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П Р Ш Н И Е  СУДУ ВИНОВНИКОВ АВАРИИ НА ШАХТЕ р^ШАХТАНТРАЦИТА*
в  шшре сор> 1«яа в« я п в т  

% 13 (Бопфаеао Pfi»-
ruptueaii трест* сШатнтрщгг*) 
сропоша* авария, ооиешав в* ег 
бо1 шовеческве жфпы.

Заагш в домад вравггыъопм- 
яо1 xovuccii^ обр&воваатв для рае* 
CJeiraaBU атоср дела, Совет Народ* 
выт Кояяесаров Союва ССР постаяв

8U отхата вод ста ва преепиное 
onrancBie к соблпеваю лрави 
твхяшеско1 амиоатаци щ« сог 
сад I  пм'ено w ie l в шахтт Ш1т 
ющвд п|ботвв1соа в г и т  13, 
дающпся вшоаредственвымя вшш- 
н т п  жвтаспрофы: ваведтющвп>
шадто! Воетсчипыйп А. Л., главн-дго 
впхйпер* шахты Mavapenoi; Ф. В., 
яатяшгст» яод’ема Золотарева П. Н., 
ниптекта ш 'м а  Зенцова Д. С. а

aoiofltBiu юхшпа виты. Sarit* 
гт А. В.

Ироктраггтре Censa (ХУ преиг 
ж ш  захонтщ еледствн по btoit 
дехт в аоатчайолЛ ероа.

Напкмггяхпромт портчею (p ra t 
остщестаать все ореиожевяне вва* 
•MTBJacTBeirHol комсск! ячмстряя* 
m  по пряведевяю шахты 13 в 
подпмй оорядок в отвошеви гехшг 
К1 Свэопасностя. ГГАСС).

ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ

■)aROD4HJBCb 9внп1в канвхуды в 
в>аах. Счастлвав советская нодо* 
дегь вновь хлынула в JCKundOue 
залы н лабораторяв, чтобы с еще 
болыиам yuopcTuuM овладевать вы* 
сьтанн наука.

Советская молодежь ■— самая 
(частляиия молодежь в мяре.

В каинталпстнчесхи отравах тру 
дящанся молодежь лишена самых 
алемевтарцых прав, бел хо|'орых

даготеломт янстятутт срехвяй 
балл за полугрхяб равняется вояяг 
Г1М выше 2. Крайвв вязок 1Ц)Оце<1Т 
отличных отметок ж выс<ж щюцеат 
<нсудов> я *ос схапавш&х». Иешю* 
п я  лучше обстоят дело в государ* 
ствешюн увгву»свтетв я другях яу 
аах города. И иопрежнему аочтм во 
всех вузах особенно лебдаговюлучяо 
е тсвоеннсм студентамя соаяальоо- 
эяононическях ляоцяиш!. Вот веко-

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ВЫСТАВКА ДОКУМЕНТОВ ВО ИСТОРИИ БОРЬБЫ 

БОЛЬШЕВИКОВ В ЗАКАВИАЗЬИ

Яевозможио человеку вирмальис^тхфые данные по жтцчтряадъвояу
жваь и развиваться. Везраоотица я 
грушй фашистский ириизвол над 
чоловочеовсв личностью оСрекаюг 
молодюго человека каииталястичоско 
го мира на страшную нужду и ме,1* 
дивную голодную смерть. Даже д»- 
U йителли]'е11ции лишены в W* 
шнстокид странах оершехтнвы на 
лучшую жизнь.

Фашизм беспощадно яэгоняет 
культуру и анкиидирует науки, ия 
закрын..ет увиварситегы в иисгигу 
гы. сущестукшавшие стблетияии, я 
цреиращасг их в фашисгские ка* 
эармы. Фашисты, вти современные

янстятут». Та* па общетикяческзм 
факультете по qojr'toroikniii u e e r  
ся 31 цроцент неудоплетворятельных 
оценок, а на нехашо-машЕностроя* 
тельном факультете болмшмство 
студентов сдало по лснянязму ва 
вегдозлетво|«телъво.

Этк факты свядетельствуют об 
очень серьезных недосталсах я яз’- 
янпх в пгеаодаваякя в вузах, особен 
во в тгреоодаванпт оофгальво-эшо* 
нвчоасях хяпршнгг.. Некоторые ра* 
ботнякв CUOHBM свтлт всю вяну 
за 8TI факты на сттдеатов. Но ло 
наверно я ооляпчес&я ошибочно.^ ^ и 4IA u vr^w  Ш UV«4 А А eiVUtfWI v iu s w ia v *

канниуалы, на В(юь мир б^илн ^   ̂ подавляющем fo.(b
звериный клич. «ДолоА науку! Назад — зам0чатвлы1ыв
к сре,№евв^овыс!».

<Н>иди оушу'ющы'о моря фащнег 
Ь'>Г(1 мракооесия могучим угзеим 

nti!Oue.(HMo с*гоит Советский (^юз— 
налвжда и радость трудящегося че
ловечества всетч) мяра.

В Советском Союзе — в нашей 
ирекраснин Чоцмалистнчоский ридм* 
HU—могуче расцветает наука н 
культура, растут высшие учеоные 
заводсния. бжегодро увелнчивдегся 
1шличеотво студентов, ^тот оурный 
рост обеснечен исключительными но 
бедами социализма, одержаннымм г« 
вотским народом нод внаменем Лог 
айна—Сталина м нашедшими свое 
заБОцидател1.нее оформлоняе в вв* 
ликов Сталивско! Ауонституцня.

В нашей радостной* стране перед 
к<иицыи гражданином широко рас* 
ярыты беспредельные горязоиты.
(Социализм вьюохо подымает досго- 
янство человеческой лнчностя, про
буждает яницнативу, дарования,
галавты.

Осооенво беспредельные горязон* 
гы открыты в нашей стране для 
еьветокой молодежи. Счастлввая н 
радостная, воодушевлевная велякя* 
мн нооеднми социадиэна, она tie r д 
учебные заведения, чтобы, овлддев

людя,
страелпо желыощяе учиться на «ог 
ЛКЧЖ» я вс XQirVCIUTb СРЫВОВ оа 
«неуды». Основная же ярячита 
кооетгя в том, что руко№.1ятсл я 
ваучяые работник!, призванные го* 
т о в т  поекрасшлх советских саг 
ПИ&Л1СТ0В. не делают всего веобхо- 
двиого для полно(о проведеяяя в 
жизнь Ростааовлети п; ^ 1  я пра- 
вятельства об улучшешм работы 
высшях тчебшл заведепвй.

Бее рте аязко качество зпачятель 
пой частя декцяй. Не упорядочеи 
я не оргааязовава самостоятельная 
работа стпевта, {юбота в лаборато- 
ряя ■ в кабкете. Нередко тофиоеит 
учебу я пуайпе язляшвяя uce.u- 
тв.тьсмя ■ суетня, которая еше так 
разят* в томсхвх вуз^х. Есля же 
взять препохавапяе соцвальво-зконо* 
ипеекяд дясцянхЕН, то оно явно пе 

I выдерживает нилпой крятмкя. И 
лекция я имение аанятня в.болъ- 
шянстве своем смахивают на попыг 
яу внедрять в сознаяяе cryiem i 
спяе схемы м выоохы. без Еюскры- 
тян всего богатства содержчдая язг 
чаемой двсцшпны. В этом хоревной 
ПОРОК м яореиш прпвва оеуова-

ьысотани науки и техник!, стать ва^остя в втаах.
более полниценныни строятеЛяии 
коммунястичссвого общества, быть 
нсутонимыми борцами ва прекрас* 
вую жизнь человечества.

Советской молодежи, как i  каж
дому советскому граж.швннт. Ста* 
лмнекоВ 1Соистнтуцией нредосгаьле* 
но великое право ва образование. И 
студенчество вправе ждать or руко* 
юдителей вузов созаанил таких ус
ловий для учебы, которые дал'и бы 
возможность ваяболее полно испэль* 
3(«ать это великое право, ш н  бы 
возножписть учиться на «отлитно>.

Нет нккдхиго сомненая в гои. 
что за последнве годы значительно 
улучшилась работа высших учебных 
завеиевий Томска. Повысилось ка
1в>.Т80 учебы, усилилось ви1 И1 няе- сттлгнты обямвн е еше больтим
руководвтелей вузов к яуждам я 
занрогам студенчества. Однако, не
смотря на ВТО. томскве вузы все 
ощо етстдют от тех высоких требо
ваний. которые пред'яыяют к ним 
партия в правительство в деле под
готовки выЬококвалифяцмрованныд 
кадров.

(W этом со всей убсдагедъпостъч) 
iPUOfpBT втогн зачетных экзаменов >а 
немое полугодие текущего учебного 
рода. Достаточно оказать, что по пе*

Началось второе полутоне i w  
щего учебного года. Пеюстяпя ,ш 
морывн. котопуе вскрыты в пеомч 
1ЮЛУГОЛ1Я. хо.тны быть яапраиелы 

втором noJVToimr.
Надо весь учебный щкицесо глх 

организовать, чтобы он обеспечил 
высокое качестм учебы. Руков)т- 
телм вгоов. прешавате.ти. naprifl- 
вые. конгомо.?ьскае я шюфсоюзяме 
оплвязацн* обя.гтш создать все яе* 
обтозкмьга услоншя для отлпной 
уч»бы.

Забот» о стуяенте. забота о его 
восштавяя должна быть в цеятое 
вттяияаня всех пбтествеяных орта* 
вязапий. С шгой стороны, я саня

УПОРСТВОМ взяться за учебу. Предя 
учантяхея немало еще лошоей, ко
торые но прочь няилмовать втз 
для отпла, а яе и я  учебы. ТЬотяв 
тавях явлений сттиенческая обтеет* 
яеняпт голжна об'явять самую м* 
птя-̂ еилгую борьбу.

То.я.ио тля яеткловяоИ бочибе за 
ВЫСОКУЮ аяоп11гтля1гт к аа тп>авч.чъ- 
пое ягпользовягоге всех учебгпл ча
сов моявно обеопечять во втором по* 
лугохни отлявлые удаетя в учебе.

ТБИЛИСИ. 7 февраля. В бьшшсм 
аданкм музея резолюция открыл сь 
постоянная выставка «атериаЬов а 
Документов «к ясторям большевяст 
осях opi-aRRsacnri Закавказья я Гру* 
зга*, дкопонаты и я  выставка но* 
loGomi тбнлясскям фвляалом япстп* 
тчта Иаркез—дагольса—Ленваа аря 
ЦК ВК1К6).

Восемь обшярнш зал зашгаают 
стзиды. отобчюжающяе хстерпю \л- 
волюцяонвого двяжеявя. зарождевио 
1 весь ПУТЬ борьбы большевястскнх 
'Шташвацяй Закавказья к Прузтп, 
ВАлеетпинвых товарищем Огаляным. 
№огочясло1П1мс фоччпуюфня я хоку- 
менты (мгсуют мботу neî Bux марп- 
08CTCKHI xpyxTvOB, оогаляэовзшпых я 
РУКМОЦ1МЫ1 Т0А11ШЦСМ Сталяных. 
Иеряох второго с'ези науггон нова* 
зав образцам! нелегальной печат. 
Прекрасно нополнеяяый макет вое 
">|>н.1псс|ят до мельчдйшп детал 

всю тьтняку neiBoB бодьшевистск.)й 
ОМПОЛ1ДОЙ тюгрофим п Т\>ялх:в

1904—1907 годы. 21ip«o отобр..же 
вы в лохумептах я фотосвяжках [Юдь 
Сгияна, как воки и рукоподят «л» 
закавказсш больи1ввт«в. сталяа* 
"Кая прооатнля лепявского учоикн 
о пролетарской партга я оргаяиза 
цмояныл причщшгах болыпевяэм.д, 
«По руковястло болшевястской не- 
чатью я борьбой оротяв нельшевя- 
вов соцмл - фецералстов, вацяонал-

демокрлтов, игархпетов я датнаком. 
Б этому периоду относятся брошюра 
Огалвна «Всколэь о нартвйвых раз 
ногласня», статмА «Ответ соцячл- 
дсмокоа-гу», ш ’̂блшоиняая в газете 
«ПполетАи>яатвс 6рзэоАа> («Борьба 
пролетаряата»'). прокллмати. перво 
майекяе ллстовкя я другое.

Годы пового под'ема peBonMnon* 
Аюго двАПяеняя И.ЧЛЮСТРЯРУЮТСЯ ма- 
теряаламк о работе болыневястгках 
ошАШзаця! в Тбя.ися, Баку, Багу 
мм I jQ>yrox горо,даа Заижазья.

В зале, погвященпом Великой 
Октябрьской гоцяалястячосм>й рвв> 
люцяя ■ борьбе за дюстатуру ороле* 
таряата в Грузни, ообрапы: статье 
тонлляща Сталина о шажгорском 
расстреле, болыпсоястская летать в 
годы меньтевистского оладычесгоа, 
знамя, пробитое нулнин во вроми рас 
гтчнАла большеввлтск.ого мятпдАга в 
Ллвкеснлровскм1 саду в IVHiJCfrH. 
Здесь документы н фотоспям'» 
6од|<шенястскнх восстн'^ в Душгг 
CROM уезде. Абхазяя, Грузяя, в Юго* 
Осетвя. поопмо приказы репкома .го 
ветской Piv-aiw, згшнсь разговора по 
ГАГ-гаомт пгоАНиу рукоаодителей л-ев 
кома с Лелшиым м Огллянмм.

МиогочжлиАВые исторфАесие ма 
тернелы. коасочпо рмсуюпив рнз- 
цвет советской социа-дястчесмЛ Гру 
зяя. занерлс1ют эту замеч1телыую 
выставку. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 1937 ГОДУ

ИОСЕВА. 7 февраля. Сельское хе- 
вяйстно Советского Союза выхоДяа 
на уровеп высокомеханнзнроваинз- 
го. Это вызывает потребность в 
огромном кол1 че1̂ тве технически под- 
готовлеавых кадров. В этом году 
должно быть подготовлено 494.70н 
различных спепналястов. мз вих 
205 тысяч трактормстов. 55 тысяч 
Бонбайнеров, 7500 мехаяиков но 
гракторам ■ т. д. Кроме тоге, 35 ты
сяч тракторястов я комбайнеров бу 
ГУТ подготовлены без отрыва от про 
язводстаа.

ПОСЕВА. 7 февраля. Пятого фев
раля 13В6СТНЫЙ вемепскй антифз 
шястскяИ писатель Ляоа Фейхтзач- 
Авр. находявшяйся в Коскве более 
,41<тх месяцев, выехал за границу. 
На Белортссгом вокзале его прово
жал! советски, мнктраняые пяса 
тел . представятеля советской прес 
сы я др.

— Я с огромным тдовлетвчпэпя 
ем лознахоиися « гравдяозлымм 
планам! строятольства. — сказал 
перед от'еэдом Ляоп Фейхтвангер я 
босе.де € прейставятелямя ААечатя.— 
После того, что я увядел в Москве в 
ностоящея м весло того, что ув-цел

ti планах, я уверен, тго это будущее 
будет осуществлено тм же, каково 
выглядвт в плавах. Я с огромным 
удослетворевнем хоастатярую: :<дось 
прекрасно пмимают. что плаякрузч 
Aipar. Несмотря на великое нанрг 
женке стровтельства, нхкто я вя- 
ког.и не забывает о тех велкках 
■УС1ЛЯЯХ. воторые нужно, чтобы м- 
шятять стройку.

Я много говори I молоаегкью i  
вынес твердое убвждевме. что будг 
щее Союза покоятся ва твердом ов- 
А|01шяп. Я приехал, я увядел. я бу
зу пясять, — заявя.А в заключеяю 
Лвоя Фейхтвангер. (TACCV

ЗНАТНЫЕ ОГОРОДНИКИ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ ПРИГЛАШЕНЫ НА ПЛЕНУМ 

АКАДЕМИИ С.-Х. НАУК
1ЮВ0(ЗИБИРСЕ, 7 февраля. Заве 

l^ющнй хатой-лабораторией колхоза 
имен! Уряцхого. Тонкмяского райо 
на, кимсомолец Алексей Ссячуров н 
бркгадяр огородной бригады колхоза 
сЕанаш» С. И. Боскльев получили 
приглашевке от Акадеикя сельдоэ 
наук вмени Аеняяа—принять >-ча- 
стне в Абботах VI пленума гекцяи 
плодоовощных культур, открываю- 
шемся в Еалуге 13 .февраля. Тов  ̂
ришя Сеячуров я Васяльев пряяяля 
пряглашенме. В 1936 году колхээ 
нменя Уряшеого получил урожай 
брюквы в 1000 пватпе~'в с гекта
ра. моркови 500 центнеров, луку 
120 центперов. опелАлые луковицы 
весят яо 200 грамм. (ЗапсябТАСС).

КНЕПРОв(»<ИЯ АЛЮиИНИЕВЫЯ ЗАБ01

Опровержение японских сообщений о перерыве 
прямого сообщения между Ьпонией и СССР

Бнонская пресса распространяет 
.л писледнео время заведомо лож
ные сведемия о том, чго совегокии 
нлостя прнлял меры к првярлщо- 
наю сообщения между СССР а Нпо- 
нней к с этой целью, якобы, прмоз 
таля регулярные рейсы японских 
судов Meaî 'iv Владивостоком и ипоя- 
схинн портами и запретил! денгель- 
UOCTL японской траш'портиой фир
мы «Ои<юеа - гумя* во Нладявосто- 
ке. С этой же целью советскнв ьла- 
ьтя во Владивостоке, нкооы, нроязье 
дн досмотр японских uapiixoAoB 
»(а1йрвя ■ мару» я «Боигоз'ав ' 
кару».
Ьнк ТА(Х)'оы выясорво в осведомлеп 

ных кругах, нпформадяя эта не со
ответствует деЯствителыюсти н яв- 
нц впААравлепа к введению в лаблу- 
ждепне общеетвецЕюго мнения Нно- 
ьян.

