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Ш А , 19 ф м рш . Bounfwue 
шппимлм*, бмгврсиа газеты оре 
деджают ■у6д1 км ап  urepiaju . ао-
езяшезяые 100- детве! гозовщнве 
со 1ЯЯ енерт! Птшхш. Газеты вод- 
яеоЕававт laaseoie Цтшкаяа |дя 
мярово! ктдьттры. ш» зтои УШЫ' 
вают. Ч1« убжМде! Urauiea быд 
napftill режви.

БЯЙОИН. 9 феврив. Бакингхав 
«С|въбао> вылдв со crgi

V L  спеивдио ■ocBimoBioi Птл'

KBIT. Помцевы статы и тай сш  
I  соеетоцд авторов о з а а ш п  
Пушх1 ва ддя Mipow! дггврвттры.

АМСТЕГДАН. 9 феврадя. /азета 
сАдгемеея ханввдьсбайв посев гада 
статью стодет1 Ю со дня смвртв 
Оушкава. Газета отмечает вею сг 
дт творчества ведпого руссжоге по» 
та I  зяачепе его ороязвеасвсй ддя 
т{ювов двтераттры i  аудътури.

ВВЁЛ. 10 феврив. По все! Вед- 
гари I  «еобевя» в Оофи промдвт-

ея еебрямп. oociuiaieirBue О твтя |. 
В еоф11ссо1 опере ггговвтся торжг 
1тяев1 ая воствяовяа оиеры «Ввга 
ояй OieriBt на бодтароюн языяе> 
Газета «Лапародь бюдгад» oupiina 
ет ваамавае ралесдуштеде! ад 
программу пушв1 мс1 1 х раиоаерсдау 
13 Носявы. В Бедграм я д р у т  г»< 
родах Югосдавя! также проведхтся 
ряд торжествеяяых шехая1 |  я мае 
(овых с«брав|| е юижимя. веси 
шеваыяа U y siin . (ТАСС).

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ
БОЛЬШЕВИКА

Лмв буржуазво» мсвгеетве взду-*
идо бы хоть образ. UMB01 свроя' 
костя — ата богнвя предстада бы. 
вадо аодагать, в убогом вяде: пост* 
вам ф1зииао|11Я. аотуцдениый взор, 
умершшеьиые жеданмя... Во в 1<идв 
рее ио1Ч)в и героев бурхуазвых not 
места скромвостя в ее восвтодяи. 
иодднвпав скромность героя пред' 
оодагает прежде всего уважааае 
к труду, к лоиям. к массе, веру в 
морадьвую 1  творческую скду ход* 
дектвва. ведущую ияр к новым вы
сотам наука, тетнкк я кудьтуры 
А твпнчный буржуазный герой *~ 
аго зивоеватедь ыа(;тв, денег и 
сдавы. который зодотом в обманом, 
насмлем я кровью старается воз* 
высвться вад дюдьмв. утвердить 
свое госпоцство. Что общего может 
быть у буржуазного героя со скром 
иостью!

Автипи скремвоств — тщесла
вие. спесь, раздутое честолюбие, вы* 
еокомерие. чвавдихкть. саморекда 
ма — сиравдяют оргки свив па 
всем протяжешк века хапнтадязиа, 
перецдетаясь е хрупмя вепремен- 
выыв гирнчоскими его чергами *- 
корыстолюбием, жадностью, зюи 
стью. распушенгвостью и извращен 
востью. Все эти Геббедьсы. Ризен* 
бергв. Ремы и прочие uaiiumeunyu 
мещане и хвастливые педерасты 
иочитаюшне себя нзбралниани бо 
гов — какая это злая в правднвал 
карикатура ястори на капитадясти 
'lecKxfl мир1

Личная сиромпость ~  одна из не 
аренеиных черт основоподохникои 
и вождей комяутзиа. Эю—вв еду 
чайное явление.

Uuo вытохает вз самого существа 
борюы за иродетарский социализм 
Буржуа:̂ иону хиилиическому нринци* 
НУ аксидо1ктац1 и. угнегения и но 
жнрания человека человеком, ария 
UHHY классового, нацноналыюго. ра 
совог» аеравеаства. социалазм ври 
тивопоставляет я в теоритячсскнл 
(laOuTai Маркса, Энгельса, JIoumu'j 
и Стал1111а и в практике Союза ОСР 
— Прашин общности интересов 
трудящеюся человечества, принцин 
уничтожения вксплозтаци и рдбет- 
на. нриянин возрождении чели'а«че 
СКОРО достоинства.

Эта высшая идеи двигает мыслью 
н всеми иостуихамя иашик героев. 
Они не стоит над массами — они 
вырастают кз масс и оргавическн с 
ними сьяз-аны. Овв евльаы im‘)Huo 
своей неразрынвой связью с массой 
Скромность вождей коммувнзиа ар 
1анкчна. У членов вашего прави 
тельства. у членов Центрального 
Бимитета партии нет д р у т  ивто- 
ресов кроме iinepecoB социалясти- 
чгокой РРВ0ЛКН111 . iHTepecoR всего 
народа. Такой оартив, такого прави 
тельгтва още не звала ктория че
ловечества.

У Левина, у Сталша. у членО'О 
ЦК вашей партия учатся, их ирн 
меру следукт люди о.тшей родины 
Окинем взглядом чудесную аашу 
страну, впюмнии имена лучших лю 
|ей. ею взращенных, подлинных ге
роев — летчиков, иоренлавателей, 
воинов, инженеров, ученых, сгрон 
телей. машивистсв. колхозных Оря 
гадиров. Газве не равняются они 
BC0MI пояыслаяк cbuihi ва учиде 
лей большеьизиа!

CcpuHUutTb украшает большевика 
—гаков закон вашей нартни. Мы 
зваем однако, что родимые пятна 
капитализма ве сразу уничтожают 
ся. стнрактя ве сразу после соци* 
алистяческшч) церснорита. Отраца 
тельные черты буржуазного ^ще- 
ства еше додгяе голы довлеют пт 
созяаннеи и психикой советских 
лю'ей. К числу атих пережитков 
боосоорво относятся 1  мвогооираа 
ныв явления тщеславия, комчванст 
ва. раздутого честолюбия и связан
ное с нвив подхадннство — одно из 
подлых, порожденнй вкепдоататор- 
скогф Общества.

Микробы »тих болезней можно 
обнаружить в любой из тех opraui 
зацпй. где Цевтрадьаый Комитет 
йг.крыд в погдедяйе годы вебдагопо 
дучие в руководстле. Нескромность 
рукеводитедой ■ подхалимство не
сут в себе эдрмгнтчд разложения, 
ночи arena сяязллы с той илв 
■пой с-трпепью политичессого разло
жения и в этом кх значительность, 
а этом их опасность.

Отсутствие или слабость самокри* 
тики в оргянилддин, успФкиенность 
тог* иди иного руководителя cbijimi 
усяехачн (лгйствительяыии. а яя» 
еда и к.1жушииися. mhimumi), уте 
г<я тесной связи о наосами — гако 
|,а питптельпая почва, в которой 
бистро мпож.зтея микробы негкром* 
йостя I подхалимства. По втой ча
ста не раз отмеоепы были Сверх 
довекяя опгавшц1Я. Мвадовская 
Челябинская.

В Чедябнвске. вапрамер, не тв1  
давно проходила 2-я городская аар- 
1 ийная конференция. Эместо дело» 
РОЮ обсуждения нартийных воиро 
сои дюяи занималась илдуйщи' 
ной.

В понутстваа секретари обкома 
товарища Гышнаа одно за другим 
аесукя с трибужы иавосдииня.. 
товарищу Рындину... Еовференция 
нослала приветствие товарищу Д'ып 
дину, который сидит тут же ва кин* 
ференции. И даже товарищ Бодров 
—иачадьнах Южво Уральской доро
ги, где рамее орувювад Троцкие гско 
КПОПСК1 Й шпион Кпязев, радоотне 
заявляет, что дорэте «тхкемевв* и 
веосдабвф помогал... обком партия 
и его сикрегарь товарищ Рындин* 
Иожаи только удивляться, как че
лябинские бодьшбвпи терпят но 
добиые нравы, широко расароетрл 
непвые в обдаста!

Такие, с поацодения сказать, по 
рядгки тяшчвы для немаюго нисда 
организаций. В развитии своем зтн 
нравы приводят кои-те к случаям 
печально курьезным, как в Нздте 
речном райипе Печено - Ивгушетнч 
где колхозам прювамвадя ммена се 
кретарей райкома — и первого я 
второго. А гобтннский B0JXO8, ха.ч 
свидетельствует «Грознеижий рабо 
чнй», даже аосит ммя своего парт 
орга Исаева...

Это — печальны! курье*. А ь 
иных, даже очень крунных оргавв 
зациях (Киев. Ростовна-Дову). но 
добйые нравы приведи к куда боде* 
серьезным последствиям. Цодхалим 
скан шумиха в таких оргааизацияч 
становится господствующим гонов 
отношении к руководитедям, само 
критика приглушается, бдительность 
руководителей притундяется. и в 
мутпой воде подхалниства пачюают 
норой действовать враги партии.

Факты ,показывают, что подзлки 
ство и тгошичество легко сгановяг 
ся оружием врагл. средством его 
инскировки, средством размагничи 
вання бдвтельнкти иных рухошхи 
толей. Силу зтого оружия нельзя 
недооценивать; отсюда отчеглмви 
видна н к я  важность борьбы в каж 
юй оргааязацни с вескромноегью. 
чванством, хичлвостью, реклажаоВ 
ШУМИХОЙ и сопутствующими им 
прлхаднмством и угодянчеством. ер 
ганнчеекм вражаебными духу боль- 
шеппма.

Слышатся авогда ссылка на то, 
что. скажем, свердювеким кли ч* 
дябниским руководителям сие пеоб 
XOIHMO «дли подпятня авторитеп». 
Такая позицаи в коряв порочна, 
ложна. Да. партая — за авторигег 
ность в мэосах каждого ею выра 
щенпого. ею воспитавпого руково 
зителя. Неавторитетный в пао.-ай- 
IJUX I  беспартийных массах руково 
днтель — негодны! руководитель. 
Но настоящий арторитет нельзя. 
немыс.чииг> созшть ошнмя ередствл 
ми внешнего вффмета.

Авторитет каждого руАавеиагедя 
в массах завкит от прочностк ег* 
связей « маслаим, от умения по- 
Гюльшевмстски мыслить и действо 
вать, от умения 1Н»-парти1ному нос 
питывать людей в добиваться успе
хов в политической, хозяйственной 
я культурно! жизвн края, ебистн 
района.

По практпегхим делам я мх ре 
зудьтатам. а не ш> внешним парад 
HUM эффектам судят о кажаом ру
ководителе м aapTii I иассьг бес 
партийных.

BcnoMHiTN блестящую хар&хтерм 
стиху скромности Ленина, данную 
ЧФваришем Сталиыи в рочк на ве 
чере кгемлевоких ктрсавтчж:

...«Эп простота 1  скромность 
Ленина, это стреилепве остаться не 
заметным алн. во всяком случае, ве 
бросаться в глаза и не подчеркклать 
свое высокое положенао — эта чер 
та представляет одну из самых сядь 
пых сторон Ленина, как нового во
ждя новых масс, простых а обыкяо 
вшгаых масс глубочайпих «я1зов> 
человечества».

Эта характеристика Ленина, кв* 
тпрая целиком отвоснтся н к чимо- 
MV товарищу Сталипт, юлжяа глт 
боко врезаться в созн.гпве кажыго 
бо.чыпввкка. партийного i  нмар- 
тийпого. чтобы возросла во стократ 
ялша нетерпимость к любому проя* 

‘ пленяю кичлйвогтм. я«кромяостя, 
I чванства и. особеппп, подх8Л1м*'Тва 
! и угодничества. Острое рружие 'Золь- 
шевистгкой самокритики должно по
мочь каждой оргаиизапия. где заве 
лясь зткгюбы носкромностя я поч* 
халимствя. избавяться от этой гни 
ли — быстро, решительно м беспо' 
шачпо!

(Переяовая чПравхы» за 9 фямря
яя. П *р«|м а по томеграфу).

Д Е Н Ь  НАШЕЙ СТРАНЫ
К И Н О - Ф И Л Ь М  с  Д О К Л А Д О М

товарища СТАЛИНА
МОСКВА, 9 февраля. С 8 февраля 

на экранах крупнейших кинотеатров 
столицы демонс-гамруется фыьм — 
доклад товарщца Сталями о про* 
екте Коястигуцни СССР ни Чрвзвы* 
чайном VU1 Всесоюзном С'езде Сове 
Т08. Эрителв видят любимого вождя 
народов ва трибуне ктормческого 
С'езда, снова слышат слова его до* 
моаа. который е огроивым внямл- 
яием М эолиевием слушали миллми 
вы людей у радиорупоров 2& нояб
ря 1936 года.

Звуковой основой этого заиеча- 
тельиого фильма явмлась фоаограм* 
ма дмлааа товафнща Сталяна. сдв- 
яавная оператораия эсеооюваою ра; 
дмохоммтета С. Егоровым, Л. Бо«- 
даревым я А. Павловым.

Кадры фильма, сяонтмрованвого 
13 иатермалов е'емок оцераторов 
Гояхжнвохроникя бригадой Гдавно1х> 
управления кипенатографии под ру 
ководсТБом режиссора ■ орденоносца, 
заслуженного деятмя мсиусста Г. В. 
Александрова. шеф • оператора 
огаеаопоспа В. Нильсепа, режиссе
ров С. Бубряка I С. С\рои. е вол
нующе! праддявоегью покиывают

мсторическое заседааке С'еш Сове 
тов в моиент А«чиа4а юварлща 
Сталина.

це^ятим мераторов Союзкнпихро- 
вякя засняли слушаше дмшда то 
наряща Сталина на площадях гиро- 
дов. а колхозных клубах, в чехах 
aaeujoB 1  фаорис, э поездах м да' 
пароходах, на далеких арктачесхих 
зимовках, в полярных ясаед|Ц1 ях.

Слова великого вождя сопров<лк- 
хаютсн •  фальме докумевтальвыма 
кадрамя, отражающими достижеияя 
вашей стравы в облаота 1 ндус«рв‘ 
ализаци. культурного роста наци»* 
нальных республик, показыяающи 
ми могущество и т*хвическтю осях 
щенвость Краевой армии. На экра
не появляются зпатные i iu i  при* 
вы Стаханов, Каряя Оемчевко, Па
ша Ангеляна, Иакар ИазаЙ. мета' 
U1 H. Документиьные ка.-фы иллю
стрируют слова товарища Ст-иина 
о право па образование, о нраве на 
отдык о праве ва труд.

Ло коапа февраля Главное управ
ление кивематографив выпустит на 
экраны кавгп-еатрок Советского Со
юза окел* ЬО! xonii фяльма.

ГГАСС).

ТО ВАРИЩ И О Р Д Ж О Н И КИ Д ЗЕ  И ВОРОШ ИЛОВ  
НА АВТОЗАВОДЕ имени СТАЛИНА

ПОСЕВА. 8 февраля. ИосховсхиЙ 
антозавод вмени Сголима оосетив 
Пародвый комиссар тяжелой промы- 
шлеаност! товарищ Орджоиккидзе ■ 
Изткпвый комиссар обороны маршал 
Совотиого Союза товарищ Борошя 
лов.

Товаркшк Орджонихмдзе н Воре* 
Ш1Л08 подробно интересовались хо 
дом (троительства и монтажа новых 
Цехов, осво^иеи нового «борудчва 
ПИЯ. подгот<1ВК1  к масговому выпус
ку легковых комфортабельных авто
мобилей «ЗИСвИ». 06'ясаввяя la 
ш и  директор автозавода товкрмш 
Лихачев я начальники пехов.

Товарищи Оо1жодикя.чзв и Веео 
шилом оситрмшм холода* • прет

совы! пех. новый внетртмевгиь- 
вый цех. модельный цех. лмтейную 
серого чугуна, главные м налив 
конвейеры i  тепло * электроцен
траль. Говарвши 1Н)Джон1» 1Дзе и 
Ворошилов бесжювали с м^тераий 
и рабочиии, интересуясь произзод* 
ством отдельных-АеталеЙ, а также 
вопросам! азрнлаты i  хульгуряо 
бытового обслужгвпняя.

Товарищ! Орджоникидзе в Воро
шилов особое внмн<и(ие обратили на 
нодготовху завода к серийному вы 
ПУСКУ легковых автомобилей, а так
же на хон строительства завожвой 
тепло электроцептрали. дав ряд коа 
крегяых укаэапяй.

Они пробыли яа вамоде евыше 2 
часов. (ТАСС).

П*я9иы1 тмет орявнвиосац Ф. К. Фмик у еш м ап т
котореи ем совершит грамднеэный трансарятмческмн паремт, iiuihm 
окояо 20 тыс. милмитрем. (Фото В. Myeiiou).

<>/ •

О т л е т  т о в .  Ф а р и х а

ПРИЕК ПОСЛА СШ А В GCC? г - я а  ДЭВИСА 
то!ар|Щ 81 А. П. РОЗЕНГОЛЬЦЕМ

Пгтого ^ e tp u i  сего гом Нароиый 
louHCCip вкешней торгоми СССР том- 
рнш А. П. Po3e<irojwu ш  мАтр«ж * 
честь юФого лосм США а СССР го€гн>- 
ДИ1М Лаанса. На аавграке лрисутегаом-

яя НароимЯ кописсар обороны марош 
Coietcvoru Соыза томрнщ К. Е. Воро- 
шима, Нароачый хониссар пашеооЛ 
(I ром у шлея нос TN СССР юалркщ А. И. 
М и т а  м р|д других р^кокодащи! соаст* 
CXKI рдбогиидоа. (ТАСС).

