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НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЩН!
ВЫСТУПЛЕНИИ тов: А. А. ЖДАНОВА

ЛЁИИН1'ЙАД. И  ЖОАН. ДесАТОго 
a t U  АванаградосоД об41стяой ляртмЯ̂  
■ оЯ конферещмяс^лмаоА яркой речью 
висту ПИЯ встре«^Ш1ЫЙ бурвыии апяоди*
саевтаии секретарь Цевтрадъкого Комк* 
тега. Ленинградского обаастаото и город- 
ского комитетов ВКП(б) тов. А. А. Жданов.

Речь тов. Жданова, лосввшеиаая оче
редным задачам ленииградскоЯ партий- 
ноЯ ориниадцви, была проедушана кое- 
ференцией с большим кинмаоием. Посде 
речи Жданова о заде долго не смодк1дв 
аплодисменты и привстствеккые возгда* 
CU в честь Цедтрадьвого Комитете пар
тии и товарища Стачвиа.

Коиферевция еанвогдасмо прнааааа 
дитнческую диввю Л^вшградского обва- 
ствого комитете партвв правидьмой, а 
аректическую работу удовдетаоритеаьмой.

Две выработки реаодюпин создана во- 
нвссвя. Затем вонферевщ1 в орветуаида в 
выдвядсевию кавднаатур в чдевы обкома 
(ТАСС).

г о л о с  В Е Л И К О Г О
С О В Е Т С К О Г О  Н А Р О Д А

Приговор Ворхопиого суда СССР 
над вогмюрвой поИмвиимх с молич- 
иым iippupeiinux фаи1истских i[iiin-i- 

,вов прнвсдси в исподиеиио. !̂ тог 
Чправедливый, сдиигтпопио вознож* 
вый приговор Г)ыл поддержан всей 
страной. Под пни подппга.чись н ре
золюциях ■могочиглиших собраний 
миллионы советских граждан. Вер 
Х0Ш1ЫЙ суд оказался в полном един
стве с иашмм неликим на1ЮЛ0и, г 
KlMiTioe Армией, с советским привп- 
тельствои, со всем честным и пе
редовым человсчестном.

Отв|)атител>ван фатвгтгко-шпн- 
ояск<1Я мразь стерта с ляца земли. 
Мм .знаем мз приговора Ворхивиого 

''суда, что ата банда, паходягь па 
службе у военной разведкн одного 
из нпострамных государств, ямма 
целью содойствопать (>асчле1«'.1И(и1 
Советского Союза и вос.стапоплению 
в нашей стране власти помещиков и 
вапнта.дистов. Об атом же гов^нт 

#ечатагмый сегодня*) приказ Нар
кома (1(1о])оны, маршала Советского 
Союза тонарица Иорошмлона. Спря
тав свои шпионские рыла под личи
ной лредаиности гт|1ане и партии, 
подлецы ‘ готовмля убийства руково 
дмте.1ей партии и правителнетва, 
прово.1или всевозможное злостное 
вредительство в народном хозяйство 

й и в деле обороны страян, питались 
подорвать мощь Красной Армии и 
подготовить ее поражение п буду
щей пойпо*.

Они стреиилнсь к поражению на
шей родины, потому что только при 
поражени! опм рассчитывали осуще
ствить планы реставрации капита
лизма. отдачи советской страны па 
растерзанно волкам и псам буржуа
зии. Они ненавидели |)абочих и пол- 
хозпнков, ненавидели красноармей
цев. потому что трудящиеся совет
ской страны мешали пыполнопию 
нх подлых замыслов. Они непавиде- 
ля большевжстскую партию и со
ветское правмтол1.стно, которые, не
усыпно стоят на страже великих за- 
воешинй |>абочего класса. Им необ- 
BilHMO было отдать страну на рас- 
терэаппе фашмстским рнзбоЙ1[нкан, 
чтобы на костях 1гародп возродить 
ца|)ство помещиков и капиталистов.

Товарищ Ворошилов говорит в 
своем приказе: «Они рассчитывали 
свонин иродательгкнин действиями, 

 ̂ прямой изменой н вредительством в 
|касти  техимческого. материально
го снабжения ф}юнта и в деле руко
водства боевыми операциями, до
биться в случае воЙ1гы поражения 
Красной Армим на фронтах и свер
жения советского правительства». 
Ии нужна была война, м они актив
но помогал! злейшим врагам Совет
ского Союза готовить преступную 
бойню. Пни знали, что но найдут 
среди трудящихся Советского Союза, 
среди красноармейцев людей, кото
рые ста.дн бы пм помогать в их под
лом. черном доле. Ппн понимали, что 
в Советском Союзе, где безраздель
ным довернем трудящихся пользует
ся партия Лецнна—Сталина, пм не 
пайтн в широких массах пособников 
для гнусной измены. Поэтому всю 
свою надежду они возложили па 
своих хо:шев, на фашистские круги 
В1«ждебпо8 Советскому Союзу стра
ны. И опм зарм1м> готовы были пла
тить снободой и независимостью па
родов пашей ст|юны :ia вту помощь 
в улушепин Советского Сою:ю.

«Они ждали помощи от своих хо- 
^ злев — вовыно-фашистсних кругов 

бйего из иностранных государств и 
за ату помощь готовы были отдать 
советскую Украину, расчленить на
шу страну на части».

Подлость их замыг.ха была так жо 
велика, как и его нелепость. Опн 
пынуждены были глубоко прятать 
свои п.дапы и свою преступную ор- 

^пнзацню. Опн по смоли пикону 
п/юговорнться. никому намекнуть па 
свой заговор. Они знали, что первый 
красноармеец, к которому бы они 
обратились в птсиах сочувствия, за
держал бы их как изменников, как 
предателей, как шпионов. Опи дей- 
стпоналп в подпо.дьо. пытаясь нзнут-

•) Папечатап п «Крлепом iitiaMO- 
пс» в .Vj 109 за U  нюня.

|)и подгрызть силу Краоной Арии, 
мо11(ь советской обороны.

Приказ товарища иорошилова 
указывает на их полную оторван- 
пость от народа и от Красной Армим. 
(i-̂ TH предатели хо|Юшо знали, что 
они не могут найти поддержки сре
ди |юбочих и KjH>cTbnH. среди бойцов 
['абоче-Крсстьянской К|>ас110Й Армии 
н 1ш:4ТОму |1абитали обмапои, скры- 
шмись от народа и к|)асноармейцев, 
Гюясь открыть нодлинное свое лицо».

И в ту минуту, когда со».'Тсш 
[Ш ведка сорвала маску с негодяев, 
щарод единодушно дал свою оценку 
р;шоблачен11ыч преступиякаи. Мощ
ная волна мегодощиши прокатилась 
по всей cT|)aiie. Пзвол110на1ПШЯ сооб- 
прч<ием о раскрытии подлого змеино
го гпе:1да нижопов, советская стра
на поднялась из одного конца в дру
гой, чтобы покгшть вгему миру св'Ю 
единстно, СНОМ) гневную решимость 
разить и истребить щч-х подлых вра
гов, замышляющих цасч.1енить Со
ветский Союз, обессилить его, вы
дать па прпи:1вол каниталигтол и 
помещиков.

Мощный голос оелинвго народа 
полон негодования, он заучит спо
койно, увооонно, я непоколебимом 
соэнаник своей силы. По фаншет- 
скому ОТ1ЮД1.Ю поколебать вту силу 
миллионов! Неслыханно преступле
ние подлойтих ншионон. Они занес
ли свою дерзкую руку fia гвя'К.шю 
Совотскогр Союза, на до])ОГое ее ,дл- 
тище на Красную Армию. Они 
пы*гались подоцвать оборону совет
ской страны. Пет меры козмущепию 
народа. МО нет места растерянности 
и тревоге. Какие бы посты ии за- 
нииалв гнусиыо предатели, опи 
сильны были только силой Красной 
Армии, силой всей страны. П[ютнпо- 
погтапив себя партии Ленина -  
Сталина, советскому правительству 
и Центральному Комитету ВКП(б), 
Красной Армии, они нрепратилпсь п 
ого.ттелых авантюристов, жалкое 
ничтожество, способное внушать 
лишь гадливость и оиврзение.

Единым голосом говорят в своих 
выступлениях рабочие, крестьяне, 
красноармейцы, красмофлотцы. нн- 
теллигоиты. В атом единстве не
сокрушимость советской страны. 
Единством цемеитиропапа связь пар
тии большевиков со вс.ей страной. 
Па еднястве парода покоится мо1ць 
советской разведки. Советская зем
ля не держит на себе шпионов я 
предателей. Как бы пи прятались и 
пи маскировались они, участь их 
продрошепа.

Измены я предательство дорого 
стоят пароду. Страна кровью опла
чивает гпугные грегтунлепяя из- 
менлнков. Но за фунт пролитой кро
пи народа враги его расплачиваются 
пудами. Советское пранитольстио без 
пощады раздавило, как клопов, бан
ду изментгиков. чтобы сберечь реки 
народной крови. Какие бы военпыо 
плавы пи пыпашивали фашистские 
правительства, засылающие к нам 
своих П1ПИО110В и снюхивающиеся с 
прохвостами в нашей стране.- зтим 
планам нанесен сильнейший удар. 
Кысоким своим знапием расстрелян
ные шпионы вводили в заблуждепие 
фа;н1стских покупателей. Вез дове- 
|1ия и поддержки партии, прагштель- 
ства, парода зти звания пустой звук.

Расствел шниопов. как йто пони
мает каждый, усилил мощь нишей 
страям, усилил мощь К|юсной Ар
мии. Ято справедливо отмечает в 
своем приказе тов. Во|>оп1ИЛОв; 
«Очищая свою армию от гмилост- 
лой дряни, мы тем самым делаем ее 
еще бо.чее с1мьной и неуязвимой. 
Армия укреп.1яется тем. что очища
ет себя от скверны*.

Великий парод советской страны 
скз:шл свое слово. Он встал моно
литной стеной за советским прави
тельством. за партией большевиков, 
за товарищем Сталиным.

Голос, пе.жкого на1юда прост, 
ясен, внушителен.

(Передомап «Правды» за 13 ию
ня*).

•) В предыдущем поморе «Крас- 
tidio Вваиетг» папечатаяа передо
вая «Правды» за 12 топя.

С Е С Т Р А  И Л Ь И Ч А

Сб утверждении тов. Банулина А. В. заместителем Народного 
Комиссара путей сообщения по политической части

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

Пгезнднум Центрального Исполнительного Комитета СССР постанов
ляет:

Утвердить тов. Баиуяина Алексея Веподитгговича занестнтолем Иа- 
родного коммгтара путей сообщепия по политической части.

Пподевдатвяь Центраяьного Исповиительногв Комитета СССР 
X М. КАЛИНИН.

Секретарь Цеитраяыюгв Испеяимтеяьногв Комитете СССР
И. АКУЛОВ.

Иоскаа, Кремль.
* О поия 19Й7 г.

Двев8Д1итого июня умерлл от кровоя]- 
дияиия в ЫОЭ1 Мария Ильнпичпа Улкя« 
вояа—59 дет от роду. Вся сежшпь и ра
бота быда иерв'^ривпо связиг4 с жнэпыо 
и работой Ильича. Ob j рост в Ульянов* 
ске (б Сммбирска). Отец ее 6u j  шести- 
десятником, веустапяо работзятим на 
фронте просаешевия. Семь» была особо 
кудьтурва и 6днак1  к жизни лучшей 
тогдашней ивтелдигепты, Весь той до- 
машдей жиэмн воспитывал. (>ратьв и се
стры были очень дружны. Ильич с ран* 
пих лет особо тепло и заботливо отно* 
сился к младшим ~  сестре Марин Ильи
ничне и брату Дилтрвю Ильичу, поль- 
ловался среди вих грош яим  авторнте 
том. Дсвятняетяей деючкой видела М. И., 
как мать, старшая сестра Аивэ. Ильвч. се
стра Ольга перешивалн каз!1ь старшего 
брата Александра Идм1чл, казненного 
S чая 1687 года. Она да всю жизнь за- 
поииила слова Ильича, скатаивые им, ког
да пришла весть о гибели старшего бра
те, страстно HCKBBiuero путей перестрой
ки всего обшеавенвого уклада в то вреня. 
когда только еще начпвд.10  злрождатъся в 
России рабочее движение. Адексаидр Иаь- 
нч ш м  еще по старону пути—пути борь
бы одиночек с беэгравнчвын произво
лом к угиетевиеи. .Другим путем надо 
нтж* . . . сказал Ильич, и М. И. пошла 
по дениаскому пути. Ильич был аресто
ван в Петербурге в 1695 году, когда ей 
было 17 лет. Она приехала вместе с ма
терью и старшей сестрой в Питер» хо- 
дндл к брату ил свидалня, быда в курсе 
начллшею широкорлввертываться в ])н- 
терс рабочего движеиня 1896 года, ког
да бастовало трноиать тысяч текстилей. 
От старшей сестры, от Ильича училась 
она тогдашней подпольной конспнрзцкн. 
В 1899 юлу она у м  арестовывается и 
высылается в МнжннЯ. Вервувшись в 
Мссдву, М. И. взялись еще крепче за ра
боту—к в начале марта 1901 юда была 
одиоэремс*нвп с ыужсы старшей сестры, 
Марком Тимофеевичем Елизаровым, аре- 
croBaiiano деду Московской орпяиэации 
партии, потом выслава в Самару. За гра
ницей силами Ильича была в то времв 
орглнизована велегадьная общерусская 
сои-дем.газета »Искра*. .И з искры воз- 
горитсй пламя', таков был лозувг .Иск
ры*. Пламя это разгорелось в революци
онный пожар. Ра:1горелось потому, что 
была в России крепкая оргаинааиия, ве̂  
дась неустднмая работа по укреплению 
связей, но орглнп.заимн людей, по все 
ширившейся пропаганде и агитации сре
ди масс. Мы называли М. И. «медвежов- 
кон* эд какую то особую мододую за* 
стенчиеость. сливлыиуюся с громадной 
убешдспаой напористостью Она не толь
ко органнэоомвала свяаи. она пм ва мн- 
вугу не аабывала втой связи с людьми.

Rce чувствовав па себе ее заботу о лю
дях, к которым ова горячо привязы
валась, здбопиась о КАЖДОЙ мелочи. 
рМеавежонка* нельзя было не любить. В 
Самаре М- И. работала в группе так иа»

БОРЬБА ЗА высокий УРОЖАИ
ПРОДОЛЖАЕТСИ

зываемых агевтов .Искры* вместе е 
Кржижановскими, Леигииком» Красико- 
ковым и другими говаряшамн, водгото- 
вл ваш и ми второй сЧзд. Когда а 1903 году 
произошел раскол на втором съезде, М. И. 
сразу же стала на ^оропу большевиков. 
Работа развертывалась вширь, прибли
жался 1905 год — н в янва;>е 1904 года 
М. И. 1 рестоеывается в Киеве вмеае 
с Дмитрием Ильичем.его жевоЛ, сестрой 
Авпой Ильнни'шой. Зии Павл. Кржижа
новской. Образцовой и яругинн. Ьыпу* 
анлн М. И. в июне 1901 юдв. Слежка 
за ней была усгаиовлеиа тчаянвая, ра- 
ботАть стало невозможно, и ока а компе 
1904 года приезжает в Женеву, гае тог
да жил Ильич, и окупветсн в острую ат
мосферу змиграитской жизни того вре- 
мсви. В пятом iDAy возврашвегся в Пи
тер и ведет бо.тьшую работу среди ра
бочих. В 1907 юду. когда вадвивулась 
реакция, стал суживаться размах работы, 
М. И. под руновоястяоы Ильича берется 
за перевод .Писем Маркса—к Кугельмд- 
ву* и «Писем X Зорге*.

В годи реашин -  коней i906 1909 г. 
она едет за гранвму в Париж, где учится в

е был

И.тьичем его борьбу с отзоанстами, при
миренцами, помогав ему в работе. В 
1910 году М. И. поселяется в Саратове, 
где арестовывается по делу саратовской 
опглвиззцин в 1911 году и высылается о 
В могодскую (уберпию яа три гола. Там 
работает среди жеаезводорожвиков, со
бирает деньги, всячески помогает укреп
лению большевистской партии, оформив
шейся па Пражской кокфереицни. Ма
рия Иаышпчаа всегда окружала Ильича 
особой заботоП, ааботнлась о его пита- 
пин, удобствах, одежде, о том, чтобы все 
у пего было, что иио. ^ а  забота об Ильи
че проявлялась в тысяче мелочей.

С  марта 1947 года до весны 1929 года 
М И. работает в .Правде* как секре
тарь. а потоА^ак член коллегия В первые 
(ОДЫ ее рамта проходит лож руковод
ством Ильича, с которым она живет вме
сте, живет его пережнвзпнями. 1£е опыт 
широкой работы с массами, ильичевс1бвя 
привычка прислушиваться к голосу масс 
слелии ее актиюшм оргзннзатором раб- 
коровежого движении, положившим демо- 
дратвческую'печать ел всю пашу газет- 
иую работу.

Марию Идьяиичву знали маогне, но и 
ck!ia звалА массу дюасЯ, помпнля рабочих, 
L ,ч*2и которых когда-то вела работу, пом
нила рабкоров.

Тяжело пережваала М. И. покушения 
ка Ильича, его тяжелую болезнь и смерть. 
Ильича она горячо любила, н ов также 
горячо любил ее.

Восьмого марта 1953 года она иаграж- 
деиа была орденом Лепина.

На четырнадцатом с*еш партии она 
иэбираеия в чдевы 11КК, потом входит 
в президиум ЦКК, борется с извраще- 
йвямн ливни партии. С  семнадцатого с'еа- 
да партии она-члевКомнеенн советского 
контроля, член бюро КСК. зав. бюро жа
лоб. На атоП работе она как-то особо 
рязвернулась, борясь изо всех сил за ли
нию партии, настойчиво, умело добива
ясь аиквидашш всяких ошибок, итара- 
шеаяй, мешающих правильному нвлажи- 
ваниюсопетскоП работы. Работа эта ее удо
влетворяла, »то была живая помощь с о  
цналистнческому строительству. Но сил 
СВОНК она не жадеаа, работала с утра ча
сов до трех — четырех иочя, без отдыха, 
без перерыва. Несмотря ва то. что у все 
были страшвыс гояовкие боди, ова при
нимала активное участие в райовноП, в 
московской городской и обяаствой кон- 
феревцни, и, придя с копференцкн ив 
работу, она там н умераа.

Ова с особой любовью всада отвоси-Сюрбонне (у псе было уже хорошее з^и- 1 
ние французского языка, тех как 1896— яась к т. Сталину, поинмая ьсю его роль 
1 8 ^  г.она уж училась я Брюсселе в на-! в деде осущесгвлекия заветов Ильиче, 
родном увиверситсте). Занп«;мсь в Сор
бонне, ова в то же время переживяля с> Н. Крзглская.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БОЛЕЗНИ 
И СМЕРТИ М. И. УЛЬЯНОВОЙ

М. И. Удьявовя в течеппе ряда лет 
арадада артериосклерозом и резко выра- 
жешгой гипертонией (ловышеявое кро- 
ванск давление).