Ца самом деле сущестААующее ре* 
:АЛярное сообщепне между Бладп- 
■юстоком и япопскнмн портами бес- 
препнтА̂ твеппо огуществляется -лпои 
сквми судами, и советские власти пе 
прич<1!яали пнкапих мер к преярг 
щенню этих регулпрпых рейсов. 
Как было заявлено 23 января за- 
вцАУЮшим 2 и вогтрчиым опелои 
ПКИД т. Кпзло|<гхни говетаику 
японского посольства в Мог.кве г. 
Сако. 10Г.МОТР лпопскях лароходзв 
Сиввтскиии пограничными властями 
во Владивостоке не имел пя1какого 
отпошепия к вопросу о подюржшня 
регулярных рейтов ножАТ Японией 
я (ХХ)Р. каковые рейсы совегекяе 
влаття по памереоы запрещать, а 
вызван тем. что лпопскне власгя 
прнмсояли без всякого повода я ое- 
мвания в от-ношепня говетекях су
дов. ваходяших в япоаскы порты, 
гора.190 бплйй стбОнятелАлые меры

явно дяссрининацяонАиио хараятв- 
ра. Е тому же досмотр парохода 
«Сайберия - мару», произведевный 
10 января, обнаружил материал, 
мзобличающий капитана и накото' 
рых чиаов команды в везаконньи 
действиях.

Что касается фирмы «Сиосев * 
гуми», то и этот вопрос, кая указал 
Козлевсянй г. Оах* в беседе, имег 
шей место 5 февраля, ве ямеег яг 
какого отпощеаия к вопросу « ре
гулярных рейсах. Фирма «Омоевм - 
гуня> в течояве ряда лет заключа
ла шкего.шые договоры с оргаиаия 
Царкомво.щ на причалы я сиддские 
помещения во Нладиаостокском пор 
ту. «Сносов ■ ГУМИ», таким образом, 
пользовался прнвилегнвми, которые 
вытекают из договорных отношзний 
М1'Ж.1у С(ХР и Лпонией. которые не 
проиоставлялвсь и не арцекгавла- 
ются ни одной нпостраип( й фирме 
даже страп. имеющвх с (Х!СР юр 
1’овые договора и снепяальиыо со
глашения о мпроплашиши и кото
рых не имеют советокио пароходы 
пн п одном порту JlnouHi. Оргапы 
Маркомвша тем пе мепее ечигалн 
возможным в прошлом предоАгав 
лять фирне «Сжкеа • гуми» ука- 
заяпыо ьыше прпвилегяи. пока это 
пе пачАлгило прямого ущерба ях хо- 
зпйствеипнм яптерет.ая. Й текущем 
году оргапы liapROMBojB отказались 

I заключить воный арепАяый югояоо 
, < «Сиосеа - гумя» янсду выясяяв- 
!1пейгя его хоаяйствеппоИ вопелесо- 
обр,-)вност1 . Таким образом, нет ля- 
каких основаляй и я  ттверждевий 
япопской прессы « TOM. что совет 
схпо пластя, якобы, ущемляют орава 
ипонекях подданаых. вопрвщаюг 
регулярны» рейсы lesu r Яоиая»! 
и СССР. ^  . (ТАСС),

ОБРА!^ОВАПЯ£ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ НОВОГО 
УЧАСТКА МЕТРО

Для приема закоАгчввтго строг 
тельстяом участка UocmscKoro метре 
политена от стаАИДИя Смозвнекм до 
стлпчрпг Еяевская Сова:1рком Союза 
ССР ншачялИравггельсгвепнуюко 
мясеяю ю И ЛШ1 поя прехсехаталь- 
ством то». Л. Н. Еагаяовяча.

________  (ТАСС).

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ФИНЛЯНДИИ в ЛЕНИНГРАДЕ

ЛШгаГРАД, 7 февраля. Проездом 
8 Москву, прибыл мияястч) нн-остгкш 
вьга лел Фиыавлм г. Р. Холсти с 
супругой в сопровошеням чинш 
мттнсте*чта- ОгАиоврементю ттрибыл 
полпред СССР в Фияляпиги товарищ 
Асятс. Для встречи ияннсгоа на гра- 
тпптт выезяилл преАСтавятеля 
НЕИТ. Госпотня Холсти — ллта мз 
стаоАл ленте лей мл->1офо1нгк(>1 тао- 
Т1Я. преобраэоэатгяпй н 1918 г. в 
црогреесюную партию. (T.WXJ).

«. с . ПУШНИН.

Отливка медалей и нагрудных 
значков имени А. С. Пушкина

МОСЕБА, 7 Февраля. Do заказу 
Есесоюэногр avuniBCKioro комятета 
на монетном дворе в AoHiurpaiie or 
ляваетоА юАждейная медаль к столе
тию со дня смерти пелмкмю русского 
поэта А. С. Пушкина. Медаль ньяюл 
ПСН1 лешАграхекям хуаожнкком 
Тульчопскнм. На лАщевой ее стооо- 
не — (юльефкое тображ^яе Пуиг

кгаа. На второй стороне — * ЛУЧ1 
пятяковечвой звезш—дата «1‘Ч37- 
1937», лавровые ветн, свято» рум 
AiBci с гушьпА пером. Медиь <г 
лпдется из броизы в адличесп 
500 экземпляров.

Кроме тоге. Веесмеиый nyrnmn 
екнй вомятет вьлтлет два яагоу: 
BUI юбялейпых пачка. (Т.АСС).

ПРИЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ НА ПУШНИНСКИЕ ДНИ
ЙЮССВА, 7 февраля. ПуапиАнскте 

лпа в 0(Х)1’ вызывав огромный ин* 
теюес за грликцей. Гяд ипострапяых 
культурных леятелей првезжаег в 
Советеккй Сот. «Митуряст» оэгзая- 
зует для них в Москве я Ледянграле 
п 10 по 19 феврия спец8а.1ьную 
пушкискуго дешт. Инострапные 
гостя посетят в Москве пушш1скяе 
места, оэпаконятся с замечательны
ми документами, характеркзующлмя

siRHb я творчестао поэта, посетят 
пушишехие опеспхлм в иог^озеш 
театэм.

!1отех мпостраняие госта вы-пут 
в Ленинград. Здесь овя посетят ве
ста. лде жкл ввнкмй поет, а также 
оояетрят все паиятияж ирмпл'хя 
етолегмя, которые вооаеты в гваг 
честге Пушкина. Для желеюшяд бг 
дет оргэнязоваяа якскууюня в сел» 
И^айлоеское. (ТАСС).

Бощанока двяива»т фермы июиинмевык пягг.
(Союзфото)

в  И а р ко м и н д еле
ТТТестого феврия яоглнапгяк Фия- 

лятпкя г. )!рье-Коскинен вручил хч- 
ведуюга^чт вм атгя  опелом НКИД 
т. Клрпсому петше полоркя. с 
просьбой nepejon. п  от меня фен- 
ляядского прг1?Аггельт1 калтитапу 
naipoioia «Меяхянгкяй» Д. Ю. Слл 
Ко I  его помощнику Н. В. Анчутяпу, 
в зкдк признательвогтя за спасеггае 
пароходом «МенжннсБвй* 16 человек 
экшажа я команды фипгкото ттаоо- 
хода «Наппа», мтоятетпего 25 ок- 

{T i^ i 1936 года у берегов Эстоптн.
.  (ТАСО;

ПУШКИНСКИЕ ДНИ в ЧАСТЯХ КРАСНОЙ АРМИИ

1

С екрет арю  Ц К  В К П (б) т о ва р и щ у  С Т А Л И Н У  
П редседат елю  С овнарком а  СССР т ова р и щ а  М О Л О ТО В У  
Н ародном у ко м и сса р у  обороны , м а р ш а л у  Совет ского

С ою за т о ва р и щ у ВО РО Ш И Л О ВУ
Н а р о д н о м у  ком иссару  в н у т р е н н и х  д е л  СССР, ген ер а льн о м у  

ком иссару государст венной  безопасност и т оварищ у Е Ж О В У

МОСКВА, б феврия. Рабоче-кре
стьянская 1^снаа офмяя вместе со 
всей страной отмечает столетие ю 
дня смеотя великого руссАШТО поэта 
Лле«хавтаа Сергеевяча ЦушАшно. 
Кяевскяй Д<« Краевой армии opraui- 
зовал радюпередзчу вапмсашой Г>. В. 
Вересаевым биографяк Нушкняа. 
Смолепекяй Дом Красной арявн про
водит в чвстах горнязона пушквп- 
скую декаду. 0[щан1зуются левцмя, 
литературно- музыкальные вечера. В 
казачьем полку проводятся кодлектнег 
яыо чяткя наиболее поаулярных пр')- 
извеленяй поэта. На когоблнх и в 
базовом клубе Каспийской военной 
флотияя проводятся вечера, посвя
щенные ТВ0РЧГСП1Т Иаишавл.

в домах Красной ариям и отдель
ных частях готовятся выстанкя,

посвящеаныо жизни и творчеству гг 
эта.

В пушиянекяе п>  аовсемест»» 
устраиваются утвепщ м и я  деп1 
комчялмров Красно! армия.

Ло.чятуправлев1в Рг^е-Крестьлл-. 
ОКОЙ Красной ш ив передало я* Все.-»-
юзяую пушкинсвую выставку мяэге 
чяслопные матерты/д:^рмтарвзу|г' 
щие (Аодготовку бойц» и комаяднров к 
столетяю со дня сяерта поста, их
любовь к проазввтениям Л лкиа.
Среди экоповатов вояные газеты ю 

I статьт  е Пушкине и лвгерагпмы 
ии луптгаскнми стравтсами, выскг 
змвзняя бойцов и кояандяро» о про- 
язведеняях доето, образцы к  худг 
жествевпого тэощаства на лушхяг 
скне темы.

(ТАСО.

ПУШКИНСКИЕ ВЕЧЕРА В КОЛХОЗАХ

Пятнаштого февраля 1936 геда, 
в озяаммюваляс 15-Й годовщявы по- 
{фаавчний oxipoou, мы — ААоградяг 
iinuA - дмвоАюгцы Украяпы ~  па- 
ч:им 8 Клеве голомтелний оробзг 
•доль границ СССР.

Паши коиаАповаияон перед паяя 
была поталена задача усгавовить 
новый якровой оеюфф шыюсти про
бега яа пелооЯА]ежи.

Сего,хш1 эта задача внлототаа; 
мы дважды переоокл! Coeercai! 
Союз с зато» на восточ я с востока 
па запад. За 268 ходошл шей нами 
«ояоито 30872 кнлометра.
- Мы шлн сквозь нетели в бураны, 

через об.хедепелые горные пореналы, 
нооспоептуго тайгт, а»  бмводныи 
ПАСЕоя Е;чиКума, по в е т о !  Сг 
бярской магистраля, уюорм ааголма- 
гаясь к своей целя, воодуппфляемыв 
опУлппшА Tcnexfin соакалспгчв- 
ского сттюятельстеа во всех уголки 
Hauiel необ'ятаой страви. Пас ацох' 
шлиял огненные слою» СталнекА  ̂
КопстятучАяя, свядетеляат я учоог 
■RK81I радостного 0*3сгшввяя КТ 
тпрой мы неодйощатво являлись.

В машв! 1имятмзап«члгле.<ягь не 
JMfcaaeaue мчреч* о» заютнымл

Р А П О Р Т
людня вашей рощАЫ—ордешмосААа-1 
ив - хлошеооодамя Уэбекястава, нар- 
шалом Советегюго Союза Бл>хер«1{. 
легондарпыми Аероямн erajiucKoroi 
маршрута — Чкаловым. Байдуковым, \ 
Пы5кя1л. иуж̂ чггвернымк стража- 
мн Дальпе-Вогточных рубежей — по-
ГраННТПЯАЩМИ Кр1СГО911.1М«̂НВОЙ П(Г
гранодрапы. riafio'yiniH города Л«*н»̂ а 
я диекого Владавостока таулщг- 
мят всех проченных ппмн колхо
зов, аулоА1, новисгроек, цветущих 
гоэояов.

В СГР.1Я1У советсмД «щ иаипт 
чеоБ<41 Укранны мы прАгбыля к то- 
метт XIV Чрезвычайпого Свзда Со
ветов, собрлвАпетося идя ттвержде 
НАГО roAiol Ковстатуцп УСО*. Бмо- 
ств е др.твтатамя С’еаю мы горячо 
приветствовал пряяятие ново! Еов- 
стзптцни сопетгкой Украгаы.

Прибыв в Москву — сердце «о- 
ветиюЯ СТРАНЫ, — мы бескоято 
рады я ечастлнвы ралортозать пашей 
иартчв I  Ахрааятельству « ньвюлмг 
п и  Аголученного нами пхчняя.

Мм завернем партию и Агрявятель* 
сто. что г о т о в ы  к да-̂ ьвейшей еще 
болм MMooTBopxeattol бирьбо >» 
нптрякогаомтюп шпше pyteisel.

Мы еше »шое ноовием ра«олюц1та1 
нтю бдительность в» своем боевом
Амкггу.

Да втааествует ваш любимый то- 
варнщ Сталин!

Да зуравствует глава Ашвятельст 
ва оадюп^ в «гре гостааЬств* ртоо- 
чгх я креегьяя — товарищ Moaorw!

Да иропствует вождь могуществен 
Амй I неглкруппгмой Красной ап;яя 
маршал - Советского Союза товоркш 
tWmiuoB!

Да зпивстаует боимй ртковоуи- 
теп арии бсЩцов - паркомвлу- 
делАщея Лародтый логассар внутр-*)!- 
пкх дел Союза (ХН* — генеральный 
комнссар госузарствеввей беэовасво 
стя товарящ Евсов!

Комнивр мяялробега
ЛЮ.1НИРСКИЙ.

Пвжтруж пробега, мейтеткт
ШУБИН.

Уч е т— ц ; старшм явитекгогт
РАДЕВИЧ.

Кенакхмр «заом HKPEBL 
1Г*“^  мемднлмр еэвоиT.̂ UK№£Ql

6 ^ ^  1937 im  ^

(П'А,1И11ГРАД, 4 февраля. Во iHir 
гям колхозах Огалквгралской обл.1Стм 
проводятся пушкянскяе вечера. В 
колхозе «Краспоараюсц», Ворошял-эв- 
ского района, на мпоголюхвом вечере 
е кОБлахом «Пушхмн i  его эпоха» 
ПМСТУЧА1Л1  КОЛХОЗНИК! Омелъчевк’) я 
Дещуренко, ооследняй ^целал хоклзд 
на тему: «Травля поэта велшюсьет 
свой знатью». На втом вечере вы 
ггшнлм 13 колхозников,. рассхаэаг 
шве о глубоком впечатленвн.когорм

произвел! на аих1л>омэбвдея1 я Пуш 
мина.

В колхозах НяжнгЧкрского рейчи 
рзбот.пот пушБИпехи кояхтеты. Но 
IX мняциатяве мяош колхозы ку 
пяля « бяблютеи ороязкиия 
великого поэта. В Илыенсуворовскам 
колхозе состоялся уже второ! и̂ ш- 
кинский вечщ). Доклад о жизни я 
творчестве поота сделал иолхымяк 
Лобачев

(ТАСС).

П уш кинские  д на  в  О ренбурге
ОРЕНБУРГ, 6 февраля. Для увви-г 

вечеяия памяти пробыванкя Алек
сандра Сергеепича Пушкина в Орен
бурге (1833 г.) па здании, в йота- 
ром жял поэт. устаяавляА)ается мра
морная меморяальвяя зоска. Тзкгя 
же доси устаяавлкваетея в еганм-

по Берды ва фзсазе зова казака Кет 
лова, с ваднисью: «Здесь гтокл дои 
казачки Бунтовой, с иоторой 5есг 
довал о Пугачеве (1 октября 1833 
года) Алехд.чадр Сергеевяч Пушккя*. 
На площада стааяцы сооружается 
обелиск в память оесешвв1 я шитм 
стааацы. (ТАСС),

ПРОИЗЗЕДЕНИЯ ПУШКИНА НА ГРЕЧЕСКОЙ ЯЗЫКЕ
МАРИУПОЛЬ. 6 февраля. Е с̂ оле 

Т1 Ю со 1ВЯ смерти А. С. Пушкина 
едиаственаов ва Украине «блаотвов 
греческое жзаательство в Иириу-цоле 
ьывтсиет ряд прсизведенай воета 
на греческом языи. В краемво 
ефериапых ■ереалетах. ва корт

шей бумаге, месошм таражем вы 
ходят «Еаяеввый гость». «Цыгл 
ьы>. сСыэка •  рыбаке и рыбке» м 
1з0раиаые ляричесне стахотвер» 
В1Я. Гречессая детвера получит и  
своем роэвон язык» журвал «Пне 
мер». 1мсвящвиы1  А. С. Оушкиг-

(ТАСС).
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XVU Чрезвычайного С'езда

Советов РСФСР

ХАТЫ-ЛАБОРАТОРИИ В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

7 Авраля впеукш i  пцггеатра 
состойся OJCSTI rH»iciu»ro оовегд 
с ттастяся и п м  lapntabix. коя- 
eoiNMbCxvc I сбпествш х оршн'

О хосяадмв выггшш делегаты \ Тиюмфмв. 
Чреэвита11ого XTU С'еш Совепв 

гг. Адявов, Прокофьев, 'Лк
свпа.

1Ъв. Лдаков, южсггстмвавиогК па

Бпаржяа, Рьшма, Vriasou ■ ф г  
гш.

Затек е аомаюм « роботе Чрза* 
выпайногоХТиСезю Советов РСФСР 
выступы upeACcJUTttib горсовета гов.

