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МАЗУРУк ПРИЛЕТЕЛ В ЛАГЕРЬ
В Главном управлении Северного морского пути получена с Северного полюса 

следующая радиограмма от заместителя начальника экспедиции тов. Шевелева: 
Москва, Главсевиорпуть— Янсону, Бергавинову.

Пятого июня, в 7 часов 12 минут, М азурук на самолете ,Н-169* прибыл в  лагерь. 
Весь груз научной станции на месте. Выясняем погоду для возвращения на о. Р у д о л 
фа .Н -1 6 9 .. Самолет в порядке. Шевелсб.

ВЕСПОЩАДНО ГРОМИТЬ И КОРЧЕВАТЬ 
ТРОЦКИСТСКО-ПРАВЫХ ШПИОНОВ

Лркий я 1ианок[юшзай жпеыо жк- 
•ет наш& л ^ м -  Ршваяя Пдея;- 
1> ЦК ВКЩб). floiu:u I  laiJioiR' 
leJbBoe слово товарща Огалвна от- 
крилв новую-полосу в nai)TifliioM 
отроатсльот. Начмая • 1 ибо1юв 
ивовых парт|4квых органов ■ кол

ючая оОластныи партжовфврввчмя» 
■ респу^лвингин! партс'вздамв-- 
вез1в ножЕО в1деть бьющую елю- 
аоя актЕвооогь Еоивуаютоб, явгг 
венпо ощтщать иогучую ■ велиую 
сялу бааьш«в1!зяа. Уже ваковчммь 
вбластныо оартюнфереиии я парт- 
свалы У«''»швы, Грузив, Аририв, 
вдет нартс’ви АвврбаЦджапа, отары- 
лись пиртЕовфврвпцвв Дальне-Восточ- 
BtTo и :iadiaane-0«6»prEoro (гравв, 
партс'еэд Квргпи. Начивают свою 

♦  работу областвьгв патти>ж1*е̂ >ввЦв» 
ffjjymiPAiuix оргатсзаш1Ё —  е<и«ов- 
СБОЙ В лйВюград|*о11. Вся партия 
пришла в лвшжвпк, проверяя сво* 
рлш, готовясь стать во главе поли- 
lawiKoro поворота, ирожхояящего 
в страие-

Всюду I везде обсуяЕДвние партии- 
и;,'Х Boiipowe, выборы пафТ11иых 
(̂ .га«1ов (тгаштвятся моЩнвЩ дтиоа- 
(трацией емиства i  сшочвдаости 
СолшевктаЕих рядов вохруг ста- 
.̂ нпсЕого Цсптралшюго Коиягета. 
Партия крепка м 1юнолитпа, как пи- 
кота, ев лепяйсмЁ 3vx чувствуетвя 
f особо! «илой, ее сталиясете шры, 
стойкие ■ снелые, помы 1решяио- 
сти и 1гужвства в борьбе с врагаш1 
д'винизиа. Нвим^а еще о та
кой глубюой, такой ре.вшю- 
цнпвпой етраотью во обсуж- 
лзля коимунисты снов дела ■ свои 
вадачи. Чувство велипа1Ипе11 отвег- 
с1;:епвосгв la свой еобетвевпыИ пар* 
Л1;»пый дои, аа сохранность подетупов 
к нему—ШОТ самое хараггерпое в 
я;юшедши1  и идущих оейча* партий- 

-|мх собраввях в копфорепцн-ях.
^  Естгетвеяно и закомоморио, что в 
црлгтре всего обсулщейяя — борьба с 
врагами, раэоблачеияе я выяорчовы 
wnie тропрактысо-правых двуруш- 
виков— гермаио-япопок1 х шпночов 
1  двверсаатоЕ

За лервок, тшувшхй после Ше- 
нума Центрального К̂ оиитста, /пар- 

%кя пр>шла большую школу полити
ческого воопитаявя. Прадуореяадвния 
товарища Оталгоа, ело слова о 
кмиталяспчеком оЕружонвк «игра
ли огромпую роль в лольшопив на
шей &юаоособяосп1. То, что -рань
ше мплгвм казалось чем-то лалекям 
I пе так уж опасным, то, что кпе
лле .ш>спрм11гал1  лишь m  некую 
формулу, грелстало во всей «воой 
наготе и морвоств. Только покончив 
с идиотской болевяью — беопеч- 
вестью, можно было .вскрыть оп.ав- 
вых я мейшп врагов яароца, ко
торые, актерски маскоруяеь, похобю 
троцкистскому вырожу Гамарнику, 
творили свои шииопаие дела, прода
вая рС1ИВу Г̂ МИККНМ I японским 
янперналктам.

iKiiiiHTUBcTBHiecKoe окружмгве,— 
говорит товаршц Сталин,— это пе 
п)стая фраза, это очень реальное и 
в<м1риятпое явлпние». Тетерь ла:ке 
слепой может BLierb, • каким остер- 
веисшем, « какой лютой веиалястью
волут иротвв вас борьбу агенты в 

, ^1утч№ 1 фаагйснл. шиханы ш Ге- 
и иностранных развеюк, троц

кистские бандиты я правые рестав
раторы капитализма, буржуазные 
пацнопалнеты я мололчикя из п|>аво- 
jciiaitRoro блока— шея эта мразь, все 
зто отребье рола человеческого спле
лось в один гря»!1ый клубок. Враги 
пускают в ход самые гнусные, с.г- 

« ы е отвратительные средства борь
бы е социалвэмои. Ног той пэкосги. 
па которую не были бы способны 
кнекняки я препателв родты. Кту 
шення noeoROfi с человочеекямп 
жертвами, отравление рабочих, тдр- 
fMp. вывод ив строя прехпр1ияткК  ̂
П01ЖОГИ и шер^яй — вот (на что 
идут врана, стремясь в учоду и по 
заданиям гер1Ш<з№Й я жкяккой 
развесюк подорвать мощь первого в 

1 мире соцналвстн-ческого государства 
рлГючих я крестьян.

Каждый коммунист, каждый граж- 
|анян нашей великой родилм ,дод]̂ еп 
гмппть я «ать,-что «иыпопшло вре- 
дшелн I лвергаши, каких бы 

Y.Mro.M ПН1  ни Мгнккровались, троц- 
клггсяии или бухорипекям. давно 
уже поресталя быть политичесжям 
течеинем в рабочем движении, что 
«ни превратял1игь в бешгринцнпную 
I безыдейную банду профессяонадь- 
пых вредтгеле!, рншерсаптов, шпио
нов, убийц. Понятно, что этих гос
под n p im a  громить я корчевать 
бесаощад'по, как врагов рабочего мае- 

^ , 1. как нзмеввпсов пашей ро̂ нпы>. 
^Сталин). Н«т и не будет пемцады 

троцкистсио-бухаринсно • рыковским 
шлионаи, диверсантам и террори- 
спи! Злейшип цшхя> гмцымаю- 
щих руку на нашу родину, «ш бу
дем выиурммтъ из м ах  нор, тра- 
пить и yHiftiemiTb как бвшаныи сР- 
ЙМ(1

Иы хпвем в виряжбшюй иежду- 
HapoRHol обстааовке. Фашизм всеми 
силами идет па развяэыватке вой 
пы, я тучи ва горивопте егущаютея 
в каждым днем. В такой период 
особеово яптоесмввой становится ра
бота шостраяеьп paaneiXOK. В тылы 
Советекопо Союва бупжуавпые госу- 
ларетва эмылакгг вдвое и втрое 
Польше шмонов и диверсадтов, чм 
U тылы круги государств. Значмт 
наша бдмгелшость к врагу должна 
быть умилееа во стократ, значит ча
ло вооружить каядоо) коммупис'а 
^льтпевпмом, ялучтгь пашпх рабэг- 
пиков распоанавэть шпионов и вое- 
дителей, быстро разоблачать врага.

Враг тгреяце всего стремится лро- 
нтгуть в аарт1 йты|е организацпи, 
6 партийный алпарат. Здесь ое пы
тается овладеть гмуяарственпыю и 
партайтини тайп&ми, отсюра он 
легко может прехупролть своих со
общников о готовящихся плавах, 
указать на вамболее уя«вимые ме 
ста. Враг активктуется также о 
гвяав с ппе с̂тоящими выборами в 
В«Ч)ховоый Совет. Та очметателыная 
работа, которая провеюпа ез нпелел- 
пее врсич под рукошетвом llenr 
рального Комятета, выявила и раз 
пПлачиа немало врагов, во было бы 
велпайшей ошибкой считать, чт* 
эта работа уже эакомчепа.

ifsBecTiio, наоримсф, что в азово-
черпонорской парторгалнззцик дол
гое время орудовала банда з;слятых 
врагов парода- Пользуясь вопиющей 
беспечностью старого состапа край
кома партии, эта бапда была рааоб- 
лачена только в самое последнее вре
мя. Казмось, что враги и ах вожавк 
разоблачены до «ща- На самом де
ле вышло не так. Копспграцня вра
гов была «астолло глубокой, что 
часть кадров оня сумели все же сп- 
хрзпить. Нывший сокрстарь крайко
ма Малжюв я бывший завепуюпр|1 
отделом руководяпгях партпйтых ор
ганов крайкома Перозия, раэобла- 
чонпые теперь как вожаки троцки 
«TCKWO подполья, сумели продев- 
жлтьея более шевти месяцев после 
смепы руково.гтжа в крае и рааоб- 
лачятяя частя врагов. Больше тоге, 
Малинову был доверен пост вачаль* 
пипа краевого земельпого управле- 
пня, пахоаягь па котором Малкпоп 
проло.джал свою вредительскую дея- 
тольшость.

Паша партия—здоровый, мощный 
аргалипи. Прошедшие и нпущие вы
боры партийных органов показал» 
'глубочайшую преданность всей пар- 
|Тли великому званеп» Benina — 
Сталина. Осколки троцкистской и 
правой банды — это ничтожество п 
грзвпв1Г1Ги I классом-парппсЯ. Н« 
нельзя забывать, что падла партия-- 
9Т0 штаб соцмалсткческего огр|ок- 
трльства, по разрабатываются плаш 
новых побед, новых -вагтуллепий. А 
раз это так, то рзвве не ясно, какое 
зпачевяе миеет штота ваши рядов, 
чистогга партийного аппарата. Они 
иля нес«ол1Ло врагов, пропгвкших в 
паши организация, могут наделать 
много fei. могут открыть лазейку 
■1ЛЯ других прецателей. Вот почему 
с такой же настойчивостью и анец- 
гией мы и влушь должны охранять 
наш партийный цом.

Цуявио ли говорить о том, 4W 
коммулвст может быть помоценпым 
бойцом только тогаа, когда он владе
ет самым острым и разящим оружи
ем — больгасшгаиом. Бдительносгь 
но исчерпывнтя и ее измеряется 
речами Tia (обравгяях. Оказать не- 
слол1до громких фраз о ^«ятель- 
постн можог кажцый, во в то же

I
«ромя можно пройгя мимо врага. 
Блктеяьность — зто прежде всего 
идейное вмружент яокмуниета, от 
падение учением Ленина—Стаяина, 
умение жжить н уничтежать яазут- 
ИК08 серманосоге фашима— троц- 
исгсно-бухафиксиую падмь.
Областные и краовые партконфе 

релцин, роспубликаескне партс'еодм, 
[ведущие сейчас свою работу, подв!- 
дят первые итоги порестройкя пар
тийной работы оо-повому. Первый 
и гл^ы й '№ этих итогов— торже
ство впутриартийпого хемовратвз- 
ма, торжество большевжсдтаой пар
тийности. R этом партия впит за
лог новых успехов а новых иобец. 
Пикакие mpOini me мш'ут остановить 
пашо победоносвое движение вперед. 
Они будут беопщадно раодавлваы, 
их воровские махинации будут раз
веяны в прах. Карающий меч пре- 
мтарсяай диктатуры нс притупняся 
и не эаржамя. Он опустится на га- 
Л01Ы тех, кто хочет разодрать на 
клочки нашу прокрасную ро«1ну и 
отдать ее под ярмо гериано-мюноного 
фашизма, ^мгем народа— троцки- 
стсио-праяую сяомчь мы будш бес
пощадно громить к корчевать!

(Перемоем оПраоды» м  i  июня).

Ill КРАЕВАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И з  о т ч е т н о г о  д о к л а д а  т о в .  Р .  И .  Э Й Х Е
о  р а б о т е  к р а й к о м а  В К П  ( б )

Свой доклад тов. Эйхе начал е ха- 
рактв|М1СТ1 кя периода, который ох
ватывает дсятольпость крайкома за 
трм с половиной года, т. е. со вре
мени второй краевой партковфероя- 
цям.

— За это время,— говорят тов. 
.Эйхе, — Советским Союзом достиг- 
нуты огромные успехи во всех об
ластях социалмстического строи
тельства. Закончен в осповпом пе
реходный период от Кстпитиизма к 
со1щал13му. 1  впервые в история 
г.оцмализм стал дейстпительностью. 
И мастоящео время удольпы! вес 
'-.оцмалмстических форм народного 
хозяйства составляет 99,5 яроц.

Мы знаем, что пашо сощалисти- 
ческое общество еще далеко от со- 
кершеяства. Мы знаем, что предсто- 
!гг еще гигантская работа. Но ос- 
повное сделано. Паши сердца папол- 
'1ЯЮТСЯ радостью, гордостью и яе- 
школебнДбй уверенностью, что пе- 
1алек тот день, когда дело Ленина ~ 
'’талипа победят во всем мире.

Говоря об успешном выполиеппя 
планов второй нятмфсткн, т. Эйхе 
нряводмт цифры н факты, характо- 
ризующяе блестящие победы Совет
ского Союза на фронте хозяйствен
ного » культурного строятельства.

- -  Советский Союз занял> первое 
место в Европе по валовой продук
ции, первое место в мире по произ
водству тракторов я комбайнов. В 
СССР колхозный строй яо6одм| окоп- 
чательио и босповоротпо.

Пашк победы, паше песоярушн- 
мое могущество записаны в Сталип- 
ской Ковституцян. Стзляпская Кон
ституция - это воплощение идей 
Лепина. Сталинская Конституция — 
это итог блестящих завосванн!. 
Сталинская Конституция—это Кон
ституция победившего социализма, 
это маяк. осопщающиЯ путь борьбы 
трудящимся всего ми|».

РабочмЙ ыас« я все трудящиеся 
пашей страны добились этих бле
стящих побед под руководством ве
ликого продолжателя дела Лепина— 
друга и учителя, вождя'’ народов 
СССР — товарища Сталина.

Добились мы этих побед в ожо- 
сточоппоИ класс/Овой борьбе, разгро
мив я ликвяди|)Овав все капитали
стические классы.

По указке своих фашистских хо
зяев, злейшие враги парода -  под
лая банда троцкистов, эяиовьсвцев, 
рыхооцев и бухарнпцев, творя гнус
ные преступления, мерзко двуруш- 
пнчая, пыталась остановить наше 
победоносное движете к социаляз-

Мы беспощадпо упичтожа.хя и бу
дем уничтожать этих подлейшпх 
лрагов парода. За каждую канлю ра
бочей кропя, пролитую фашистекя- 
ми наймитами, мы отплатим пудами 
крови дивР1)саптов. , вредителей i  
шпионов.

Враг Наин разгромлоп, по нельзя 
благодушествовать. Падв помпнть 
указапие топарнща Сталнпа о капм- 
талистмчсск^ окружепаи, поасе- 
дяевпо пасаждающеи у пас шпио
нов, террористов, вредителей.

Надо крепко помпнть, что еще пе 
все вражьи моры паик вскрыты и, 
помпя это, еще больше заострить 
нашу бдительность, еще лучшо мо
билизовать массы и боспо1Цадно 
вскрыть и уничтожить всех врагов 
парода, псю ату бюыдойпую озвере
лую бапду правых и троцкистсклх 
лайнитов фашистских охранок.

Западносибирская партийная ор
ганизация была, ость и всегда будет 
сплоченным отрядом партии Лепина 
- Сталина и мадежвым оплотом ое 
ЦК.Лзвлокли уроки из вскрытых в 
вашей работе ошибок, западносибир
ская партийная организация еще 
ирепче СП.ХОТНТСЯ вокрц. своего лю
бимого вождя — великого Сталпна.

Паг.тоящая копферонция собра
лась через три месяца после исто
рического Плепума ЦК. на котором 
товарищ Сталин в своем, имеющем 
исключительное значепно, докладе 
я заключительном слове вскрыл бо
лезни м иодостатки партийной ра
боты.

Доклад н заключительное слово 
товарища Сталина приковывают па
ше внимание к важнойшкм н острей
шим вопросам совремсппости, затра
гивают все стороны партийной и 
хознйствсппой жизни.

За это время вся порторгапи.аа- 
ция проворя.ха каждое з'вопо нашей 
организации, подвергла подчас суро
вой критике имевшиеся псдостатки. 
Вся парторганизация прошла боль
шую большевистскую шкоду, на но- 
бывалую высоту поднялась актив- 
лбеть хоммупнетов, забила ключом 
иартнйвая жизнь.

