличие от прошлых лет 
сейчас теоретическая лодготошеа 
Партийных руконодитслой должна 
производиться в сис.тене спепяаль- 
мых курсов. О такой системе идео
логического посиитанйя 1  политиче
ской закалки наших партийных |щ- 
манлнмх кадров гопорил на Пленуме 
ЦК товарищ Сталин. Для того, что
бы вта система была жизненной, 
каждый партийный руководнте.дь 
обязаи в течение известного време
ни лолоб|>ать себе двух эаиестите- 
.дей.

Большую роль D правильном вос
питании партийных иадров игрлот 
постановка систематической полити
ческой информации. Паш партий
ный работник -- »то боец, агита
тор, вожак масс. А как может ье- 
сти за гобой массы работник, от
стающий от текущих событий, пло
хо знающий иож1у||и1>од|1оп положе
ние?

Вдумчивое идейное носпитаино, 
теоретическая подготопка, забота оin,IX показала, как много муши'зх

людей не замечали. Поучите,дьны п 
п зтои .тношепии уроки выборов, Мльтурпои росте naiiinx ~

Поныв иартнйяне руководите.ш ..............................  ...........руководи
1|||.1гг\пиди к работе. Перед район- 
пыии и городскими партийными ко- 
мптгтзчи стоит г-еркезная задача— 
помочь этим Садрам поднять их kbi- 
.чифнкацию, научить их мастероту 
партийной работы. чп~

Партийная работа — большое 
искусство. Ке nf.uio знать и лю- 
бить. В особенности трудн14 могут 
быть первые шаги нопых .дюд|‘й. И 
не дожидаться нужно, попа П)1ид-'т 
Ч|'1оьек в файком и 1Ч»рхом ■■■л но- 
» ■ ■||.ю. А направиться гепретарю 

гштруктору райкома по сп'нтпе.1- 
^Hu:i шшцнативе н первичную орга- 

ши |̂цню, где сидит новый, еще не 
имеющий опыта, человек. II на мл- 
его растолковать, как вести iiâ o- 
ту, кан «ргавизовать лартнаную 
uiKO.iy, как,подготовить i  провести 
собрание, расставить людей.

пот что яп.дяется сейчас сердцови 
ний партийной ра'оты. Паионнин 
слова товаринщ Сталина, сказаттые 
на Пленуно ЦК:

<...[>>.ли бы мы СИОГ.1И, если бы 
мм сумели наши партийные кадры, 
снизу до перху. подготовить ндеоло- 
гнчес.кн и закалить их политически 
таким образом, чтобы опн могли 
сн'..' дно ориентироваться во вну- 
Tpeji-uU и неждуна|>олной обстанов
ке. если бы мы сумели сде.чать нх 
вполне зре.хыми ленипцами, маркси
стами, с.нособпыми решать без се
рьезных ошибок ВОИрОСМ pyROBill- 
ства страной, то мы разрешили бы 
этим девять деситыя всея наших 
задач»'.

(Передовав кПравды м  I I  км).

1) При |{р«1всдени выборов i^)>- 
С/лнкашх оргавов веобхоцико строго 
рукеволатпть1ться «ыедуюп^ ре 
шонкем пленума ВЦ<ХН) от 15 иля 
19:17 ro,w;

«IVfPiTperMTb пря выборах 
нрофцргзнов голосованве спи- 
гком, голосование npoRQBo.idrb 
по отдольиыи кандидатурам, 
обоопечяв пом этом за всеми 
’иолами [фофсо11]ш>11 неограпн- 
'loirnoe право отво.щ каядн.и- 
ыв I крятккн послешкх- Уса 
понять пря выборах нрофор.'д- 
нол а.1Крыто« (тзйнои) юлкова 
ние яаидщщгов».

2) Накрытым (тайным) rojoroei- 
яягм вэб|^ю ‘рг.я:

а) члавы фзбрм'шо-за1ю.дсК1Х м 
местных яомкпетов- члены цеховых 
комптетов, (iprauti.iaTO'pu профсоюз
ных групп (шюфорся);

б) д-емгаты на райоппые, ropov 
гкие. о6ласти14с, яраевые м ресаубля 
канглве «онфороицня н на с'еэ(Ы 
1ф'|фсонкюв;

п) члени районных, городских, {ра 
слых, областных, реоиучинка-вских и 
Ц01Праль«ых комяттв профсоюзов:

г) иены pcBMSHouHUX сомясмй 
спотпйтстпующих тфофорпгаов;

;i1 прадседзтмя » 81юостнгс1;| 
прсд(сД;1телей фа(^нчнп заводских и 
востных воянтс-ров па  шичнунах ко- 
иятетов;

е) предсеиателм, lOKperapi я Ч1в- 
иы 11резкдяуын районных, горойсквх 
областных, к|аевых, роспубликан- 
сяих я цептриышх комитетов прз- 
фесд-яоналышх с-оюзов иа пленумах 
соответствующих комитетов.

3) Выборы 1юофвоюв11Ых органов 
fl:t 1федк1ряя1нях, в учреждопяях. 
учебных аавэдениях проводятся в 
слеауюшФМ порядке: сва’мла избир.:- 
ются фабрмчшгаавоцскме н местнь'е 
кимитеты. затем цеховые копите 
ты к П̂Юф0|1ГИ.

4) Вся по1готовмте1ьнзя раб- п 
по iqioueiOHNni отчетно-выборш ix 
собраний ла Н|>едпр1 ятвях, в рргч 
.длаяях U учебных эаведониях в>з- 
лагается «а фабрмчтю-завоюкие и 
иАс-тные комитеты.

ФаГфПНО-анногжие и мествые ко- 
иктсты не позднее, чем за 10 .тлей 
до «тчетио-выбор<н)го собранвя 1 .тво- 
щают членов профсоюза о пла'Ю 
приветен ня огчетт-'1шбориого собра 
ння.

Отчвтш)-вы|'нфноо собрание откр’Л- 
ваетд’Я п{Ю.1сгзвягвлт1 соответвт- 
сующего профоргаоа, т. «. общее 
с^паоие члшик профсоюза на пред- 
1|р8птяи «nciphruamfl прелставит-)' 
лч!м фабричиоза№>.дского яомятега. 
UcxABoi'o— нре.>паи1т>елем цеховтго 
комитета, профсоюзная группа — 
нАофоргои.

Для шмч'ння отчстпо-вьеборгпото 
гобр<»ияя яябнрлекя открытый ю 
лосовапиеи ||п>езили¥м. Кодиче>ст'ю 
<МбПов пре.тйдяуиа усганзв»вдет1Я 
глиям собринием. Клпдиоатуры в 
состав прези1нума вы.ъвигаются не- 
iiocpMCTBCiHiio на самем со(фа«яя

Члеиу профсоюза, желающему 
выставить кандидатуру в состав ii|ie 
зядиума, представитель соответпжу- 
ющ-iH'o п(юфлртана. отврывающнЙ 
собрание, нре.кн’тавллет слово для 
иаесаякя преиоженяй о П0рсомп.1ь- 
ROM составе нревмдмума.

Г>) Лгчетм и вы ^ы  фабр1чн<1- 
заподежик комитетов промвво.дятся 
па общих собраниях члепов профсою
зов ирр.щриятий, учрся(Ю1г1 й я 
учеГмых юво,деннй. Oi4eiu и выбо
ры запрещается прошводять на о6- 
1цезаводоК1Х. учреждянски хонфер-.'Н 
цяях.

в тех случаях, вогда по усдовяан 
прояз(кьд1тва (крупные вредприятмя, 
ПепрсрЫПиОСТЬ П|>0НЗВ01СТВЯ, много- 
ФНШгноспО оказывается нююзмож- 
лым созвать общее собрание членов 
профсоюза, доаусяается, с раэреше- 
яия В каждом отдольпон случае со
ответствующего 1(ентрыыюго комя- 
тбта, прокзвф.дять па гмепных я л  
цеховых «ибрапиях.

В этих случаях каа.сидатури в 
общеоаволекий и местный комит«|-<д 
вьктавляюггся <на саж,дом мэбяра- 
тельаии собрапи (смввяом мли це- 
XiOdoh), после ’»0го фабрмчнодзавод
ский комитет составляет общеоцв»д- 
екяй опнеов всех вьктайдеииых на 
омеяпых мли цеховых собраяяях кая 
двдатур. Все каплмдатуры, виючен- 
цы-0 В этот СП1СОК, го.юсуютби на 
всех смопных иля цеховых собра
ниях.

Отчеты н выборы цеховых вемя- 
т о в  нреязводятсл еа общмх цехо
вых гобрапмях членов про^юза.

П т-ех случаях, когда по уоловячи 
про1зпо1Дства оказывается невозмож 
ныи созвать общецеховое собравме 
членов профсоюза, довускаютси. с 
разрешовяя фабричю-ваведсвого я 
местного кемятета, созыв «обрапчй 
члонггв поофгоюзз по сменам.

Отчеты I  выборы ipymoBMx вр<>Ф 
организаторов проквопятей <ва се- 
отвгтствующи грушевых еобрети- 
лх членов профс-оюза.

Отчотпе-выбо|Н1ые собрания чле
нов профсоюзов гчятаются прзеомоч 
UUMI в том случае, e u i  па них 
■прясутствует не менее 2/3 члевоь 
нфофсоюоац, (работающях na) ц>ея' 
прият1 и. утрея1̂’(ец1 1  в периец вы
боров.

6) Выборы префсоюмык оргаяов 
пронзводнтея оовле заелушали, об- 
•-уждгнян I принятия ретеаия ««ора 
нием. копферюяцмй, e'eanoii по 
отчетпоиу докладу «оотиектвующгх 
комптетов союза и ревизнвнных ке- 
HHciutt.

7) Но «киячани обсужяпии ет- 
чета фабричи-заводсвого (мев-лмто) 
янмитета в «рипятяя рсоолюци по 
отчету, общее собщавие. кс1Пфере1;- 
цня, с'взд устапавлявают количество
Ч.Г01ЮВ нового состава соответствую
щего комитета союза, реизкгвной 
ко-чнесЕи, руководстетясь в отвоше 
пин фзбпя'шо-яавскюмх. райопных ■ 
областных комитетов Л1Ректнвой Ц!. 
союза, а в отчюшепи ЦК соиюов— 
цивектявой ВЦСПС.

8) Капд!цатуры в новый метав 
профк-оконого opi-asu выдвяТаютсп 
на Сомой выборном собрамя.

Б:1ж,домг члелу птюфйпоэа, желаю 
щоиу вмставвть ту нлм мпую взд- 
днпатущт в состав нрофмюаноге -»р 
гааа, Преэндвуи соб|Швя продостаа- 
ляот слово -для пне-сния щщдложл- 
няя о кандщ(атуре я ми ебоспова- 
ния втоги нредлоаьп11я. - '

В случае поступления шредложе- 
ний о пречерящевии виставлеяян 
каншатур -в соответствующий 
npoi^praii, Превиднун собранвя ста
вят это -ni^xomeiiHe па ренюняе 
общего собрания. яояфе|)енц1 1 , е'ез 
да я открытым годосованяем ре
шается вопрос, продолжать или 
прекратить аапясь новых какдяда- 
тур н с-огтав выбираеиого профегсв 
ональпого оргапа.

Об>:уж.тшиА ка1ндвдатур аромзоо- 
дьтся персонально- Пря перепмадь- 
1ШМ обсуждении кандидатур должке 
быть обеюпечмо пеограпиченяое пра- 
1Ч1 отвода выдвинутых каяндатуяр в 
состав профорганв, т. е. иаящий 
участккк собравня может отводить
любое КОД1ЧОС1ЮО ВиДВЯВуТЫХ R-ifl-

дид-иур, н по каж,дий выдвинутой 
санлядатуре можп- выоввзыватьк'-я 
iieorp<.ifiU4«:fflne юличос-гао члонов 
П])ОфС'1|1Ш КПК «Зз>, ТНК я «лр»' 
тяв». #

в случае иог.туп.тения предложе- 
вия о носкращштн |Лгу-пщпяя гой 
или нпой кандидатуры, Ирозндвум 
собравяя ставит на решеняе обще
го собраняя. копфе^нцни, > 'езда ага 
предложеняе я и-1К'рмтым годос1>ва- 
няем рез11аето1 в< пр<к п прмращл- 
ани яля продолжении оГюуждечпй 
данной к.-нми.шур)з.

9) После обгужде-пня кандн.дат/г, 
Против которых нп'тупиля о7Во.;и, 
веобходимо II каж<.1ом от1гльнои слу* 
чае в порядке открытого гокж'ова- 
пвя решать вопрос о включепяи И1И 
н«гввл1>ч«}11Я данштй кинди laryipu в 
список, состэвлясмый Д.ЧЯ 1»ров0.де- 
Н1Я выборов в П|рофсоихн1ый орган 
вакршым (тлйвы1н) голосовашем- 
При этом аеобходиио ла.-кчитать лее 
голом как m  отво.т», так в «про
тив отвеца».

В отшнпени же тех ваиди.1ат/р. 
протнв которых опюдпв ве поступи
ло, «Пфытое rojoc''naiue п« npot*.»- 
вох1Т(я I  эти кандидатуры вклю
чаются в описок для провецония вы
боров закрытый (тайным) голосоза* 
вяеи.

За правильность слиежоя. пр-щ- 
етавляемых к закрытому (тайному) 
голосованию после обсужденин кзд- 
рхЕтур па ообрании, копф̂ фепцпп, 
с'еэде, отвечает Президиум собрания, 
1мпфе;)еяЦ1 Н, с'озда. Прюидвум об.«- 
3W тЕцательво проверить правпь- 
пость «зяисей в составдеплт 
списке.

Оп»жя для закрытого (тайпог;-) 
голесовапня не дпджны по-дпясыпл ь 
ся голос.ующ1мя членам! профсоЮ}а-

10) Перед нровецениеи закрытого 
(тайного) голосовавия в сояюе соб
рание членов нрофсоюва, ввпфер-'К- 
ция, е'гоя избяраот открытый roio- 
оовапяем счетную комосяю дл.'( 
подсчета результатов закрытого 
(rafaort) голосовавия-

ВолЁчегтво члоясв гчвтпой кмеив- 
« 11  угт'ывдииаетгя общим соб- 
рапяем. х»11фереп1щей. с'е^ом. Чло- 
Т1Ы счегпхй КОИ1КСНИ выбирают пае,!
СКШтвЛей счетной КОМИОС1И.

Па прмгция.тяях я в у7реж1в- 
«йях, т е  выборы обн|вза1кщг«нх 
лрофоргаяов принзвлдятся на цесо- 
кых м сменпых г.|/|;щ1яях, общеза- 
в0Я1ская счетаая комк-'сяя сос.тдч- 
ляется из претставятеллй. избратгпых 
в счетпую кoм̂ r̂ ’ию па цехфых. 
гмеявых собраняях членов профеою- 
ва. В этих С.1ТЧЗЯХ общее колнч*ьт 
ъо членов счртвей комяссвк̂  и коли
честв* представителей в эту комио- 
сяю от яаж.дого цеха я л  смены 
устанавлявнются фабритно-завоккии 
и местяын комятетахл.

Перед голосоваиием ирмоемтель 
-счетиой ХОМ10МИ (а на тех пре-д- 

' "тнят. где выборы̂  0р01ЭВЛ(ЯГ>-Я 
на цеховых-смеппых собрэшиях. — 
ллоа счетной коннссин) обязан раз'- 
я с я т  собрапвю ч.юшш праф|'люз1, 
Яелстам воифереппия. с ела чо- 
рядок про1мыенвя закрыгого (тай-’О- 
го) голосованяя-

Счетная комиг('яя iie>pei закры
тым голоюваяяем обязана iioiron>* 
вить нзбнрател1.вые ящики я личио
IX оаечатать яля запороть.

И ) Счетная комиссия вы.щет 
участкику выборного собрания, к-ш- 
феревщя, с'еяа по ярод'пв?ен11И 
iiM нрАфщлста яля делггатгкои 
каядаш по ошлму экземилмру спн- 
ссоа каадядатгр. илмечаехых н но- 
«ьЯ ооЛ'я профоргоиов, отмечает

в сниоках или иацдагак о том, что 
член профс.оюза пршимал учавтве в 
1лллговаяин.

счетной 1АМВОГИИ на время 
иодсчета результатов закрытого 
(тайного) голосч>ва«ия освобождают
ся от вььпо.̂ няемьа ямн производ-иг- 
-венныд обязскнностей.

12) R закрытом (тайном) голове- 
ва>яни принимают участие только
ЧЛГПЫ Прф'АЮЗЗ.

Клящый члеп союза прв эакрыт->и 
(тайном) Г1)Логов;ы1ЯН имеет право 
зачеркявать отлельяме капли.датуры 
и .добавлять новые калдидатуры в 
состав профоргаяов, нгзависичо от 
того, в каком количестве установило 
coOfKfflM, ниифорежиия, с'езд мэбм- 
рать в новый состав профоргапов.