Первая хата л,ч()Фрато|тя в Тоя- 
СЕ01 районе была созлапа осенью 
1934 гока в хопозе t£pacui>ii ся- 
бяряк».

Прошло! аяхок xaiviaeopaiDpui 
аровела сехь агробеса с xonosii- 
1UKV. В тетсые К 0ГО жстжшего го
да велись упрошеоные iieTeopMoni- 
чегкпе наблюленкж аа текнераттроВ, 
давлеакея впздт, влажностью, об*
лачностью. [щлотъ до жажерепи! глг* 

— был С*вая сятЛ хрулвоЙ ! свежжн'О оокрова. Весной пе- 
wti Праш Bo6titMW4) с*>*! досеввм i  осенью дровзшдклся

nvajnma, — rueopir iw, Црокофь* мриа на опрсводепю о6(ию*
ев. “  SBiertTu f^texaji на С’езд  ̂ влажности, всхокесп^ абс(иют-

•асодашях Ворхюйога Суда по делу вооотевяые опытом работы оо осу
■втвгфвггского троцкктсвого цепгра, 
рвссназал о ходе стдебвого щюцехх

"  В Колонны! зы До«а Союзов, -  
говорят он, — собрал1Сь лучшие дю 
|я страны предтвятелн народа 
laiuel соцяал1 гт«чес|(о1  реяяпы, чго

шесгвлшпо Стыквск(41 Кюстнгу-
ЦВЯ.

Домадчжк подробно рассказал, ак 
после шврлкогА e^yxaeiuni была 
принята (Геэмн Коистнттцм РО]нТ.

пою веса, натуры ж т. д. Зжяо! ж 
летом ноошиичесьМ upooojHJca апа- 
лжа колокл с фермы ж от кореш хог 
хозпнков.

ieroM аааедева кнлта ясторм* по
ле! 00 всем четырем брмгадам.

1ы пред'мвить ICK фжиявгской бап* I хаоахт^»ягЛ^ главы VID*!
Тов. Поовофьей ^ьоюв ввям.пяе i (чмвязован ж проведоя [

Из фушх итборвторв! paio* 
на, орг»П1зопапных прошло! этой, 
следует отметить хаты-л̂ к)|1етор1Я 
колхозов «Хрмиый Октябрь», Меже 
UMgoBCRoro сельсосста (заведующий 
тов. Конопсф), tJaBBT Олыча», По- 
ттховсЕОГо сельсовета (т. Андр1ганол), 
«Пламя»—(т. Протошяюв), «Червон* 
ни! кустаЩ|> (бригадир опытнкв 
т. Фролов).

Три первые хати лоборатормк ча
стично обвелеченм прябо(Н1«и к ви* 
струмептарнеж по анализу зерпа, 
чем овж к занжмтлмсь. В a m  колхо
зах проведята знлчитр.т1.ная работа 
по кодхооппму опьтичеству, заведе
ны УПР(Я]1вЦиЫв КПИПГ MCTOpRi по- 
лр|. велксь 1фзткме заряси феполо- 
ГИЧККП1  U блшаешгй над опытными 
посеваам. В Цддтхо^кой я Протопо* 
пооскл! хатах-лабораториях проводя- 
лась зимняя агророотиху'чвба.

А вот HeKowpue результаты в .«б- 
лаггв колхозного щтытшгчества. Из

OiruTw во мжесовму шщяеаежяю t о яровмваорке!, жом!, тшцлг оомв- 
яровизац1М верповьп культур почтя том я x 'ze мульчированяем iur 
по псом колхоцам дают увелпенпв лшенкцы, так я ячменя в овса. Вы-

ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

урожая: во ншоинпо — от 13,5 до 
4Н лроцентов, а в сродвея на 26,5 
процепта. ЖЛ1  2.3 центнера ва гек
тар. По «всу прибавка .урожая от 
яровизатртж месколысо ниже ~  от 
0.5 до 1 цеятвера па гектар, ко 
твердо огммепо. что яровизнрован- 
вык овес на 2—3 дня оозрезал 
раньше. А эт» вогька важпо в усло
виях ранних веенних заморозков.

Иульчярооапкя (ууфытяе посевов 
солоно! на 4—0 сантетров) шпе
ня дало |фм6авку vnoxan по колхо
зу «1Сшсш1 сибиряче» в среднем за 
два года яз 2,9 nwmiepa на гек
тар. мл 30,2 процепта. Везде отме- 
чепо, что Kyib4Hj)0Banuiati ячмень 
впачнтелыю чище от оорняк<ж, хле
бостой роюев, солома полнее, а зер- 
во крушгее я чище.

Паиболее новым., по ужо шжроко

же Троцкого за щ чудоажщяме пре 
ступлепия.

Па процессе пржеугсгоовим нр^ 
твителм ипогох госуищетв, вво- 
страсвые журналисты, нрезстави ге
ли |ММУШ1стнческп партж! зарубех 
■их стран.

За барьером енхвл* обвиняемые 
Вятшкж, Радея, вокильняюв. Лпв- 
щиц. Итрвлов я п  сообщнмки нл 
жггяеоветекпгв ттоцкястсклгв цепгоа.

Конептупим ИЖИ*, в жоторо! 'о- 
ворятся •  м ест»  орпвах госуд̂ р* 
стаеяно! влаояь

Перехохя к мопроет об остшествле 
^ я  Ковсштпвя, тов. Прокофьев го- 
впцнт, что «огив соеетеие |ю6(гпт 
км в Томске, еще Ие •прюдылают 
смей работой пред'являехых к ним 
тпебовакий. Вюрокштжзм, -лсутст- 
вмА оргапимапяп псс ва выоотвг 
BMfl поставленных задач являются

евлми ученмкон школы сбор семян, опытов е «зммой рожью «Вяткг», вподряющимся в мпозное UAJ3 »вод-
ство жорвцрмячяем. является тгрлдмкоРесг'шмх трав - ■ ообраво оил- залквеивых в колхозе ^Красный cv 

ло 1 центнера семня дмкорзстущчх бмтнгк». видим, что нпесевие супер- менепхе азотобактернальяых удобре* 
гороппсов. Проведен сбор гер^кя феофата трех центнеров па гектар в няй по опоообу профессора П. В. Са* 
валболее злостных соутяков ва по-|лар поя вторую вспашку 1 '<ет при- моептва. Опыты с азотобактером 
лях колхоза с ш пояробвыж опжса-1 банку урожая юоло 4 центнер» на  ̂пгхяодилмсь всомя хатамм-лзборзго- 
ммем (иаспортизацнеа) Irwrap. 1рмямм района и отдельно. ■ в связи

■еред СУДЯ советежоге народа дред- • боты.
■се еща ираятв(юой чертой жх ри

стала К0МП.ЧВММ imiMOBoc. вреди го
лей. диверсантов.

Обыуно прагат» считать, что 
иешвий вид похсудюого подавл^г 
1ы1, угнетенный. Но т лжд по.тсу 
1ЖЖЫХ — iinm)! варедв, bmj} был 
■аглый.

В Е С Н А  НЕ З А С Т А Н Е Т  В Р А С П Л О Х

По хокмиу т. Пгюкофьева (швер- 
нулкь ожмиленные препвя.

Зпв. райЗО т. Хжжуче ж зав. оргот- \ 
делом горсовета т. Кяшлов в свои 
выгпмлепвях пыталжсь жэбежать са 

'Мокргшсж. не ккрыдя недочетм ж
■зека еоркша t подлых гадов! Но - работе »«|рлавляемых

JMKO отделов.
" Г  1 и . ™  « т о л .фактов, они пыталжа меюговориг;., I

Лучшжй колхоз Зоркальцевского; Особое вниманю обращено в мод- 
содьсовета «Ерасный рыбак» хоро- 1 ^®зе па подготовку к севу лошадей.
им готоям-тс» с ГАЯТ Чмгь мала КирмЯТ СеЯОМ, ОВСЯНОЙ СО*шо Г0Т0В1 ТСЯ к севу, iwcb давно  ̂ привозят с
закончен обмолот хлеоа ж полностью цоросмаскш вмнзавода. Ivouuxh Оло-
Засыпаны семена. Амбар а очм|цеи*, вянкнн я ^"'мяв пооросовество вы-
вымж ва трмере семовамн охра.чяет нолняют своя (^язаииосги.
лучший колхозник Фомяв.

Кроме навоза, который сейчас вТш«‘;а ; Pv6«e.
ИЮХ1  вывозят ва поля в кучя. часть работу. Еолхознякм выооаняют к ■ На полях выстроен хороший поле

вать поряоок в бригадах. Звепья в 
полеводческой бригаде ooiipaneau в 
в пнинее вреия.

Колхоз использует вг.« возможшг 
сти для повышения дспежвой доход
ности труроДЕя. Сейчас часть людей 
и лошадей работает ва сторопе. За-

U колхозе хорошо поставлеаа гру „ члдпп
довая дисщцлмпа. Здесь считается ^  выразятся в 20000

пмолчать отдезьмые деталл свочх 
иодеявий. И только мскусство гцю- 
кпюпа С(Х)Р тов. Вьпляпекого я 
ппв!сруггелм суха том. Ульпнх дало 
Мозможность вгпоьгть нодробпо я яе- 
ю  иге чузоппптпые злодемняя. коте- 
ргзе были om .̂mitaiu I  хотпрые га* 
шплягл, пюшуктясим вырохкаян.

Тов. Вытянский. убелевный седи- 
КПП. че.101)ек велоссальных юря-щ- 
Меских знвггяй я яолеоо! мы2врЖ1:11. 
Яа-ю было видггь. е кякмм тактом в 
'WipantcHflK к обвиияемьгж ом до крт 
цв выдерж л корреьтяый. boz.ibr-jB 
топ. Все вопросы он задавал встапда. 
ж стоя выслушжвал ответ.

Тов., Ульрмя е исштужтельпым 
умепнеи направлял весь ход оропсс- 
п  ■ улфашвзл в зие агаосф.-ру 
КМЮ'бгГВНЯ.

л ото было пе легко. Возгласы 
1еп>7лра.Т11я я гвева по адресу вген- 
гов (сшизиа те и дело вырыв.1.ись 
V оо/сттствующмх в зале. Труд'ло 
iu.v) aesm-iTOCi.

Т(^ Адамов зодтюбмв рассказал о 
жрестучглрвия троцкистов, мечпв- 
am  распродать м  часто рзшу р-г 
га г  П1Уге[И1«лястз1  и фашистам. 6 
тлючоияе ехали;

— Приговор НЩ№(1№ в КЯОЛНв-
пе. По ВТО не звачмт, что дело 
Уроцкиэнв, как оередюого отрдда 
иштрфеоолюции, нредспияет сей
час -только мстормческиЙ интерес.

Троцкястеко - амповьевемнй центр 
гкрмл сущесттоеэме нараллельпого 
MWToa. И только бллгедаря оюганлм 
ВКВЛ вскрыта прстмяяя деятель- 
■ от ПятзЕооа i  его шайки.

^гот процесс должен послужить 
мам серьезным уроком, веобход.тпо 
101’ысггь в-:шт бдительность. А пет 
ли где ргтзтков гамлых корней ато- 
п  чудовища?

Каждый из вас должен быть бдг 
тыьяым па на словах, а ва деле 
Нужно ютчлть людей, ро^евмвт 
1Ю1ей ПО п  делай.

Плевум говеовгга ■ своей резолл- 
щиж выражает полное удовле гпоре- 
■не «гл‘*пп,уи1ГЫ1  frpHPOBoPOM Вер 
1М10Г0 Суда каа 6м.ю1 фашвзма— 
: 1Т1сопетекш 1фОЦК1 етскп цечг 
рем. Пленум требует иравлечь к от- 
мгтотвеввотг правых отщепепцев

втж плегуолепия.
Ршеигв пленума горсовета «бязы 

вает всех члмга (щгавммватъ под- 
лврктю борьбу за верестройкт робо
ты всех звешов советского ашароти, 
в духе Оплкпгчл! Котстггудвг.

полей будет удобрена ззотобактеоом. леревыполияют норны выработки, вой став. Там у.добвые понещшия 
С ятой целью отправлево в лабордто-1 £.-.лн в 1935 году было только 25 .,д  .inf«i <тКяп т а  гаС ятов целью о-пфавлгво в aawpaTo-, щ'лм в хплэ году оыло только с:д jio^d ^ошшей амбар для се
рию по изготовлепию азотобактера человек, выработавших свыше 300 „„„ и ' '  .
в0^кольво возов торфа. 1>гг.глт11вя » ючс ггя» тогвт нл мяп. лодавво в колхозе выстроено

Ремонт плугов уже закопчев в ре- 
ноптируют машины. Бригааир Ilona-

трудшвей. то в 1936 гоау таких 60

дейкив тшательяо проверяет хачо- ра Повадейкива и председатс.чп кол- 
С7В0 ремонта. поза Чечкивз. Овж сумели оргапизг

человек. i оросторпое поиевдепио длм деревооб-
В этом пемзлая заслуга бригадн-' дыпчпой маг.терг.кпй я кузаици.

|енисов.

Нмчваыом ulMMnMbMil стаиции'^тоиос^ ыромуба т. Синорев (справа) рашитриават мой1аа сАНТ*25>, иэготевааннум т. Архмлдаьш, 
ученвкам 7-те мдаси 4-и сргдпай шкоаы (сдеаа т. Архипов). (Фото Дублина).

вод 13 опытов таков; аэотобмстпр дз 
ет прибавку урожая от 12 до 33 шю 
центов, а в еочетовкж с другими 
местными удобреыямж и иульчЕрр 
ванном—от 36 до 88 щщептов.

ДополвмтельЕый вырм оо дампым 
опы-гов колхоза «Красный сибкряк> 
таков, что азотобактер яе теряет, а 
еще более чем эо.п усмлввает свое 
лсйггеже ■ на второ! гад. (По ю-гв 
прибавка урожая па второй год 2 1 , 
а по азотобактеру—34 процепта).

Uii-гересаы также результаты опы 
тов хат-лаборатормй го сортсгясои- 
тапмю оедовдых ярю л зерновых 
культур.

Результаты этж тамвьг, что од- 
пим из лучппа ж ycroiymtx сортов 
яровой пшешпил, что похтворжлаетгя 
1  мятервалами томшй зональной 
стмлот. ш  холховов райояа. яв
ляется ООРТ «Смена». Хогашие ток- 
же, кроме расвгростравеввого у вас 
сорта «Яоэ».—«Тулуясмм» ж «Гар- 
нет», как белее дтороэостойкже ж оса- 
роелвлые.

Точные выводы •  щюптцествах 
мслытывзехьц оггви хатаяж-лабора- 
топяммж СОРТОВ овса сделать трудно. 
Но из 1гмеюши1 ся в районе следует 
все же ечтгать вавболее урокайпы- 
кя еортанм «Золото! юамзь» ж «П<г 
бетт». в еорта «Х-’рьковскмВ» в 
«ПФлуг», как ведошточно irpoi»̂  
реяпые, подлежат дальнейпкжу жзу- 
чепию.

В холхоов «Красны! сибиряк» бы
ло проведено еоптомошланже рддгпг 
феля, в Результате которого лучппга 
СОРТОМ, дг’ти м  185 жеятае^в е 
гектара, оказалась «Лющя». Следую
щим за пмм—«Снежмпка»—169 цент 
нсров. Затем «Лорх*—139^ цевг 
пера. Пэ местных сортож—«Белый», 
«Гра-наг.» — 127,8 центнера, а не 
«.Розовый», давшмй тольмо 117 целт 
вспои. На послесщш! месте «Вок 
кур*—92 центнера.

Следует отметмтъ еще е ш  мите- 
ррспый оромзводствевмыЙ ооыт ко
рой аутотехнмкм—пмтрагтрованме го
роха. тставлениый хатойлабортто- 
рией I трех брт-алах (по 2.5 га) 
колхоза «Красный снбвряк». Летг>м 
в пернох цветеплм ш етручяоввпяя 
был проведен наумно-обосповавдый 
подсчет, чвела итбеяьков (е ко.т«>- 
НКЯМ1  азотобактерий) на корнях ра
стений гороха как на оиытпом, так 
ж на мштрольвом участке. Осазиось, 
41]» Ч1СЛО иубвоь»» в среднем га 
одном растенмж на ковтроле 12, ■ 
па оттытном участке с мигралгоом— 
24. Прибавка урожи в резудь-пте 
питрагвромпмя составляет 8,40 
цептацА, кдм 59 процентов ва гек
тар.

Этим сжатым оеречнем результа
тов деятелыюстж хат-лабореторяй 
района далеко ме мечепшваетец вез 
япогогрзяви мх работа. Их мхтвв 
развертыв-̂ ет агротех^чебу, создает 
стахавовскве звмья, стввящяе себе 
задачей добиться высоких урожаев 
от 35 до 50—60 цпнтяоров зерна м 
10—12  цемтперю льно-во-юква с 
гшетау». Лучшие из руковошелчй 
хаглабораторпй уже сейчас щювтат 
подготовку удобрепий (вавооа, эо.ш, 
птичьего помета i  т. н.). Оргавту- 
ют там, гае вто вужсво, свегозлдор- 
жанвв, проверяют капесгш семпр 
я т. д. Тем самым впмчпю вию- 
чаются .1 оеход ва выполнепме ета* 
.iKBcKoTo наказа о щкязводстве в 
блмжайпщв гады 7—8 жилвардоп 
пудов хлеба.

Презвдхум гогкдежФго соъета цч 
првдложеимю пушминокого комитезч 
постановил нереининовать Цог 
Емевскую улицу в улицу Цушкош 

Кроме того, прясоанвается имя 
великого возта Цоптральпой бнб.1ии 
теме (ilBOBon труда) и средней 
дв 2! 1. | Л

9 февраля в клубе швейной фаб- 
риям проводится вечер, носвящея- 
вый памяти А. 6. Пушкина.