Далее тов. Эйхе дает характерп- 
ствку составу краевой партийной 
организации.

На 1-е мая 1937 года в соста- 
♦ 6 краевой пзртм1 но1  организации

(вместо с желеэаодорожныи, воз
душным и водным тралсяортом) на
считывается 43.640 человек.

Как ноложительвы!' результат в 
партийной работе, ифв отметить

ты, когда беспартийные рабочие или 
партийцы пизовых партийных орга- 
пизаций помогают вскрывать и 
вскрывают самых подлых, гнусных 
■ опасных врагов.

резвое сокращение количества ком- 
мунистов-одипочек, достигнутое «а 
последние два года.

Количество пгримчпых партийных 
Организаций по краю в точение ап
реля этого года уменьшилось с 3156 
до 3097. Основная причина этого 
явлспйя состоит в том, что аското- 
рые райкомы, to.ii.ro приступай к 
проведению выборов парторгаиов, 
столхпудись с фактами отсутствия 
в отдельных иервнчяых иарторгаин- 
зацнях нредусмотреапых уставои 
трех членов партии.

Это свидетельствует о том, что 
во многих районах пе было должпо- 
го впнмапня к оорпичвыи партий
ным организациям, что ряд райкомов 
оторван от оорвичпых парторгани
заций.

Партийная орг.апизация провела 
большую работу во время проверки 
и обмени партийных документов. 
Наведен порядок в партийном хо
зяйство, упорядочены выдача м хра- 
пспне партийных документов.

Во время-ггроверкм н OilMcna пар
тийных документов по краю бы.то 
разоблачено и изгнано из партии пе 
мало троцкистов, зиновьевцев и 
правых контррево.1юциоперов.

По оказывается, что после про
верки и обюна партдокумеитов иы 
вскрыли я ВЫГН3.1И из партии гораз
до большее количество заклятых 
врагов парода. Эго показывает, что 
во время проверки и обмена долж- 
поЯ бдмтельпостк к врагам у пас 
пе было. Зачастую нодходи.зв к лю
дям формально, хвата.чись за приз
нак, так называемой, «пассивно
сти», а врагов не разоблачали, и 
многим лютым . врагам пашей пар
тии удалось остаться и рядах пар
тии и получить новые партдокумеп- 
ты.

Тов. Эйхе под]юбяо останавли
вается па методах преднтельской, 
шпионской и диперсиолмой работы 
врагов, па методах вербовки врага
ми своих сторонников, на способах 
маскировки.

Паивпо думать,— говорит док
ладчик,— что враг при вербовке 
сторопнпков идет напрямик: прихо
дит, скажем, к коммунисту или бес- 
пз}1Тийному рабочему и предлагает 
ему: «Завтра вступи в троцкист
скую шпионскую организацию и на
чинай вредительство». Так пе быва
ет. И мы допускаем большую ошмб- 
ку, что пе разоблачаем в пашей аги- 
тацнонпой работе подлой дпурушви- 
чсскоИ методики врагов и тем са
мым по вооружаем наших людей, не 
учим их, как лучше бороться, как 
лучшо и легче разоблачить врага.

Цаппмо также думать, что враг 
выступает с открытым вабралом. 
Ничего подобного. Rpar очень топко 
и хитро маскируется. Но как мскус- 
ственпо ни была бы сделана маска, 
зоркий глаз большевика должен су
меть рассмотреть ее и отличать ма
ску от действительного лица.

Мы имеем нногочнслепвы» фаи-

(^пако, мвогне наши коммунисты 
я даже ответствевные работники 
думают, что выявлепмем контррево
люции должны запяиаться только 
работники ПКВД. Это грубейшая 
ошибка. Газоблачевяе врага—глав
нейшая обязанпость каждого комму- 
пиета, каждого честного советского 
гражданина.

Еще ве все враги вскрыты. Необ
ходимо еще выше поднять револю
ционную бдительность, научить каж
дого коммуниста, паучить беснар- 
тнйных рабочих, иолхозннков и со
ветских нптенигеятов 6сзошибоч1Ю 
распознавать и метко бить врага.

Для нас пет ничего более дорого
го, нежели ипторесы трудящихся. 
Во имя этих интересов, во имя кон- 
мупистических яде! нашей партии, 
иы будем беспощадно уничтожать 
псякого, кто попытаетси юдрывать 
великое дело Лепила—Халява.

Основная причина нашего запаз
дывания с раэоблачсннем врагов la- 
ключается в той, что партийная ра
бота была па низком уровне. Угцок- 
шнсь хозяйственными успехами, со
средоточив все внимание на так на
зываемой хозяйствепной текучке, мы 
часто не замечали теневых сторон, 
не видели недостатков.

Докладчик приводит ря.д факто|  ̂
свидетельствующих о прятуплепяи 
бдительности в отдельных парторга- 
пизациях, *0 проявлепнях подхалим
ства, рапортомании я т. п.

■ - Вина крайкома в том, -  гово
рит т. Эйхе,- что иы недостаточно 
решительно боролись с этими позор- 
пойтими явлепиями.

Подбор работников вачастую в 
крайкоме был пе на должной высо
те. Вместо выдвяженяя работников, 
часто запималясь передвнжетсм 
провалившегося и песпособпого [ж- 
ботпика.

Например, сслыозотделом крайко
ма был командирован в Моховскую 
иге в качестве зам. директора по 
политчасти т. Вуколов. Выдвиженке 
оказалось неудачным, и т. Вуколова 
прмшлось с работы снять. По, вместо 
того, чтобы исправить ошибку, сель- 
хозотдел рекомендовал этого това
рища директором ИТС. Такие случаи 
по единичны.

Почему это происходит? Зачастую 
это происходит потому, что боятся 
выдвигать новых людей и не умеют 
их находить. Легче, мол, занимать
ся с теми, на которых уже заведе
ны лнчпыв дела, чем искать и нахо
дить работника.

Резервы для выдвнжопия работ
ников у нас колоссальяв выросли. 
Это дает возможность выдвинуть 
сотни и тысячи новых людей. Даже 
при нсуловлетворительяо1  работе 
по подбору I выдвижению кадров 
крайкомом за 1936 год и за 4 «вся- 
ца 1937 года выдвинуто па руково
дящую работу 1.404 человека.

Необходимо отметить и такое яв- 
левие, когда некоторые яашн рай
комы, не заиимаясь выдвнжевиом

новых людей, пре|'яв1яют в край
кому буквально диие требования. 
Например, секретарь (к»лонешбвско- 
го райкома ВК11(б) тов. Лаптев при
слал в крайком партии требова- 
пий — командировать ему для тох- 
пичоской работы в райпотребсоюзе
3—4 товарищей.

В подборе кадров должны участво
вать также хозяйственные и друпе 
оргапнзацяи, каждый руководитель. 
Особепно большая ответствеппость 
ва подбор кадров лежит па руково
дителях краевых хозяйствопвых и 
советских оргапизацяй. Однако, сле
дует сказать, что у пас во мвогих 
краевых советских и хозяйственных 
организациях существует такая 
точка зрепия, что, иол, ^язапность 
заведующего тем или ипым отделом, 
обязанность руководителя той или 
ямой хозяйствепной организация за
ключается лить в том, чтобы напи
сать крайкому требование о даче 
работника.

Снять с работы готовы в любую 
минуту, а подыскать работника пе 
дают себе труда.

То же самое делается и в райок- 
пых советских и хозяйствевпых ор- 
гапязацнях.

Это |{оправ1 льпы1  подход. И па
ша пнял в том, что мы допустили 
подобные правы. Руководителя со
ветских и хозяйственных организа
ций обязаны знать своих людей, 
знать резервы, уметь выявлять лю
дей. Тот по руководитель, кто не 
знает своих кадров, своих (Резервов.

Примером гнилого подхода к под
бору кадров является управляющий 
трестом Сошзмука т. Сороковой. У 
пего весьма оригинальпал точка зре
ния на оцепку своих кадров.

— V меня люди усидчивые,— и- 
янляет оа,— сидят целыми днями, 
даже 'вечерами. Разве этого недо
статочно?

Копечно, если подходить в оцешм 
работников только с точки зрепия 
выносливости I I  ягодиц и опроде- 
лять нх активпость по блеску шта- 
пов, то этого пполпе достаточпо.

По ведь мы к подбору людей дол
жны яодходнть с ипой точки зреяяя, 
мы требуем в работе не выносливо- 
CTI ягодиц в пе блеска штапов, а 
требуом, чтобы человек обладал все
ми необходимыми политическими я 
долопыик качествами.

Тов. Сороковой не одинок. Оа 
только наиболее яркий представи
тель той группы хозяйствоппиков, 
которая к подбору кадров подходит 
крайне поверхпостпо.

Товарищ Сталин учит пас как 
правильно подбирать работников к 
правильно расставлять их па рабо
те, указывает, что необходимо, по- 
первых, подбирать работников по 
политическому признаку, т. е. зас
луживают ли опн политического до
верия, и, во-вторых, по деловому 
иризпаку. т. е. пригодны ли опн для 
такой-то копкретной работы.

При подборе кадров пеобходима, 
хроме нзучення личного дела работ
ника, обязптельпая личпая подроб
ная проверка. Кроме того, пеобходн- 
на проверка через первичную парт
организацию. Прячем нельзя ограим- 
чиваться получописм формальпого 
отзыва, а следует вниматольпо по
беседовать с коммупнстамн о това
рище, который памечается к выдвя- 
жепию, выяснить как ов работал, 
как выпол'1гяет партийные обязанно
сти, как учился я т. и.

Крулпейшим недостатком в па
шой работе является то, что крити
ка и самокритика были разверпуты 
недостаточно. В ряде мест мы встре- 
чалясь с фактами грубейшего зажи
ма самокритики Папримор, в Тя- 
жипском райппо, па райоппон пар
тийном С/Обрапии, обсуждавшем ито
ги фовра.«ьского Пленума 1(К 
ВКП(б), один коммунист, работник 
аппарата райкома, выступил с кри
тикой работы секретаря райкома, 
причем критика была совершопно 
П[>авяльпая. А что сделал сек^тапь 
Тяжипского райкома Иванов? Он на
стоял па том, чтобы за эту совер- 
Ш01Ш0 делопую и заслужепиую кри
тику исключить коинуписта из пар
тии. Когда этот веслыхапвый факт 
зажима санокритики дошел до край
кома, бюро крайкома вынесло роше- 
пне о спятпя Иванова с работы я 
исключило его вэ партп.

Кое-где допускались нарушепия 
другого порядка, кое-где люди пы
тались встать на позиции огульно
го обвинопня всех работников, осо- 
бенпо руководитедеВ хозяВствеппых 
организаций, во вредительстве. На
пример, редактор кемеровской газе
ты т. КагаловскЕЙ, вместо того, 
чтобы организовать острую больше
вистскую критику и самокритЕку,

(Окончании ни 2*il стр.)

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ 

ДЕТЕЙ
Через lecioARo д|* 1  ■ шкоаах жов* 

члгсш испытание. После гои  
m coM frei oojijrnict длштелиыЯ отяусж. 
Зиаее п|ртмй|ых» коксомольехих, лроф* 
со ю м м  оргепизлций ш  отдела мродю* 
го о б р л э о е л п о м о ч ь  летам л /чае  
лролестл легший отдых.

К сожелсямю. этого ве делаетса. Ках я 
прошлый год с органмэлцней детского 
отдыха дело оОстоиг всмючнтедыо шло* 
х а

В этом год/ а городсхой niioiepCKiii 
ллгерь должны аы еш ъ 500 пмошереш. 
ОдикОг лагери ве готовы к прием/ де
тей. Нн один дом л атом лагере еще т  
о?ре МОП тировав. Большинство дач до 
сего времени мваты трестом Томлес 
Совершопно ме укомплекто|Дв ллгерь ■ 
рлботнакдми.

Городской комитет комсомола ве до- 
добри пноверскнх вожатых. Не рлзре- 
шен aoiipoc со с{ едааами, оргдавэдаиеа 
пнтанша к с детскими плошалкдма яра 
школах и жактах.

Отдел «лкокеров горкома, когоры! 
должен больше всех элботитьса об о(мш 
ннэлиии пношерских лагерей, кровялвет 
поляеАшую бсадедтедьяость. [^авед/ш 
ш ш  этим отделом г. Борцова с бллго- 
салояшого рдарешениа бюро горхомя 
комсомола ушла а отп/сн, нс сделал яя* 
чего ддв оргшалции детского o tti^u .

Ни а ю^дскоы комитете ko îcomcum, 
яи а городском отделз яародиою обрд 
аомяиа яет едияого ялднл дгйста»1Й • 
деле оргаякзацин детского отдыи. Оаи 
АО енх пор ме могут решать вопроса о 
тон, каквм образом и где будут обед/* 
живатьса дети, остающиеся a i лето а 
городе. Пет также я плава массооо*ьос- 
питательной работы среди детей а даге* 
рах. Между тем, опыт прошлого года 
ооказал, чтодлекий дос/г а болъшнааяе 
случаев был оргаянзовая ве/довлпаО' 
тельно. Пиопераожатые я яачальникн ла-< 
герей, вместо того, чтобы рааяообраамть 
досуг детей, учитывать их запросы п ни- 
термы, пытались аагдать весь отдых 
иди в экскурсии пли в игры. Все это, 
кояечво, iie могло не порожд1ть сиуку» 
которой а лат ерях ие должно быть ме*
а а . Каждый день лагерной жизни шкь 
■ерон должен отднчаткя от предыду* 
щего своим содержанием. Есди, схпжад 
сегодиа иднечдегся кодлективязя нп>л 
ядн кодлективяла экскурсия, то нд^ятра 
лагерный день должен быть органнэован 
с няын содержанием. Надо счигятьсн с 
нгелвннем самих ононеров Может быть 
часть пионеров вс элхочет а этот |<*нъ 
войти ял экскур7йю, а пожелает ооАтм, 
скажем. *нл рыб4кг»ку иди собирать г .̂ябы. 
Эго жслацие доткно бите учт.'па

Род>^тели охотно посылают сооит де* 
те1 в лагери и слидторкн. Они яоввра- 
ют вожатым и иачАлмикач ЛАйерей 
жмзяь и иоровье своих детей па период 
дагервого отдыха* >1 вадо дело поста* 
вить так, чтобы совершеняо бы л и с ш »  
чеяа всякая возможжкть яеоаспыж 
случаев с даьмн.

Это анзчиг. что и вожатые и хачам- 
яики аагереВ обяляы поэлботигься н я 
беюаасноаи меаа два куп^вна детей, 
и о безопасности помешениа в пиаор- 
вом отношение^ н о беэоодсностн игр я 
т. д.

Неыдло детей остлтсл я городе. Ояя 
будут отдыхать а саду и на олощаднах. 
Нужно поааботитьса, чтобы дети аании 
на площадках свои любимые игры, чгобы 
их отдых быд также интересен и содер* 
жатсдек.

Но и здесь многие оргакизацян м  
являют недопустимую беслечкость. таг, 
например, рад пр.;дседдтелей жактоя со 
вершепно отхаэимк>тса оборудовать 
площадки ддя детей школьников, виде 
лять средлвд ва это дела К ячм от во 
сятся, пмжле всего, председатедь жак
та М 75 Хайнацкий, ареяседатеаь жакта 
М 42-43  Здеааскнй и другие.

Нетерпимое отношевие к летней оздо
ровительной клмпаямк детей проавлям 
м работники школ. Кому бы, как не им, 
быть самымя ревкостяымн лчняателаин 
летнего отдыха детей. Но, х сожадеяню. 
ядлодятся среди работников школ такие, 
как т. Потапенко — дяректо]) иачдль 
ной шкоды Кг 29, который занял под 
свой огород П.10Ш1ДКУ, предпашчдв- 
шуюся для школьников, и  теперь летя 
ве вмеют места, где можно поиграть в 
волейбол, в крокет я  т. д.

Летний отдых детей * большое и отвегст- 
венное дело. Об организации детского оь 
дыха должны ааботнтьсв все обшествея- 
ные оргапиаацин города м в первую 
очередь партвйвые и коысомоаьскне.

До открытия городских лагерей, сана 
ториеа м оаошддок осталось несколько 
дней. За это время аеобходнмо уара- 
■нть все помеха, тормиаящие правадь- 
яую и СВ »евреиекную органнэацвю нет- 
сяого отдыха.

О  Н А Г Р А Ж Д Е Н И И  
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х  

П Е Д А Г О Г О В
Цептрамьный Испо1вепзьвы1 Ео- 

штет СССР постанови: за выдою- 
щмеся змемугн в обдастм педготов- 
км музыкадьных кадров вагродт; 
ордевои Трудоюг* Краевого зване- 
Н1  девять префесеоров м преподзвк- 
тедей музыкм. В чмеде их Стодмр- 
СК1 Й Петр Содомоноввч — эаедт- 
женпый деятедь Ескусств УССР, 
профессор одесской копсерватормн, 
Я|ПольсБм1 Абрак Ильич — врв- 
фсссор московской сопсерваторн, 
Цейтлин Лев Комееевнч — эосду- 
жеииый деятедь мскусств, профес
сор московской коясервкторви в 
другие. (ТАСС).