13) После гологвеавия счетная 
конитсяя вскрывает ивбирательные 
ЯЩ1ГК1  I  пр)язш>дят в отведеш1<>и 
для этой цели поимдпяия подсчет 
результатов голосованяя.

(Четная ломиосяя обяааиа подли 
тывать все голоса «за» и «протвн» 
кажцой «ашндатуры в отдедьвостх.

После подсчета голосов счетная 
«омя-’сия составляет протокол, в Те- 
торы! заяосит результат голосованяя 
1ПО каждой ка1пзи-латуре в отделмю- 
сти и все члены 1П)нисс.ии подписы
вают ЭТ9Т протокол.

в помещепия, гае производиг-я 
по.дсчвт. никто не имгот права пахе- 
цитьея. кроме членов счетной комис
сии.

14) Счетная комиолия яа выбор- 
пом собравяя. конфере^цпи, с*«де 
докладывает результат голосованяя 
по кажсой клнпвдатуре в отделмо- 
сти.

ИэГфапными в состав профоргапа 
счнтанггонкап.тидатупы. получившие 
больтинство голосов, по во меяее 
лоловн-пы голосов, шрясутствунчцях 
еа гобрапкя. конферепцня. с’*в.де.

15) Вес.ь материал папрытото 
(тайного) ролосовотяя (епиекя клч- 
двдатур, пясьмепине заявлвпяя, 
|аодс!еты голоюваняя я т. п.) юл' 
жеа храниться яа правах секрет- 
вых документов в с''птт'отетвующгх 
профоргавах.

О НАГРАЖДЕНИИ товарища 
РАСТОРГУЕВА В. Л. ОРДЕНОМ 

„ЗНАК ПОЧЕТА"
Постаиов.чение Центрального 

Исполнительного Комитета СССР
Центрадьиый Псполште.дьный Ко

митет СССР постанмляет:
За выдающиеся заслуги в разви

тии советского плаперизмв и -ta 
бо.чьшне | 0стнжепяя дальпост! по
лета планера - яаг|>адмть тонари- 
ша Расторгуева В. Я. орденом «Знак 
Почета».

Предсенатель Центраяьного Ис- 
палнитеяьного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Иелоени- 

тельного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 15 мая 1937 г.

•>е •  •  •  ••«̂ .е'ФГО е-е е е е

О ПРОЕКТЕ ткпевего у става  п ро ф есскондльиого  сою за
Постановление VI пленума ВЦСПС

Придавая большое эначевме тяко* 
воиу уставу црефеомФвалим'о со
юза. который .должен внграть гро-1.м

вую роль в дальнейшем раовишм 
советгкмх орофег^ишльдых ооюз>>в,
НЛОНУА! В Ц Г аЮ  jk»' тановляет:

1) Обраоовать уотавзую кохисегю 
S следующем соегаве:

I. шгеркгк н. м.
НИКОЛАЕВА к. и. 
МОСКАТОВ П. г. 
ВРЕГМАН С. Л. 
ЕГОРОВА Е. Н. 
КАГАНОВИЧ Л. М. 
АНДРЕЕВ А. А-

8. ЛОЗа^еККЙ С. А.
9. РОМЛН(̂  Н- М.
10. КУРКИНА М. Н-
I I .  СТЕПАКСв М- П.
12. ло1:ш кн л. и.

2
3
4
5
6 
7

13. с о ш ь  н- я.
14. ВОРЯНИНА Н. В- 
]Г). ТАЯАЛАЙ Л. В.
К», волков М. А.
17. ЗЕЛИКОВ А. В.
18. СТЕЦККЯ А. И.
1<1. ТАЛЬ Б. М.
20. МЕХЛИС Л. 3. 

КОСАРЕВ А- 8. 
СТРИЕВСКИЯ К. К 
АРТЮХИНА А. В. 
ВАЛЕСКАЛЕН Л. И 
МОРОЗ Г. С.

■п

'.'З
'.М

26. АВДЕЕВА Е. И.

2> Поручит усгавпий вии»г«яп 
переработать |редс.тавлвииу1 Пре- 
з1Я1 умом |ВЦС№'> проект типов н-о 
увтаве пуюфесвкошиыоге союза с 
учетом Фостоявшегося па ллепуяе 
«бмева 1»ев|й.

2 . ПОПОВ Н- И.
28. НОВИКОВА А. Я.
29 ПОДРЕЗОВ Д. А.
30 РЯБОВ А. Н.
; < 1 .  М А К С И М О В  м .  т .

32 МИЗИНОВ Н. l i
:i:i. килосАниАЗЕ в. в
34. КОТЛЯР с .  в .

36 ТРОФИМОВ и .  в. 
ж ВОРОПАЕВ Ф .  г .

37. к о с и л е в  г .  Ф .

38. ПАВЛОВ П. 3.
:;9. КУЛИЕВ И. К.
40. КИРЬЯНОВА Е. А

41. МИШЕНКО А. 8.
42. КАГАНОВИЧ М. М.
43. ВЕВНБЕРГ Г. Д.
44. ЕВРЕИНОВ Н. Н.
45. АБОЛИН А. К.
46. СИЛККО П. Е.
47. ГРАНАТ И. Е
48. ЗАРУБИН Н. Л.
49. НЕПОП И. С.
59 КАРПОВ П. Г.
51. ТРУБАЧЕЕВ В. И.
52. ИАВЛЛКВВ А.
53. ПЕТЕЛИН Г- Н;

3) Поручшть Преэвдяуму ВЦСПС 
ооввать по позАнОф 1  жюля tore года 
пл«о]ун ВЦСПС для раммотреляя 
проекта тимвого уотаве о тем, i iv  
бы после обеужпвпяя лродетавмшю 
го уставной «Фмяоеней ппоекта на 
плепуие ВЦСШ) опубтовап eif

для шярокФГ* ебсужаевяя члввамя 
1фофесФЮва11Ь11Ых союзов.

Утв^ждмяе тнлоеосч) увтава 
щ)офеве|<яа1ыки'о союза ввесп в 
помстеу дня I  ф’вэда арофессяональ 

сепяев ОООР.
(ТАСС).

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ 
МОСКВА -ПРАГА

МОСКВА, 19 мая. В первых чяс- 
лах июня открывается регулярпое 
иоздушпоо сообщеяне во лиимя Мо
сква—Прага—Носква. Онытаые |>ей- 
сы во этой лвввв были усвешпо 
нроведены в прошлом году в течение 
трех месяцев. Пассажары самолетов, 
вр|детающнх в Прагу вз столиц За
падной Квроны, смогут в тот же 
кевь првбыть I  RiOB. а ва следую- 
m il деаь—в Иосиу. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По тм егр ам н ам  ТАСС за  2 0 и я )

Бои на северном 
фронте

Фатмепдое я«ма<адовав1е аре|ил 
жает прилагать к е  усиляя с тент, 
чтобы загватять Бяльбао—слляцу 
баскского народа. Гернапо-ятальям* 
цы, подучвв новые подкрбпдени,со- 
ередоточмлм круппые силы юго-во
сточнее Бмльб^, около Аморобвета. 
18 к 19 мая здесь происходил оже- 
сточенпый бой. Республяканекме и - 
стм заняли здесь новые горные иозм- 
цям, защищпнпые от огня нротмввн- 
ка. Реснублмканцам удалось задер
жать паступленме. Фашветсые ча
стя песут огромпыо потеря.

На секторе Леона, яа горных ве- 
ревалах. 18 мая фаш|«-,ты также 
перешля в ваступленяе- Бой яилг! 
восколько часов. Астурвйсквв гор
няки ПЗПОСЛЯ С0К|1уШ1'ПиЬВЫ| yjUp 
оо главпой группе вавтулавшах фа- 
шктев. обратив ее в богстм. Фа- 
Ш1СТЫ бросим па поле сражеми 
тря стаоковых пулемета, ш я ш  
вютовок я много нелко|\( >'П';шже>
ПИЯ.

V
Па цппральяом фронте 18 а 19 

мая нронсхеянла артмлермйская ме- 
р е с п р ^ . iW pai Miata 18 мая, 
в юпрововяевмм члевов гею^шьм- 
го штаба, об'ехал весь мадр|.-н>«я1 
фргат. После этого он выехал в Ва- 
леясию для беседы с новым мввякт- 
ром национальной оборопы Пряето-

В ПРЕЗИДИУМ!* ЦИК 
И СОВНАРКОМЕ 

СОЮЗА ССР
Презндмун ПИП прнпял совместно 

с (Советом Народных Комяссаров 
СССР ностановлелме о санатарной 
охране водопроводов и игточняков 
водоснабжения. В востановлекия le- 
ворнтся, что п каждом населсямем 
пункте Союза ССР, в котором яисэт- 
ся или ст|юнтся водопровод общего 
пользования или еодовровод для тех- 
пичеекях целей, по мспользусный 
также для обслужвваямя пасе.ченяя, 
обязательно устанавлявается зона 
санггарпой охраны открытых и под
земных ягточников водоснабжепня, 
пктающнх данвый водопровод.

Црезвдиум ЦИК прсд,;ожял комис
сии по кодексам рассмотреть вопр-)С 
о сельекях судах м и  вомпетевцни.

(ТАСС).

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
ПРОКУРОРА  

ГОРОДА ТОМСКА
Ход сева по колхозам Томсвог» р >1 

оад пеоивывает, чао наряду с в«л 
хшамя, долбодыгфшк-пя! {жов^г 
аувпгиия вешшнй сев я бврюцк' 
мкя за высокяй урожай, чмхь 
колхозов плетется ва оовоху Т ямл- 
гов яолхойгного офоя, срывая 1ф»чм- 
тыьавевпые громя омончавяя eeju-

Ряд py-fMводителей колхозов рай
она, проявив престуопую бесоеч- 
яость в подготовке к севу, продол 
хают паплеватсльск! отиоснться к 
рувовойсашу восеввша рлботамя. 
потакают в помогактг аятолх»)- 
пым эломм1там, деворганвз«кф1В, 
лодььрям и ра<хктителяи колх«вв>1 
Ыбствеипостн в взС врвдггсль1вво# 
цеятельвостя.

Цравлчие «ллхот «UeiMU«siK», 
HeJKiT)MH<Xioro сельсовета (продоа- 
датель правления Еочергин), в по
севной не подготовилось. Лошади до- 
ведены .10 врайпого исаоЩАВЯЯ, но 
об1кпе1'!ены кормами. В колхозе .-и- 
ло 3 лошадя, 16 голов ярушноге ?о 
гатого. 4-кота в 40 процовтж по»г 
лоаья оп&ц. Геменани шхлвов ни 
ностью но оГ>ослечон. правлеям дг 
пустило раввал трудощИ! дясциия- 
RU. Сев нроизподят вручную.

В клдхозе «£ра<«ая воша», Пг 
туховткосо сели-овегг» (председ*твяь 
прайЛ1Ч1ИЯ Д<фои{ввво), к пачалу ев- 
ва лошия. пичнмо встощеняя, за- 
ражщ1Ы чесоткой. Правление Boiiiua 
саботнр^ст вш олтн е оостповле- 
пяя оГицог* гобрагяя колхоэашмв о 
лечения лоша.̂ ей. яе пряяяло мер к 
BiAOBniRau з:<{>ажеяяя лошадей ч^ 
С01КОЙ я гмбеля песяолькях лмма- 
дей,

Ремовт ояу4Ч>в, бороа. сеялвв ■ 
сбруя яе закомчея. Свмепамв lonm 
ве обстгечен помостью. а варж(у * 
этим вря прреваже (емлрда, в 
присутгтвяя гзмого прэдсехатыя 
колхоза Дороикчгко расхящем 1Н! 
килограмма семенной пшеницы.

В колхоое «Вперед к социишму». 
Бедобс^.^ком ееииоветл (|ЦЮИ| 
датоль иравленяя Грянь). стяоо«1о 
240 центнеров семонаего Еортефел! 
я раобаоарево 100 киогрлммов ж  
MMHtH-o лука. Колхоз к посевным рх- 
боггам пе А<иготовялгя. Должностчи 
м  лмцамя. в том чясле я иредседа- 
тмем Ю»ЛХ1Ш Гряяь, растрачемо 
4606 руЧмей кидхоэиых (редгтв.

Во всех -.ITHX яфлхооах вынолвавл* 
лосемиго плМа пог.танлею »ж 
угрозу срыва. PycceoAiTOJi эмк 
<олх«тв нриявял преетупмм 
вошенис к воздожемным яа Ш  
обязанностям я подлемит ормм*- 
чеиню к суребн'Л ответствввяовя»

Иного отдано iiacHopnxcBie в мм- 
шневяый срок яро13вест| раслив- 
дование пе делу коиозов <П«рч|!- 
в!К>, «Красаав волва»; i  «Внеред в 
со^м пм у» .

"■■■■■■■■ Тш ет 1АПТ01
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ДВА КОЛХОЗА-ДВА ИТОГА
IhujwM Титыышевшго leih* 

тает — швяк Вормпиова ш 
'«Djn JeRiua»—copenijiinc4 друг 
•  Во «Я1 Н ходи» бтараег:а
шимнятв OBOI обяяа^едитва, а 
l^jnol — преврати «оц|ал(тн1в- 
«шк йоговсф в оусгую буишху.

Казпый вече̂ » бр1Ш 1̂ ы холма 
■leiii Ворсшнляа—И. Ф. Парапв, 
i .  С. XpmiKdB I  И. В. Гречнев, с 
■рвоседателм правмшкя т. Фад«-
ввыи, П0.1В0ДЯТ iTori КБев8«1 р«-
1 вты.

От^едьиыс KOJKKiUHKi вшсаямвл- 
ют обравцы лтмчпо! работы. Tax. 
ш арь Дудим Mixmhj, прх лормг в 
4 (рв гектлр, BffiaxiBMr по 1.37 
MKtapa в хевь. CanpoRin Ннам — 
1,97 гедстара, Аяцхтга Ф<и'>р —
6,04 гектара.

Наетроемнб в иолом бодрог. Да- 
м  стчрухх ве ютят оптавать от 
«омАЫХ,—оая работают ва огоро
де. Калсдый чдев холма мает гвоо 
кем. свое зэдавю и отрем1к я  ии<
маигть его. ^
. Пцдовыо ставы паходятсв отепь 
бдпко ВТ геда, но янто хз колм- 
т о в  fioMol ве хедят, чтобы ве 
«тодать утром иа роботу. Оргалл- 
•рвмо обществевное niranio, я 
«мхоое открыты детясаи.

Орелкелзтедя ходхова Фадеева ■ 
ripoM I  вечером можно застать в 
брмедах. А плем «и успеет побы- 
w n  н у огсфоАниц. я в брягаде по 
мготовке дров.

6  кодхозс 11ровод1п я  кагчч)втя 
раа'яфнмтедьпая работа, ходхозпякя 
мают задач! мва, «бвуж,1пдн до
клад товарища ('талжеа па феврадь- 
екм Пдоиуио ЦК ККП(б).

0 «см1 яиая картчиа в холме 
«Путь Леяип>. *'

Полтвко- Бо«пттиьяо1  работе 
цесь яе прядают вихахого злачеоия.

Эпм оодмуютм недабпк! uaei»- 
1ЮГО врага, втараясь рзздожлть ход- 
юз. Откельлые коловшкя, 1нядав* 
шнсь кулацко! аглтацп, doaoix 
заявдепия об уходе нз колода. 
Бодьякпктво m лях понял евою 
опя(ку в сразу же мядя еаяедо' 
вхя обратно, но Сорочечко В. В. я 
Неллпнюв Г. И. окзвахксь прямы- 
I I  прынцнками помшой.

Председхтодь вравдепнв Ввмогра- 
дов 'п  етого факта яе сделал Д1я 
оебя такого вивода. (к  я <\>Йчас 
ве провоАХт масеовую рав'яовнтедь- 
ную работу грещ холхозвмов, я его 
ре«о можно вядет в бршеке.

В колхозе вещего «дна брагада, î o 
в вей часто олп брягадар захсоялг 
«я другая. Бщд Бмсем ледажно брч- 
1ГЗДОЙ pyitoNPX Ивао Aiwpnev. а> 
ее1 чав ужо руковоцят Н- Шулатьев.

Кодхозвякн ща«иК своих не з>а- 
ют. часто бывают прогулы и про
сто!. Сеялка ив-за плохого качества 
ремонта простояла целый день. Н>р- 
мы вырзботеи не выполяютгл,— 
больше 9,90 гектара пахаря еще гл 
вьдрабатывали.

Над колхозом шеф^иует снирго- 
видочяы! завод, по он ие янтсро- 
суетм по.щефпын колхозом ■ даже 
ве ооиа.1 масеовяка в поющь пран- 
левяю колхоза для проведения 
массовой раз'ясннтел>лтой р.гб)- 
ты я рамертывапнп социалястичэ' 
слого соревнопатя.

На |цжнере отмх Двух кодхо̂ ев 
Тахтаяытевского сельсои'та я«ж ю 
н»гдя(гж) убедиться в том. что мч- 
с«вм 11олит1нсо-п«&111тателы1вп pi- 
бота I шярокое раэвертыпанне со- 
циалвстячоского соревнованкя яедя 
ютея оАвп яз оепо^ых условий ус
петчого проведепия сева.