В 1931 году М. И. Уяьавова лереиесла 
очень тяжелое воспаление легких, после 
которого у нее развились склерозирую
щие процессы в правом легком (пвее- 
москле^з), дававшие вреыевами обост- 
ремня на почве резко выр^Ажевнай гк- 
пертоянн, У  М. И. Ульяновой 7 яюия 
1937 годе, в 20 часов 30 мивут, во вре
мя работы появилась сильная головная 
боль, судорожный припадок и потеря 
созиамня, (^условлеивые кровоизлияпнем 
в мозг и в его оболочхи. Применением 
обнльвого кровонускавмя и пиявок уда
лось добиться кратковременвого прояс- 
пеняя созиавия. смевившегося, однако, 
вскоре опять бессозвятелъвым состоя
нием. Посяе яторого судорожаого при- 
плдкя, имевшего место в тот же вечер 
через два ч к э. состоявие М. И. Ульяно
вой резко ухудшилось и больвяя впала 
в еще более глубокое бессозвательное 
состояние.

Девятого июня появились призвяхм 
варастаюшеЯ слабости сердечной дея
тельности и ослабления леятельности 
вераных певтроя.

Десятого и оливеадцатого июяя со- 
стоявве М. И. Ульяновой продолжало 
ухудшаться. Нее применявшиеся меры 
давали только кратковременный п незвз- 
читслькын аффект. Больная в соз|Дние 
не приходила, деятетность сердца все 
слабела, и 12 иювя, в I час ^  мнвут, 
М. И. Ульянова умерла при явдевмях 
упалка сердечной деятелыостя.

Начальник Лечебно-савитяраого уа- 
рзелевня Кремля И. Ходоровский.

Профессор М. КончадойСнм|1.
Профессор М. Кроль
Профессор М. Маргулис.
Профессор Ь. В^йсброд.
Доцент М. Раппопорт.
Вра I Л. Лимчер.
Врач Л. Фукс.
Врач Ю. Квиоввдон.

Москва, V/ июня 1937 года.

ИЗ ПРОТОКОЛА ВСКРЫТИЯ ТЕЛА
УИ. Я. УЛЬЯНОВОЙ

При вскрытии тела М. И. Ульяновой обкаружевы явления общего артеряо- 
склероза с прспмущестяеавым поражением сосудов мозга. Это выавало в нос- 
аеанпе дни кролэнзаняаве в боковые желудочки мозга и в магкне моаговые 
обо.ючки, что и подушило пеносредственвой причиной смерти.

Профессор М. Кроль.
Профессор Б. Вейсброд.
Врач Л. Лимчер. •
Врач Ю. Коиоввлон»
Врач Л. Фукс.
Москва, 13 НЮВ1  1957 годе.

Начальник Лечебно • саяитарвого уп
равления Кремля И. Ходоровский.

Вскрытие производил доиенг первого 
московского ^ед^цниского института 
С. Вейиберг.

Присутстповали при вскрытии: заме
ститель вача.71нмка Лечсавупра Я. Ле
винсон.

У ГРОБА
М. И. УЛЬЯНОВОЙ

в  K o id H u a u  з м о  j^ o x a  с ф ш о в , а»  

ь-ыеювом по«та||«птв, дежгг в rpoTiy 
Маф1Л Идыцхтла Тдьяввва, 'СтареИ- 
1П || хдйн 6одыа«мктс)ко11 лартди, 
сесф» I б|тжа1шгй пфнощнм щ>- 
лнкоге Л«иява.

В soiie—смрбвяя т!плгаа. У фоба 
хшнч) Reiarf)B. На aiux levrax боаь 

вмяса лаяпкь: «СтгфеНшему 
болш«вяку^|еБЮцу И. И. Удья- 
новой от ЦК !1КП(б)». Дальше венок 
от Совиаржоха 0С(Я*: «Чипу ЦИК 
Ссюоа и <ипну Rovr-ci'inr слветскаго 
комщродя пря ('ПК С4!СР MaijtMi 
Ид1.]лпг<1к  Уд|.яяот1 от Совета Иг 
))01яих Roxaocaf̂ oB Союза ССР».

Через эаа, м н ю  1’роб». проходит 
не^конгдоииИ дкпехлй погас.

На траурную вахту стаиоплтся 
товархщм М. И. Калнпнп. II. К. Ак- 
тиоов, И Л. Акулов.

В О часов 15 икнут ночи коступ 
в пал В1>екращается. Остаются лишь 
родные и бднзио хрупья. Топаржци 

[Що работе па руках пыпосят rpoil с 
телом Н. И. УльяповоН па уляцу. 
Поздпо почьв) тело М. И. Ульяпа- 

i вой было прр.дапе кремации. (ТАСС).

1кк-еиякй №в зо{шо8ых « техннчо- 
екях культф в болыпшггво колхо- 
пок [)aluiia:iuKoii4cii. Многие колхозы 
№ло1,ремв(П1о с севом по С'Правял1Гсц 
«.ипшулв сроки BoceirHHT работ. Kiuo 
ис вецде заклнчоа сев кулитур, «со- 
бепно ппадних. Иодлитв долшо о 
окончанием посеттых работ—яре-
пупление. Иатяжеа сова прмвейет к 
синжа1ИЮ урожая, к опмже- 
пню доходности колхозов н кол- 
Х0.Ш10В, отразится на всех работах, 
связанных с борьбой за высокий уро- 
ж:2И.

В результате иростутюго отаоше- 
иия некоторых рухомдмгелей колко- 
.чов к севу— ПК) (хщелыпым культу
рам плал не HianoxHOu. Иеобходямо 
1Кп<мьво1вать нее 'возможиоотн. что
бы яа счет потдпнх «ультур шлан 
вьиюлннтт. кажцым колхозом-

Нз итогов 111),Б]’от<лжк я проведснял 
сева >H(N)6xo.iHMo яявлечь работпиктм 
сельгкоп) хозяйк^тна политичелкий 
урок. Затяжпа сова м залоэдалаи 
весна требумгг от нас особепво •наиря 
ж гкопй  6o|V)U  за высокий уриж:1Й

Remta в этом году хотя и nosiunifl, 
Ко н«клн»чктол|1«о благоиркятная. 
Дружные всходы хлебов радуют глаз, 
обещая пби.1Ы1ую жатву. По это не 
зпчгг. что нужно положиться на laxo 
тек и седеть сложа руки. Борьба за 
высокий уро:кай 1прон)Лжатя и 
К) ясно ее легТ'В, леусгаагво юо шя в 
депь. Пигев —это толшо норвзя 
часть .р;1боты. Успех борьбы за выс>- 
кий урожай решит ор1’а'НЯзац1Ря ухо
да за посевами.

К<мхо.1ныр поля необходимо креж- 
flo вч'С4’0 ОЧИСТИТЬ от злейшего бича 
ypfliKan—fopirifKOB. Малейшее црояв- 
леняе беспечности я меиитольностн 
в втом ответствещцом .деле может 
привести к iii'pcofROMy ущербу. Меж 
ду тем уже янеютсл гвлюлы об от- 
(утггвни тревоги за урожай.

Па полях колхпэов Ку'зов.чевсклх), 
Тахтамышевсхогч), Потухоюслого и 
.груш ср.1Щ’ооет)>‘в {поят)1ЛЮ'1 гнч)- 
нксн- в колхозе «ttl лет Октября*, 
Тахгаммшев.?кого седьсюста. посевы 
згросля copflUVM традамя, Ко ирод- 
содпт'саь яравления Пкювов Ллек- 
гангр равкодунипояаблюдаст.сак но
ля покрытюются зарослью Польши я 
не пряияхлет мер к оргачтиэацхя 
црпподси. А пен. Мваков, с гождло- 
нкю. не о.твцок.

Большое значеняе при фгзяяза' 
цяя iRpoKOBKH. как и других работ п 
голхозах. имеет одельщина- Опыт 
прошлых лет поковывает. что там. 
где нрямепялагь тртшювал и мядк- 
вядуальная слельдтига-, т»м пропол- 
Яй шла быстрее и С1об|рпяачеггв«ннее.

Исключитеылое вяямвние должно 
был. обращено с-ейчас на ороведе- 
пке полкорикя пшевнцы. .чьна, та 
бака и др)|Чщх культур, йзвестсо, 
какое болыпое зпт;)чеяне ммоюг для 
колхоза срмешные уиахлкя я учас.г- 
ки CTa'XaHrtfKiftHx -nHenbeH. Цднако не

вщво, чтобы во всех колхозах вр»- 
яслягась ipeeora за проведение оод 
кориси и тщателжый уход за еемм-
HHUrilH

А колхозах Куэокиеског» сенм- 
(вста .даже я не собврвются поякарм- 
лввать посевы. Предоеяаттль м х о  
la «Первое мая», Тахтамишемего 
гсльсовт. ее шюет я прексттм
R U  об устройстве бо<КЯ д и  МОД'
коряки посевов н̂ розной жяж^.

Агрономы rop:iO я ИТО « - 
пусттям:тве с« стороны заамхув 
щоро горао I дяракторсав МТС пр«яя 
ляюг воомутятельяую неноворотл!- 
ккть. Кояу, как не а<1))«кжам прг 
паллежит почетпая роль — воэма- 
ннть .тцжсяме в ирямвионяе «иие1- 
шей arporexiBiKi!

Ялаззиай кплхооаяк нашего райжи 
0рде№.чм1«-д||]’>.:аЦтрНвзВ{Ш1 Ч Вор-
шив№*( уже пфоводяг на тюлях Сем
ен колхоза «Брасаты! пбмряБ», 
Вершкияисям'о сюльсоветз, owiKopi 
ку еюгевов ил’поояой жяжей. Раем 
нельзя ортапизовать экскурсяя кол- 
ХОЗНЦгов HTJ ДРУТВХ КОЛХОЭС'В для OS-
•накрялелня 1й месте с oitUTOH тза 
Иершинипа по органязацяп ухода за 
нпгеваяя? Можио я нужм. Но 
афшомы гооЭО I  МТ(’ првдпочмта- 
Юг рая’е.)ж т по колхсва.м и *ття 
111ччче)П1ые раоговп|»1 вообще об ор' 
ганнзацня полкорнкя я не лытают>я 
перг/ать лныт Влапшира Heaeint- 
ча.

Передовые колхозы райова усе 
шгчяяля первые гектары паром. Оая 
||’р(»вляют заботт о нысоком уре- 
жав будущего гопа—первого года
третгей пятыеткя. Ряд колхоя* 
щигступил к раскорчевке- Освоеове 
новых земель, их раодеяа, сввв;.рв- 
меншая и выоо1ппачестве<п1ля вшш 
ка парен мляютея орвовпыя услг 
виеч для обвы№чо1ЕЯЯ урожая бу
дущего года. В ньтепием году, как 
прымелф. под пары шуямю шесп на- 
Бпй я «> ут  удобрения.

Кой-где кулацкие элементы 
ютгя агктярошть чдротяв прояоли 
и iKuncopMKi (в<хо|ов— за устроА- 
гтм «междударья» после окожаям 
сева. Кулащео! атитац» ш о  мв№ 
беС'Пощшгный отпор. Не щшухжам 
ПерСПЫШКИ, К0ЛХ08Ы должвы поянм 
хокдом вегтя заготовку паров, рмв- 
иертыг̂ 1Я социалметячехжве copew- 
ванте .1 ньнюлдмшяе ш перевшв»- 
иеияе плана парввспалвп.

Бор1'ба за высокий урожай ег«г 
6opi>6a за тюреплеяне нощи мвег 
ского гогу’.|;1ргтва I колкоаиого стрвя. 
К4Ж1«1Т »в’|»првятме, напутi:i.'leiaa>W 
к повышению урожая, будет лутаи 
втветом «олосм1ой передня па во- 
пытку кучхя шпяотов Тухзчевсжехж, 
Пкмра, Уборевячв. я ях гпоаввжия- 
ком шигарвать мощь Рабояе Кресть
янской Впасной Армм. подорвать 
оборой̂ кпособность iwpeoTo в мкве 
содЯвлютнческяч) государе те» pa6v  
чях и крестьян.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОШ ВСНОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
(По телеграммам ТАСС за 14 июня) 

Ц е н т р а л ь н ы й  ф р о н т  |  С е в е р н ы й  ф р о н т

Республиканцы пропели успешные 
операции на севере Гвадалахарг.кой 
провинции. 10 июня ими :>дось был 
окружен батальон противника. Рес
публиканцы захватили около 150 
плепиых, в том числе одного капи
тана. 11{ютивник в этой опорацнн 
потерял всего сныше 300 челов.̂ х. 
По время атаки громкоговорители, 
устаповленпме республиканцами, 
призывали мнтеж(Гикон к сдаче.

Плеппие состоят, главным обра
зом, из насильно мобндизонанных 
крестьян. Они рассказывают, что все

10 июня 11ра1штельствеипые вой
ска сделали вылазку па высоту 190, 
расао.1ожеппую между горами Глего 
и Апдальоп. Мятежники были захш- 
чепы врасплох и отступили в бес
порядке. V

Фашистские летчики 10 нюня не- 
сколысо раз пронзиодили бомбарли- 
]1опку республиканских по:шций на 
бисжб1с1;он ф|)онте. Но ошибке, сз- 
но.тсты мятежиикои четыре |К1за в 
течокйе дня бомбардировали пози- 
Ц1П1 своих войск.

По сообщениям английской печа-
кома)1ДОванио в войсках мятежникон ;ти. мнтежнмкм угрожают баскскому 
в -районе Сигуэпсы н pyiwx правительству, что в случае, если
итальянцев. R Паламанке большое ' 
количество немцев.

1 1 тонн мятежники продолжа.ш 
обстреливать n:t орудий Надрнд. Иа 
центральпом фронте за 11  июня на 
сторону ресоуб1иишцев, помимо 
пленлых, аерошло 17 солдат матеж-
ЙЯМЯ.

оно будет продолжать сопротивлять
ся, то они разрушат Бильбао также, 
как разрушена была Герника.

У баскского поберс̂ жья И июня 
произошел морской бой. Два респуб- 
лнкапскнх миноносца «Хозо Луис 
Диес» и «Снекар» открыли огель 
по крейсеру мятожмиков «Альммраи-

те Сервера». Крейсер мятожпяков, 
преследуемый мянопосцани, обратил
ся в бегство.

Н а  ю ж н о м  ф р о н т е

Республиканцы, в |»айоно Фуеито 
Овехума, с боем заняли одимствон- 
ную возвышенность, находившуюся
в руках мятежников. Республикап- 
скив войска заняли такжо жолезпо- 
до|)ожмую станцию Зльвакар, на ли
нии Бельмес- Кордона. Нахвачояо 75 
пленных, 18 пулеметов. 22 члена 
||Гпанской монархической фашист
ской оргапизацим «рекете» переш
ли к республиканцам.

По соедетям французской печа
ти, Муссолини отдал приказ подгото- 
нить специальную дивизию для от
правки в Испанию. AH' гих пор окон
чательное формирование итальян
ских частой производилось в самой 
Испаиш. Теперь в Испанию, оовиди- 
иокт* букп отправляты.я ужо сфер- 
MipmiBUB iTUbflHcue нвизи!.

М(МЖБА, 12 топя, ^оячкл.ть 
У MocKiTBOKaH областная пафтийная 
конференция. Она )ф»шла ичлиючг 
телыю организованпо, -вькочгж 
И‘.(ейч[п-||ол8тич№кои уфовпе.

И заключительном еюгедопп коп 
фррен'цня етиногласпФ 1|рт1яла рез>)* 
ЛЮЦИЮ по отчетному докладу гнв. 
11. С, Хрущева о .p;i6oTe Московского 
of’j.irnwo кпнитета ШИЦб)- 

Ruik‘M конференция ачелушала до- 
кла|Д ире^гителя счетеой комис.'ия 
о результатах oaetpUToro (тайного) 
голси.ования. MofiKOiBftKMfl ^ла^тной 
комитет ВКП(б) избран в «ктаве 65 
члепоз и 20 кагщидатов.

Конференция, под бурные овации 
и возгласы «ура», посылает привет 
ствкк Це1П1ралы1«М1у Комитету 
ВКП(б) —товарищу Стаяину.

Г краткий заключятсдыюй речью 
вм< тупил TOiB- Хрущем. '

' Под бурные овацмя я,крили «ура» 
в честь товарища Оталша, о« об'яя-

.чмет V мвпмо!Сяую облагтиую пар 
тнИиуто к<игф1'тк‘нцию жкфытой. Вел 
делегаты встают и поют «Питер и- 
цмяал».

V
В тот же пень состоялся первый 

плевум Московского обллгт1К.то к»чч- 
тета БЩб). Пленум esCiiiu т.'.Цным 
голосовалисм бюро MR ВЕП(6) в го
стя ко 9 членов и 1 мндядата Б ч шпы 
бюро дабрапн товдряци: Xi»*yu[OM 
II. С.. Коротчеиков Д. С..
II. И., В«1Л*о» А. А-, Фиатов И А., 
ПулгаАнп Н. А.. Реденс С. Ф'. Бу
денный С- М., йфсф Я. Г. К 1адч- 
ДОТОМ1 в члепы бюро и'̂ б|м;1 Огл- 
цев1и” Г, М-

С«яч)ет»ряин М'лжовокогв област
ного комитета пленум избрал;

Первым секретарем Т. Х!)ущ*- 
ва Н. Г.

Вторым секпегарем —тов. Kop#i-- 
чеплпвз 1. С,

Трмьжм xeRpcTifpeM —топ. П(уч- 
пипа И- И. ГГАСО).

Об утверждении тов. Тевосяна И. Т. заместителей Народного
Комиссара оборонной промышленности

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

Президиум Цоит1)алы10го Исполнительного Комитета СССР поста»!- 
ляет:

Утвердить заместителем На|«д'югв Коми'тара оботюнпой ii|)« m uim « m i- 

постн тов. Тевосяпа Ивана Тевтщроговича.

Пр«|миитель иентр«яьногв Испмнительного Коммтета СССР

Сенретарь Цантраяьнога Исполнительного Иоимтата Ш 1Р
И* АКУЛОВ

Носка», Кремль.
13 мюн! 1937 го|ди
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2 КРАСНОЕ ЗНАМЯ
ч т ^

Вторник, 15 июня 1937 г. ПО

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОаДВЛЕНО под у г р о з у
в  тркущеи строп-елво! сеэояв в 

Твнг.м доджон бить оостросв утвб* 
■ы1 корпус для Токкого педагоги- 
тогвого 1 ЯГТ117ТЯ, обцожвтве сту
дентов ма 500 человек, пядгтрой- 
к» ятажа упверситга, обще- 
жктве. студевгм па 250 чемвек, 
бвофизяемптаегмИ KSfuiTc медвв- 
ствтута, две шкоди, ядештор. до- 
водиятелышп деи ф*̂ >рмкк карав- 
дашпой дощечка а moi-oe другое.