ИОСБВ.А, 10 февраля. Деватог* 
фешшя летчик- ошеноносец -Mapix 
отнравмлсм в арктячоекяй полет на 
самологе «U12U» но иа4>шруту Хо 
ькна — Уэллен — Москва.

В бесейе е представктеляма неча- 
тм товарящ 0. ш. iUMUT рассказал 
о задачах, стоящих перед авюцмей 
Славсевморпута.

Полит т. Фаииха, ~  маявид тов. 
Шнядт, — отирывает серию боль
ших арктических перелетов 1937 
года. В течение ряда лет поляраие 
литчикм нигтоичиво, с большим ус
пехом осваивали полеты в трудных 
УСЛОВИЯХ лрхтикв. ilo оано дело ле
тать. когда в Арктике сравпн|чиыю 
тепло. 1  совершенно другое—эиннме 
полеты при температуре паке 40 
градусов.

Блестящее спасение чвлюскипцев 
герпями Советского Союза было яе* 
ожнилным 1ЛЯ всего мира хоказа* 
тель'твом того, что и морозы не н« 
преодолимое препятствие для совег 
ской авпапни.

Настоящий полет Фаряха имеет 
целью завершение хвух вадач: про*

лететь по всей сюетсхо! Аркткхе а 
притом зимой. Маршрут Фариха, нро- 
дяженми около 2U тысяч кяломит 
ров. намеренно выбран по самым тя
желым местам. Он будет особенно 
труден на участке от Якутска до 
Берингова пролива. По этим самым 
холодным местам земного шара Фа
рах будет лететь в самое холодное 
иремя гида. Этот полет явится еще 
раз проверкой матеряалыюй -lacTi 
нашей авиаши и всестородней про
верке! качеств летчиков, йедлром 
вся страна проявляет к полегу Фа 
ряха ясключительвое внимавве.

Мы уверены в успехе полета я го
рячо желаем Фариху, его доблес гно
му экипажу, полного успеха для 
окопчательвого освоеввя Арктхи. во 
славу вашей родяпы.

Девятого февраля, в 15 ч. 4! м.. 
т. Фарях благополучно арязеклилея 
на казанском аэрагооне. Мэшяаа ра- 
(ютает хорошо. Экипаж самолета 
был тепло встречен членам! обкома 
ВКП(6). правительства Татзрии и 
др. (ТАСС).

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ  ВЫ ЕХАЛИ В П А Р И Ж
Из Москвы выехали в Плрмж 

советсяие спортсмены ш  унастчя в 
тралвционяом кроссе (бег ло пер.:с>- 
чекноЙ иестпостя) на пркз галеты 
«ЮмзЕяте». ортанмзуемом об'етинеБ- 
ным рабочим спортмвным союлом 
Фратгим. В составе советсяоЙ коя;и- 
|м ' Э1служеяные мастера спорга 
СССР Серафим я Геергай Звамезекче

'■ А. Махгев. яушие бегут!—Ивапь- 
КОВ1 Ч, Потеиип, Савельев. Василь 
евя. Соболева, .^йцева.

Команду COBITCRHX легкоатлет 
возглавляет вачаль-пвк япостртаяо.-ю 
отдела Всесоюзного комжтета по де
лам физкультуры к спорта П. И. Рас 
певия.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ВЕЛИЧАЙШЕГО РУССКОГО ПОЭТА

митинг у  ПАМЯТНИКА А. С. ПУШКИНУ В МОСКВЕ

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВРЕДИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАД, в фешрмА. Рвбочяе ■ 
мцжежеры Невского хмчичеекого вавом 
ведут энергичную борьбу м  скорейшую 
ли КВН да ПИЮ последствий 1 редитедьства,
совершоиного троакнетекмын баяантвми. 
Прн протированик млоаа вреаители 
резко уменьшили его произволе!венные 
воэможностн. РвАочие п  инженеры, пере* 
деллв печи Л1елже* ш бвшяи Гловера, 
HiroToiiaeuFihie на плохого млтсрнллл, ле* 
реконс/рк И1ЮКЛ8 бл1иниГеЙ*Люссакл» нэ- 
мм ого UuM omwUAM ЛАДООСКТИООЛЛКНУЮ DDO*

и.ччолителыюсть. Зэвол вмраблтывветсеП* 
•лс зл сутки 400 тони кисл й̂ты против 
аапросктн{>о»Л1тьгх топя и 1400 тоня 
суперфосфата, вместо б(Ю тоня.

Коллектив заполз аэвд ял сеОл сооиа- 
лнстмческое оЛязвтсльстьо лоОнтьел • 

I атом голу уяелнчеиив вурлбопш супер
фосфата ДО J500 тоня и КИСЧОТЫ-» до

I&.V) тоея л сутки. В феврлле^вмреле U’ 
 ̂каячивлетп! етроительстло двух домоа, 
по •lO конмв? я каждом. Эго ослабят 
жкляшяый крнаис. нскуссулсюш соадля* 
аый ареднтедшя (JACQ,

в торжественный «трш-в! наряд 
«делсь цемтрааьные пзищздм ст-г 
хицы а день стоютия со дня смер
ти эедвкого сына русского народа 
Ляексацдрз Сч>геввича Пушхдва.

Высоко МИД кодоинанк boibJioro 
театра—барезьеф внакомого знца 
дюояяого поэта мклаопов. Имя 
«Цшкиа» заиючеао между двумя 
датам! «1837-1937».

Коасочяо о^рмдева шощжи. ко
сящая ямя Иушкпна.

(iocje подудвя 10 феврадя тыся
чи дюдс! начал ваподня-гъ Пуш
кинскую пдощадь. Яедвгация пред- 
лриятнй. учреяиепвй я общесгвеч' 
них оргаяязацкй стодяцы со знаме- 
вамя я пдакатам! собврадкь на мя 
тянг. посвящелвый памяти ведячай 
шего русского поэта. Высоко над 
годовамя — COTHI портретов Пущ- 
хмва.

Па трмбтяе бякз памятнпа — 
товаркшя Бубнов. Фвдатов. Будь-

т а

СШЗРЕШ!8ЯШ1а.Ц>,

1Й1Г.ГАГЧГНЫЛ HtVrUAJl

л с. одшяяял.

ti Cf« tuuUcTS*.

ft 4 $4̂ .
Лч к  6A

я i  ж. i  л
я  a

г • •  I e

1*sr.

ROB, RopuTHul, пвеатедм i  npev 
стаитедм оишествепиих органозч- 
цк1. У подножья цамятннка — 
группа потомков ведхкого поэта.

иредседатедь Москоиокого оидаег 
«ого 1  гороцехог» Цушкинского ко 
мнтетов — нро,(седатедь Мособаяс 
подкома товарящ 11. А. Фндатив от 
крывает митинг краткой речью.

Товармщ Фмдатов говоркт, что 
сейчас в нашей стране творчество 
иушкина проникдо в гяубочайшме 
СД01 нарооа. что пушкипекме дня в 

стадн всеаамшын празддесг 
вом.

— ЦарекяЙ десдотпи —  ш м а о д - 
хает товарищ Фиатов — стер под- 
Д1ВНЫО сдова ведамго поэта е это
го памятнвка. Самодщ)жа8аыЙ 
строй боядся правды вушквмеих 
стихов. Сегодня мы с вамя соора 
дясь здесь, чтобы эту правду еос- 
ставовмтъ, заменяв яскажепоую 
вадпясь ва намятвяхе аоддкнпымд 
(дован! Пушкваа.

С памятника снимается дежрывл- 
яо. под которым теперь текст под- 
дияных пушккяскях CTIX0B, иысе 
чгнных к юбндею на грзингпом 
пьезестле.

Гремят «Интервацаонад».
С.1ОВ0 подучает товарящ Вс. 

Ивааов. вытпаюши! от нменя Со
юза советских нясатодей СССР. 
—Цушквн жнвет.-»говор1 т т. Ива

нов—в сердцах миддвовов трудя
щихся Советского Союза.

От рабочих I работпяц московски 
предпрвятий выступает ивжеа-щ— 
сгахановец завода ммеаи Фрунзе гр- 
деповисец тонарищ В. Бутусов.

Взводноваоную речь проязвоент 
ученях 19 ыасса 114 щкоды Совег 
ского района А. Дубровскя!

— Исть юность, которая никогда 
не етармкя. Ають жизнь, котзрап 
никогда не 'умярает. Вегь сдава, ко
торая растет с годамм. Эта юнхть, 
эта жязнь, ета сдава—ПушБЯП — 
говорит товарищ Дубровский.

— Мы изучаем тебя. Иуиимн — 
посилцает он,—ибо наше пдемя 
учится у тебя языку ведкого рус
ского варопа. Иы изучаем тебя, ябо 
ваше пдемя додхно овладеть всей 
сокровищницей чедовеческой у̂дь* 
туры. Иы кэтчасм тебя, або [Аше 
пдеия под руковоктвом партяя Ло' 
ннна-Стадапа зоджно построй гь я 
построит коммунястичоскоо общесг 
во. Сдава тебе, ведмкий Цушхин!

Иощныв звуки «Иктервапнопада» 
разносятся вад пдощааью. Иитинг 
окончен. Поа звук! и.1рша кодопна- 
Ml проходят трудящяеся мяио па
мятника. воздавая сдает дюбямому 
пародному поэту.

На митинге прксутствовадо свы
ше 25 тысяч чедовек. (ТлСС).

ПОГРАНИЧНИКИ  
у  товарищ а ЕЖ О ВА
Деитого феврадя Народный к»« 

ивссар ввутрвинмх дед союзе ОС?, 
генередьный хояяесар пкударсгвег 
вой безонасаостм товарящ Ц. Л 
кж»е приянд участников гра>ияог 
аого ведоориОега М4ш грнвия О  
вотского Ооюм xiaaiotMui-uorpr 
ВЯЧЯ1КОЗ товарицв! Акымирехого. 
Шубана. Радевиче, Эорева я i i i r  
Фееве. коиавднрев i  бойтп» кзмиг 
зког» погравотрядв. ааграяиемйег» 
ордеяом Левяна. двграяячяяков Бе- 
дорусзхой ССР. еправдяющякя я 
гродекорокий оогрзнмчмыЙ отряд име- 
а  Д. X Еаганоиче — п .  Кгофова 
1  Васеияма. Не приеме присуг»!** 
вадя также эенвсптед| Царсома 
внутревамх кд  Союи СОР — ког 
кор Н. [1. Фоммомекя!, коммеезр го* 
сударствеавой беивасмостм 1те 
ранга Я. С. Агранов, хоикхщ) (чжу 
дарственно! безопасмоста 2 ранга 
Л. Н. Бвдъекнй. вачадьвмка отдодо» 
I управдеям! Наркоммудеде.

В дружеско! бмеде хоиаядяр М 
юпрс^га товарищ IiOKiipccii об* 
стоятедьво раххезад о маршрут» а 
задачах аерехода.

В коане беседы Народны! комк 
cap эвутревннх дея Союи ССР ге* 
перадьны! комиссар г*стдарственво1 
бозопаеност! товаржщ Н. U. к'жга 
ножедад отважным шкфавячнмш 
дадьвейши успехов в мх работе i 
небе.

Гдавное мое пожеданке,— сказы 
товарвщ Кжов,— яе зазнаваться в 
Hfi остававдяваться на до:тнга]ТЫ1 
успехах. Бодьшевяя доджев егегдя 
1ТТЯ вперед. Цоэтому бодьше грэбе- 
павя! к себе! Учятесь. бу,1ьтэ при 
мером. а аы вам в этем похоже*.

(ТАСС).

Переел страница обяояпи журна* 
яа, находящегося в числе зкелвна- 
том на пушкинсиой tbiCTMKe науч- 
1МЙ библиотыи при Томском унм* 
мремтятв.

--------------- —..............................- .........—............................................................... ими

ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ 
СМЕРТИ ВЕЛИЧАЙШЕГО РУССКОГО ПОЭТА А. С. ПУШКИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

В езнанеиовакме ctxmthin гидов* i 6. Гоеударсткенному Леиинград*
ЩННЫ со дня щирти веяичайшеге „оиу aMaieuMtMcifnifv Тва-rav шауы русског. поэта А. С. Пушкина Ценг I амадвцкчвскому театру драмы
ральиыя Ислеянитаяьный Кемитвт'"̂ **®*®*’̂  *‘***' С*
Союза ССР пктанвыяет: I Персишноить Биржеаую пло-

1. Гкударспенному музею мэоб* щадь ■ г. Ленинграда в Пушимм 
разительных искусств а Москн прг' скую площадь, 
сеоить кия А. С. Пушкина.

2. Перекиеноеать уя. Большую 
Вмитрому в Ыоекм в Пушкккиую 
улицу.

3. Нескучную иабережнрв Ко* 
сква-рекк переименевать в Лю 
скую набережную.

4. Пгреинеиовать Останкине •  H r 
енвв в Пушиинеяе*..

5. Пееоииенемть г. Двтсяаа сш.
•  г. Пушкин.

lyUlNKH*

Преяседатеяь Центрального Испог 
нмтельного Комитата Союза ССР

К. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Ислояня* 
тельного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Нкхва. Крен».
О ф и ш  1937 П1Ь

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В БОПЫНОМ ТЕАТРЕ 

СОЮЗА ССР
В Государствевпом Лкааенвческон 

большом Д'еатре UXP 19 феорадя 
состоялось торжествевас1в laceia 
пне. посвящышие стодетию со дни 
смерти ведячаАшего русского aoar<t 
Цушияна.

Б переподиевном заде—дедегаты 
московских фабркк, заводов, чауч' 
ных м днтературных учреяцеадй. 
Присутствуют чдепы дхпдояагмче- 
ского корпуса. В цеатзшьной доже 
минветр ввострапных дед Ф|адяа- 
двм г. Ходотя.

Н 18 чае. 3! м.. встреченвые шум 
во! овацдей, к стоду презядаума 
подходят члены Всесоюзного Цуш- 
кипского хомятота теваонщ|г Ворт 
ШИЛОВ, Жданев, Бубнов, Межлаук, 
Акуя*г Кисеяев, Серафиниич, Аг 
ньян Бедный. Тихонм, Орли  ̂ Паг 
лмсиий. Луппы, Безыменским. Лв- 
хути, Твбидзе, Гяадквв, президент 
Академии наук СС(У академии Кг 
иаров, tcBBOfloi Иванов, Мкнитенко 
и другие.

И арзвятсдьственно! доже гова- 
рищв: Сталин, Меяотов, Каганович, 
Орджоникидзе, Андрее*, Микоян, Чу 
барь. Петмвсиий. Ежов, Димитров, 
Хрущев. Косарев, Булганин, Филг 
тов, Шкирятов.

Вс.тупитедьпую речь щюмзнмгг 
пт>1С€1атель В*вглкюяг>го Пушказ- 
ского кемятста ПатюдныЙ коивссар 
прог.'пещгпмя РСФС/Р т. Бубнов.

Тов. Бубвов характервзувт гвор- 
чгсквй и жия«-нпий путь гениаль
ного поэта, преобразователя рус- 
екой литературы, русского хуцожкт 
веяного сдова, ведякого гуиавяста, 
затрлпдевного вякодаевской Fori 
свей.

С яокдазем о жтеяи и творчество 
Пушквва выступы директор кпетя- 
тута нвтювлй дкторатуры пеня 
Гощдого т. Луппол.

Затем выступйлв ет Ленвяграг 
стоге пушквпгкого комятета поат 
Тихонов, от Укран!к-клго птшкяч- 
ского комитета драматург Мякйт.»п- 
ко. от Гртзнпского пугшсвясклго ко
митета поэт Тобитае. от Ак.-ием1 Я 
наук СегР аМаагмик Орллв, пооги 
Й€»ьян Бпннй, Т>аымр1ГкнЯ.

БечЫмепгкн! с болшям поГемлм 
прочел « т м . посвящеяяые Путли- 
ПУ.

После васедаявя М1етоядр« бо»-. 
щз1 мтшкшжвй ковцерт. (ТАСС), i

Нонференциндлярлублекнэп 
язучения Конлтитуцяя 

и доклада товаряща ятаяяаа
ПОВОСКБИРСЕ. 10 феврадя. Бра! 

вом ВБЦ(6) щшдежмд Авжвроитд- 
кепехому горкому я йоводенепму 
райкому oapTii. в медях дадиеЙ- 
шего угдтбдеивоги взучеввя Кодстя 
туц| 1  1  доиада тевармща.Отадкяа, 
провестм для партвйвего вхз-кгз, 
пропагаадкетов ■ итгаторов теорг 
гвческую ховферевцвв но этим мои 
росам, нодежив в о>-вову Teaperuae- 
ской хонференаи пучевве промдве 
теявя Деввва «Государство в рево 
ДЮЦ1Я». яоыада теварвща Стадапа. 
выступдення товаратд Мояотоьэ в 
других ватервадов VIII Всесовыяоге 
я XYII Всвроавйсхего С'етдов Сем 
гов.