Х/Утеши.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

О СОРЕВНОВАНИИ КОЛХОЗОВ, БРИГАД И МТС 
ИМЕНИ 20-ЛЕТИИ ВЕЛИНОЙ ОНТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА
ОТ 17 МАЯ 1937 ГОДА

1. Усиммиь кая 1фюм|рвмння поламяческих и трмтарных бригав 
за лучшие показатели рлбет 1терехв||Я||м краснее знамя герсомтл.

2. Для преиирплнпн лучших иояхезм, пояеаоцчесиих и зраиторных 
бригал и отдельных кояхозкииол, показавших большавистсиие тлмпы ра
боты по поеллнои, по лыполиеним агротехнических поиазлтеми,— соз
дать премиальный фонд ■ сумме 5000 рублей.

Зам. 1̂ дгерсееета АНАНЬЕВ.
И. I. секретаря ЩЕГЛОВ.

Труд на полях не организован

К

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ПоказатЕ'.ли первой пят1Я11еккя 

сева по Куповлеввкому сельсоноту 
ечояь пизквг. Первым вачал сев 
колхоз «Т|>актор>, а колхозы «Путь 
в еоцва.1и:шу>, «Новая заря» на
чала сеять только 15—16 мая. R 
результате на 15 мая по четырем 
колхозам вспахаяо лншь 97 гехта- 
рон, засеяно—70.

Председателей колхозов я сель
совета сев застал веподготовлеш1ы- 
мм: СФЛьхозяпвеитарь был отремоп- 
тмровам плохо, прон:1нодствешгые 
нлапы но составлевы, копкрстЕтые 
задания до бригад не доведены. Мас
совой раз'ясннтельвой работы с кид 
хоэпикамн пп цроводклось.

Прсдсельсовота 11етропскя11 ие 
Н|«верял. как колхозы готовятся к 
севу, он больше отсиживался в 
сельсовете. И сейчас Петровский в 
иоде бывает редко, EiecHorpa па то, 
что венодготовдеяность к севу рез
ко отзывается на подевых работах.

В кодхозо «Путь к соцмадизиу* 
6|шгада № 1 до сих пор ие имеет бря- 
rajupa. Общее собрание выдвянуло 
бригадиром члена Л|мвдеяия Тере

хина, во ом не приминает бригаду, я 
в реэудьтате она тяпется в хвосте, 
бригадир А. Пудгаков не бывает в 
своей бригаде, нс хонт|юдярует ра
боту кодхозпикоп. Чден правления 
Годянов UC выходит на работу бодь- 
ше месяца и своим поледевнем В1Н 
яет часть кодхозпикоп.

Чдены Ko.uo:ia «Трактор» рабо
тают непдохо, ко пр<!дседате.1ь пра- 
вдепйя Kac.iia;uui стад на путь пря
ного срыва посевной камнаняи: п 
бригадах он говс.еи не бывает. Поль 
Шую часть нреиеки l{acna|)aii прово
дит на охоте и в поездках в город. 
Яровизацию семян ом сорвал, сев 
проводится вручную. Когда же ре
дактор стекга;|еты т. ИузеИпнк по- 
иестида о нем заметку в газето, 
Каспаран в присутствии кодхозпя- 
ков накричал на нее.

Какого вы иигли право писать 
про иемя? Л вашу газету ве пря- 
анлю!

Правда, он тут же подучил  ̂ от
пор со стороны KOJX03DIKOB, но lid 
него ВТО мало иодейстювало.

А. Аяишелец.

Плохо развертывается массовый 
сев в колхозах Норонямскоге сель
совета. На 15 иля по вс.еи колхо
зам эас.еяво лишь 144 гектара. А 
ддм того, чтобы уложгпля в плано
вые с|юки, нужно было засеять за 
два дня 192 гектара. И чем же кри- 
ЧИЕ1Ы вепы110.111е11ия плана?

Колхоз «Путь социадизна» вме
сто дневвой нормы сена в 14 гекта- 

в загл̂ вает только по 5 гектароп. 
рячиной такой прАТтупмой работы 

явдяетг.я отсутствие конкретного 
руководства со стороны председате
ля колхоза Цибина и бригадира Зе
млякова.

Лошади в подепых бригадах про
стаивают целыми днями. 14 мая по 
вине председателя Цибнма 42 ло
шади начади работ; с опоэдатен 
на 3 часа, так как по был представ
лен на полевой стаи корм для .ю- 
шздой. 15 мая по вяпе бригадира 
Зеилякова простояли без работы 
весь день две лошади и три человт- 
ка. Колхозники пе знали, что де
лать. В втот жо день ва 4 часа 
позднее начался сев лишь потому, 
что ни правлепие. мн бригадиры но 
забменля с вечера сеиена~ла стан.

В колхозе нет борьбы за выпо.1- 
непие норм вы|)аботки, ве потому, 
<гто ходхозивки ил хотят работать, 
а потону, что плоха организация 
^;да.

Колхоз привил па себя обязатель
ство бороться за высокий урожай 
U сжатые сроки сею, и ряд колхоч- 
ников, благодаря социалистическому 
сгфевнованию, с первых же дней 
добиись перевыподиения норм. Па- 
пример, Каболдин II, Крамской Д. 
систематически перешнолпяют нор
ны, но втнх ударников вниманием 
ие окружили.

Председатель колхоза «Советская 
Гуибирь» Кузьмин вместо руковод
ства полевыми работами с 12 по 15 
мая находился в Томске мод пред
логом поисков рашпилей, а брига
дир Глазков эти дни пропьяпство- 
вал, так что колхозпвкн были пре
доставлены самим себе. Некоторые 
колхозники, воспользовавшись от
сутствием руководитоло!, вместо 
сева и пахоты занялись копкой 
картофеля, оставшегося на полях с 
прошлого года.
В результате вместо плановых 16 

гектаров в день в колхозе засева
ют только 6 - 7  гектаров.

ва пьянствовал, что отразялог.ь на 
ходе сева. Колхозпики были возиу- 
щемы таким отношеппем бригадира к 
посевной и па собрании выяеои 
Кондратьеву выговор с предупреж- 
деннеи.

-ЯНИН.

R колхозе <К|^сное утро» брига
дир Кондратьев R. в первые дни се-

С О В Х О З  Б Е З  
РУКОВОДСТВА

Совхоз томского отделепия Злгот- 
скот по олалу должен яасеять свы
ше 600 гектаров По за первую вя- 
тидневяу сева, при налвчнн двух 
тракторов и 100 лошадей, эвсаяпо 
ВСЛ1ГО лншь 36 гектаров.

Директор совхоза — управляю- 
Щ1 Й отделением {̂аготскот т. Кузне
цов руководит совхозом, сидя « каби- 
пете, па расстоянии 30 километроп. 
Кузпецов с марта »е был в совхозе, 
хотя я получает, как директор сов
хоза, по совместительству 300 руб
лей.

Люди вмпуж.1ены ездить к пену 
за «установками» в город, терять 
драго1АСШ1ое время и гонять столь 
необходимых ва севе лошадей.

С итогами первой пятидпевки се
ва к Куэвсцосу с докладом оркехад 
полевод т. Федулеев. К з̂поцов, про
смотрев сЕШдку, поморщился, начал 
обпйнять всех в бездеятедыюстк, в 
саботаже и т. п. R результате дал 
«установку» при достаточной обес- 
ne'icHHuc.TH сч)вхоза сеялками—сенгь 
вручную.

До 17 мая и совхозе один трактор 
нс |1аботал из-за отсутствия ииг}>о- 
ла, который будто бы пп на что ку
пить. Начальник снабжения совхч.ш 
Шевашкеияч <пе нашел» иа лигрол 
32 рублей.

1'абочие iHiTaiiieM пе обеспечены.
Кузплцов не прислушивается к 

голосу рабочих и служащих, откры
то выступающих против жулика н 
пьяницы 111ева111кепич<1. Ксть едино
гласное трбование всего холлсктн- 
ва -смять Шевашквнича с работы. 
Но этот п|ю11доха до гих пор творит 
свои безобразия на базе Заготскот.

Кий.

Пятница, 21 мая 1937 г. № 94

Оартийное собрание Кировского района
занонч|Ц10 свою работу

Вчера вечером отчетмо-выборпое 
собрание оартЛпоЙ оргапизации^Км- 
ровского района, длившееся 7 дней, 
закончило свою работу. Счетлая ио- 
миссви об'явнла результаты закры
тых выборов в состав ревизионной 
хоииссйй райкома м делегатов па 
городскую партийную копференцию.

В ревязиоиную комиссию мзбра>]о 
5 челюеи. Средм мзбраипых тт. Пос
пелов, Салезнева, Висков н крупе.

Делегатов на городскую парткоп- 
феровцмю собравие избрало 78 чело- 
веи. Среди взбрапных тт. Иванов 
Я. Н.—профессор ипдустриальвого

■пститута, Хайновгкий, Моисеов- 
ский, Брюхип, Голиков. Тарасов, Го- 
кии, Таценко—стахановец завода 
ииопя ГухвмоЕ)ича. Абрамович. Мер- 
цалов — парторг весового завод.», 
Шилышков—научный работпвк ни- 
дустриальлого нлетцтута. Шамахоп, 
Мгшуйлов — (абочий завода имени 
Рухнмовяча, 1’озет. Шкала — сту
дентка транелортного института. Ро- 
дыгап — студент государствеплог» 
университета, IIonie.ioB парторг 
фармшколм. Теоао|)оняч. 1'4дькк- 
па — работница ии(мо1нческогв ил- 
стптута и другие.

Задачи ботанического сада
университета

Таи, где сегодня пяещутся полны «Мпскоасного моря» канава Москва—Волга, ме тан давно стояки ееяаи 
деревни, которые теперь перенесены на новые места.

На снмние: иояюз ми. Ворошилова (Н. Зваидевений райвн, Кялиничекой обл.) ни новом месте.
(Союзфото).

Партия и правительство поставп- 
ли перед нами задачу - в течепив 
ближайших пяти лет обеспечить xi- 
кладку садов но лс.ех KO.ixosax и у 
каждого колхозника на лриусадоб- 
пой земле. Плоды и ягоды — по 
предмет роскоши, а повг̂ едневиый 
продукт питания, обеспечипающяй 
наш ирганизи необходимыми вита
минами.

Для практического разрешения 
этой задачи необходимо сосредото
чить I использовать опыт отдель
ных передовых колхозов и любите
лей. ра.1решйть лервоочередпые во
просы. связанные с продвижением 
плодо-ягодпых культур на г.евер.

Помимо этого, пеобходйи посадоч
ный материал и кадры. Вс.о это 
требует создания такого паучмого 
центра, который наряду 6 теоретп- 
чсским разрешением нсхшикающнч 
вопросов, явился бы II то же самое 
время и базой как в части создания 
посадочного материала, так и куз
ницей пеобходимых молодых кадроя. 
Таким цептром до.зж<ш стать бота- 
ничееКкй сад университета.

За предыдущие годы ботаниче
ский сад сосредоточил у себя боль
шое. разнообразно ллодо-яголмых и 
декоративных растений. Он нмочт 
104 сорта плодо-ягодных )щг,темий, 
из которых свышо 40 мичуринекпх, 
ОТМОСЯ1ЦКХСЯ к 8 культурам (яб.ш- 
ня, малина, смородина, крыжовник, 
земляника), и около 60 пород деко
ративных растеянй. В итого иосо- 
вов и посадок, начиняя с 1935 года, 
к 1 января 1937 года мы имели 
алоло-ягодпых рагтАчтй 70 тысяч 
штук, дичков яблони (для окулиров
ки) 58 тысяч и деко[1ативных—100 
тысяч, растений.

6 ЭТОМ году перед ботитчесжим 
садом поставлены еще более сорьез 
ные задачи.

Требуетя культурно ос.воить 100 
гектаров нового большого сада. Ну
жно обсснечить гвоевромеппую пе
ресадку и погадку COTCU тысяч ра- 
степий. Необходимо эакоичвть по
стройку ряда строений, без которых 
дальнейшаи работа иевозиожиа.

Ортанизусмый большой опытпый 
сад должеп быть базой для работ по

разретшиио опшвпых вопросов гя< 
бирского плодоводства, оп должен 
быть источником посадочного матс-< 
риала для колхозов.

Но как бы ки был красив и куль
турен наш сад, как бы пи был бо
гат ассортиментом растспий, он пе 
выполнил бы тех основных задач, 
которые стоят перед ним, если бы 
замкнулся в рамках своего участка.

11<ыичи1! посадочного материала— 
часть дела. Необходимы кадры. Но* 
обходимо помочь колхозникам па 
место, обеспечить шефство. Опыт
ный сад должен быть местом пе 
только экскурсий, во и школой, 
где мог.Ан бы посмотреть, поучить
ся, поработать все имтересующиесц 
%лояо - ягодным де.юм.

Недавно проведен первый выпуск
к о л х о з н ы х  б р и г а д и р о в  * Н.ЧОДОВ0ДО8.
Закончева погтройщ) здания лабо
ратории на опытном участке бота
нического гада. Тим жо отводит' Я 
cnmiHiubHoe номещн1но для прюи- 
жающих в ботамичееккй сад садово- 
до!) - колхозпиков. которым будет 
обеспечено рукоподстпо и консуль
тация. ,

Ha собраниях сотрудников сада м 
лнин1Телей плодоводства разрешен 
ряд нрактич1-гк||\ |:опросоп по раД- 
онн|10ваня1о сортов и намечеи man 
говиестиой работы.

При ботаническом саде орпг.ш- 
зустся coEicT. н состав которого, на
ряду с иаучпычи работниками уни
верситета, входят любители - пло
доводы к представители занптеро- 
совамцих учреа:дс1П1Й. Но в де ю 
.продвижения плодокодства иЛ сев-'р 
не новлечена до сего времени ваша 
молодежь, к это янляетс» одной нч 
неот.ложных :ыдач. Необходимо шко 
лам и комсомольским оргапизацннм 
города и района в ближайшее вре
мя взяться за оринизацию круж
ков садоводов - мячурквцев.

Ботанический сад в этой работа 
окажет необходимую помощь пу
тем проведспня курсов, бесед в cei- 
ду, а также ьые.тдами в райоо. Б 
этом деле охотно помогали и помо
гут .любители-опытники.

Профессор I. П. ЧЕХОВ.

И. AMEKCAHJlfOB

ПОРАЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАПСИ
Япооская воеящна восится, как 

•ввепчю, е весьма шарокиии oiv 
■ M il-  Ей веяоггатомно аахваге 
■аячжущин я ряда других рлЙоГ'И 
Китая. R иачестве nporjiuMMU- 
■вшгмуи яповккая воевщии выдвл- 
пет ааадчу завоежавия Азии. к« 
врогранма-иаксииуи сводится к 
вавоованию всего мира. Но пока что 
вккмкжие генералы по ногут зав<'С- 
вяъ даже довержя своего собствон-̂  
•мю парода- Готовекь к самурай 
сам подвигам в ммровом масштаб!-, 
•ем потерпели ощутительное nupa- 
жгаве у »сбя дома, в самой Япоияи.

Руками премьера-геперала Хаясв 
иоепщиш» распустила япопский пар
ламент- Ей ве понравилось, что mu<i 
гачислеешые депутаты нарлдне:г.'а 
цюявдяди Яанестнве яссогЛ'КДе с 
вакечаемым-и вигавымн кругама ме- 
жщфинтяаин. Лпонежве reuepiiju 
желали бы вщетъ парламент такой 
же послушной марионеткой и своих 
руках, какой является правнтвль- 
пво гепериа Хая«и- Боепщипл 
укватрпала псе ио в «пеискры- 
мгля» децутатсп и решяаа их про
учить, BaniuEt «нсвспреппих людей» 
03 стен щфламеита.

Иежду тем, прячяпы «есогласии 
шогих депутатов яноясхогп парла- 
мша с политикой колтелай 
ИМШ1ЦИНЫ иесраЕнгевтУ более 
глубоки. В стране растет в>г 
■упи'ние политяиой вошыах 
aoMiTKiji, осуществляем! прапк 
кльетчк.н Хая«и я гтеящим за 
01ПН)Й iT]iepiUBT«TuM. Я|к»нс«пму 
вариду бы.л обещая земво! рай пос- 
»  >||4«иреняя Манчжуряи- Но ваТ 
уже М1ЛГ0 лет кос Навчжурия мх- 
ввчела, а цоллжеяяе друдящихгя 
гюге Лповня стапонитя ксе беш/г 
в̂мяее. все тяжелей.

В ял!Н1с«<1Й деревне голод являет- 
!■ вестеявяик гостом. В рвлв раЙ

онов крестьяне из «года в год пн 
такпт-я дрсьесной корой. xyiaiBaMH, 
к<фемы1Им. Продажа крестьянских 
дочерей в городские нублвчиые <,9з- 
ва — широко рааьро«тр<ше№Чое 
явлояме в японской деревве- Поме
щики, ростовщики, сборщяк! под.т- 
тей забярпют львкную долю Уро
жая ь крес-тьянскнх аекель.