Драмкружок фаСрмкн ставит «Цы
гане», хоровой жружок готовиг нос- 
вж: «Яеиицы красавицы», музыка 
Чайковского ж «Сватушка» мз оно- 
0U «Русалка».

10 февраля в Ломо ученых дж
рекшя универо.жтета организует во 
чер. посвященный памяти А. С. Иуш-
жипа.

Дврежтор научно! библиотеки тов. 
Наумова - Широких ва вечере 
сделает доклад о творчестве А. С. 
Пушкина. Пог.ле доклада силами яг 
учвьп работников увиверентега бу
дет дав концерт.

.V,

Апинш 
опытной стжщим

i i КдДстиеши)

Н. РЕШЕТНИКОВ.

Студенты рабфака жвстжтута тех
нологии зерна и муки провели боль 
ШУЮ работу по подготовке к пуш- 
кянским дшгм. Дирекцией было вр- 
ганяроваво трж общерабфаковсхих 
лекщи о поэте.

Бее лмтературпые кружки изуча
ют жизнь и творчество Л. С. Пушкг 
ва. Студенты берут от руководя геля 
кружка темы, подыскввают литера*.  ̂
ТУРУ I  подготавливают !(жли по 
одному из раэпелов тпорчеггоа {|уш' 
кина. Тапи образом п общежитии 
П курса, вапрямер. было проведено 
пять докладов, сопровошавшихса 
декламацией стихотворений.

При рабфаке оргапйэовава лите- 
ратурвая газета, в которой регуляр
но печатается материал, посвшцен- 
ный Пушкину.

В общежктии П курса был ерга- 
Бизован пушкинский литературный 
вечер, ва котором студенты прочли 
несколько cтнxoтвo^eпнЙ и отрывков 
из прокзведеякй Пушкяпа.

Пушкнисхая комиссия рабфака 
сЛ'япила сореваованне на лучшего 
декламатора, чтеца я ва лучшее мвУ 
чете вромзиедений Пушкина.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
Ш ЕН К У Р С А Н Т О В  

ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА
Еомандованяе ^  ской части яро 

вело ковферевцию жен курсамга»-- 
перемевного состава саперной роты.

•Йепивсхий уголок краоноаоие1  
ского обшожигия. где мы собрались, 
был хорошо ^орудовав.

Коивссар части рашсаэал ван а 
зодаих боевой и политической л«ц 
готовки, чем ж как мы можем но 
мочь мужьям.

В заиюченке делегатка Вовчтив  ̂
пого совещавня жен комаадфои 
Г К т тов. Весиява поделилось ина* 
чатлениями о свеем пребыван'лм и 
Коскве. о незабываемых вс-гречох в 
товарищами Сталиным и Нороппло 
вым.

После кпнфегенции был прогмот? 
квно-картины «В тылу у белых».

Мы остались очеюь довольны кож 
фереацвей.

Жена курсанта Карпова.

ХУЛИГАНЫ НА ТЕЛЕГРАФЕ
Па центральвои телеграфе у кас

сы пет охравы. Пользуясь этим, ху
лиганы вырЬАвают из рук посетите 
лей деньги и скрываются. 16 го ян
варя было 2 случая нападения.

Администрация горотдела свяаж 
проявляет тд1 вжтельноб равнодушже 
ж же пр1 в1 мзет мер для борьбы с 
П>аб1 телями. Г.

I С О Ю З Н Ы Е  Р Е С П У Б Л И К И

А. РАХИМБАЕВ
ПРЕ.ЦСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА ТАДЖИКСКОЙ ССР

СОВЕТСКИМ ТАДЖИКИСТАН
Н9 одянвалют! ооювяых <:з- 

■втеки еоцяалметжчееих {кслуб- 
л к — Таджякаетаж — ралположеча 
■а гаалвце с Ешаеж ж Афпвпстан го. 
Всего весколько десяткок кжложотров 
впеляют Таджпметав от Индии.

Па востоке Таджшетова ваходяг 
а  высочайшие в мере евегошле га* 
■ы в огромные л е т и .  На юге — 
богатые, оло.дородвие лолш  —Яваж- 
«сая, Вахоккая. Гкеарекая.

Недра Талжяпстпа богаты разно 
мбсюзньми приролыжж жскооаежыкн. 
В Талжитгпетано зиспеицп Акадеиая 
■агк {«36613.» сввяещ. запасы кото
рого доп'игают 5(Ю тьк. тони. В 
|э|гяазе. Тамль-Дзж и Памер жиеегец 
молото. 06uapvmaw крушое жес-г<)- 
рвшенне фосфорита. В севекшом я 
IOCBOM Та.гжшметаво «бяаружвпи 
■•фтяяыв Е11ПЛ. а в Шурвбе я Фац* 
|лрьс ммеютси богатые вееторояиеп.чя 
угля. В Тоджгаспве есть еепебчо, 
иавяковый шпат. асбест, слюда, 
в«»тп.1. гуюфвт. бармт. лшие-лааурь, 
сера. Не подлежит оожнеиию. что Тзд* 
жмиетав— охмм жэ богетейшп гор- 
во промьшиеяпл районов (Уноза 
СОР

Вдегленке Таджвмвспиа ммелн- 
■»—1 млп. 444 ПК. чвммЕ. Подл'»- 
лпоцал его чаето-^ 190ц.— т.хт 
шош. Попев п х ж я н  •  рептубике

жугвдт упбекм. еи>п13ы. русокмо, 
тттяпгмы, атябы, ка.чаи ж щ

Нмпетв I бескультурье |орем11Щ(Я- 
отюго Таджнкистаяа были ужасаю* 
щвим. Виогн 1  поборы аабяралн у 
га.ужпсашч> дехкапита 75—80 жроц. 
урожаи. От тяжелого васледеги 
гжюпиога Та,1Жвквшя iomto ве мог 
яэбампся ж аосле Октябрьской 
пяалсгичеекой револоцп- Тазхп- 
кнетая ияжчительно позже, чем яжпв 
грехвеаматскне реопублии. вступил 
на ПУТЬ ввуиюто ооцмалкттчесхога 
швмтелъства. Только в 1931 г. с гнг 
«ошмо Красной армяк оковчатезьпо 
былм раэгромлепм баемачеспе ков-га- 
ретдюггвопльгв баяхы, в ах глдваоь— 
наетый агент ммлержалжстов IlSpa* 
т -б ек  был пойман е дгоющью гаг 
ляшегамг колхозтго хехканства. Эта 
аатявувтаая1ея войяа опачггалисо 
хала аяо*ммвче«кое м культурвое рьэ* 
нтнл Ta.vnnacTBi(a.

R 1925 г. велипй вождь народов 
товарищ Ошжп, обращаясь к кгаяу- 
н я с т  IVjomaieTaea. имсал: «Горя
чо желаю ВТ» -пуужопкаи Тадясякч- 
ётзпа успехов я деле «щюярящезяя 
своей рмтублжкж в обрвв^у» рас- 
{губласу востешл стран.

Тапшж имеют богатую icropio; 
■X болыоие otmmaTopQKjre ж «одм* 
лпомме г.пос«бпвсп1 в повим  им 
хлж «го ме соечвжиит твЬш.

Работн1«а Талжикистава( Побывай
те к’̂ льтупу своей СЦМНГЫ. разявеай- 
те ее хозвйслю. wworairo ц»ужечи- 
каи города м лереввн, сллачмЫго 
алфтг себя лучпиих сынов родины и 
покажите к е п  Востоку, что мд ян- 
дястгеь л у ч т я 1П1 по-го« самя своих 
прмвов. RpPURo держащяп в своех 
ртвал ания освобождопа».

Па оеяоее атжх yuirtmi! утоарищ* 
Огалта советпежй Татжииггав тже 
добялся велвча1тях успехам в етром- 
тельстве соакиязиа.

Ло пролетарской рвюлкмрпг в 1^1* 
жякястзяе не было ггрожышленностм, 
за мсключоняем веекольих npe-pgmn- 
тн| полукустадюого тшга на севере. 
За годы советской властч создхта це
хам сеть црожышлеияьп жредпрвяпЛ. 
Вьщюслм а7ач1Ргелыпле кадры рабо- 

п  илревпых наюювалыоетв!. В 
ресцублжке' высгаоевм я птепы в 
ход нвхав1чег.ий, ковсервпм" аажжы, 
шед1юиотиьвья» ф?:бта«. Эикавче- 
вается вгроггвлтспю Варэобемо! меп- 
трог.танцмн. воторал обоспспиг алес- 
тпоопергмвИ етолтет Таджикистана— 
Огаляпаби —ж промышлештие щюд- 
ориятга треп. Тацмпалшровзва 
жефучпрожытлевцостъ, Шурапскге 
гоетые руиАпсм. Ряботжег швеФная 
фабрася ■ Огиггзбале. больш)! 
шелкемопбвиат в Аеямабаув. В па-

пщщ П1 9ТЯШ ега»

1Пьв€та1Жнд«иотек«1Ч.,ьоый кодш- 
ват, где будем оеге:)лбатьащть свой 
хлопок, построим цомеатвый зачот, 
мяогжомбтт I  1ручч!е шкжышдм* 
мые тфедпрмячтя. Kiw.̂ iitch в г-ксчло- 
тцжю кожевенный злмд. работаю-' 
два ирпгшых заводи, дьа на<'Л4и.ш<>- 
да. 1звестковый аатд. девято хлол- 
воочиствтельвьп заводок, m  мель
комбината. оолвграфячссквй комбинат 
I  др.

Растут ИОВЫ© Гором, 1Ь мосте 
мялеяького киталзка Дюшамбе каше 
ла столица Тчджжкястана — кяопо 
лощроешшй гортч Сталвчюбад- Таи. 
где стоя.тя кнбглш. сейчас высятся 
прекргкпые m em ue здапжя. В горо
де—водопрово.1, влегогрячвелов осве
щение. красивые, шнрокве улиш. 
автабгепое дпгжечию.

Больших у4пехов рвггтблвкэ до- 
(йгхась в торожпом строитрльегае. 
Вез101)(пп!>е пюепшеот Таджиклгтапа 
хл'юшо мзвестао. Па юге и в горных 
райских Ее тали не только uimrooGr 
ля. во ж телери. СеКче чаша nw- 
публнка живет более 2000 автожчба- 
лей ж сшгаажа со «цоччгуж районаии 
огочушюИ сетью. С 1927 г. по 1936 
год на аорсашое строктельство загал' 
чш 170 мли. руб.7ЛЙ. Построено ввы- 
те  12  тыс. ила^етров дорог, is  ао- 
топт« б тыс. автогужевых.

За гохы cOROTRROft маетж жы до* 
епглч эвй1чител1Л1>пх успехов ж в 
ирржгяяяоптюм! сгаоуггельс-гее, в м- 
торос за тюглоше 5 лет влокопо 
250 или. ртблей. В тюзультате грая- 
чжозвл* рлбото! юг Тадявлеяетана — 
Ватшпгая юлмв». тахо.тящайся у гаа- 
жтт Афгалжстажа, бывшая я проппом 
белмэлотягой стягью, ц>епряша<-тчя 
в мрупяефшую базу выеевосорт1:«го 
еяиетекога хлвшыи

Оеобвшю яелмяж угаетж в рогентля 
хлмкпяппс.т В ммм1  режрщый

год в царской Роосия было собрано 
14 млн. пудов 1лопка-1Ч)Л<нши. а а 
1934 г. CoBOTTKirl CoHR сл^ш 23,5 
млв. цгаов. в 1935 г.—33,5«лждгудоо 
я в 1936 г. партия и 1гровмтел1.ство 
да.п хлогковмм ротбликом .чплапне 
схА»тъ 40 НЛП. лу-,юв хлщка'лолок-
ва. Рте хлотаовые реесгублихя своя 
обязательства шпатпили. Советский 
Татжиитм последпяе ш  года Дер
жит первенство в Союзе по сроком 
вырюляеяяя тлогпювого пляпа.

В чмгалом году сгах.чновцы хлоп* 
icoBiiix ппл^ ЕшеЯ р^лублпиг 61л- 
ля прятпгш вождем лпродов TonaxHi* 
щеп Статым и члечами правггмь- 
ггва Союза. В яыяттеи roiy Таджн- 
кистач, ЯЫ710.ТОЯЯ обмцзпие. xanmv! 
Т1МЙРИЩТ Огалину пашей делегапией 
п 1Сремле, также первым в Союзе 
иыпголпжл дхап хлочтвосдачм. Бгпрую 
хлопковую цгалотку Ташпяст.тв 
ухе выоолжял. Хлолкоедача проуод- 
жется. Нала реепублвпа, эаяжмаш-ьт 
ПО трохайвосп хлолца в угрошлож 
гоп еедыое жесто в Союзе, пыяе 
завяла второе жесто ж оттет  тохь- 
во Л"* Уа(1вкятпа.

В 1935 г. колхозы ТЧджп-ажлй 
СОР ПОЛУЧИЛ» депевиюго дохеда от 
хлипса 131 и в . рублей, из вжх 23 
м.ттт. оублей—чп'емий-вадб.гвок В
1936 г. хмшоробы Таджикяепяа по; 
лтчвлк пе менее 180 млн. рублей хо- 
ход». ва вжх ттре^ий-тбааок <*W4-tio 
45 млп. рублей. В 1935 г. в Таласа-
КйСТЗПв бы» 10 ХОЛХО301ГМИЛЛВОН»*
рое. в лпопияг году часло их Тфсвьг 
гыо 50.

ПашиЧв тгаетж споообгпювзло 
пппмиое (ялжтяе отатавовското хвв- 
ж'япп п  хмтокш полях. П» жиг 
мере реботн «№701)00 хлопка ерхеве- 
I'ocRe»; В1бвгя.уавояыв, (Рмиелча, 
Урушаяжаев! Халмтовв. Гапробг
бм. M mim. Vy«y4r4>ymiiiBBr в ]фг

пгх —воогггалюйь шюго жшоовг 
Евв ж млхознжц, также показываю- 
птах примеры врекрасяой етахв- 
повшй паботы. У вас есп ке воз- 
можяоста еще лучшей рзботв1  завов 
вать в бляхайтеж будущем первое 
мосте по трожайвостм хлопка ж Со- 
юое.

Иы боремся м 84 хлеб, мобяваись 
зпачжте.тъпот повышеяяя урожай- 
яоетж. В 1937 г. мы, кроме гупю- 
СТ0ЯОТО1Х. орпшжзтвм мвые МТС в 
»e''po'rui районах- Хавалаге. Шу- 
роабкде, Кахгурте. Гарае.

Зшпгелмш тятехн реопублп» ж 
в обляс-пг жмвоттомдет. Как нэв»- 
ство. Тзхжппктап погетягел болш1>й 
улов скота п гмы кулаврю-шщио- 
налютичеекото вРвягтелти. Ощаио 
с 1934 г. громзошел ипчжтельчы! 
рогг поголовья свет Члелелпоегь 
.юшаюй за тслщ вт два го
да увелмчжлась е 79,5  ̂ тыс. w 
94.2 тыс., крупяотт) рогатого скота— 
л 346 T*jr. до 453.7 тыс., овец ж 
кю— е 978 тнс. л  1368 TJiie.

Наш  ̂ релпблжка юетжгла лрожад- 
1IWT успехов ж в тизвятжж вултуры, 
яалвояальжо1  по фоте, соцжалмстя- 
чееко! по годепжавтю. Беэгражогаая 
я шюптлож страна, сейчас ипгчвтива- 
ет 2857 ткол. Толысо в первш че- 
-пфех клаеоак вачзльяой птколы у 
ПРО обучается 144 тые. учевяиов. В 
1936 г. п  взрошое лбовмвавие мы 
»raoftfxow8JtfMTrai120 млв. руб. Ко
личество учаимхея за 1936 г. вырос
ло ва 25 тип. В Тжопиггаве —2 
педагопгчевях мнстжтт. сел^^хо- 
вяйсгаеввый вув. оелрвкоховяй'-ттюп- 
ный хопуж. жупем на1жгя.тма<-1епг 
пгама ж еяьшю 30 резлгояых т«хвв- 
кгаюв. В tn a i  ж фвгачх учебных 
аавечежпв Москвы, Jeirairaan. Та- 
висевта обучаютеж в о т  етухептот 
таиатеов. Веллва удеа еп хебжлза

i l l .
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реоггбллка в созхарвж жпцюиалъ-пой ' 
Л1тератгт1ы г печати. За годы соци- 
алктмческого стровтелшш. ниджик 
жомдые поэты, писатели и драматур- 
гм. На таджикский язык перэвод.еаы 
арожаведбввя вслнклх учжте.го! ттроле- 
таряата-Ленива ж Столияа. Мы пе
ревел ж издаем щюизведепил Пуп- 
ива, Горьшр. Чехова, Аври Барн
са ж дргла писателей.

Крупных успехов достжтлн жы в , 
расЕрепощепл жепщхн, которые в 
рроижтож прошлом были самой ог- 
тл ей  м иабигай частью васелевия 
Та|жжистало. Теперь на 1пелмв1ох 
<̂ »лгнни1  реопубликд две трети рябо- 
тиютжх С0СТВ6.ТЯЮТ хсеждкпы. Ж<>п- 

-цы ТаджнЕмстава ве.тут огромную 
ТУ в Болхоэпок етроительотве ж 

п"1 |яжаюг актжмРе учаггяе в го-;у* 
дарственном щьгвлевнн.

Па Фсаояе лепниско-стогачгоЕой па- 
топальвой политики партии в Та1жя- 
истаяе. как ж в другкх частях Со- 
ветохого Союза, осущесгадено полое 
иациооальвое равпоправис, обвопечя- 
мюшее впопомжч«СЕ«е и культурзое 
раппитке воех пацвопальностей. 