:1ада'1а огров1ми1 I toom nunoj- 
лнть се н гроки, угтаповлевпыв 
Г(кавитсды’Твов, иеобюдз̂ ко игподь- 
ювать каждый день. По втого до 
евх пор пот. Mait. июнь, июдь— ае- 
сяцы, панбодоо бдагоприятиые для 
вронзподгтла кааеппых работ. Одяа- 
ко, »то бдаголраптное вр1!мя по ас- 
водиуется. Па стройках пет кар- 
пача, а повое строитсдьгтво лостав- 
депо под угрозу грива.

В течение г,озона для всего стро- 
атольстна мотребуетгл 21 валлион 
вггук карннча. 1^о хо|югио било нз- 
влетио ещо лпвой. когда сог.тавля- 
дагь планы и утверждадип. проек
ты. По паегто того, чтобы nocita- 
ВЯТ1. ре.тко во||;м>г о гнабжемии стро
ек карпачом, поставвть вопрос, о 
раГ'Ширепиа кирпичного П|Н)извод- 
стпа, работиаки горплама Т|И)иак11Й 
в Пошерстннх, 1мапиро|ав111ие хир- 
лвчмую провышлеппос.ти го|>ода. прч 
бдагоекдоппов участки иродссдлте.|я 
ндаповой ковнеенн горсовета т. Г.1- 
попепко. пре.дстлвиди нереа.м.пие 
идапы. Пенрави.п.по орие||тар<1на.1и, 
с о.дмой стороша, с.троитс.Чьс.тпн. а с, 
другой. руВ0110ДНТе.1с1 городских ор- 
П |11н:щций.

По плану, кпрпач1ш1 завод Л 
должен в течевне года дать 7 Ч1ы- 
лиопов кирпичей, а он свижет дать 
только половину, ll.iaii атого заво
да с.огта1мен с. учетов производства 
кирпича пос.редствов сухого прессо- 
вапня. По прессы своепреиенно мл 
бы.ти готовы. Ясно, что 01ГИ cpa.ty 
ас itocic нзготоозетшп по могли 
дать максимальпой п|Н)нзволите.ц,мо- 
ств. Об этом нрлк1мгпо :ша.1и {>абог- 
пнки плановой кпимссии, ко, пс- 
свотря на это, составили план с 
учетов иаксивадьлой пронзноднхгль- 
иогти прессов.

Другой кирпичный завод .\; t по 
плану должен дать 6.700 тыс.нч 
гатук ки]шнч.г Тут также допущена 
вредная неточпость. 111Лнзводстве,п- 
пыг во.тмо̂ ногти завода .чпнижены. 
Завод аожет дать в год 9 нидляо- 
ВОВ штук кирпича. 1+гот завод сей
час уыботаст на две саепы. Доста- 
ючпо добавить рабочих для треть
ей свеви, поставвть его ва кругло- 
вуточвую |иботу, в завод ва одну

треп увелачвт свою вровзмди-
тельаость.

Остаяьпыл 7  й шилвовов штук  
кврпвча, педоств10щае во влачу 

! стровтельства, лредпояагаяос.ь полу
чать вутем яавовн вя Кузбвеса в лу- 

‘ тев р а ^ р а  старых сваруж етй.
Невольно м.111ивает в о и ^ :  о 

i чев думали ршюгяаки горплана, по- 
'чеву ВС, вевользовалн все возможно- 
ста для увелнчл1т я  провзводстна 
кирпича пра валичии острой нужды 
в нев?

Как вожно было дипуствть такой 
|>азрыв: iiorpofiROcTb - 2 1 инл.1 иин, 
а реальное наличие- 9 -1 0  миллио
нов? Окончание ст|)Онтельс.тва в 
установленные сроки, очевидно, бы
ло не в витерссах людей, состав
лявших такие плаяы.

Польше того, заводы, иптепсавно 
работая в нае, к началу сеэола дол
жны была выдать как вожло боль
ше кирпича, а завод ^  1 только в 
нае поставили па ремонт, как будто 
мелив было сделать это рапьше. 
Пак йог горолан |M3)ieinHTb оста
новку завода в наиболее острый мо
мент нужяаеиостн в кирпиче?

Пнесто того, чтобы до конца ис- 
нзлшвать возможпости производ
ства кирпича па несте, до котц 
использовать местные ресурсы, кир
пич для строек педагогического ин
ститута завозится из Сталинпш. 
Гтенмость его в два раза нревыша- 
ег стоимость кирпича т«шгкнх :гаво- 
.дон, причем загружается трамеморт. 
и 3 4 перегрузки дают дово.дыю 
высокий !l[K)lleHT боя.

Положение катастрофическое.! 
П|К'знднуму го|)советл нужпо тмра- 
тельпе нерегногреть работу гвозх 
илаповнкои н. чтобы пе упустить 
весь нюнь, поставить вопрос о бо.юп 
ши|)Оком 'Использошигни местных ре
сурсов, о разборке старых соору
жений.

Например, усадьба студспческого 
городка (бывший женский мона
стырь) обнесена громадной камен
ной стеной. Па месте ее можно но- 
строить деревямпую решетчатую ог
раду. Разборка же этой стопы даст 
нриблизительпо нн.ииои штук кир
пича. Гтроит<01Л‘Тво педагогическо
го института паходится близко. )1рн 
разборке стены этому стромтель- 
ству можно сразу же полным тем
ном |)цзнер11уть кладку одного кор
пуса- То жс! самое можно сделать и 
го стсгр)й кладбкща па BMKpcceit- 
ской горе.

Надо принять всо веры к  тому, 
чтобы ие допустить срыва строи- 
тели тв а.

Н. Hnkittnm.

Н И К А К А Я  С И Л А  Н Е  М О Ж Е Т  С Л О М И Т Ь  Н А Р О Д А ,
Р У К О В О Д И М О Г О  П А Р Т И Е Н  Л Е Н И Н А - С Т А Л И Н А

НЕ ДАДИМ ГРЯЗНОМУ ФАШИСТСКОМУ САПОГУ 
С Т У П И Т Ь  НА Н А Ш У  С В Я Щ Е Н Н У Ю  З Е М Л Ю !

ПОВЫСИМ БДИТЕЛЬНОСТЬ КЛЯТВА БОЙКОВ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИВИЗИИ
Во всех лодразделеввях Товског* 

артиллерийского учалаща прошла 
вноголюдпые митнмги по поводу вы- 
песеивя пригово|)а Верховмыв судов 
пад взмеиникани |м)дипы, подлыми 
шннонавн Тухаченскив, Якироч, 
'̂боре.мчеа и другими.

Курсанты и командиры с великим 
удоыетво|и'11нем прине-тсткуют 
сираведлньыЙ праговор гпецна.1ьмо- 
го присутствия Верховного суда. 
Каждое rjono выступавших на вя- 
тниге было полно жгучей кепавн- 
сти к Bpai'UB социал,изиа, подлым 
взме.пинкам родины.

Курсанты и комамдмры выражают 
свою безграначную любовь и лр<‘- 
даинос.ть партия, делу Эволюции, 
вождю, другу, учителю ли>баиому 
(̂ Галину и обя:1уй)Тся ем̂ е выше под
нять реполюцнопную бдательпость 
н ио большевистскн драться за ук- 
))епле|1ие обо|)0мос.пог,об|1остм нашей 
прекраг.пой родквы.

R своем выступлении т. Пирюк 
заявил:

Вынесенный :>той банде шпио
нив приговор есть приговор 171) 
ч11Л.1по11пого на|)Олл нашей социали
стической родины. Эта банда гадов 
хоте.ы при помощи иност{»аниого 
фннт:1ма ос4-аппвить паше победо- 
посное строительство, хотела снова 
паЛ1‘Ть на трудящихся ярмо калита- 
лнетов и помещиков. кото|юе мы 
г-броси.хи в октябре 1917 года. По 
нм :)Т0 не удалось и никогда не

и  0ТЧЕТН0-ВЫ60РН0М ОРОФСОЮЗНОМ
СОСРШИ МЕДИНСТИТШ

<Ъчгп№ выборм* црофсоюмие tv  
б|>анае кодлоктам «лучных р е̂Тисгпн- 
ВАВ, ра<‘нрч1х в служаци а»тн<ппи 
ryia было навзечев» сначала на 1<) 
млп. Но мегпсяа ве вм*л-им п« 
м и р л ения влчжуча об а»
мигмяи об >шв члеплп коляектиш 
п  16 нней до доя собраввл, я поспо- 
■rj его upauudb Reftemc-TB па И 
йюил. Из трехсот членов кол-
лглггива, маекицися в валячи, 
авилогл» ж ма1ча^ с«брв«кя 29В че
ловек, по I  «щ у кгалось толшо 
коло 244) чемямв. 12 пива из еоб- 
рви# пр-хгутжшм лашь 216 чз- 
ловев-

ИфМгеийРгелк негтвмм 1«в. Обрк- 
BIBB отчетный докжы вохярмлз тмц 
чяобы во XiVTb хода >̂еэкой К|Мп«ко а 
caxratpaiHKc. 1Ь «4>а раэделаа робо
ты «ю сама себе пш-тамла оценку 
кшхо>. и у собрата сп»,дыосл> пе 
чатлткс. что кртчкооотъ нечаго, 
рао уж мопжоя сям |мсл1гллгя в 
семи безде1 |ТМ1 в бегвоамдиопи.

^  по-.ггоерцвд та рядом висту в- 
лежай, Проф̂ сеср Чергааял -пряно 
иятал, что дмиял востроел в та- 
жп мрачных товах. что ист охотм 
еще больше ругать местком. )) св 
вытжкн, хотя а м-удачво, ваег|0 
к«|штия клвкретзых пеюттков 
«утешить» тов. Обрволву, чп? все- 
токк местксмом кое 440 Уделано. Го
же саное старвлея доказать и тов- 
Квролет») а vipyiee Т1нириша. так 
что «тактическвЙ* хад O-lpawBoB 
свяиплз было АПряшалга.

Ие затем г^жая струя крвтнкв 
■ св-мократикм ве« же ещр.л юздав- 
меегя н.тстроенж, а члены колл*̂ - 
тв«а, особеяяо рабочая его часть, 
■крыли такую киту «04ЖретЕ1ЫХ 
вчтта'геоо, что ообрмио стало лс- 
■о: профяпояиую роботу вужво р- 
пвакювывнть с савого вачзла, лвре- 
пувввать ее в гама юрм.

Прешп) пояаоалв, ч-пр aeinKOM иг 
знает живых людей, а очеадта и ягу 
кое влч(т1^  его работа. Тов. Жел 
ИОВ говорят, что на кв4ерре орпыя 
ческой хи«ни мет ироф^а, о чей 
аеггеов зваег, на теа Яе ипее lA- 
пр«ры«ао шлет ему 4По« буважние 
днректавы. То». Азбукав расекачы 
воет, А каких т|>удяых условиях ра
ботает ябслужш<1ющ|й его 
пеусояал, ннаывпет фолгялая ударяк 
ков (Эльман, Карлова и другие), ва 
иесШм пе. запет ни этих лимей, ни 
услогнй л  цжнггы.

Рж>1к1  ОклуцкяЙ сеобцает, ч:о 
аа 6 дет его работы в коввом o6iKie 
оя 1 М разу не янпел вректачителей 
веечкомЛ'. кшорыс пришла бы >itv- 
бесехФвмть t  рабпчт. Уборщн;и 
ТаракавщнкАва ачспь яуж1ал<кь в 
поядефоккр месткмм. но иг получн.ха 
ее, так же ял« и вдова етаруха .1у- 
неХчЧ (выступ,тсЕгае тов. Казавцеп) 
и друп!е.

Содоржательлын, ечтро «рич иче 
гкам было вь'.'туплепав тов. Пзгь- 
ко. Иа-швая конкретлые недостач ки 
и IX внловяяков. ова яяставида 
поврвелеть а профессора Черелп-Е- 
иа, 1 секретаря naiputoMa тов. K.v 
налпцянова. в двректора мньтвтута 
тов. Риет. и других.

Не зная .дкмей, месисов вс мог 
BCforruEUiTb их в КАмиунастячегком 
духе. Вот почему в колляктше аче 
ются штрам-ятлые люим, вот почему 
аа нквклк урАвпе стоят поллкко- 
иассокЕЯ работа, а профессора и на
учные рабютнккм, е№я вачав курА 
ах|жсазма-ле«П1Ваха, уже «xammV 
Л1̂> мъ взученА-

В учебно нрАИЗВОдтеявоЙ работе 
ичмтггута врстком -пжже ме вграл 
гкмш-вхбурь aaieieoi рмв.

9. Т<

удастся. Пусть ялпомпят Biiara па- 
К|рода, что Крагипя Лраня была, есть 

И будет несокрушимой опо|юЙ ка
шей страны.

Принетгтвуп ирнговор, го
ворит т. Сгибнов, мы должны 
г.що выше поднять нангу р<>волюци- 
олиую бдвтельпогть. Нужно до кон
ца разоблачать всех нгк<длТ1>ле.Й и 
нзме.пнвков, в какие бы це.1и они 
>1и эабралвсь.

— Начтожная ху<пз баадвтвв
нмо-ге|яа11С.кнх шпжикш, гово
рит курсант Иваще.мко, готовв- 
лась свони предатольствои пото
пать в кропи трудящихся нашей
славнАЙ |юямны, по это нм во уда
лось и никогда пе удастся. П вели
кам удовлствор<‘11ием я встречаю 
приговор пролетарского суда а обя- 
:(уюг,1. еще крепче вооружать себя 
большевазмои. Глубоко изучая слав
ную йсторазо партиа Je.nana 
Сталина, чтобы езце луч1нп |шобл.1- 
чать мг,ех врагоп, вод аакямя бы 
иагкани она на прикрывалась, по
высив боевую подготовку и во- 
с.гавлевиые командовавнем задачи 
на лагерный период выполним па 
«отлично».

К еданодуншо принятой ре:юлю- 
цав говорится;

Иы, курсанты н коиавдпо- па- 
ча.1ьствующий состав артучи.днща, 
приветствуем приговор специально
го судебного присутствия Верховио- 
го суда СССР над азиепмнкаан ро
дины, подлыми ишиАнами, наевви- 
камм япомо-гериаиского фашизма,

подручцыня к̂ йжавого бандита Т(Н)Ц-
R0 1O.

Железной рукой 11|Н)лета|1СКОЙ 
диктатуры, органами НКВД уничто
жена ядовитая гадюка, жало кото
рой фашизм пытался воязять в те
ло РККА. Псвободнвшнсь от этих 
НОД.1ЫХ гадив, м|юданан1иих нашу ро
дину, Красная Армия еще си.1ьнпо 
будет крепить оборониук» мощь на
шей страны. Она была, есть и бу
дет 1 |гШПОЙ силой для 11Г.«ГО МИ|М>- 
вого фаЕнизма.

Иы обязуемся еще выше под
мять пашу революционлую бди
тельность а до конца разоблачать 
всех нредателей и нзаемпнко», в 
какие бы опн НЕСЛИ ии прятались. 
Кще теснее сплотимся вокруг ком-, 
мупнстнчесБоЙ нартви и е.о ленин
ского ЦК, вокруг нашего лн1бимого 
вожди товарища Сталина.

Да здравствует могучая н неЕюбе- 
днмая Красная Армия, надежный <а- 
щитнак и опора труди1цйхс.я СССР'

Да эдравс.тнуст наша славная 
коммуянстическая нартня а «гП 
вождь гс11иал1.лый ст[Ь)тег рсцоло- 
ции товл|>ищ ('талин!

1к>бш ■ командиры Моснонсюй про- 
детдрскоЛ ctpfAROfol красвозяаиенноА 
жнвизкн с огромным удометаорсвием
остр«тил1г пригодор оминал bffnro cvjm5* 
него ормсутстдид ёерходого суда СС^
о поддоЯ шаЯке преддтгдеЯ и фашист 
сдмх шпнонод Туичсвскому Яднру, Убо- 
ревичу, Корку и др.

Нд состокд1иемся митинге бойцы и ко* 
мидиры едино душно эдмиди, иго при
говор пролетарского суда имнетси при* 
roiopOM icao сгдсемидссдгимиддоииого 
вародд вашей родин  ̂ приговором всей 
К|мсво11 Арниа Все высгугиешие дыра- 
жали сдою красноармейскую бдагодлр* 
ifOCTii дорвому стражу проле rape кой дик* 

эы^НКоД мтатуры* геверальвому комис*
сару гограрствевноЛ безопдсжостн 
ваоншу пжову. всквыдшнм оемвое

то«

мдысигикод и агентов фашмэыв ишетси 
екинстеевжо ираиильи14м к спрдведдивии 
прнгодором всего парода нашей соднали* 
сгииеской родиим.

Велика и сеащежга яеваиисть всех 
трудащшса пашей страны к врагам на
рода. Лазутчикам капиталисгического 
мира иет н не будет у нас иикакпй по
щады. Мы, Краевая Армия, есть н дсег* 
да будем армией победившего парода, 
crpoiuiero новую соцналисткческую 
живив.

Долой фашистско-троцкистских пре* 
дателей! Смерть шпионам л илыеикикам!

Мы кдявеыся удесятернгь пашу бди* 
ТСЛЫ10СТД н ликвидировать последствия 
иредигелктва врагов влрода. Мы гото* 
ем по первому воду вашей пвртни в

варпшу пжоау. вскрывшим всивое гвез- ^раевтельства стать все. как одни, ва ва

НИСТОАЧИВО БУДЕМ ОВЛАДЕВАТЬ БОЛЬШЕВКЗМО
(Из резолюции митинга научных работников, студен

тов и служащих педагогического института)
Мы онлцАпгю о.ЕиОряемг а ê ibat*

rieycM  1К1С.'ГаП>0Ш<8 1 А ММЙЮЛЬЯ.Ь’А
присутствия Верховного суха Г'ССР, 
04Va*aKH4ec ве.гичаЙшге птпмьгппо 
всего еосстпшА наро.и .Есятельно- 
стью п|)сяатАЛс11.

Мы ашЕГвляеж, что вг<с шме о̂ тип по 
зону партиа к нд>.-)вятс.1Ь№ТЩЕ в лю
бую нпуту вы1Г<гуфнм на палмспу 
«млей любамАЙ сосетохой рвцаЕ1Ы, 
встункм в рялы (оодашюй з:|ботаа| 
партии а волаяя иаро,юл (Ч'ГР тоза*

р и ц а  Оталява —  сяаваоХ дмюбеаа- 
МАЙ РККА.

Выше роволим̂ АПпую (хЕитозь- 
пос.ть! Кще бсспощлхнсе будем раз
облачать я уничтожать всех врагов 
ннрпдв, еще вастойчнесе буцем ов- 
ля'.l^в:lть Гшльтлв1з«<гм.