Ие лучше шявстся в Японии ра 
Сочим- Иевестпо, что япожкие -ж- 
спортеры вытесяяют с ниропых 
рынков своих ковкуреотов «склш- 
чнтслыю в результате жестокой 
жсплоатации. осу|Ц«ч:твляекой иа 
фабриках и заводах Ядоиии. По 
много ряса, иегяолько копеек в день, 
циновка в рабочей казарме та
ков удел японского пролетаряя-

Как рабочим, так и еначителг.- 
ныи fijitHM мелкой буржуазии, npir 
ходятая iKJbuo страдать от ро-.та 
.loporoBUJMi: сказывается усктеп- 
паа подготовка к войне. R страпэ 
рас'гет «едсжольство. Даже буржучч- 
ным партиям пряходятся считаться
с ЭТ1ИИ НЛГТр4>4ЩНЯИН шнрокн.т
масс и соответственно держать себя 
в сарляиентс. Но < этяи не желает 
гчнгаться фашиспжая военщича. 
Пожалуй, даже, фашветвующио ге 
пералы 1 C падеялксь, что jwoHfW- 
тсли станут гсиосовать за ях став- 
лмтиков с огопыи энтуииазму̂ м.

Цгвако, они все же расечнтыва 
ли, что с помощью яспитавяых 
тркков ИИ удаст«я cor-laBiTb n.i,v 
ламент - иариопту. яли, во вен
кой случае, увеличить в вей ионг 
честит своих ггороппикм!. Дело и 
том. что япвиокая к«всгитуция хает 
широсяе ВОЗИОЖВ11ГТ1  для фабрика
ции выборов по усмотр«ч1ИЮ лрачи- 
Телк1«а. От учигня л выборах «>т 
правши жепщипы- Мужчины мо
гут иыбмратъ лпиь с &5-летнего 
Еоораета, при условии, вели опн 
npMiBNNt в дашо! вмтюств яе

мешее года. Солдаты и студенты ли 
шеяы права избирать к быть яз- 
брацииим.

R итоге, в выборах могли участ 
воватъ м теку1цен году лишь 
14.618 тыс. человек из ’7Фм1Лли<н1- 
пого населения страны! Каждый 
избиратель вцачится в спкклх по
лицейских оргап1Щ- В яре^ибор- 
ный период I во время саиях выбо
ров он пкГВР>|Н'аетс-я неослабному 
давлпияю Со стороны по.ици. Его 
пытаются задобрить — нережо при 
помощи взяток. Если это пе нтюга- 
сЧ*, полиции прибе|'ает к нряемам 
террора. Плопскап печать пммезо- 
мраччю («общыа • пытках и в^ие' 
ниях язбяратглсй в ходе выборов. 
Каждый канакдлт в члены яарл»- 
мента обязан Ш1ктн Гюлипой млог. 
Этот зал№ установлен с той це.1ью, 
чтобы затруяншть вытяжеияе на 
выборах про.1етарс«их хакдидатур-

Пеиухрсно, что правительство 
Хаяси при этих условиях могло пи
тать изфгс.тпые пацежды на благо- 
прмятиый для «его исход «выбор.гв.
г шистерство виутренких дел np-yi- 
дожило иестпым влас.тян обес.печш 
избрание в парлаиект «подлвиных 
патряотов, праяльнФ понимающих 
дгероянваемое 1тложеяяе». Полицей
ским и жа»дармаи прс»10ст»вля.'К>’Ь 
решать вопроь о том, кто именно 
из кащидаюв <^анльво понимает 
переживаемое положшне».

И все-таки с чгервых же шаА'ов 
избирательпой кампаяин правяте1ь- 
с.тво генерала Хаяси ожидало все- 
воомоишые пенриятяости- Прежде 
Всего, прав1тельст<ВФ решило вы- 
стуиить е шчшятыи завалом, соз
дав себствмиую партию для уча
стия в выборах. Эта идея вечретида 
крайье ueiCiaioupflfliVHi upiev у 
ядопской общес-твешттж. Па собрА- 
Н1 ЯХ, митингах, в галетах, — вез- 
Ав ■«■■» было уольшате голюа

npoTiB создания новой яартяи. 
Лишь очень -мен-йогие вьвжааым- 
Л1€Ь за нее. Даже полице!с-кие .\о- 
«есеаня, отражал нас-тришин из-ш- 
рателей, констатировали вполне 
впвнодупми, что правительствевиая 
лафтйн Ие может раг<счггывт га 
успех- Правительству Ханем приш
ло* ь откаоатьси от своей ватеи — 
сто партия уморла, ие успев ро'
{ЦТМЯ.

Тогда 'правятельегао решило под
держать па выбграх полуфашист
ские изртия Кокумин Дгаей я Сво- 
вакай (первая яз «мх имела в ста
ром аарламенте 15 депутатов, етэ- 
рая—29). Ол1овр<ч1ена« масти ре i 
шмя оказать ткж̂ ержку тем кап- 
дидатам олталькых партий, которые 
были roTCffiu к пчщору в правитель
ством. Папротяв, «все усилия вл-г- 
стей были каправлеяы иа то, что
бы провалить вс выборах тех дечу- 
татов старого парламента, которые 
осиоаивахнсь вы<тупать мротяв ие 
роприятий военщины.

Исхщ BMiepoB показал, что пра- 
витввмтм Хаясм Vu* бито по 
вем етатыпь Партия Гковакай, от
крыто поддоржаиавшая правитс.1Ь- 
«тво, вевиитря «а все усилвя ие’-т- 
пых мастей, -не только яе увмкчя- 
ла колпчсс.тпа своях кмутатов в 
парламенте, но даже потеряла один 
XcciynTCKii навдат (в ловом иар- 
лаиекте эта партдя буцог раепода- 
гать 19 мостами).

Евге болыве депутатски мавща- 
тов потеряла партия Ктяумвп До- 
мей: в «явом парламенте она имеет 
лишь 11 мост. Ее поражение осо
бенно характерно в с-вязв о тем. 
что эта партяя шла яа пы6(фы « 
пр<Ч1оженве.и <юу|цеств1п  ряд ме- 
{ишриятпЙ в духе гермаюсхшх> фа- 
шкяа: так, налрнмер, она иыска- 
анлас-ь за широкое прииеямвие «те- 
рилмации населеняя в целя! «оздо 
ровлепня пацяи».

Провалилось на выборах иема.»о 
в тякях канпядатов хрупх noprili, 
которые были -вэвес-гаы евмп бп- 
тосхлсшым отаош^пвю к врамА- 
тель«ю 1 вясв. Ная у ш . •  парк

ламенг прошли вес те депутаты 
прошлого состава, когорые выату- 
пяли особеюо реже против npoiiso- 
ла 1!1е<нщ1 пи: (Хщакя, Хаиада, Сай 
то н хрупе.

Болыве всего депутатов имеет в 
копом парламенте, как я в старом, 
партия Минс̂ йто. ,%о — вартмя 
крупной буржуаеня и помещиков- 

ее спиной стоит -иогущес.твепяый 
icaniraaMCTiTecKifl концерн Ишгу- 
бяся- <^ако. Мялсейто известка 
своей осторожвой политикой: пре.к- 
де чем вовлечь Японию в «большЕую 
впйпу». «на хотела бы прояесга 
пцательпую мототстсу к вей. В 
соответе-гоии а этим Миное̂ го ие 
сечувствует некоторым беэраесуд- 
пым авантюрам военщмы. Учиты 
вая настроения избирателей. Млн- 
сейте выдвинула иа выбюрах лоэупг 
«опержоимн правительства Хаяси». 
Хотя эта партия цотгряла 26 мест, 
<ма все же piUTnoiaraor 179 парл.а- 
меитекмии мавд.ттами-

А’ыедующей по с««1еиу влиянию 
парлаиектсклй партией является 
Сгйхкзй. Эта партня оеобемо тес
но связана с той частью буржуазия 
и поиещикав. которая злшггересова- 
ла 9 новых земельных захватах. (1 
всо же, правяльво учитывал на- 
строепия тярокнх яме паселепня, 
партия Гейюкай г^нтикует правя 
телпство -Хаяси. а на выборы пош
ла НОД лозувгон «защггы копе га 
туцяфциого режима»- Эпачительвлл 
часть избирателей, обеслисоешых 
фашистской агитацией »а уараацнг- 
иио конгтитуцнн и ликвидацию 
ларланеята, отцада свои голоса каЕ1 
дидатан партии Оейккай. Выиграв 
одно место в парламенте, партяя 
CelKMcaA стала обладателытяцей 
175 парламептекиж наецато*.

Особевво большого услеха Авбя- 
лась яа выборах партия Сякай Тай 
сюто, увеличившая колячество сво- 
IX деоутатчкях мавдатое с 18 до 
97. Эч<э — ларпя яповыевх ео- 
Ацал-демкратов. ОМа не етлпаогея 
вв чепи# прмраммй, »  немедо 
вателивй власепм! амиткой- Н 
все же palowe ■ крестьяне Яво-

ини сочувствуют ШОГ1 М лоуувган 
SToi партии. Сякай Тайеюто шла 
на выборы поя лозувичм «боущба i 
фашистскими теидекцияни». Шю 
гне рабоче - кре«тьлшжнв мбира 
тели с готовностью голосовии за
этот лозунг.

R oceton положении «казалось 
партия Hiioii Иусапто (Пролетар
ская партия Японии). Эта нартия 
откололас.ь в 1936 году от Сяк-гЙ 
Тайеюто. Она является стороння- 
цеИ единого аитифашистского фрои 
та И В короткий срок сумела завое
вать большо«1 нлнявие в рабочем и 
крестьянском движении. Однако на- 
териальиые средства этой молодей 
пролетарской партия позволили оЙ 
выдвинуть на выборах лишь 4 де
путатов, из которых един оказался 
■збрапнын в парламент. Избира
тельный лозунг Нихон Мусанто 
гласил: «Долой фашизм. Защита 
нарламе11Тарн.1ма>.

Подавляющее болымиштио ииио- 
го японского парламента избрано 
под лозунгами. iiaopaBJC iiuuiM  про* 
Till правительства генерала Хаяси. 
И:! 466 депутаток парламента свы
ше 400 находятся в опнози1Ц1и к 
правительству и лншь около 40 
поддерживают его. Знаиеиательное 
еоотношевие сил!

Больше деиятн десятых японских 
избирателей отдаю свои голоса за 
■ир. против вооиных авантюр, про
тив гериани • японского военпого 
союза, против |альнойшб1  фашяаа- 
П1И стравы.

Надежды иравятольства Хаяси 
сформировать в результате выборов 
«послушный» парламент потерполя 
полный крах. Несмотря па все ухк- 
щрепяя, правительству не только 
ве удалось увелгать число своих 
сторонникон среди депутатов пар
ламента, а, naipOTMB, прншлось 
столкнуться с сокращенней количе
ства «послушных» депутатов.

Каковы дальнейшие планы я на- 
иерення ipaureibCTBa Хаяси? Часть 
HueiicKix газет высказывала вред* 
пелвженне, что провал на выборам 
эаставпт правптельство подать в 
отставку. Но судьбу выпешпего

японского Правительства решшот 
не избиратели, а военные Kpyi .i, 
руководящие каждым движением 
министров. Министры получили при
каз ВОСМЩ1 КЫ: делать xo]>uiuy)u ми
ну при плохой игре м оставаться 
на своих постах.

В сответствнн с этой уставонкой 
декларации япош кого правмтсммт- 
ва после выборов была выдерж-ша 
в таких тонах, как будто ничего <:у- 
щсственцого вообще ие провзошло. 
Правпт«‘льство тпЕительни унол'щ.'«о 
в деклнрацни о своем провале, иг 
рапйчившись боггодержательной бол 
товней. Оно вы)н1:1яло уверешЮ'Ть, 
что новые члены парламента «бу- 
дут руководствонатыя духом гаяи- 
пожертвоваинн н стщ'митьгя onji.m- 
дать надежды, воие-личивая пдеалы, 
которые лежат н основе ммперин».

Из всех этих вмепренних заяы"- 
пий явствовало одно: правительст
во Хаяси отнюдь не iiiiNcpoiiu счи
таться с н о ^  избирателей.

Согласно Японским законам. np>i- 
вительство обязано созвать вовмй 
парламент не позже, чем через 
пять месяцев после роспуска пце- 
дыдущего. Следовательно, праня- 
тельство может оттянуть созыв 
парламента до 31 августа. Срок — 
достаточный для того, чтобы поста
вить японский парод шзоед разлгч- 
вымн 11еожп1а1111о«'тя1ни. Но и после 
созыва парламента iiu.ioiKeiiie да
леко не будет ЯП1МЧ. •

Какой бы путь UH изб)щла япон
ская ноеншнЕш, и<'.ход парламенг- 
ских выборов показал, что ее no.iit- 
тика встречает вес бо.1ьшее п]югн* 
водейстние со сто|юны широких- 
масс японского населения. Об втем 
же свидетельствует и растущее 
движение японских трудящихся в 
пользу iiapoxHuie фронта, а также 
ипогочисленяые стачки, потрясаю* 
щие промышленные центры ст|)&нм.

Состояние тыла лоенского нмпе* 
риали:<ма дал1‘Ко не илагоприягст- 
вует военным авантюрам, и если 
воеищива, несмотря иа это, все же 
рештгея толкнуть Японию ш* <б«)ль 
Шую войиу», ой 0|ииет(-я же* 
стоке за это иоплэтнтьеи.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 3

10 мая в швояи Toicxa вачавяФЬ 
исевя1 е яроверочаые 1 соытаииа
4—10 uaecOB.
' Or горкома ВКП(б) я ВЛКСМ вы- 
1Меп и я  участия в нсвытапяях 
25 чоловея. От ввиистятя^ в 10-о 
ныоусквые массы напршево 20 

чвых работпвш.
ИВОГ1 Х шкодах |дя учащихся 

•ргавявовакы коииаты откыха я 
uouiaiu ада вгр.

Хорошо 11|юшсд пирвый девь вс* 
вытаивй в 7, 18 в 12 шкодах.

НаГ'Троовие у бодьо1янства шкодь* 
вякон Содроо я уворшшоо. В атом 
бодьшуш родь сыграло то, что в 
шкодах проведено широкое оэнакои* 
денне учащихся с програвиами пщ'Д* 
метов, входящих н испытания.

А. М.

ПРИУЧАТЬ ДЕТЕЙ Н КУЛЬТУРНОЙ РЕЧИ
Борвба ка правядиую «удьтур 

•ую |речь явд атя  кышным вохгро- 
см  McairaiBiH пкодьокеш- Совер- 
■юмо нсторлвио, котаа у многих 
ваших детей в иачадьво! н дахо в 
средней шкоде в ходу вецонзуриыо 
мова.

Почему до >1 Х лор ваша о6щ»с.т* 
веш1«сть, ивсфда, прмюцаватедв ие 
сптают этот вопрос ошм п  вая1- 
aeliBix 1  «еде восиштатя iH>,ipv
стющбги 110КОДП1ЯЯ?

Дети, едущая ругатедьства, «э 
apocioro дибохшпт мфаппоают 
репятедеЙ, что ом значат, и в 
бышиктве случаев получают от
вет

— Это HoiopoDue омва. ты ях 
ве мушай.

Эгвм още бодшо вомбуждается 
дюботытство рсбоика,,

Ошкбочиш луматв: «Он еще очевь 
яад, ННЧ4МЧ) во повкмает». Ребшок 
гораоАО больше ионвиает, чем .чю 
аажвтся юросдым, я роавтсли обя* 
капы контрол жрегвать себя, яе 
употреблять пжультуряыг, ру’-а- 
тельных (ЛОВ.

Школа м родртелв совмество дол 
мшы бороться С втвм адом—раеаро- 
страппнввм ругатмывтв tpe«i уч.х- 
щяхея.

• .  Ауврйк-

Препмяяатсяьиииа 9-й средней 
ся «Д> о промденим яесенних испы 
ни: Сосмема, Промофкеяя, Сянеммя,

шкмм Мария Няквяаевна Михамлма беседует с учанрммя 6 ия1е> 
таний. (Сяем налрам): преподам теиъница И . Н. Мялаймм к учеии- 
Нестерма. Бемусм и Крыяасов. (Фото Дубровина).

Р 4 ч«

ГОРПРОФСОВЕТ НЕ РУКОВОДИТ 
ПРОФКОМАМИ ВУЗОВ

к Тмясяе 8 нутонскнх профхояои,) 
сб'едяпяющях 15.000 членов проф
союза. ио работа их протекает без 
всякого руководства со стороны гор* 
ирофсонота. Работники горпрофсово- 
гд и председатель т. Сиодьцовмиков 
закрылись у себя в кабинете. В мед- 
няс.тятуте за втот учебный год лишь 
•дяп раз показалась ивструктор 
т. Аиц.