вашж уопехв достигауты в <же-
еточецпой борьбе с иасеовьти воа- 
гамж— с кулачеством, в южтрреее- 
лкяпговвъпи тррпкмгтамя ж бгажу-̂ а- 
нычис вацмеиа.тиста»и. всячеокм вы- 
тап п тсп  [кмешать победшееиоиу 
еуромтельспу соцвалнзма. Веч 
топяшмеся Такжикметава хорошо 
ивают, что Г1 гавтск1 в успехи Таджик 
свой Советоюй СоцяалжтичесК|Ой Рес-
ИУбЛИи ДОСТМГПТТЫ ПОТОМУ, что 01.1
яияется мераэрывпоЙ и рзваш|Хгш(->Й 
частью велжвого Сомтшго - Оою.а, 
ргкожолаюп) ммпгоянггжмшк лор- 

1 пей I  вехгаж О таап а .
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
•  •  •  • —

ПОЧЕМУ НЕ ПООЩРЯЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
Я работ) 1 аш1 вжотш ва 

трктавци Тоже ii. С вервюдов 
ва стахавовскто рабоп s взял обя* 
uTOJbcTBO рацвовалзировать срой 
труд.

Иной бьи» давр семи яреддожв 
ВИЙ B t  удучшеавю паривого ;вмга 
теля. Была слоиотрумрована валь 
некая смазка, что дало большую 
жономню в расходовавк! сказотаого 
ватеряала. В практкке работы мой 
KDi[>up Ермиевяется для очистки 
sasini в водонодм'реваюле. i)ro 
ускорвл» очветву котлов в 12 р.1з 
в сраввев» а ручной ра&лой.

Вручаую ва ято ватрачввалв 72 ча 
са. а теверь—6 часов.

АдмвамстрацмеЙ влектростапцхв 
нов цреадоженми была «доиревы н 
проведеаы в жизнь. tU когда дело 
дошло до офнниального врмэаоння 
нонл нродижений. нач<иьв1 К лае 
цин Барамно» иаявнл нее:

— IkuuK иьв1\л<ма'ии восат вест 
нмй xaplucTcp. иозтоку она неиря 
■евнмы на других ставших.

Ивкахого nouuuieuHfl за своя трг 
ды я не цолучил, хотя считаюсь 
лучшим стахановцем ■ виобрегате 
лсм на своем промзводстве.

Иашмвяст И. Роиевич.

ЛЮБИТЕЛИ ДЕДОВСКОЙ ТЕХНИКИ
В транспортной млетнтуте орта' 

ввзована ирвгвда на научных рабог 
икон 1  студентов старших курсов  ̂
JUM помощи весовому иаводу. Овою 
рм^ту бригада начала 1*ще в ноао' 
И прошлого года. Научными luuor 
ммкамн инстггута был разработав 
рад мо1>опрмят1й м приборов для 
улучшения про1зво,н:твенного чро* 
месса. Все приборы пришли стгрпо 
впытоо и получили хороший игзыв 
to стороны тничиского руководства 
завода, но в работо не приневя- 
ютси. Техворук завода И(шахов, ее- 
сиотря ва свою молодость, оказался 
крайне консервативен и никак во 
хочет отказаться от старых дедов
ских истодов работы.

Таким образом, им вогребево цен
им оредложевие большого сдоша- 
листа металловеда доцевта Лаизи- 
ма. Он, ва основе опытов вауча»* 
•сследовательского явституга на- 
нпнострсевня, разработал литвики 
дли двух размеров гирь. Новая са 
оеиа литаилов сократит угар ва 
60 вроцентов. что овижает отходы 
вдвое, вковоиит металл н (авзире- 
иенво повышает качество отливок

Такую жл участь «вогребенвых» 
разделяют ряд вредложевиЙ ас- 
систевта кай^ры деголей машин 
тов. Чикква. Например, штанв 1иб' 
км рычагов, который дает поэиож 
вость от 30 рычагов ври ручной гиб 
U за смея? отработать до 2940 
BTVK U  сиеву ври более точвой об* 
работке, даже ври визкиЙ квалифн- 
кмции рабочих. Была даже сдолава 
рабочая модель итого штаиоа, кото
рая. кстати сказать, делалакь целый 
месяц, во ктретнлась аеоольшая ■ 
легко устралимая неувязка при ра- 
йете. вавкящая от вецравильвого 
•Юевия техволопческого вроцесса,

а руководители завода решили себя 
ве вилвовать, усвокаиваи себя, что 
деды руками гнули, так и они мо
гут гнуть.

Такую Же участь разделил! и дру
гие предложения т. Чнкива. Ширн- 
иер. осооая ковструкцмя для накаг 
ИИ делепяй на рычаге, котчфая дает 
большую точность 1  пронзводиталь* 
вость. Ковструкдня штаивов вро* 
бивки гнезд РОД 1гризяы и коасгрук- 
ция ножей для оорелкя ocobo-iboto 
железа. Все ука^нвые предложивня 
и целый ряд других ожи,1ают, когда 
I I  пустят в производство.

Uopa бы техлнческоиу рукоподст 
BY завода ве ограничиваться голько 
хврошини отзывами. Солидные пауч- 
ные силы ипститута работают но 
для того, чтобы получить хороший 
отзыв технорука Монахова, не умею 
шего валодить своего пронзво.(:тва. 
Ведь до сего вреиавн ва весовом за
воде 80 процентов раСюты делается 
вручную. Lie оргавнзовава иоюч- 
иопть, ва за чего имеются часгые 
веребон в свабжевии деталями сбо
рочного цеха. Kputitie неравпоисв- 
иая защ|узка ставков, векимрые 
ставки работают ва 20 20 вр'>иев- 
тов нощвостн. а другие, как иэлот 
Беше, большой пресс и строгальный 
ciatoi—работают с большой пере 
грузкой, что вызывает еще большее 
раегтройство ставков.

Отсюда и все прорывы и вге не- 
довыиолнея1я нлапа. Научные ра
ботники и студенты ипстигута, 
чзявши шефство ваз ве>-овыи оавз- 
д»и. в г хальнейшем обязую-тся оа* 
ботать по улучшешю вроизшиств». 
во работать так, чтобы рациопалк- 
заторские преддожсиия вс вришива- 
лись к делу.

В. Цмебивогий.

ОТШЧНШП1 NHxycTptuuMiBro мистмтгта Это курса знергвфма гг. Крвнгауз Б. Я. и Васильев А. И. во яре 
им перерыва дивятсм воечатиенияии в прмеденных ианикуяал. (Фото Дубровина я Носкова)

^  W ̂  ̂  ^  Чр ^  *

первый сибирскии университет

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВАГОНЫ
Самый вемглрлвяыи клнептои id- 

марвой стаиоии Тонек 1 аилзется 
точный замц. Очень часто ваговы 
мрогтзнвают на товарной дворе во 
месролько шей иэ эа того, что во
дочный заво.г не доставляет свое- 
■реиеяво грузы.

Когаа ааиивистрацм товарзого

двора пред яопля водочяожу заводу 
штраф за прАсгий вагонов, тогда эц- 
следигор заво.|а )Срюков заявил:

— Нан штрафы нипочем)..
Стиль работы у руковааителей во

дочного завода ве выдерживает вя 
какой KpiTKKi.

Бедикин.

НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ЗАПРОСОВ ЯОТУЛАТЕЛЕЙ
Нагаэнв шнг.пятторга ва став выптждены брать сырой хлеб.

Ц1 н Томск I пролает сырой, недобро 
кичественный хлеб, и-часто в сыро 
Го ве бывает.

Рабочие 14 хлебом ходяг в юрод, 
и вассажмры. в сиу вооиход1 мисти,

Надо 1фехратмть безобразное от 
вошеяве к торговле и к заирюаи 
вокупателм.

Стрвмчымм станции Томи i
Сокомв А. Г.

Доцевт П. А. Зайчевко 6 фекрия 
прочная лекцию об истории Тряско
го государствеивог» ytaiBepciiera.

По слмаи лектора, оя в течзвне 
двух лет кзучает обшкрвый иатерв- 
ал I  готовит его к цзаавию.

Uai5ci«e полпыи является пер
вый раздел лекцяя, где Q. А. Зай
ченко рассказал о воэилквовснкх 
мькли е Сиб1 рссом универент^е.

Мысль о создании уииверсиге-га в 
Сибири вожиыа в первых годах 19 
столетня. Об 8ТОИ перед цар:нии 
правительством ходатайствовали 
ьредст.1внтел1  буржуазии Тоиоль- 
ска. Омжа. Тонсса. Ерасвояреха и 
Иркттгкя.

В 1803 году царское вравятельег 
во дало согласхе ва открытве тна- 
всрсвтета. 11о прошло &U лет. а 
обешанио так и ве было вывольево. 
Ир1  новом ходатайстве прашятсль- 
стез саиидержца отвепло: «Откры
тие Сибирского унверсктета не со* 
отмтствует видам прм1тельстна> н 
рз-зрешило учредить духовную сеи-два- 
рию. fhe учмвое заведение, ечзвид- 
во, более «соответствовало .  видам 
прав1Т1и)и;тва».

U только в 1875 пиу царь Алег 
сащдр И повелел, по ходатайству 
гонерал - губерва-юра Сибири Бад- 
вакова, открыть Сибирсий увлвер 
ситет.

Между врпК'Таввтеляив круаныч 
свбнрских городов SO-JBMK спор. Еаж- 
дый отстаивал свое врзм ва выс
шее учебвое saBeirRie. Ныбор нал 
■а Томск, как ваходящийся в центре 
огроивых пр(ктревств Вкточиой я 
Западвой Скбиок.

Черео два года вовелсиием цари 
ysoKOBiBUKb в яоми высшем учеб

вон заведеви четыре факультета.. 
Такяи образом свыше 70 лет потре-! 
бовалось для того, чтобы neo.ipoKpar 
вымя требовавняии в ходатай^гва- 
ИИ вымолить у царского щжвитель- 
ства разрешение ва открытие упи- 
версятета.

К втоиу сроку С1бяргкая буржу
азия путем вожертвовзбнй уже вее
м а 36Й тькич рублей ва строитель
ство ахания высшего учебною заве- 
ДВ1М. Пожертвоваввя постуваля е 
иаждыи двеи вз городов я сел во- 
об'ятмй Свбври. И только в 1S80' 
году состоялась ваиадка эдапвя. i

СтроятсльстБо длвлось восемь лет., 
У ниогях уже оивть появилась 
мысль, что царское министерство 
вародвого вроснещ№1я без копцн 
будет строить, и Сибирь, во ув:ият| 
увиверситета. К тому же томский гв 
верал - губерватор Исрцзлов тред-1
лагал парю врывать строителы тво, 
так как «университет будет только 
затпулняп. управлеиио губеончей».

Но напор буржуазии i  особенво 
сибирской интеллкгепцяи возымел 
свое действие. 22 мая, 1888 года 
был открыт первый гибирс-вий к де
сятый в импорнн упиворс.итет. По 
и элесь парглге правятвлктво об
мануло общвс1вевность. Пожг.ртво- 
К1ВИЙ было лежтаточно, а враки-: 
тельство денег не отпустив, и уня- 
вгрситет был открыт ве в сосгаво 
четырех факультетов, как о6?ща-. 
лось раньше, а только в состаае од
ного иеАидивскш'о факультета.

В первый набор поступило 23"i 
эаявлев1й, а огвиято было 72 сту
дента. Жепшввы в универехтет ве, 
BPMBKMUKcv. jUK в первый набор, 
ты в вослеауЬвдм  ̂ 18 лет. И голь

НА п а р т и й н о м  с о б р а н и и
ВОКЗАЛЬНОГО р а й о н а

ГРЯЗЬ в ОБЩЕЖИТИИ
Тоисквй мдочвый завод имеет об; Общежитие нахмится в самом 

щвжитие ва 40 человеи для колхоз-1 антисанитарном состоянв.1. Вмр: го 
ников, приезжающих в город из • ««м стоят обшие вари, которые ив 
глубинных районов. В в.Jщeжнгиl' -оются (‘лпгг.ли.х» «я
не проводятся викакой сул1..тр..о- ив
wccoBol работы, шмтеиу здесь все- ноебхадвио заглянль в зто
■да слышны пьяные пеедч, пере- о(‘Щвжнтке и «делать свои ьыво- 
Lpaiu. сивдиы. ды. Я. Иманоа.

* -н'

тепогвафическигр
чеигмш

ко через 25 лет царское мявнетер- 
ство сросвещеняя разреппло прием 
«жевщив хрвстяавокого всровсаове- 
даияя».

С «ДВ1М факультетом увмвлкг 
тет существовал 10 лет. Потом оыл 
открыт юрядичесеяй факультет. 
После отого рсощ-авизацик ве было 
до 1917 года.

Только при советской ыаств Том
ский государствеввый увиверситет 
ьырос в мощный вуз. Из него выде
лился ряд факультетов, которые 
вреоиразованы в самостоятельные 
высшие техамческие учеиные заве* 
девня.

Сейчас университет имеет четы
ре факультета я предполагается or 
крыть еще два. От Иародвого Еомис 
сармата просвещения волучецо хред- 
ложение врецставить соооражеииа 
дярекцин 1  врофессуры для вилво- 
Го оборудовапия упивсрситета яо- 
вейшнии приОораин, аппаратурой и 
литературой.

Какое внимавие советское прави
тельство 1  оартвя уделяют Тоиокз- 
иу увиверситегу видпо из того, что 
бншкет ни теаущий гоц составляет 
11 миллионов рублей.
. Необходимо отметить и слабые 

стороны лекция. 9то тем более важ
но. что А. U. Зайченко ваиерев свой 
изтеркал иаить. Большую часть 
лекция завял раздел о р^олюциов- 1 
пои движеви орел стпквчества 
Томского унииеревтета. Но очеиь 
скудно сказано о родв в революциов* 
паи движевив студевч»;тва таких 
выдающихся большевяюв, как Сер-! 
i r j  Имрововлч Баров и Валериан 
Вдадиикрович Куйбышев. Осылку на 
то. что лектор во расволагает до
статочный! иатеркалаи о револю- 
пионрой деятелыюстж, мы счпгаеи 
веогвовательной. Ошябочво также 
утвегааепие докладчика, что тои- 
гкпр студенчтво рстретяло фчв;)н.)ь 
скую в Октябрьскую роволюпию 
с|)ааЕгебно. Другим ведостзткои зег 
Ши является воцрлс о препохтиа- 
тельскои сеставе. В лекпии часто 
упомяпалмгь фанилии врофессоров 
черпоеотеядев, колчаковцев, бож-!г 
ших от революция за гравицу. Пи 
в течепяс двух часов лектор ве ска
зал о честаых советски профессо
рах 1 научных рэботн1ШХ, об уче- 
И1Л с мировым ииепея, коюрыо 
иного сил и звавий отпия ва про- 
цветтвио науки, яа по.иеркацм че
сти Томского тн1верс1тетя. кок ед-
В*ПЧ) из лучших ВУЗОВ СТ1ЖВЫ, и
которые до пастояшего врвьеви яро 
должают работать ва славу совег 
свей B3TKI.

Лучших профессоров, допевтов, 
ассвстевтов наго огобеяио отмегмть. 
Без IX виеи будет не гтории, а 
сухой оеречепь событмй. Ая. А

Пятого феврия состоялось вар- 
тяйное собрашв Вмзалыего райо
на. Оно был» иазмачем» и  6 часов 
вечера, а открьикь только а 7 ча
сов.

Да 1 к пому время! мз четырех 
сот с лмшвжм членов м иодядиов 
партмя ва собрамяр мвиось только 
241) челоием. Свыше 150 иевов ■ 
кащрцатов ы рпв совеем ве авм- 
лмсь ва ueiWM райовмое naprilncie 
сооривие. мюрое созывалось свеяв- 
альяи во вопросу «б омащных и- 
дачах партнвной оргаввэоцвв.

Вместо того, чтоиы сделать вз 
атмм циоирмиге дав райкома (ракта 
все веоиходииые вывоцы, ву хотя 
иы 00 овить сооравию. кааам вар- 
тнмиам оргавивадия, кокой иарткои 
илв вартирг oeuuTiteTCTBBBHo отвес- 
лвсь к оОесиечевмю ивкв кмиунв 
стФв ва такое «тветствевное соора- 
иве, врезидиуи сооравви прошел 
иммо мото аетеривиоге мучал. 
Больше того, секретарь равкоиа 
тов. Мшкю, выстуваишвй и цреан- 
вх и гииоривиии о варушмвв o r  
лельвынв члмаим в кацдидэгамж 
парт1 |  нартнйной дясципливы, ви 
сливой ве оииилввлся во поводу то
го. что у него в райоввой ввЕпай- 
пой epraBBoauHi Ве иркшло ва со- 
оравве оолыие, чем одна треть вои- 
иувмстов.

байкой плохо провел оргаввэацг 
оввую водготовст I  первому раюв- 
воиу цартсобраввю.

Выстуоавшве в прениях орагоры 
в бильшивстве говорхли о првтуило' 
Ц1 В б.итедьиоств в отдельных зве
ньях варткйаой оргавязацян, вра- 
вяльво укавышм ва важность сде
лать U зтого все веобходимые вы
воды. Но вочти викто не еьтаваьлг 
вался ва работе райкома, который 
все спре плохо свяоан с вервичвыив 
партийными оргавизац1 Н1 И, все 
еще слаСю руководит имя, мабо во- 
ногает первичный оартвйпыи орта- 
нязации вовышать вдейвый уро
вень вартяйвой работы. Ряд выстг 
ваших вообще не геворяд э пар- 
тхйвой работе я обходил иалчапи 
ем увазаввя румводителм laiUbiFXr 
С1бЯ1рсиих большевиков товарища 
Р. И. 9Вхе. сделанвые нм в докладе 
«О ближайшжх задачах царгяйной 
работы>.