Koahoi ргаом^ндуи Аижерсвоп 
ГОРКОМУ в Ловолеюкомт райчому n f  
чать в семинарах пропагав.АВСТов i 
пгитжодлектввах лтаты в конс.ультг 
Ц1 1  по Еовстмтуци, оомещевпые в 
«Большевике». «В помощь паютгчг 
бе» в ДРУГИХ журналах, мровгпчг. 
весь состав агвтаторов. чтецов бвсчг 
пиков, утвердить вх ва бюро в »ь 
првеутгтввв. оргавмзовать система 
1 Яче1гк1 Й коатро.еь за качктвпч я  
ра€^ты. Для рабочи вколхознвкем. 
желающих глубоко взучять Еонгтг 
тупию я 1ЛК.ЧЯД тевзритпа Ста.*'’»» 
гоздаяать вружк! ое мзучепмю Еег
СТВТУПВ1.

Крайком «бращит вввм'^яве «ех 
горкомов 1 райкомов яарткв ма ме 
обходвиость всемеряого повишевме 
идейного содержаявя ■ подвпче.''.и1 
ваостреяяоств пропагамдктгко! в 
агяташ10Яно1 работы, вкявтум в 
ЮМ. что утдубдеяное язучевве Боя 
СТВТУЦ11 I  тдада товараце 
Стадвма вооружит кеммувмс.тев в 
широкие мааы беспарТ11вых мэ 
борьбу со всем! Bpartii соцмивсп- 
чеекмч) гоетхарствз. я«б1дмзтет тру 
1ЯЩ1ХСЯ на диыейшкв победы с* 
пвздмзма. (ЗапембТАСС).

с о д а ж и г ш ш ж 'Ъ ,

MTlfTATyVUbtU ЖУРПХЛи̂
t

ПврвкАя страница обяожям журна
ла. нахомящегося ■ числе ikcthnu- 
тев на пушкннснм выставке науч
ней бнблмоте1Ш ярм Твнемм уимаар 
ентатв.
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ПРЕБЫВАНИЕ М ИНИаРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ФИНЛЯНДИИ г. ХОЛСТИ в  МОСКВЕ

СООБЩЕНИЕ О БЕСЕДАХ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. М. М. ЛИТВИНОВА С МИНИСТРОМ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ г-ном Р. ХОЛСТИ
Н м ч 1№Й кмяссар имрстраншх 

ни т а р и щ  И  М. Л м иинм  м ел  
нссиолмв мсед с приеимш ш  i  И г  
ОШУ шинистрем ик1ст|ннных дел 
Фмнляндм гнои Р. Х акти . Эти бе 
ады дали вдм м ш кти  ддушестми* 
иш'о ширекего ебиене имкмлыи пс 
■лпросам. иасашимся леи свктсме 
фииллидсяих еммметнешений. т ж  
И вбииге ив1кдународного положения.

В результате ебиана шш1ий, со* 
бесадниии пришли и заключению, 
что I ранках сущестеующих смог 
сир-^наяндиих соглашений ииеег 
ся еезножнесть беспереРмне разит 
оать и укреплять дружестаенные Кг 
броссеедсиие етнешения неацу еое 
ими государстааии и чтр я зтену 
стремятся и Иудут стренитьсл еба 
ирааитсльстаа.

Далее собесе|иш1й кмггатцмвалм, 
чте нынешнее неждунарвдное шмю* 
мамие требует от ееех ■иреюобнеых 
гкударсте особых усилии и уиренно 
кию осообщеге мюа. но осном noir 
леитионой безопасности и чте, идя 
е етен напраллонин, енешняя пели 
типа еомтасеге и фииляндскего пра* 
оительсте создает реэнежность по 
аозногр сотрудничрстра мещу ними

ПРИЕМ у товарища М. М. ЛИТВИНОВА В ЧЕСТЬ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ г-на ХОЛСТИ

Восьлеп) феврш Нароиы! ко 
•есеар воостревлых дел томртт 
Ш. Н. Питейное ш  обе] 1 wn, 
9 лбывшях) в Косит юястра aitcr 
строяных дед Фкадвждаа rocooxaua 
Долети.

Нз обезо п р к г п т т л :  Нюог 
■мВ поилеса]) ваешае! тиргоыа то-

• f{|др|Ц А. П. Рооеошьц, НарохниВ COGP в Фяахжнхп пварко 9. А. 
коияссар фиапси» UX^ товаоащ Аслтс, улни фхндшсхоВ кеспе, 
Г. Ф. Грввько, еааостатеха Uapiuuero, ггветствеваио сотрщ ва Баркокнн-
кмессара диостраввых дел Toai{«- 
щ | И. 11. RpecTtaoel. Б. С. Стово- 
внкор. фвиавасквА послзвви в 
СССР,—баров Црье-Косккнев, ооларед

дела.
Во вреш ебеаа топрвц Л в т я м  

обраплсл в гошодват lo jc a  со см 
XTXMsel решк

Речь т оварищ а Л ит винова
О чужстмк бвльшот уловхетворе- 

ам а зпжаетстеую рее, говиодчв 
ввявстр. от вкева Союзаого ордвв- 
виьства а своего еобешеавого, при
ветствую в 1C, как иеррмч) иквастра 
1аос71М1Шых ды везаввеммо! Фнд- 
ллшшй peenv^eu, аосетлшего во 
шт тдяду.

Вашеиу вхэ1 ту, госоощ ивкстр, 
врвдает особое мачвыке всторвв ва- 
веД стревы. В бывше# карской и -  
■ерне. считаопебеа тюрьмой ваио- 
дов, в тов чвыо в «4В01Ч) русшто 
варода, свободолобавый отлвившчА 
а  своей культтрой фгвсый вврод 
еосФеаие воаытывал тяжесть гввга 
русскою рариаа, его поитика ру 
сснфвла1(1 а я естоствовио стрелвлеп 
к смеху оевобождепю.
' Руссанд народ в лкае навболее 

pOBuiuiuouHou большевмстскиб нар* 
там гиричо С0ЧУВСТВО1ШЛ атому ос 
BooaaKiejbuoxv дввакввю в Фнн- 
ллцдкк. Со своей стороны фансквй 
народ оказывал иоддержку втой вар 
н а  в ее оорьбе иритвв царскою са< 
водераиввя. Большммтгкая лар 
п я  (мфолась ве только протдв са 
ко1ерхив1я. во I  рритвв «го рус- 
свфлкл горства, оерваа провозглзел* 
ла право народов на самиоироделонве. 
Было аовтоиу внолве есштвинво, 
чти когда. НОД руководствои втой 
иарти, вровзошел велвхнЯ Ох 
тябрьсклй переворот, смели лэ иер- 
вых актов советского правятольств.! 
было прязвавве Фнвлявдв| в каче- 
втве везаввсиюго етвереявого госу
дарства. Лейетытельво. косча физ 
л||дскк1 сейк в декабре 1917 гои 
сровозгласи саиос.тмтельность Фип 
Л1 ВТ1 1 . во врошло I иесяоа. как 
втот акт был венецоево утвернсдеп 
севетеиа правктельстаои.

С тех 1 ор советское праваттиьег 
во неуклвнио отремхлось в усглао 
вльикю аакиолео дружесгвенных от- 
hvuiuhkI  с bOoeu'BoH ч^иллндавй на 
основе UMBoru унаженин се ноаана 
евноотв, ее культуры, ныгрмкосно' 
венноств оощнх гравац, немаруши' 
кого ввра.

jTo ыреилопке нашло свое выра« 
жение и кмрнон мгиворе I'JiiU года, 
в пакте « неижшенах 19Л >ода. 
upouetuti его в 19об году на де 
оать лет м в юндовской конвеацвн 

ииределенев агрессаа, во всех 
тех актах, иод которыкв амеюгсн 
аодоавв аршегавнтелей с<жет:кого 
д филандского правательстн.

Ьиесте е тем советское арааи- 
|«льство делало к в  от него завася- 
шее для кеотороияего разонтяя 
окоаохаческвх. равно как а куль
турных отвошепхй между Соьетскхк 
Союзом 1  Фвилявдекей ркнуолм' 
кий.

Общая хеятельность еовегского 
праьательгтна на аемьтународноя аре 
но во уцреимевкю кеобщего кара, во 
cpranijauei смстемы коллект1 виой 
безоваспоств.до укреплеоню увтже- 
вия к международным ойкззтедьсг 
вам вмела также целью усиовео 
чуктва безоаасвоств как большкх, 
так особевво в малых вародов. Этт 
деятельность ваталкавается. к со 
жалеввю. ва уцорвое аротквоще1кг 
вве прупх сил, пытающихся сор
вать дело мвра. стречящвхся уве 
ковечггь впстггтт войны, открыто 
ваявляющих, что овя веяысляггеив 
цярилвэацяя бее взаимного встреб 
левхя вародов. выступающп про- 
твв равоопраояя между большими 
и малыми народами, против прав! 
кзаиого народа ва самостоятельное 
сугаегтвование. Эти силы тем болео 
опасны, что ОН1  ниеют своа агео-

туры. CMU вредетштеде! во всех
ирамах.

Л х«чу вервть. ГОСЦ0АВ8 ивввстр. 
410 ваш виаят является ианлфв 
стацией ве только желаивя уцро 
чать отвошевая между вашими го 
еударствами. но в аоввкаввя оищкх 
целеа виешней волвтвхм Советского 
Союеа. сочуктввя вм. А «елк зтв 
так. то вашему визитт суждепо 
стать ве только важным этапом ма 
оутм хальвейшего разввтвя еовет- 
ско финских отношбвяй. во и ока 
зать тмугт делу кео^ого икра.

Л хочу еще выразить свое лич 
ное удовлетворевие тем. что я иря- 
вимаю фввдицдскиго ммистра т о  
страаных дел в лвое человека, кото 
рого и издавна имею удовольсгвяе 
лично звать в с которым я квиго 
кратно ктречался в Жевеве.

Л зваю, госводпв мянмстр, как 
глубоко вы Hpi/HaiUKb за время 
своего холголетнего иребываввя в 
Uveueee вдеяни Лягв яатй, темь 
■.(еями. которые советское правя- 
гсльство зилает вшегь возможно 
иоляее реализовавнымм. ^ о  хает 
мне лвшнее основание выразить 
уверенность в тин. что вод вашлч 
pvKufioicTBuM. гооподиа иияистр. 
внешаяи волвтика Фивлявдни все 
больше будет контоктнривагь с 
внешней волитикий Союза в общем 
обоим государствам стремлении в 
миру.

Л оо.дыяаю бокал за прочвые. 
зружестьенные отяошевня между 
пашимя государствлян. за пр'Щве 
танне фиш'кшч) варода, за здоровье 
главы Фиялт.гиой рег.цублмкв в 
ваших дорогих гостей господина мв 
нмстра ж его супруги.

С ответвой речью вьктуши гое* 
подин Холси.

ПРИЕМ МИНИСТРА ИНОСТРДЯНЫХ 
ДЕ1 Ф:«НЛЛНДИИ 0РЕДСЕДАШ1ЕМ 
ЦИК СССР T8I. н .  И. шшт

Девятого февраля мнвктр яво-
етравпых лея Фивлавдвн гмпзаип 
Хоктн был принят вредседа гелем 
Цевтрольвого Исволиггельмго 
тета Союза ССР товарищем М И. Ка- 
ливипым. (T.AGCJ.

ПРИЕМ МИНИСТРА ИИОСТРАКНЫХ 
Д Е Л  ФИНЛЯНДИИ П Р Е Д С Е Д А Т Ш М  

СНН СОЮЗА ССР TSiapiuiei 
В. М. МОЛОГОВЫМ

Деиятого феврахя мввктр вво* 
етракных хел Фввлявтж гослодив 
Холсти был вривят председагелем 
Совети Вародвых Еомнссаров Союза 
СОР товарвшем В. И. Иолотопым. 
При вряеме оркутствовали: чрез- 
кычайаый ооолавив в волвомочный 
мнвктр Фянляндив в СССР тоспо 
див баров Ирье-Коскинен. заикти- 
тель Народвого комиссара иносгргш- 
1 ых хел товархш Н- Н. Ерестиа^сий 
и полпрел СССР в Финливдив гева- 
риш 9. А. Асмус.

После беседы В. М. Иолотов дал в 
честь госпваина Холств завтрак^ На 
завтраке присутствовали товарищи: 
В. Е. Ворошвлое, J. М. Кагавович 
В. Г. Чубарь. А. И. Миияв. В. И. 
Межлзук. А. П. Розевгольц. А. С. 
Бубеов, Б. С. Стомовякои ■ др. Во 
время завтряка В. М. Молотов в 'ос- 
D01IH Холсти обиевялкь ормвег 
ствекяыми речамм. (ТАСС).

в Битурикекмй яеевучистм тглравлекв квмниа из 4 трамтеров и 11 газвгенвратврныж «втвмебший.
На снимке: гоммнм тракю» с прмцепме—смегмчмститамы. В верхнои девам угяу—начальник нодон 

иы кгшсдмвдеи твв. Сурин. (фото Носкова).
Ф

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ
♦ ♦♦

О т к р ы в а ю т  д в е р и  в р е д и т е л я м

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ Д Е Л  
ФННЛННДНН г -й  ХОЛСТИ 

у тв в а р тдз  И . И . ЛИТВИНОЗ^
П.псаяшийся в Иосхв» hihi<‘td 

звостраввых хм Финляшин гя Xoi- 
сти 10 февраля погетил ва доку Ва- 
родного комиссара ипостраввых дел 
говзряща М. И. Дятвянова, который. 
00 указанию врачей. Bcaeiri-Bie 
гриппа в последие дни ве виходич 
вз дому. (ТАСС).

Речь г, Х олст и
Гооподжн Нарояиый комюсар шпо-' 

етравяых дел.
Пизвольта горячо поблагоиоить 

вас за окааавный мне сердечиый 
врнем. а также те любезные иовч, 
с которыми вы обратилмсь в вашей 
речи и моей стране и мае лнчни.

Как вы зто уже отмеиля. визят. 
иторый а имею честь делать 'г 
старим городе Носки, столь бога- 
ш  историческими воспояинанмями, 
Нйствк'гельяо долдется oco6e,jHUM 
к том u'iBoffleHiH. что зто первый 
вьзнт мяцястра миостраявых дм 
аезавмевком фдиляядим, являющо 
гося офяцявльпыа вредставятмем 
своего ираыггельства В сголицу ва 
шего дммкого соседа. Л счастлив, 
><к,|1оди1  иародмый комиссар, чго 
(миг восиильзиватьед вашим люом- 
вым приглишепдем и я надеюсь, что 
ви время моего пребывания в Могк 
ве мы будем петь случай совмесг 
ве обсудить воаросы, интересующие 
маши стравы.

Как вы 13В0ЛИЛ1 отхетить, гос 
водна Иароапый комиссар, ваши пра 
вятельства со мремеви об'явлсвня 
велащиимоств Ф|нлянд1 и заключи* 
Л| больвио число договоров в целях 
треплировавия взанмоотвошевмй н.1 
ecuoBf постоявног* тверд*.!) дооро 
соседства. Советская Рогсяя первой 
вразнзла эту везавневмость. Нельзя 
1 в упомяяуть о той. что сам Вла- 
IIMIP Ильмч Леияв лгпю вручил 
гооаоддну Пиахувуду — одному из 
взабо.чег замечательных я мсторям 
Ф|иля1Ц1 н полтчеекмх деяталей 
иынешпеку ореэвдевту республдкм—

документ о пр1звав1 1  1взавасвмо 
ста Фивляваии.

Нмрвый договор 1920 года создал 
н смою очередь основу для дальней
шего разввтмя ваших иолятмческнх { 
и аковимвчески оюошевий. Л го 
рячо аадеюсь. чти лойильво придер 
живаясь. таим образом, устаповлеп 
пых арнпцкпов, искрепве стремясь 
развить вх практическое примспе- 
UIC, мы прндея к устойчивому со
гласию по вгем вопрогам. к<гторыв 
всле.ктвие вашего сес.ехства аред' 
павлвют для вас взаикяую перво- 
степенвую важность.

Само сооой разумеется, что. как 
вы уже зто кицотатиревали, цод- 
держаиме ммра является веобходм 
нсИшям условием для олодотворниго-: 
сотрудвичестиа не только между иа- 
щами двумя странами, во и между 
ьацияки всего земного шара.

Вы. Г0Г410ДМН Народным комиссар, 
лично сыграли актянную выдающу-, 
юся роль в атом смысле. В течевю 
Muorix лет я ямел случай аистояи 
но ковстатвровать в Жевеве, с ка-' 
КИМ внтересок и зверпей пршима- 
ли вы участие в деятельности Ля1'И 
наций, ианравлеввой к предогврл- 
щевжю войвы н консолидации ии 
тельного мвра.

Фвплялдия в своей ссроавой ча
сти кегха полностью поддерживала 
эти теялиа. Историчесиое врошлое 
Фнплявди полно войн ■ страданий 
Имеявв В09Т0МУ финляндская видна 
горячо стремится к тому, чтобы з 
мире созшлмсь такие мешвие ус
ловия. которые могли бы гарапти 
ровать поддержанме всеобщего мяра 
которые едивствейно снособвы обес

печить вародам мирное раэв1Т1екох 
в культурмом. гак м в матераоль 
вон отпошеимн.

ilNouuu иоогому Фииляадия со 
своей стиропы стремится воддержя- 
Вагь псемм (редстваяи хорошие от 
вошепия со веема нациями, а в осе 
Оевцоста е и  cuvcTiKauuiu сиоедя 
Ml.

Госнодид Цародцый комиссар, обе 
вашк стропы Авляютси чломами 41 
гн наций, статут иоторой иужнт 
тиешой освивов сотрудвичмтва м« 
жду нациями в целях цоддержавиц 
вссоОщего мвра. Еаж вы знаете. 
Финляндия всегда поддерживала все 
усыма В10Й междувародао! органи- 
зацин. ваправлеявые в уирочиеаию 
мира ■ укреалеимю коллеитивной 
безопатвости.