В модинстнтуте в осепмем семо* 
ст}к> ле было оргамязоваио сопиадм- 
стяческое соревиовапяе. Профком 
яег.кодько раз о9|>ащадся в горпроф* 
совет за помощью. В конпо копцоз 
горпрофсовет решил «аанятересо- 
ватьса» нашей оргапизацясй. пагчи* 
тывающей 1878 членов профсоюза, 
создал коннсеяю (из студевтон же!) 
■ поедая ее в прахом обследовать

работу. Коянссмя спросила членов 
профкома, что у них плохого в рабо
те м... только ос и видели.

Спустя два месяца комиссня при
шла на заседание профкома со сво
ими свынодаии», по без практиче
ских предложений.

Студенты пытались критиковать 
работу горпрофговета, но инструк
тор т. Анц, испуганшись. заяпнла: 
сГорврофсовст - не дирсктинпая 
организация. Вы ве злаете наш('Й 
структуры>.

Избегая критики, горн|И)фсонет 
показывает свою оторванность от 
членов профсоюза. Он не ру
ководит вузовс.кнни профкомами, за- 
янмалгь только собиранием сведо- 
нмй.

Мик. Рогмвв.

ЗАГОТЗЕРНО НЕ ПОДГОТОВИЛОСЬ
К НАВИГАЦИИ

В мае Томская неревалмная o.uai 
Заготзврно должна получить (1К>до 
14 тыгяч Т4Ш хлеба, кроме юю 
•травить на север 4 тывячн тонн и 
мереработь в городе на анимь* 
шияах 98ПЙ тонн. Для бевосгд.Ю' 
вочноЙ работы базе нужно нм>п 
350 фузчмсов-иухЕчкн для ваьзд'М- 
свалки и около 200 женщин для 
aacuiKH хлеба в иешки. (UiiaRo 
|^узчик<гв имеется толжо околн 151 
человек и пасыпальщяц иеяее И)0.

Брвгады грузчиков до номгиимх» 
мроием полностью «е оргализива* 
иы, а которые и организованы, то 
ипправнльпо: старые рабочие об'е.̂ я* 
■епм в одни бригады, а веопыгвыо 
мошпкн - в другие-' «'

Cpefti труэчмсов в хзж» бричин'

К  «даба трудовая двсщ-ндина.
, бригадир Лалия па т(ле.(-1М 

м^шно я>шися пьмыи. Висив* 
мтельной работы нот. Лица комж 
мольекой <ргав«зац1 и во ввдип, в

BIXTO Лаже ке знает, есть лж у вле 
■4МСОИОЛ1ЩЫ- Прохставвтсль ipyu- 
кома союза т. Гринько не йог да
же отаетать на вопрос, — сколько 
членов профсокюа на перевалочной 
баое. П|ин)|^ги в брмадах яо ш- 
бранЫ.

Па моогио работы «о по«де.№Л1о 
Бремени и«т як норм, ни расценок- 
Штат погрузо-раюрузочвого бюро 
по ухош1Локгг»кан.

1̂ 1чку на перевиошой баве ае
любят. Ш рабочие боВКЯ KfMTMKO
вать. Ярким лсказательством атого 
служит то, что иа подлемен собра- 
U1 M по дскладу заведующего б*юй 
Туполева высказывающихся почти 
Не было. Начальник логруэо-раягру- 
зочвых работ Иычкин выступал на 
этой « о ^ м н , но говорил не о ве- 
добтаствах проивводства, а о мело
чах, по 1 М(чощ1 Х О1ЧЮШ0В1 Я к па- 
•игацви-

ФмЬи.

ВЫПУСК ИНЖЕНЕРОВ- 
ХИМИКОВ

На Хйивческои (}|зкульт«-те ижу* 
с11|Ц1а.1ь<пмч) млептута закончилась 
защита дипломных нроедтов- Не̂ оч) 
защищало 7G челоиеп. Из них оцео 
ку СОТЛНЧП01 водучили 18 человек, 
«удовлетвор1 тел1.но» — 55- Трче 
ПОЛУЧИЛИ неудоилетворательную одел 
ку. Прово на дмнлокм первой сте
пени получили 14 человек.

Гоеударствопн.1Я квалифямцион- 
ная коииссия 1григулнда звание n<i 
жечюрив хиииковтохнологсш 72 то- 
вдрищам, один п'мучил зваяне Н1- 
женера хн'мпка'нгс.юлователя. Во.ть' 
шинство окопчиннгих выехало ла 

ТУ в Кузбасс.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ д л я  ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА
НАШУ БОГАТУЮ ФЛОРУ

НА СЕССИЮ 
АКАДЕМИИ НАУК

На сессию Академия наук, кото
рая «ткроетс.я 27 мая в г- Сверд- 
лояае, от томского 1 пдуст|щалык>- 
го института лыевжает профес^^
До6р(ТВН«ОБ.

НА п о м о щ ь  
.СЕЛЬСКИМ ШКОЛАМ
Тридцать пять учителей томежих 

школ выехали в 27 сольеких школ 
района для участия в вроверошшх 
К'пытапиях.

КОМАНДИРОВКА 
лроф. А. А. ОПОКИНА

Коинтет Цф дел.1М выгнкй нисолм 
наэмачи преАседотелеи государ-л- 
вечяюй 1юалвф|нсачд|<ни1ой комигг.ии 
Оисжого медвцит-кого нвептуп 
орофес(ора Тонмого иеАВцпкк̂ чо 
института А. А- Огккииа. 11а-яимх 
профессор Отжив выезжает в Оигк.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

На всех фажультотах Тфиского 
укиБеревтета зщут гмукаретвевные 
экэаиевы, хотс^е продлятся № 
1  ноля.

Роль 3CJ0HUI пасаждепий в куль
турно-бытовом ОТЯОН1Р11НИ колосса.!!, 
иа. Но прнходвтся отметить, что 
Томск чризнычайпо беден древесны
ми к кустарнмколынн породами. Не 
используются даже такие npcRp-ic- 
ны1̂  деревья, как наши сиби|)скме 
пихта, кедр я лиственница, нет ли
пы. KpaiHBOto кустарника амурской 
енрепи, сибирской яблони, жимоло
сти, татарского м американского 
клена. Где, как не у нас. расти ра- 
бинп и калине?

Жакты н подотдел ведепого стро
ительства горкоихозА обедииют на
шу флору, вводя в посадки только 
тополь. Садат тополь н различных 
вариантах: черенками, тоненькими 
хлыстиками, кольями выше чело
веческого роста я в лучшем случае 
саженцамм. вм|1нн(еипыми от черен
ков в питоиняках и в ботаническом 
саду. И как ла смех дйлают*.1аго|Юд- 
км там. где заведомо можно ожидать 
гибель растения от неумелого обра
щения с посадочным материалом (у 
здавмя м.чдательгтп Жрасное Зна
мя*. иа Черепичной улице, у обр(е- 
жития университета в т. д.).

Наши руководители м консультан
ты по зеленому строительству за
были, что помимо пос;1док древес
ных пород необходимо созданагь 
красивые уголки из деяо1)атмьнмх 
иустарникон в г«ч(‘-Т!Шни с газона- 
ИИ и цветнй1шии. А среди Touu.ic- 
выд посадок атого но ухается сде
лать нвмду поверхностного распо
ложения корней и иссушения верх
них горизонтов почвы. Мало того, 
по мере разрастания тополей коран 
портят мос-товые и тротуары.

Нужно учитывать целевое назш- 
чемие зеленых васаждемий. Опи мо
гут быть созданы для удовлетворе- 
вия эстетических потребиос.тей тру
дящихся, для лредохрамеиия дорог 
м домов от снежных заносов, в ка
честве противопожарных нероприн- 
твй, в качестве ночвоукреяител.'й 
и т. в. Следовательно, нельзя иеха-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НЕ П РИСЛУШ ИВМ О ТСЯ  
к  ГОЛОСУ Р1В 0Ч И Х

в п«|юой полоБЖне апреля на 
фабрикф *Сибкрь> прохоущло общее 
собравю рабочих, па котсфом широ
ко раввермулась крктна и само- 
критпа. Рабочие ждалж, что алии 
еистрация ва ходу упропит все под 
иоченные яцдосгатЕЯ.

На дкрекция фа^икн только за- 
«лушыа рабочие оредложннля, а в 
жмзпь их Ве правела. РаГючие ука* 
вывалп, что в столовой наблмддают- 
ея кражи. Адиипигтрзция не пбоа- 
Тила ла это внимания. 3 мая столо
вую кто-то обворовал.

Жаловалксь рабочие ва (пбрап и 
■ ва то, что «пя не звают сво';.о 
заработка. Одпако расчетных квя- 
жек и Сегопня лет, и оплата оста )it- 
ея полрожлему яеяслой для раб-) 
Ч1Х.

Бойцы сторожевой охраны преа'лв 
ЛЯЛ1  справедливые требования с 
предоставлении им к-вартар близ 
предприятия, одвако, положсиие пе 
помевилось.

Долго ли ш  будет п|мдолжатьгя?
А. П.

пнческн подходить к озелепитель- 
ным работам, без учета нх вазначе-
ЛИЯ.

При озеле.непни город пеобходиио 
ра:1бить на районы и кварталы, что
бы для каждой его части был пла< 
посадок, с указанием ас1'ортнмент.д 
по|юд. Без такого плана пепозможпо 
говорить о декоративном украшении 
города зелеяью. Горэсмлестресту не
обходимо осознать важность быст
рейшего озе.лсмепня города и при.ч- 
лечь специалистов для согтавлепня 
списков рагтеннй, культура которых 
возможна в условиях нашего кли
мата м почвы.

В окрестностях натнх п|юныш- 
лонных предвриятий л состав воз- * 
духа могут входить газы, оказыва
ющие вредное влияние па расти- 
телыюсть. ]То.чтому здесь надо под
бирать породы растений, гпособныо 
переносить дыноиые газы, и воздер
жаться. паирниер. от поса.дки ели. 
чутко [юатрующей па нх действие. 
Наиболее устойчивыми в длппых ус
ловиях будут сосна, лпствеппица, 
липа 1! рябина.

Не исключается возиегжмость соз
дания га.юиов и цветников в еочл- 
танин |)агте.ний. взятых в окрестно
стях города КЗ природной обстапон- 
ки. По осуществление этого будет 
возможно при условии знания зако
нов естегтвеиных группирбвох ра
стений. Должен быть подбор, отве
чающий (^дийлос.тям, различных 
растений, который бы не требовал 
ежегодных денежных затрат, н в то 
же время, удовлетворял эстетвче- 
скне лотребноств трудвщнхся.

Для лучшего сохранения погадок 
и в целях содействия развитию озе
ленительных работ надо го.чдать об
щество друзей .зеленых насаждений, 
по примеру других городов, i-h-мн 
должен занятьс.я городской совет и, 
в частмогти, его секция по благо
устройству города.

Н. ХИЧЕННО—N. в. доцента уни
верситета.

НЕКУЛЬТУРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

в тонелмн Доме молхюзмша по- 
CTMUU0 нринадложпоств меняются 
в яве неделв оцив рае. л|ииен подле 
от'седа a.iHoro человмеа зачастую все 
постельные припацложмоегга передо 
дят без стирки ,крутому. Нросты.1М 
по только грявные. ле и рв:)ПЬ1<‘. 
Одеяла вообще по меняются.

Столовая и буфет не работают, 
хотя помещение для них есть- Клуб 
пая робота nipnxo.iHT с 5 до 10 чг 
сов вечера. И ныхоцные «пн клуб кп 
работает, а именно в этот день ь'О 
жильцы пахАхятся в Доме колх-Ю' 
вика.

R комнатах нет столов, табуре
ток, бибавотока очень бедна лртерд- 
турой. Дмре«’п»р тов. РеФКн не про
являет никаких гтремлепнй к то
му, чтобы сделать Дом колхоэникз 
культурным учреждением.

Н. Гуриин.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ 
ДРОЗДОВ ЛУЧШЕ НЕ СТАНЕТ

(^оцаватель Дроздов ее сцрн 
В1 ЛСЯ о работой в 26-Й пополаой 
средвей школе. ГорОИО перебрасы
вает «то п 1'реАвюю школу .Vi 1. 
Там он проработал мес.яцд полтора и 
его уволили- как велоцготовленнтго 
к учнтельежой работе. Тоеда оаве 
дующий гор04Ю иаааачает Дроедсяа 
111«тру«торон - методистом.

На .этой работе ]^мз«ов «рощ 
учителей города и села приобрел 
печальную славу.

И вот, как безграмотеого и че* 
культурного человека, его свял  е 
работы в гор(ШО |... направил в
11-ю среднюю и в 18-90 педолвую 
лрелпюю пмеолу црецсцацатолеи m<v 
темзти. .К урока-и ^здов не го- 
томтся. проеодрг «х сухо и едуч- 
Яо. Дисцмплла на уроках плох)Я. 
Тстраци Дрседов ив прош^яет. мегх)- 
Я1 Ч0Ж1  ке педготпвлеп. > -

ПфОНО обо всей этом зиас*т. по 
молчит. Учитель.

о  ПЕРЕПРАВЕ 
ЧЕРЕЗ УШАЙКУ

Рабочие фа^ИЕК «Краевая звед* 
да>, артели «Х'ннм» и хпячеевогм 
завода «ахщое утро и веч(  ̂ т(|>вюч 
ноото времени на перепрзву череп 
У шайку. Робота па ||»брке начг 
вастся с 6 часов уч^. вечерлм 
чачто бышпит сопропия, а лоджа ра
ботает с 7 час(ж ут̂ ю до 7 час<Я 
вечора. и рабочим рано утром и иг 
чероч после 7 часов 1Ц>ихфтится оЗ- 
ходить по мосту, делая ежелневм 
л#шние 1 —2 километра.

Я проиагаю (ЮВОД у установче» 
часы пор(Ч1раьы бмге удобвые дла 
рабочих этого райояа — i  5 чам* 
утра до И часов вечера.

кочнин.
Стахаимец фабрики сКрэемм! 

зиэрая

ПРЕДЛОШЕНИЕ ОДОБРИЛИ И... 
НЕ ВЫПОЛНИЛИ

С месяц тому ваэац па общем 
собрапнм ра('и>чих я и лесотерые 
яругие товарищи говорили о том, 
что руководители фабрики «Крас-ал 
1»бО|Да* игнорируют радновымза  ̂
терские претлож-енвя рабочвх. Я 
личво говорил о том. что у на«, ко 
ivui выливаюг патоку из бочес, то в 
каждой бочке оставляют \то 
килограммов и больше хорошей па
токи.

Внес я тогда такое рицяопалвза- 
торекое проддожеиис: шклг т>>го, 
как выльют латещу. каю oQuiaoii- 
ва-ть бочку паром. Пар (жовчатель- 
!ю очистит 6owy от пат\«и. иЗ—4 
квлщрамма, которые были быпотэ- 
ряды, оетаеутся для лрошмоствч-

У нас в день бывает « среднем 
15 бочек € ва-гокои. ('.1елив1т«1 ько, 
мы (ейчне теряем до 45—50 кяло* 
гршмоБ патежи ежедневно. Б;лм 
перевеотн их на депьги. то это соета- 
вгг билео. 100 рублей в день.

Мое предложение было одобрено, 
но вот прошел уже ме>:пц, а ре
зультатов андаких.

СУДНИЦЫН.
Мастор нарэАМяьного цвх«>

ГРЯЗЬ
В ФИЗКУЛЬТУРНОМ 

ЗАЛЕ
Сеагтрвое состояние фкжуль- 

тураого зала меАннептута ча«то 
быва>ет яеуювлетворнтельвыи, по 
прспоа»ваггели фижультуры ие *б- 
ращают ва это вня-маамя.

9 мая «туцепты четвортых K/jî  
сов нпншли иа очеркцное занятке в 
о1ка.1алкь замнматься, ток как пн 
полу был слой песка, гряэв в окур
ков.
' Стекы зала постоянно зллылелц. 
Вооплжция устроена плохо. Во »р& 
мя ведеров б этом зале кевывоиммо 
дувшо, етуленты задыхаются от 
оылк.

На ант1 сап11тарное согтояпе за
ла студевтами был составлек акт 
1  п^щ|аи ABfMKTopy, во мер вика- 
м х ве орипято. Мы Фбращаенея е 
BoflfWcoM к ааведукмцещу кафецр>)Й 
фмокультуры Томскшч) мединстктута 
Иголмвекоку, — ножпо ли эдаи-
НвТЬСЯ (̂ ЭИЧССКИЙ культурой 8
гряоном зале и в облаках пыи?

Студенты четвортых иурсм иод- 
ммттута.

ffUK. О Л Е Г О В

О „ЗЕМЛЕ НЕТОВОИ» И О КОЛХОЗНОМ
КРЕСТЬЯНСТВЕ

Писатель Николай Успенский, ра 
цвкальпый раепочинец шестилгея- 
шх годов оршлого «толетиЯ' в 
едаом »  своих paceiaiMD уетзми 
вреггишииа-бедияк;| говорвт:

— То-то пркдет время, все паи- 
рем! Кот уже iv(e будет овобохн-'’»! 
Нмкохи забот! Лежм себе, ронно 
faptii.