Вот, nanpiiep, выступи ва со- 
бравнв тов. Парфенов, сехрегарь 
Вокзального райкома В«1БСИ. Кому, 
квк ве ему, вужво (шло рассказать 
о причинах веудовлетвор1 тельао11 ра 
боты ивогих комсомольских орговиза 
ц | |  райопз, о првчжнах р.1звала кои- 
соиольекой рвботы в веиоторых орга 
визапиях; сказать, почему райкои 
комсомола допускает подобвое состо- 
ЯП1 В работы в комсемольедях -зрга- 
нязацяях.

Не тов. Парфенов ве нашел вг 
чего лучшего, как вею вяну в этом 
не?ел(Ш1ть пелвои ва паргиКлые 
оргавязапяв. Нет спора, что первнч- 
вые парторгаввааци Воязальвого 
райова BJOIO руководят ковгомолои, 
ПЛОХ'' ему помогают, ко надо было 
сказать, как руководит комсемоль 
екял оргап1зацяяи1  сам райком 
комсомола. Пдв вот выступи т. Кг

таем. Ом рассхазиебембразих.хв- 
торш творятся в Тоиясе, во им сЛ 
ив яе скази, вам с зтимя беэооразг 
ян1  (щрется парпАвая ергояизоция 
Тонлеса, как она ирганипувт боль- 
шекистсхуп бдитиьвсють коии-уяг 
СТО! яа разоблачване н взгвамие 
срагов. океоавшнхся в Томлесе.

Такое же деляческое вьктувлюче 
было 1  у тов. Мощшюкого — пирг 
орта фабркв «Сибирь». Тов. Мо 
щииский говори обо воем шхмеиво̂  
гу. Ов рассказыви о том, тто ва 
фабрике лолгое время ерудовала 
троцкистская вредительская груипа, 
а вит о тов. как комму петы арга* 
цвауют сейчас рабочих фоирмкм на 
ликвидацию воследствий вредитель’ 
сгва. как ва фо^вке востовлела 
партвйиая работа — е6 зтон ho-itb 
вн слова.

Кстати счизать, ярясутетвоваг 
В1НЙ ва собрании директор фооржем 
коииувист Иаливовскни' упорно мол
чи. А ему нужно было бы высту
пить ва раЬоввом партийном собрг- 
ввм 1  рассказать, и к  оц проглидол 
врагов, чтиоы ВТ» было уроком для 
Других.

Нельзя ве сказать об аагдцзр- 
тяйнов высгуиленни члена партии 
Голикова вз парторгаиизаци I'oue- 
са. снятого с работы секретари од
ного из райкомов городя Кеиорев» 
ва то. что 13 U врестуового верхг 
глядства проглядел заклятых вра
гов. орудовашпвх на Kempoo-iKOMii- 
патстрое, троцкистов - диверсантов 
liopKHHB. Дробвиса и других керзаг 
цсв.

В течеоие несколькях нянут этот 
болтув о трибуны районного ааргсо- 
брапвя говорил: «оти бащяты», 
«эти гады» и т. X. в т. а., но ав 
слова ве сказал, почему сам прогля
дел этих подлых врагов. Больше 

, тоге, в своем пустом вьктуплзвии 
; ФВ удосужвлея сказать что «иы боль 
ше КР1 Ч1 И о бдятельпоств»... Вме
сто того, чтобы скавоть, «я больше 
болтал о бцительвести...».

Правильво BocTvnuo нартийное 
собрание, которое ве без вознущеявя 
предложило презкиуву вфевртгвть 
аптипартийную болтоваю Голккова.

Собравиеи приоята резолюция, в 
которой члевы в кандидаты варгвя 
Вокзиьиото райова одобряют npKTir 
вор над тропквепия, шпииваии, яз* 
иевыхзин родипы из банды Пятг 
кова. Радека и др. В своей решения 

; партийвое собрание требует поса
дить ва скамью поагудниых сообщ
ников ятей бав.ш Бухарива. Рыко
ва, Углаиопа I других.

Первое районное партм1вое собря'
н е  Воизиьпого район» покчзал» 
полное вдваодушив в глубочайшую 
преааввость делу партям Левивз -- 
Стзл|ва, делу ковиунхзмл. Собра* 
вив обязало каждого члена ■ кмии- 
дата партия реаштмьие e a u m  
уровень большевистской бпнгелья̂ г 
CTI, решвтсльво и бесверебойво выя 
вить врагов взрода. тропквсттсих по 
саедышей и правых отщепевцое. в 
какую бы нору »Т1 враги ям vue»’

‘ А. Г.

БРИГАДА ДВУХСОТНИКОВ
Бригядяр столяров фабрккя кулы 

товаров тоя Шабуров образцово во-; 
CT1 BU работу. Раньше иждый рл-1 
бочвй делал детиь от вачиа At, 
кота. Сейчас бригада верешла на 
конвейерную свстеву. Это дало воз' i 
нежность бригаде выполяять свой 
плав до 300 процентов.

Одвояременво с оовышевхем про- 
взводительвветв труда бригада под- 
аяла качества взделвй. В бригаде 
широко развернуто сошиветвческое 
соревиовапие за уевешвое заворше-  ̂
l ie  второго стаияовссог» года, за '

дальнейшее улучшевяв качеотаа вы- 
вускаемй продукции и за вовыше* 
мне ороизводительвости труда.

Бригада Шобурова выввиа на го 
реввовавне бригаду столяров т. Ма
карова.

Бригада Шабурова постзаила o''.!- 
зательвыи уеловксм свстеиагите' 
CKI выполнять плав выше 200 про 
цеотов. а бригада И.акарова — аы 
ше 120 вропевтов. при диы1е1 шся 
повышванн качества выпускаечой 
продукции, ве допуская брака.

В. Альдина.

А. ИГНАТИН

ХОЗЕ ДИАС
Боииувипкческая цзртии И 

luoio. Е влчиу фашистского «я* 
v tii опв ejpe аасчггывиа пятзгд- 
цать лет x u u i. По молодость се по- 
вешала ей петь славное орошлое. 
В 1ПИ TBDRuoi борьбы, которую 1 С- 
вангкиВ вароА вехвт за свою свобо- 
jty в лгипь-ратмю, вопаиская ктгтар- 
тшя в-̂ служенпо оользуетеж вгограг 
■пепчши автотмп-етои среав труда* 
вщеа.

В раш-ар охегтенвых иассов-дх 
боев коиоартая Нспашя вышнула 
достойвые кац)ы ооюгтеских хея- 
тглей. Из этой кторты славв1Л до» 
пеня павболее знакомы соаетскоиу 
гражтанвпу: аоокийаы! м paccy.iT- 
тельвый Хезе Диас, геиериьиый се- 
иретарь глипартит я буршниавея- 
MU Лолорее ^ррури.

Ror.ia Хозе Диао в тревоясяые хчв 
юступагг ва ттлтхвы х собрл- 
ммях t  итавги. KotiB к смвдя 
•гатор» приишиваютгя раскаты ору 
дяйнмх вьктрелов в  взрывы свард* 
дов. асе глава веоольво приковывают 
са к воболыиий ipTiKol фигуре, а 
речь, полая всеоокорярщеД лога» 
я разума, заттываегг еерцца слу- 
1гате.теХ я вливает в trm мовую вол 
МУ твертоет» я решямоггм.

«Тоеасищи) — евучм голос Xoie 
liaca ва iJfHTiire Софопилепл.!» 
в Иаляте 11 п о м б р я . В  борьбе 
вротнв «ятеаэмвме мы стави все 
I» кячтгу. £сл1  бухет веебхохвио. 
■V лолясны отш ь бев «олобми 
свою жизнь. Х«ДР1ЦЦЫ1 fiper у ворот

Мшимая етрлмцу, лащвщая своих 
жев V liTBl. mofjmn мояазив, 
что о т  вр оетамовятгя ав пеосл 
тем, чтобы щжрикггь мрегу фавтз- 
■т. С ВРЛК1М1  Флелгг все вам-че-

мве Испаввв за каждой минутой, за 
каждой сектой оборони столицы. 
Каталовекий народ и жители Лееш* 
та готовят 110.1кя л (шошат ва по
мощь. чтобы Ладрмз имел ксе веоб- 
ходгмое |дм yairneinS обороны...

«Тонарнщн! Держн-1Щ.ь кам^ыц па 
своей оосгу, что6:л фашлиу ни яз 
шаг не удалоа афохвшутьон к Над* 
РИДУ. Мы же <у.-1еи лродликать нагл 
■гучь к рмштельиой иобеде!» > 

(а1ом оратора вызывают бурю во- 
пгрпк; и pvwiuerkaaua. Слушателм 
с дочепвм смотрят па геиврящшч). 
Веч гп;цпт, что поцдвно Ди ш 
оотцщл свою СОЧЬ — БОНСОвОЛКУ, 
что сам ов только что ов()аился ст 
тяжелой болезвя. Отю.пягая н ето- 
ровт все свое ичжи». ов целиком 
ОТО! себя делу служппяя рабочему 
классу m борьбе с «пиваиш фашв>

Холе Дмасу еорок лет. Его ред-аи.х 
Севилье — цвгф Агцалусии, од-дя 
шл нрасиеешинх городов Вшавим, 
где пт иротявенни BdiOQ довольспо 
I  богятство кмвопгх резке ныдехч- 
Л101 яа Фоме общей хтк^ы в бсаио- 
стм. ila иге Вашии. главвым обра- 
элг в Аидалусхв -и Эетромаалм, роа 
голожевы крупные еаиешдепчи. 
Здесь — cp«i полотмагго-зедепьп 
цветущп Щ1ВПН еш'Л битрамю. 
состаз.чл1ощ1е оолоншу деревевокою 
васметая, голодаю.' большую часть 
гола. Бстосттно, певвыо жкэвеинио 
мияатлеши Х»эе. вовпокилатля 
детстпа — это каогиньг жестоюй 
экжиоатафп м яувкы. Опц Хозе 
Дяаса работал бтлсгшком а nesapio, 
и яи ьч в  рзво хювввкомшся с ш -  
м1 лнвмлй « и«н«т '.\атш мв)н- 
спго рабгоега йвгшцдат* лет

Хоэе уже сая добывает себе средсгва 
к «уществекзшю.

£  Скикльс, как в в оетелъвш lo- 
рптлх и оговинциях ЙСШВН1  в те 
гохы, BBKTiTejbtioe рззвитве поду
чило aeapfxo . синдикалистское >n- 
жепне. Молодой .Тезе Лиас, нечпя 
поовитвть гвою иропь борьбе м  пр» 
ва и лучшее вущеегопкинс рабочего 
масса, г эитузпа.уюя| цряллиет К 
эпгряо - гин.11к:1.иста11. Работзя в 
врофессиовиьямх союзах, Хозе быст 
во здвеевыпаег любовь и коверис ра 
бечих Севиды ■ ашлтсаиго сель* 
скохозяйстлаивго пролпарвата, кото 
рые в 1«жвостью I  <зыв»ют его re 
в(Iaч^ «як *яаал Нвпе>. £  щкщесга 
своей риботы юв щтхсаят f  соярв- 
KOCuoMHie е кслегальньпп оргапвпа> 
цияиа иоледой лочвмтия Йгомп, 
воэкиипей лчавь в 1921 г- йпцьищ 
Дам ававштсв с классикамя нагж* 
семи, «соторые производжт ма веге 
С1льне1тев течаглепе. Ов кзчяа»* 
С1 жадно I  умряо учжться.просвжв 
воя почв яад кннгаяя.

£  1923 г. в М ш ни к «лвлн 
оркхо.ргг гедвеви Пввшо к» Рввее». 
оа которого бтркуааив в чвсле вро* 
чш ЗС0 Ч явзлоям» V и ш и е в т  
борьбы Есвавсхтв Уфолставилт» м 
квеетьянствв. Диктатуре ITpinio де 
1’яисрв запала революцвпввос 1вн- 
жсоше с  компитю глубоко в noih 
MBiie. OoTBv ■ тыАячг чм т чыяг ра
ботное * у)с1юлсч1ю1 ером бн.т1 
а’чжтойвпк к брошены В тюрьмы, 
роволопиоивис оабочне «praRiaaQnM 
вовсюту воявелплвсь маэлюму ■ 
&чэт<шшнсь. В 9ТМ твкелмв хни 
КОПР, шиноко мавсювуви1К| свою 
работу в Нсяаявв, ваши в лвое 
Хозе Дяаса активзейшав к leymvf 
мне пеноцпка. Ма отмт раз Хозе 
Диле шлггвую вомхоогг х мопудг 
епчееввй п а р т  в, 9вэечаров.»в- 
шк» в ававю " шнбщкалстясчх 
теорвях, аетучшет в 1927 т. в рмш 
мяапмпм Иоопм. £го «обит
ШЮМЭВШЛ» в  ЧЮТШП К П  ш п п п -
гпвискот кожемв к в . Ь л в ш

влапуиг бьи вивачен ж оосыкея в 
волоом составе в тюрьму окружаой 
мижтет коммуиистфюской партпа, 
которая вслецствне зтого фактича- 
OKI лппиась своего ру-ш>юдс1«а и 
Aaiuycii. В самой Сеюлро в те 
ГОШ васчитывиощ. всего иесхоль- 
яп деситков COTon-ifHCTOB, и их влвя 
няе было везвачвтельцо по ердвно- 
ипо с аиаристамв. Нумеивяво пос
ле стаю ктголенка в оартяю Хозе 
Диас был вьивнмут ма руководащуп 
работу и ВС.Ч0ЮС яэбрза секретарем 
окпужного комитета юнмунистмчо 
ско| (upTKH ш Авдалтсик. На чшн 
боевом посту он «ставися ю 19 L2 

|гопа, сумев и  щемя своей работы 
I увинчнть I укревить нзртямую 
оргавизаоню •  подмть ее авторитет 
греи ТРУ1 ЯТЯЯХС1  Сввнды.

О той, какнм ушвг.чнеи ж какой 
I любовью cpe.vi севиьоБлго ородата- 
' DiaTi вольэюалси Хозе vliee, г»а<ь 
PIT еледующяй зшзод яз ко казня. 
В 1932 году Диас, ручошвмнший »ба 

jcTOBisoS к улнчяьши пыстуменияин 
еевилыжих рабочих, был врестовая я 
вриговорем к воо<я(иа.М(*тиетвз1 у 
тюремному иаклкяевш. Этот нриго- 
вор BU3HU взрыв иеа'одо’паЕвя ■ 
.воогтщеивя среди рабочих масс, ко- 
I юрые плфёбовии вемилевяог» 
ocBoCooneiiM Диас». Яабми ирямг 
г» мемфлппа с рабочим!, местные 
влвеп врмбеглм ж «хятроумвоиу» 
мавевру. заяввв о свои согласим 
«свободить Диаса ари условзв, что
бы за вето был виемп залог р ps- 

I неве 5 тыс. иевет. ЛСнв.тариы рагечи 
|Тьпии, Ч1Р эту звачхтельную супу 
це в сосгоавим букут собвать рабо
чие Сешьи. Во расчеты власгой 
оклаиись <мп1бочвы1гн. ITBoOxosnui 
CYina « веоволыю дней была eo6pi- 
иа. (Дм трудовые HonelKi с ре- 
мсты» оч^щмап не толмсе мошгуви- 
CTW, во * рвбочие еомииметы я 
амиансга и бевартмймые. Влвехм 
швужЕвмы были устуитъ. 1  Хеяе

^ ш  a e t ^ B L .  н ее»  y t ^ . r -I

1ВЯ ошюртупмспчесмого ж реввгаг- 
скоге рткомдепа ■гоавемой кожпар- 
тп, Хезе Двас был иэбрая в состав 
вовсич) ргкееоцстм оарлв ■ зади 
пост геиеральвого сепетаря. За че
тыре года бвоей работы по белыпей 
части в УСЛОВ1 Я1  подвольн i  крива- 
ВОЛ) фашнстскего террора, неврёк.оа- 
цающкхсм 1фееледюав1Й, арестов м 
]ыз1геК, Диас отмел так ооороять ра 
богУ кожп.1рпп1, что расшн{«лнсь в 
укрепилвсь связи между вею и и г  
сажи, всё зреми еохраияяся вивой- 
Ш1Й ШТВ1Т партийвого рупшвштвв 
е визовыми орпшизацииии, и с каж 
дым мееяцех росли я кршли оартиВ- 
иые каюы. Хозе Лио сумел подгото
вить партию к той огровпой я ответ 
ствеввой задаче, которая вскоре 
легла ва вее, как ва иввциаторе 
вэродного фрорта в ва одного яз 
глагаьа организаторов отеора кро
вавым фашветмям банан.

Ъ 1933 г., хот» реакция, атмре- 
ПВ спои ООЗИЦВИ в Г0СПаРСТВ019В'?| 

j аопарате и в m n .  перешла в стре* 
нгтелыоо вагг\11.чев1 е, я возипвпя 
• го ерши орг.<пзао1в правых пар- 
-ril -* С8ДА (Испаяская мовфедвР> 
ция мравш автономшл оргзнчза- 
п 1 ) вшрягиа все теилвя, чтобы 
ВЩП1 1 НП овоену контролюдерезпю, 
Хоее Дкве врояв1л огромую ахгвг 
Booib. Цеутомшю боролся ея е иа- 
стуутаюшп Ф.Ш13И01, лобивакь 
о(Геляпепия всех си  демеЕретп. Ов 
боролся также за препращевве тб**- 
чвх алья1Сов, создчиных еоц1ал1етд- 
1 1 , в массовые оргажвзвцкт трудг 
инея, которые «(Геивялв бы все 
|М0||юа1 мвые алемепы страны.