Н аграж дение  м о л о д ы х  
скрипачей  и пеанкстов

Цептрадьвый (1сооднитедыш1 R»- 
нмтет СССР постановил: за icui>- 
читедьпые усвехм в области иузы- 
кадьвого искусства оаградить' ор
денок «Знак Цочетк» Ойстраха ^ -  
вида, Гидельс Jisy, Гольдштейн 
Буею, Козолуповт Маринт, Фихтеи- 
гольца Нишу, Омрки ilbBa, Флю-

Й Якова, Гимьа 9 в л а ,  Дыкмк 
мня ГТАССУ
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1 1 1  КРАЕВАЯ ПАРТИЙНАЯ КО НФ ЕРЕНЦИЯ

Из о т ч е т н о г о  д о к л а д а  т о в .  Р. И. Э Й Х Е 1  Приа по oinmiii дш ц> праевого комтета ВК11№
о  р а б о т е  к р а й к о м а  В К П  ( б )

ооставвл всех кемеровских руково* 
1КЩИХ 1>абот81КОй, особсмво хозяй- 
ствевпиков, в подояевю «мкдьчи- 
ков 1 1Я бвтья».

Товлряц Стинп па февралском 
Пдрвуие ЦК ВКП(б) обрати особое 
виимакпо на веобходиот укров- 
хспкл лонедьиых органов. Падо са
мым впиматодьпын образом изучить 
наши гг>лим1ехозя1ственяив кадры. 
Необходимо смедее выдвмгать на 
руководпщую работу новых дюдей, 
выросишх в кодхозиоВ деревво.

Говорл об мтогах выборов партор- 
ганов, догаадчмк отмечает ряд ошв- 
бок, допущсвиых в некоторых |>аВ- 
опах при выборах, н нодостатеппую 
органязоваппость пекотормх город
ских к районных парторганкпаций, 
в частности; хнс1мевской, депипск- 
куэпецкой, таВгннскоВ, черепапов- 
ской, робряхипской и др.

— Закрытые (тайные) выборы 
оарторганов.-- делает пывод докдцд- 
чпк,— еще бодее ук1И1пили иартвй- 
ныВ аппарат, удучшнля состав ру
ководящих . кадроп, кыдвинуд! аа 
ответстненную партийную ^  работу 
ряд новых работников.

Во время выбороп в перииппых 
оартнйных оргиннз;1Цилх, а также 
ва копферон11яях, особенно острой 
критике были подвергнуты ведо- 
статки агятацпппно - пропагандист- 
ской работы.

RpyniieiiiiiHM ведостаткои в ча
шей работе является то, что мы не

{О К О Н Ч А Н И Е )

Товарищ Сталин крепко юоружн.х 
вас для борьбы с враганк парода.
Выполняя эти указания, мы обяза
ны в кратчайшие сроки д1 хвнд|ро- 
вать вгякю вроявдония политиче
ской беснечвостк я близорукости, 
поднять работу партмйпой оргашнщ- 
ции на новую высшую ступень.

Докладчик дает яркую картину 
культурного роста Западной Сибири.

Только за вреяя от второй до 
третьей конференции увеличились 
количество обучаеяых в средней 
школе более чей в 3 раза. Лссигио- 
лавня иа школу за это вреяя вы
росли с 71 ялн. рублей до 208 млн. 
рублей. Аг-сигнолания па эдраноох- 
рановие выросли с 62 ялн. рублей 
до 150 млн. рублей.

R Западной Снбяря выросли но
вые города, такие как Сталинск - 
город металлургов, Прокопьевск -  i “ -андно^о «««ва я на-
город угольщиков. Ойрот-Тура трудовой дщ-щиндмны.
ст...1яца Ойротнм я другие. В мрие! “ аба работа по ликвида̂
изменялся облик старых сибирских, вредительства. В

выс резервы для увеличении мощ- 
постм наших предприятий.

Докладчик водробно анализирует 
ход выполнения программы за пер
вые 5 месяцев 1937 года и указы
вает па то, что важнейшие пред- 
првятня края, такие, как Кузнецкий 
завод, как шахты Кузбасса, как Кс- 
нсровокоибвватстроЙ, а также вред- 
приятия Паркоялегнроиа я лесная 
проиышлснпогть работают в атом 
году исключительно плохо. Долг 
Кузбасса стране за 4 месяца этого 
года составляет 975 тысяч тони 
угля.

Причины плохой работы кроются, 
прежде всего, в том, что ослабили 
руководство стахановский двнжепи- 
еи, что парторганизации преступно 
ша|)ахпул1сь от хозяйства, не су- 

преодолеть некоторую расте-

городов. Взять, например, Кемерово 
В прошлой, по отзывай вутешест- 
вевнвкон, посетивших Сибирь, этот 
город славился только таракапачи. 
да голоснстынн сверчканн. Срйчос 
Кемерово является мощным цент
ром советской химии

частности, очень мало делается по 
реализации решений ЦК о регуляр
ном созыве хозяйстеепвых активов.

Лозунг об онладеннн большевиз
мом кое-где вос.нркяят формально. 
Конкретная практическая борьба за 
овладение болыневнэмом организо-

Томск издавна считался унинер- неудовлетворительно
ситетс-йим городом, «снбярскпми Томская дорога не выполняет 
Афинами». Но в втнх Афинах до ре-1 перевозок. В апреле дорога вы-

вырастили достаточного количества t нолк1Ции было всего лишь 3 высших по.хпила план погрузок только на 83
крепких, проворенных большеви
ков — работников мдеологического 
фронта. А мы это могли и обязапы 
были сделать.

Письмо товаряща Сталина i06 
учебнике история ВКП(б)» — доку- 
нопт огромного значения. Это пись
мо дает ясные м четкие указании о 
том, как устранить недостатки в 
преподавании ясторни партии, как 
поднять изучение истории партии 
иа должную научную и принципиаль
ную высоту.

Необходимо решительно улучшить 
агитацию, суметь нашей живой м

учебных заведения, в них 2.319 сту
дентов. Сейчас в Томске работает 8 
высших учебных заведений, в них 
обучается 10.500 студентов. Имеет
ся 13 паучно-исследовательских уч
реждений, 16 техникумов, 4 рабфа
ка и курсы оодготонкн в ВУЗ.

Успехи культурного строитель
ства тов. Эйхе иллюстрмрует на 
примере Ребрмхинсхого района.

В 1886 году в Ребртвввш1 рай
оне была открыта первая церковно
приходская школа, на содержание 
которой царское правительство эат-

. В •7 " " я ........ J - - —..............— - рзчивало гроши, и течение 12  лет
острой аготацио! о т т а т о  к о  сам  „остркво oo.ro л.шь

б школ.
в 1936- 1937 учебном году и 

Ребрихинском районе мнелось 42 
начальных школы, которыми ошчс- 
110 100 вроц.. детей школьного воз
раста. Кроме того, имелось 11 пе-

васеломия м еамыо отлалешше
уголки. _

За последнее время мы наблю.да- 
ем актиппзацню цорковппков.

Поны, [1авваны, муллы, разлвчно- 
го рода сектанты - нея ата пара
зитическая нечисть, смыкаясь е 
троцкистами, дмверсаптами, с реэн- 
дентамн нпостранных контрразве
док. со всеми лютыми врагаии со
ветского народа, — ведут гнусней
шую подрывную работу.

Между тем, аятирслпгмозная про- 
оапшда у пас воставле.па из рук 
вон плохо. Гуляет гпялая «теория» 
о тон. что антирелигиозная иропа- 
гапда - отжившее дело, пройден
ный этап.

Пос.лод|{ий краевой с'езд союза 
вонпстпующнх безбожаиков состоял
ся 8 лет тому назад -в 1929 году.

Долге в таких городах, как Про
копьевск, Кемерово, Осиповка. Се- 
лово. 1’урьевск организаций воннст- 
иующнх безбожников нот.

В Куйбышевском районе, да, по
жалуй. и |Ю многих других районах 
края, антирелигиозная пропаганха 
яе идет дальше райкома.

Далео т. Эйхе говорит о не.обхо- 
дниостн решитплыюго усилеиня 
ваинамня к обороне.

— Организация обороны -- дело 
каждого коммуниста, дело всех тру
дящихся. Ос/Обое эначенне в деле 
укрепления оборони имеет Осоавиа- 
хнн. Однако, указания ЦК о пере
стройке работы Осоапнахнма реали
зуются крайне недленио.

У партии, у советского народа не 
было и пет врагов болео лютых я 
болео подлых, пежели троцкистские 
бандиты и правые контрреволюцко- 
явры. Надо всемер)|о усилить рабо
ту по {шзоблачопию этих врагов, 
выкурить их из всех самых потай
ных щелей и беспощадно уничто
жить..

К то же время нужно проявлять 
самое внимательное и чуткое отно
шение к исключенный из партии за 
случайные ошибки. Тех. котоцые 
исключены ошибочно, необходимо 
восстановить.

Крупнейшими вопросами партра
боты являются вопросы приема в 
партию и работа с сочувствующими.

После критики ЦК за попытки 
скользнуть на групншюй прием, ряд 
организаций фактически закрыл 
прием R нартмю н проявляет бюро
кратическое отношение к товари
щам, подавшим заявления в партию.

Работа с СгОчувствуюнщин недо
статочна. Даже политучебой охваче
но только 69 проц. сочувствующих. 
Это крупней недостаток,. который 
необходимо изжить в самое ближай
шее время.

Докладчик подробно останавзи- 
вается ва недостатках работы крае
вой комсомольской органмзацки. В 
частпостп указывает на сокращенмо 
комсомольских первичных оргавиэа- 
мй в колхозах, ва слабые теины 
роста комсомола в городе.

Основная задача комсомола,— 
говорит т. Эйхе, — это сосредото
чить внимание на вол|тмческон вос- 
яятаями молодвжм, добиться точяо- 
r t  млюляепня peneHil X c'mik ■ 
мямедиего пленум» пмсеноля.

полных ^двях  шнол я 4 средвпх 
пгколы. Только за годы второй пя
тилетки в районе построено 22 ти
повых школы.

Выросла в крае сеть библиотек и 
клубов. Даже в далеком Кош-Агачо 
имеется хорошая библиотека с 2400 
вкэсиплярзни художественной и по
литической литературы.

Педостатком партийных органи
заций является то, что зачастую 
культурному фронту уделяется ма.ю 
шгимания. Например, за 1936 год 
многие районы не сумелм даже вс- 
полиовать отпущенные по бюджету 
средства на культурно-просвети
тельную работу.

Го|Юря о работе профсоюзов, тов. 
Эйхе ушывает, что крупнейшим 
недостатком в работе крайсовпрофа 
являлись канцелярско-бюрократиче- 
CRU0 методы руководства.

- Профсоныы —важнейшие мас
совые организации, перестраиваю
щие сейчас свою работу в соответ
ствия 6 решениями ЦК. Партийные 
организации обязаны уделить особое 
внимание зтой перестройке работы 
профсоюзов.

Дикладчик подробно остававля- 
ваотся на вмполневих планов вто
рой пятилеткм но нромышленпостм 
N транспорту.

- Сталинские пятилетки созда
ли новую Сибирь, превратили в про
шлом отсталый край в одну из важ
нейших баз социалистической инду
стрии на Востоке.

За 10 лет наюная продукция нро- 
мышлениостк выросла более, чем в 
22 раза. Только прирост валовой 
продукции 1936 года в 4 раза пре-, 
вышает всю продукцию 1928 года. [

Особо нообходино водчеркнуть, 
что 8ТОТ рост проммтленяостн про
исходит одновременно о быстрым 
ростом сельского хозяйства.

С каждым годом ловышися удель
ный вес нммышленвой продукции. 
Келм в 1928 году он составлял толь
ко 17,3 проц., то в 1935 году удель
ный нес п[ючышлвнност1  в крае 
равняется 64,1 проц.

Построен н освоен тако! промыт- 
донвый ГЕгант, как Сталмнск|1 ие- 
таллургмческнй завод. Быстрыми 
темпами растет Кузбасс — основа 
яндустрмализацни края. Построены 
Бартаульехнй меланжевый коибнн;|Т 
м Иовосмбмрская обувная фабрика. 
Значительно рскоиструярована Том
ская дорога я т. д.

П связи е ростом промышлевпостм 
выросло количество рабочих и рез
ко увеличилась их запаботвая пла
та. В канонпоугольной прояышлеа- 
ности зарплата |)абочнх по оравив* 
паю с 1932 годои выросла ва в04,Э 
проц., в черной металлурги — на
182.6 вроц., в х1 пческо1  — ва
180.6 проц. я т. X.

Развернувшееся стахавовсяое двм-
женне оаровямуло старые верны, М 
также старые расчеты прояаводст- 
вевных MOKiBooTel, раек|И1ло wpon-

нроц. Па дороге срывается также 
средний ремонт вутя.

Дальше такое положение нетер
пимо. Необходимо нринять все меры 
к тому, чтобы наверстать упущен
ное. Дело чести больтевмков М аг
ной (Змбиря -- образцово выаолвнть 
планы последиего года второй нятп- 
леткм.

Далее тов. Эйхе докладывает о 
социалистической реконструкции 
сельского хозяйива.

В крае юргаииэовано 10.378 
крунных коллективных хозяйств в
218 60ВХОЗОП.

Кщо в 1934 году удАльпый эес 
пос.Авов едннолнчнкков составлял
10,5 проц., теперь в 1937 году он 
составляет всего лишь 0,3 проц.

Мы не только организовали ко.х- 
хозы, мы их вооружили мощными м 
лучшими машинанн я нмвеятарем. 
В 1934 году в крае было ИЗ НТС, 
в 1937 г. их стало уже 287. В 1937 
1ЧЧ1У только 15 проц. посевных пло
щадей колхозов яо будут обслужи
ваться ИТС.

11л базе крупного коллокткрвого 
хозяйства и высокого уровня техни
ки в деревне выросли новые кадры 
механизированного сельскохозяйст
венного труда. И одних только МТС 
ва 1 января 1937 года пасштывает- 
ся: трактористов 30.440, комбайне
ров 4.440, пюферов 2.380.

Всего в сельском хозяйстве трак
тористов, комбайнеров, механнков м 
шофоров насчитывалось в 1936 го
ду во Западно-Сибирскому кр;ш
53.000 человек.

Значмтелыю поднялась урожай
ность, хота урожайног.ть все еще 
низка, и 6opt.6y за высокие стаха
новские урожаи мы должны развер
нуть гораздо шире. Новый людм, 
мощная техника. noOexuiiiiiul кол
хозный строй открывают нам колос
сальные ВОЗМОЖНОС.Т1 .

По сравнению с 1932 годом чпс- 
лонность ного.товья крупного рога
того скота по краю уве.гичнлась в 
1936 году иа 78 проц., овец и коз
на 93,1 нроц.. свиней на 273,5 
проц. По неблагополучно с лошадь
ми. *(исленность лошадой СгОкратн- 
лась за последнее полугодмо на 66 
тыс. голов.

Выросли доходы колхивннков. В 
1935 г. в среднем по краю было вы
дано на один трудодень зерна 1,6 
кгр., в среднем на одмн колхозный 
двор пркходилось зерна по 7,1 
центн.

В 1936 году выдано зерна на один 
трудодень в среднем по краю 2,7 
кгр., в сродней па один колхозный 
хвор прнхо|н.шь зерна 12,8 центв.

В 1934 голу депежвый доход ва 
один колхозный двор в среднем но 
краю составлял 370 рублей, в 1936 
году -  535 рублей.

- Однако, успехи,—говорит далее 
докладчик, — НА должны кружить 
нам голову. Мы должны поянить о 
пашой отвАтствонпостн за колхозы.

Враги, конечно, и мечтать не мо
гут противостоять колхозам, но на* 
пости вред отдельным колхозан опя 
могут я наносят таи, где мы не 
обеспечвваеи большевистского руко
водства.

Докладчик подробно останавлл- 
вается па фактах парушенмя уста
ва сельхозартели я на мерах борь
бы е 3TIMH нарушАПЯямя.

В заключение тов. Зйхе хает сжа
тую характеристику яеждупарохно- 
го положения.

Сроки мирной передышкн прп- 
бляжаются к концу. Никогда епщ 
война ие подготовлялась болев бе- 
шенымв темпами, более вровоиа- 
Ц1011П0 I  открыто.

Фашизм — это война. Вантавший 
в себя всю зверявую кровоасадность 
каоиталязиа. фашизм является сей
час главным эачннщнкон войпы, 
главным агрессором.

Кровавая бойня, учнпеппая италь
янскими фашистами в Абвееввии, 
бомбардировка германскння я италь
янскими кптернентаии мирных го
родов Нспапии, тысячи убитых и 
искалеченных стармков. жсяогин и 
детей говорят о беспредельной же
стокости и хровожадиости фашизма.

Пет того зверства, перед кото
рым остановилнсь бы еояремеш1ЫА 
каннибалы.