Я подымаю СВОЙ бокал за процво 
гавис всех народов, всех ваиио- 
аальногт«й Союеа ССР я за здоро
вье нгедевдателя Центрального Н<- 
п»»кгггуьв'ч-л ?̂о*1 т«та гоглодина 
Нивяина. а также ваше идоровье, 
гог.плднв Народный хоиксар и зло* 
ровье госпожи Лятвивовей.

После обеоа состояли прием, ва 
сргором присутствовал члеаы х> 
пломатнчв̂ кш'о хорнтса. маршалы 
Глмтского Гогогп товарищ! А. И 
Бюров, С. И. Буденный. фл1гиая 
флота 1 го ралга товарищ В. М. (>р- 
лов. коиандари 2 ранга товарищ 
Я. П. Алясоис, лица выспего ко 
иавдпогп I начальствующего соста 
Гг1 РКЕА. руководятелн говетских 
пр(‘жде1 и1  и представители совет' 
ской общественности. (ТАСС).

ПРИЕМ У ПОСЛАПНННА
ФИЛЯНДИИ е  ЧЕСТЬ м и н и с т р а  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИ[|ЛЯНД1Л

Девятого февраля, по случаю пре 
бываявя в Носкм мявктра яво- 
странвых дел Фиалявдии госдодназ 
Хокти. чрезвычайный носла'няик и 
нолномочаый мявиств Фивлнди в 
СССР гооподнц Ирье-Косиввеи дал i  
честь минктра обед.

Иа обеэе нркутсгвовик товарг 
Щ |: В. Н. Нолотоа, Б. В. Воришх- 
лоа. А. И. Нниовп, В. И. Нежлзук, 
А. П. Розеигольц, А. И. Егоров. 
Н. И. Креепш-кяй. Б. С. Стомочя 
ков. нолнреа СССР в Финляндия то
варищ 9. А. Асмус, директор полатг 
чесхого департамента мявмстерства 
иностранных хел Фнвляадих госио 
1IB Иоюла, отвстствениые рабогни 
XI НЕИД. чины финляндской миг«нн 
и 1Р. (ТАСС).

0Т‘ЕЗД МИПИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ФИНЛЯНДИИ г-ни ХОЛСТИ

И  февраля в О час. 30 минут 
погадои «Краевая стрела> выепл 
13 Москвы через Ленинград oAlpa-nuo 
в Фипляатию MIBICTP нвострааных 
дол Фтляцдих г.м Холсти с жеиой.

На Лепиагражком вокзале мини
стра провозил каиеетитель Народ- 
цого комиссара 1 в<хтрапвих |ел 
тов. Крестивский. заместитель црэд 
седателя Моссивета Штервбещ-. за
меститель коиан'дтюшего войсками 
Восковского военного округа комкор 
Горбачев, заведующий иервым • за
падным отаелом НК1Ц Барский, за
ведующий протокольным отделом 
НКИД Барков 1  »■ (ТАСС).

Тонскмй лмажомой валод свою 
1юмэводствввнтю npoipaMMT из года 
в rot не вьяюляет. В 1966 году м- 
мд .немд:л около 60 тони дреж.л<̂ й

В новом mKriUBQicTBemioM гоогг »а- 
мд стал роптать даже хуже. В 0£|>- 
вой ооложие январе, вместо двтх оа- 
торое в стпи. давал только оди. 
Цтитому хшп'стиж дрожжей не 40 
тони, как цредуешпрево олааом, а 
вемвого более 20.

Б феврале пазозссвие ухтдшмлэеь. 
Павод винухив был остмиовитьса са 
6 СУТОК, так кшс адмивметрация ве 
позэботилаа во-крема обеснеят 
еи> углем. Рабочие за вынуждеипый 
щюгтл аолучия &0 нроцевтов 
олаты.

Не лтчте гюжакенив и о ытйг 
вом дрожжей. В инваре ховольво ча
сто был елгчая, копа под'емаан 
С1Л1 лрожзеей доходила ж.ниогор-'е 
дви до И . ори стандарте в 83. 
Дрожжи с по-д'емпой силой в 117 яв 
лииггоя явный боошм к годны гол> 
Ео на кори СКОТУ.

Не уиорядочево дело о пресговюьй 
Хрожжей. В црессовзльный стап''к 
■аемщке забито больше 20 д-)рмяв' 
■мх клиньев, по дрожжи не врес- 
сгючш. а получается, ииегто печч- 
гои. E3KU-1XI жижа. кетор.!И выте
кает 1р нщпов к запивает при 
хррневия.

Одной 19 главных щпгшн вс-х 
беэобраанй шляетси то. что ка u u - 
.*« нет luaxol масглвЫ! рабо-̂ ы 
Есть У вае парторг Саэоичик, есть 
нретеетатель эаяноп Фомина, еггь 
квисоиольг.ии организация, во рабо
ты их не аидно. Ояи даже не знают, 
как 3.1ИОД работает, почеит им'!Ю.'-щ 
кеуюлкл и боэобраяи. которые таи 
веовнотют мбочих.

Условий ш  раэаглга CTHxiBO-’cr.a- 
го дпижигия но г«ад,!нй. В дня ак* 
гябпскят та^ес-гн вспоиннля о 
гг'ханотрх. лречнровая кее-мг«, 
обеда.'! BHun обтчовку для и -»р 
т .  Во все ото оггалоеь обетдмя- 
ми. Вигго ничего ве полтчил. Пято- 
му ве удиительио, что у вое из

всего KoaxemiBa шкщзводетвезчых 
рабочих в &0 е лишвим человек сти- 
хавящев насчитывается 5 , ка И их 
опыт ве передаетси рругам.

Труд рабочих ве органиэоваа, так 
что В4>еап> робочм бвссмегао ра
ботают даже во 18 чаем. Смр1 тр.->ч- 
ные за зто не иыыачмваютсв. Если 
же рабочие и пойлтт к главному бух- 

I гитеру Епу за правкльным васче- 
. том. то бухгалтер грубо аыговжус ы  
из кенторы.

Зав. снабжением Наявеа ве па
шет парадов на работу, во lanicu- 
воет I выооленогю работу. Он ив 
терпит возрзжеш|В со стороны ра
бочих. ве любит критику. На к« 
нопыла рабичих об'асихтьса с мим 
отвечает vjpooofl уволить.

Нет у изо ва заводе -ipraoBol дно 
цнолииы. Вот несвалько щниеров.

9ле1Сгр(М1еат(Р Артамонов 10 яп- 
' валя налился пьяный и свалился в 
ительвои опелеми. По его вше 
был простой cojoioen U ча з̂в. 
Слесаря Балеяый и Васильев 11 >ь- 
варя 30 того ншпиись, что са&лилпсь 
в м->етергко1. Начальник дмжарпой 
оурояы Сазончик. мастер аавода Ан> 
ЛИИ н зав. енабжевпем Иаожш. ite- 
Репнвпп1сь, чуть не перестреляли 
1РУТ хртга. Часто бывает ньяя пла- 
новше Ртчкин, не являясь ю-з! aToi-o 
на рчйотт по 2—3 дм. Заместжгеть 
директора техвичесай рукомдителъ 
зйвода идпееяер Косёмо пьяный при
шел в шеильвое отхелефКе ■ начал 
бить посуду. Отекла от разбггой 
ко.дбы пмталв 8 прессоваиные дрок 
лея. и ети хрозежн был отпрзалэны 
Гокгиоит хлебокомбинату.

Unxio привести и еше много прг
ИОВОВ ВМОТШеПИЯ ТРУДОВОЙ liCtlWUH-
пы. расхлябаяности и безобразий, 
ипторые творятся на надпей заводе. 
Ro и этого ДОСПТОЧЯО ИЯ TWTE. ТРО- 
бц помять, что pTRfwn-Ргтво вашего

•01» престушто отвоежтря -к пред- 
пр1гя11сю.

Не беоегтг мтигтсктю иотеЧгу на 
ши адмииипфаторы. Зачастую иау-

сту летят тывячя рублей. Вот, ео- 
пртиер, прораб Гаврилов в невбре i  
декабре часто вд работу не 
зыхош. Ояталосе, что ов составля
ет гае-то смету. После этого оа 
уехал в Новосвбнрок для утворжде- 
ияя втой самой ометы. Пр(ШС1Л там 
девольво долп, щпехи обратно н 
пред'явы авансовый отчет. Гаврило
ву оплатили «гчет. уплатили зар
плату и отдельно за составление 
сметы. Всего за смету уплатили не 
одну сотню рублей. А когда Гаврг 
лов получил уже все деньги, яз 
Цососибирска пришла бумажна, в 
которой сообщается, что смета не 
утверждена.

Сейчас. Кеш вл веек. предпримгв 
ях развертывается luapoiuH борьба 
la успешное вьоюление нлаяа вю 
рого стахавооского года, когда ни 
всех прежцмятяпх наблюдается ш>.д- 
нятие ipj^oBol ДВОЦШ1ШШЫ в уше- 
няе классовой бдательности для того, 
чтобы скорее пквидириоать оосл-̂ д- 
ствия вредительства антисоветской 
т|н>цк1ветс»>1 банды, у на* на 
«вводе ваблюдается преогуго1<)в
ojei-nxyinie ■ ротозейетво. Пщ! 
такой постанове деда, юто
вая наблюдается у пас, дверж для 
всякого Роха вредителей н клвсоюыд 
иршев широво отарыты. Так диьше 
продолжаться ве может. Надо приз
вать к попядкт все руковФдехао ла- 
.шепо завода я прекратить все бе».)б 
рззля, которые у вас поются в ко
торые И1УШОТ яа РУКУ власоомиу 
врагу.
. ^  flwe.

От (пяам|ме: Га)^ив, Ерюолавшпе 
B7D юсьмо. запвляют: «Ввпгу за 
жима с ашкритшо па заво^, щгуим 
редакцию не оглашать н.т» 6iv! 
Jim>. Ны обрпщаеи внииаяяе В<ч:- 
заХыюго райкома п-ртия п.а изложс:-- 
ные в письме возигт-ггельпые факты 
и надсемск, что райком щамегг по 
ним epouue меры.

В так называемой образцовой

П«ш раэгемр е еаведующей 
ВАГС'вм Т08. Одвошивиной вочался

И З В И Н И ; Г Е  З А  Р А З Г Л А Ш Е Н И Е  Т А Й Н Ы
— Вы, когдк satime » комнату 

зрх1вар|уса Урмамчоевой. те ве пу-
е бе првдупреяиенвя: «О 'ihiX't u f ' гайтесь, она кричмт на посетителей.
•iTi нельзя, зто.... тз1ва>.

Ни яарушил эту тайну в noinv 
юии.1ись. как в ЗАГГГе обслужиноигг 
■осепителеЙ.

Грашаш Оелосова {гдктлэ и 
ВАГС уавать « плате м  раэнод. OiU 
иаяимает очередь в иомьагу J6 1. 
Б Э АГС'е нет указатели комнат, 1  не 
сетитель. чтобы узнать и кому ему 
ебраптся. занииаст очередь в пер- 
ю1 коинато. Провтогв ояоло чогл 
(Мломм шитадает к Тиачепко, кот^ 
рая посылает ее к ааьцдующоЙ а 
вомппгу Xf 5.

Свовз ечереть. А srrei ноеоо 
vaiueuie в юмяжгу >1 4. 6 общей 
еложввт иа волучом нигаькой 
япмва Ослояою ■П1ЧФМ11 больше 
тих час#!.

Ломпхоийит Г>«мвшм1 у ■ иле 
е п х и в м  0|м т 1р(мал1 :

Предупреждевие овравдалесь. Бе- 
леоыпияе случайно забыла ваоюрУ 
дома. Урманчеева за1цнпала: I

послать Пйвосалобу я» врачебдую 
комисекю I  выдать Merpnci.

Новоселова нашла людей, заяерхла i 
документ и щмшла и З.АГС, во Одиг 
шнмива снова отиазвдась поедать ее

ц___ __ i аа коотгеяю, требтя ту же амуоН««!) 1  tiM oxm, еел нет I ^
паспорта.

!кнюсел<Н1а Елизавета вегкодьса 
месяцев ве можмг -нодучш метрики 
У нее нет опревм о годе н весте Ро- 
ждолия. Ова заирзшклала вескодысо 
рм ее iwufKT Бировск, во ответв не 
получила. Обратилась в ЗАГС, в« 
TW говоюит;

—Ждвтс cotnsxR.
После чепА)вхиегячШ1 беовд/О* 

вых хлообт она ящнилв войтв в 
иамьтощей ЗАПТов Окяишвмной 
0двош1вШ1а ва этого рва «рмвкла 
rauKHie ■ врсялежяа ЦовеееловоЙ 
вайш таки лаодей, которые ш яв- 
вервт место в гед poHncBiM, о^цов 
MW uepmwMiw таввго дежумит

Гражданип Б. пришел зарепетри' 
ровать роямаппси блмэнвцоп. Оя 
елевой в е трудов добоиея до 
SAiXTa. В комнате )& 1 репстрг 
рупся пжтаеюсть. Т̂ сученю. по 
подвпая головы, холодно мрасош- 
ег

— Чтм вужю?
— Зарегвеаврвввп шицацав- 

■ш.
— Два Нашорт» естк7
— а п .
— DCHOXIITI.
Ообствтш ^ш гт V ягат. Псщ'Г

— Бак будете оеть оерм-» сьт
ю?.

—Вчсилеи.
— Втврого?
— Инавом.
Ткаченко изуиекво гютрпг на 

носетителн.
— Почему ИваяФМ?—«прашиноет 

ова.— Теперь уже пивто тзкхх ииен 
не дает. Не мош.

И такое обращение здесь считается 
шьтурньга обатж1 ваип1 .

В ЗАГСе нет им газет, им Kypita- 
лов. Но есть «оссгаевяие очетш. 
Даже для того, чтобы ностаят иа 
вызамвое сещетельст печать, нем 
простоять в очеро^ 1( замедующой 
болглое часа.

Теперь мам нопггм, опеву вас 
■рмуедедилм. чт» о S;UX7e oiciTb 
иелия. Да вы о IBB в ве шшев. 
Мы н атсал  е егэ работвпах в вх 
бевишнш отмщевив к вю-еттеллм.

6. Цхвмгев

Пеиагопческий юлдектга средней 
школы )А б подобран из наиболее 
(шытвьи нреподавателей. Помещение 
лучшее в городе. Учощиився шьола 
не перегружена, ал другие школы. 
Шкала называется образцовой.

ЦовтомГ вы впраи вотреб>>8ать 
•г яее 1  образцового военвта- 
ния детей. Однако в ее работе ма 
до хороши нримеров для др')гих 
школ.

усоюземесть не школе
93.3 нроцекта. Но зта цифра заело 
няет действительное, coBetpiueHHi 
<1еуд''влетои!ольнов состояние ока 
девической работы. Большой цроцепт
успеваемости состаияетсн и  счет 
кокпеясацхи плохи оценок оглич- 
пыми к хорошими. Абсолютная же 
\сненаемость по школе всего 32,8 
нроцента. 205 иа 550 учащихся пе 
1ем млж иным иреАмотая иязю1 
нл.охве оцени.

Ьоспитателыик работа в шюла 
тааже ве етохт ва высоте. Белену 
стпие этого па уроках векот-)рих 
нрвпооаытедей (Чащихина. Бурк-ш). 
исциилвна учащнхеи «чевь слабая: 
а веремени nexai-on я нновещ 

еожлтые и  поведением учащий пе- 
следят.

За ноелоннее время участились 
ыгчая хулиганства. Учащиеся 10 
масса Дмитриев и Иешваин ишаз 
ли пощечин ребятам из 6 класа за 
го. чте те не давал мм волейГмлъ 
пой сеткм.

Это.* же Лмятриен 29 дев1бря 
1916 года ударил ученика-отличиса ] 
8 клаеса Сагал. Коисомольедая ор̂  
ганизация i  дирокпя втхолы долж
ны былв ва этой иучае црлвестп 
большую военттелиую работу 
раскрыть на его нривере всю иеоо- 
пугтимость хулмгавшх юступюв 
воглчажп советваого впмдьникз.

Виевтн пего, в мпиле роднялея 
С!тор е том, какое макавапе ipiny 
мать Йнгаиеп. ■ кто бие» имве- 
гат-ДмРчвмем и *  Спи.

Сан факт хтлкгяккой выходки,
еовершоиаой аыиускного
класса ибразцоний школы, огишел 
на задний план, а ов греоивал обра 
шть серьезнее аиим.иие на всю ор 
гаидзашпи мюни гательной работы и 
школе.

Цеумевхе воспитывать детей под 
гвержаается я другими прииерами.

Пюперка С. i  ее подруга К. 
очень UJOXO ззв1 маЛ1кь. Дома 
у С. часто собиралмсь иальчя- 
U . ниепе с xe-npuiui она ходила 
В кино. Этому аотворстьФвал м ро
дители С.

Директор школы iloooi ве вашел 
ничего лучшего, и к  призвать к себе 
деючек и заявить им:

— Если ны гм себя будете вести 
и дальше, то доВаете до проституции.

акое заключение директора аро- 
изиело потрясаюшее действке на де 
ночек. Оня uivTOBiii раствор суле
ны. намереваясь отракиться. U пыь- 
со своедремеаяое вмгшательстм учи
тельницы Васильевой, котори убе
дила U  принести сулеиу из дома и 
отдать ей. спасло жизнь учениц.