Но беэнадежлос’гь положении о 
yciosiax каа1 тал11«тмч««коги оГ)|це- 
ства характеркует не только бед- 
■оту дсреьни. Миллионы ep 1̂пoгo 
■рестьяветеа подвержены разоре
нию, о(щ|щан1 ю, и ыачат жалкое 
«уществовалве. Кыимастъ благопо
лучия, вяешпе иаходящего выра-ке 
М10 в палжчии «своегоа клочка эем- 
лв, мелкой с4б1гт<в«пно«Т|, есть не 
тто iBof, сак, по немому выраже- 
■ню Н. Горькою, наличие «обствеп- 
мего ярма, которое на крестьм- 
•ниа ивчуть не легче от тосо, чтв 
мо — «свое», ссобствепное*. «Пра 
во кргст1.яисо1  еобстееткстя лп- 
л я т я  талвсмАЛОи, который отда
в и  до сих пор ирестьян во 
власть напитала...» (К. Маркс, 
«пбр. СОЧ-, т. VIII, стр. 76): 

Лейс.-пщтельсый ж<> ховякп поло- 
жепия — не сам мелкий в|мютья 
■п, а нередучшцмк, ростови|кк, ку
лак, помещик, кацктаист. Клочок 
вм л , •  ов тоже в« icer.ka имеет 
U. ве ввжон «лучае — в» у мех 
■редчБМ, — еще ве «овдн«т блато- 

лучвя. •
Оматель Глеб Уеаййс«и11 в 

в МИК» рав«шАш«г «

том, как барнн-понгщкк ведевается 
вад «рег.тьянамм:

«сЩавт скотина—иа пару гЙ 
взять нечего, а тут же под са
мым рылом целое море зелелп. 
Л«т-91ет Да и забредгт в г<м- 
подедве оесы, а ее оттудд киугь 
8НЙ, да е хозявва ш т ^ .  Пот
равила скоткна на 1р 1гвеп>и1д- 
а штрафу рубль.

— Хоть все поле Ргравит(̂ , 
мне же лучше,—ухныляопя 
Katnrii Лукич:—ми градобмтн'̂ в 
боятыл не нужно, пи бабам за 
ждитии платить.

(MiHaKo »п настолько доГр, 
<лч> депег за штрафы не трз' 
буот.

— Мне ва что а« ьги,—гово
рит ен:—на свечку богу, ла на 
ланпал1мю маслице у меня в 
евовх 1ват1т- А ты вот чг», 
«руг. в тебя за почркву иледу- 
ет рубль, тек ты мне вмемто 
того полдегятинсв Buiauw да 
<Ат»и, а уж поеею я им. Так 
иы е Т()бо1 по-хсрошеиу в 
ра.юйпенся.

— - Мучитель вы наш, Ханоя 
Лукич.
— Ты г(ян1ркшь «•нуч1т л ь »,1 
я го|Ифю: правило такое е«ть -  
и« чужую собствепщжть ве ла- 
1мяд|л«йся. Я 1  тебе «е хожу, 
ты ко мпе ве ходв. Знаешь лв 
ты, тто такое «ебетвеввоегь? 
Кю. друг, гоеуАдрлтю держвт 
ся>.

Пвеатмь М. В. Салтыхов-Щед- 
рив л «Гомодах Головлевых» епк* 
сыва«т точпо такую же картвну. 
Помещик Порфйрнй Кладжгарич 
(Иудушка) подсчитывает врвбили 
от потрав и порубж. Порфнрий Вла 
двиирыч гопорнт приказчику Иль»: 

— Чудак, братец, ты! Это уж 
не я, а |щфра говорит... На
ука, братед, такая есть. а|Н1ф- 
метвкоК называется... Ух (ма, 
брат, ве солжет! Ну, хсфопэ, 
е УховщиноЙ теперь поковчн- 
лХ; пойдемка, брат, в Лисы 
Ямы, давно я тан ре бывал! 
Сдаспя МПС. что мужики таи 
пошаливают, ох, пошаливают 
иужккн! Да и Гаранькачго-
рож... маю! Хороший Гаразь 
ка, усердный сторож, верный— 
ВТО <т говорить! а всетакл.. 
Миснью) по как будто сши- 
бетмя .стал!
Идут они веслышш), певклимо, 
сквпеь чн|цу 6̂ >еоавуи), едла 
■фобирвЮТСЯ к вдруг ОСТЫПБ-
лнваются, прктаквти дыханке. 
На самой до|югс лежит lu беду 
нужведвИ ВО.Ч, а иужм стокт 
и ттж1т, глядючи м  елфмая- 
иую ось. Потужил-еотужАМ, 
шругал ось, да в кстати руг
нул, витшул лоямдь кнутчм 
по (цпе («ишь. мроме!»), 
одяакА делать что-вкбудь на 
дв — ве стоять же н« окном 
месте до завтра! Овмрветм 
вор-мумчмко. врклуш1в»)т- 
м :м «детлвт» , мотом выбмоа

ет подходящую бмеоку. выни
мает топор... И Иудушка чее 
стоит, но шелохнется... 
ла береока; зашитадася, и 
едруг словно сноп, повалнддсь 
на земь. Хочесг мужик отру
бить от хоиля. сколько на о;ь 
иадобво, Во Иудушка уж се 
Шйл, чти настоящий иоиелт 
настрткл. 1̂ учи гь , подполза
ет ов к мужику I мигом вых- 
гатымет из рук его тплор.
— Ах!—уеяввоет только крик
нуть застигяутый врасплох В'Ш
— «вАх»!—передраепявает иэ 

ВорфмрвИ Юацкиирыч: — а
чужой лее воровать довволяег 
гя? «Ах».—а чью (''врезку те, 
свою, что-лм орубил?
-- Прост!, батюшка!

-  Я, братед, давно всей npi- 
CTu! Сам богу 1рвшон м дру
гих осуждать ке смею! Ие я, а 
закон осуждает. Ось^, кого- 
рую ты (pytej. иа усадьбу noi 
веди, да 1  рублик штрафу 
кстати уж захвати; а покуда 
пуска! топорик у и(̂ ия поле- 
ям1т! Небось, брат, сохраюо 
бfдвт  ̂■

Такова везавискиость крсстышм- 
ва при мвпггалвеме. И'вто харед- 
т«рно ве только для дсфефорнепной 
Ровен. По рефорир. 1861 г. крестья 
не должвы были «шлатить за зем
лю «выкуп» в 1,6 млрд. руб. золо
том, причем млата часто бы.та 
вдвое дороже рыяФЧПоЙ цены. Вот 
почему, млн до реформы крестьяне 
ме рае гк1дв1 излв«ь на борь^, т» и 
ввоследьтши ова ве прекратиавь, 
а «там еще белее упорной. Так, 
и 1855 году opMsouuo 580 крепь- 
я«<н«х B oiM ii, а после ре^мы. 
меда крестгяне полуш! ва 20 
орец. м и н е  и м л  во сремиемшо с 
тем, что o il вмел равьше, а в

Поволожьи — даже на 40 проц., де
ревня от|«тиа ва от« новыми вог 
веп1ЯМ1 , которых с 1^61 по 18»' 
гг. было 1 .100. J**

Кулаки I лругве калктадиствче- 
сне элементы (без впмощм«щ), со 
ставляя ничтожкую 1рушу васете- 
ввя. держали в своих руках свыисе 
80 вроц. арендуемой в до 70 проц. 
иупчей земля, ннгя до 60 проц. 
всего скота и ишмятаря, зверскя 
гмссплоэткруя иаениый труд. Облг 
данне землей мегха было для от 
роивых маге иргстьм ве<з6ытьчноЙ 
мечтой, нашедшей шкрокее отраже- 
вне и в хупожестаепиой .тятерлту- 
ре. Бы шп1ните страппика Луку из 
«На дне» М- Горького? Помвите eio 
рассказ о том, как человек мечтал 
о «Ара1;п,1воЙ земле», которую уче
ный искал к Но мог найти ва «Ж'П- 
теплапе»? «Сейчас это учевый кчн 
гм pac.icpuj, планы разложил... Гля
дел, глядел — нет шгрде лраведсюй 
ммл! Все вгрве, Ve земли педл- 
вавы. а праведной—«ет!»... И че
ловек, KOToptwy ученый не им 
укавать ла плалс тф»веуТ1К1Й земли, 
«сюшел домой ■ ужквклся!» А сан 
странник Лука, уйдя из Смбири, 
шел «в хохлы», где ни его аажв'К’- 
му мяенню, «об'явила«1> шавэя го
ра».

Огрнвижх! К:1кпй писатель ие да
вал образа этого человека старой 
Госсни? И лечти всеятщ стравнякн 
шлл из одвой «яемлв» в другую, л 
пою'ках (ча«тья. в поясках обыкяа- 
вев»)й человечеедмй жюни.

«Месяцев 5—6 мазед, —расска
зывает в своей кииге «!kmsRB 
Бурсака» крестъяистеотвшнй де 
нократ Г. И. ('ычугоп. — явился ко 
мне за советом старик с внд>м 
ечраввжа. Scji ■ было что эамо- 
чктельвюго i  этом ета)шг, то асо 
СП) провмивающве, так сдавать,

насквозь глаза. Хотя больных я не 
записываю, но почему-то спросил я 
старика о месте жительства. «И. 
нетовой земли»,— был ответ»...

Тед r j «ветпвой земли», нз зем
ли, какой для них не было, шли 
«г.траиники» в землю, которую опя 
кусали, во которой тоже не было, 
которая тоже была для якх «неггс- 
вой». И переливалось чоловечес-хгс 
море И.1 крал в край старой Р-.)г- 
сии, прАщранщя МНОГИЙ тысячи лю
дей в нйяиеющих CiOMe!iH4T> очага, 
крестьанскств хозяйства. «Обрае»- 
вывалось... нечто вреде полуб^щ 
чего насмеиия».*). Мим’ве ус^^м- 
лялкь на Юг, па Волгу и Каму, в 
богатые стесгаые ройеды. Что же 
нахоцилн здесь миллионы люд)Й? 
«Девы иа рабочие, руки... все шиш- 
ют, и значителытая часть приш
лых рабочих «ггастся за бортом, пе 
получая никакого заработка»... (<И) 
дередшн: 11 писем 1872—1887 гг.» 
Кудрящ(св. цитаты джш по .9е.|н 
пу — «Развитее иаоктиливма в 
PoMii». стр. 177, т. Ш).

Тяжела была жвзпь в «офхожях 
ироиьилах». Посмотрите «а бурла
ков. как их описал Д. М«мин-(лби- 
ряк в своих приизведевмях. в част
ности — в первом болмоом провз- 
веделмн «Бойцы», е которым он 
выстуаил как крутмшй бытошК'а- 
тель. В этим провпнедепки (очер 
ках) автор гсворит о литашви бур
лаков следующее:

— Я уверен, что самая ю- 
ледпая крыса — i  та ота-за 
лась бы есть окакевелио гу 
щч...

А врач в разговоре а пи»ател1)М 
сказал:

*) См. стр. 193 тома П «Сборнм- 
ка государс.твсимы! внаммй» i м 
1875 г.

— Вы лучше ецросите... чем 
(шм живы, эт! бу]иакк, Поми
луйте! Каждая лошадь лучше 
нктается, ч<*м весь этот наред. 
А работа? Да это чистейший 
ад... Тиф. лихорадка—так и 
калятся десмимми... Голод со.- 
IIU сюда народ Со всех сторш. 
И болезнь у всех одна: голгл* 
ный тиф... Леда1чтв да'ке 
Н(!Т... Да и что может сделать 
медмцмш таи, где все условия, 
точло нарочно, собраны ди 
раврушеяия самого -железного 
М(^Ы 1: Г0.1А1. хол(»з. каторж
ный груд.

Да и ка« не уходить было с нл- 
с1ЬЖ|№ных, обжитых мест, из рол- 
пых деревень в неведомые края, 
когца земли нехватало, эеил v  о- 
щнлись 1  люцям л« к чему было 
прмложнть своих рук. Вот черноз ш 
ныо ЭЫ11И Вортежежого уееда. В 
докладе Воронмюх«ач> уеашого к»- 
митега по выяснению нужя сехь- 
едохозяФ'твенной нромыш.теаноств, 
кото|н>1Й опекал мнте^ы помещи
ков I кулаков, а отнюдь ве шнро- 
KIX крептьяш^ких масс, читаем:

«•..Ммтность уе:«а млченв- 
лась до иеу»аьаем«стн. .Зма 
поредг'ли и слкритмлИ'Ь в плг 
щацв. редн обмелели влн ме- 
стамм («вершепно йсч««ли, ле* 
тушю пески надвину^жь на 
ноля, сепокосы к др. угодья 
(раклаханвыо)', поля попол.им 
в овраги, к на мосче хоща-та 
уяобных земель появыкьИ 
рытвШ!Ы, ведоиоиагы. рвы, об- 
ылы в даже зилкшще opoov 
нася; земля обесгнлеоа, пр>̂  
меведгрмыюсть ее поинзс* 
лаки, — короче, — коллктм 
воуд^м унелмталось, яраредя

(Омнчвнме'м. м  4-и сзр.Х
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ФРАНЦУЗСКИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

Д Е Я Т Е Л И  
В МОСКВЕ

МОСКВА, 19 ная. В течен1 в ве- 
«жмисих яноЯ в HoGKiM гостнав 
фравпуххве му-ницвп&яммо )№яг«' 
и :  пр«зндАПТ геяориыюго совета 
xeoapi;i4CBTa Ссяы (Па]>иж). Жор.к 
М^рин. пнце - лрезвдоит совета 
itaapTBNftHTa Teilaip я 1юс. 11о(Н'Д 
ffr'eoQ'W КЗ Ноопвы Жирж M«pp:iy 
•^еямилгя Ш)Очатл1|{ияий о стмяко 
OfBtnoKoro Cousa.

—Мм приехали слазал i.
Норрап. — чтобы приглаг.нти до* 
дбгадию Московского совета во 
главе с П. А. Нулгааипыи по
сетить в качество гостом до- 
оартанеита Соны Парижскую мож- 
душродаую выставку. Наше пре- 
бывапио в Москве мы ис.аоль'Ю- 
BUI ыя озаакоилекии хизяКсгвои 
я ршонгтрукл.исй совечскоМ столя 
ш .

Л был в М<«'квл вверпые в 19.U 
г.. Tonia ояа проиоводнла иное вве- 
чатлонне. Tonopt. же Москва — кра 
ru u 9 . вполио сзюреиепнмй город- 
НеобычнЯпм точны <>го роста я ое-
коввтрувцкк.

В Москве выросля новые заиАчч- 
тельные кварталы, появялись вовыв 
В1ДЫ гооояского тракторта— нотрп. 
троллейбус, продолжены тнрокве 
кагнстралн, наконец, лучше я ал* 
ряднее выглядят жителя столицы-

ИоековскнМ мет|юполитон пора
жает не только свое! роскошней 
язяштнй архитектурой, по, в частно- 
i n ,  I  прекрасной вентиляцией, ог- 
cyixrpMex снеияфи'нхсого запах-Ц, 
CBoHcT&eiffioro мех xirriH» в других 
коровах Цвролы. в том числе я па- 
ряявтму.

Иясокомбялат ихопи Мякояна -  
прхнер того, как нужно строясь 
гороккяс про.ьпряятяя nuciN'o pota, 
пркхер, досто1ный поиражаяяя даже 
зля тажнх ярутгнейшях ioik̂ ob, кзк 
Париж. Убой скота, его раоделка па 
мсховских мясокомбинате волнко- 
л«ово мсхв-оязированы и пропвотят 
СИ и нсключнтельпых гипиеяичоских 
условиях.

Цкахы, выстроенные в Москве к 
течевие 1935—193® го,1оя, луч-де 
парижжих. В мосжотских школи 
мсекггея npoiqpiacuue большие зри
тельные залы, научные кабинеты, 
лаборатирин, уголки, т е  ребята и з  
кохятся с жтой п-рироюИ, школ>> 
пые раииоузлы. Таких усопершен- 
ствоваеий не знают парянмл1 е шко 
лы, П1е тасто ает даже телефонов-

Не прнхолится говорить, наскол1.я<) 
«илывое ппечатл«иие пронзномт та
кое грандиозное гнхротсхничоское 
сооружоние, как канал Вол«« Мо
сква. В Ёц>оле еще не знакомы с 
такой зьк<(во{|| техникой уи<равлег 
В1 Я механиехамн канала, в част- 
ностя улравлепия шлюзам.

Наконец, на пас очень большое 
впматлепяе пронзеели могкопские 
театры: штера. балет. ,ipax.i.

В общем по темпам роста разви
тия п реконструкции Москву нельзя 
сравяввзть Н'Н с к.икии другкм горо
дом за грамиц'‘й. В основе :mix там
пон лежит, не.'очн1'||Н(). сп;1надьяы|| 
строй Советского Геюоа. который не 
ЗВВОТ трудностей. "П-1Й|ОТ1!ОПНих ка- 
пггалнстнческой системе. Такно 
темпы роста и трпите.дюти, кш 
ваши. ПС иЫ‘-личи t.im, тгс сун(01-тву 
ст частная гобствгнпость.