В лицо троцкистов фашнстсхнА 
изуверы вмеят вернейших псов, ко
торые не гнушаются самынк подлы- 
ин, самыми омерзительным! соосо- 
баим йровокацин.

В странах калита.«а назревает но
вый экономический кризис. Это еще 
более обостряет противоречия нож

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 ИЮНЯ*)
Вечером 4 вюня на партконфе- 

ренцнн продолжались прения по от-
надзор обладал меобходимой бди
тельностью.

четному докладу Крайкома ВК11(б)Л Секретарь Нарымского окружко- 
Выступмвшмй в прениях секро- иа тов. Лямц говорит: 

тарь Партколлегии тов. Ковалев Мы добилась уже того, что наш

необходимость уделять больше анв- 
мавня школе.

На вечернем заседании выступил 
также секретарь Выстроистокского 
райкома т. Гаяятто в эапедующнй

хал анализ дел, прошедших чероз север из потребляющего стал прои-; сельхозотделом крайкома т, Ко-
Партколлегяю. Он говорит, что Парт
коллегия решительно изгоняла нз 
рядов партии троцкистов, бухарин- 
цев, всякую прочую контрреволю
ционную нечисть.

Одвахо, в работе Партколлегии 
есть еще недостатки и существен
ные пробелы. Одним из таких недо
статков он считает то, что к рас- 
снотрошю дел аноллирующи не 
всегда прввлсшвсь нрсдставитолм 
райкомов. Имела место и иод.1н- 
тельность с разбором дел. .Это в 
зшивтельпой мере об'ясняетея пе- 
днгцннли11ироваш1ост1.ю некоторых 
районных коннтстов, задерживаю
щих высылку необходимых иатерна- 
лов.

Тов. Ковалев выдвигает вопрос о 
нообходниостн еоэлания у нас в 
крае отделения музея Леннна, что 
поможет коммунистам лучше осваи
вать больщ̂ евиэм.

С большой речью на нечерпсн за
седании выступил исполняющий обя
занности секретаря Крайкома тов. 
Шубриков. На примере работы ста- 
лнвсиой, томской и коиеровской 
парторганизаций Шубриков показы
вает. как крепко еще вкоренилась 
в практику их работы вдиотекяя 
болезнь — беспечность.

Сталнвекой партийной органнза- 
цин было дано достаточно директив 
со стороны Крайкома. По времи сво
его лоСгещенмя.Сталннска тов. Эйхе 
поставял переггородскин комитетом 
ряд конкретных задач, выполнепю 
которых дало бы возможность избе
жать ряд крупнейших политических 
ошибок. Однако руководство ста- 
ЛК11СКОГО горкома не сделало для се
бя нз этих тказаний необходимых 
вы кодов.

Тов. Шубрвков подробно разбира
ет нрвчияы плохой работы сталин
ской партийной организации, кото
рые в основном сводятся к следую
щему: ве организована борьба е ава
рийностью, недостаточно разверну-

водящим. Мы имеем сейчас в нашем мтилом.
округе 153114 гекттров посева. В 
пашой округе также развертывастса 
борьба за рекордный урожай. Сейчас 
уже организовано 79 ефремовских 
звеньев, которые ставят своей за
дачей собрать от 40 до 70 центне
ров с гектара.

Выступивший в прениях управ
ляющий треста Куэбассуголь тов. 
Юнов заявил;

— Ны работаем оч«вь плою.
Основными причинам! плохой ра

боты Юнов считает то, что япжп- 
перно-техническне работвквп не 
являются насто1 П(ини коиандираин 
производства. Отсутствует оргапи- 
зацюпиое руководство стаханов
ским движением. Однако в • воем 
выступлении Юнов совершелпо 
умолчал о работе треста Кузбасс- 
уголь м во дал по существу доста
точного анализа и критики своих 
ошибок м ведочетой. Иго выступле
ние не удовлотвори.хо делегатов.

Зеведующий отделом школ край
кома тов. Им1мтина посвящает 
свою речь вопросам школьного 
строительства. Она обращает вни
мание делегатов ковференцни ва

Тов. Волотилов сказал:
- - Основные решения второ! 

нартконференции по вопросам сель
ского хозяйства выполнены. Но те» 
не нспсе в руководстве бы.хп недо
статки, прежде всего в рукпподст- 
ве со стороны' сельхоэотдела край
кома. Об этих педостатт говорилн 
делегаты, критика их была безу
словно прави.хы1а.

Погрузясь в хозяйственную те
кучку. мы часто не умеля уловоть 
основные политические вопросы, не 
сумели сноенроменно вскрыть и ра
зоблачать т^юцкиотских и правых 
6аид|тов, работавших в крайзу и 
других организациях.

Иного было недостатков в рабо
те по подбору кадров. Мы очень ма
ло выдвйга.1н молодых, по спо̂ 'ои- 
пых работников.

После выступления Колотилова 
вносятся нредложенве мзбрать г.о- 
М1 СС1 Ю по выработке р(‘золюцни по 
отчетному докладу крайкома пар
тия. Предложение прииимаетсн. Ко- 
ннмня избирается из 27« человек.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 ИЮНЯ

ду империалистами, вызывает еще’та борьба за развитие стахаяовсхо- 
болео бешеную озлобленпос.ть про- го дннжекия, слаба политичесиая 
тив Советского Союза, который воз- работа среди ннжеиерно - технвче- 
вышается вад беснующимся капи- скит работников, 
талвстическни миром, как гранит-' В качестве примера ов нриводмт 
ны1  утес, как неприступная хр'*- блестящий обрйец работы стаха- 
пость соцямязма. , вовкя Быстровой. Однако ее работа

Социализм - это имр. Мы нс хо- прошла не замеченной местной варт- 
тии войны. Но горе тем, кто риск- i организацией. Сталинсия город- 
нет нарушить инршлй труд строите- ская газета «Большевистская 
лей социализма. Горе тем, кто по- [сталь» не передает опыта работы 
сягнет |щ леприкоснонеивость вели-^стахановцев.
кой страны трудящихся. Тов. Павлов (секретарь Анжерско

Несокрушимой сгено! во Bcomî ® горкома) говорит, что успехи,
достигнутые вашим краем, есть ре
зультат большевистской работы 
крайкома, который умело ортамизо- 
ва.1 парторганизацию на борьбу я 
преодоление трудностей.

Эягельс говорил, что следствием Остановившись ва вричннм пло-
:хоЙ работы рудников, тов. Павлов 
счвтаст, что главнейшин иедочо- 
том их является то, что партийные 
организацни совершенно э^росили

своей грозном величии поднинутся 
народы Советского Союза ва защи
ту социалистической родины. Удар 
неслыханной силы обрушится на 
головы фашистских захватчиков.

победившей революции является 
высокий нравственный н идейный 
водей.

Это ярко видно в нашей стране.
Нужны ля лучнгне свидетельства 

великого творческого под’ена стро
ителей социализма, чем тот бога
тырский роет хозяйства и культу
ры. который имеется в нашей стра
не.

Могучая сталинская рать героиче
ских бойцов социализма побеждает 
во всех областях экономихн м куль
туры, уворонло кдет в авангарде 
трудящегося человечества, гордо не
сет знамя социалистического про
гресса.

Могучий гений великого Сталина 
освещает нам путь к вершинам ком
мунизма.

Пусть выше н выше иоднинает- 
ся красное знамя комиуимзиа, нено- 
бедимое знамя Маркса —Энгельса- 
Ленина — Оталвва!

хозяйственную работу. В этом Пав
лов видят основную причину про
вала срыва угледобычи

На утревпем эаеедави 5 июня 
ныстунвли тт. Новынев— секретарь 
Краснооз<'}/с.кого райкоиа партии, 
Платонов ЦК союза нотробкоопера- 
ЦИ1 , Поляков—Кемерово, Бугров— 
секретарь Колываиского райкома.

После выстунлеи1я Бугрона кон- 
феронциа ВЫВ0С1 Т решеамо о пре
кращении прений. Высказалось во 
отчетвому докладу Крайкоиа 57 н - 
лояем.

После вебольшого перерыва было 
заслушано заключительвое слово то
варища Эйхе. Суммируя прения, ов 
останавливаетг.я ва отдельных вы- 
стувлепвях делегатов, вритикуот 
покоторые ооложевия, выдвинутые 
отдельный! товарищами. Закапчнвам

парторганизацию не успокаиваться 
на достигнутых услохах, повседнов- 
110 овладевать большевизмом, pea'll- 
лачать, раздавить врагов парода 
троцкистско-бухаринских бандцтоо.

Заключительные слова Эйхе — 
«Под руководством Цевтральпогп Ко
мпота партии и товарища Ста.1ина, 
вперед к вовым победам!»-- гызы- 
вают длительные аплодисиенты все
го зала.

Затеи конференция единогласно 
выносят решение: признать поли- 
тичесиуи яинию Западносибирского 
ираеаого иомитета правильной и ра
боту удоилетюритеяьной.

На этом же заседании утверж
дается отчет ревизионной коннссип. 
заедушнвается и утверждается док-

свою речь, товарищ Эйхе призывает лад мандатной комиссии.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 ИЮНЯ
Па вечернем заседали В июня 

конфереицмя врмступмла к обсуж
дению вопроса « выборах ионов ■ 
кандидатов Крайкома ВКП(б). Еди
ногласно ормнинается предложение 
избрать новый состав Краевого ко
митета в количество 69 иенов и 
23 кандидатов.

Одни за другим па трибуну оод- 
внмаются делегаты и называют фа

милии рекомендуемых товарищей. 
Всего в список включается 100 кан
дидатур, поело чего конферонцкя 
приступает к ворсока.дьиоиу обсуж-
ДОВ1 Ю.

Обсуждено па этом заседании 52 
кандидатуры, из них 2 отведены. 
На этом с^'являегся перерыв до 10 
UCOB утра следующего дня. (Заи- 
сибТАСС).

О ВОСПРЕЩЕНИИ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСНОХОЗЯЙСШНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Постановление Центрального Исполнительного Номите та
и Совета Народных Комиссаров СССР

Центральный Иснолиггельаый
Тов. Тракман (крайздрав) посвя- 'Коиктет i  Совет Народных RoibW- 

щает свою речь вопросам здрачо- ^ров СССР постановляют: 
ох}внепмя. Он приводит копкрет- i) BwirperiTb сдачу в аревду эе-
лые цифры и факты, свндптельст- сельс«охЧ13яйгта«яног© адачег 
вующме о росте благосогтояипя „,], вве юродской! черты, так я 
трудящихся нашего края: сюкра-  ̂ ^  оредмах. 
щается детская смертность, растет 2) Свободны* земли сельскохоеяЙ- 
соть родильных ДОНОВ, больниц. |Ств«иого зиачздия иредоставляются

Говоря о работе краЙздрава, тов. зенольвып оргавами и городекимм 
Тракман считает, что основным не
дочетом в его работе являлось от
сутствие необходимой политической
остроты в бдительности. Мы могли 
бы предупредить вредительские дей
ствия врагов вентиляционными ус
тановками в Кемерово я Прокопь
евске, если бы ваш санитарный

* В предыдущем ионере был даа 
даоввик этого заседания сокращен
ие.

У

7 Щ 1

Ам Гкпиюиимтюст» «а о а м ц р  Аиря11М1Ги1г» i  Т щ им ! (5о»ф1е>

ссветамн учрсгЖАевиям, органвмьци- 
ян н отдельяыи граж.1звам лишь в 
бемиатвое пользование.

Порщюк польповапяй укаваивыня 
милями устаяамиваофся перелаит 
Щ1 М1  «фгавами.

3) BoaiprrtTb гоеуяаротвеввыи уч- 
режгевмяи к предприятиям, ко
торым продоставлгаы мили 
для специальвых целой («мете
ны ПКПе, ПКВОДА. Наркомата обо- 
роаы и другкх), соавать неведкльзу- 
емые ими земли в аревду ш  «ель- 
скохсояйьтвешьп' е\оц1. Керецача 
этих земель для еельгкохозяйотвш- 
вого игпольаования другвм учрежде- 
Я1ЯМ. организациям, а тажже от
дельным гражцанаи может быть про- 
изведева лишь босплапо, м  еогла- i

еовавию о по.ие-гкащкин м к '‘лы1Ы- 
мк оргащаии илк тородехкми сосе 
тамщ

4) Вожмание арелдиоК платы в 
какой бы то ни было форме за зем
ля, предостасиевные ранее для сель- 
свохозяйствелного И'|Щолъзовавнп, с 
хздавхем настоящего постановлеиил 
прекращается.

5) Постлцовленяе СШС СССР i>r 
13 февраля 1933 года J6 2М «<)6 
аревдвой плате црихородоых хо
зяйств за польаоваиио зеилей в черте 
городов 1  поселков» считать утра
тившим «ялу.

6) ЕАюдложюь праянтслытвчи 
союзных рстублик привгкти свм 
яаюнфательство в соотвеггствяо е 
вантоящи м поста)вов.шхе м.

Пр«пс8||атепь Центральмого Испоя- 
нительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Лреяседатмь Сокета Народных Ко- 

ммхарм СССР В. ЙЮЛОТОВ.
И. 0. секретаря Центрального Ие- 

поямгтеяьноп) Комитета СССР
И. 1ГНШЛИХТ.

Моеква, Кремль.
4 июня 1937 гоца-

Об пнрж декий  тйв, KyAp is iie ia  
Н. И. йамвстйтвлвм Нарпдного 

номйвеара совхозов СССР 
во 101итйчвеной част!

П ост ановление президиум а
Ц ент рального И спол нит ельн 0 1 0  

К о м и т е т а  С С С Р

Президиум Цеотральвого Ифполп- 
тельпого Конмтета СССР поглаеов- 
ляет;

Утвердить ток Кудрявцева Нико
лая Икаоомиа заметтелем Парод- 
вого хомксара совхозов СССР оо ло* 
лнтнч(хк«й частя.

Предсв||тяь Центрального Иомя- 
китояьнеге Комитета СССР

N . КАЛИНИН.
И. 0. еемретз»11 Центрм ьнеге Ис- 

М 11нкт«яы1вл| Нонитйга СССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, КрекМь.
5 пеня 1937 года-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. 
ТЕМКИНА М. М. ПЕРВЫМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА СОВХОЗОВ СССР

П ост ановление п р е зи д и ум а
Ц ент рального  И с п о л н и т е А н о г о  

К о м и т е т а  С С С Р

Оревидиум Цоцтралшого №а<ьГ' 
в1т%львого Коятега СССР щктачюв- 
ляет:

Утоордггь 'ТОВ, Темкма Марка 
И1 хаН1ов»ча первым «ьмеожгелем 
Народи<н'о комиссара «овхоцов СССР.

Предсчатоль Цоогфального Кош- 
нятваьиого Комитета СССР

У . КАЛИНИН.

К . а. сенротафя Цмт|»аяьного Ие- 
авамегиьиего И о е н гтк  СССР

И. УНШ ЛИХТ.
Помпа, Кремль.
5 нюяя 1937 гом.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ 

КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ
Всем организациям ВЛКСМ

1. Пр1  оровекеоп выворов ков- 
MMJMUX органов ве^хо|иио 
втрого руковохетмватво! CJeiyK»- 
ЦП pemeniei III пхевуна ЦК 
BJRCM: «Воонретпь при выборах 
консовохьсккх органов гоаосовавю 
овнеком. Гоаосовакко пронэвопггь 
■о кажхой oTxeibHoi каядинтуре, 
обеспечив за ко1 соаоа1>цамк веогра- 
пчвввое право отвода кавдвдатов 
в хрггиху оосаедвах.

Устааошпь орн выборах кохсо- 
■оаьсох органов, начаная от вы
боров комотвта первйчпой оргавяза- 
аая I кончая выбораки ЦБ ВЛБСИ, 
•акрытос (тайное) гоаосовавае».

2. Закрытым (тайвын) гоаосова- 
ввем взбираются:

а) группорги, чаены бюро в ком
сорга цеховых, снеиных, участко-

CiHCRi дая закрытого (тайного) 
гоаосоваоня не доажвы вметь овка- 
квх пометок и в  помарок ■ не доа- 
жвы ^мероваться.

8. Перед ороведенмем выборов в 
комсоноаьскне органы в деаегатов 
ва кояференцив дая подсчетов |>е- 
вудьтатов закрытого (тайного) го- 
аосовапия комсомоаьсков собраняе 
Mil кооферепцвя кзбарает откры
тым гоаосованяем счетную комис
сию в коапестве, устававаивасмом 
со^яиеи ваи конференцией.

Перед гоаосованиом председатеаь 
счетной коннссян обязан ознакомить 
участников собрашн, деаегатов кон
ференции с данной ннструкцвсй ЦК 
MRCH по проведению закрытых 
(тайных) выборов.

Счетная комисг.ия перед закры-

С В О Д К А
О ходе сева по колхозам  Томского района 

на 5  нюня 1937 года (в процентах)
колхозы томской МТС.