Во жторсФ’ ввловиае 1934 г. opv 
вые к а р т  ршялв «пмвоцировэть 
в «гоаме восоганве. чтобы р:1якав1 ть 
М умвчгожт вазреста)р!|ееем ре- 
нолапиоммое дижемме •  крвмтщио 
рвбочие «оппзамп. Обрвэеваие 4 
оепбря 1934 г. прпвителъегок i f  
роа е учвсгвеж лемствавтевой фа 
'оиетежп марпй мвмаесь «хж81т м  
ВЫВвВбМ трусищнЬев *  жвслухмво

енви(Ш м вееобшей вабветоке. ко
торая вскоре вереросла в восспияе 
в опелъвых райоаах Всоавив. Осо- 
бевно широкве размеры воеетаиие 
щтяло в горвяцквх областях Асп- 
рии. Реалциоввое прантельство су
мело 'гопщ одержать врмеввую по* 
,о,1Т. ooTpDiTb восставве в крозв в 
заиючить в тюрьмы более 30 тыяч 
лшей. Но мя широчих яасс этот 
опыт не пРФши мрм: ото была пер
вая боевая схватка о фшиэмом, это 
было яаглндвм доказательство всей 
веобходпостя в ваашоств нмех2<̂ - 
вшо сшцакна одного фровтв ажго- 
фзшвстшх uapTii, зв который бо
ролись юпувисты. В ОТОЙ обставив 
ке с особым блеском просюииеь оо- 
гавмиторекве «восо^тв Хозе 
Диаса, который вяест» с Долорес 
Ибаррури явился дтщой возвикшего, 
пвмовеп, варохвоге фрожго мя борь
бы с фашвзкмг.

В последующие «а октябрьским 
мсставяем 1934 г. месяцы KpoBtpo- 

J ге тег-ора 1  жестокой раевравы фз- 
iBieTCRoro праиитиьствм « трута- 
щигиея Ишапяи полмция усмлевао 
равыекивиа Хоое Диавв, во ом юмю 
скрывалсв от всех ареслетавл1 
властей. Ооивко. в m  елучаш. ког
да его лтм е щмсттствве было ге- 
обхопмо  ̂ ов. дм>ев<<Зрог«я гроэсщчй 
ему опасностью, появлялся ерхи 
тппяциоя. Ттм было, ваоример, в
1935 г. во время П)звц1юэво1 дг 
мояшмгвв махрнтекях рабочих.

Ооражевю ппйкш «партий та ляр- 
'>ч«'тггсв1 х выборах в фепра.)е
1936 г. привело к иалм правитель
стве влродвого фроитв. Хоое Пизе 
был й тмие семвалдатм воммуго- 
сттческих хшутатов. поела'пвыж тру 
дпцвмвся Исоаив в кортесы (n.ip- 
лааемт). Я в парлажевте Дис ви на 
ЖВ1 ПТ ве шреетави |релч1рвжх 1тъ 
правмтельегоо в стриг е n e ien e l 
улвеи фвшвзмв в ве врскравыя 
бврьбы е фажЕмож.

«Еса Фаптваи нраве ва чте-амбв
■ptmauiTb п  кеярмеского п г

слехкя lenaHCKOro мароз», — говори 
<ш в своей реч1  щрв отмеытям кор
тесов, — то роовв только на. нактм- 
Э1ЩИЮ с ее кострами, ва велиаа 
престушввкя испавсюях) фе«ди1и.х, 
на раэбо1вичы ЧЕОЛоввиыше ввйвы. 
в хотщэьа гибтв сотмв тысл аут 
них сынов Вопапвж

{ГоДИиВЫО Н1ШШЦЬ1 —  ВТ» мы , I
подиноые патриоты — вто техш 
мм. вбо мы хотмм «адать такую 
Иапвяо, в шорой все ливв будут 
сыты в ife крестьяяе будут владеп 
гехлей, котщэтю овв поливают сваям 
потом».

Июльский фашистекяй метеке, 
ввергвуший етрвву в жоре крови и 
страдавий. пеоатерил силы к зв-ир- 
гвю Дисв. Его жожяо встретить по
всюду: вв рабочнх собравяях. в ка* 
защах ИИЛ1 ЦХИ, вв лерецошл позм-« 
циа под обстрелом щпгв. Ов мрп- 
яиаюет жтиввое участие в фврпо<г 
взивя первых рабочих отрадов, в 
создали пегулорной армии, в (пп- 
низания ен:>бжевня населепмя m.t«- 
цы «роювольствиеж, ов обосомт 
автвфмпист1ж п  боАцое м мяохн-эж- 
ляет вх ив новые позввгм.

«Испания буйбт еаасевз рабочучм 
и креетьяиами, eixaii кжок.>.- 
тии, — говорил Хозе Дине 22 ектоб 
ре та мгппкге о Иадртае, — во, что 
бы обеопечить это, вам нужм, оряс* 
Не веете, диецмашв и оргаетзегиг 
вость.

Выполняйте ваш млг ш 6гщ,-п 
тверепч, что в» только го еебетг 
фапппи в Иопавив. ив вянт» ргоачв 
послужит приерож ия  городов, 
извивающих еще под бреиепеж фаг 
шиэмж. ftreoei же, говармщм. к 
битмж а  лобедаж!»

Я как OXIR челезев *ртгга* эх»  
откшсаетса ябрамме п  олгов Хоэе 
Дяаса;

— FliraiMK. MHupw м жвбвмэдв. Оч» 
м  щюйдут? Фашаотекме Н!Г(вЖ1ЛЯ1
в» Bpeiirr)
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„ДОЛГ РЕВОЛЮЦИОНЕР 
ПРИГВОЗДИТЬ ТРОЦКИЗМ 
к ПОЗОРНОМУ СТ0ЛБУ“

На фронтах в Испании
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Фашистосая счетырвштка».
W •

Ф Р А Н Ц У З С К А Я  ПЕЧАТ Ь 
О РЕЧИ ГЕББЕЛЬСА

11АМЖ. 7 феврия. Фраяцт^окяе 
песты комтиентвруют лосаедаш 
|кпь Геббельса, tcpoasneceirovio в 
Гыибтрге. содержащую обыший 
актпооветскяй бред, очорешде вила- 
ды щнтге д)ут«х тто»рств. Газет» 
«Эр нуиыь» пшлет. что выступлг 
HIO Геббельса, повщпшох?. яе по* 
к> кпюй задача, кроме воэобаовдепня 
I  усплепи кльтанкя {гропв Совет 
СКОП) Союза. Но сдовая газеты, Геб* 
бмьс rtpoBoarj.'icBJ фатадъяую веп* 
бсжность конфлпгга между Совет 
CUM Союзом ■ Гормаввей. Однако,— 
етмепет газета. — ангасоветслаа 
KaMiaitRH в штлегхюской Геюманлк 
ве введет в эабд\'ждевве евролей- 
спе етрзли. «Лоддквяую олас* 
яооть. — птмпет газета, — все бол 
юе представляет собою полвтяча 
Гермпш. Ецша его слвшком хо* 
©ото сознает, чтобы ааярывап яа 
это глаза. Фраггш ыият эту угрозу 
00 мой ясностью. Залиючвя пакт о 
Совогскпм Союзом, Ф̂ >апцвя зяш . 
тго она об’едвияет свом т е н и  е 
TCiiwant rmiMiw. влторая, не пе©е- 
"̂ лпая, работает пах оргашваця^й 
коллекпгвноК брзпптяости, над со* 
твпопнем евпояейского порядка. 
Фмпяоосветсяяй дотово© ааиютеп

в иторесат ипмоаляо! обороны 
Фравцвя I  ее союзвпов. речм 
Гатлефа ■ Геббельса ое обманут 
вмкого ам м  Фраади, ям > других
Mecrait.

Огатьей, «ыхврасанпо! в топе 
злой яровга, отзывается на реи 
Геббельса газета «Эятраасвхап*. Га
зета омшет, что Геббельс сделал не
мало пеосторожвых пр1знан1 Й. Гзб- 
бело залил о невэбежностн ког 
флнш мвждт Советскжм Союзом я 
Горманяей, распмсывзл заботы Гер* 
мапп о педоотшлпя сраспросура- 
всавя боптев1 стско1  заразы*. Ко 
кажи обпаэом, Геббельс представля
ет себе опор.'П!1ю aeioRTmeina бол- 
шеитстсюЛ aninem? — щюдолжа- 
ет газета. — В ответ на этот воп
рос мы слтлшгн ишь мало скрытие 
У1ЮОЗЫ. Dpeaue всего, Чехословакмя 
продставляет собою болштю еоас- 
ность в сялт своего соглашоия с 
Советст Союзом. Вот вам первый 
враг, которого наао побт. Второй 
адат — Фрапия. сНам отлвчоо ю- 
нестм, — 61ИМЛ Геббелс. — чге 
Испашя пужва болшевякам для 
прыжка во Франшпо, отптда оня 
будут гадояи Гет>«тм1». Тп-кп об
разом. мы оредщшсхеаы. (ТАСС).

Долорес Ибаррури о процессе 
троцкистского центра

ЙАЛГИЛ, 6 фгаюаля. Орган комяг 
В8ст1песш1  oaimi Каталооп я Лв 
ванта «'Рреяте рохо* — поместмл 
стаию Долорес П^руря (Паевма- 
рвя), посвящеоную процессу aunc 
совотского 1©01дкястскогф центра, 
иасяоварня пжшет; сИосдо процесса j 
TpUUKlCTCKlZ КОПТрреВОЛЮЦ10В‘;ООВ, 
прислужников Гестаио. деятельность 

I которых был ваправлеоа к сверлсе- 
В1№) советской властм. валкому, р» 
бочему, адестьяя1пу, к-'жаояу борту 
за дело свободы я прогресса епда 
совершевпо ясной похлая рол, кото 
рую яградл трошлеты в неждувлоод 
ном Р6В0ЛЩ1ОШ0М дввжеют*. Да 
лее Пасшнаряя прохолжзег «Перед 
ляпом веослориых фактов я лока- 
зательств раскрыт подшный смысл 
теомя, за которой, прякриваась 
тлтра - роволюляовнып фtшaяв. 
пряталясь гпял. тщеславяе я 
вгоязм репегата Троцкого. Ле;:1 вт 
постоянво пряходялось бороться про 
т п  asaimopBol полятмкя. ’Ероцко"*). 
чтобы ховсстя революц1ю до побед 
нпго вопца». «Пел уроцкязма в 
любой стфаяе одна я та же, — про* 
должает Пасяонаряя. — взощьгть 
реполюцяю язнутря. Паслопарвя заям 
ляет, что в результате процусса 
вятям«етс.кого ттюшастгвого центра 
то ЛГОД1. которые до еях пор.’ был 
может, еще ворнля троцкястлм. дел 
жггн теперь тонэит правильность 
полнгвкж копаяской компартия, tv  
торая не жглает еотоухптал с 
■nwriKncTaM* HI И отяоя по.тятяче 
CROM оргзме. Лагяопапяя закл11гчява' 
ет г.рою гтяты) слетгющяяи словьмч,
«Иляиу ВЯЯЯ я ТР0ЦПГПО1И лгжтг

KPOBiBaB прояасть. яякооа черя 
не® не бутет пер»бротпен мост, долг 
юмктогр оеволюпвонтра. каждого тв' 
MORoara, каосюпо чествого ч ел т  
в» —  прягаоздгрь 7*4041131 к  позор 
вмгу столбу*. (ТАСС).

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ АТАКИ 
ПОД МАДРИДОМ

Селмого февраля ва южных Уча
стках мадркдфмю (йюпта фалясты 
раэзернулв сиьнейшее яастуцлеюяе. 
Атака Фшястов носят особо яро<гг 
ныВ характер. Овт поддеркявшотся 
сиьпымн моторизоваянымя частями. 
Иравятельственвые войска оказыва
ют решятельцый отпор до все! лв- 
вя1 . И>гтеял[И!чН неетт огромные 
lun^ . Еожмтет оборони Мадрида в 
сообшенп от 7 фещшя указывает, 
что фашистам удалось в отдельных 
местах весколым продвянуться, ьо 
ВТО ш про.гвдхе!пв. ROTOQpe удалось 
им осущестягл, в итоге многочасо
вых боев, не имеет большого значг 
н и  с точм зрения общей оястеми 
защиты столицы. Плохая погода, 
стоящая в райоае Ha^ua, сильно 
препятствует опепапяям. Реся '̂блг 
кавцы наступают па Толедо. С целью 
отвлечь от этого фронт», мятежпикм 
вовобаопя атаке в райове Арат 
жуеса, яо беареоултатно.

УСЛЕДИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 
У МАЛАГИ

Б» luapcion фронте после шггг 
часового боа б фецраля реопубли- 
кавцы отбросил! протннка м, пертй 
да в коптратаку. зтставял фыпистов 
отступить. У Эстяпоны прамтель- 
етвенпые частя также нмеют пере
вес над Фашистам!. Крейсеры мятые 
нш в «Капариас* я «Альмиранте сер
вера* адодолжал бомбардкропку ло- 
{хяж на ноберажш между Иалааий 
■ Иотрал.

Ба фронте в райоле Кордовы лра- 
в1телыггвепные войска уотешяе ород 
вячются впоред. Он̂  заняля ряд 
Херевел.

Бравнтельствепные войска аро- 
должают оставаться хозяеванн по- 
лежромя в горном районе между Иа- 
лагой I Марбельей.

По оообщения! нз Гибралтара, 
ятзльявцы вмсашя в Калнкге 4 фев 
раля около 6006 голяат в 6 февра
ля — еще lO.OfOO.

Ф А ш и аы
СКРЫВАЮТСЯ в ЗДАНИЯХ миссий

СНАБЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬаВИЕМ МАДРИДА

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ТРОЦКИСТСКОГО
КОМИТС1А В США

ЯЫО ИОРЕ. 6 февраля. Редактор г 
газеты «Балтяыор сов* Морнц Холл-' 
лея (бывший редактор журиала 
«Иейшси*) опуилмкюнал пясьмо, в 
кстором разоблачает антясоветскую 
агитацию «амернканского комагетл 
защаты TpouKoiv* я заявляет осмо-! 
ем выхо,(е из коматета. Холлгрсп 
усазывает. что оо присое-тянялся я 
KOMITOTT. так как был за предастав 
лейке Трпцкоыу убежища в Мсксм' 
ке. но было увероипоста в отноше
ния доказательств вины подсудимых 
TpeirKBc.TOB RH августовском процес
се. Циздясе нпфориацяя убедила его 
в справедливости августовского про
цесса и виповпостя подсудняых. 
Холлпеп подчеркивает удввигиль 
ный цияим Троцкого, который ззяв 
ляет. что располагает доказатель
ствами «вбвнипостн* Пнтамва и 
ДРТГ1Х, однако не публиковал iiiR.v 
КИХ Д,111КЫХ до ПРЕВОДОДНЛ прягооо 
Г'о в ясиолпевие.

Все пнсьмелпые высттпл‘’.н1 Я 
Троцкого на послодняе годы, напуан 
ленные против советского правг 
тельотм. требующие насялкгвен 
вого угтрапртгяя Сталина. — про.ы 
лиет Хлллгреп.— поакрепляют дая- 
Hbw процесса. Троцкисты присодд! 
квлись к германским фашистам. |сй 
ствтюшям против советского ирхви* 
тельства.

Холлгрвп водчеричает, что троц* 
кясты органязоваля комитет, якобы, 
для тога, чтобы потребовать дредо 
ставлеция убежяща Троцхоиу. дагь 
ему возможность для елмоваЩАТЫ 
Однако ватем овя оО'авяля. что кэ- 
интет создается для другой целя, 
якеппо для «беспрястрастиого рас 
следовоаия московского процесса». 
Уто свидетельствует о том. что под 
лннпой целью была пропагапда оро- 
TIB советежого правятельства.

«Я убежден,— ояшет далее Хоял- 
грея,— что амерякапсжяй комитет 
8ЧЩИТЫ Троцкого стал, был может, 
невольно орудием полтической агя 
тацкя троцкпетов. орущен полнтм* 
ческой интервенция против Совет 
ского Союза. Либеральные члены хо 
митета не знают q его подлигпои 
характере, озиако полятичеекке чле
ны—тродкясты—ямеют в.1нпствад- 
цой целью яспользоватъ комитет 
как базу зля новых атак протяв Со- 
гетского Союва. Я ие памереа прг 
пимать участия в любом прмпри- 
тин, об'охтявпой пелью которого яв
ляется разругаепве сюпиалигпче- 
ской скстемы. соз.1аваеной ным в 
Советском Союзе. Прошу вас выдерк- 
нул мое ккя КЗ списка комктотд 
Лптгие либералы, убетквшясь в под 
ляяяом характере коитетя. также 
выходят яз пего. (ТАСС).

БАДГВД, 7 феврия. Кояятет обо- 
роиы Uaxpiu выработал план снаб
жения столлцы. Прввятельстло зачг 
пает продооодьствне ия Иадрида. 
Комитет обороны обешечявзет пере
возку шюютолкствия до Иадрида я 
раотдеаеяяе по магазкнам, щюпе- 
©атявлм к обществевоым оргэпкза- 
цвяя. Еояятетом оборояы бухут при
няты строгие М1фы протпв шеку.гя- 
цвя я ттроткв везаклппого повыгаепня 
ней. До СЯ2 по© снабжеине столицы

вависело от различных коштетов и 
оргализзщЛ. действовавших отор8.Ы!' 
во «>тг от друга.

Бнвистр эемлехели Уркбе опуб- 
jRcexi в печати сообшеяне о закуп 
ке Испанский |?ра&1ггель<ггвО|М боль
шого количеству лшепкцы и муки 
за п>ав«це1. Инвисгр заявил, что 
эта захучцса вместе с имеющимащ 
зал'самм покроет иа ддительдый 
СПОК потгебноп* решубликапской 
HcDanii. (ТАСС).