• •#

Французские муннципальные дея
тели выезжают из Моехмы в Киев.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКАЯ УГРОЗА 
ГИБРАЛТАРУ

JKMIlCtOH, 16 мая. По сошпцонню 
«Дойл горалмк», 8 Испании слтеци- 
альвая бритаца гормапского peUxitKt- 
ра, Ал 73, водет работы но yi№Ma.io- 
яяю побережья к востоку от ГкбрлЛ 
тара. Зга (урнгатщ ужо укропила 
Алжес.ирас и все побережье Гнбр1дл- 
TaipocoTo [иродива, установмв там мощ 
ные СФВ{№-меявые орудия.

Bpiratta состоят яа 500 снецяам- 
стов, которые сейчас вспут оимптр 
горных орудий в Сиера Карбонера, 
уетатвленных на выеоте к ЗПО мет 
ров к лижопящяхся ТОЛ1ЛО в 3 ми
лях от гибралтарской оспоеной бд- 
тарея. «Когда немцы закончат все 
р а ^ ы ,—продолжает газета,-то ал- 
гляйская бала будет находиться .юд 
у̂ умоой обстрела из иоп|пих совро- 
мевных орудий t* всех (тгорон». Га
з е т  coo&uiaer также, что мятеж ы- 
кя отчфавиля из Алжесмраса па би 
(жайсхнй фронт два поезда о aovi- 
пыми матрряаламя. (ТАГ<С)-

ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИИ 
ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬРН

MI'lllAJtA, 18 мая. По случ>ю 
«жреспгяяского (фаздвяка», органм- 
оовашого опгни1дроипо1  к р е т я |-  
с-кой партией (Огроннмцтво людов<з> 
по всей Польше арояс-ходили наш- 
ныо МИТИНГ! крестьян. К Тарнпве 
(Краковское воевовство) в iicpe 
стьянском 1рраз,|П1«е> 1фхпил1) учг 
стяе 20 тысяч человек, в ВезОпне - 
19 тькяч человек, в Опльце —4 
тысячи, в Луковг -  3 тысячи.

Газета «HiitocrpoiuMiu . xypbi'p 
цедапнпы* подчеркивает мах'совай 
Х1фа«стер крес.тыиккях khtbiiioh- О 
нлетроениях хфе-тьяп евчтвч’слыгг' 
вует следующий, приведенный га
зетой (Гонец варшаооки». факт- 
на М1П'И1И'е в Таршже крестьяне чт- 
казались голосовать за прекЕЛожен- 
ную центральным комитетом <Ст|К>1(' 
вяцтво людово» резолюцию и вычес 
ля дру|’ую резолюцию, в которой 
говорятсм. что в «1тс.тоящнИ momimit 
стране я нарехдныя i*cca>ii нужны 
не бумажные цротесты, а дейзг 
ВИЯ». (ТА()С)-

Сомаа. (СоюэфотФ).

БРИГАДА СВЕРДЛОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ В ТОМСКЕ

В Томск 11|тбм.1л бригада Скирд- 
довской государственной г^нсерва- 
торяи. кото|ш нроТ»уяет в п)|к)(в 
несколько дней, о|)гани;|уит ряд коп- 
цортип и Ш1судьта1(нй по вопросап 
nocTyiMcmiM R нопсорпаторню.

22 мая, в о часов вечера, и поме
щении му;1Ыкального училинщ со- 
стомтсн Н1‘ч*'р истречи брнЕады с, 
кружк<ччн хутожествеппой сачодеп- 
тслыюгги. па кото|юи uoc.ir иы- 
ступ.кпши '-pyaiKOIllp'B брим.).! Ы1'Г 
канцс|)т.

Далее будут оргапн.юваны кон
церты для музыкальпого учп.Екща, 
трудовой иолонии (Чекист» и (ру- 
гнх 0|)гат1Ж1Ц11Й.

Главная цель иршмда бригады 
ознакомить томичей г работок Гв«>рд- 
ловсхоК копсорватсфия и выявить 
талантливых музыкантов, желаю
щих пос-тупить учиться в нос.

В консершЕТОрии имеются факуль
теты: вокальный, фортепьянный, ор
кестровый я отдвлоння гщчноза- 
торское, ясторикй теоретическое и 
хоровое.

В ЯПОНИИ 45 ПРОЦ. 
НЕГОДНЫХ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

ТАНПЮ, 18 чня- П(1 дашЕым вщ 
чебпого бюро военпого министерства, 
(крайне ре.1Ко ухуцтиялось еостпя- 
'Ние здоровьи молодгжн призывною 
HuupooTQ». PoiiiMue иеголпыни к во* 
енной службе пргзшюалось -пшь 
25 П|н)центов, а теперь—до 45 про- 
цеитов npM.iUKHNKDB. Пр*чш1а негад 
пости— яоу,в»влет|»рятелквов ми га
нке. Агентство Домой муом<( сооб- 
щает о масссвых пвнышах уклоив- 
Аия поло,дежи от военивй службы.

<ТАСС).

ОТЪЕЗД тов. ЮРЕНЕВА 
ИЗ ЯПОНИИ

ТОКИО. Пятнадцатого мая пол- 
iipei СССР в Лповмя тов. Юрс- 
в&в выехал в Иосезду через Цуру 'у 
и Владавоспж. Юрепева яа вокзале 
провожали инмх»числе«ние прв,тсл|- 
вмтсли яямнжого цравитслютвз. по 
лггичоехях и деловых кру|«в, пе’ь - 
тя, а также миогне члекы дюлвма 
тнчгчжого ксфпуса. Среди провожз!:- 
шнх ятмкжвх деятелей был нз- 
iiiK’ip *иогтра1П1Ых дел Сзто. гю 
заместитель Хормяоуци, Того, Ано, 
Мацуката, Сахондан. К-|б:1яиа я ipy- 
гяе-

Все гаоеты аа вм.1яом месте прню 
дят сообщения об вт'езде Юренеп:!.

(ТАСС).

ИЗ ЕВРОПЫ В АМЕРИКУ 
ЗА 24 ЧАСА

ПЫО - HOPS, 18 мая. Аморкан- 
гжяе Л1т н к |  И»рри.и я JlawiU, вы- 
летм'шио аа icUMioxbre «Лояхдд 
Электра» яз Соугпорга (Англия) 
в оГ^тяый транс.1тлаит?пегкнй не- 
ролст, через 24 часа 23 минуты пое
ло старта опустились на нью-йорк
ском аэродроме. Пегиотрн на .хождь 
н туман, перелет из Бвроиы в Амс- 
[пку бы.1 ими uiHopmeoi в -]щябо.ие 
короччнй гргл по сраввгиию со все
ми прс|ьщущн|си трансатлантичб&кя- 
мк перелогами в з:ш;цнох направле
нии. Срв.(аяя скорость пгрелста со
ставила 144 МИЛН в час (1 миди— 
1.6 вн.юме'прз).

(ТАОС)-

С Д А Е М  Н и Р М Ы  
Н А  О Б О Р О Н Н Ы Е  З Н А Ч К И

280 сту.гснтов нв1учил1ща cquH 
нормы на значок «Готов к ПАХО» и 
110 человек—на зяачж «Готов к 
еаннтарвой обороне». 10 человек
окончяли курсы инструкторов flRXO. 
На мачок «ГТО» и «Г»ГТ0» зям.Еяе 
нормы сдали 114 человек.

На-даях начнется прием лстякт 
норм ва значок (ТО. Кроне тою. 
многие учащиес.я готовятся к сдаче 
норм на значок «ВоршнилоЕмжнй 
стролж».

отдых
С Т А Х А Н О В Ц Е В

iiasKOM BecoBOie завода пряо(>рл1  
для стахаповцов я ударников ае 
июнь 16 путевок в дм1 ощыха (Бв« 
саящйка). Туда булут отправлевя 
пр(чямуи(еств(.щ[ш ледроспжм- Для 
взрослых рабочих-стахоновцев «yif- 

на июнь 30 путевок в краошЛ 
лом отдыха duiii'ui). Пфмяно втжж 
|||)К»>ф|-таегс|< нс<<колько путевок для 
»ет«й.

Со а̂ханоыш, нужицощнеоа в ку 
pt.'pinuM лечоннн. тт. Полюсов я 
Ry.inoiiOB, отнранлеаы на курорты в 
Лебяжье и па юг. В. Г*

л и т е р а т у р н ы й
ВЕЧЕР

17 мая в педучиляще оостояМ1 
лите{мту>рвый иеоср на тему: «Учя 
тель II лят(фату.пе», подготоелонныЙ 
учащимися и гфеподавзтелем лите 
рзтуры Тельмниовой.

На во'щре был нрочтеа ра<ск.)Я 
Салтыхова-11(&дрипа «Сельская учм 
тедьввца», поста-влеша яюсцопяроика 
по риссазу Чехова «Разназвя», лв 
рзс.скаву Зощенко—«Учятмь», проч 
тон рассказ «Чедовче в футляре».

Закмонлея вечер ':теяяем стя- 
хотвореяия Барто «кем быть» к «г

Ьыпков 13 «Пейатвческой поен-л» 
ахаренко.
Вечер показал учаноиися положе 

ние учителя в условиях па{кжЫ1 
Росси, в первые гезды слветска! 
власти я тАпорь, когда партия м 
оравятвдьство проявляют 1Юлич1Й 
шую заботу о советском учителе.

М. Миноннн.

Н ОВО Е ОБОРУДОВАНИЕ

Металлографической лаборатори
ей падустриальпого института по
лучен и уставовлвв с;1Мопншущяй 
гальваномепр для язиврб1ия я за
писи высоких темоератур при да- 
грево металла- Прибор язготоплюо в 
Москве вз заводе Нзфк<пггяя1прома.

о „ЗЕМЛЕ НЕТОВОИ» И О КОЛХОЗНОМ КРЕСТЬЯНСТВЕ
-мспорчена, еегествевяые богат* 
«тва истен(ены- а гтествев- 
вые ус̂ доиия обвмбражены.

Вместе с тем в самой жизни | 
яасолония проявклись ску
дость- обнящанке, вопиющая 
нужда».

Доже о.(на яз правятельгтвенних 
яоинсеяй ч^юо дееяткя лет m>c.ie 
реформы 1861 г. икали о но-юже 
пни деревня, что «всякий, к ж 
гм>г-1рнт на нее во стороны, подума
ет, что мостпоеть эта раворена не- 
пряятедом, до того она н{>е,1|став- 
лясггся жалкою».

Такова RaipniHU. нариюваяшя 
орцдст«вгге.1ЯМи гамих ном<̂ щик<|1в 
я кулаков.

1Ьк Жр Но бежать было отсюда 
тькишм крестьян! И они бежали, 
точно не зная куда, в какие усло
вия. Ленив в 4ЯООИ клаисичоском 
трупе И’атвктие кад1италя.1ма в 
Россм» QptHwiT данные, ш ч-  
ствуемыр нм из «(’борннка оцен<л- 
пых своЕвняй 1ш крестьянскому 
.1ехлевд:цеиию я ^Темляягким. 8а.и.г 
пком, Кпротоякскои N Нижнедовиц 
ком уеэдах* (ю.т. 1889 г.). Ид :ihx 
видно, что (.реди 24-134 «промыт 
.геппнкок». т. е. лю.мй. занять х 
честными и отхожими промыслачн. 
в Зжтлн коч уеде было 14.135 бат
раков. в<1.{чико|{ я пастухов, черно 
рабочих, 44>> человек находндясь в 
чагтном услужезии. 301 нищий, 
и т. д. Пи самых ироуменынитыи 
цифрам только но 15 губерниям чз- 
быток рабочих рук составлял

(Окончание. Начало см. на 3 стр.)
б-ЗбО тыс. человек. Так как и своих 
«хоаяйствах» делать было нечаго, 
то в черноземной полосе примерно 
25 проц. всех мужчин был заняты 
работами в сельском хозяйстве но 
Найму, а в нечермэемпой - около 
10 проц., т. е. в тбщей г.лжвоня— 
около 29 проц. воего взросл.)го 
мужвкос-о насФлияя (ьвронейской 
частя Росгня.

Не В1-помилаются ля тебе, чита
тель, все эти фжты, когда ты еду 
таешь я.л читаешь вьютуплеамя 
эяатяых лю.теИ колхоиов, знатных
людей спцяадмтнчАСКого земледе*
дня? Не думагшь-лн ты о том. что 
(пракодпан земля» 1'орьк«впкогф Лу
ки Hai^Ha'!' I'aeu) 400 миллионов 
га земля — больше тоги, чем влзде- 
ля ere нчммцмкм я кулакж — эго 
не та «потовая яемля», о которой 
говорил страпвк Оычугову? Только 
она яз «истовой» пргвращнпа в 
:н;млю колхлипую, закреплепную за 
колхозами навечно.

У Николай Ушгежкого, у Глеба
Успенского и Салтьшва-1Цб||рича 
UHU в ху.щжествентнх злрясовках 
из ЖЯ9НИ взятые образы и факты- 
Зто — обгницшные. во целиком жяз- 
нрнные. правдивые явления. Поре- 
leiit IX HU я.:<ык цифр, мы получим 
грома.тпые кол|'Нм,тврнные я каче- 
ctni'imue к:1Меопния, нроиаешш- 
шкг н дореию.

8 доколхозяо! деревне было 25 
миллионов е.ннюлячпых яворов. А 
Tamipb? 92 проц. К|рвстъяис«их 
дворов обЧтмгиы из 1 января 
ЭТ010 года в колхозах. За колхозами

в нужном лля m  кодячестве гл 
кренлева бесилатяе м навечав зем
ля. Трук ручной все больше заме 
еяется чруяом нашмпым. НовоН 
стала BHepreimeiKaH база дерев <н. 
8 1910 г. на 16’МН4люнАв креегь- 
ягздях Аворов была 22 тыс. к<нг 
пых сеялок, т. е. <ыяи ггяжи при
ходилась на 729 яворов- R 1910 >. 
в Роогя! на 8,4 ила. жедезпых 
КООНШХ плугов было 10 млн. .Д1фС- 
лявных сох и косуль- на 150 ты», 
железных бороя — 18 мнллиолан 
'(еревяняых борой. Рево.дюцяя из
меняла эту хнптапу. оздако без кол
хозов переделять дерет я яелмя 
было. 4600.969 сох я юк-уль бы.ю 
пще в 1928 г. R 1986 г., (грм лад
ном отсутствия еох я косуль- мы 
имел 898 тыс. трахтзцтых плугов. 
В 1928 г. наше сельское хозпйггоо 
Не знало комбайнов, а в 1986 г. их 
было уже больше 50.009 я охгм 
21909 тракторных гштолнзалак. (» 
этому аода .табабять еще, что в 
1928 г. в селыжом хозяйстве было 
5.600 молотилок (сложных), а в 
1986 г. 96.909 г.южлых и 28.29:1 
полус.1ошых. Пахота трмкторпзп 
(.оставляла в 1986 г. 50 проц- 
ней пахоты, трактчфный ггв -  
свыню 35 проц.. уборка комбайчд- 
мй — более 25 проц. кс1 уборки. 
R 1937 г. колхозы получат чср:.1 
МТО 63.400 новых тракторов, мощ- 
пость тракторного пшп уие.мчи1>:я 
более, чем па 26,3 проц., против 
шрошлого гота. В 1937 г. в стране 
бу|Дет в OilMHX только НТО бельше 
118 ть(с. комбайнов.

План 1936 г. орсткусгатривал. чг») 
тракторы займут 29,6 ороц. вс^й 
энергстнк! сельского хозяйства, а в 
Аиерке перед крязкеемд до 1980 i. 
етот процент не превыш.тл 18,5 
проц. (крюяс этот процент снизил). 
В Лшфнср комбайвы .танима.го 
3.8 1дроц. энергетического билачиа 
селыжого хозяйства, а у пас — 
16 проц. Прм этом использование, 
пппример. тракторов у нас иеизмг- 
римо выше, 4(41 в Америке: в СБС? 
■в 1936 г. пятнашатиенльный трл- 
тор дол 492 га. а в Америке—99 
та. В 1937 г. в колхозах ло 80 
'прец. вопашк!, 50 проц. посева юр 
новых, 65 проц. культивации паров 
я зябя. столько же работ im мо
лотьбе, 50 пр. ц. уборки зерновых и 
25 ТфОП, теребления льна будут зы- 
■полнены сядамн ИТ€.

И культура друг.тя пришли в де
ревню. Пахол.тй Угпенский, об'едов 
по поручоняю министра iiupojwoio 
лрогвещошя А. В- Головина Москоп- 
сжую, Тульскую и Орловскую губер- 
дни, в своей яапитко пка.т: «Пч-
прасно полагают, что можно просве
щать мужпюв, у которых жеду.Чйс 
набгг лебедой и мякиной. Сперва 
413-до накормить человека, а уж >м- 
том ему хниаку иодхла|ДЫя:1ТЬ».