шх, факуаьтптски консоиоаьскях |тым (тайным) гоаосовапнем обяза-
•рГанизацнй, чаевы комитетов и 
секретари (там, где вет комитетов) 
мервмчных комсомоаьскях органмэа- 
мй, чаены паепумов м чаевы рев- 
вомнсг.ий, райкомов, горкомов, ок
ружкомов. обкомов, крайкомов, ЦБ 
ICH нацреспубанк;

б) секрета^ бюро цеховых, смен- 
IUI, участковых, факуаьтетскмх 
КОМГОМ11.1ЫКНХ органязацнй избира
ются нн заседаниях бюро; секрета
ри комитетов вервнчпых коисоиоаь- 
схнх организаций, секретаря я чяс- 
мы бю)ю райкомов, горкомов, ок
ружкомов. обкомов, крайкомов, ЦБ 
ICH яацресвубакк (мэбнрантся па 
■аенумах соответствующих комктс- 
тов);

в) деаегаты от первичных ком- 
соиоаьскнх органкзаций на район- 
мыо и городские комсоноаьскне кон- 
ферсвцнн к деаегаты от райовпых, 
городских и окружных коисоноаь- 
схнх конференций на обаастные, 
краевые конференции м респубам- 
вансяио с'езды комсоиоаа.

3. Перед лроведевмен выборов 
хомсоиоаьское собраняе яая ковфе- 
репцян угтанаваивает открытым го- 
аосонапнеи колнчество чаенор я 
кдидихатои избираемых коясомоаь- 
гких органов.

CociuB кинитетов вераичвых ор
ганизаций устанаваивается собраяи- 
гя в ноаячсстве не боаее И чеао- 
век.

4. ' Бапдндатуры в новый состав 
комсоиоаьС'КОго органа выдвигаются 
комсомоаьцамн я обсуждаются яср- 
соиааьно нсносредствепно па саном 
номсомоаьскои собрания яая конфе
ренции (отдеамю в чаевы и кандя- 
даты комг.оиоаьского комитета).

Предварнтеаыюе составаеяне спп- 
сков я обсуждение ях, нояяио rtae- 
нармого засодання конференции 
(с.обрания), .чапрещастся.

Обсуждг.мпе всех кандидатур, выд
винутых в состав комсоиоаьского 
органа, ведется в той порядке, в 
какой они бы.чи записаны по мере 
их востуи.гепня в презпдиуя копфе- 
ремцнн B.1IX.V нан коисомоаьского 
собрания.

5. При псрсоиааьпоя обсуждения 
1сан1идатур до.чжпо быть обеспечено 
исограпячеиное п|)аво отвода пыд- 
вхнутых кандидатов в состав кон- 
сомоаьского органа, т. е. каждый де- 
аегат вомферонцин им участник 
собрания может отводить аюбое яо- 
анчееТво выдвинутых кавдядатур в 
по шждой выдннпутой кандидатуре 
может высказываться иеограничон- 
вое коаичсстпо деаегатов как «за», 
так и «протип».

1к)нрос о пр«‘кращевки обсужде- 
вия выдвинутых кандидатур реша
ет конфергнцня иая собрание. *

6. Правом взбнрать i  быть на-

па подготовить язбнратеаьные ящи
ки, проверять нх и опечатать на» 
запереть ва замов.

9. Закрытое (тайное) юаосонакяе 
пря выборах коисомоаьскнх органов 
доажио проводиться ва заярытом 
коисояоаьском собрании мам закры
том заседании комфсреицян ПДКС.Ч.

Па ВТО собрание иая заседание 
конференция не допускаются кан
дидаты в чаены 1иБСМ и деаегаты 
о совещательным гоаосои.

10. Бшкдый доаегат мая участник 
сд>брамия с правом решающего гоао- 
са подучает одни экаемпаяр списка 
кандидатур (отпечатавный ван тща
тельно, чисто напясаивыИ от руки), 
намеченных па комсомольской соб
рании или конференции н коисо- 
мольехий орган. На мандате долеп- 
та или и ennefe присутствующих 
па комсомольском гобраннн мл кон
ференции членов ВЛКСМ должны 
быть сделаны отметки о том, что 
участник собрания иля делегат коп- 
ференцни нрянимал участие в голо- 
соваияв.

Счетная коииссня обязана про
следить за тем, чтобы количестве 
розданных акэемпляров списка кап- 
идатур совпало е количеством яри- 
яяиающмх участие в голосовапяи.

11. Баждый участник собраиня 
или делегат конферепцим в списке 
кандидатов при закрытой (тайном) 
голосовании имеет право зачерки
вать кандидатуры или добавлять 
любое количество новых кл>Г(ияатур 
в состав комсомольского органа как 
из числа обсужденных собравиои 
или конференцией, так и кандида
туры любого члена комсонола.

Списки для закрытого (тайного) 
голосования должны быть без нияе- 
ток и без нумераций и не дoJЖflы 
подписываться фамилией голосую
щего.

12. После голосования счетная 
комиссия обявляет перерыв и уста
навливает время втого перерыва, 
вскрывает избирательные ящики и, 
не выходя из здания, где нроисходнт 
собрание или конференция, произво
дит подсчет ревультатов голосюна- 
ввя отдельно членов комсомольских 
органов и отдельно кандидатов в 
члены комсомольских oprairoB, а 
также делегатов, избранных на ком- 
феммцию.

Счетная комиссия обязана подсчи
тать все голоса «за» и «против» 
каждой кандидатуры н отдельности. 
После подсчета голосов счетная ко
миссия составляет протокол, в ко
торый заносится результат голосо
вания по каждой кандидатуре в от
дельности, и все члены комиссии 
подписывают втот протокол.

R помещении, где производится 
подсчет голосов, никто не имеет

1. Ии. к. Маркса (Вершим, с/с) • 
'2. .Знаия труда*...............................
3. Ии. Фрунзе . ...............................
4. .Красный лесоан и * ...................
5. ,Кзыл-Октя6ръ‘ (Титам, с/с) .
6 . Им. М м о г о и ........................... •
7. .Т р у д * ..........................................
8. Им. Ворошяаоаа (Лучза с 'с ) . .
0. Им. Р. Лю ксембург...................

10. .Путь С тм ина*...........................
11. .Кр. скбиряк* (Вершин. с/с|
12. .Ударник* (Лучан. с /с ). ■ • .
13. .13 дет Октября* (Тахтам, с/с) .
14. .Первое мая* ............................
15- Им. К о д ам аа ...............................
16. .Лепим-10ды*...............................
17. ,3-й год пяткдеткн* .
18. .А ктнвкст*................
19. .Ктыд-Таи* ...........................
20. .8-е м арта*...........................
21. ,Кр. Октябрь* (Межен. с/с)
22. .Память Леянка* .
23. .Ударник* . . . .

# ¥

9

86
81
84
83
82
80
79
78
77
76
75
75
72
71
69
66
66
66
62
60
55
50
44

18. ,Кр. пахарь* (Заяарт. с/с) . .
19. .Красный мрпячиик* . . .
20. .Кмд-Юддус* (Титан, с/с) .
21. .Вперед к соцни.'(Бедоб. с/с)
22. .Победитеаь* (Лумн. с/с)

• (В. 6

Итого по МТС • 71

КОЛХОЗЫ ПОРОСИНСКОЙ МТС.

I. «Путь Coieroi* (Вершч!. с/е) ь 96 
3. «Путь б е д п х а " ........................... 94

92
89
86
83
81
80
79

3. «Номе крестьямстк) * . . . .
4. «HoKiK «юнь* (Рыби. е/с) *
5. «Кркны1 сгронтедь* . ь . .
6. .Новая жвшь* (Зорквдьц.с/с)
7. «Второ! бояьш. сев*. . .
8. «Пятклет в 4 года* • #
9. .Новый труд*............................79

10. фКр. Октяорь*...............  74
It. .Первомайский* . . . . . . .  74
12. «Серп ш молот*.........................7.3
13. .Свтдвы! труд*...................73
14. .Передомв*............................70
15* «Верный вуть*.........................65
16. «Путь Советов* (Зоркдяыь с/с). 60
17. ,05'штве1ше*............................63
18. «Борец Э1  свободу * ...................60

78Итого 00 МТС *

КОЛХОЗЫ ВНЕ МТС.
1. «17 дет Оггвбря* (Нсдвб. с/с) • 102
2. .7 -! С'езд Советов* (Зоре с/с) 101
3. Им. Вс. С 'е ш  Сов. (Протон с/с1100
4. .Bropaii пятилетка* (Тахтам, с/с) 100
5. . Н о т  лишь* (Вором, с/с) . . 100
6. «Азад-Себер*...............................100
7. «Красвоезвамя* (Береэореч. с/с) 100
8. «8*е марта** (Лучав. с/с) . . .  я 98
9. «Кркны! борец* (Ко|яил. с /с ) . 97

10. «Путь соииалнзма* (Меж. с/с) . 96
11. «Илытвка* (Недюб. е/с) . « « 95
12. Им. 17 гартс*еШ| (Петух, с /с ). 94
13. «Борец за свободу*................... 93
14. «Искра* (Березоречев. с /с ). . . 92
15. «17 лет Октября* (Береаореч. с/с) 92
16. «НояыА путь* (Протон, с/с) . . 91
17. «С вободе* ................а . • • • 91

23. «Червой, кустарь
24. «Красное утро* .
25. «Красвый хутор* (Корнил. с/с) .
26. «Красвый луа* (Корвил. с /с ) . .
27. «I над* (Тагамыш. а с )  . . . .
28. .Завет Ильваа* (Бедобор. с/с) .
29. «Завет Идмча* (Петух, с/с) » •
30. Им. Калвнима...............................
31. «Победкгедь* (Коркнл. с /с ). . .
32. .Адга" (Моряково^Зат. с /с ) .

90 
90 
89 
89 
88 

с/с) 88 
. • 87

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАКРЕПИТЬ НА ВЕСЬ

СЕЗОН

87
86
85
85
84
83
83
82

33. .Путь сошилнэна* (Ворон, с /с ). 81
34. .Пронэяодстяеиннк*....................81
"  "  80

80 
80

35. .Трдктор’ (Куэоиевского с/с)
36. ,17 дет Опября* (Недюб. с/с) .

ф •37. .Землероб* (гор. Томск)
38. .О и т с к и  Снбирь* (Ворон, с/с) 79
39. .Майское утро* {Протом.с/с) . . 78
40. .Красный игдахояеи"....................78
41. .Новый быт* (Межеа е/с) . . .  77
42. .Путь Ленина* (Tutim. с/с) . . 77
43. .Возрождение* . ............................ 75
44. Им. Буденного ................................ 74
45. Им. Ворош>иом (Титам, с/с)
46. .Крдсяый рыбак** (Зоршаьк. с/с) 72
47. .Новая Заря* (Куаои. с/с)- . . 71
48. Им. 1-го иая (Корянд. с/с) . . .  70
49. .Путь соаииизна* (Куаовд. с /с ). 68
50. ,Кр. заезда* (Межен. с/с) . . .  68
51. .Ударный труд* (Богаш. с /с). . 68 
S ^  .Сиеаый* (Морякоао-Зат. с^ ) . 67
53. .Н га. яесма* (Протоп. с/ с) . . .  66
54. ,Красяыйснбиряк*(Мор.-Зат.с/с) 66
55. ,Кр. пахарь* (Куэом. с/с) . . .  65
56. .Ахтиянст' (Заирэ. с/с) . . . .  65

61 
S3 
50 
58 
58 
57 
56 
56 
55 
43

Тражгорксты 1фшоргяо1 брмгдАЫ 
)6 9 Тошмрй ДГС (брнгаожр Тол
стев), U  10сл<явм  время начмтель- 
1 » ф вы евли в ы р о б т у -  39 н и  
трм гп )ри «та В«рш ш вка Б к ат« р к а  
выноливла корму В8 143 ороцевта, 
Аксеяов Влэдммвр — ва 140, В«р- 
Ш1аввк Отепав— ка 134, Верш ивш  
Нвчимай Огеоаебмч — я а  130 i  
Верш1 Н1 в Мвхамл — ва 115 
вроцевтов. Экмомвя горючбгб у 
трактористов составвла 192 ккло- 
грамма, 13 ИИ 04 квлмрамма ьем - 
вомил Ворш мвн Квхамл.

Досткгиутые результаты все т р о г  
гористы обяэалмсь зажрепвть ва кось 
севов работы.

Хщ работы отралиется черек ло
ску покаоаггелей ■ стеаую газету. 

^ '̂Лучшве трыторветы, пере&ыполви- 
'шве БОрмы нгрвботмг, шшмп ка 
тракторе «расжые флажка.

И. Кири»

аирэ.
57. .Единый труд* (Лучан. с/с)
5 8 | Ии. Ворошнаон (Протоп. с/с)
59. .Ноядя жизнь* (Протоп. с/с) .
60. .Расеяет* (Заир, с/с) . . . .
61. ,1 мая* (Ко|мил. с'с) . . . .
62. .Пламя* (Протоп. с , с) . . . .
63. .Красная водна* (Петух, с /с ) .
64. „Сыева** (Межей, с/с)
65. .Парижская коммуна* .
66. .Красная горка* . . . .
67. .П ути довеп * ................................... 40
68. ЯвыТурныш*................................... Э7
69. .Красное поле* (Богаш. с/с) . . 31
70. .Балык* ..................... . . . ве сеяд

е  ¥

Итого по колхозам вяе МТС 76

Всего ло рдйону эдсеяцо:

Кодхоздин . . 
Канозннхами . 
Ед и наличниками

щ я 75,3
1вр6
203

Итого по колх.<крест. сскт<ч^у . 72»4 

Учреждег1иям11 и орА анидацидии . . 44,6

По району

РАЗВАЛИВАЮТ 
КОЛХОЗ

6 кодхове «13 лет Октя^я», Тах- 
тамышевского сельсовета, поажулач- 
BIX1  Иважяы оабот^уют сек. В 
результате кх tyisopiot аптаци 
колхоз выполмл план «ееа тмько 
ва 60 процентов. Теперь сев брмллн 
I взялись оа обработсу ввкювду- 
альных оторопев.

Л̂ »едседатель аравлсыя шшоза 
Иванов А. И. уналввает о всцосе- 
ве- В амбарах колхова лежит 70 цент 
перов пшеямцы к ржм, ве роэпвшых 
ва труяоАВМ келхозвнвам. A4ei6 род- 
бэзаржается.

Во главе колхоза «токг Ивааов., ,  .
Презсзда'гель ревммоввой комксаи, I 5 ■ о ■юня прохошо городское 
вавтукщвй хонефермой, упояоко-[собранке комсомольского актмва.

В KymmcNB (Харькомиав обя.) закончено строительство бояьшогв 
сахарного ламода, вбаруцоаанного моаейшиин машинами.

На сн1ваиа: извеетмоаьм обжигательные печи нового сахарного за-
•ода. •  (Союзфото).

Г о р о д с к о е  с о б р а н и е  

к о м с о м о л ь с к о г о  а к т и в а

$ •

ПОСЕВНОЕ ЗАДАНИЕ-ЗАКОН
На 5 вюна плав сева по колхоз- 

но-крестьанскому сектору выаол- 
оен только яа 72 процента. Послед
няя пятидневка дала прирост лпшь 
в 13 процентов против 18 процев- 
тов за предыдущую пятадневку.

Педопустамо плохо работал в 
первую пятадневку мюпа колхозы 
Томской МТС, где прярост выраэмл- 
ся всего в восемь процентов. Прм 
таких темпах директору етой NTC 
Михайлову потребуется еще четы
ре пятидневки для того, чтобы вы
полнить государственное задание.

Ивогно руководители колхозов я 
в первую очередь директора НГС 
.Чихайлов ■ Роговой делают пре
ступление, срывая госудттвен- 
лые ^ к н  сева. Директор Томской 
МТС михаИлоо и его замеетятель
по полятячесхой частя Бупв, дя- 
рехтор Поросяиской МТС Роговой к 
его зарестятель по яолятчастя 
Поздняков не вылолпяля укаинпя 
ТОО. Эйхе об органязадм сем в 
сжатые срока.

Роговой I Мяхайлов с яервых 
дней сева ве оргапяэовалв работу, 
а положялясь на самотек. А ях за- 
иестателя Бутив я Поэдвяков свою 
бездеятельность в организация яас- 
совой работы пытаются врякрыть 
удовлетворятельпой работой от
дельных тракторястов-

Кто дал право директорам МТС, 
мнеющ1 и все технмчвскяв возмож- 
B0CTI в сжатые сроп провести сев, 
не выполнять задание партяя я
орагательства? И до каких пор ях 
преступная работа, -орявосящая 
огромный вред государству, будет 
оставаться безнаказанной?

Дяректора МТС, председателя 
колхозов должны яоияять, что они 
в первую очередь отвечают за вы- 
полневяе плана сева. Вевыполне- 
вне плана есть пряная угроза даль
нейшему ухреолевяю колхозов. Н 
повтому посевное задавяе долашо 
быть выволнево безоговорочно каж
дым колхозом, каждым едиполнчяым 
хозяйством.