СТОЕГОЛЬИ, 7 февраля. Кадрст 
скпй ворресоордепт «Юнайгед 
пресс* подтверждает сообщеияв га
зеты «Пюдаг*. что шведская дштло- 
матичесжая мксхя в Мадриде елг 
жвт убежищем для матожп1 |;ов. 
0.xnoppnt‘UBo корресповдепт сообща
ет, что I  норвежская доолочатвчг 
свая мяссяя в Надряде является 
убежящеи для иопавеш фзшястов.

Ш сообдценяю ворвежпсой «А^гй- 
дербладет*, в здавяя норвежской 
мнески в ИалРЕде скрьгваетси 8Q0 
фашистов. ,')го поцтаерзил так-.ке 
минястр япостраивых дел НорвятАЯ 
Кот. укамв при этой, что иорвеж- 
Г.КЖЙ КОНСУЛ в Иадряде является 
немцем. (ТАСС).

Декрет о равноправии 
шенщин в Испании

ВАЛЕНСИЯ, 4 февраля. В правя* 
тельственвои вестияке олублкэв:<я 
декрет, по которому испаосккм -сев- 
шнная предоставляются равные 
права с мужчипамк. Одяяи кз c.i- 
MUX важных пунктов декрета ягг 
ляется предоставлеяне матер.ч тех 
же прав по отношешю к рагенку, 
что к отпу. Декретом ув1чт-*жаю1ся 
8Г'« прегради, которые еглоя41СЬ 
женщинам в деловых «тяошм'мях. 
Например, замужним жетцинам 
предоставлено право незшв.-няо от 
ГОЛ! мужа заключать торговые сдал 
кя. подпясыяал ковгрзкты и тих 
далее. (Т.\СС).

СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
12 ДОРОГ

12 Февраля в Цовосябярскв n r  
вется Нсвсокюное соревновавяе меж
ду комацдамя спортивного общеСФм» 
«Локомотив* по всем вшам 1нмяв1« 
спорта, в котором пр1 аиают уча
стие комаады 12 желеввых дорог Сг 
юза. От томского травсоертпого иг 
ет1 ттта иа сореввовамие едет сбит 
пая команда фязкульгурняков в ’Л  
человек: 9 лыжнкков, 5 коаькобеж- 
пев 1  в подвои составе хоЕкейпам 
кома^га.

Конференции 
родителей учащихся
12 февраля по районам город» 

проводятся копференци род|телв1 
учащихся.

На копферевциях будут обсуждт- 
ся вопросы о выполвеаяк решен! 
бюро Крайкома партик о bo cbitt 
тельной работе в школе я вае nuer 
лы.

Кяроргвяй райком партяя кояфг
ренаию родятелей проводят в школе 
X; 1. Куйбышевск1 Й — в образцовой 
школе 6 1  Вокзальжый — в шсг 
ле Xt 2.

Лр.тмапческвв мруж» пж и к 
ховферевтяи готовят постаио! 
дудожествеаной саходеятельнктв.

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Интервью нлонсипго военнпго 
а п а ш е  а Польше генерала

Савада
ВАРШАВА. 5 февраля. «Ндлоотг 

рованы курьер цодзеввы* аомещает 
интервью, даюов оотрухнку газеты 
япоаскня веенным атташе в Польше 
геаериом Сапда. Еааясь вонфлх- 
та аповсхой арпог с аарл:меппя, 
Савала отжетн, что, яеемотря ж  за- 
вереням ливре» пвртН МисеВто я 
СеКюкаЙ « положятелънпя ях отяоск- 
няя X требовапям аряяя. очень мае 
гкв члеаы ©а©ла«сета. охаем, на- 
строеш цротп 8Т1 Х трвбовавкй. lla 
воорос, елеятет лм в в п ; лппог» 
копФлякта охяхать дюсяусха пардл- 
«евта. Смай ответил: « ^  яы еще 
УВГПП1, во 1СЯК0Я случае мы (артпгя) 
счнтаея. что парл-̂ мент должен upr 
пораыяваться ж нашяя чюебовацг 
ям*.

•твечм яа вепрос, иротяв кого 
Яновкя таж усиеппо вооруяиется, 
Савада мяиял: «Это им лля кого се 
является тайкой, конечно, тяютив Со’ 
ветского Союва*... Мм яяеен ввф<т©- 
яацяю. что «жетская аржяя с каж
дым дяем волраггег я .̂гыяпгвт 
свою боевтю гояготпвкт. Кы безус
ловно доллшы л  ней елепвап в ег • 
ревповавик вооружевхй. Это нам зяк- 
Tverw тпвбов*1П1ея вацмпальнтЯ 
обороны. Впрочем, кому я п)в)рю? 
Вел Польша также является еосе- 
мм (ХХ)Р к вал вы, полям, сами 
анюте.ской 1зювиой«о1цью облачает 
(XXJP». (ТАСС).

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА 
ФИНЛЯНДСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО

ШТАБА

СГ08П>.!Ш, 4 февраля Опубля- 
ковапо яитервью вачаля]пса фгп- 
ллаехого генерального пггзба гене
рала Эш относятельяо сообщений 
швшскгх я геряанскш газет о мпо- 
мьа оолетач еоветнип летчяков над 
террмтопкеВ Схминавп. Эш чаг 
вил: «Мы лроязвеля очел тщатель
ное расслеювавке. но ве 'яогли коп- 
ттгровать вк нолобных лолетов. пк 
разумвых цричип и я  них*. Эш со<)6‘ 
шил. что фкнлшскяе чкноапигж 
пнячгпшя полеты ообстнешпл лег 
чах» а» полеты чуяии летчякгш.

(ТАСС).

Чарльа Дякхеиа — воличайляй
английскяй нисател прошлого века. 
В своих главных произведеняях ов 
с большим мастерством жжазал без* 
правствоаяость я пороки цредставя* 
челей правящей буржуазяя. Но его 
критика не была крапкой буржуаз
ного общества, как сястемы.

6 его первом романе «Ззпкгкя 
Пивиксхого клуба» уже слышатся 
еаткр1ческ1е нотжк ва топдашее об- 
шествевпое устройство. В романа 
Kirkobc разо^ач1л мехааяяу выбо
ра в варлаиент, пресловутые обще- 
С1ва «благотворятельвостя* я «трез- 
востя». буржуазный сп . ложную 
ученегть. подкупы к взятки. Герой 
романа Пяквих я его друзья— про
стодушные буржуа. Оы завы в ев» 
ти легкого юмора. В конце романа 
РВИ цревращаются в положительных 
героев, которые уже могут выдечмл 
общество. Здесь скиыкается яе.по- 
буржуазная нрярооа автора, огравк 
чеввосл его хрипи. Ш> в романе 
не.ч№олеоно вскрыты ложь к 
фальшь буржуазвого аскусства. су 
да. прессы.

Пихкек хдеалпяртет мелкую 
буржуазию. Оп веркт в перев'кпх 
талве человека, в торжество морд- 
лк. В этом отвлшепи очень оокаал 
lejea цуть ивллкояера-коммеосзвга 
Яомбн в романе «Домба к сын*.

Роман «Тяжелые времена* —язг 
6fiiM ткптгчиый в творчеспе Дик- 
кен'̂ а. Лействке прокгхо.пт в фаб 
рпвом городе. напо.|вспвон машг 
нами, завооскими трубамя. дымом.. 
Чашмвная жизнь убила ооззию че
ловеческой Ж13ЯЯ. оряховав чедове- 
ча к гтанку. к ачнообразной я тяже 
ло1 работе. Город Кокттов ляшеи лр- 
RIX красок, в нем все строга. пра«- 
пчпо. даже люп идесь рассматрям- 
ются, как рабочая екла к соопет 
отняв между этой спой я яолкче- 
ством гкл паровой машяпы было вы
числено с совершевной точное лю.

(К  125-летию со дня рож дения)

Боадербя, герой ©оиава. является 
тяпячнейшня прэдставятелем бур
жуа. Вго нгросоэерцаняе довольно 
просто: поймать я оогмпть добычу. 
Он хвастлвв я тщеславен, он любит 
напомявал. что прошел еуровую. 
школу S 13B1 .

В глазах Бовдербя все человече* 
стео распадается на бедных и <Члчк

Чаряи |и 1кеис в мемярсти.
тых. Первым — ничего ве дотволе- 
яо. вторим — дозвол'ич все. Болдер-, 
бя — натеряалгт, грубый и откро- 1 
веяный. Оя понимает, что прлкп- 
цкзи предлрияямателя не даст ме-1 
ста проявленяю эмоций к духовных 
порывов. Лвмпая жязвь его носят 
тоже узко прахт1чвсх|й характер. 
Женитьба была хохмерчегхой саел- 
коИ. любовь — подношением .драга- 
пенвостей невесте, брачное путеше- 
ствяе м-р Вогиербн решил с.телал 
в Люя. «чтобы воочию убедиуьса.

в каком положении находятся тая 
рабочие I  не стремятся ля оня. как 
здесь, обладал золотыми ложкамя».

И здесь Ляхкенс решевко соцмаль- 
вого всшроса сводят ве я революцк' 
онвой борьбе рабочего масса, а к 
ьравсленвому усовершевствоваамю

Звачхгельвое место а галлорм 
образов затиают у Дкиеиса дети. 
Писатель доказывал, что на фоомк- 
рооание человеческого характера 
оказывает вляпняе «жружающая сре
да. условия восвятавая. Ответсгвеи- 
по за воспятавке сетей все «бщч- 
C1 B0 в целом. Поэтому Дяххенс опи
сывает жизнь героя • самого рамяе* 
ги детсла, соединяя лачвость се 
среаой. раскрывая нагубвое влявяе 
буржуазной среды на личвосл. Эдесь 
Дкккеяс лает огромвый матерям для 
псдагогяческях выво.дов.

В ремам «Оливер Твист* расска- 
вава всторяя ипаая маленького бро
дяги. Диккенс ставят проблему без- 
Вадэорпостя. Оа проводзт героч че
рез рабочие дома, которые ве пере- 
поспнтывают детей, а озлобдаюг, 
через воскреслые школы, где нз де
тей готовят покорных лакеев хапг 
тола.

Твкт становятся преступником. 
И<' роман ковчается благополучно. 
Твнел лахопят родслеяпяки я бе
рут к гббе. Ляккенс яе мыслит ре
формы государственлога порядка. Оп 
считает, что путем частичного ултч- 
шепяя сягтемы буржуазвого егроя 
можно логтепеяяо переноспятап лю 
зей. взменил учасл бвзпых зегеЙ. 
Зчес.к Ляккенс перекликается • 
Ж. Ж. Pycf'o к Льном Токтым.

Однако, несмотря на это. лорчг 
ство Лнккепса имеет огромное со
циальное вначевие. Ппоияведения 
Лкккенса глубоко вскрывают хашни- 
чегкую природу катт.г«Я8яа. Оня 
высоко художественны я чятзюти 
е парнгтающям явтерееом.

ВАГОНЫ ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ
Возобновяюсь куре1ровавме прг 

кого вагава (общий) Томск — Ир
кутск. Вагон олравляется с Тог 
ска II в 17 часов 15 нивут по месг 
вому временя, с поездом 36 51 ежг 
явевпо.

Восставовлеио также двяжевя» 
пряного вагопа Томск — Лепинград 
(спальный) южным путем чо№ Чг 
лябкасЕ. Куйбышев. Тулу. Птчраг 
левке—с Томска II в 6 часов 29 я г  
НУТ тт©». с поездом ^  47 ехедиег 
но.

(0. В. Кврыло.

ИЗВЕЩЕНИЯ
9 февраля, в 7 часов вечера, ■ 

Ломе партактива проводятся замг 
н е  руководителей кружков п.ч язг 
чеиию Конептуция.

V
9 февраля, в 7 часов вечер.», в 

Лоне партактива проводятся oiepei 
вое завятяе агшторов ч чтецов 
Куйбышевского н Вокзального рай** 
нов.

Порядм |мя:
1. •  процессе над автисоветгк1я 

троцкистским пептром. (т. Vuexu-).
2. Полгода граииакхой войны ■ 

Испании, (т. Сгибнев).
Дм партатмв»
If

ОТ тм с ко го  районного
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА.

Всему высшему, старшему я срог 
неят вачиьствующвмт составу зяи- 
са. состоящему на учете (ммьвди- 
яу. политическому, техявческому, яг 
явпистративвому, меюттпекомг в 
ветеринчрному) преасгавш в Рай
военкомат по четыре экземпляра фг 
тогрифячегкях карточк, раакерз! 
3x4 саптвметра.

Сгчж отачя 19 феярия сего toil
Фотокарп>чкв'9х12 будут »ыил1

обратно.
Томекми раймениам

капитан М. САЖ)Ш.
V

12.феврахя. в 12 чего» п я . в ш- 
мещепни горкома ВЛКГ.М созывает 
ся семявар старшвх вожатых nir 
EciKBBi оргав1зац1 Й школ.

Явка старшвх вожатых обязг 
тельна.

Ответстаенный ©адахтв©
И. А. ПОРТЯНКИН.

/  томский дом
КРАСНОЙ АРНИН

ЕКАТЕРИНЫ ОРЛЕНЕВОЙ
(КОНГРАЛЬТО)

Pycqw» ||#мми1й АФсни ш Ш9от Кдмсйм ^ нм
П Р И  У Ч А С Т И И :

РОСТМ  В. WL. JHOCt'PoA В. С . УОДНИА i .  I ,  СТАДОМ А . г ,  
ЛОДРООНОСГИ о  АФИШАХ и СП€ЦИАЛЬНЫХ ПРОГРаИ Н аХ»

а
1 3

ФСОРДЛЯ

о клубе строителей
в шяггре города, по Лепипскому 

иросцекту. находится клуб союза оа- 
ботях коммушальпо - жялжщдого 
строггеллтва.

Клубиыв бщня проходят обычно 
вкппо н трафаретпо. Йсучпо стазо- 
«ктся сразу, IULR толы» увидишь 
ГОязпую, з'ю.чепаци>х, аабросаапую 
oKvpiuiMH 1ГРИХПКУЮ. В зале пусто. 
Скучающие, мрачшле Фигуры в шг 
бах делают пеулачные шшыгкя 
«прил ла рояле.

Иногда яфкчии об'явштг о вечере. 
Зал заполняется публкоЦ. Среди го 
еетгге.теЯ можно вгтретгл кого 
тгодно. по ТОЛ1ЖО не строителе. Они 
«е ХОДЯТ в оной клуб, в нем им не
чего делать. Вечер.! здесь ооцгомж* 
даются ценямеипым. хах тут гадорлт, 
«фоксом», а [’абочРв неодобрнтельчо 
отзосятся к чррзмерчлму уп.7ечеяяю 
таяцамв я яредаочйтают адоводить 
время дома.

Ли отан ЧУЖОЙ вечор игупля ваг 
ятл  ицтереспыа. По зато «сньаых 
ощутспвй* можно получил столько! 
УТО|ПО. Б одном прмещоивв с иубом'

ряотюложена етоювая КраК^У, кото 
рая, по суп  дела, превращена в пвв 
пучо. Пьяные шетвлы злел уст?в 
ввшгся ПОЧТ! ежеднепво.

Грушком союза повидается яесь 
же, UO и on не может сделал »з 
клуба лействитвльного вультуттаото 
учрежпенвя, Иредсматель груттпчома 
Штукии но позаботвлея даже обесто
чил клуб соответствтющ1Т1 квали* 
фяпнрадиняым шлтом , Фактпчеткя 
oiKit дадектор ыуба Юдалезич вы- 
по.1ляет все фунщим: он и адмчгш- 
страто©. I  зш оз, я хузоаостова

nut ртм>водятелы В «кубе меуютто, 
обставовкк мало я она ветхая. В 
прошлом год иа оотегчканяе клуба 
было оччтущево 40000 рублй, по 
положеяве ие шевялось.

Коадче говоря, клуб икдо сцелчл 
яульттрным тчретаепве*. Для пто.-» 
fim чевбтотямо отделял от столовпй 
КраЯЗУ. Поелвгл культурно водйп 
тательиую работу, ожввил деятел 
поел кружков ■ оргниэовал ктл 
ттряый отшх ДЛЯ молпсая, рабоАЯХ 
1 Я1 семей.

Шр. Л а т

НИНО им. М. ГОРЬКОГО

СПОРТ-МАГАЗИН

ДИНАМО
ПО окончании ремонта и оборудова* 
нмм нового помещения будет пере

веден вз Ленинский проспект, 
3—2 Wi 2,

ООСЩНИЯ ЛЕНЬ
мук«м« А«|а>нм1Ф«АЯЯ

I  о « * и и д ^ к  0 ,  ю  февраля
ВЕЧАРА НАЦИОНАЛЬНОМ БОРЬБЫ
Б О Р Ю Т С Я

ЗАПУЩЕННЫЙ ВОКЗАЛ
Летом пропиого года пассажир 

схнй вокзал Томск I был npKBeiien в 
культупныИ вид. Он даже став'ллся 
в пример ДРУГИМ яа Томской дороге 
Однако сейчас вокзал до того i.tny 
шен. что его можно счягал схным 
плохим.

С иаступленнем зимы аомощеи1«

вокзала совершепао яв «таппвзег 
ся. В комнате для приезжающих хк 
лодп». Все уборвые заморожены.

Из РУК ми плохо раболет к not 
зальвый буфет. Нкзко» качество пя 
щя I lucoKie цеяы—вот что х» 
рактерда для этого буфет».

t1\•
1!Гф1
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  И Н С Т И Т У Т .

Д м  лмп, имемюиА ерваяев о6раэош|ие (досАшдетАа» демгядетм до 
1935 г«р рабфак  ̂ техникум).
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с места раооты. аатобиографмо и 2 фотокарточкя.
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