Да з.трз1итаует aatua л ю б т я  
хсГьм*п«1Я Красная .Ау>нкя!

Л» зхравст1Т)’ет ге л ж н й  кормчий 
nffiejmiATiMtl р«я.1нщ|1Г товарнт 
Oiaaia!

В РЯДЫ РКНА ДАДИМ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СТАХАНОВЦЕВ
(Из резолюции митинга коллектива весового завода)

КАЛл(«'П1в Весового siMMKia лря- 
ветотаует прап»н»р В'-рхопиого ry.u 
СС( 7  о прамввАнип ньмнай  меры на- 
швзаяя к ПААЛАЙ грушк кзнопва 
XOR pOfttDU. IDUlQUoe и JMAefKiUlTOa 
Тухачмгжого, Убоумикча, Корли.

Мы обяэусю-я гце больше новы- тельстао повысить пдюазвоянтмь-
сать ммю .рпюдюготтую бдатсль- пость труха, иеропиполпить твою
ЖЕСТЬ а нонАгать х<м1упвгтачес1ой гохоаую нрогранау.
нартаа разоблачать ог.тз'йгн контр- R ряяы Рабнчс Кфсг.тьялской КрнА-
рв1Мк1ЮЦИ0111«1Й своры.

Па <к-.иовк указаний фев|мдь- 
cceie Плепуаа ЦК RK]I(6) хобьеася

Лкнрз, Ф^иивяа^ IlpmaiciMu, ЭЙ>.1а-|Волног(» охвата трудящихся полит-
нама а Пуша, стремзмтмхгя про
дать пашу гчдатлавую страпу мала 
талгтачекжгн хян|н1ямм-

птолама и хружкаан а этаж самым
швыснм свой а>|сЙАА- ПАЛИтичеекпЙ лл. чтобьА гтать 
уроасяь. Мм бсрси яа собя пбяяа лту)сж1М1 .

вон Армии мы дадим лучшую часть 
преданных рвхане а зякалевиых ао- 
ллцых паханАВЦАВ. IK^iimniu дают 
обяоатвльсчжА сдать нормы на зпа- 
ч<« IHUO я Нбучип. спрелковпе де-

1№р4»ШЯЛАВСКНМН

ПРИГОВОР СУДА-ПРИГОВОР НАРОДА

ДО фвшвсгских шп копов п ивмепннков, 
орудовввшнх в Красной Армии. В при
литой реэодюипн бойпы, командный и 
идчиьствуютпй состав дивизии мяв- 
дают, что

.Рвэо&аачевие пишопской банды и 
Суд кад вею есть признак енды» могу
щества и весом РУ IUHMOCTH fiauiero строя. 
Расстред восьми мервавцев. предателей.

шиту сан шейных границ нашей дюбямо! 
родины и дать могучий сокрушитеаьиый 
и оковчатедыуый удар всем лрвгвм. по
сягаю шии вд соцнвдистическое госуддр- 
ство.

Да здраесгвует ваша велпка» партия 
Ленивд-̂ Стаалка!

Да здравствует люоимый и мудрый 
вождь труд41дяхся-*аслпкнй Сшив*

ПРИГОВОР ВЫРАЖАЕТ ВОЛЮ 
ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА

Науявые работпнкп Союза с лодпым 
Удометвсфением прнвегспуют приго
вор Верхоекого суда восьми шппсаади^  
измеивикам родины. Их Н1 мема носит 
вастодько чувствительный характер, что 
вовмоишд дншь одва мера иаказаиия для 
иих-увичтожить...

Мы вогрясены ях отврати те дьяой по
пыткой отдать свою страну, которая в 
глазах трудящихся всего мира является 
образЬом 10 Я0Й. иебывядо яысокой че- 
лоречвости, ва растерзише поддым меж
ду вародным разбойникам • фашистам.

Ь  приговоре Верховного суда выра
жена шепохолебнмо тоердвя водя всего 
советского иарода, в том чнсде советских 
учевых. В ответ па гмусрые происки 
фашистов мы усилим свою политичес
кую аэркостц мы будем еще больше 
ршнвать советскую пауку для 3I iuaith 
ы процяетйяня влшей пляиевио-любпмой 
социалистической родины.

Лредссдзтель иентралыгого бюро сек
ции научных работников аквдемик 
Ь. Кеддер.

ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР
острив РУДОЛЬФА, 12 июня (радио) 

С  аедичайшны гвевом и аозмушевнем 
услышвдн мы 00 редио о гяуо1Ы1  пре
ступлениях Тухачевского и других про
тив нашей родины, против нашей сча- 
алидой шизвн. против оплота ыирд но 
всей мире, против надежды всего орог- 
рессивного челокчества.

Здесь, за три тысячи километров от 
Москвы, в сердце Арктики, мы одобря

ем приговор, кыяесеААвый оролетярскнм 
судом иэменпикам рожкнь#. Мы едкно- 
душаы со всей страной, cnaoneirnoi 
вокруг стадивского знамени, охружаю- 
щеИ любовью и доверием свою Крас
ную Армию н жедеэного^наркоыа Воро* 
111ядова.

По норучению у ч а с т к о в  вкспедицин 
и зимовки острова Рудольфа.

Шмидт, Водопьянов, Модонон

ПУСТЬ помнят ВРАГИ
( И з  р е з о л ю ц и и  м и т и н г а  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х

ф а б р и к и  щ И р а с н а я  з в е з д а ' )

С чунствоя велча1шего яегохова- жязнью. Горе тем. кто оосягпет яа
няя I  презреняя я врагам парода I w anno» страны

трудящихся!
U’

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

.ТУПОУМИЕ ИЛИ ХУЛИГАНСТВО*?
Под таким saiojonuM в «Красном

Знамени» от 4 июни быяа папеч.ч- 
тала заметка о том, что помощник 
эректора фабрикм карапдашной до- 
цечи Идьнм, иашьимк саецчастн 
Зеиэин и иачашяк смада пиома- 
тсрмаяоа Вехмт смрятал в вио- 
McraiBROM цехе 46 iBMpniHX ви . 

ФаФрмчмы1 в о м тт  саобци, что 
1 М |т м в я е я . В о т о о в о т  f

автора заметкв допущена в отноше- 
вии 1ичаяьпяка свецчастя т. 1)с»эи- 
ва, который в этом деде по участ- 
яоаад Прятал лнаы месте о другв- 
мя пачаяышк вооружепвой ох|щны 
Кречетов. Чабргагы! комвтет я ра- 
ботве мостаавяя воред двревторов 
фабрмкм вопрос о вушвмчевн вв- 
вояшж в ответетвоввоол

Трудящим*,я Томска с удогаотво- 
ропием встретмли прикшор сиецм- 
адьиого г,уд(«бпого нрисутстнни Пор- 
ховного суда Соииа (ТР м сообщо- 
HRO о приведении его л вгпояпепие 
над шайкой подяых шпионов areif- 
TOR Тухачевским, Уборе.вн-
чеи, Якяром N другмнм.

Смовя на йредпрнятмях, в учеб
ных заведеннях и учреждеимнх ещ- 
рода состояансь ниогочнс1еппие нн- 
тямт.

Рабочие, студепты, научные )»- 
ботимкм и служащие к своих вм- 
стуаден1 ях и poaojnoiurax, одобряй 
приговор над мерзко! шайкой фа
шистской балды, обязужтем удеся
терить свою бдйтеяьвость н бяаго- 
дарят сяавмых чекистов, которые 
под руководством своего сяавкого 
наркома Ннкояая Ивановича Кжова 
показывают, что значит советская 
разведка.

Иояутысячпмй митинг коиектниа 
транспортного института я рабфака 
единодушво одобрнд приговор. Вы- 
ступивши! па митинге студеят вто
рого курса института парашютист 
тов. Киеве заявил

Прс:|))сн11ыо найнитм фаши:1иа 
штаяись отдать народ ваше! 
страны под гнет помещиков и капн- 
TiUicTOB. По этого ни не удастся. 
Мы, ровесники. Октября, пико1|а 
не позволим сделать это. Я, iuk 
парашютист, по первому зову на|>- 
T1 H и правительства ис,туплю в ря
ды Kpacito! Армии для защиты от 
врагов пашей П|)екраг,по1 родины.

Коядсктмв работяиков связи шлет 
в свое.! резолюции братский привет 
органам НКВД - верному стражу 
СФЦналистнческоЙ родвны.

Многолюдпый митинг состоялсл 
ва станция Томск II. Рабоч|1- 
груэчмк тов. Мешалкми, выступав- 
шяй ва ммтнш'е, выразил общее 
мнение всех пряс.утствуюмщх. Он 
заявил:

Правильно поступи пролетар- 
ск|1 суд, что мрясудмя всех этих 
продажных собак к пыешей мере па- 
казамня расстрелу. Только такой 
врмгомр ■■ я должев быть, йзм»»- 
ммкаж >аае1 род*"^ может быть 
i i u m I  мищы. Д у т  o n  запом

нят, пусть .они ;шают, что мы свою 
родяну любми и никому не тзво- 
JRM ее расВ|И)давать фашистам. Мы 
все, как один, в нужную минуту вы
ступим иа .защиту ваше! родины и 
раэгроиин всех хозяев нродажпо! 
кучки шпиолов, фашистских митер- 
нентов.

В ехиногласин примятой ре.золю- 
цн1  рабочяе - жел№:щодорожиикн 
целиком и полностью одобряют при 
говор Верховного Гуда над шпиона
ми I яивгрсщитннн Тухачевским, 
Якирон и Прочими предателями.

Рабочие, нрянетствуют главных 
чекистов во главе с их руководите
лем Нико.Еаеи Ивановичей Кжовыи, 
рас,крывшин врестуляую шайку 
бапдитов.

На митинге учащихся и научных 
работников сельскохо:1яйствеш1ого 
техникума, который прошел с не- 
ключ1тельныи под'с.мон, присутство
вало 150 человек. Все выступавшно 
с чувством глубочайшего удовлетнл- 
рення приветствуют приговор п|ю- 
летарехого правосудия о |>асстрелс 
презренных иэненников родимы, на
емников германского фашизма.

Рабочие махорочной фабрики в 
своем решении, примятом па иитмн- 
ге по делу ншнонгкой банды, рас
крытой органами ПКИД, гонорят, 
что наша доблитпая Рабоче-Кре- 
стьяпская Косная Армия была, есть 
и будет пеяобеднной. Пикакям Ту
хачевским, якя]>ам и прочей фа
шистской MpiUH пе удастс.я поколе
бать силу к мощь нашей славной 
Крас.ной Армии. Под руководством 
партии Ленина ('талина и славпо- 
го марша.1а Советского Союза Кли
мента Кфремовича Норошилона, 
Крас.ная Армия |шобьет в пух к 
прах все вражеские попытки на
пасть на Советский Гщюз н яосста- 
новпть 8 пашей стране власть яо- 
мещикое я капиталстов.

На н1ГОГолюднои ияткнге с.тудел- 
тов и научных работников муко- 
молыю-элеваторпого института я 
рабфака присутствовало около 300 
человек.

В резолюцяи ушщиеся ■ научные 
работпнки целиком м волпостью 
1грнсоедммилм свой голос к голосу 
трудятяхея нашей страны о 
стреле шпмемп « эирсшгтов 
«гопов гортюкого ф п м в т

В резолюция говоуштся: — Раз- 
г|юм этой шайкя шпиопов м вреди
телей, ярпбравшяхся в Рабоче-Кре
стьянскую Красную Ариню, равио- 
слиел нуягрышу большого сраже- 
ПИЯ, потому что ои разбивает пла
ны врагов.

Нноголюиыс митинги пропии па 
фабрике «Сибирь», ма фабрике ка
рандашной дощечкн, на заводе «Ре- 
спублвка», в библиотечном техни
куме, школе цолитпросветрАботню 
ков, в артели «Победа», «Кожиех» 
и в других пре.дпринтиих и учреж
дениях района.

Коллективы горбольницы, станции 
«Скорая помощь» и школы медсе
стер прнэыниот еще больше попм- 
енть бдительность и облзуютгн при
нять вг.е меру к разоблачению вре
дители!, шпионов и дивергаитов, 
под ваниия бы они шикани ни 
скрывались.

Коллектив л|ю<11артелм «Восьмое 
иа;)та», одобряя нригомр суда, вы
носит благодарность органам ПКНД 
я обязуется подмять П]ювзводитель- 
ность труда.

Па митинге выступнля' форнон- 
щица Костнна, чулочница Гурова, 
трикотажница Фридман, слесарь 
Буряком, чулочница Ходакоьа, зав. 
производством Курумбнна, работни
цы Попова II.. Дорохова. Снгона, Си
дельникова, И)нха.!епа, Журова н 
другие.

Оа|К1я работница тов. Сосумо!» 
с вознущелиен говорила- о нослы- 
хапных злоденйях кучкя презрен- 
пих измепников родины. Она ска
зала:

Приговор суда есть приговор 
,на|юда. Иного приговора не могло и 
быть.

Коллектив сотрудников дорожно
го отдела горсовета в своей резо
люции заявляет:

Па происки врагоо страны со
циализма иы еще более усилим 
трудовую дмсцкллмяу, поднимем 
прмзводятельность труда н будем 
мэо-дня в день бороться за перевы- 
полнеиие норм выработки и высо
кое. качос,тво работы.

MHTiBm состоялись также и кол- 
лемтям рабочих н служащих базы 
Залс.ибто|яа, в коллетве фмнансо- 
вот# отдола Красноярской железно! 
leponi I  1РТГП.

пстретнля иы сообщение о наглом 
предательстве кучки бавдмтов — 
агентов фашистской разиедки.

Приговор о ирввенвнвв к отин 
мерзавцам высшей меры ваказа- 
Н1 я — оэиствекво ораввльвый к 
является выполнением волв всего 
народк.

Пусть 10МНЯТ презреиные вратм н 
изменввкв, что мм ие будет нмха- 
кой вовщцы за попытку напеетм 
ущерб стране соцналвзна фашигг- 
екяе маймяты, дяверсанты, вредите
ли н шпионы воллатятся своей

усть помнят наши враги, что 
мощь О)в«тского Союза креппет iT 
рас.тст с каждым дней. В ответ па 
вылазку врага мы еще больше слло- 
тми свои ряды вокруг коммуиигтя- 
ческой партнв н ее вождя товарища 
Сталяпа, направим все усилия па 
укрелленяе еборониспогобпостя на
шей родяны, на цовышеиие произ- 
водятельностн lyiyia.

Коллектив приветствует Нария- 
ный Компссариат нпутрсипях дел и 
его славного руководитрля тов. Кжо- 
па.

(J
н и како й  п о щ ад ы  ВРАГАМ!

( И з  р е з о л ю ц и и  о б щ е г о  с о б р а н и я  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  

р а б о т н и к о в ,  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  С о ю з р е д м е т р а з в е д к и ) ,

0 |щфяя нрвгоащ! над ц|П1«нам1 - 
б.кадята-мм Тухичевсавм, Явпром, 
ЭЙПОианои ж требуем ву-
ровог* нш ш а ня я  вг«х щ»тов наро
да, т е  бы 011 ш г проавлялж себя-

('^урамо «оллвггава, отмечая le- 
ятельмть глмвих чежмегов по ]wj- 
облачецяю врагов ('«шечежой «.травы, 
вывоггг бладюяарность Иаджоту пнут- 
ppRHira дел тов. Ежову ж со своей 
гторспы ээвррягт. что коллсжттв уея-

JKT овою (4 1тминп'ть I  ещо тесвсе 
силопгг своя РЖЕЫ вокруг комиучх- 
гтиче(|Сой партий н наш т любимого 
вождя товарлцл Сталива.

Коллектив буц«т добюатъся не-
ИрерЫвВОГО ПШиШ('Ц1ЕГ 1Ц>0ВЭФЛЛ1-
тельжмтк тупупэ, випоонеишя г ncf. 
ревыш1Л91Р11ия плана <рабст, м, «сЛ 
нотребуетря. то сг.кне»̂ ,груцыо на s.v , 
nirry СевЕтсвого Союза.

Да олуыястеугг KKIK6) и ее вожпь 
говарвлЕ Сгалвв!

ПОВЫСИМ РЕВОЛЮЦИОННУЮ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Мы, студемты-вынуекпики вагоа- 
пого факультета Т|*я11смортного иа- 
ститута, заслушав сообщевве о при
говоре Верховного суда над кучкой 
продавшихся шпионов я нзиенииков 
{юдини, с чувством величайшего 
удовлетвореияя приветствуем этот 
приговор.

Ны обещаем повысить свою рево
люционную бдительность в проискам

врагоп НЕЕрода и в нужную минуту 
выступим все щ«к одпп на защиту 
нашего социалкствческого отечест
ва.

Мы еще тссшм» пиотвмея вокруг 
конмуиистнческой партия и вождя j 
народов товарища ('талипа. 

Студенты-выпускники Родин, Греч
ко, Соболев, Гречищева, и др. 
(всего 8 подписей).

„СЕ СУБР“ О ПРИГОВОРЕ ОВД ФВШИСТСНИИИ шоионвми
ПАРИЖ. 12 и м я . Be îepune газета 

лсяатат тсасгравны вз Моекяы а при
гояоре cneiiMUbSoro ярисутстаня Вер- 
юавого суда С о ю » ССР ло деду вось
ми фццистосик шииоиоа,

«Се суар* пишет: •Чуаоввтвав изяс- 
ад а иолъзу одного из жюардпимх го
сударств, нровоаящсго шодружеаюбвую 
п о т и к у  во отвошепмю ш Советскому

Советского Союза, сеязаявого с Фрае 
оией фрзнко сое леки м шктом. что oim 
тем самым стяаоеятся |ктивиыми сооб- 
щипками тс1 » кто стремится изоанроить 
Фраицжо. чтобы модготоаить осущест
вление лааноа, содержашчжся и гитае
роаскон книге «Моя борьба*. Преаатеаи.