11ионерсвви оргияшови (стир- 
ШЭИ мянти Белой) также ке еоз- 
деиствовзла на С.

Главные приины влохой работы 
опалы, весомвепо. в етсутсави 
руховокт.

Директор Попов сан неоднжрдтво 
заявлял, что ов ве подхоит для этой 
роли. Ов 1  еог.ишался-то заведы- 
iiuTb только хозаПствевюй чдегью, 
говоря, чте методически рукомпитъ 
ве может, но горООО мгтаки вакна 
чил (ГО директорем. ЗаиедующиЙ 
учебной частью Ckteowoe также не 
свособев сплотпь и оргаиизоаать 
ледагог1чебК1 |  коллектив мя луч
шей работы.

Плохое руковойспо екзвывявтся 
буквельяо иа всех учаски школь 
ней жизни.

В млаиших ммеезх (в мрмом ■ в 
третьем) за полугодие iMMUon в» 
мя-гп MpenosmTejel.

Дмияга учвтися. м йомгош - 
ре елучамв. мяути мебреам. е $ г

фографпчесими ошибками. По меся
цу и более в них нет поднеси ни
иЭССНОГО руководителя, ни У1ШГО
лей. ви родителей.

иедагогичвевие совещаякя нр>»во 
дятся без плава. Повестка днл уэ 
нается преподоватиляи только в 
день мвещавяя.

Планы учебной работы не всегда 
видерживадись. паблндшлась ко1 - 
цевтрация контрольных работ п  
врехепн четаертных зачетов.

Планов методической работы нет. 
А ведь образцовая школа должна 
учить педагогов ipynix нпол иегодх' 
ке воАнитания* .детей, путей оргалг 
запи oTRpuTux уроков, коао/иьта- 
ций 1  т. D.

За рее эти пронахи в иепедацки, 
в первую очередь, несут о-гветстаею- 
воАть хиршетор I  заведующий учеб
ной частью.

Они сами риспвсываются в 6eoei 
ЛИИ румвокнть школой. Еоисод в 
цшлв работзет хорото, м его дало 
повод дкреидп! еложить на него ряд 
свои иеоосредственньи ебязачно- 
стей—  вопросы отопления, ортали- 
•аци горячих завтраков, хотя эу* 
пряная обязакюсть дмрехтора. В ше
стой школе етня делом заалммгоя 
председатель комсода тон. М«>челв.

Вопрос о смене руновааегш; isko 
лы пеодногратпо ставился в гооОНО 
и в горсовете. Бывший зав. горОНО 
Влаеов заявли вгеш <шо и то же:

— Обратим ваимание.
По вое мдет не старому.
Ладо, ваковец. горсовету к гиоОНО 

хействхтвльво обратить ввммавне иа 
бывшую вогдато образцовой школу 
I  поставить I  нлй энвргпчмьв ртх« 
иоантеле!.

Тоше топш «ва сможет «орем 
д т  сме шяетвов шювмме.
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Пудшмиоил выьтама •  иж^нй 1иблттвК8 при унгаарсите.
. Наумоаа-Широких пмизымвт посатитим|мрмтвр бибаиФтеки тм 

аваи | 0(умвнты, относящиеся R яосстшмо рмабристи.

Ю БИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО  
П УШ КИ Н С КО ГО  КО М И ТЕ ТА

10 феярыя • горолсклк в
Жществецно! обсттшв еостояд kw 
вбндеЬое Птптгвско|Х>
юптста в riacTRei общеспеаиостд, 
■огвященвоА паяятя повта.

Заседиве открыл оредсоптив го-
ЕМДОГО ЛпЛКвиШОГО КОК1ТСП тов.

акааев. ;)ате| был кэбрая презв* 
рук для промлевяя ааселаввя в 
■мстпы! apfOB.uh’B. в вотппмЯ во- 
ш р чдвяы Поля7(яоро ПК BiUJ(6), а 
ш же гг. Двпгрм. Тельвав, Доло
рес Ибацрттч! в Хозе Длгае.

ирясттствтющя1Н1 втватсльяф бы* 
л  выглтгаавы jwuai доимта neiv 
iWTiecMTO ввствта тов. Aipaiceei 
« ашэня в THopWTBe А. С. llvinitt- 
U  в сообщеяле дяпевтора иягтоЗ 
1йлаотеи В. Н. На!Г]1ово1-Шяро.1и

о 1гг11Ш1ясБо1  высташм.
В ааяятя встамл мухоствевны!, 

мятежный облик ооата борца, дру* 
га дека(фВг.тов, всей душой вевл’ 
в1девш«Гф цар««е сакоцержавне.

Прошло 100 лет. СИ’ napewo 
строя в Госса в осталвч». щяя .тгпь 
ащввяыв MsyieBTU да яузейвые 
рслвквп.

А ямя Птшвугва засверкало, m  
солетный еиелтт), творчество — 
»тот роавяк хтлатуужейшн! драг»- 
целостей — стало любвмыя твоще- 
етвля варода.

После торжоствслого васеоаля 
артясты театум воставвля на еце<:в 
лцпшсквд трагедш: «Моцарт я 
Сальегтв» ■ «С-ктной рьгц’рь». В за- 
xjKneaBft состоялся хоицсрт.

КОМСОМОЛ о д н о го  ВУЗА

Одним из мжясйшвх разделов 
гениального творчества Пушкина 
являются его драматические про- 
изяеденяя. Еше в раннем детстве 
поэт интересуется тевтром и счи
тает сноими любинейшинн писа
телями Мольера, Вольтера я Фон
визина В лицее интерес этот 
усиливается и, судя полицейско
му дневнику Пушкина, ов пред
полагал уже в это время напи
сать ряд драматических яроиэ- 
веденнй.

По выходе из лицея Пушкин 
усердно посещает театр, приема-

шни драматическим произведени
ем Пушкина с определенной по
литической тенденцией. В .Бори
се Годунове* мы видим полное 
отрицание классического комло- 
эицнонного канона, введение 
прозаических сцен, смешение тра
гического с комическим и. самое 
главное, наличие сцен, в которых 
главное действующее лицо—на
род. В атом показе массовых сцен 
Пушкин предшественников в рус
ской литературе не имел.

Если к этому прибавить, что 
сцены эти носят определенный

тривается к нему, изучает. Ре- .мятежный* характер, что вали-

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР В КИНО-ТЕАТРЕ
10 фаврия в кяво театрв 1 иев| 

laxcixa Гормого оаред на'1-шя 
каждого сеанса состоялись KOiiuep* 
1Ы I |«иоцстр1ровалагь световая 
кяао газета, аосвящевии» ааавтн 
L  С. Цушкава.

Сихфоу|час<ай оркестр, под ур 
вавлсвяеи тов. М. В. Снктровкт, к  
ОМВЯ1  «Песню Варлаана» хэ оперы 
«Бпрхг Гштвов». фзвтазкю на доп 
«I 19 опары «Квгеяяй 0шткн> к 
твертюрт t  опере «Руслан я Люляг 
аа».

Сттдепты-голяпи итзык.1львого 
учалхща ж>аолн1 лх ряд сольных не

сен ■ дуэтов на слова веляхого по
эта.

Солястна тов. Штгвдвр (сопрдяо) 
хорошо нснолоиа «11очь>, иуыка 
Губипитейва я «Сожженное аись 
ии>. музыка Кю1 .

По oKOfl ia-flRx концерта демовстрк 
ровялг.я пемей кяпо фильм по иро- 
1 зве.теявю Птпияпз «CTMmiOriuufl 
смитрнтсль» (Коллежский регктрз 
тор). Картнпу мллкктрировал енкфо 
Н1ческий оркестр, под уоршеянея 
IOB. Смнтровяч.

За 10 февраля кяпо-театр аосетя 
ло 2581 человек.

60 пушкинских вечеров
В юколах города в связи с 

нодготовкой к столетию со дня 
гибели великого Пушкина, уча
щиеся особенно серьезно стали 
изучать творчество гениального 
поэта, работать над выразитель
ным чтением его произведений и 
включились в соревнование па 
лучшего пушкиниста. Всего уч
тено 1572 юиых пушкиниста.

В процессе подютоькн к юбн- 
аейным дням школы провели 
60 литературных вечеров. На них 
ребята познакомились с народ- 
иими мотивами в творчестве 
Пушкина.

Ребята с любовью создавали 
пушкинские уголки. Многие из 
стари1еклассников признаются, 
что они только сейчас полюбили 
Пушкина. Организовано 15 чита
тельских конференций. В пятой, 
шестой н средних школах

пионеры' провели специалрвые 
пушкинские сборы.

В юбилейные дни в каждой шко
ле проводятся пушкинские вечера.

6 февраля для учеников пер
вого и второго классов в з дани и 
образцовой школы проведен пуш
кинский утренник, на котором 
выступали ученики нескольких 
школ. В инсценировке сказки 
.О рыбаке и рыбке* маленький 
Вова Золотарев был бесподобным 
старичком. Хорошо спели уче
ницы 9 средней школы трудную 
хоровую песню .Девицы краса
вицы* из оперы .Евгений Оне
гин*, хоровые номера .Зимний 
вечер* и .Зимняя дорога*. Пре
красно проаекламироваля собст
венное стихотворение .Насмерть 
Пушкина* ученица 2 класса 5-й 
средней школы Сергеева Элла.

3. Моних

эультатом этого являются выска
зывания Пушкина о театре в его 
яезакончеиной, правда, статье 
.Мои замечания о русском теат
ре*. Говоря об игре актеров, 
Путкни т^бует от hiu .исиоре- 
невия всех привычек, совершев- 
ной перемены методов, нового 
образа выражеяия*. Учитывая, 
что господствующим аилем в 
драме и комедии был напыщев- 
по-риторический условный стиль 
французского классицизма, кри
тика Пушкявж, весомнеино, яв 
ляется требованием глубокой и 
всесторонней реформы русской 
драны.

Ссылка отрывает поэта от те
атра, но переписка его свидетель
ствует, что он продолжает ияте- 
ресоваться театром и театраль
ными делами. Письма и высказы- 
ваяия Пушкина в этот период 
свидетельствуют о его стремле
нии приблизить как трагедию, 
так и комедию к жизни. Сохра
нившиеся планы и фрагменты по
казывают, что Пушкин не рас
стается с мыслью написать вра
ну. Но только в 1824 году в Ми
хайловском он прис'^пает к ра
боте на.'1 .Борисом Годуновым*. 
Вдохновителем и учителем его 
был Шекспир. Это неоднократно 
подчеркивается впоследствии в 
письмах: .Несмушаемый никаким 
иным влиянием, Шекспиру я под
ражал в его вольном и широком 
изображении характеров, в не
брежном и простом изображении 
типов*.

В другом месте Пушкин пи
шет: ,Я твердо уверен, что на
шему театру приличны народные

сана драма простым языком, пол
ным образности и жизненной 
правды, что, наконец, драма пол
на намеков на современную Пуш
кину действительность, то станет 
ясным огромное впечатление, ко
торое драма произвела на наибо
лее передовые слои тогдашнего 
общества. Обратила внимание на 
драму в придворная клика, в 
частности, пресловутый граф Бен
кендорф, неустанно преследовав
ший Пушкина. Узнав, что Пуш
кин читал .Бориса Годунова* в 
кругу своих знакомых и что пред
полагается к вапечатавию первая 
сцена (сцена в монастыре, Пимен 
и самозванец), он потребовал от 
авторе представления рукописи 
на просмотр Николаю 1, кото
рый, как известно, сам исполнял 
обя.занности цензора поэта.

На трагедии была наложена 
зваменнтая резолюция Николая, 
пока.чываюшая в одинаковой ме
ре его литературное невежество 
н страх перед всем новым:
,Я считаю, что цель г. Пушкина 
была бы выполнена, если б с нуж
ным очищением тределал коме
дию свою в историческую по
весть пли роман на подобие Валь
тер Скотта*.

Естественно,, что подобного 
рода резолюция цдря была рав
носильна запрещеихю печатать 
драму. Пушкин долго и упорно 
борется за свое детище и с боль
шим трудом ему удается добить
ся права на печатание отдельных 
сцев в периолнческнх изданиях. 
В напечатании трагедии целиком 
долго и решительно отказывали 
и, лишь после многочисленных 

законы драмы Шекспировой, а ш правок и изменений, и благо-
ке придворный обычай трагедии 
Расина*.

Несомыеино, что .Борис Го
дунов* является главным и луч-

даря х.чопотам друзей Пушкина, 
разрешение на напечатание было 
дано 28апреля 1830года .подлич- 
аую ответственность Пушкина*.

Одвоиременво с работой над 
.Борисом Годувовыи* н вепо- 
средственао по оковчавнн его 
11ушкии заканчивает свои, как 
он их называет, .маленькие тра
гедии*—.Скупой рыцарь*, ,Мо 
царт и С^ьери*, .Пнр во время 
чумы* я .Лов Жуян*.

В 1829 году Пушквв начал ра
ботать над .Русалкой*, во прер
вал ату работу к возвратился к 
ней только в 1832 году. Особев- 
востяии .Русалка* яаляетси ее 
русский и при том народный ха
рактер. Следует отметить,, что 
вообще втот период творчества 
Пушкина характерен широчай
шим использованием фольклор
ных мотивов. Пушкин тшательио 
изучает народную литературу в 
стараетсм передать во всей ее 
первоиачальяой красоте и про
стоте. Стиль вародвой песни чув
ствуется ве только в речи веко- 
торьи действующих лиц, во це
лая сцена воспронзводит собою 
вародный свадебный обряд. В 
этом лроиэведеннв с особенной 
яркостью чувствуется вародность 
Пушкина.

В 1835 году Пушкив оконча
тельно отбрасывает иллюзии о 
возможности найти какой бы то 
ни было общий язык с Николаем L 
Социальная в политическая за
остренность произведений Пуш
кина этого периода вновь чув
ствуется. Драматические произ
ведения этого периода, в основ
ном оставшиеся фрагментами и 
паписанные прозой, относятся к 
последнему периоду дранатурги- 
чрской деятельности Пушкина. 
Тема упадка и гибели рыцарства 
и крестьянских восстаний, види
мо, захватывала Пушкина в пер
вую очередь. Смерть помешала 
поэту осуществить его замы- 
сел—создагь бо<1ьшую социаль
ную драму, развернуть яркую кар
тину ютассовой борьбы в средние 
века.

Велико и гроиадво эвачеиие дра 
матургнческого наследства Пуш
кина. Пушкин проложи.1 вовые 
пути для русской драны и яв
ляется основоположником пашей 
реалистической трагедии. .Бо
рис Годунов* был, есть и бу
дет одним из величайших до
стижений нашего драматургиче
ского творчества.

Л. Л. Беке.

Веахаа Отивмад Ковглтутргя 
irpeiocnauB «омтскш грахашаи, 
«собевво юаодеаи, ввлме право ва 
обрааовавдв. Мшодвжь uacnliaBO 
«иадевает ватко! д тешкоВ, чтз- 
6ы юсте&аыл ртхомдитыякя 
 ̂U  етдехыгых гы стш  велвкчВ 
{erpotu кохдупетачевого общества.

На *аботт п а р т  i  правд годь- 
ства нолодежь отвечает упорной 
ТчебФ11| борьбе! за оваадеш1е зла
П1ЯИ1.

Естествевво. в это1 бедьпюй ра*, 
боте KBBCOHOJT вуэсв врвваиехшт 
ОШ 13 первых вест — быть пере- 
20В1Л  в гчебе, общестяендо1 а по* 
двтдческо! аиэкв двегнтгга. 9гу 
задачу правяльно потд актив возгео* 
иодьско! органвзацп дедагопчес№г- 
го яистнттта, П1юшвшве эоаяеяы 
пошадд, что ахтва с 8То1 ззоачг! 
справися. Так, все 8 чдежов кедсо-; 
иодьокФго дошггеть явдхютсд с т я г  
вякаш учебы, в том чведе i  секре* 
гарь ДОК1 ТСТВ юшеомолл тов. Ьа* 
сеев. ваивептедь его тов. Борцова в 
другве.

0гдичвапа1гж учебы дияяжд ■ 
ведоторые еекретарв бюро фадудь* 
гетекдх органдзацд! Шдрпер, Ja- 
олхтнва, Ртквн, Рябцео к друше. На 
всторпескои факудьтете яэ 5 чдевов 
бюро — 4 отлчвнка уче^  Но ак
тив оше во ешед довести до соэвх- 
вид каасхого домсододьца ■ оргаваг- 
аовать борьбу ва отдкчюпостве • 
учебе всей коиооогодьехв! oixasisa- 
цдв.

в  ревудьтате «лгсоюдьсмя орта* 
iRai^g пвп 'пта в цедод еще at 
вавяда оваагьрдио! рои в учебе.

Еоисонодыш диеют почти однуа- 
ковое с векоясонодьцаки коддчестм i 
0ТД1ЧВЫ1  и бодьиюе воддчество но- 
удовдетвордтедъвых оценок. Шесть 
хоясомодьцев гсторвческого факудь- 
тета: Бохпна. Лахэдов.. Пдотвадов и 
-»ггве подучддв ха юохенах ве* 

узовдетворвтедьвые оцевя. А всего 
«веудов! у Бохшюшек тствтуто 
9 вгтцеятов.