чеопый еельеовета—жф ото братья 
Иванова. Заве1у|)Ц1 Й ■олочно-т<ае.т(> 
ной фермой — его сват- Сам 1канов 
вечвбщмлсяК01хд»в1ваи1 , |^года 
тему вазад еельоскй еовет яазначи 

.69,7,(341 на должвот ну^едателя. Кон- 
папия Яч(ановых s a lu a  крятяку я 
caiHMtipiTiKy в колхозе.

Культурео иамовая рабоп •  кол- 
хознвкая1  1 о вецепя,

СельекяК ювет вывес решенве 
привлечь Квакша •  оттотвюшюгв 
как саботаялка позеввой, во дело 
ве хвнжется. Необходто виошато1Ь- 
ство прокуратуры-

ОГОРОДНЫХ СЕМЯН НЕХВАТАЕТ

бранным вря выборах в комсомоле . права находиться, кроме членов 
мользуется каждый член ВЛКСМ вне счетной комягсия
•апясиипгтн от его мзраста. Пра
вом соисн(атсльпого голоса пользу
ются только капдндаты в члепы 
ВЛБГМ.

7. Поело обсуждения кандидатур, 
мротнн которых поступили отводы, 
веобходнио в каждом отдельном слу
чае, в порядке открытого голосова- 
вял, решать вопрос о включения 
яли пенключенни давно! кандидату
ры в список, составляемый конфе
ренцией или гобраонем для вроведс- 
яня выборов в комсомольские орга
ны закрытым (тайным) голосованя- 
ем. При атоя необходимо подсчиты
вать все голоса как за отвод, тая и 
И{ЮТ1 В отвода. Кандидатура, против 
которой отвода но поступило, вно
сятся в список без голосования.

Для подсчетов голосов па коисо- 
мольскбм собраявя мли конференцни 
ври открытом голосования isCupa- 
ются специальные ечетчикв.

13. Счетная комиссия на общем 
собрании или пленарном заседания 
конференция ВЛКСМ докладывает ре
зультаты голосопаняя по каждой 
кандидатуре в отдельности. Кэбраи- 
ныии в состав комсомольских орга
нов считаются кандидатуры, полу
чившие большинство голосов, но ве 
менее половины прнсттствующмх на 
собравнн 4JGII0D ВЛКСМ или делега
тов конференции с мравоя решаю
щего голоса.

14. Все натерявлы закрытого 
(тайного) голосования (списки кап- 
дндатов, письменные заявления, 
водсчет голосов, протоколы счетной 
хомнссин) должны храниться в ком
сомольских органах на оравах сек
ретных документов.

Цзнтрааьный Комипт Веззоюзно- 
га Ланннеиого Коимуниеттзеного 
Союза Моаодежи.

В городе аачалась посара «горо
дов, во семенного картофеля вот- 
Колхозакя яе вевут его на базар, 
так ка> еще ве вещо эасеючевы по
севные работы, а Смбторг позаботил
ся закупить сеиевной картофель 
только для UB01X еотрулижов.

Рабочие к служащие горсца, запм- 
нающиезя посадкой огсфодов, вынуж

дены покупать картофель у горожвенх 
спесулявтов по 40—45 рублей за 
меокж.

Нелоктато^о также оргавхооваяа 
торговля огорспвыик сеиевап. Лю
ди простаювеют в очереди целым! 
1шяяя для того, тгобы купить сеяяв 
ва 5в копе«-

Борисами '

ПРАВЛЕНИЕ НЕ Л001ЦРНЕТ 
ЕФРЕЙОВЦЕВ

36 мая мое звено (холхоо «dCpac- 
вый Октябрь», Межепвевского 
сельсовета) мковчяло сеь серповых 
хультур. Посеяно 17 гектаров.

Землю мы вспахин ва глубпу 
17—18 савт1 метр<». Весь посев про- 
13ВОД1Л1 яровязяроваевынм м про- 
травлеш1ЫМ1  семепамя. 3 гектара мы 
культявяроваля.

На участок внесены азотобвкт^ип, 
мла, перегмй, навею, суперфосфат.

Для подяорикн всходов анею су- 
оерс^фат, «алайную соль, i rm ii  
пояет. Будея также подхармлвт 
есхсры nepmoei. Под картофелв 
внесу перегною 35 в эоп на гектар, 
золы 8 центнеров я аэотобактеряв.

4{о оравлявве колхооа отвоштся 
безралнчшо к мня опытам.

За пеиготовку к геву, за яровяэа- 
Ц1 Ю семян правление колхоза не 
вачисило мве нм одного трудодяя я 
паже пе оомм'ло оборудовать бочку 
для подкорме! посевов-

Всходы ншенты на участке очень 
хорошхе 1  обещают высгаенй урожай.

Н. В. НЕХОРОШЕВ- 
Звенавоя офромоасмзго звана.

Е>гб собраняе ляшняй раз подтвер
ждает ярайне неудовлетворятель- 
ную работу Томского горкома 
ВЛБСМ. Он не обеспечил даже яв
ку комсоиольцев - ахтивястов па 
ато собраяве: около 100 человек 
совершенно не явилось.

Из доклада представители край
кома ВЛКСМ т. Мурашива i  нз 
санях преняй, которые прошли па 
очень невысоком ндейво • полнто- 
ческон уровне, выяснялось, что е 
решеннямя III плевуяа ЦБ BJRCM 
MHorie активисты даже не звако-

В верв1чвых консомольеких орга
низациях в кэученню BTIX важней
ших полкткческкх решений комсо
мола еще не прнступаля, т. к. сам 
горком комсомола явно ведооцена- 
вает полятяческое зваченяе втах 
решевяй. Он ничего по предпринял, 
чтобы сделать кх достоянием каж
дого комсомольца, каждого руконо- 
дктеля комсомольской оргавяэацнв, 
чтобы на основе втмх решений раз
вернуть средя молодела большую 
политическую работу во подготовке

В прениях выступило свыше 20 
человек. Выступал! тт. Сыкчан 
(Самусьекяй судоремонтный завод), 
Боброва (пионервожатая 3-й шко
лы), Дудвн (акушерско - фельдшер
ская школа), Бредпев (пожарная 
охрана), Хамжюа (ЗаготзерноХ 
Снгал (яндустрвалышй мпстмтутХ 
Родыгяв (университет) и другие.

Выступавшие актиоисты спра- 
ВОДЛ1 ВО критиковали плохую рабо
ту горкома, его безнпицнатнвность, 
политическую притупленпость в ра
боте. По прения были нецелеустре
мленны. О подготовке комсоноль- 
ских организаций к предстоящ» 
выборам 8 советы в первый депь 
собраояя внБто из выступавших ие 
обмолвился ни словом. По говорил! 
актявнеты я о том, каивм образом 
вужво улучшить работу комсомоль
ской оргапнзапии.

В работе актива принимал уча
стие представитель ЦК ВЛБСИ тов. 
Поряжьяв. В своем выступления 
он остановился ва политическом 
значевяя решений пленума ЦК 
BJRCM ■ подверг резкой крнтмке

к выборам в советы по вовой Ста- ведостатки работы горкома комсо- 
лняской Бовстятуцни. ' мола.

ФОРМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СОРЕВНОВАНИЮ

П и о н е р с к о й  п а с е к е  н у ж н а  п о м о щ ь

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ НАРОДНЫХ СУДЕЙ
Sec^Ja с Народным номиссаром юстиции СССР Н. В. Крыленко 

Статья 109 Стимккой К онептуцм  Жметитуцией, будут при выборах отае*
яредусматрнмет выборы шшромлшх су- 
в о в  ■! осном всеобщего, прямого и 
ряаного иабмртдыюго п р ш  при гаИ- 
яон голосояаяия. Уже сейчас м идись 
im e iy  вародяых судей иеред иаседе- 
яиея.

НароцыЯ комиссар юспшпн СССР 
Н. В. Кршеяжо а беседе с сотру им - 
■ом ТАСС аоатому оояоду эаавиа:

В саязи е цредстмшами выборами 
■аролаы! суаоо, Народный комнссарнат 
мгнции СССР аедет большую оодгото- 
■мтедьаую работу. Иовсеместяо лрове« 
рястся состая аароамш судей дая того, 
чтобы те оргаямаапи!, которым по Коя* 
сштуцйя преаостаиеяо сршшо амаакае- 
шшл калдм дта, мотая яыдаяяуть аей- 
т я т е д ь я о  аостойяыя дюдей. Соаяршея* 
т  ясяо, что яеяоторая часть суд^« яе 
яяаечаюнш! мсомям трабоааяяам, кото* 
| т  я р с д 'я т ш с ч  суду Стаапсяой

деяы.
На MpOKCXOAtuiHz сейчас ■ раде райо- 

яоя отчетны! собрамие! народных судей 
■сред каседением аыаалается связь 
судья с яасеаеннем. хорошо кяя плохо 
работает тот или иной судья, судят ли 
on  по закону, осутестяаает ли он дей- 
стаитеаьво саою всзаеисяяость я так 
далее Отчетные собрапма дают аесьма 
хорошие результаты» Из самыж далеких 
окраин Сояетского Союза, яз горных 
районоя Таахнкиетава сообшаю! о жн- 
•ейшем яятересе иасеаеяия ■ работе на* 
родных гуаоа, отчетам яароавых судей.

На ыяогнх отчетных собраниях лрн* 
сутстяуют представ нтеаи яародяых ко* 
яиссаряатоа юстиции союзных и агго* 
ПОМПЫ! республик. Э ы  собраяня валя* 
ются се1^ м ей Ф ей  поаготоакой я пред
стоящим демояратичесяим ассяарояяым 
■ыборам народяых еудса (ТАСС).

Неполная ерехняя школа )6 23 1 но выполненные яз еот портреты 
ямеет пионерскро насеку. Некав- {товарищей Ленява я Сталина, за

макет оасекн я хругяо вксповаты 
пионеры были награждены свяде- 
тельством 1 разряда.

В начале 1936 года в Тонскои 
краевом музее силами пионеров не- 
реоборудовав пчеловодный отдел с 
с большян плакатом в подарок X 
с'езду ВЛКСМ.

Юннаты проводят опыты, нссле- 
довавяя и наблюдения над пчела
ми.

Предстаннтель главного вькта- 
ночного комитета т. Кравченко, бу
дучи в городе Томске в марте это
го года, оценил работу пчеловодов 
н предложил им показать своя до- 
гтиження ва Всесоюзной выставке. 
Б конце апреля пионеры предста
вили в главный выставочный коми
тет материал м спясок 20 иемеров 
экспонатов.
Б сожалению, ни горком BJRCM, ни 

горОНО, пн горЗО не внтересуются 
работой юных нчеловодов, не уделя
ют им впиианяя, не поддерживают 
кх энтузиазма, но оказывают ям ма 
тернальпой помощи.

Для достижении еще более вы
соких иоказателей во насеке к те
кущей году я на успешное выпол
нение вясповатов веобхоихо около 
1000 рублей. Такнин средствяш 
школа не расяоляпет. 04 т м  lu -  
ют ХрМйМ Nim»(nBUl IMUR«* I

во все 11  семей пчел без потерн 
выставлены на волю. В числе их— 
одна сенья с абхазской маткой, 
полученвой из Тбилиси, за зимовку 
которой ребята больше всего бес- 
нокоялясь. Однако теяья это! мат
ки вышла нз зимовки с лучшяяя 
пояазателямя, чем семы местной 
породы. Уже пряступлеяо я выво
ду наток-метмсов от втой семья 
для замены ими всех матов мест- 
кой породы.

Организуя пасеку в 1935 году, 
пионеры взяли ва себя обязатель
ство приложить все еялы к тому, 
чтобы пасека стала образцовой. Пи
онеры крепко держат свое обеща
ние я за 2 года работы ямеют луч
шие показатели по всему Томскому 
району. Все зимы пчелы эмоволк 
без потерь. Кжегодио насека рас
ширялась. Товарного меда в 1930 
году взято но ,̂ 2 килограмма и вос
ка 1,1 килограмма в среднем на 
пчелосемью, тогда как средний ме
досбор но району —8 килограммов 
меда I 0,63 кклограмма воска. На 
вырученные от товарного меда 
девьгя ва васеке » 1936 году 
уетроепа хата - лаборатория я зе
мляной оитопник, еикостьв як 50 
очело-еемей.

Ос.еяью 1935 годя ва ТомемД 
районной иктавке taxfiMMetMi*

горком BJKCH, но нмчен ве помо
гают.

Безучастна i  райконтора пчело
водства ори воскоэаводе. 10 мая в 
директомм восхозавода т. Горбо- 
вец И. и. школа заключила договор 
во агрообслуживаияю пюперской 
пасеки. В этом договоре сделана 
оговорка, что пасека преследует 
паучно - показательные целя я пн- 
какоиу обложению не подлежит.

14 яая из специальных средств 
школы было перечислено на теку
щий счет воскозавода 100 рублей 
на првобретспяе вчеловодного ин
вентаря н натеряалов.

17 иая школа обратилась на вос- 
яозавод с просьбой отпустить яс- 
вусственпун вощяву в счет нере- 
чнеленвых сумм. Бухгалтер Дани
лов потребовал впссевяя платы по 
2 рубля за каждую пчелосемью, 
об'ягняв, что иначе материалы м 
инвентарь будут отпускаться толь
ко во повышенным ценам. Так, на- 
врямер, icRyccTBeBHan вощква, яме 
сто 10 рублей, будет стоять 17 
рублей 50 копеек килограмм. Что
бы ве нереплачявать за материалы 
н инвентарь бельшяе сумяы, шко
ле пришлось согласяться ва это 
обложение, вротяпоречащее дого- 
ворт. -ф

Тая очеловедчеекяв оргавязацнн 
«ммогают» яяпоперсяой васеке. ,

И. Норой н .

Бомсбмодьцы падмвстмтута решк  ̂
ля с(февш>ваться с коисоиольцаия 
явдустрязлвого востятута на луч
шую ПФСтввовву пяФП̂ ккой работы 
в лсцшффвых пмеолах- 

По ве тах то просто оказалось 
ваклю^ять догоьор ва соревновапне. 
Предстаытед| комсомольского комяге 
та Л141гвет1 тута с трудов уэвали 
фамилию руководителя ояовсротделл 
KoMiiera явдустриального ииститу- 
та. 1Ыояещ, договорялмсь 15 февра 
ля встретиться для «опчатмьвото 
оформленея договора. Начались ее- 
скоочаеиые ожидания.-.. Прош.то 

^10—15 дней... ямггушш 15 марта, 
а ответа все пет.

БомсФМоль'ЦЫ' 1кди1кт1 тута (Щов.т 
наоомквают о договоре, во оказа
лось, что в комитете индустриальчо- 
го янститута его затерял в кок ви 
старались отыскать— не нашлм. Ро
тозеям еручвли' кшию цоговера. 
Своьа логоворялйсь о встрече для 
утвч)ящен1 я договора, я сжща — 
ожидание... Проходят 10, 15, 20 шей. 
наступил май, а ответа попрежиему 
нет.

Этнм и кончилось •горовноваме 
между комсомольцпин ледагогнчесхо 
го в ивдусчркального пктитутов яа 
лучшую постановку пионерской ра 
боты. Батаяоеа.

ПРОФКОМ  Р А С ТЕР Я Л  
ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЙ

В средяне апреля на Томской 
электростапцви был избрав новый 
председатель профкома т. Кузьмин. 
Бывший председатель т. Слобод
ской не оправдал доверия масс. Га- 
бочяо выбралн Кузьивна, уверея- 
вые в той, что он наладит, нако
нец, профсоюзную работу ва элек
тростанция.

Проработав десять дней, Ку.1ь- 
MIII уехал в командировку i  пере
дал дела фабричного комитета т. 
Ваиьковнч. Месяц Ваньковнч заме
щала Кузьмина я все это время 
пячего не делала.

Так прошло полтора яесяца, а 
работы профсоюзной органнзацая 
все не видно. Недавно рабочие по- 
аросаля Кузьмина показать ян про- 
тояолы в постановлен» последних 
общих собраннй.

Кузьмин начал рыться в столах, 
в несгораемом ящ1 яе н, вакочоц, 
вытащил рас^павную вавку е 
протокола». Но В1  одного прото
кола общ» собра»! рабой» i  aai-

седаннй профкома в ней пе оказа
лось. *

~  Наверное, секретарь партко
ма взял, — говорит Ваньконкч.

Бак же проверяется выполпеяне 
решений общих собраний, есля и 
протоколов в завконо не оказа
лось? Может быть нечего прове
рять? Может быть па электростан* 
цнн все хорошо? Нет, далеко не 
так!

Нн в одном цехе станции нет хо
рошей вентиляции, нет вытяжных 
труб. Этот вопрос рабочие не раз 
поднимали на собраниях, но безре
зультатно. Профком не, принимает 
никаких мер для улучшения усло
вий работы. Рабочие ве обспечены 
спецодеждой.

Безобразно обстоит дело и е мас
совой работой. Громких читок га
зет нет, в клубе някакой работы 
ве ведется.