С01

Союзу, то есть, говор яснее, маиева а
койоояыу гнтлероасяой Германии могла 

иметь чремычайио тяжелые погаедстаия. 
которые счасмиао преаупреждеш при
говором во аеду измештиоа Некоторые 
наши соотеяесгаеи1Мни. ослевяевпые 
своей массовом яростью, itceo. газуют 
атог саучай дав воаобвомения тражици- 
OUMW1  атак ма аедмкую друисстаевную 
нам стрму* Ие aaCMtajoi ли ее, кто 
crMMVTci посгавмга мед удар оборому

дейстаовавшие против и>ветсвопз Сою 
за. тем самым аваяются предатеаамм де
мократического деда, предателями хоа- 
аехтнвмоА безопасности. Они работая и 
ма поаьэу tea, кто бомбардировав Ааьые* 
рыю, что увичтожнл Гернику, кто хотел 
6у  создать из Парижа новый Маарка.^ 
Нашу собстаеняую жнзаь, жнзвв вашиа 
людей ваядитили вчера московевме судьи, 
Т1 « же как ее каждый день аашикйют 
героические бойцы реслубавмавсмой Ис* 
оавдп в авгифашиаскм! сразвемиак аа

аКДжЖажЖ а

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



M J I O КРАСНОЕ ЗНАИЯРЕЗОЛЮЦИЯ
западносибирской краевой партконференции по отчету крайкома ВКП(б)

( П р и н я т а  6  и ю н я  1 9 3 7  г .)

iUcjyiuab ■ обп]1ив отчетны! AM* 
шд ТОО. ЭйхА о работе ^падпо-св- 
fcpcuro краевого коввтета ВКП(бХ 
11> а Лападво глбярг.клх краевая пар- 
пкпая коиф<'рсн1и1я прилпает поля- 
тачег.кую лянвм Ланадко гибирг.когв 
краевою комитета праяильно! ■ ра- 
4#ту уховлетмрител.ной.

Иол руководством Цемтраякного 
Воннтета НКП(б) эак1ЯПО-г|бнрска:1 
■apToprauHsatuiB, г. Гю лкш евигтгко! 
■ ввр н п р я м к 'тм о  борясь за леннн* 
ско-сталнвекую jmjium) партии и 
возглавляя творческую аЕГивность 
трудящихся нагг, края, дщжласк л»а- 
и тел ьно го  оод'еиа Н|)Оим11иглностя 
■ гл>.льского хозяйства, я такж е  иа- 
теряальяого я кудьтурпого уровня 
я а :« я  трудящихся. ;1ч»а1но-ги()Н(>- 
ская иарторгаинзацян |щ к и реауль* 
тате iipoHi’AciiKux нроиеркн в (hibo- 
ва партдокуясптов, та к  в я восле- 
дующ е! работе подняла боппюсоб- 
ностк я свлочАВПостк СИНХ рядов, 
разоблачая в нзгоия» из своих ;»я- 
дов ковтрреволн1Цнон11их троцкяст- 
ско-прапмх днурушникоп - -  ятнх 
авопо пгмсцкнх дяверсаптов, вредв- 
тел е ! и шанолов.

Вместо с тем Еояфлрек1(вя под- 
черкиглет. что в наше! западно- 
г.ябя|)гкой парторгаиизацнн имеют 
место и иолучилм тирокое p̂ irnpo- 
страиеяие те педог.таткя партийно! 
работы, которые вскрыты тощ1рв* 
щем Сталиным на фепра.Дкско-мар* 
тонгком Шонуме ЦК ВК11(б).

Партийная органнзацмя Западно- 
(HnHiicEoro края :)апоздала с вскры- 
твеи контрр(41олюцновпих гнезд 
троцкистов в правых коптрреволю* 
цноперов в промышлонвостя, па 
траиспорте в в селкг.кои хозяйстве 
(Кузбассуголь, Кемг|Н)пг.кв1 комби* 
мат, ж.-д. транспорт, Волотинмекя! 
р^всполкон, крайзо, крайплап). 
Пользуясь беспспгостью хозяйствен
ных руководителей я партя1 пы1 ор* 
гапиз;(ций, троцкнстско'бухарнпскно 
агенты фашизма в течение нескодь- 
кнх дет орудовадв в промышдеяпо- 
CTI, на т(>апгпорте в в седьском хо
зяйстве.

Многим из разоблаченных врагоп 
народа удалось усыпить бдктель- 
ное.ть отдельнух руководителей
варторганизапий в получить новые 
вартбиеты.

Подавляющее большнпство пар- 
тяйиых оргаин.зацвй в иартнйттых 
руководвтглей до феврадыкого Пле- 
вува ЦК ВКП(б) увлекалось хозяй
ственной текучкой в ущерб парпй- 
но-политнческоИ (юботе, в уя(е]»б 
мдеологичрской р;»ботл, я нередко 
0|Юявллло недооценку самокрмтпкн.

R практике работы ряда органя- 
эаця1 еще не до конца вытравлены 
проявдепня парадиос.тв я шуиихи, 
рапортоманян > водхалтсгва.

Па протяженяя длятельпого пе- 
рнода быдя допущены нногочвглеи- 
вые нарушения требовааяй устава 
варпи об отчствостн веред партпК- 
нымн пегамя ■ о bu6o|mocti оар- 
тяйвых органов.

Партийная хомфврелцня отмечает 
также сдедующяо ведоетатш в ра
боте крайкома:

1. 6 руководство щ»1вома мест- 
яымк парторгапвзацнямн недоста- 
точпо ог.ущестадндсв дмферопциро- 
ьашшй иодюд к ра:<дичным районам, 
мало ннммапия бмдо сосредоточено 
яа маргмйво-воднтяческой работе в 
городах; бюро крайкома рг.дко зас- 
душввало докдадм нерввчвых парт- 
ощчшвэапий об нт нартвйяо-оргами- 
зац|01шоЙ в подятвчег.кя-вог.пита- 
тедыюй работе.

2. Ииеетсв серьезное отставание
в востгловке агитационной |ю6оти 
в, особенно, аптиредвгиояной про- 
ваганды. «

3. Йдея11о-полнтнчесш|| уровень 
бодынввгтва [ойонных газет в ино- 
готярвжек неудоыетяорнтель- 
вы1, работа краевых и местных га
зет с рабседькорамм — сдабая.

4. 6 реэудьтате сдаГкмо руковод
ства оарторганвзацмй ж ряде комсо- 
модьских оргаявзащй демократяче- 
ский цеитради.чм нодвенен бюрокра
тическим аентрадмзмом м устав со
ве» грубо нарушается. В крайкоме 
в л ем  м во многях местных орга- 
я|эац1 Я1  отсутствует вннмате к 
самокритике, отрыв руководящих 
кадров апква от масс иододек!! 
врмводнт к за-чнайству, беспечнос.ти, 
санедоводьгтву i  чваяднвости. Вге 
пм недостатки тормазиди поворот 
комсомодьглнх оргапмзацяй к деду 
коммунистмческого воспмтаннп модо- 
деяш. вел к iroTeim бодыненист- 
гкой бдитедыюгтн у ряда коиссн 
■одьскях работняков н обдегчадя 
мд{шш1ую, ко|1трреволюцво1шую ра
боту троцквг.тов, бухаринцев ■ иных 
врагов народа.

5. R руководстве крайкома пар- 
T1 I  про)^ргав1 эаЦ1 яви янеются 
крупные нробеды, я общее гюстоя- 
яяе П|юфгоюэно1 работы по краю 
меудо11детворвтвдьиое. Руконодящне 
вр^ююзние органы отстадм от шн- 
рокого р а т х а  сщднадястяческого 
стромтедьства н оторвались от касс, 
культурный уровень в поднтвчегкля 
автмвпогть которых веиэмеримо вм- 
|ЙРЛИ.

II.
Доклад в мкаочвтольмое глав 

тс в ш щ а  Г т а л т  ш  Пленуме ЦН 
■ Щ 1 ) м р е в е т  П л е к у м  Ц К  •

всиючвтелыо1 евдой вгкрыдв ос- 
нспные недостаткм партийной рабо

дпднлв задачи в иав}авденне коре1 - |м я |й  товарища Стадвва и Пденума
ной перестройки, партийной |>аботи. ЦК КСП(б).

ты, ведостатхм, всводьэованни1' | Пыборы партийных оргаяое, врове- 9) Конфе.ренщя отмечает, что
т]юцкмстскннм н вглкммн иными [|гнвыА пучтн закрытого (тайвего) крайком, горкомы м райкомы крайне

юдосогдпмв, япнднсь мачалои вере- 1 надлемио выполияют директявы
('троИкм партяйно-нолмтической ра-[Центрального Кокятета об нсправ- 
боты. |леяя1  ошнбок, доиущенвых в отно-

Btenii ясключевных нэ партии во
нео('|Ыча1 вой галЩ| нокаэаля непо

двуруншнками для и|Юпв1;новгння в 
шипи партийные оргаинзацин.

Ликвада1|ня зтих серьезнейших 
ведогтатков является первейшей 
обязимпостью нового состава х[ай- 
К1ша в каждого члена и кандидата 
Iir̂ iTHB.

('оветскнй <]<М1>з окружен хищни
ками вмперналиэмл, засылающнии я 
ншни тылы свою гнусную агепту- 
ру вредителей, диперсантов, шпяо- 
H(Mi II убнйп. ПодлянноЙ ваходюЙ 
для фашязка. для немецкой н япон
ской полцейеккх охранок явлется 
троцкистская, :1нцовьевскдя, буха- 
рннскл 1  прочая коитррсволюцноп- 
лая сволочь.

Вот нечему огобевно важно те
перь далм1сйшее нсеиерное yK|>eii- 
ленме пролетарской диктатуры, всеч 
не]щое уеялеяве нашей pertojuiiui- 
оплой бдителыюг.тн.

Ии на иивуту иелыш забывать, 
что наиболее оголтелые враги на
рода, троцлстско-бухарипские по
донки фашизма, иснользонан бегппч- 
ногть и блаюду11Ше некоторых на- 
IIIHX руКОНОДНТе.К'Я, Причинили 
серьезный уще)к'> ларолнону хо:1яЙ- 
стпу нашей страны.

Кще далеко не нее троцкнстско- 
знновьевс.кие и бухаринские дву- 
рушинки разоблачены, еще далеко 
ял все их ковтрреволюционпые гнез
да и воры лнгщиянровани. Должна 
быть разяеряута настойчивая рабо
та по дальнейшему ра:10блачснню и 
беспощадному искоренепню врагов 
вагюда.

Источники иашйх недостатков и 
ошибок коренятся н чре;1мерпом ув
лечении хозяйственными успнхани, 
в вепониманки того, что успехн 
имеют и свою тенеоую сторону, н 
зазнайстве я парадности, н лолити 
ческой беспечпостн м нриняженин

колебимую слмеченносп большевя- 
ков :{авадно11 Гмбмрм ноиуг Гталк- 
скФго Цевтра.1ьмого мммтета к 
вождя партян товарища Сплина, 
боевую Тотомогть западмочябнр- 
схой парторгапязаци пе-большо- 
внстгкм вынолянть решения Плену
ма ЦК ВКП(б).

Выборы марторганов явнлмгь мо
гучим с .̂дствщ! под'гма актмвнос.тн 
коинупнгтов я деле лнквядацни за- 
пущенвостн в п<артмйно1  р а ^ е . От-

мотнвам uarcHBROcTi, в предлагает 
мрайкону обеспечить в мратчайтм1 
срок выполвелме решений ЦК но 
этому попрос.у.ч

10) Копферепцмя предлагает край
кому, городским N районным нарт- 
оргавмзацням добиться улучшения 
вогтановкв пл11Тийной п|юпагапды.

Письмо товарища Сталииа ^06 
учебнике нгторвн № 1(б)> дает на
учную основу дли глубокого нзучд- 
ния истории лартнн й является важ
нейшим руководством н кеоцепи- 

четво-яыборнме пзртмйяые собралил мым пособием для все.х коимуппстов, 
н конференции н|)ошлн под знаком j для всех изучающих историю нар- 
яогытсния бдительности в рядах | тин. Псобходямо перестроить нроат- 
парторгаан;1аций, ггод знаком да.».-! гандигтекую работу на ос.ноне ука- 
iteiiiiiero ра-зоблачеяня и выкор'н ны-' замиН письма товарища Сталина и 
Ванин троцкистгко - бухаринских <оГ>ег|1ечит|.. чтобы партийные, кадры
1111шо:ю1!. диперсапток и вредвте.»>й.

•Закрытие ныборы оказалмяь 
серьепюй Л|Юлеркой идейно-полити- 
ческой зрелости я оргавн.зацнонпой 
К[кч10сти партийных руководителей. 
(^но1шой костяк партийных кадров 
успешно выдержал эту проверку. 
Результаты виборон лодчеркивают 
устойчипогть и авторитетность пар
тийного аппарата. Виесте с тем, 
Ч.1ГПЫ партии выдпрнулн много ио- 
вмх руководителей взаиен не енра- 
1ШПШНХСЯ с работой, самоуспокоив
шихся н обапкротявшихся работни
ков. Том самым выборы улучшилп 
состав партийных органов.

R ходе выборов парторганов на
глядно вмявилос.ь непоиннаннл яе- 
котнрыни рувонодятелями того, что 
ра:терты|Щ11ие гачокрнтякя ■ внут- 
рйЖартвйноИ демократнн ве только 
не ясключает, а обязатеаьно требу
ет более совершенного, подляпво-

политнческой раГюты, в заблеппи'*’в’Ы”‘’пястского руководства нар-
факта капвталиствческого окружг 
пня.

1) Фсв)»альскйй Пленум ЦП 
RRII(6), доклад я заиючвтелыюе 
слоно товарища Сталина дали нам в 
руки ногучее оружие для ликвида- 
цнй педос.татков нашей работы. 
Доклад товарища Сталмва, решения 
Пленума ЦК парткн указали лам на 
деИстйояныо нутн лечмшя ■ пре.ду- 
нрождення вднотской болезни в па
шей с.реде — политической босвеч- 
B0CTI, с которой нужпо без остатги 
и беслюнидво покончить.

<И когда иы раэделаемеж с этой 
идиотской болоэоью, мы мижен ска
зать с полной уверенностью, что 
нам не страшны никакве нрагн,. ни 
янутренпие, вн внешние, нам не 
стщшгяы их вылазив, ибо иы будем 
их [1а:1бимть в будущем так жо, 
как ра.чбиваеи их в настоищем, как 
разбивали мх в Н|«шлом> (И. Ста
лин).

Нет н ве может быть пощады 
ШПЙ0КЩ1, вредвтелям. диверглггтач 
м террормстам, подымающим руку 
ва жизнь трудящихся Гопетского 
Союза!

За каждую каплю вролято! рабо
чей крови враги ГС(!Р расплатятся i ®“ ть руконодящеЯ гюлвтпеской н
пудамн крови шлионов к диверсан
тов!

2) 3-я Западно-снбярская иартяЯ- 
ная конференция подчеркивагт ис
ключительное значение выдвинутого 
товарищем Сталиным исторического 
ло.чунга об омадении болыпевмзмом.

Осуществлепие задачи овладения 
большевязном должно стоять в 
центре нс.ей работы партийной ор- 
гапнзации. Эту задачу западпо-сн- 
бярская парторганизация может вы- 
иолнить, лишь лонс.едмевно усили
вая свою связь с массами, кореиным 
образом улучвшв постановку марк- 
сястско-лекннской лропаганды, по
литической агитации и работу кеча- 
ги. Поспитыван коммунистов и ши- 
рокме массам трудящихся в духе 
оролетарского иптерлационалязма, 
повышая бдительность я вооружая 
членов партии щеми средствами 
борьбы нротин японо-германских ф.з- 
шястгких агентов - трог̂ кнетскнх 
и правых в|>едитрлей. шпионон и 
Д1 верт,антон - нужно настойчиво 
воспитывать у каждого комиуингта 
умение ]тспо:1навать врага, несмот
ря на его самую ухищренную маски
ровку.

3) Введение Ста.гннской Копстя- 
туцмн о;шачает исторический пово
рот в политической жняни страны, 
pacmipeime и упрочение ос.новы Я[Ю- 
ЛАТарской диктатуры.

Подготоши м нроведенне новых, 
до конца демокр;|Тическнх выборов в 
советские органы подымут массы 
на нолую, высшую с.тугшпь полвтм- 
ческой активности.

Для того, чтобы парпйные орга
низации г.умези стать во гла^ по
ворота в политической жизни стра
ны 1  обеспечить полвестью свою 
руководящую роль в предстоящих 
выборах в сюееты, от каждой парт- 
организации и от каждого коммуии- 
ста требуется большевмстсме ус
воение и боевое выполнепие задач, 
иоставлеияых в докладе товарища 
Сталина и в решеииях фемшьгко- 
aaproBCKOi'o Пленума ЦК ВЩб).

4) Ревевмя Пленума Цевтральие- 
го Комятет» вартня м укаялния то- 
■fMiW С п и ц  всест^ммюе «вро-

ТИЙ1ШИЯ с«|фалия11н н комфе.реп- 
циями.

|[{-я краевая партконференция от
мечает, что проведояные выборы 
парторганов в перличяых, районных 
и городских парторгапизацнях волп- 
ЖМ.1Л только начало развертыванию 
критики в самокритикн и являются 
.1Н1Пь первым тагом в осун̂ ествле.- 
НИИ ре.шеинй Пленума ЦК ВКЛ(б) я 
исторических указаний вождя пар- 
тяи товарища Сталина.

5) Конференция обязывает край
ком органязовать систематмчоскую 
проверку ныноллевяя варторганмва- 
цялия предложений и prmeinril, при
нятых на партийных гд>брапнях и 
ко11фе|юицнях но отчетным докладам 
партийных органов.

Первейшая обя-зампость крайкома, 
юркомов а райкомов состоит такасл 
в постановке постояпногм и забот- 
лмного ииструктировапмя м вослита- 
ння того громадного резерва партий
ных кадров, который шявжш и 
криобщеп X руководищей партийно! 
работе в ходе выборов парторгавов.

6) R условиях ра:1нертыиайня со
ветской деиократми решительно 
возрастает роль города, вризвашюхм

культурвой силой края. В сюответ 
СТВИ1  с шдаче! дальнейшего, еще 
большего повышения роли рабочего 
класса в рукомдетве социалистиче
ским 01>1ЦАг,твм1 необходимо (осредо- 
точмть особое вннмоиме иа укрепле
нии городсих нарторганизший и 
партийно-политической работы в го
родах.

Копфе|>енцня поручает «р;и1кону 
па OC.IIOBA итогов городенмх яарткон- 
фе|юицнй разработать и мровести мо 
каждому городу ковкретмые иеро- 
нрнятия во улучшению нартмйно- 
полнтической р ^ ты  в городах и по 
устранению отмеченных ионфереп- 
Цйями основных недостатков в этой 
работе.

7) KjiaiKOM долже.н систематяче- 
сжя заглуошвать доклады ве только 
горкомов м райкомов, яо я отдель
ных первичных парторганизаций, 
проверяя, как пос.та&лепо руковод
ство горкомов м райкомов первмчпы- 
мя пирторгамишциямя. м принимая 
меры к врчщумрежденяю пр<9 ывоя в 
партийной 1>аботе. на местах.

Инструктора крайкома, горкомов 
м |тИкочо11 нюлжны гнстеяатнчсси 
осуществлять проверку нсполнеи|я 
решений партийных комитетов, ока
зывать практическую помощь работ
никам низовых партийных организа
ций, изучать и распространять по
ложительный опыт партийной рабо
ты.

Кш|фереицн8 по||учает крайкому 
провести конкретвые керопрнятия 
во усилению работы е инструктора' 
ни райкомов м горхомоп.