Негювдетворвтедьпо оостзвхена 
работа ■ 00 под1 твч«чжму эеопнта- 
вяю коисоиодьпев. Дваграип посе* 
цаемогта полнткпуж»» резко наду
ет внхз, В вщ’жке птчиагонхвгтя 
Вегуп восетпаевосп востаыяет в:е* 
го только 58 процеятов, В кртжяе 
пуктеотятедд Рябцева поеощаеявгт. 
еше ввже. В дртжке тов. Веле 
гдппвтел свстедатвчесм не гого- 
вХтгя к занятяяя.

Особеаве детершою отеоетв е

V

Атеизм Пушкина
Реводюиоввое нвросоаврцавю 

Оушкдва бьш проникнуто атоиэ- 
■од.

Уже в двпее Пуплсдв заакодитсд 
» тверевдяии фиософов иатериадв*
о-'.-ов в дектов древвоств в 18 века; 
йухрепкя. Годь^ха, Гедьвецва, Гус 
•• Вольтера в др. Un.i дх кддявдея, 
оеобевно под вддяндед Вольтера, н
ииа.:ывадмгь гдгвпсКш1 е черты 
■гшднвского атедяяз. ,1дчаы1 опыт 
•езта и встерня пре.1ставдяд1  ему 
бегатеКшиВ равобдач1ТМЫ1ы1 ивти* 
ИД1ГЯ03ДЫ1 иатердад, — и безбо
жие Пушкди етаяоодтся воднетву* 
юшдд.

Первая треть ХГХ века в Россди- 
t  е. готы, когда расцветал 1 ощлы1 
гедв! Пупкдва. была вреигвеи са* 
мего разпуздавного реднгдолкнм 
■равобеедя д идстикд. Пармшыи 
иросвещовдеи офвпдадьво mipaB* 
Еял птхровгппыв дс.требдтедд про- 
гвепгеидд. вроде члена еедты вортя* 
•дхся хдыетов, л с тп а . заделав* 
•ого в итжвдокестве, двязя Ген* 
Едва, Щкэрушнтедя казанского увд- 
вередтета Ичгвдцкого. иатерего дзу 
вера я хдтрого пройдохе архдданд 
•ИТ» Фогня I  |р.

Блдтавши! в себя реводюаиов*
Sue. атедспчесдве ядеж аапзаа, 

ущддн ве юг прнмдр1ться е зтдн. 
Ядчоятий япвгранио!, етвхон. поо* 
В|| ов яетео в до кояха равобдачгу* 
гг хаижеское ддлеиерне версия, дю- 
Йоггяжзпве, вошдостъ в тупость ео 
•nx iT uei.

Об архвид11двте Фети ов П1 шег: 
Подтфаяапк — подтпдут.
КНТ ОРУНвВ lyXOBBUH —^
Лроияти. мвч. в крест. i  пут. 
Иеш.тв дав. росилчд. рпетоввыи, 
Реиеньше вавтыре! тадп —

о хавжескд бпгочестпой д рае* 
вутдоП Орловой говирдт xpvi-ля ЯП1 
гранка:

Бдагочестдвая жева
Душою богу предана.
А rpeinmifl илотио —
Архдмапдрнту Фотдю.
Нвого тревог ардчнвнда верквв

«Гзвриднада» Пушкина, вакоАгво' 
ядровюшая Шфской цензурой вадчть 
до 1917 г. Острие этой дзумдтедь* 
го1 сатдрдчегхи! поэмы ваправдепо 
яротдв саиого существа цердоадо! 
религиозно! ддеодогдд, она будяадь* 
Во дамня ва д ате  se оставляет от 
егуигельскн сшанд! о недорочаом 
вачатвд.

Ввевдво Пувтддя — верующей, 
ходит я цердовь. прдчащаегся. го* 
веет, ло в душе он сяеется вад ве- 
девостью цервовяых ецряхов д «та
инств». В cTizoTBopeiHH в Давмдо* 
1'Т ов саи рассказывает «6 этом. 
Бпдыге шго. Пулкня даже «тщун* 
ствует>: так, вапрниер, ов вакази 
обедню ва упокой души Байрона — 
бевбожнкка и бунтаря—сразу в двух 
церквах.

В орямо «Борде Годтвпр». в скаа* 
ве «о Бзд.доя. в «Руедало» ■ в боль 
тон числе кенсе крупных провзве- 
ifBWII рассыпапм яркие, сиохно, 
дскрящиеся сточкя i  картины, евк* 
хетпдьствуюшвв «б атедстдчэ'кои 
евебв.длмьгсл1П1 поэта.

Птшяп тгпел яв ядзнд беобож- 
1 ИЯОН. Исалвс|1.1дд его перед еноотт-ю 
тгдысо по ипдказу варя.

Содвечний. ивогогранный гевдй 
Пушвииа оставил паи клзоедчеевое 
антдриягдоввое яасдекгно.

Ово обпирио в яе1отвевае I  в 
шин .чп.

Стмеит Тмемг» iM«trenNecicvt 
шетгутя БАРАНОВ.

вовытевяю «нега ■оя ткдеаеуо 
уровня хомоокохьцы Парчевмаа, Ту 
гиуков, Едрвлов, Кривых н друпг? 
Кривых, например, вдстщ|:>апеек1  
аюоускмт заояти кружка, уходгт 
в это время на тревн̂ ювкд во фя1 
культуре. Се всем вткм вете|2пвхьп1 
отнмпеняещ к учебе комсомолская 
органкзацвя не ведет реишггедьной 
борьбы.

Оовеипевво тетовлетворэтмьяо 
постквдева агнтзцвошюя работа в 
игетвтуте. Комсомольская врг»мза* 
Юя это! важпейш^ работой начала 
кликаться только в самые воелдд- 
хяе 1B1.

Коидтет комсомола ныделл апта- 
торамя 50 человек комсомольцев я 
ва этом рсчпнл, что его мнеонд окиг 
чеяа. Проверять работу aiiraTWFJ, 
помогать дм — это отдано ва от 
куц... самим аптаторам, в то время 
как вроирва агнтатгноаной работы в 
28 группе показала, что студеятч, 
в том чнсле I  хомсохольцы, пе чк- 
тают даже газет, ве прннммают уы* 
етжя в прооодммьп бесадах. Апггв- 
цдя ведется от случая к случаю.

6 инствтуте создано то.1ько 3 
кружка по лол1 гучебе для нееоюэя>й 
•слодежн, топа как тяг» молотрлеп 
к полмткзеской учебе большая. Круж 
Rail к самодоятельвой {мйютой охиа- 
чево немвогкм болше 100 человек 
вз 700 с ЛМ1ВВ1И.

Средн коисомольцев шеют место 
болеааенвые авлекпя — отрыв от 
комсомола, от активной вомсоиоль- 
ской работы PCU ммсомольцев, как. 
ващимер, Захаркина, доторого ардш 
лось всключвть из комсомола на до* 
оосещевае оолжгучебы. А этому .U* 
харкину на к е  время пребывали в 
комсомоле де давалось ашитх 
поручевий, он 10 вривлыщлея к ра
боте.

Япелючна из комогаола отлму ум
ка Пошеянева за неталвту члев-ччч 
взносов. Комитет комсомола же про
вел с ним вккмсоП во&вггаггельней 
работы, а формально отнесся к еге 
■сключендю. Также дсклдочил Яа 
ктсеаа за разложеггае, топа как сои- 
сем впавпо ов был ахтдвЕьш сыи- 
оомо-дьекям работндтом.

Легче BCWX» всклютать гд wuree- 
ВОЛЬСКОЙ оогавнзацин, тртхнее 
вдтать человека.

Ком'ооаюльгив «тргашг-тацм петп- 
стятута. вместо уткчнтй в кросюгля- 
вой работы по Bomirramno каждого 
комсомо.дьцч, студента, стэрочнтся ва 
путь напеЕьшего сопротнвделля.

Басмяьм.

ПРИМЕР стахинпвщ-номсомолым
Комсомолец Федя Прогвосов рзбо* 

тает ва фабрике кмавдшвей дощ«ч 
км всего шпый месяц. Одвасо к 
втот короткий перкц богат леспже-
ВДЯУЯ.

В первый день он вьпголвжм вл-пг 
ва 112 пролевгм. Это вызвало об
щее гднагенме. В цле думал, что 
да-дьше Проокекев щаст тедвы, по 
он В(« больше 1  больше яевышал 
В90нэво1Мтетыюеть. (1в мслельзп14л 
-се яозмождеста * щвел вырабогку 
ю 230 лроимтсив.

Как лучшего стахановца, лнецд- 
плвнидюваяного н мптгвпого комго- 
мо.дьца. тт>*угольпвк фабрккн код^н- 
анровал Ппоскокова в Москву ва 

. дг^н  мастеров.
Оосм хвутмесячвой иахщижякной

С пушкииппА высуамга в шучие! Ймбмиотепе при уктеремта.
«|уаяь Пуц'кина» — написана студентви хиифаиа И курса ТГУ Григерьеаын Нитоиаеж Ият овичеи 

е яартины Науиеиа. (Фото Дубровдва).

учебы Федя снова вернулся в Томск 
я» фа^дку и стая (^жтжвуюм по 
Разделке бруска на ставке «11орн>. 
Под руководством молодого бркгвдт 
работает 45 человек. Фетя Прсеко- 
ков оказался xopmmnr брнгажиудаг 
оргаявэаторои. Его брягада лучшая 
в смене, ова выполняет свой нлэв 
до 150 цроцевтсрв.

Ш-1нях бпет тгтгаев новый *г 
мльвмй цех. Проскоков навдачвн 
мастером втого цеха,

Федя Проскоков на ле.те 1юк‘’чаа 
то, чего можно длбдться твомр)1 
работе!, повычпевмем техкячесчвх 
1чапя1  I  нзучеввеч гвеегл ггаяка. 
Он'Показал, как может я чо.джяа ра* 
ботать хомсомольсвав Mo.vneacb.

МУКОМОЛЫ СОРЕВНУЮТСЯ
ЙГолыяпныЙ еавод >8 7 досречцо 

эаверхши программу прошлого го'га. 
Явзарсхтю apoiynny мажа также 
•ынолни. Ва аалолв ешь такие 
стахаповцы. как Зайцев, Рыжаков. 
Шестеркков, Олеоев ■ рад других, в 
емент которых механвмы и  анают 
вростоев.

На 5 I  б полу (этажей' иуюмвдноге 
пеекя еавода работает рассждкк 
Давши Тимофеевич Зайцев.

У стахзвовца Зайцев» в водчшге* 
шжш 11 рассевов I  сажгтаехм. За 13 
лвг работы на заводе os дегалыю
u s v m  дрцж»»ча* ЖеХаВЕЗЖЮ.

П У Ш К И Н  и  М А Я К О В С К И Й
Кще сущеетвугг п е л е , будде 

МшюнскдЙ ве любил llymicma м 
етреядлся уянчтожить я л , во край 
вей мере, умалять роль кдаседчв- 
ско1 литературы вообще.

&R> мвевме глубоко вецрепльвое.
Цраала, Haaensemi в 1912 году 

потисал фттмжгяеческий маяифе-т, 
првывамш1Й сбросать Urmxna к 
ДРУГИХ с Ковебл Соврщеввосп. Но 
делалось эта яэ чдето тасгмческдх 
сообоажеи1 | :  молодому поотт фдхо- 
лилось тогда веста оже::очемяУЮ 
борьбу с ювтррвволюцлояяо| околг 1 
лнтаратуряой пахтъю t  oposepeeir 
цамя бт1>хуаэяого енжусства, дето* 
>не именем Бушин» нагло евевулн- 
ровал. иреяющ-ии Пунвигма я 
резщволпра, ВАужого раба царского 
строя. Даже двоюродный брат Нико
лая хршвого Ковстаятдв, полдеывав 
шнй бездарные гтнши. считал себя 
«учводком я набооквым оочдтатолем 
Пттпина»

Протав TaSBi «защитвшиж uic- 
евчевкой лжгервпРЫ» Д воянмал 
свой гаюиый КМОП Влахншр Мая- 
■ОВСК1Й. И и е а , е вралшя. ей был 
бесооодамв.

Бфьбу • оставпимиея филияФг 
каторам! I  елащавин! ватепнн 
Камховспй нроюдвл I  яеслв Or 
тибря. Во все мта и  д т  г * —"  
ecaoeaiBl уврект воете •  нвиби 
в неуванипж в Пулш т.

В retcTTanymccTM Малвовекяй 
велполевно звал творчество Пушкя 
м  л высово цеяил его. О.цв ьа 
блтаевт друзей Маяюовгкопо 1C. Чг 
ковскИ расскнзывзрг, как ому в 
1910 пит довелоеа ваблхлатъ Mvr 
ковского, киавицМ&ашего Оутшшг 
г.кве с т а .

,..«ов во время обппх прогулов 
шагал аа некотором саостоявяя от 
всех, то отставая, то »»6tMua впе
ред. ■ сам В.1Я себя хелламжомл 
П*4]нна. Лшиандровал часаия».., 
Излята я чаепо ваблюш его в такие 
шгяуты. Еак не вохож он был ва 
того Иааковского, который, стоя ва 
эстраде, выкрэкввал. что оп

«Слов всстувлепных воазает
кинжал

6  веба рашухшег|  ̂ мякоть!»
MaamB-cKifi в охгой ю своих рг 

ЧАЙ вьпшилоя так о Пушкине: <В.т. 
Авитолкй Веодльевлч уирекает в вг 
пьмиевп к аредмам, а я месяц тему 
вазид, во врал работы, кета» Брнх 
качл чнтать «Вйгеяпя Опелпив, 
вотооого я зят кивтсть, не мог 
оторватьем i  слушал яе конца н два 
тя хоякл под «баянми чеовероста- 
ш я;

Я ш ю : жре(М ней тереи .
Во. ттеб iM uuub  ХША нм. .
Я тпюм яояев быть уверем,
Что в вам  я м  тэвауаь и.

I Конечно, мьд бгхем еотпм ра» «ю- 
В|ющап>ся к тлям художесгвешшм 

. товзведевпям в даасе в тот момеят, 
копа си^тъ будет накладывать одм 
петлю ва шою, тысячв раз; учиться 
этим MaRcuMaJbfK) добскюовеетвьгм 
ГворчАсквм шрдеязм, кото|ше дают 
бескоял«гпое у|ометво()ен1в м еео- 
вую фоомт.тц>оку двятой. двятуемой, 
чтвпттеной ныелж. вж в
оль»м тюизьедни» в яугу еовро̂  
неввьи атопв нет».

Бе Зоэолго до сперта, выступам 
яа вечере, восРятпеввщ| 20-леткю 
CBOI-I деятеЛ|>иоств, ИаяковопЙ 
Вновь шчеркяваег, что тнкчтансв* 
квем Еласежои —- « э т  глупым 
xut«>.—ов ввкопа не заооался.

Оообевво ярдо вырапл мою веж- 
вую. еп д еч в л о  л м й ^ъ  к Ицпкяят 
Изяковекмй в стмтотвормжн «Ю>>п- 
лейвое», вап1 е'няо» ш 1925 *oxt. 
Иаиковевий o6)iaoneiCM к вопчд1- 
шему ГАЛЮ пеотпеской шлелм ве в 
rroreuu елейвых м в а ч ж в ь п  ппг 
вал. Ве рассыоаета, во орвидру 
н н о т . » волобровтрветних вояплг 
мелгл. Нет; Маякоидай не таяв!

В стжхотмрммвг Мамковыжв 
Пушпш встаегг апьш  человют. та 
взрищем. другом, в которым можм» 
ноплюрт 'нофеяве. вгпвпж. 1аг 
явех|1 ваходят у:швнтспвые елочэ 
мл вередачв своего гцта ем ого рал 

|гомрв е 0ятип|ым. Оп
«Алеясамлр Сергммч.

Д» ве oyimtro же вы п?
Кежет,

и
охка
дейетатцло халшр, 

чт» сегехвя
■етг ВВС •  ЖМВЫ1 .

Я люблю вас.
Во жввого,

•  ве музою.
Вавелв

хревтоматяйяый niHiQ.
Вы,

оо-меему, 
щта жязп

—ДУМЗЮ”  
тоже бтшАвал, 

АфрикамЕщ!» 
йпугого тшго же сшпсечиого, л - 

сышевного етраствой лобонъю к 
жпвк сгпотворевмя о Пушввве во
ка нвхто ве яжгяси.

Лтттпв явился млчайшга рефор 
матапом. преобразов-'телеи русспго 
лнт8пдту1лкч’0 языка. И в этом омыс 
ла пн ностомцвЙ рюолхжропер.

XaMKOBCKirl, уже в наше врет, 
проделал уючт так жо огоомную рабо 
ту по ря|рушев1 ю устарелых шюгн* 
мяленх каноп».

Огалр быть в чвоотесекх мутях 
я т  впогов мяь черты, мторыв 
зблмшот HS. как лгчшд  лреястл* 
«ялс1  ammi вумкай мозимм.

[Па работе оа сосреяоточа в внзма- 
тыен.

Cehae отахаеовещ Зайцев встувчл 
в сореввоваине с помощнхпом щ>у«- 
чатндка т. Piaurobum. Эта товарг 
Ш1. как I  мвогяе друте, опедюдалн 
профсоюввтю оргааязацкю яшял, 
которая еще нвчего но сцелала ш  
того, чтобы щдгавяэовать общезавод
ское сореевпеа-ше за успетвое №ов* 
чавве второго сУвлановского года.

Б соровноваол стахановцы обяэ»- 
лнсь' перовьшолпт программу, да
вать высоаокачретвеянтго муку, ве 
дпттсить оорчв мехаггизиов ■ еодор- 
жать полы в обрааповой чкототе.