Вся работа профкома за послед- 
няе два месяца выразялась в том, 
что председатели прявналя ■ ве- 
рейаваля друг другу дела. 1%. *

I  Гвфмнймк.
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С СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА 
НА ОСТРОВ РУДОЛЬФА
Гла всевморпуть — Янсону, Бергавинову, 

ТАСС, „Правда", „Известия**
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 6 1 ЮНЯ, 10 I доты я яос11аточа1мс п1(ичегтв»

vacoti 15 ммпут. (РАДИО). В иочь па 
■естое аюпя закончи! вс« рабогы 
■о у<?трой<тву станц!!. В два часа 
1941 под осд«антедьаы! подяриым 
содпцем торжествеиныя китвпгон 
ф|цнады1о открыди подярпую стан- 
Ц1 Ю ва льду в цеятро Арктякв. С 
«гро.чнмн 'пщ'ехим под1|т ж 1Д1  ps* 
уд|>ти1Ы пр(д̂ едапной работы, iipi- 

ида текст рояорта яд явя товара- 
щей Отадкпа а Иодотова. UoVeiioK го- 
мтжош фдага, садкггом 1̂  шгла- 
«1 Я «Ура> в часть товарвща 

Сталина змпнчидся ваш норопсяЯ 
птаиг. Тем временем моторы уже 
■рогровалвсь I  к«  быдо готово к 
•глету.

£ трв часа 37 минут все четыре 
анолета была в воздухе после ко
роткого, но горячего прощаия • 
четырьмя подярпикамя, оотаюпцмгя 
аа .iMBiii' лдя научной работы мя- 
росого зн.1Чео1 я- Мы посяпудн лодюе 
в чувством рааовти а вместе с тем 
I некоторым невольным сожионвем. 
Полюс оказался гостепрвямяым по 
отношсняю к <овет(жов акопедяцчв.

Обратный полет шел MOJifie ус- 
1 ШНП ппд иастерскии водательствон 
«ашнх героев летчиков. Летела ш  
•блаками. Ran я уже сообщал, мы 
во могля дать бенашу ва все само-

Алексеев выввался сесть в нуга, 
чтобы дождаться бензвн. С целью 
разводки в районе 85 градуса ночью 
был наяравмн саиодет «Р-5> с дет 
чшЕом i^pe , который благо1ПоХ7Ч||>1 
вол я сос^щал нам погоду. Алоксееп 
I  ваходяшш|1 ся ва его самолете мой 
аамоствтель Шевелев, вця, что бея- 
зява пехватят, несмотря па поаут- 
пый ветер, приняли с моего согла
сия решепио спуститься под облач- 
пмть I искать место для носажи. 
Простились по радвотелсфоку. Оста
льные три самолета тилли дальше- 

Скпрнк яривел отрях точно в 
острову Рудольфа. Погода здесь бы
ла переменной, аэродром — под ту
маном, UO в MOMORT прилегга времен 
но прояснилось, и мы благополучно 
сели па островпой аэродром. Тут же 
удалось установить связь с самоле
том Алекс.еева. По сообщению Ше
пелева, лед у 85 градуса оказался 
‘непригодным. Пошл в inoi^ax в ето- 
рову. Наконец, Алексеев выбрал луч
шую но плохих лиин 1  мастерс1ки 
посадил самолет бее царалты. Сей- 
'час эвопаж его самолота расчищает 
свой имаров1змровая!ный айроцром, а 
мы на острове Рудольфа готовим iv 
колет для доставки еиу бевзмна.

а ю. ШМИЦТ.

С обрание акт ива  Н арком ат а  
пищ евой пром ы ш ленност и

3 0  мая в Москве состояяся концерт в чветь советекмл повярнииов, оргвннловмный Bcbcowihum ридио* 
K0IMTIT0M. Концерт трвнелировиея радиоегвмциий им. Комннтернв н коротковояновы1и  лередат^мнами.

На снимке: народная артистка Союза ССР А. В. Нааианоаа и 1асауманнаи артистка Узбекской ССР 
Хаиима Насырова ■ студии перед выступаением. (Союзфото)

Нота «анского правательства Англии
HAPJUK, 4 1ЮВЯ. Гааас передает | 2 фаза. Акт агреосп в 

IS Валеасив т«ет ноты ве-папского отпошепи испавевих ресоубли- 
правительства, вручоппой поверси- саиолегов, совершенкый
нону в делах Апглвн. Нота гласит: в  исааосках водах у острова Иви 

са, находящегося в руках мятеж- 
«Аослеяние «тюсоягаыо аоИствня Нспапскне саиолеты вынуж-

МОС-КВА, 6 1 ЮВЯ. 2 н 3 ншл 
происходило очередпое собрание ак
тива Наркомата пищевой нромыш- 
ленпости СССР. Стоял вопрос об 
fбыткax от порчи продуктов, хии̂ о- 
ВИЙ в других потерь в пищевой про- 
■ыпиепногти за 1936 гпц ■ о мо
рах борьбы с пии« в 1937 гоцу-

На собрав-ии участвовало около 
1200 человек. Доклады нзчальоиков 
Главсахара, Главмяса в др. и раевер- 
яувшиеся прения показали, как пло
хое хозяйственное руи̂ )1юдство па 
многих пре.дцринтиях, скверная до- 
етешовка учета, легжомыслешюе эт- 
вошепие к подбору кадров позволя
ют жулнкам, проходимцам, вредлго- 
1ЯМ и другим врагам парода бюпака- 
SB9BO расхищать гпсуцарственную 
фобствепвесть, яа'носить промышлен
ности серьезный ущерб.

В конце собрания с большой речью 
выступил товарищ А. И. Иикояп, 
дмдчоркнувпгий, что самый вопрос, 
ооставлегтыК ла обсуждение лхпг- 
ва, факты и цифры, гообщенвые в 
докладах к В1>ктуплепнях, ярко 
вскрыли я наглядно показали те 
теневые стороны лаших успехов, о 
которых гонгфил товарищ Стали па 
Пленуме ЦК ВКЩб).

Прецприягия, поревыполиившие в 
1936 гоцу плол наконленнй, дали 
около 800 миллионов рублей сверх
плановых прибылей. Однако в резуль
тате плохой работы ряда убыточных 
предприятий, сорвавших шлподвенио 
плана накоплений, в целом по Нар
комату получено всад» 248

|ЛОв рублей сверхллавовой прибыли. 
I Источником НИЛЛ10ВВЫХ убытков 
являются проиэводствниые и всякие 
||ПЫе потери, брак я порча продук
ции, nepopiicxow npoTFB устапов- 
литых смет, отсутствие ‘терд-ай 
‘фипавсовой дисцвплвы, что R'py- 
|ку только вр^телян, которые в пи
щевой промышлекпостк еще ле раа- 
облачевм до конца-

Существующая система учета и 
отчетности— громоолка и путаем. 
В логопо за всеоб'енлющими подроб- 
аостями перегружают форму учета ■ 
отчетвости мвлшшп-ш даенымв и 
сведеяияни, рзодувают мх, и в ито
ге учет переспет быть действе.г- 
пым орудием то8ЯЙ|БТ&епного руко
водства. Балансы лрекпркятий со
держат много второстеоеввых поп- 
затолей м, как правило, ве фиксиру
ют внимааю ва узловых вопросах 
|хозя1ктва.

Иеобхо.:̂ мо навестк етропИ поря
док яа складах, базах м холодиль
никах и пересмотреть, а во многих 
случаях оросто отмеш1Ть лыпепшие 
нормы потерь и нормы «естоствем- 
пой убыли». Эти (Пормы> часто по
могают врагам и жуликам беояака- 
заггнф разворовьгеать согпалястичо- 
скую собетвекпость.

Топарпц А- И. Ижоян подчеркпул 
необходимость проявить больше эабо- 
|ты о кладовщиках м заведующих 
сиалами, помочь им повысить хяа- 
лифжоцню, подымать их роль и заа- 
чение ва прщспряятп, улучштА 
оплату их труда. (ТАСС).

гермооского флота привлеклм к се
бе особое впима’Ле правительства 
pei публики. Пря р»сонФгреп1 й''этих 
актов агрессия ■опаакжоо праиггезь-

двяы были отвУпть налижащии 
образом— реоультаты этого ответа 
теперь извостпы. Этот акт агрессн, 
овершеовый бровевооцен <Де1ч-

Во-вторых, иарушение суверенитета 
Испани было допущено в результа--| снарядами мятежников

контроля- В

ланд>, не становится менее преступ- к» 
ство пн ва MtBjry не вшиваю в 1вым от того, что • нем было оредуп'
своем ваморепи, о котором часго реждено заранее. Этот юцидевт лз-
заявлио— яе осложвять междуна
родного - положения' При вступдежи

те осуществления 
третьих, кспанское правительство, 
следовательно, обращается черев ва
ше посрепство к ЛФпадпоБому коми
тету по невмшательству не только 
для того, чтобы заявить протест, во 
1  для того, чтобы сохранить за со-

права в отношвнп 
ущерба всякого рода— весьма тал-

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ
( П о  телеграм м а м  Т А С С

за 7 июня)

Бои у Лемона
Все сообщения ивостравных жур

налистов е северного фронта гово
рят о том, что фашистская пехота 
кзмотана бескопочвыия атаками, в 
которые посылает фашмстских сол
дат их командование. Совершоппо 
очевидно, что только с покощыс 
авнацни мнтожпнкаи удается про- 
водмть боевые операции.

4 июня фашистские летчики сно
ва бомбардировал! позиции рес- 
нубликапцев яа горном массиве Ле
мона. Но все попытки фашистов 
вновь захватить потерянные ими 
позиции отражены республиканца
ми. Неткий огонь республнкапскмх 
артиллеристов расстроил наступа
ющие колонны мятежников и обра
тил нх в бегство.

Бомбардировка Мунгии
3-го июля фашнетское комаядо- 

вапие, обозленное упорным сонро- 
гивлениен баскских народных ча
стей, нодвергло жесточайшей бом
бардировке горох Муппю Фашист
ская артиллерия выпусткла по это
му гороху свыше 500 спарядов. 
Республиканские летчики, летав
шие над окрестностями Иупгни, 
передают, что все дороги, ведущие 
к этоиу городу, буквально изрыты

ображается гермамским праяпчмь- '""«яого  с тожи зревия матери- 
ствои в искажомон виде, а ииевне а-*ьао1 и векечкелимого с точки эре-

в действие плана контроля и в д р у - и Р « “;^«Рсаная . агрессн вс- 
д nf/j си1К«с1  авнацп- Это дмается i

гнх слуыях првпктельство подчер- j ^ j  ^„ыц, т ^ ы  Гернавкя моГла
кивало, что с првовоЙ точки зрения отказаться от участия в работах
чуцопищпо такое положовио. при ко-|кош1тета по яовнешательсгву. Гер-
тсром закоппое правительство егд-! панская версия бьиаоочтева правдо-
В1««  ва «иу доску е rpyiinoll
теянкю, поднявших оружие про-

ИИ янмтраввых дел. Вот фасгы, 
как они были ва самом деде: брове-

тнв говударствешюй власти. По пра- «Дейчлапд» стоял ша якоре
вительетно реснубляки акк̂ м'да не ■ Еюрту Ввка, слецователмло, в во- 
дуиало и во могло дооустить, чтэ йнх, вахохящкхоя пол иодавской

СОБРАНИЕ АНТИВА НАРКОМАТА СВЯЗИ СССР
M0CRBA, 6 июня. 2 и 3 июня 

проходил актив Наркомата связи 
С(ХР. С докладом об очередных за
дачах Наркомата и мерах ликвида- 
цян посдедгтпий вредительства вы
ступил Народный комиссар связи 
СССР тона[)НШ Халепский. Он при
вел конкретные примеры вреди
тельства. выян.чсшшго на ряде уча- 
Ггков органов связи. В чаетпости в 
радиотелографпо - телефонном хо
зяйстве многие работники слепо 
относились к тону, что творили 
вредителп. Руководителем вредн- 
тельской шайки в радиоотдоле был 
Шостакович.

Товарищ Халепский подчеркнул, 
что вредители Рыков, Ягода и их 
посоипнкн сде.тли всог чтобы за
держать подготовку и рост кадров.

Изложив конкретную программу 
работы, выработанную на основе 
лешений февральского Плепума 
цоптральпого Комитета партии и 
указаний товарища Огинна, това
рищ Халепский призвал актив к 
дружному выполнеяня этой про
граммы.

В прениях по доиаду Наркома 
товарищи приводил! дополпитель- 
нме факты о запущепности м раз- 
вало отдельных участков связи вре
дителями.

Товарищ Чичагова — стахановка 
цевтральяого телеграфа —заявила, 
что стахановки центрального те
леграфа приложат все силы к то
му, чтобы помочь новому руковод
ству выкорчевать корни вредитель
ства и ликвидировать ого oociei- 
ствня. (ТАССУ.

ХРОНИКА
ПрезядиуЦ 1|(Ч1трпльаого Иупол- 

витсльного Комитета СССР иостапо- 
вил освободить от обязанностей за 
«еетЕтеля народного комиссара соа 
юэон СССР тов. Островского Г. Я-

Президиум Центрального ИВоол* 
нитсльвого Комитета СССР постано
вил освободкть от обязанностей эауо- 
Бтитоля наролеого комиссара оовхо- 
юв СССР но политичесхой частя тон. 
Самса К'

ПРИЕЗД А. // .  КУПРИНА
31 мая в Москву возвратися, 

после долголетнего пробывання за 
границей, известный дореволюцион
ный русский писатель А. И. Куп
рин. На вокзале он был тепло 
встречен представителями Союза 
советских писателей и советской 
печати. В беседе с работниками пе
чати Куприн заявил:

-  Я давно мечтал повидать но
вую Россию, новое се поколеню, 
окреппуть здесь, па родной земле, 
и снова начать пвсать. Я бесконеч
но нрнзнателем советскому прави
тельству, давшему мне возможность

вервуться в родную страну, этор- 
ванаость от которой я так остро 
переживал все эти годы.

V
Государственное вз|ательст1ю 

(Художественная литература» шд- 
пускаст в свет два тона избранных 
произиедвни1 Купркпа. В первый 
том будут включены его производо- 
вия: (Молох», (Гамбрянус», (Оле
ся», (Гранатовый браслот», (Впоть
мах», (Суламифь», (Изумруд» и 
хрупе. Во втором томе будут иапр- 
чатаны «Поединок», (На переломе», 
(Дознание».

примеиевие плава коптроля повлекло 
бы за собой какое бы то ни было на- 
рушовко сувероовых нрав и<лпя- 
11СОГО правитольства. Ово подчеркну
ло это в ноте, посланной 25 карта 
апглиИскоиу праительствт. Оно or 
стмвало сред! своих орочи прав 
право преследовать мятежников на 
суше, коре и в воэдухо, всюду, ще 
их могут настигнуть силы кспавско- 
го ршгубляшккого праителвства.
При этой хейьтвующяв лица ии 
зратели, более или менее ааватеро- 
•овявяые я нобеде мятеявиков, яе 
должны бып иметь возможность со
действовать мятежвпам и этим дей
ствующим лицам IJI зрителям ве 
должно было бьиь гараятировачо 
отсутствие риска- В этих целях • 
с&мш'о начала военного мятежа пра- 
ввтельство республики в ряде раа- 
порякевкй об'япило зсшамн военных 
цектвнй побережье Пиршейского jo- 
луострова, острова к т^риторин, ва- 
ходящкеоя под его суверевятстом, а 
также протмтсрат— Испанокое Ма- 
ропо (декреты совета игаметров от 
10, И, 18 н 30 августа 1936 года). 
Факты впослецствин оправдали по
дозрения и опасепйя, которые вы
разило испанское нравятельвтво при 
рассиотрв1Ии плана коптроля. В 
результате прииеяевия алана кояг 
роля из факта преступвой агрессн 
некоторых гериамких еудов против 
Альиорня вознвк сюьеввый коь- 
флит, у|рожающнй Европе я И'С- 
олпи, углубляюпвий траур Испа- 
Еии- Это, однако, нвскольжо не уД1 - 
вяло испа'псвов аравтльство. То, 
|<гго раньше являлось скрытой апрес- 
еней, стало теперь всои очевицио! 
жестокой действитсльаостью. В евя- 
t i  ео всем вишесказавныи лападе- 
а е  яа Альиеркю ве мовит во быть 
актом, по поводу которого вужЬо 
требовать празосудня.