8) ГлавнАЙшее насто в работе 
крайкока, горкомов и райкомов дол
жно занимать дело подбора, вровер- 
кн, восвитания я выращ|ванмя пар
тийных кадров.

Решепмя Пленума ЦК ВКП(б) об 
оргавмквцяи «Партийных курсов» м 
«JeniBCRNX курсов», а также о вы- 
делем» заместителе! сокретаре! 
первичвых парторганмшщ!, горко
мов н райкомов имеют меключитель- 
80А эиячевме для под’е п  парТ1!|к>й 
|1Вботи. Вомфереяцвя особо модчАр- 
кквает меобхотостъ своевременво- 
го I  чотмго ммолввмм впх уш-

иистрее и ynieumee онладещклп 
большевизмом, овладевали тТорети- 
ческим оружием партии для бесно- 
щадпо! борьбы со всеми врагами 
коммунизма.

Конференция поручает кгюйкому 
орган язовать дело озлакон.1еш1 я 
партийных я беспартийных бо.ише- 
ннков с целями н задачами, с прак
тикой н техникой подлой вредитель- 
ско-диверсвопной и шпионгкой |>а- 
боты ндостранных разиедмвате.».- 
лых органон, чтобы научить каж.до- 
го болыпеняка 6e:i промаха и сное- 
врг'иошю распознавать н разить пра- 
гов народа.

11) Ириближепне выборок в сове
ты Л.1 основе Огалииской Кокститу- 
цин требует коренного улучшенвя 
постаноики политмческой агптации.

Конференция ирдлагает крайко
му и мес.тным па^ргани:1ацвлм ре
шительно усилить поигедпепноп ру
ководство агитацновной работой, 
повсеместно создать м укрепить 
коллектмвы аппаторов. добмты-я 
воплеченяя вс.ех членов и кандида
тов партии и иевартнйных больше
виков в активную агитационную ра
боту и покончить с имеющейся .за- 
вуп(елпостью я отсталостью в этом 
деле.

12) Колферешитя подчеркивает, 
что задачи преодо^еняя религиоз
ных лережнткои далеко еще не раз- 
pemenu и рслито:п1ые Л|>едрасгуд- 
ки еще довлеют вад сознанием от
сталых групп васелония. Церковнп- 
ки всяческя пытаются использовать 
в свои коятрреволюциовных целях 
эти вредрассудкн. Поэтому дело ап- 
тврелигмозвой работы — лскцвоя- 
ной, восп1тательпо1  м раз'яспнтсль- 
иой — должно стоять в центре вни- 
мапмя партийных организаций. Ма- 
лейшме г^явлеммя опвортувмстяче- 
скиго благодушвя в вопросах аати- 
рслипозной иропаганды должиы 
быть решительно л1 КВ1 Д|ровавы.

13) Необходимо добиться резкого 
повышепяя ядейво г полктмческого 
уровня ра1 он1 ых газет i  многоти
ражек, укрепляя редакторекяе кад
ри, требуя от газет глубокой пар
тийности в освещеняи каждого фак
та, пеустаяпо развертывал смелую 
большевистскую самокритику,

14) В центре шшнания всей пар
тийно! организации должна стоять 
яадача большевнстской подготовки к 
ироиедения мредстоящих выборов в 
советские органы на основе Ста- 
линско! Констктупии.

R связи с новыми задачами долж
иы решителыо иерестромть свою 
работу руководящие советские орга- 
яы — краевые, городские и сель
ские. Необходню устранить ня 
практики их работы проявлевна 
беспечного отношения к выволяе- 
вию наказов н-збирателе!, как к 
факты бе.чдушного отлошелпя к жа
лобам трудящихся. Па новый, выс
ший уровень должна быть поднята 
организационно - массовая работа 
C4)UATOB.

15) Конференцмя предлагает край
кому н всл'.м местным варторгапви- 
цияи укрештк н сделать новседвев- 
лын вартмйяое рукомдетво работой 
иомсомольсквх орпшизаци!. Задача 
«остокт в ТОШ, чтобы поднять бди- 
rejutocTb 8 комсомольекмх рядах, 
до конца разгромить и ликвидиро
вать остатки троцкистских банди
тов и прочих IBypyillUBKOR, восста
новить в консонол1.ск1 Х организа
циях демократический цент]шязи, 
правильно организовать политико- 
воспитательную работу суюдн моло
дежи, политическую подготовку кад
ров, овладение бмьшевнзмом. Обес- 
вечиная большевистское проведение 
выборов комсоиольских о^аяов я 
глубокую пАрестройку работы ком
сомола, необходимо добитюя, чтобы 
во время предстоящих выборов и 
советы депутатов трудящихся ком- 
сомольекяА организация веля за со
бой все подрастающее поколевве.

16) В врактнкА приема новых 
членов в ВКП(б) проявилась сла
бость связи не{«ичиых парторгавв- 
эаций с беспартвйвым активом м во 
многих нарторгаяизациях дело прц- 
ена новых члемом в BKIK6) предо- 
ставлеио самотеку, а эаявленмя о 
ирмеме в вартвю водолгу остаются 
иерассмотреммп.

Комферешим ^ б у е т  от код

парторганизацвй края решнтельво- 
го улучшеввя полятячески - воедк- 
татсльной работы с кандядатаия, с 
сочувствующим!, с беспартийным 
активом, болыпеяистсхого внимания 
к делу приема новых членоп в 
ВКП(б), высокой бдмгельпостм ■ 
строжайшего соблюдепяя индняцу- 
альпого порядка приема.

17) Конференция предлагает край
кому, горкомам и (ЮЙкомаи обеспе- 
чмть осуществление поворота в 
работе профсоюзов па основе реше- 
внй 6-го пленума ПЦСИГ, начав пе
рестройку п|юфгоюэпой работы е 
восстацонлепня демократнн и беспо
щадного искоренения остатков тред- 
юниоакзиа в практической деятель
ности профсоюзов.

(’нстематнчгское. руководство пар
тийных организаций проведевяе.м 
отчетен и выбо|Юп профсоюзных ор
ганов еще бо.хее укрепит связи пар
тийных организаций с массами и по
может осущегтвлппню широкого и 
успешного выдвижепня кадров на 
общественную и хозяйственную ра
боту,

18) Кенференция отмечает педо- 
статочпую гпя:1ь тер11итприа.1ьпых 
ла|1тнй|11>1х организаций с партийны
ми орга1шзацияии военных частей, 
слабое участие горкомов и |1аЙхомов 
в конкретной ппвеедперной работе 
и жизни армейских частей.

Горком и райкомы, нсиоль.1уя по- 
мо1ць военных партийных оргшиза- 
ций, должиы всеигрно у.<учшить ооо- 
poimym работу на Н]н>д[1риятиях, в 
roBxo:iax н ко.1хозах края, ос.обевпо 
среди молодежи, обеспечить укреп
ление осоавнахимовгкнх организа
ций, нзо-дня в день воспитывая 
трудяпщХся в духе советского пат
риотизма,

1И.

1. Важнейше.! задачей партийно! 
органнз|кЦми в руководстве колхоза
ми конференция ечмтает больше
вистскую борьбу за иеуклонвое осу
ществление Сталинского устава 
сельскохозяйственно! артели, .''а 
быстрейшее выполиение лозунга 
товарипга Сталина о доведемии еже
годного производства хлеба в нашей 
ст[ане до 7 - 8  мяллиардии судов и 
вастойчивую борьбу за |а.1ькейший 
под'еи жи^иоводства.

Особое вивиание должно быть 
направлено на ос.ущегтвлепмА в 
каждом колхозе незыблемого нрин- 
цноа Сталинского устава сельскохо- 
зяйств4!Нной артели правилыю1'0 
сочетания общегтвепных и личных, 
бытовых иятерАсов колхо.зпиков.

Необходимо всемерво повышать 
доходность обобщестиепной час.ти 
колхозного хозийства в доходи, по- 
лучаемыА от обобщес.твлеяной ча
сти каждым колхоэоком - на ос
нова решмтельмой борьбы за иовы- 
шевие урожайвоети, продуктивно- 
ств скота, развитая новых дополям- 
У6ЛЫ1ЫХ отрасле! колхозного хо
зяйства, а также иа основе вра- 
•вльпого использоваимя колхозных 
средств, ведя борьбу против разду
вания админмстративпих расходоп, 
против раэбазаряваяия трудодней и 
непомерных затрат иа капитальные 
вложении.

(кшершенво нетермиио, что до 
евх пор в ряде райоооя я колхщюв 
еще ве выполпеио указав1 в това-

ряща Сталина о ликвидации беско- 
'{ювиоств колхозников. Ковферштил 
обя.1ывает крайпон, горкомы и рай
комы принять решятельные меры к 
осущкетвлАнню этого указапин, 
широко используя кредиты, предо- 
гтавлаемые дли этой цели гог.удар- 
ствои.

Одновреиенно с этии конферен
ция отмечает, что ряд партийных 
оргаяи:1аций подитнчсскн недооце
нили провоцируемых враждебными 
элементами фактов разрастаняя 
личного хозяйства колхозников, фак
тов, имеющих место в отдельнм.х 
колхозах (превышение установлен
ных норм пользования приугаУбной 
землей, препышение, норм личного 
пользования скотом в т. д.). Копф|'- 
ренция требует от партийных орга
низаций решительно' пресечь .чтя 
клзс4;ово - враждебные попытки под
рыва колхозов.

Цодче.ргсилая, luiR це||т|ШЫ1ую 
яадачу руководства колхозами, под
бор, закрепление и болыпевнгтекое 
вогннтамие колхо:шых руконолнщих 
кадров, партийная конференция счи
тает, что важней|т1м критери1'ч для 
оценки работы каждого председате
ля KOixo.ia является его предан- 
пос.ть делу колхо:111ого ст|юнтел1.ст- 
щ| и вмно.гиение колхжюи государ
ственных обязательстк, а также 
уиение. его бо[югьсн ;ia повышение 
доходов ко.1хо:щв и колхозников.

?. Конференция 110дче|1кивает не- 
I обходнмос.ть ))езкой'перест|юИкн рл- 
I б^ы з(‘ие.»,||ых органон, укрецле- 
яян нх цроперенцмми кадраяи. 
Порьба за дальнейшее оргапкзацион- 
|10-хо‘М1Йстве1111ое укрепление код* 
хо:юв, за твердое осуществление 
устаж) сельхозартели, а также пла- 
пиронинке. сельского хозяйства дол
жны занимать нентрл.».ное место в 
работе эеие.чышх органов.

Коиферемция поручает крайкому 
обеспечить проверку и укрепленво 
руковлдянщх кадров совхозов и до
биться лучшего освоения техники.

3. Необходимо улучшить П{1актику 
со:1ыва актнвои на П1юмышлешшх 
нредцриятиях и п хозяйственных ор
ганах, направляя их ннн1Ц1атиоу и 
ввнмание па устранение недостат
ков хозяйственного руководства в 
на быстрейшую ликвидацию послед
ствий вредительства троцкистско- 
бухаринской банды. Персональный 
подбор учас.тпиков актива, внима- 
толыгое отвошение и здоровым кри
тическим замечаниям, поддержка 
этих замечан|Й и быстрая реаляэа- 
ция цепных предложАний —пряная 
обязанность руководителей дозорга- 
погг и предприятий.

4. На освове решения Совнарко- 
на СССР и ЦК ВКИ(б) — <0 работе 
угольной оронышловвоетм Донбас
са» должна быть в кратчайший еров 
обеснечема действительная пере- 
сттйка работы Ку.збасл-д.

Необходню решительно усилить 
орагствческую работу по ликввдацвн 
вскрытых пронэводственвых недо
статков и моследстни! вредитель- 
сюх актов, обеспечить вод'ен ста
хановского двйжевяя . м быстрое 
улеличелре дг^ычн угля.

Решительно осуждая имеющиеся 
явлелвя отхода некоторых партий
ных оргаим-заций от руководства хо- 
эя1 ствениЫ1 деятельностью пред- 
вриятм!, необходимо укрепить это

к  СУРОВОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
проФЕссорв-евдиств

руководстве, покончить с волитвче- 
ской боспечвостью в деляческим 
подходом в подборе, кадров, обеспе
чить смелое выдвижение на руково
дящую хозяйственную работу иоло- 
дых Л|)Оверенных и гнос.обньгх ра
ботников и организогыть дело поли
тического гюснитания хо.1яйствен- 
1ШХ кадров. *

Исеиерпо улучшая качество ру
ководства стахановским движением, 
парторганизации должны обеспечить 
широкий показ опыта передовых ра
бочих стахановцев, лучших ип- 
женерЕго-техннческих работвяхов и 
хозяйственников, на деле возглавяв- 
ших и органкзовавтих стахановское 
движение.

Г). Особое впиманне крайкома, 
транспортных и территоряальныя 
нартийных организаций ва местаг 
Д1МЖПО быть сосредоточено па улу
чшении работы всех видов тра«- 
с|]0|1та, особенно работы Томской 
жел. дороги. Путем решительного 
уги.демия бор|/)ы с '«рушениями и 
авариями иа дороге, путем укрепле
ния ДИГЦИЦЛ1ИЫ на транспорте и 
выкорченываияя шпионско-вредя- 
тельс.ких элементов в разлмчвых 
звеньях железнодорожного транс
порта. необходимо обеспечить боль- 
шеиистское цмнолненне боевых за
дач, СТОН1ЦНХ перед Томской доро
гой: вынолкенне годоЕЮГО пдаиа ио- 
грузки, выпоз ог.ташнмхся заносов 
угля я металла, выпо.хнение 1.50- 
инл.хиоилой п|югрдччы производст- 
кешюго и жилищииго строительст
ва.

Г). Леобходимо обеспечить вовле
чение широких маге в актнвЕГОе об
суждение вопросов третьего пяти- 
летпего плана.

Важнейшим условием успешной 
подготовки к третьей пятилетке 
должно быть обра:щоеое выполие
ние всеми без исключения отраелм- 
им народного хозяйства планов 
1037 года.

Третья пятилетка даст (^ве.тско- 
му Союзу ионий, неЕШданяых в ic- 
торни человечества расцвет пронз- 
Е10дителы1ых сил и поднимет нашу 
страну па новые высоты социалн- 
стнчегко! культуры.

Третья пятилетка должна обеспе
чить окончательное ра:<решенне вы
двинутой тов;фнщеи Сталиным за
дачи превращения Кузбасса во вто
рой Донбасс, а также лревранЕепве 
Западно! Сибирн'яо вторую Укра
шу но лшеннце.

Западно- сибиг>ская парторгалвза- 
цил. неустанно поЕкышая свою боль
шевистскую бдительность, сделает 
вс.е, чтобы выкорчевать всех до од- 
яого троцхвстгжнх. бухармвеки н 
другях агелггов фашизма, чтобы 
уничтожить до колца все их ковтр- 
революцюпные норы и гнезда.

За»адво-С1бирская парторгаямза- 
цмя приложит все силы, чтобЕл во 
всеоружии большевястской подго- 
TOEueuHocTB встретять новые, до 
конца демократмческне выборы в 
сонеты.

Занадпо-сибирская парторгав|за- 
ция было, есть я будет непоколе
бимой надежнейшей опорой Лекмо- 
ско-Сталинсхого Центрального Ко
митета партян м вашего вождя то
варища Сталина!

О Т Л И Ч Н И К И
ФИЗИЧЕСКОЙ
п о д г о т о в к и

13 нюня в Томском мединституте 
сос.тоялось |)асшнреппое эаседанме 
совета инстятута с участием науч
ных работников.

Профессор Череапмн выстувнл на 
заседап» с сообщеянен о статье в 
«Лрав](е> от 8 вюяя «Профессор- 
насильвнк, садмет». После обмена 
мнениями, советом была нрнмята 
такая резолюция:

«Научные работпякн яяститута, 
заслушав сообщеиме профессора Че- 
pRHUKiia о гнусном ностунке про
фессора Плетнева, нспользовавшего 
свой врачебный кабянет- для мре- 
етувногп наенляя вад обратившей- 
Г.Я к вему за врачебной помощью 
женщиной, выражают чувство глу
бокого нозиущенмя подлым ловеде-

ниАм Плетнева. Профессор - садист, 
который пренратвл врачебный каби
нет в место выток м ярестулных 
развратных мздевательств вад боль- 
BUMH, не достоян посять выедхое 
эвапне деятеля глветской меднцнн- 
ской пауи.

Иы, научные работивкм медвп- 
стятута, првсоеднняем сво! голос к 
Т1№бован1 Ю недвц1 нс1снх работни
ков о ляшеняв Плетнева зваявя эа- 
служевного деятеля науки н о про- 
даним его суду.

Только отсутствме ластоящей 
большевмс.тской крнтнкя в самокрн- 
тяки в среде научных работвмков 
меднцмны ноэволвло долгое время 
оставаться безпаказалвым врагу 
Плетневу».

УСИЛИТЬ КРИТИКУ СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В нашу вглшую эпоху Стал1П- 

ской Конпм-гуцв». коцха в цсятр 
ввпаиня стамгггя э а б т  о живо* 
челомА, омерзвтмшые 1феп^чле- 
1 1 Я проф- Плетягва, фаз<гблачс«яые 
«Пртой», >пыэ1ляют чувств» вели- 
чайагач> воочнущсняя ж жгучего сты
да. Особеон* эт» кагоется вас—учв- 
телей, apiiHfi, врввавлных с ка- 
фгдри учять бе|1ежмо «теемвтия к 
бвлшому человеку, «себсчш» к жея- 
щвве, чуткому опоасншо в ней, 
щщя ее owiiwcTfc, •« чуа^гэо 
дотюЕства.

Тшт вш етат и  4|||гг«мметн, 
тмим лм вм  чртт  у д ш щ ч  le

позволвлм во-время выявить гнусное 
ангКФвлткоо ооведеме щюф. Плег 
вова ■ софвать с «его маску.

Пкггве* щмяия быть isniao яз 
севетско1 мюевЦ1 н<«о!  обв^нгтвзя- 
«еств. К аему xoixiui быть оряне- 
нева салшя судмвая мера паказання. 
Гиугмы! МФСтупок Плетюа должев 
вастав1ть вас повУбять твою бла- 
тельмоьть, усвлтть вратку cpi'iir 
м<м«рвтх рмбочквков к покнять 
лгавм ОФметстиг» «рача «а таяую 
т  в1КОту> какую м«|щвмсь ва- 
шв етахашюцы, наши легча», ва-
HIB м л я р и п .

Проф. м т и о в .

Помещеняе опустело. Курсанты 
артучнляща ушли на занятия. Ti- 
шину нарушает ляшь тпердый шаг 
в-чвода старшего лейтеппвта 
кого. R3BOK идет в глортявный ш  
ва проверку знаний но снарядковой 
гимнастике.

Красиво .чакончела комбинация на 
турняке всхлопкий и нолметои кур
санта Кульняпа, она зас.чужсяно 
отмечается оценкой «Ги. Па канате 
уЕюренно лодиннается курсант .1у- 
кмпых N также получает от.чнчную 
оценку,

Метка на коне хорошо закончена 
курсантом Абрамовым П. я Овсян- 
вяковыи. На вружвннстых брусьях 
—курсант Минеев. Лбраяов, Овсян- 
вякоя также получают пятерки.