Долго наблюдал рзегевтвк Зайцев 
ва «овообрамтыми двожеявями рас 
севов 1  врншел к швоцу. чт» нх 
1 ТЖВО иридреплять аа деремявые 
балсд, а ве непосредственно м во 
телку. Так да Б волу, во прей «е- 
ндю тов. Зайцева, билд Емределавы 
рассевы.

Недавно ов дал ценное nii№.uoMce- 
няе. Uo « в  мвевдю. в самотдеих 
(трубы, во которым подается полу- 
фабрвкат I  готовый продукт) зеоб- 
Х4Д1М» сделать стекляввые ок<)шеч- 
К1, чтобы ножво было оостоявво ва* 
блвяатъ за хцдом вровзводстиецного 
вровесса.

В блвхЕаЙтее время »т» предло 
жевве будет вроведево в жвзвь.

•Т
Этажом вдже — ва 4 волу — ра

ботает в этой же емАве вальцеявш 
стахавовйд ТммофеЙ Тимофеевич Ирг 
няев. Ов дэвестёв на эапше своей 
добросовестной стахавоведв! раб<т 
той. Вальцевые ставкв в смеве Про- 
вяоа ьсегяа работают беэусорвзчег 
ио. За свод равдовалдзаторежже врех 
ложевна ов в прошлом году п<иучнл 
врению в 500 рублей.

Во вреи рената завода ев врия 
10XU дэменить ферму довшей еа* 
моетаедм. Стиавевец Проояее взял 
мэ себя еб ттел 1Ство о честью w  
веронп второй стахавовбмнй гоА

Ю|к
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
\По телеграммам ТАСС за 10 и И  феераля)

Попытка 
отрезать Мадрид 

от Ьаленсии
На паарядисом фронт» мятежно» 

А'омаваоьацае изменаяд aaapaBieHM 
мя£ ударив. Мятожнин бтремятся 
вЁчас нервреаать доригу в Вадеа 
ID 1  тем JuiUHTb Мадрид прадум 
й« подвидами! 13 baioacait'Kutf 

шнцаи. иднако все аоиитва мя 
цнкив перерезать эту дорогу бы 
дакрадаровави. Ираватедьсгвва 
вонска ирорвад! дниаю мягеж 

18. питавшихся перейти в на 
тупдевае. Дорога в Вадеиоаю наю 
атоя в руках араватедьствввиих
.лйси.

Геаерад Миаха ваявид: «Нет осво 
-ииай беспокоиться но иоводу тро- 
.вижевня маюжиаков по паправде 
IBM) к Вадепсий̂ жой дороге. V под 
тупов к кито{)ОЙ развертываются 
юи. Еедн бы даже.— говорид гоне 
ад Иааха.— этот путь сообщения
.UJ перерезан, мы BNeeii другие jo
joth. которые |'вязывают пас с 
сайтом».

На мадридском фронте ноеде про* 
:оджитедьяой непогоды вастуаиди 
1СВЫ6 дчв. Залитые содвцем удицы 
Мадрида весьма оживдевы. Учроз 
т'>аия функциоишруют вориадьпо.

отбдаканцам! города Оваеоя. Реептб* 
дикавцы вавядм важные познцав 
мятсжпнков в вападао! штм эт»г» 
города.

Сильнейшее
сопротивление
республиканцев

Носд» ожесточевного. процоджаж 
шоюи свыше трех сутом ооя. ре«' 
uvoiMKUHCMMo войска, в соитьегх:<вмв 
с прамазом юмамд^ваамя, очмл'мдя 
1ор. Мадш'У I  отсгуимди в аодаом 
порядке аа амые пизмиии. Иио 
стрсшиые газегы подчеркнвают, что 
пастуидепме аа Мадагу фашиатхах 
итрадов иыдо тиштедьво тыготов' 
деао.

праввтедьствевные войска оказы 
вади таков сальпое сопрогавлепме. 
«по штаи мягежваков выиуаиен оыд 
диести в бой ае только все наднчаые 
«асти, во а бросать на фронт у Ма 
дага итадьяшжах с«>ддат. тод1жо иге 
аы«:ааиыин1са в Кадмксе.

Со стороны кятежваков в боях у 
Иадага участаонадо свыше 20 тысяч 
атадьявсинх солдат, вескодькв ты 
сяч неиепхи а большое число я»' 
рок&авцев. Мятежники бросили в бо1 
свыше сотни итальянских тавкм. 
Атакой на Малагу руководил гераав

ШПЕЯ ЦЕШРАЯЬНОГО МОМ КРАСНОЯ дтИ И  ■ «ОШЕ.

Бои у  Аранжузса
Па центрадьпом фронте авиацвя 

мятежников бомбардаровада позицан 
оеспубликанцев в районе Лряплуэ 
;я. Ьои. развернувшиеся на сокторе 
(ранжувса 8 н 9 февраля, были 
весьма ожосточонными. Иятожаикв 
вели их по. методам гериапгкой ар 
кия. ГермласкиЙ посол в Бургосе, 
генерал Фаунедь лячво руководил 
трйггвияин мятежников аа зтоа 
сектере. По ожесточоапые атаки не 
едомяля боевого духа роспубдикан' 
1ИВ. Мятежонкан не удалось запять 
л  о.тпого из тех 1гтнкт«в. захват 
которых мог бы оказать вдяяпме Я1 
•борову М.гтояда.

На эсттрийгком фронте продол
жался артвл.«''рийс«|| обстрел рее

СК1Й морской штаб. аахидявшяйг.я
на крейсере «Граф Шпее». Перзымм

о
НОВЫЕ КОИКИ
д л я  РОЖЕНИЦ

Орезшуш горокског» еоветй пег 
етааомд уведгать колпытво том 
ш  рожеямц в бодьммш п .  Семаш
ко i  в бодьнаде >6 1  Гвфодраау 
1я>елдожеар щювлчшт смету аа 
(гасгрпйкт Еовосч) pejiaiuoro дома 
на 50 ком. Презадятн обязал так
же горздрав обортховать яра каждом 
сельском метносхом пункте несводь 
ко образцовых коек ш  умжениц.

В настоящее время в репльвых 
домах горой аасчнтьпаетея 95 воеж 
им роаюниц. В текущей году что 
Ч1 СД0 буш гведлемо др 160.

СОРЕВНОВАНИЕ ВОЕННО- 
ХИМИНЕСКНХ КОМАНД

Горсовет Осоамваша, амчямая « 
10 февраля, пргаодат еоревноваяе 
воевяо - хаяячосш коаивд города в 
поряд^ змияого сокоаае сореемч- 
втшя. Участвовать ■ т ге п ш н п  
будут около 30 хоиакд.

О Т П Р А В К А
А В Т О М О Б И Л Е Й  Н А ‘ С А Н Я Х

ВТОРОЕ МЕСТО 
ПО КРАЮ

Картмнм иурмпмив Е. Наюкпмч *Воярцавмп1м1 бо1>. (Союзфотру

ьступидм в Малагу ятадьявды. за
тем апостраавый дегаов а М1р«я 
кавпы.

Иадага в течение ряда дне! пахе 
кидась пох артидлеряйсим обстре
лом крейсеров кятежаяков. Ня;ч»ж 
HIKI noaBciM-JH Малагу разгрому, 
сотня людей тбиты. По мнению мс- 
павских правительственных кругов. 
захват Иадага ве является особо 
серьезной потерей. Порт Налета ужг 
весхолько месяцев песпублякзнпы 
Ой моги юпользовать в качество 
морской базы. Новые позщяя. заяя 
ты« правятодт11Ствсняым1  войскама, 
сокпатяда линяю оборони.

На фронтах у Корловы и Гренады 
регптбляклнгжие войска продолжают 
продвигатмя вперед. Реептбликаипы 
подошли к ГрапЭкЮ на расстояние 
8 километров.

ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ ВОЛОЧАЕВСКОГО БОЯ
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Рамгром Кодчзжа Красно! армией, 
варастааие револидииипм'о дважо- 
наа в тылу у аапериадастов заста- 
BIU1  аягервеатов в иаш в 192U 
г ш  вывеегм свои войска аз Сиои- 
рм. he ушли только адовой, ааде- 
явшиеся довести свой план захвата

гочисдомвыми UCT1 MI Народно-ре- 
водюдаоааой врмми (ыРА). 22 декаб- 
ра 19л1 i«ua оедьм вамали iaoa- 
роаск.

иднако успехи белогвардейсао - 
японского ваьтуцлениа аодчадась I 
занатавм Даоариаска. Цоиидяив

Саимра до кинда. АА«Х1Жндаяныа аа-.шась партийными аодкреиленаааи.

штурмом вить Водочаевку. 10 фе- 
врада 1922 года части ИРА под ко-

Эапшчево раопрострм енр быв* 
тов 11 Всесоюзной ютеоем Осозвиа* 
хина. Томская оргавизаоия OeoaBMa* 
t n a  со раслрострапеааю Слетов за
няла в кпае второе кесте. ilTinie вс« 
го была оогигвэовая» реалшцчя 
бялетоа в ходлоятявах Стройтехяя- 
ктка. театр*, ТЭЦ. вя фабрике га* 
ранхашво! лоп(ечвж ■ в геротделе 
маляцям.

р с а гги ц и я  ПЬЕСЫ
.ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА \

в як п м тее  «феие гороаскпй reiTp 
работает «ад льесоЯ М. Горысого ,В»с> 
са Жеаетаоаа*. Ставят п ж у  режиссер 
Влад. Короаевнч. В родя вассы—артнст- 
ка Ирицкая, ■ рода брата Вксы — ар
тист ШареннЯ. Оформдает сяектаыа 
Еадокянаа.

Томдее оггпасви в* в м  
равобрамвом вкде 11 аятемобиде! в 
сев(Ч)ны« деофомхозы па аодяадьп- 
пряооособденаьа для этого сзвих. 
Саш повел тетчм ы е трвегорн. 
Для рвсчяпа п т  лошея туж -т 
с спехФОчмтггедом. Мехаамзифокчм- 
номт обову предстоит сделать 2G0 
киометровы! переход. 9ie первий 
опыт переброска автомобиле зиммз 
в вераэоб1мяаом шиле на с&нах. ирм 
помопги тракпроп.

СПОРТ

ТОМСКИЕ ХОККЕИОТЫ 
ПОБЕДИЛИ НОВОСИБИРЦЕВ
6 фввраи первая хоккеФвая м*

Б о р ь б а  с  т р о ц к и с т а м и  в  И с п а н и и
ИЛЛРИЛ, 7 Феврия. По11>ыпп.1Я 

1Т1е1ательская деятельность «1ЮУМ» 
'организация амансксх .трофО'стоа) 
чобуднд.1 реслублньанскне власти е 
лч)лйце ПРИНЯТЬ меры протво зт.тй 
.(гентуры испанского и меищународчо 
го фашизма. Приклзоа комитета оборо 
‘Ы Ипрнха падожеа арест на ра- 
гмостанцию «НиДАА». чеоез которую, 
как говогкнтся в приказе. тр(ЩК1- 
сты «сипч'изтнческя аападии па 
шелякое дрявательстм роапубли-ш. 
карилный фроат. его югтойаых пред 
-г:кпнге.1ей. вьшюшихгя деятелей 
пборояы вашего иелобвииого ropo\i, 
\ также вптифатястеша органиа- 
|(ия а ах р̂ -аонодителей». Тем же 
дрикаэои на.1Ажея заноет на гряз- 
чьгй тропклггскяЯ листок «Эль ком- 
Баткенте рохо>. Тяпогрзфвя aiwo 
.ticDta оп«”1.1таяа *за невшолнег-ю 
ш-'вял пензгры, за кампаяяа цротлв 
югапизацйя Hai>oiii«>r» фиопта а зд- 
;;оичых властей рпмтблитч».

Мероггряятия эти будут, пегоинчн- 
.10. е у.тпе.1егноропяен встречены 
1втафатистгкваи массами . Ион паа, 
гак первые шаги на оутм к разгрочу 
inafhcH троцкнстгт ияуигвкк-т. 
.'сустанно помогающих ншнсдим, 
'воманским и ята.1ьянскям 
ч их попыткях хгоевратпп. Испанию 
чко.тнпию и ротный пд:!ддарм яао- 
тгп'нного фашизма;

•Уже слпбта.1огь о внгтуплечтиях 
1ятифатистпсих оргаизаций /ахрад-

СКОРО рабочего района Там^^иа доив 
рос* I об'елаетой содяа.1мст1 чв- 
ской жол(Ьежй пролп троцыегекп 
вровошоров.

Орган К1тмп1п)та1  «Фрше рою* 
требгет офвпнальноФо роспуска 
<1ЮУМ». В оеда1И1я<л1во1 статье го- 
BowTca: «Речь ядет о баидггах. го- 
тощл фашизм оостакил в нашей 
срею... Мы требуем, чтоб̂ д аародный 
трибунал ПОС31Ы ва скаиыо поду 
днммх Фашигтгкие кадры ото! орга- 
назацян*. (ТАСО,

падеавеа в мочь с четаертого вд 
пяд-ие апреля 1920 года аа аарддно' 
рьводицаипаые войска началась вто 
рая часто япоасжаа оккупацая Даль 
пего Востока.

1>твдечонная войной •  бедо-подя- 
хама. Советская i’occii во могла 
ььктуиять ошоьреаевмо притаа 
BUOUCRHX внтерьептов. Ala ареддоже- 
пие начать перм-оворы о маре lino- 
ива Ве отвечала.
*1ьще до окивчатедьаог» ухода на- 

тервентов, власть па Дальнем Во- 
стоье стада- переходять в рука про- 
детаряата а трудящихся. В ал'ше 
1929 года в Верхвеудявске оираз»- 
вадось правнтедьство, яэдаеше* 
восьмого апреля декдарашю об об- 
разоваяяя Дадьвевост«»чмиЙ респуб
лика (ДВР).

И начале 1921 года « -Китайской 
восточной железвой дороги (КШД) 
японцами были переброшены в Upi

ооодреипаа ooutuaii иветскОЙ Рос 
сна. армия Дальневосточной респуб
лики перешла в коагр востуидевае.

28 деиаиря 1921 г«иа в оою под 
Ивой Народе* - реводюцяоаная ар 
мня нанесла первое авачатедьаое 
поражсаяе иапедевцам. которые, от 
ступав к Водочавкаи. укфопадась аа 
Ьодочаевской сопке, амевшей круп- 
вое сгратег1 ческие зяачевяе. Поль
зуясь активпой поддержкой ядоа-

мамдоваяаем тое. Бдюхсра перешла 
в иаступлваае а через день. 12 фе
враля. проявляя беспримервое му
жество к героизм, uoii ураганным 
огаеи протявиика порвалась в Во 
лочаевху. Разбитие коатрреводюцяо 
норы под црякрытаем японцев *г 
катядяеь па юг.

Ьодочаев1'Жн1  бой, вошедший в 
встораю гражданской вийпы атц и  
звапием «Дадьневосточпмр liepeco- 
па*. решил кход всей борьбы за 
власть Советов, за социализм на 
Дальнем Востоке. Белая армия, по- 
терав Волочаевиу. Сеспорядочио o r 
ступяда к Хабаровску и дальше и 
берегам Тихого океава. неудержимо

3220В ЗРИМА ЗА. МЕСЯЦ
3 i Томс«(ий ropofcvoi театр по

сетило 37706 ееЛк Ссобеиный интерес

СИХ laTepBOBTOB, арми пресхедуомая добдвстным» реводю
Молчанова стремилась Разгромить. войсками. 25 октября
Уародно - революшоняую армию в 1922 гооа Владивосток был запят

морье остатки колчаковской дрмяя

районе Волочзаия.
Волочаевха являлась ыючом к 

разгрому белогвардейщнвы я чпоя- 
ской 1 атервспЦ1 н. Для вепоершт- 
веняого руководства боевыми дейсг 
внямя на Восточни! фроат 28 ян
варя 1922 года врябыл is Чаты 
тов. В. К. Блюхер — военный иг 
вястр Дальнеьмточво! респуцлиа

войскам! Дальневосточной реслуола

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

ф  Лоняенскме гяз«ты умазывамт 
на раст сияьног* ивю «иж сти  в Гер- 
манин политякой гермапского фашиз
ма в откотекни Ис.пани. На днях 
в Дюссельдорфе состоялась деиов- 
страцая с требованием отоавтяя 
германских солдат, стпранлеваых в 
Испавию. Лемовстранты была разог 
вапы поладмй. Произоеаеаы аресты

(ваппелевцы) а белые банды, бе
жавшие от ударов Брасвой ярми в 
Манчжуряю.

2§ мая под РГКОВОДСТВП1  апов- 
екого штаба во Владявкиже быя

а главком Ш’А.
С ег« приездом началась уалег 

ваа. тщательно продумавпая оодго- 
товка к штурму 1(плочаевкм.

К1

|ритезей мбиодмся к т р атн и  Шеа* 
соира .Отелао*.

Эту пьесу проемвтреля 99Э6 чм. За 
сеэом в*Адектид тепра саеааа ЭО аыеэа- 
■Ы1 с о е т и е й  а ДКА, каубе Стмнма, Ко
ломна ш иш  Зааоасмого, артшколе м ip.

нан.та идтстраальноге нветягута 
выезжала в Новося|мрск ш  товара 
шеской встреча е командой «Довг 
мотава».

Прекрасная погода. Зерхальаи! 
дед I боевое вастроевм 1гр«жов 
способствоилв тому, что вгра елг 
жиась очевь внтересво.