Фазы посмйвег* ковфлнвга сле-
дугощне;

1 фаза. Обмав теле^)аимаин меж- 
1ду адигралои Фешелеи (который 
■иепует себя комшядующки герман
ского ф.1ота и яслапекнх водах) и 
кпаяскиу ивнветрон яаЦ1ональн>)§ 
оборлы. В етих телеграммах с яс 
яостью обрисовывается плая прес^а- 
иеретой агрессии-Этот обшей теле- 
граикаии составляет контраст в ш 
репжкой мспавского ппнстег^Стза

юршжкцией в поиент, воща два 
ICQ4HCKKX «анолета еовершам раз- 
кедывателмый полет. Эти самолеты, 
во время полета яад «Дейчланд», 
были обстреляни. эепитпыш1 бата
реям! брсвенмйа Наличие этого 
факта не может иодеергнуть сомне
нию тс, тто, как утмрждает коман
дир горнаяокло кФ1>а^я, эккпаж 
был на отдыхе. Известно ва саиои 
деде, что в зоне воепньа действий 
батареи, устаоомеввые на кораблях, 
не могут и« быть готовыми в любой 
момент открыть оговь и это оэобеечо 
относится к гермавсами кораблям, 
командиры которых нагло заявляли, 
ттс котца иепанский самолет появят
ся плблимсти от в1х, они примут 
(Надлежащие иеры». Иепавсиие за

ПИЯ иоральпой,—прич|[]вШ10го гор- 
ианскиии корзбляин, которым ко
митет по невмешательству поручил 
осуществлевие контроля. В четвер
тых, испанское правительство тре
бует, чтобы страны, поцлисавшяе 
соглашелие о невмешательстве, да- 
м  ему необходимые гаринтня, дабы 
нспольфоваиие его бевепорвого права 
осущ^твлять военные дгйствия в 
водах, портах и яа территории оес- 
оублики, яе повлекло бы за собой 
иицядентов, нодобиых тону, о ко
тором говорилось. Том ве менее пра- 
вятельство республип заявляет, 
тго ово вв возражает против того, 
чтобы компетентные иежцунарщные 
(фгавы проверили аравмьность за
явления о той, что агрессия исходи
ла от бровюосца «Дейчлзнд».

В заиючевве яспаяское праян- 
тельсгво проект ловереевого в де
лах Англви довестх в кратчайший 
срок до сведения авглийссого np-i- 
вительства содержание этой ноты, 
чтобы черея посредство аш-гл и йй кого

поцписава министром нностранных 
дел Испании ОСгралем- (ТАСС).

ГО РО ДСКО Й  Т Е А Т Р

Б О Л Ь Ш А Я  СЕМЬЯ
КоМеАНА Ь 4*« АОАСГМ»

Ночо.ю О Pit щ. 1еч. Кбссщ открыта с 4 ч. до 9 ч ееч.
г о F* о А Д

Ежедневно ГУЛЯНИЯ
Ормстр АухоеоА мутшп. Н« аФ01цоди« т«1мы

НИНО 1М. Н . ГОРЬКОГО

полети ответили каК шфобало на ;1̂ &эятельетпа она была передапа 
агрессию гепиаосвого броАввоьца- |коиитету по певиешателытву. Пз?а 
Германское правнтельство утвержм- 
ет, что корабли, « которых идет речь, 
выполняли в тот иоиевт ф)чацив 
контроля по поручению лоядояского 
комитета. Установить, соответстаучт 
ли это утверждение дейсгвнтельпо- 
сти. иъляетгя дело! самого кочиге- 
та Испашжое правительство во 
всяком случае считает нужным ог- 
кетить, что, ewiacno правилам, вм- 
работавным лондовскни комитетом,
■оптроль ллжен осуществляться па 
расстоячпи, отнюдь я« меньше чем 
1 « миль, от испанских берегов, и 
что, кроме того, контроль у Балеар
ских островов Никогда ко был пору
чен гериапскому флоту. R тому ко 
гермапехиИ флот был спецнально 
прсцуиреящеп, тго для пополпеппя 
вапасол топлива ему отвощш пор
ты в Алжиое.

3 фаза. События велмчайшего 
•начеикя, при которых была прояв- 
лева рецкая жестаквтть. а киооио 
иеслыхавная и подлая агрессия, 
прэдаринятая гермашокими корабля
ми на город I порт Альмерии, в ре- 
вультате которой васчнтыоаются де-.
«ятхи ясертв среди мирного ваг:;- | 
левия—ерщи жеящия и детей, я е . 
говоря уже о звачительных матеря- 
алшых убытках. Гермапсксе правк-, 
тмьство утверждает, будто п  h i- | 
цидепта, нюсл(ц<тванл1ого «а агрес
сией броиевосца «Дейчлаид» иротио 
папах (^иодетов, для Иермвнни 
вытекает право репрессалий. Так«е 
поводопне, принимая во внимакио 
оривцнсы, которыми опо кдопювля 
лось, ооначалф бы оерье.1пеЙ1пую

4 июня республиканские летчики 
отогнали эсканрилью мятожпиков, 
пытавшуюся совершить валет на 
окрестности Бильбао.

Сбиты два фашистских 
самолета

Па фронте Гвадарамы у Сзп-Ве- 
1ГИТО республиканцы отбили атаку 
мятежников. Здесь же около Нава- 
горрадз рсспублнкапские летчики 
по время боя сбили два иоприятель- 
>'Ких самолета итальянской марки 
«Фиат».

4 июня артиллерия мятежников 
гпыше часа обстреливала Ншрид. 
В предместье Карабанчель роспу- 
бликавцы взорвали занятый фаши
стами двух:4тажный дои и предпри
няли атаку на линию окопов про
тивника. Окопы были заняты. Под 
развалияани взорванного дома об- 
наружопо около 100 трупов иа̂ юк- 
канцсв и легионеров.

На южном фронте около Альме
рии фашистские летчики сбросили 
несколько бомб па деревню Адра.

ПРИЗЫВ НОВОБРАНЦЕВ 
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 4 мюня. Издай приказ 
о призыве на действительпую воев- 
ную службу запасных первого раз
ряда, родившихся в 1915 году i  
перти квартале 1916 года. Далее 
призываются лица, освобожденные 
во время прежних призывов, родив
шиеся в 1914—1915 годах в Во
сточной Пруссии. Кроме того, при
зываются лица 1912 года рожде
ния, а также освобожденные преж
де лица 1010 I 1911 годов рожде- 
ПИЯ. (ТАСС).

ПО ВИНЕ 
ХЛЕБОКОМБИНАТА

6а оослоявм ям  в гороцв ly»- 
ствуетея всяоотаток eeWHoe u e ^  
У хлебных мзгазкеов к лвриюв 
явились очереди.

Jhx) уже не аервый иучак Пере
бое • хлебом была к и аиреи, •• 
рухФвоцмтели хлебямзбмната i  гор
ев уторга яе извлекли мя оебя у |^  
ИОВ I  продолжают работать вегодиыми 
методами-

С 29 мая по 3 мюня пекарпи хле
бок омО плата педоцаш 47 -тавв иэ- 
ба. Пассолько бевответепвино . мг 
ставлено дело в хлебокомбпатэ, 
видно из того факта, что в оекарм 
Ап 1  четыре пода печей хаем выш
ли из строя, но нх не ремовтируют. 
и лечи поетоиу яе могут быть пу|цв' 
вы в эксплоатацию.

Повое руковоцство (тов. Уф*мцва) 
хлебокои^ата м  лосось ннкакик 
улучшений ‘В работе леварпей. Хлеб 
часто бывает сырой- 11екот<̂ ые и* 
ведующие п«к:цяяии выкжэвают 
всевозможные «об'ектнввые» причи- 
иы л оправдание своей поворвой ра
боты. Заведующий пеклрвей А& 2 
Григорьев псзмшлпение плана нс 
выпечке хлеба и большой брак •б’- 
меняет том, что некоторых пекарей 
еще приходится обучать работе. Как 
будто кто-то должсе помкно рукоэо- 
днтелей обучать ни кадры!

Подобное отлотепие к сваб;кеим1в 
иасеиепия хлебом гранитяг с аяж 
ступлягаем. Трудящячгя города м- 
кояно требуют четкой, 6ernop<i6ol- 
пой гкАб^ хлебокоибтта- И если 
такой четкмтн пет, то это являепея 
докюательством того, что рукотмпи 
голи этой орпгяпация не einjui!' 
перестровтъ работу в (.оответство « 
тр^овалияяи 1\ вадякк'амя трул- 
щихся. Горсовету ясобходЯ’Яо вме
шаться в работу хдебокомбтт и 
принять срочные меры для беспере
бойного гпаГ)ж1пт1я населепия хле
бом. И. К-

К О М М У Т А Т О Р  
В УНИВЕРСИТЕТЕ

П Тоюжом гесудавствепнем уни
верситете горочцел связи начал стро
ительство теле^шой ло.дстапцжи ва 
51 вомеров. Универентет в июле 
будет иметь свой коммутатор.

ПОЧТОВАЯ АВГОСВЯЗЬ 
ТОМСК — АСИНО

По маршруту Томск—Тугае—Аси
но начала ре1кнровать почтовая ав
томашина. До<тавка почты в епязи с 
этим 'ИЗ Тоугка в Асиво заяимает б 
чааов вместо полутора суток при- 
ковней езде.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Отдел вройМгапАЫ м «йнтоции горжой вКГНб) и|«с1цбст. что f я«011« apoNouiTC* иин RO KotKTHTyUHH СССР.Ь ймувл jeftOrte »*иим Ругхимоо.{М «а Гг* ту: .BwcuMe органы го<удорО(«ртюА одосга СССР и союзных рсслуОлио*. Л жтоц т. С̂ - 

йкомео. Иочоло • 6 чосоо
В клуб* Комлтлстоол мо «Вькгаморганы госуАлрств*1««оА мости СССР исоюр ных р«йублик*. Лектор-т. Зелииор Иочо1 .* 

7 члсоо вечере.
в М'1убо «КОР* на тему; »Провч в оЫуШ' иостн грлждлн СССР*. Лектор г Куопвоэ, 

Ночоло в 7 часов в«черо.

0т1етст11нчыи редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

8 июня

с е г о д н я
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

|В>КОВОА
филыл ПОСЛЕДНЯЯ н о ч ь

Ивчоло ссонсов: 7 ч., 9 ч. 4S м. и 10 ч, ЭО м. 
Кассо открыта с 9 час. днл

flaipoHaibeol оборопы i  поверсетим <«̂ сво€ТЬ Д1Я дол пра в Европе i  ^
л делах Велшсобргпшик, котфая 
велась в рсвультате валета вспли- 

.сетх «пушных СЕЛ на морг.кую 6г- 
|3у у Сальмы, из остреве Иайо|жа. 
|0н <жтавляст кептраст также с по- 
анцией, зашитой фравцузанм пра- 
вительстпем после того, как фрач- 
т'эсккй самолет, оовершашиЙ рсй«' 
БаЙонпа—Бильбао, оодворгся атаке 
самолетов мятежпков, а также и 
после того, как город Сербер был об
стрелян сажиетами мятожпвков из 
пулеметов-

вахоцится в П0.1ПОИ пгютиворечки го 
слокойным аев^нием ИсшаЕСКо! 
ре«1ублш1  перед лицом оовторши 
актов агрессия, объектом ко-горых 
«па являлась.

Ясиа-нсхое вравггсльство «аяв- 
ляет следующее: во - первых,
мспанское ерштелИтоо сротэ- 
стует против карв<ц>скоВ агрессин, 
выразившейся в бож̂ зрдвровпе Аль
мерии, которую Гфиаоид изобража
ет как репрессалию и  ущерб, ори- 
hebisuI  бровевосцу «Дейчлаад».

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХМИНИМУМА Аере*о*м*твдло*обработ* ки и оо о9и|еобр1)оаат*лы«ыч в(>«АМ*таи.

Зд*сч мс ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ.Учкомбннаг. Ирку1ска1 уо.» ТО 9—1

21 июня с.гГ., в 6 час, 30 мям. вечера, 
в аудиторвй № 30 свештм защита диссартаций:

1< Тоа. АНДРЕЕВЫМ П. С. на тему! •Па’фОграфмчвскос жса*вомни* мает* VI »нут|йсннего Прокопыеюого м-ния Кузбасса. • с*к1н с *еар*сом об изм*нчм**стн слоиста угм*.
Оаломен1ы-ороф. ШАХОб Ф. Н. п am. АММОСОВ И. И. 
Р«цен1*«1т крчф. КОРОВИН М. К.
9- Тое. КСЮНИНЫМ Г. Л. м тему: .Иссмломпне к«ч* Ар«с(орнъ»х устанойок на шохтах Кукесе**»
CoAoneifT-AOtv СОКОЛОВ. Ю. Н.РоиенАенгы- дои. 6ЕТ£:Х1ИН А. С. п Aoti. БАКАНОВ Г. Е. С дясс*ртоционпыип р«ботанн уха̂ лттых тг. можно о)мо« хомиткСА • научно исследооотелченоА бнбднотео* Томского «•МД̂СГрИОЛкНисО ЫН̂ГИТУГ* им. с . М. Киром- А.Фсс: гор. Томск» |нмиря1сккиЯ вросп.» Ь$ 9.

^БЕДУЮ Щ ИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ,
V'âoMMA с ПОРТНОВСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ, требуется 

•ртеян «РАЦИОНАЛИЗАТОР*» ПодгорФмА оер*. М Ь
Там ж* ПРОДМОТСЯ; сенокоск«т« конные г|мблм, П)чуг* бороны, сапожные ко'юднн, Аро1жм. оиегон» сот, лоскут но** »011ЫЙ и ороч* НОАНКОИДЫ. Прооленн*

_____ __________________________

СРОЧНО к 15 июня ТРЕБУЮТСЯ
машинисты мрооо1ны«. оои. моитинстов. елосаро «.-дор.» ■>)и«цы» молотобойцы, грудки, брокеры оо лесоматерибяомд дорожные мостеро. KoigivNVOiio, техимличчехоними яо оот  ̂«орку* техники «о м «д. лу?н. зооед. склодомн по логру)о ро|* груАочиым роботом десАюто дело н прочие кедровые робсчме

для AfcojaroTooOK.
С арсд1!юх.еш1А:.м o.̂ pouioTi>cA7 Тнмнрлзеаснчй яссо)вгот̂  •итедчный михонн|нрроанный пункт» левый берег реки Томя, 

1отсрсний городок, контора мехпушто,

Х О  31 О Н А  И  х э и
И Н ЖЕ Н Е Р А  ТЕПЛОТЕХНИКА

мнегяй А0.1Ж1ЮСТИ ИАЧАЛЬМУ1КА ПАРОСИЛОВОГО ЦЕХА 
С рред'юженпея обратятксй я контору ТЭЦ. яомнатя М 4

Томской алвктроотанцки трвбуютсв РАБ04ИЕ
НА ВРЕМЕННУЮ и ПОСТОЯИМУЮ РАБОТУ

Моитеры яниейяые я яо станции, н»»струменталыш1К» томро.)еил»кояы и яодкотчнки yrniL
ТР16УЕТСЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕКРЕТАРЬ у ч е ш А Ч«СП
Томскому ФИЛИАЛУ УЧКОМЬИМАТАНАРКОМВПУЮРГА*

Адрес: Номмунистяческий проспект, М 4« Смбторг, в>ом̂  оый етдея С 12 ч. до 9 час. дм. 1—1
01ВЕТС1В1ННЫЙ ИНСТРУКТОР ФИЗКУЛЬТУРЫ союю обацестяеииого янтоимй

TIB. HOGHOe С РАБОТЫ СНЯТ .
считать н€деАстмг«льным. йыдонно* ему.

ТОМСКОМУ ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ
ТРеБУЕГСЯ на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

НВАЛНФИЦИРОВАЯНЫК ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
С яредложепяем оброшогься в mchitopv улфоло̂ Просомг 

Тямнряфсвя* Кй 71ь
Тут ж* требуются ПИ/1ЬЩИКИ

йртполи линвидирует мдеобча, ииАсп«
Желающим ориобрестн его-яялягмя дм яерегояороо о ерт- городов 9 я 9 нюня, с 9 ч. АО 91 часа* к мяАору Лубк1̂

Утерян профбилет
30 Ы 177602 ярофсоюзо ст|>он« тежй на имя Тер АкопоОо _  _  Г. Т. __

'Утерян студбилет
ИЯ ЯМЯ Л0ГУ14ОЯОЙ Софин Фя«
AopoKHiii, выданный оедимстн* 

_______ тутом
Утерян профбмвт союза 

РАО за k  232854
но имя Днмитрнеяой Г. Ф.

3*|'типогрвф н  НКПС
ПОКУПАЕТ

ЧИСТУЮ ТРЯПНУ
Тноогряфсю1й яер«, М б9-2
Пв случаю от*пд4 

ородавтся полдоиа.
Торговая уд.* Ьё 7. Сороянтьг> 

ся в *обое врегйя

Автвля ;,КУЛЬТСПОРТ‘ ‘
«рябуетсо ОПЫТНЫЙ

счетовод • КАРТОТЬ тчнк,
КАРТОТЕТМИЦД.Уй. Иокенмо Горчного. М 99

Артш „СЕШОЗМШЙМ"
(Уд. Розы Люясембург, М 1071
ТРЕБУЮТСЯ но ПОСТОЯЛ* НУЮ РАЬОГУ:
кволифицярмониме напкры* тебелкщнк*счетеоод» огемт а4абжонио л кучер

П

Протвзвоя) ^авод|
ТРЕБУЮТСЯ но яостояннуы роботу
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