При исключительно строгой оцен
ке, с учетоя всех мелочей, взвод 
старшего лейтенанта .Ушацкого по
лучает средний балл 4.44 выешм! 
бил в училище. .Уучшие оцквкя 
средя третьего ху|я'а [юлучилм 
-вявсщы старшего лейтенанта )̂ шац- 
кого, лейтенанта Ильина и лейте- 
вакта Ращенхо. 87 провевтов кур
сантов этих взводов имеют эиачи 
«ГГО» 2  ступевм.

Из второго курса нервепство взя
ли взводы старшего лейтепоата 
Таравенко и лейтенанта Балычева, 
а вз первого курса— еыводы лейте
нанта Клнщяна в лейтенанта Пара- 
финовнча.

В итоге 117 отличников. Среди 
них тт. Кузьмин, Венков, Кмрмлюк, 
Трубмн, Биыков, Виколоепко, Ба
ранов, Гераеммов, Ерэенев, Соколов 
■ друпи.

И . е .  и у м н и ч Е и н о .
lllftaNT а р т ;« я а |8.
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С О В Е Щ А Н И Е  Д И Р Е К Т О Р О В  

М Т С  С Е В Е Р Н Ы Х  Р А Й О Н О В

12—13 яюпя U Томска нроход1ио 
совваппоо крайЗУ совощанио пирск- 
торов и MoxatiBROD МТ(< сепориих 
районов края к Варымского округа. 
На совощанин уюстволали прсдста- 
птвлн 30 машямно-т|)акторных 
стаициК.

С 1'01>бщ(‘[<илми об итогах сева и 
иодготовкА к уборочной нмступилн 

’ дяростора Томской. У |т 1мс.кой. Тро
ицкой II других НТО.

Директор Тиигкой МТС т. Ннкаи- 
JOB roodiuH.t, что iijaii*iiorcHiiix но* 
девых работ МТГ но huhojhoh. К 
| 6оро'1Ний МТС 011(0 но готопнтгя. 
Всо молоти.шй трсбукгг га11йтал1.- 
юго {юмонта, ш> лироктор дажо но 
знает, (сак нтот ремонт пронодатк. 
11роа:<нолотнс11111>1М планом нроду- 
гмотрени уборка е.ноповязалками, но 
фактически н МТС их еще нот. Коы- 
байпы нс iipuitc|icHM, не OTo6|iaiiu 
люди для нояготопки комбайнеров.

По решению П|)анйТольства, к 15 
июня комбайны должны бит(> отре- 
ммти]>ованм. По фактически к их

ремонту пригту|1МЛ1  лишь едипним 
МТС.

Задача МТС яаключается в том, 
чтобы помедленно переключить 
Т|>актор1ШЙ парк на вспашку паров 
н инкончить взмет паров в уста- 
нопдеиный срок.

Особенное значение нриоГфетадт 
н атом году подготонкл кад1>он. Ка
ждая МТС должна на месте иоцго- 
тоннть необходимое количество 
трактористов, кимГ)айне|юи и штур- 
вальных. Повтому ужо сейчас необ
ходимо выделмть лучших т|>аитври- 
1'Тов и прик|ишить их к комбайнам, 
чтобы подготовить из пих комбай
неров и 111турвалм1ых.

СопАщание аркшало, что плохой 
ремонт тракторов явился результа
том беспечнос.тн го ctoikihw дирек
торов И их :1аместителей по полит
части в ремонту. Поэтому высокая 
бдительное,ть необходима при про
ведении ремонта комбайнов и моло
тилок. чтобы ив допустить классо
вого врага в|)одит1г при ремонте ма
шин.

ГОТОВЯТСЯ к  УБОРОЧНОЙ
По Тштамышлвскону с.ельс.овоту 

пача.1сн ремонт убо|юч1юго сельско
хозяйственного инвептаря. Колхоз 
1К-чы.1-Юлдус» ремоптирует 10 се- 
нокоси.уок. О котш! граблен, 2 
жнейки. Прино.дятся в ло])ялок н 
ПЗГОТОВЛЯН1ТСЯ новые грабли и ви
лы. Правлеянеи устапоклоп срок 
окончания |>емонта--к 15 июня.

От <К.1ыл Юлдус» не отстают м

другие колхозы: им. Ворошилова,
«Первое мая», «Кзыл Октябрь», 
«Вторая пятилетка», lie всех кол- 
хомх решепо закончить ремонт убо- 
[ючного инвентаря к 15-18 нюня. 
Сейчас по колхозам сельсовета идет 
очистка .чугов и сепокоепмх угодий 
от сучьев, прутьев м мусора.

К. Утеши.

НЕ РЕМОНТИРУЮТ 
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

6 колхозе «Путь Леинна», Тах- 
танышевского сельсовета, убороч- 
яы1  иввентарь разбросан по вг,ей 
деревне, а правленно колхо:» о его 
ремонте coBepiiiemio по беспокоит- 
.‘Ж. Скоро наступит сенокос, а сено- 
мсилки и жнейки сиротливо сто
ят, где попало.

Кузнеца нет. а плотники городят 
поскотину. Плап посевной колхоз 
не эдкоп'шл, но, несмотря на вто, с

■ 5 по 10 июли правлений уст|>оило 
отдых.

При расхлябанпот самого нра- 
плення отсутствует я трудовая ди
сциплина среди колхозников. Кас
сир колхоза Шулятьев Петр во 
время трехдпопной шшнки потерял 
сумку с документами и деньгами, 
которую подобрали ого родствен
ники. Два дня Шулятьев ходил по 
деревне и дебоширил. Правление 
жо колхоза ограничилось лишь вы
несением ему выговора. Ос.

ИЗ РУК ВОН ПЛОХО
Зо{жальцввс-кое селыю ебслужива' 

ет «toJxvsumcoB h.i ipye 1юп плохо. За 
зее время посевной на нолях колхо
за «Крокчшй чгроятель» 91рояавец 
был тол1>ко ш  ^ша. Весь товар он 
i^nnei в карзияке: 2 осьмуоки и.г 
хорки, 3 корсЯжи спичне I песколь 
ко штук конфет.

В лавке лор. Борвассиой нет ма- 
хо]жм, сахарау>афи1апа, ыоСа, юру а 
и (р у т  товаров.

T<xproBuifl в лавке про1звоинтся 
лишь 4 чага в день.

Предсеяктмь имхаза «Красный 
стрмткяь» к. ГА8РИЯ0В.

ВМЕСТО РЕМОНТА РАЗРУШАЮТ ДОМ
Еще в нарте председатель жакта 

4̂  4 т. Парламов стал «беспокоить
ся» о ремонте дома по(!пасскоЙ ули
це, М 8. Напало ремонта он озна
меновал разрущенпем подвального 
нонощепия и вмеелоннем из двух 
квартир жильцов.

— Все работы :1ако11чям через 
25—30 дней, заявил жильцам 
Вколамов.tидпако лропмо уже три месяца, 
а ремонт дома н сейчас но заком- 
яоа. Две квартиры верхнего н ниж

него втажой так м стоят с нылон- 
.ченными печами и полом. Заготов- 
.ченный .чес и кирпич валяются без 
присмотра и расхи1цаются. Оконча
ние ремонта дома под угрозой сры
ва, но Варламова вто пмеколько по 
беспокоит.

О всех безобразиях, творящихся 
в жакте 3̂  4, горжилсоюз знает, а 
примять необходимые меры цочему- 
то не считает пужным.

Константинов.

КОГДА ПРЕКРАТЯТСЯ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ОТЦОМ

КРАСНОАРМЕЙЦА?
Домовладелец Педепко Леоптя! 

Гаврилович (Томск I. железподорож- 
ммй поселок, дои № 2 1) мирно жил 
с квартирантом Мо|>ежко Архипом 
Гапрялоничеи до тех пор, пока пос
ледний аккуратно платил за ипар- 
тнру по 25 ||ублой в месяц. Когда 
же Мережко, проводин сына в Крас
ную Армию, по договоренности с 
горкомхозои стал Платить за виар- 
тиру не лично Г>едвнко, а через сбер
кассу и но твердым ставкам, тогда 
хозямя дома, :1аботясь о сохранении 
доходов, стал нсеии нерааи пыжя- 
вать Мережко с киа|ггкры. Л пачаль- 
ник статьи Томск I Парфинонич, 
вместо того, чтобы помочь Мережко, 
вселил к нему двух охранников, за 
что обещал дать ему казепную квар
тиру.

Вместе с новыми жильцами Пе- 
денко пытался выжить своего квар
тиранта через суд. Парс,уд. прокурор, 
горсовет, началышк полктотдела, 
газета «Железнодорожник Кузбас
са» и райвоенкомат обращались но 
жалобе Мережко к начальнику стан
ции с просьбой оградить Мережко 
от притеснений донохозяша к обес
печить его квартирой. Но Парфнно- 
иич но обращал ппкмапня на прось
бы, хотя возможпосгТи дать кварти
ру были.

Хозяин лома Беденко снова обра
тился. п суд с пеком о взыскании 
155 рублей квартирной платы и о 
выселопии Морожко из квартиры. 
Суд, рассмотрев жалобу час.тпика 
(судья Иатлина), решил, что Мереж
ко можно нысолять из дона Бедеи- 
ко с предоставлопиен ему другой 

^квартиры. После такого решения су
да Беденко стал действовать смелев. 
7 мая он ворвался с жопой и пьяным 
сыном в квартиру Мережко, разло
мал зашитую тесом дверь, раскидал 
столы и стулья. Налетчика уда.дось 
унять только МИЛИЦИН. Был состав
лен акт об этом. По положенве Ме- 
{южко ПС улучшилось. Кго попые 
жалобы D горсовете, в военкомате 
приянмались, ему охотно сочувстш)- 
валм, по по помогали 

К прокуратуре т. Мережко был 
восемь раз, но дальше секретаря 
ему по удалось пройти. То прокуро
ра дома нет, то он занят, то ле при
нимает.

А обнаглевший Ведеяко но пере
ставал излепатьгж над квартирантом.

12  июня профсоюзная ^лннза- 
Ц1 Я стаицйй Томск I рассмотрела 
жалобу Мережко и решила исклю
чить из союза жулика Беденко, сня
того 2 июня с работы, передать на 
иего дело в суд, а об обеспечепи 
Ме|южко квартирой — опять ли сло
на. Снова пачилаются хождения Ме
режко в суд, прокуратуру н т. д.

После исключения Беденко яз 
членов профсоюза, его жена с коотр- 
роволюцнонпымн выкпиаамм всяче
ски угрожала семье Керожко.

Когда же прократятс-я яздеватсль- 
ства над отцом крлсноармеИца-даль- 
певосточника?

В. Омегин.

ГАЗОХОДЫ СДАНЫ 
В ЭКСПЛОАТАЦИЮ

Томская пристань иолучила бук
сирный газоход. Он будет буксиро
вать 6a]UKH на п(1нгород!1ых участ
ках реки Томи. Через нескольк» 
дней пристань получит еще одп 
газоход - пассч1Ж1Ц)скнй иа 140 чем- 
цпек. г)тот газоход будет ностаалга 
на линию Томск 1й>лоГн)ропом. 
Курсирующий здесь речной т()анв^1 
продно.1агается перевести на лкнив 
Томск Калтай; Газоходы работают 
на д|)енсснон тонлипе.

Пя городам Смотсиого Союза. На снимке: Дои Красной Армии им. Ворошилова а Минске. (Союзфото)
> ./К •

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА РАБОЧИХ
В ГЕРМАНИИ

ЬЕРЛИМ» И июям. Об )гяудше11Я11 подо- 
женин iipMaiCKHx pi6<Hiix можно судить 
по отдедБЫым фактам» которые ивогдд про> 
сачив! ютса в фашнсгскую певать. Так, мд- 
пример, в фашистском дмстке .Апгриф* 
сообшегса о подоженнм дед на пред- 
прнятидк акинодервого общества • Ад- 
дер* вд основе годового отчета о его ре- 
боте. Из этого отчета видно, пто фопд 
вдрдботюй платы рабових этого общества 
ш 1936 году снизндсв АО &»5 мидхнон! ма
рок против 6Л ЫНЛДИОВ.1 марок в вр«*лы* 
душен ГОД). Одиовреыевно сокрашепы 
также расходы на социадниье ну»ди с 
505»3 тысачн марок до 426,4 тыедчн ма
рок. Эго свижедие имело место гтрн уве- 
днчевии обшей продунияи н повышении 
дивндендов, выпдаченвых акционерам 

Маблюддетсв рост не довод кст|а рабо
чих на германских предприлтиах и рост 
трудовых конфликтов. Министр трудд 
Зедьдте требует ликвидировать кяхне 
конфликты ва предприятиах, в тех как 
эти конфликты но1*вт. очевидно, массо-

«А •

ВОСЕМЬ ДНЕЙ ОЖИДАНИЯ
а  работаю II го|ЮТдолс гнязи, н 

ребенка ношу н летясли ^  2. У рн- 
iesKu заболели глаза. Л обратилась 
а поликлинику, там мне ответили;

— Спецвалыю детского глазного 
|фача пет, есть общий пртч, по к 
нему очередь уже на 8 ниши.

Этот разговор п;ювсходял .Я1 
Восемь дней лжндан|я для

больного робепка—срок большой, но, 
кроме поликлиники, детей н ясель
ном возрасте нигде не принимают. 
А горздрав я отдел охраны мате
ринства и младепчоства, обязанные 
ликвидировать вто лопормальпое по- 
.чожение, занимаются только разго
ворами о профилактике.

Бидецкая Е. Г.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ПИСЕМ
Па 1И1оиубл|воваиную заметку 

тов. Кошелева о пдохом пвтанни ■ 
ныгюкнх ценах па обеды и лесотех
нической школе директор школы 
ответил, что факты подтвердились.

Нспрзвйлы1ые вычеты с учащих
ся за питанне производились по ви
не бухгалтера Заварихнпа. который 
с работы снят и привлекается к су
дебной ответствеиностн.

it

Па заметку тов. Желнховгкого о 
неныплато ому выходпого пособия 
отпет1сполц|Твль по жалобам гор
совета сообщил, что выходное посо
бие тов. Жолиховскому выплачено.

выН и упориыЯ характер, Зедьдте в при* 
кдзе пишет: .При спорах гсеобшего аня- 
чевий. которые ведьэя урегулировать внут
ри предпривтнв, можно обрагип^ся пе- 
посрйдствсвио к имперскому довереямо' 
му по труду, этот последниД позаботвтся 
о восстановлении эдхоннымн средствами 
нарушенного трудового мира*.

^Другой фашйскинД деатедь, руково- 
Антедьтвк иашваемого ^трухоьото фрвн* 
те* Лей также иидж специальный при- 

[каз. i  котором снова а категорической 
форме подчеркивает, что задачей .трудо- 
кого фронта* ядднстси »о6е€лечет1е ми
ра ва предприятиях*.

Призывы этих фашистских рукооолн 
тслей к устаноялскию .мира* е промыш- 
ленвости с несом пен ностью свндстсли- 
сгвуюг о варасгаиик массового недоволь
ства N сопротивлений рабочих фашист
ской политике» ведущей к пепрерывиоиу 
ухудшевйю подожеаяя р;Абочего класса и 
ысукдовво^ росту прибылей нагнетов 
капктиа (ТАСС).

ДЕЗЕРТИРСТВО из ГЕРМАНСКОГО РЕЙХСВЕРА
КУПА, 12 1 КШ. Орган коимуиистн 

чесмой нартям Шюми|д|>ин 
хейт» сообщает о росте лсз&ртир<'г 
'ва из гтрмапммг* |»вйх<ч»ера. Не
сколько лецель вазяд, — iminer газе 
та,— Ава го*,ита .пероилыля через 
Рейн КЗ гериа1й«01Ъ пмуинячиого 
местетз Грепцах « гщмх Базель.

Онм сообщили пограничным швей
царским властям, что за цлглщчси 
щюин только т их полка дез(̂ рткро- 
ш о  8 волдат ш-за босчеловечного 
«брашшгяя с ИЯМИ в плохого лиа- 
нни. Газета сообщает ш ее, что по- 
хаело .тезерт^сио из Аахена ,(за 
яем'Ч|КИ1  солдата. (ТАСС).

»р ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
СЕРОЙ МУКИ В БЕЛУЮ

i f

ПРАГА, 12 июня. Гавета «Нейзе 
форвертс» сообщает, кок в Герма
н н  прокходят «чудесмое преврап̂ е 
пие» темной муся в белую В бео- 
лиломк цс«з4>нях, iipt вмште х.че-
бя, упоцреблиюг 80 проЦ|'ЯТ11уп му
ку, копфую смешшают с кукурузой. 
Но в результате твето делается < ^ 1Й 
машй. Чтобы соэдать ииюэяю бе- 
joiM» иеба. в некармях прямевяют

простой, «о мретвычайао опасный 
метод нрюращопия втой серей маг 
сы в белую, а ии1мшо; 1Брммеши1вают 
амиоиюсульфат. <1)т этого мука сп  
HOBRTCH бел^, и 1'пк кик хлеб ir.: 
получает <ноботе запаха или нкуса, 
его можно лрииять за на''тоищпй 
белый. От чТашониогульфата па ру
ках пекарей сыетупоет сыпь, чро.з- 
вьгчайпо трудно по,цак«дляся .чече- 
П1 Ю- (ТАСС).

Ф А Ш И С Т С К И Е  Б А Н К Р О Т Ы
Листовка .партии свободы'

НА ПОЛЯХ СССР
1Ю СТОВ—ДОН. 12 июня. Прошедшие 

по всему Аэово-^]ерномормо обильные 
дожди хорошо отраэнлись на посевах. 
По всему краю занечатсльво рвегет ку
куруза, клещевина, свекле. 1 Ьлмвается 
яровой ячмень. Осс^енно хорошо растут 
табаки, они дают уже седьмоГг лист. Хо
роши виды на урожай подсолнуха.

ВИННИЦА, 12 иювя. Озимые быстро 
созревают и достигают высоты ИЮ сав- 
тиметров. Состояние посевов всюду вы- 
иге средпего» местами хорошее. Велико- 
леппо выглядит пшеница «заря*, урожвй 
ее во многих коахозах будет ис мсиее 
30 -  35 центнеров с гектара. R хорошем 
состоявии все яровые. Пуйво*колосится, 
а местами ubotot ячмень, доспиоЮщиП 
ueipa высоты. Ожидается большой* уро
жай кукуру:$ы. В области идет массовый 
сеиокос.

КУРСК» 12 июня. Периодически выпа
дающие дожди хорошо увлажнили почву. 
Хлебд в об.ласги рдзвимютсв превосход
но. В южмоП .зоне обл1 СТМ оэкыэя роясь 
цветет. Сосюявие всех посевов повсеме
стно хорошее  ̂ а во многих ра Вовах от
личное. Быстра в дружно растут яровые.