А теперь? 41.000 бмблмотгж — 
ушемчепиг более, чем на 190 прщ. 
по сра(Ш1ипню с 1928 г., увеличение 
колячества клубов и иэб-чтиен с 
22.000 до 57.701. Данные ЦУНХУ 
(выборочное о(||вл«\,тобаняе) показы
вают, чтх) колхозники Не огранячн- 
ваются чтением Гжбляотечяых книг.

а я покупают кянга: па 190 двор.|В 
в средиеи пряхощтся 724 кшигл. 
По тем же дадгвым, еще в 1934 м- 
пу газеты чяталя 86 проц. мужчин- 
колхоэвк-(;в 1в молодежи м 82 проц. 
колхознвкоп в возрасте старше 49 
лет. Друшм, ссосем (фугяи стчю 
-наше тфестьятжтво. «Теперь кре
стьянин — обеспеченный хомнн, 
tic'll колхоза, имеющего в овх*м 
распоряжении тракторы, сельюти.)- 
шнны, сеифопцы, запфмцы я т. х- 
и т. п->. (И. Сталии. «Вочфисы ле- 
п1П1иема», изд. 10, стр. 592).

В результате победы колхевп >:о 
строя, как оказал товарищ Стадия 
в речи на конфсронци аграрнмкои- 
'марксютов,—«-.. крестыне. будучи 
бессильны в уелоюкях мндмвпуаль- 
«ого трула, нревратяхкь в ве.щ* 
чайшую гиду, сложив своя орудия 
я об'самннвщясь в колхозы». («Во
просы леииннима». язд. X, стр. 
307).

Колхеэкое кре^ьялетво преврати
лось в новый класс, какого не зна
ла иетнфия че-ювечества. Равпонртв- 
'Ные тружен№и гоцвалмстяческого 
общоетва, в котором все больше я 
больше стирается ралнлдца между 
тру,дом нкяустриальпин я трудом в 
сельском 10зяйс.тве, между городом 
и деревней. — таковы завоевав1Ия, 
■коттрые золпсавы в СтолянскоЙ 
Конституции.

И повыв писателя расеказывсюг, 
и еще яе риз расскажут с Леревчо, 
о ее новых геромчееких люцях, ко
торые переделывают npftposy я .а- 
мих себя.

С У Д

ХИЩЕНИЯ НА ШВЕЙНОЙ 
ФАБРИКЕ

в миом зале Дворца труда ег 
стоялся показательный eyi лад IIit 
коленкяяей я ЛЦжовой, бывшим! 
рабо1ти1ца« 1  швейной фабрики. 0.*я 
обвялялясь в систоматческом хн- 
щваян готового белья из цехов.

При обыске на квартире у Пяке- 
ленкиной Парни было ибпцружоно 3 
шелковых блузки и другие вещи. На 
допросе она заявила, что кражу ве
щей совощиала по o.uta. Хкщсвмем 
ванянадась я Жаркова АлеюздщрА, 
работшшая на той же фабрике. Hi 
к в ав т^  у Жарковой также было 
■з'ято -ржиое шелковое шитье на 
396 рублей.

Нарсуд 1 участка притоворчл 
Жаркову Алексапдру за раскщенм 
соцяаисгнчоской собственпостя к 
ляшенню свободы сроком па два 
гопа.

В (KTHomoirtiu Пяколенкити! Mv 
ряя суд, считая, что о5И пс явдяег- 
ся соцяальяф опасной, меру пака- 
аааня заменял го.дом пряпу.гктель 
яых работ, с вычетом по месту pi- 
боты 25 процо1гтпв зарплаты.

Ник. Партии-

ИЗВЕЩЕНИЯ
to  Mai. •  б*/« ЦОС оачег>а. п п'»«в«щекия| 

иарба «Стронгфмь* (Леиин(«нй *ф  •• п . 
(о ;м « етса  а«?по ОСОАвИАХИ^Л

V
Горсовет фед|культу|>14 iiiieiuAer. что 

Н MOi (Фстомкя гФродумой ро|ЫЕр4|1ш м  фут
болу» Комемтмом. мфлоюшиа прмнатд» yHoctu^ 
ш ро|ыгрм«|ц> до«ньы 1ЮМТЦ 71 моо»«
7 чосои отчеро. •  горсоотг фи>куа> ?/рм<

СЛЕДУЮЩИМ ИОМ! 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕ1 

2.? МАЯ

1аы. етмт. рчяктсря
А. К. ЛЕДСКАЛНИН.

о. ГЮГО
2 1 — 2 2  мая V

МАРИЯ Т Ю Д О Р
Ме.ФодрАма а 4-к дфй<тянач

Иа*<гАо •  ем ч« м ц. #  Несса открыта с 4 ч» до 9 час* мч*

гольно дед дня-
21 и 22 маяян. Н. ГОРЬКОГО

» ̂ )М>кОМОЙ 
) фнтьм

о ФОЙ1 паред 2. 3 н 4 севнеамн КОНЦЕРТ
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9
5 Начало себнеоо: я 6 ч,. 7 ч. 30 рь* 9 ч. н 10 if. 90 м. 

Касса открыто с I  часоа дна

Н И Н О  „ Т Е М П 91 20., и 22 мая
iVtOweUMCMHMA фмчн(Пер. 1906 года. М 4)

Т О Р Г О В Ц Ы  С Л А В О Й
НвмОю сеансов; •  7 чо« I  ч. 30 м. я 10 % 

Касса открыта с 4-х часоа

ГОРГиЮФСОбЕГ» секция ( ОРСООЕТА и ГОРОНО
N1 21-в мая 1937 г., i  7 часой вечера,

■ аоиешеннн кяуба шКОР  ̂ /boiapHOM ллошадч, ммиме бммш»
ивга)нна .Смычка*» яерх)

впиваю т О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Е  С О Б Р А Н И Е
мршедателеА горномоам Ф5МК стмоюм. яедатогоа школ ядро- 
с м х  Чтгегрочотных н модогрвмотмых) м ч̂ >аном сенцнн нлрод«

наго обра)оааим».
П о в е с т к е  дн а:

Доклад о  хода обу««еник hhdomdiouk « молотремогных я 
о  задачах шкод на детниД m #ма|ф Ло«ИА«тк И в а н о м )

Г арлроф сааат» . Г о |0 ; 1 и «  С екция г е р с о а а т а

Томснйн стеклоивод КРАЙИЕСТПРОМА
13 осмоакия лсктдаоолсвня Зап. Снб. Крайиспол. . 

кома эд М 702, от 7-го мая 1937 года |

С 17-го шги Се г  ПЕРЕДАН в ввденн Зал. | 
Ы .  отделения ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕНКИ j

TONCHAI МАХОРОЧНАЯ Ф-КА
Р1АЛИЗУЕГ м ИЮГРАНИЧЬН-НОМ количЕстве
Т А Б А Ч Н У Ю  п ы л ь

по (ДЕНЕ (160 РУВт Й тднте.
фре1Н(0 фобрмка. Тмра }ма|«

Адрес* Томск. КемчунястД- 
чесннй npoAeof. М 4

от 3-х до 10 комяат.
Жедатеткио » яемтре торад* 
С цмддожениямя оОрамтосд

гйфабрнку ^a ^ с а ч. утра до яасоя дна. 
АДРЕС: bojqpHoi ддошадио бекыд мороус*

КУПИМ д о м

ToM io ii лик1|и1б-1одочиому 1ШДУ „ГЛАВСПИРГ*
fPLbVK)TCfl 1М ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

РАБОТНИК ло ТРУДУ-НОРМИРОВЩИК,
а также и МЕРНОРАБОЧНГ 

Обращатксд а часы |онетнД а  отдел кедрао им м а, 
Тпмире}еаеК1|Л кроем-. М Та. «омнете М д. 2-1

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОРОВ гор. Томска.
ODXAHHtHHIN СЛУЧНЫХ ПУНКгое ГОРЗО ОТКРЫТ

пункт яскусственного осегвенанкя кр1пкога
плгатпгл РНЛТБ ^  ИетрокАМтоеской уднце. Н  2К 
pVHIIulU unuiQ  И(м>сственное огемпвеяне нероа пром)- 
водится лучщнми быялмп г09лаплскпороды . Стояедосшосе* 

иенгннл 0Д410Д головы крупного роготтно е н о т а р у б .  
Пункт ^ннпяоихруст ежедневиу г I  ч. до |1  час. утра я 

с  а ч. до j6 час* вечера.
Сектор хя.^итмБ^нодстма ГОРЗО

ПОСОБИЯ по МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ (ВСЕХ ГОТОВЯЩИХСЯ В ВУЗ и ВТУЗ. 

Просвект аыеммаегек )в ЗД it- мармпмя. МОСКВА.
17 почт. OTJU обо91. авим ИОО. ватеру 0 , РЯ1 S -2

Ш К О Л А  Ф З У  С а м у сь сн о го  мавода
об‘1ВЛ11т НАБОР на СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

СУДОМЕХАННКИ-СЛГСДРЯ г rHWVTnporojo<4HMM сро
ком о б у ч е т .  ГА304 ГЖРАТОРи(ИКИ с годичным 
сроком обучение

Принимавотдв водростин от 14 лат. с  обрауеоанием а̂ 
7 классов* Учачяесл обесяечяовютсв стыеепдяея от &S р. 
АО 72 руб. Прмеркяе обееяечномтеп обямвв1тиеи. Пря 
школа я мес т а  стевоам.

Начале ясаита91ид с  7б-го я м в . Звлвмиял иапроа 
лвтъ ло адресу: г. Тамсх* СамусвекяД завод, шяоло ФЗУ

nCliXHATPNHECUOil ЕОЛЬНИЦЕ ( м  го р о д и )
TD EfrW lA TnC L МЕДСТАТИСТИК. иЮФЕР. ТЕЛЕФО*
1 г с Ь | П Л и Л |  НИСТНД. ПОРТНОЙ, КУЗИСНЫ Icnm. м  L V J W m i i t  ^  мамдед) я ВОЗЧИКИ с  во-

шодьмй. Телефон Н  ЮЗ. 2-1

В вкду ликпдадяй s ic o io i наетярской—
ло Ленинскому проев . М 10—артелк »1ЮвАЯ ЖИЗНЬ* стеамт 
в MjaectnocTK мсек }ока)ямоя. что аретемдяя будут пряня* 

ивтьем да I явояя с, г .______  Л р а а а с м н е

М Л Г А 9 1 1 Н Ж  « В А К А  Л  К  Я *
НУЖНЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАССИРЫ ,

рвботакмарм на ааю м тах.
Обрашатвеа; ПсяикскнД мрршакт, М I

ТОМСКАЯ l iE e P U U I A l l  ТЕПЛО-ЭЛЕКТРИ.ЧЕСНАЯ
PTiUUM R Т Q ЦП СТАВИТ и НЗВЕСТИОСГ Ь ABOHtn* 
Ы НпцШ Л и \ 9 ц  ГОВ ЧАСТНОГО СЕКТСЧ’А о  том. 
что вол ученный ааенс в обесаечемяе исярввяостя ллатемеВ 
за >вектро>нергию MiipoiaoercB обрагио явя булат засч9« 
тыоагоса ври очереднмп ялаттчклк абонемтв9|« яродо4Мвфшям

мо4м1ооатва1 эваятроэнергиеО.
О выдаче им  течете аванса оброшатме а  улроввенм 

•ТЭЦ*ф а р е с ч е п м  отдав.

Лйц, ранее работавших а Томском Гор-
PTflAfiTAQPTfl " ^  пел>чпвшихОЬЛИГдиИЙ ЗАЙМА, ПРО- 
CTpUmpHUlOf СИМ ПОЛУЧИТЬ ИХ не П0 )«нее 28 мва с  г., 
весле VHMioHHoro сроке облягецни будут сданы в сбеимссу.

Г о р с т р е я т р а с т

А Р Х К Л И  О  П К  Д  Л*» 
ТРЕБУЕТСЯ Б У Х Г А Л Т Е Р - П Л А Н О В И К .
Здепм « е  ПРОДАЕТСЯ РАЗВОЗКА мо рессорД, ДВА 

ХОДКА но нелетном коду я иу)неч«»ый инвентарь.
Адрес: г. Томск, Долане Нлючеаскод уд . М 41. тел. 6*66.2-1

HoiMipHiCKOi) iTA iA f'стим им д | „КРАСНАЯ СОПКА"
ТР1БУЕ1СЯ на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КВАЛ И Ф И Ц И РО ВАН Н Ы Й  бУХГАЛТЕРя
Оброщагвея; Коммуннстнчасинм мросаек?, М 17. с 9 ч. до 

10 часов утра* 1*1

Всем яйцам, уволив- 
Шймся из Горнбмхоза,-
ЯВИТЬСЯ То ПОЛУЧН1ИЕН 
ОБЛИГАЦИЙ. Последн.|А срок 
выдачи 23 иак. Прослехт /к* 

НИНО, Ы 40. третий iTfliK

Просим ЛЙЦ, ранее 
работавшихПОЛУ̂ ^

в ептгли 
♦ПОЫДА*. 

ЮЛУМИГЬ ОБЛИГАЦИИ не 
яоДАНее 2S мае с г.

9—1 Артель •П о б е д а *

Утерян студ. билет
кв ямл Д ^ ч аоА  Авенсоидры

гемановны

Утеряй flpoRjfCK
иа территорию караилашиоВ 
дояечкн но МММ Ускоаой К. А.

Утеояйо удобто1еренйе
на мча Понькооо И. А.

Утеряп пропуск
НА ФАБРИКУ «СИБИРЬ* на 

имя Коаанцевой А. Н.

Утеряна занетк- книжка,
выдвмиод ТГУ иа чма Аяфо* 

лева А. î 4

Утеряны паспорта на 
лешаден:

мерян серИй-^VI 15375(38 н м«< 
рнн рыжий-ТА 16396060

Похищен студбилет
н npCHiyrn а МЭК уй Â 3600302 

иа имя OpoiwHo Г. Т»

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА
П01ЕРЯ/1АСБ. самец П мес«, 
нвичка «РаЛт*. Доставявшему—‘ 

в ознегреж а ei (не. 
Тимнр|^вс«н1 проел.,

ПРОДИЕТСЯ GEHD
(120 ТОНН) яа «оиефеоме 
•Оврвжяое*, Тойгитноге АПК, 
(в Зэ мм. от Томохе. 1.̂  ни. от 

ро)'«)Ав Ьогвшеео)  ̂ ^

ПРОДА1гея

ПИШУЩАП МАШИНКА
«Континенталь*, л ноаиом 

нспроаяостн.
Смравитьсм: Иаб«ргжнля р«ч1я 
Ушайки. но лострмхе. против 

мог. •Точив1ВСбы?а*

Продаются лородиотые 
поросята.

ГА 12. Лимязмон НКВД

Жпим ПРИМУС.
Тнватрвфял .Кресиое Зивмп*. 

Соиетсхал улице, М 3

I P № E I ¥  1 Ш Ш Г Н
горно'метоплургячесмому тех* 

яинуиу.
Лоникский йросв*. М 38

ТРЬЬУЮТСЯ
2 Н1амфмш91анных 

С Т А Ш Н Н А .
Обращаться к номан.танту 
Херюяу по Кооосраттбаиому 

лер., ТА 7

КРАЕВОМУ
Т)[19|И11«знвУ|1 С1натви*

TPfБVЮTCЯ ВР1*Г м гд- 
СЕСГРЫ я СЧА ТОВОД-КДР. ЮТПИИК.
Обртщагкгя ло л.1р#ст: Дач* 

ный городов, лечо М 21

ГОРСТРОЙГРСС^гУ

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР,
хогошо }ныо1и11й >чет авто* 

ко)лН(тие«
Гатерсвам >«нча. М 22

Заводу „РЕСПУБЛИКА”
(Белая v nue. N1 5) 

Т1>ГЬУЕГСЯ

О П Ы Ш Ы И Ч Е Г В Д .
ЗАВОДУ им. Pyx^nxoBKia 
1РЕБУЮТСЯ"Лб,;;;“т Ж
РЯ. ФОРМОВиишИ. ШТУ* 
КА1УРЫ и СИ.К011ЬШИК.

Обрашаться о от «*п xaapoib 
Гичнрязавскин прослеьт. N1 |S

“ сро чно  TPEBifflTBR
ДЛ я СТОМА IО югичь- СКОГО ИИС1И1УТА

Ц Е Щ И Щ И  tOiSlidSeK
н счиивод.

ООрошоться: Кочиуннстнче*
(ний пр., М 33, н уп'.алдемнн
%4: SSSS

хм. 3

ПРОТЕЗНОМУ ЗАВОДУ

требуются САПОЖНИКИ
мд мостойнную рабогу. 

3 -1  Д я р е к ц я м

ТРЕСУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
1РУ50В0Й] KOHTOPf: Шё

ст. Томен II н мельмнцы.
06р1щатъсв1 СТ. Томе* Г. дом грузчица 2—2
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