Уборке хлебов • этом году начнется 
ральше прошлогодвего.

АЛМА-АТА, >2 иювя. В южлом и :а 
пааиоы Казахставе в АктюбияскоП обля- 
стн идет мяссовы! сеиокос. Хороший от
зыв подучают широкоздхватаые трактор- 
тораые сеиокосидкн последнею выпуска 
vaparoeCKoro завода комбаПиов. Лкевная 
производите л ьвость каждой сенокосилки 
превышает 18 гектаров. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТ11ИЯ
Заяержм кор. Иа клуба вом- 

вого гоепмталя Ш1хмт,«на яву>ков:>| 
кйпо-аппаратура, стоимостью в I ты
сячи рубмй. Б СШ13Я Ф этом угол- 
розигвом <1!Щоржаа кмн<»-кех»няБ. 
рабткицнЙ на центральном {>у.М1ми 
Нартайг»«жлп1 ipaitoiia, Труиаиеяк* 
Николай Ai(*fampoB»H. 1 ^  выяс
нилось, 'Î yxaflPiiiiKO ранее работм 
КК1Ш мвхач1ИЛом » клубе военноги 
гоингаля ■ в настоящее время к 
Touts мряохал в отпуск. Т^ухаиевк# 
в краже сожакя я привлечов к 
уголовной огветсгвааюсак а<<
162 п. «г*.

ПЕРВЫЙ ОЙРОТСКИЙ
ТЕАТР

ПОЖМЧМЖРСК. II ЙНШЯ. Н Ой- 
рОТ-Ту|111игКОИ домо культуры со
стоялось открытие ойротского на 
ционадыюго государе,твеяяого те
атра. Труппа театра скомплектова
на из 22 выпускников пацнональ- 
пой храмстудни ~ мсиючитсльпо 
алтаИцов. Театр поставнл пьесу 
«'(анавв». пороиедонную на оИрот- 
спий язык. В пьесл участвопа.ю 8 
;i|iTiicTOK • алтаок. Театр был пере
полнен. (ВапскбТАСС).

ПАРИЖ, 12 июня- Гаоота «Э̂ р» 
(хк>б1цаст. что нчеря я Ворлае и - 
ткфашишАая (ев|М1МС(ая партия 
ьэобоАы»' фапоростраяиа в тысячах 
:«зкмпляров хвв лк.-пкк. (Амк пи 
гвящена эк«но1ппос«ояу ЛФЛожеяяю 
Германки. «Положоаме « сграле 
говорктся в лкстаике,— катастрофи
ческое». Лктовка ипчеркивает вр'!- 
дусмотреввые бпцжоточ oiy>oMuue

.».екц^ (^Х01ы N указывает, чго, 
IIC овоцлвиям батсовгкнх и эяоном»- 
ческих крутое, n,i внонные нуж|ы 
уже яз|расхо,1 Bviio милли,i.p,i 
марок. В 3am>';oHUf в лкстоикл ука- 
яынаетгя. тро 1-(.»(авшвеся плложе- 
IIHS является рмультагои «унсаса- 
и»щей боосовостиости, с Ki.-rofioft фа- 
шктчкке бавакрош! |р,аппоряж;|,ютв){ 
Tiioeofiok я благосостолпярм парой».

(ТАГХ)

Международная
хроника

4> От’кэд ток- Сурщя. Оцивна,и(а-
того июня новый поичрсд по
•Фрлнцкн тов. Суркц покгпул Берлин, 
выехав в llaipms. На вокзале Cypi- 
ца 11ровожа.1и тгретставител гсрмзм- 
ского чннистсрства, iriBVTpamibix дел, 
.iHiiJDManH'iHrKHli u couoriKui
KivioKKii к Ue^iiue. (ТАСС).

^  Покощь испкисним крестьянам. 
Орган .Щ'в;м1ек<)й ко»мун1ктиче,-1сой 
партии «Фронте рохо» голдаег'уыр 
ныо брига,1Ы ил горвожих рабочих, 
служащих ’И и11тллдш'в1ТО|»влли ок;г 
знпяя поно11(н в1|>«тья1Ш( при убор
ке урож,1м. (ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Я
17 июня, в 6 часов вечлрк, ■ нв- 

кещонин К(1Ягт|)ОЙтмвикуЛ (Ик- 
кушииский, Л? 2) состоится сЫрк- 
ние партактива Воиэаяымго рамена.

Повестка дня:
Итоги* :М Краевой партковфореи- 

цнн.
Билеты па собранип партавтмм 

получить 11 Вокзальном 1’К ВК11(6).
Вокэаяьиым райком ВКП(б).

17 И1Ш1Я, в G часов вечера, в 
здании нндустриалыюго пнг.титутк 
(главный корпус), в аудитора!

20, состоится собраняе партаятя- 
ва Кировского района.

Повестка дня:
Итоги 3 I Кртеиой партийном коя- 

флрецции.
Билеты на собрапяе партактяпк 

получить II Ки|Ювскоя ГК ПКП(б).
Кироксиий райком ВКП(б),

V

17 нюня, в 6 часок вечера, в во- 
мещеннк Лоч“ партактива состоятся 
собрание партактива Кунбышввем  ̂
го района.

Поаостка дня:
Нгогв Н й Кртеной партийной коя- 

ференции.
Биллти полтчяи в райком

ВКП(б).
Куйбышввсмяй райком ВИП(б).

V

{\СР тлутшт̂  в в»м
11»(и1ог<гси1 1И I-U смом с «О «о тншшЛ м Л ч  жо1«. •|2 .рж»***‘1..вгорола1мв
10» лл» ИИС.ТРУЧ1 ненов воседн.

0$А»ш 1 К вЧКеН

I. и,им». в «*ув« Р»’”'
(ы-р-к-сн-л -р-. “Лт»я. й »|.у»|*о« П1ф1ИвН0-«>М<О1«.«К«в* 

Ки|>ов. KofP iMrtoiKi. »pcw•01.1ПЯ не телу: .О1>ы> при,-мох г.»рво»вчв«и. ииоств*.-
«н. r-.-AW. к«ро»'хий|«й.л..«вКП(6|

V

U ...... .. 7 «а«в« ••■‘••Рй. *» ISLда UI*mhw.xhH просяект. М •- ^в-лпи» ювгиитие ргяпх.^ч. -ww «1,ялг.иг* ITCIWbl» rejPT и роб.о.. .. «уйбыви»
Pbiu. iwx VI Mi UT**P MU'* Л 

,1 }вд«чн ИН10Н0Л пгча.и.
Куйвии»1.'"»й |>й«ко« ВМЦо| 

Редаищи .Кршиое Змвмй*

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ПЫИЛЕ1 

17 ИЮНЯ

Отшеткенный

городской  сад ЭСТРАДА ими И<М41Н.б««1 М ЙНЫЧЧЧ и 1ЧФМИЧ*

15, 16, 17 и 18
г А с  Т Р о  / I  и

нюня

ЛКСАМБЛЯ ТЕКТРК МАЛЫХ ФОРМ
с участибсм щргнехо» 

ЛеНИНГРАДСкИХ АКАДеМИЧЮНИХ ГГАТРОв 
Ивдробиости в офншох ф Выдача салонных 6н* «toe opraimjauHAM оудет поон|»однтьса о вухгалтгфмом 1«вт(мв чвсы юкятнв

.  НИНО п н . М . Г О РЬКО ГО
т

СЕГОДНЯ
ni>t НЬЕРА

(
звухомй ПРИК'НиИЬНЧЕСКИЙ фи.-%м

! ДЕВУШКА с КАМЧАТКИ
) Нечоло <еонсоо* в б *и, 7̂ 30 и. Ч •«., Ш«»а|) м« Клссо с 3 ц.

г  о  г»  о л
; е д н е в н о  Г У Л Я Н И Я

. .„ ^ Т Р  ЛУХОНОЙ МУ.ЧЫКИ. На плотике ТАНЦЫ  
Немало гулянье п 7 час. веч. Касса откр. с в пм.

к т х о  „Т Е М П ”
{П̂р* 190S года, 4)

ГОЛЬКО ДВА ДНИ -
1 5  и  1 6  и ш я

)ОУ«ОГКМ1 фПАЬМ

3
i3
3I
t
I

3

ЩI

от томского ГОРОДСКОГО
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА.

Но основении поствнФм̂ииА Сооето Мюоуаим Коте- сороо Собоуа ССР от 8 app«ini Ш37 ю Ьв &87 „О соисо- иип медонряок по AewMMiiM (шогом и строковым ем- TfjM4* Тонскни г0родею>А финонсоныв ота«а об'авмет:
Все гремдапе. )0 ноторыио tmcAeTce иедоимеи. евро- 

зововшпеен до 1 внворд 1935 г» по госудорствемным т 
MecTtfbfH демеАиым иомгом н ктрлчошын eAareiMiM.ctiw 
омн (»те грамдвно) посмднне дм года (1Эв и 1ЭЭв r, (̂  т 
о иосютйште рргчч ]ониноютсв трудоео̂ девгавьнестм 
НАМ ноуоддтсА м иждиогнии трудашкжеп. доемм • теес* 
ние места подоп» е горфнпотдоА во месту ао1ТедоС1вв 
ЗояпАеннм об >тим. подтвермдов атн зввмеюю;г

документомн, иыдониымм с мкте роботы нм учебы нм орооленмеи ортдАед» о том» чтр они о 1936̂ 1Мви1997Гв г» состоим МО роботе оо нойму. учошнмнсд. чаеноми орте- 
пеД» омбо!

слроономн от домоуаромивш май семсооетоо о том, что оин помютсА нишквейцомн. с уже юнеем -но чьем 
нждиетмнп омн нокодотсд о т̂е годы.

И. о. )во. гирбмютдемм Д>̂1»НИЦКИЙ

г
I

1

{
X
S
2

l|it>M« 1бЧ)

,Э А П С И Б С Н А Е С Б Ы Г ‘  ш и т
п о т р е б и т е л е ! ,сЬ'оих

Ночако сеансов: • 7 ч.. в ч. Об м. я 10 
Носса открыто с 4 чесов

ГОРТЕАТР покупает МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ,'
мсьненные сголы. шафы, i ардеробы. зеркала

tlH*комоды и крова: ОбрмноУьсв в ноигору тевтре в чосы )вйвгив Х-9

I иэ10БТйоеть
что впредь выдече оомибенмык товврв-мат ерь двое се скмдоо прон}водпгсв томрКО по opeA'eeMNHit счетов т ре̂ ооых дооор«н1*остеДу Аодписеннык ртчооодптепем и стермнм буягоо- терем предориатнв нам госоргвми}ввт м скреваемпых оечетыв

„З А П С И Б С Н А Б С Б Ы Т -
(аи1вД'-Комму1тстнчеС1шД врчхт, Ы А тед. l7.«oirTope Комму- ннстичесвид просе., М 4. тел. N1 7-Э4) .
К аТРОИ1ЕЛЬНО-Р1МОИТИОМУ СЕЗОНУ HMttrНА СВОИХ СКЛАДАХ:

С КО БЯ Н Ы Е И З Д Е Л И Я  N ЧУГУН Н О Е Л И Т Ь Е .
Инструмеигм: смеврмые, дереоообледоым* «утв( строит«1МЫ€ и проч. Мелкое оборудоммме: домкрогы. мосо* см, вешнввторы, аебедхи и ар. М̂ отедьпо-хнмвческие ?< ры: вроет тертые п «мваеоые, мен рв|мме. Коему стронт< мую н Jвеерную. Деготь, смолу, рврюе мееье « др. строитееь-3 • е с и б с м о б € б ы f

J - I

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

В ШДИЧНУЮ ШКОЛУ МЕДСЕСТЕР
ПРИ ПСИХИАТРИЧВеКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

(с ОТрЫВбМ от вронэ во детве)
Прнмммоютсе nmie о eoipecre от U до!б вег < обре- уовмшем не ниже 7-ми вхассве.
К эввв/и-нмо врммгвютс1 реаумеигы (в во яининиах̂  о ромденнн, об обм1ооа1мм» )ввср̂ нихп оихетв с 7*мд фотогрофи чески ми иоргочяенв.
воввлт1И1в ернмимвютш до 5 еогусте* Приемные 

немтонна с 10 eorycfe.
Прннатым-’СТнвендиаи обвсесенвоютсе общешигнеч* 

Ндеддо atKBTRl—I сентвбрв.
Зевеленнв вфнымоютса о iumteMp«ni егтеЬотьнниы, О чесы |внвтпД. Телефон Уб Кв. 2 3

ТОНСКОМУ ИШРИО-вОДОЧНОНУ ЗАВОДУ ,ДАвСПИ1>ТГ‘
ГРЕбГиГСЯ на ПОСГОт1МУК> PAbOty

О ТВЕТИСПО ЛНИТЕЛЬ та р е -^ я у л о р о ч н о го  ю з н й о т и
я  О О О У Д О П Р И Е И Щ И КИ .

Обрыцотьсв о огдеп «олрое |оео.тв, кочмето М 4. Тнмнре- }СвсхиД проспект, М 76,

ТОМСКНЙ
ШЕРНО-80Д1)ЧКЫЙ гт нГЛАВСПИРТА**

ПРОДАЕТ Р А З Н У Ю  Б О Ч К О Т А Р У .
Обрееитьсв t лесы |емтяв в отдеп аговтмепна >е< 

оолва теасфон М 7-SI, Гямрбре|епс«нй проеппт. М 7в.̂  ^

т о н с к о !  нондктЕ Р С ной e u r a i iE  jm m  з в е з д а *'
TnrrVlflTnfli MACTI.PA • ПОДМЛСиРЬП, КАРА-IГСЫШ иЛ ЛЫЦИКИ. ИИМ:НГ;Р-ХИМИН дм р«- II 4.UPIW I VIM  ̂*еборвюр«и.

I ер. Томас Снбирасов умм. М S

Т

I

В ПЕРИОДИКУ и РАДИОУЗЛЫ
всего Союза принимает об‘лвлекня н икформацию
томское издательство „КРАСНОЕ ЗНАМЯ**.
Для оформления заказов командируется опытный

уполномоченщ11Й.

П Р И Н И М А Ю Т У ТИ Л Ь
ЛАРЬКИ УТИЛЬЩИКА: Удит бойкрвп. М аз м Чтрсппчиод _  У4, М 13, «а. 10

У т е р я »  ipORjfCK 
н а  ш в в н ф а б р и ку
не ичд ЗоАцееоН А. А.

У те р л и  п р о ф б и л е т
сою)о роботпиков лросвеще* кие не них А. И. Мехенчовой

П О Х И Щ Е Н Ы :
профбилет сою|4 лесе и епдо- Ы 7168И и jartoroMfl не об«1геннй эоДмА. вылл1Пбме на ниа Ьепеменсхою I. И.

“  П РО ДАЁТС Я  д о н Г
1-е Неао*Киепсхок уе., М Э

томский иидустридаь.НЫЙ ИНСТИТУТ

ПРОДАЕТ ПАУЗОК
Г|1У10ДОД'СМНОС?МО 40 ТОб«̂ но плаву. Ко)чпсТ1«

Н У Ж Н А  К В А Р Т И Р А -
74 КОМНАТЫ с КУХНЕЙ, 

с одлвтоА 30 год ппере,̂  
Услуги щемиссиоигро ирнми* моютс I
Обрещетчев: оресп Фруизе. б̂ 44. Немнрову- Тед. 11-fir

ItaraBNHjiJACTPOHOM*'
ТРЕБУЕТСЯ К А С С И Р Ш А .
без трудом, о списма не орм-кидить

КАФЕ „ГАСТТОНОМ"” '
1Р16УЮТСЯ

кв а л и ф и ц и р о в а н н ы е  
вф|циант!Ш.
и Е Ш Е И 1= Т ||= Ш

8 детскоиу деву
трсбуовтсд ДД1 ПОС10ЙННЫ1 иаботш

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ В О С П И Т А Т Е Л И .
Здесч ме прпдоетсв гврдероб. 

Улица ЬелиисюО| М ЗХ

m s m = i i i = i n = n
ТРЕБУЮТСЯ

НОРМИРОВЩИК! ДЕСЯТНИК
по ЗЕМЛЯНЫМ РАБ01АМ.
Обрвматчсд; уд. Рв)ы Люисем- бууж. Н в. Кои (Оре с трон теле* стее »Сою)̂ »естреж<1рои*

о т р О и т е л ь с т п у
HEinilGIOfO 1КТ1ТШ

ТРЕБУЮ ТСЯ
копы. чгркорлЬочпе и счею- 

вод-дпртотнтчни ЦП»
П̂юсеепг Киреева Н i

С Е К Р Е Т А Р Ь -С Ч Е Т О В О Д
пушен

оЫ1лптю ииститУГА нкмп.Ленинский ПРОСЯ*» М 3|, 1-Ы »1аж. миин. 16. Приходит е 11 ч де 16 ч*

С ЧЕТО ВО ДС ТВУ на д о к у  
О Б У Ч А Ю

преет дРБЛЫх. 1птдли;1ооМАЛ0( ТЮСОЬИЫХ и МА- ЛОГРАМОГНЫХ.
Нагерный еср.» М Я. ыщ, 4. (абдизн лестницы)

гдре«у Kwoiopo*! САМИМ ДОА СЛ1САРЙ и ШО<М.РЫ.
Ленинский проса , F4 19.Гпраж

КрНВвМ| Т|1б|рКГНШЙ| 

CIMTIpM npoCflUl (ГОМАН)
требуютсв 

ЗАВХОЗ, МЬЛИЦИНСКИ£ 
С£СГРЫ. C4tlOBOa ериго- 

1»вд»10тв хозйАстее

КВ А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  
П РО ДАВЦ Ы  и СЧЕТОВОД
НУЖНЫ нагер*ну ,bAKATlfU* Ленине А«ий ИАикаент. М В

ТОМСКОЙ КОНТОРЕ
„ А В Т О Г У Ж Т Р Е С Т А "

требуетсп
ОПЫТНЫЙ СЧЕЮНОД /т |1в6огы е liuMCKe.Уд. Ндр.'в MopKCii ^  I

лм Mill

KoRTopt Ра1трактвргв1гя
(Б. Ве«загпйюп уя.» М б7| 

1ЯС6У1 ТСЯ
с ч е т е в о д 'к а р т о т е т ч м .

Амке (ЮйамАик: Скмтаскя, М I . Ткккфкни: «те. ptiiairTK|H-794, пи. (Юймтяра—7W, ятмяяи: партийный—S94, яуаяягяпй S74, мфпрмяции н емторгояпи—470, пронэвоястявнный—51Д ят|вя miciii—656, прим оГнвмнин—КИ2.

Крайннтя 4A.4IS. Тнояграфня IIMTMUIM иКряснм 3::амяи. Тираш 13250 яка.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