С первых же минут кяациатит 
взяла томичи.

Со счетхмА 5:1 томичи выиграла 
встречу. Иатч показал, что кляо* 
хоккеистов Томска в кыне-пнеч «чг 
дт вырос. 1  хомааяа иадустрхальч*- 
го института может оспаривать вег 
вевство Сибири по хокхвю.

Ш А Х М А Т Ы

Политопел Босточвог* фр^ата под
1. U. Шруководствоа гое. Q.

иронзвеаев бвлогвардейск|| аерево* провел *громатю работу по полати 
рот. У власти «тало коатрреволю* четкому обеспечеаяю васгуплеяня,
циоввое наряонеточвое рраантвльег мобилзуя бойцов UPA вокруг лоэуя 
во. возглавлаеиое спехуляитон Мер-1 гов: «Болочаенка должна быть на
куловым. За «го плечами в Примо- шей». «Вперед м  освобождение Пра

Последние остатки белогвардей- 
шивы и японских интервевтов бы- 
л | ваегегла изгпаны • терриприв 
Дальнего Востока.

Героика волочаевских дней, вое- 
петая в песпях Дальпевосточиых 
Лартизав, яркам огвеа горат. как 
последвяя глава пятилетней ясто 
ряя граждавски! войны. 14 ноября 
1922 года, выполняя волю всех трг 
дящнхся. Народное гобрааяе Д.31Ь- 

остышева вевосточвой республяка об'двало 
* себя рагпущенвыа а вывесло реше- 

at* о прясоеданеаи Дальнего Вт 
стой I  РСФСР.

За 15 лет, прошйдшах со времена 
освобожреная от белогвардейцев и

рье вачаля полповластяо хозяйна* 
чать японцы, органазовавшае гра
беж этого богатейшего края. 

Стремясь цревратять ДальаяЙ Во-

морья*. «Привал аа Пиане, отдых; японских явгервевтов, советский
во Владивостоке*. Лальанй Восток стал ввузааваем.

Вооруженная »  зубов японекяма. Рукама трудящахся. поя лчным рг

ПоА релкапей А. ДРАВИНА
З А Д А Ч А  11

С  Ло й А (США)
М А Т  В 3 Х О Д А

Бедые: Kpht; Ф е Я; К f I;ip n i; ч /7; . . •О)
Черные: Кр М; Са 1; по: £4;

Ь/^ . • ■ / . а • . |б)

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ М 10 
А. ДракккА:
1. Сс5 —<14.

■ при авбоы холе черяых бе
лые н*ту»т.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ М 10 

црнсдад В. Гврбатеа

ИЗВЕЩЕНИЯ

ф  О тстама кпонског* воониин*.
Недапно яазлачелпый яловекпй во- 
енпый минвету) Накамура, в виду бо- 
лезпн. падал в отставку. (Отставка 
пряпята. ВоАпнмм мннястрои нязна' 
чеп генеральный япепмтор военно
го обучения яповевой армви генерал 
Сугкяиа.

нптервевтама армия генерала Мол 
егж в свою колонию, японская в г ; чапова занимала выгодвые позшии, 
елтипа оргяпиэовала смехотворпый опоясанные в несколько рядов ну- 
«поход ва Москву*! С огяем и ме-> леиетпымк гвезцама, окопами и про
чем прошли японские мнтервенты по волочвымя заграждепиями. 
запятой вми ToppiTopia. свергая! Условия для бойпов НРА была 
советскую власть, выжигам дерев- крайне тяжелыми. Отсутствие ваге-! веских дальневосточных гуаниц. 
пи. бессудно расстреливая и подпер- ллпяых пунктов в раИопе бое «ых Бойлы я комавдипы Особой Красно*

KOB0.1CTBOM Лепива—Стадипа. под 
руководством Конмувиствческл| пар
тии. за эта годы достишуты Аруп* 
нойшвс успехи в освоепня коло» 
сальвых иряропвых богатств суро
вого края, в укрепленяя оборони со-

гая мучятельоо1 казна мжрвых гра 
ждав.

В поябро—«вкабро 1921 года бг 
лой армян, согтоявшей почти папо- 
Левину 13 офилеров. прокрасво в»- 
рружепяой япоицамя. удалось одор-

дойствий заставляло бойцов виче 
вать под открытым вебом лря еиль- 
вых морозах. 10ХОДИВШ1Х до 49 гра 
дугов. Пехватало продовольствия.

Тяжелые услови не помешала 
однако Пародао - революпнонно1 ар-

жатъ временную победу над немво* ми. вдохаоаляемой большевякама,

заамевпой Дальневосточной армия, 
руковоанмые маршалом Совет-юго 
Союза тов. Блюхером, моряки Тихо- 
океааского флота, славные погра- 
ннчиякн желеапой стеной защвща- 
ют фюрпост СГ<!Р па Воетоие ег 
вражеских лжушений.'

f3 фарвля, t 7 Чйе04 ичерл̂
$ Актовом зале ТГУ созывавтея

Р А Й О Н Н О Е  П А Р Т И Й Н О Е  
СОБРАНИЕ Кировского районл.

П о в е с т к а  дня;
I. О ближвйшил задачах партий-

! ной равоти.
Влод по партийним бале-пам и 

кандидо/нским карточкам.
Секретаре Кировского 
райкома ВКЧ(б) Полвмекшя

I 13 *«вра« •  Д«м« аадтмпмай с И I утра аромаытс* очаредно* «г*»* ар«лаг 
Дас!*. ^

Ич-* «еарояа ■ • наем аачерв • гарсо. 
•гта ()<и )ас*«о>1иа) со|маа«т<а соаешоипа 
ар»аса|втв«аа даау1«таом «V** м
мр«С1роаая р«еатм.

14 феврали, в 7 часов вечера, в 
Доне партактива проводится очерет 
вое завятие кружка партийного 
тква по кзучевию лсиншма.

It феерии •  t  чес мчгре ерот Мч щйуп •  РФЯМ1АИ** .Кееспи 5ча*н*. • «и^ту «  I. 
t. t. Kyp4tu»>ee |И1И)а < e<i«ee ^  iiiiiew емкА ere.. Л1 Амшмвее б. Шернниеее Н. (1ИИ|а АеНМШГМм <Ьо«>ЗИ>»ЧК?1ЙЧе€4ЙЙ1 $Що 

& |1ПИ..
Л игкенсуееуеем АHpeoiPyt

Отватствеиный рщзмтзр
И. А. ПФРТЯНКИН.

T F A T P  Р Р М 'М  й КПНРД Р
т  ф евраля  утром

БЕЗ ВИНЫ ВИКОВИЫЕ
КомФАпе е 4I ♦♦ I еРРА н ewHW weww W*ei
ф евраля  вечером

ПРОДОВШЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Пч«(е •  4^ ееРспьа t  мрт.

И|чмо спФктшкмеШ угрешпш̂  ш II чшетч дае. 
M4fpe«x • t  чше. К«с<* етмр. < 4 ч. ее I  ч. ееч.

то м с к и й  дом КРАСНОЙ АРМИИ КОНЦЕРТ ^13|14ф||рш Доводится до сведения клиентуры,

ЕКАТЕРИНЫ О Р Л Е Н Е В О И
ПРИ

УЧАСТИИ;

РУССКИЕ НАРОЦНЫЕ ПЕСНИ И ПЕСНИ КРАСНОЙ АРМИИ 
РОСГГ1Ц14 К. ах. I Р О Д И Н А  к .  Н. I Нач«зо в 
л ю с о е в о й  к .  о .  C X A X O U A  А. в . I 9 час мч.

iixpiiiim I зфпп
I МЗГЩШШ

кино 1М. М. ГОРЬКОГО

№
I 1 1 1 1  1 ^ К 12и13ф81ралй
БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАШЦЙЯ

Учлетеует бСЯ fРУППА .ЦИРКА
И А Т Ц И ф|»гйчог}Скев 6 О Р Ь 6 Ы 

1Ж1ДН1К11б т^« паем
сегодня бФсср««»4о1 бо(н«бе. мшмии* ебсо«от9»оА

\ еег>л АУЮИИО БЛ< ИАНОВ 
7 ЯИ НОРИК. X4ДЖИ^vP4T
I Фс.тор КОЖЕМЯКА-КиРШУНОВ

I

I 2||

1Г» февреля Б О Р ЮТ С Я :
1 л̂po ян НОРИК B̂ Ĉ AHOS 
7 П.ПЫ1 [Г01ЮЯ КОЖеМЯКА Ивтч еекянпхкфно емс1-ХАДЖИ МУРАТ-М. ШВАГ 

Ночмо погяг̂ вщпытш п 8'/» ч АорьКм в ч.
КвАСл о1кр*и'а с t  ЧАС. ччч 40 li чос. ееч»

Дс̂ И до лют ив ш̂Чч рыне пр«»АГ1ве* мд девус«вютге

Ii
I

12 фвхргля БОГЬШОЕ ДНЕВНОЕ ПРЕДСШЛЕНИЕ
-» ч4<тау** в ся  П-УППА (ДИРКА

SVc'cp—  9 ДОНВАЛЬДО 9
1А1ЧИ фрв'цу|СьеА БОРЬБЫ. Б4»рюг<в ДБЕ ПАРЫ.

ляРвдмыВ ‘ ыжод ЧСС1  t  рцоа. 
Учветеузот ttCe ВИОПЬ ПРИБЫВШИЕ БОРЦЫ 
вч«40 лнрм • I чес. Кесгв етярыте с 10 чес. угре.

|,')-ге ф<*в|)п кД с. г. ипчинеетсд >4UUMrt димомцык работ*у«гйто>ии ким*1Ч<*с«оге фвеудьтчто муагфио̂ по-ввемтирноге »1СТмтута.
PaOote ГесувАрф̂ е̂̂ммоД пв/4ифимт1м<ммев «омеседи буд«̂  зроколш»* I.MO с(и»чрем1 с до Жтн ч«<ое ее41Н*4»ЛУ44>111Ив Д««И с I I «4. ДА Чо«1>41 Н С • ДО ̂ ТН ЧОСО!•ере ■ eiAftiipHH М М учоФиого норпуге.

Дир. Mtop ниститута KPNnM'-KrB 
Лр«дс«де1е(4к Дъмтсмя СОРОКОВОЙ

С Е Г Д Н Я
пяследиий ДЕНЬ

куЛоместееиммА федчч ее ереч|еФЛйИм» А. С. ПУШМЯИА
.С1АНЦИОННЫЯ СМОТРИТЕЛЬ*

КОЛЛЕЖСКИЙ РЕГИСТРАТОР
КАРТИНУ ИПЛЮСТРИРУСТ-ОРКЕСТР

в «ОЙР еемдЦ и 4 €eeHCe«w-* ОМЦ1РТ ОРЮИТРВ.■ ■ ШКИНА,
■ "НОЙ в Я̂ иеицечов|ьане1

лчещьшеетьмЛ таорчесуеу А. С П>̂ШК ШГУН1СР К.содйкюе И (coefwel я СЛЕПИНИ*участияЛ

томский ГОРФО ПРЕДЛАГАЕТ
т ерадеряетявч, уяре*л> «чваи « ергаияиаяем» йамец 

са я г« Тем<ие я рчДгтч»» не ве^диее 1W г* Е1РЕДСДА
ВИТЬ Г0РФИН01ДРП У (HeoeepefttiMiwa асри Н  Ю>

ДУЮЩИЕ
Ненме9«ечамча врганммцйя.
Адрес* N4 неефееа, N1 счетов 

деетсе )ер4)Уа«^Кодичесгее сеишм рвбетмме! 
щп и слуньдаик * ГО Р Ф О

ЧУЛКИ СТАРЫЕ ШЕЛКОВЫЕ
НАЧАЛО ( ГАНСОВ: • 4̂ 7 ч.. Г/, % • МКегсе етьрмте с 9 час. айм.
1 «ЮЛИМ д в :  I С К И Н  O B JA fU J

КОЛЛЕЖ ЗККИ РЕГИСТРАТОР
Начеае ■ 8 % д«м. Касса аткрмте t  II час. дмк

С 13ф евр. i i ' : : ;  у д а р о м  ва у д а р

12 февраля, в 10 часов утра, яа Ярлычеесчоаийеди cocioHTca
ОТКРЫТКЕ й ПРОВЕДЕНИЕ 4-1 ГОРОДСКИХ 

ХИМИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИИ ОСО.
Всем учвгтннчам спречмааечмя ааке оба мотель ее с мете* ряблмюа чесйн» и ефорчаеннымя дпв1уиечтам1Ь

Дяя неАмзден|фя >е аодймв сереяти»еииа 4pi4iniieTOi ipYAtapMCt г. I Омске*И-а штабе еврееямеше 1ФОГООСМЮВ̂
LMUHHtuimtiiwuawNiiMHeiiiHMHinMiiiiHMeeiiimiieiHiBuiMiUHiuii

МЕРЕЖКА
1

выполняется иэвестяой спеаналнстсой 
ЛЮ БИЧАНКОВСКОЛ в ател ье

Улрая(|е<«ие и мест«фч груиюле»чм РА I нес. «ЧЕКИСТ*
С арясяоронем ятг«ияязт о  « ре >ьдер< реме иное смерти

ночо«.нмеа снебчеенна

Георгия Агеевича МИХАЙЛОВА,
ROĈnoaAaiiiea ■ яомь на &-е феярлад. Почороим состоится IV феерлчя. а 8 чесе дя>а Вшиест« АО Mj илинияи. 1нгч*«рв|ие€«нД ер4ке., М 4

ВОЕНТОРГА. Пер. Нахавовнча, № 12. |

frfumimicmiaaaMiHmm

М АСТЕРСКИЕ Т О М  Л Е С А
(Улице Вийнвее. 8#

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ J\a НОВОМУ СТВОНТМЬСТВУ РЕМОНТУ у«иав1ксй. пролетем. тярвнТАсов. теаег» сееей стаи я еме)дим|. яочяе лошъпеч. Нестереяюе тасбум 
3/lti<TPOCbAPlHMK« ТааКАРЯ 7Ам  Обрешагьса: уд. Р4»|Ш Люясембург, М 2Ь

цвете теяаиые я лыЯ беж емуяеет фАЬРИКА КУЛЬТТОВАРОВ ТОМСКОЮ ГОРСОВЫД Здеса йш муч1им мартмра я «е*тетаъ Услу1я чом«К4.ие*4ероа ециничеютсд.Балчшад Ладгарнаа уляца. М 12. ^

ТЕХеНАБУ Д О М Л Е С
т р с в у ю т с а

спршйй AyiTiiTap, бухгалтера я счетоводы

4ГТО согдлено постапоядспию л рдей тел ьстм вбиеи облв- 
ГАЦиД лражннх Вйймэй ВроКЗйОДИТСй до 1*го сем* 
пбрв 1ь37 ГОДА, иосде ч«го обдппции обмену ве

поАдеж1т. '
Лицам, кмеюцям облигация ва xpiBomni ■ сб ^  

кассе, ншежмт обрашдтьоя в сберкассу • часы 
данагиД. <^ркдоов 131

> • ч ̂

I т ш ш  т  ШЯ13Ш11. ш у щ п  ю л х Л

БЕСПМТКЫ 11
И плд-тыЯ присм по зувным Болезням,
11Л1Ш 111И етсвт11огшек1г« пгптщ
шовштипшшмш « в’̂вя̂чаляТА t слсднеан# < t  ч угра lOlillOUtI до а час. еечера« яраме ммммв.

Кеяяутйястическяй яроса., М 23.

Пвхи1двй профбйлет

ТомекмЗ дикерн А* водочный аваод иасте«1ЦИ11 
егдвнт в иэке^гноегь веек вонупатедей,

его с It фаерам уетепиваивеетса саадувоший еорддайотпусяа ндАсййй с |яяоде;
1Т Вмяясяа иерадое но поауч̂ сиа аяна лт ся!%ПО. арайи гующичсй • Оаине« € t  ч* до >0 час. угре.
I) Тоже ддй Аругпк «оягршсййтоя с \0 чес. до |1 ч. дне.
3) Пряа*| аор* й*ней атуды я вшмоО я отвусн ятлеанй ре ефарма-г4ныч счетач до З-а е. дна я амедд с территоряя jeaaaa до часа# дшь
Все мояграггнгм, я тая чжаа сяоаПО« аредятутояраесд о 

Оаяча» ареАуйрг»даютФа« что по.|учатч пмно со скалде сдадув? оОв̂ гедыю а дана офорчдаим деаунеитоо.

сошм аочтоаай саауя М Лш яе им1 МймвданаоеФ. а
Утерян пропуск
*яфеб|>я«у йа пт» П»со« 

рева С. Я.

Утерян пропуск
йфеАрнсу на яяа Кечетекюй Н. А.

t*-l ДИРЕКЦИЯ ЗАВОДА
Ф «

ТОМСКОМУ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ
ТВВЬУЮГСЙ

ОПЫ ТНЫ Е УПАКОВЩ ИКИ.
Обрашатасй а отдаа млроа < • час ДО М час ytpeloMHpajeaatHP apace■елраа

^ М 7С

СПОРТ-МАГАЗИН

.ДИНАМО
Оборудомнно спАно1ЮВ* амрг*вяощдд«ц 

фиакружков в вхубод.
Всеммоэможные cnopmoirwe icoodmu а 

в^гвь, кокыск всех снетем, клюшкв. ммчи.дыжм, 
дыжные крепдедмв к rubb, спи ^Дхвос** рем* 
па. мвзв; tHtMciii. бхрабвкы, аюяерсюсе ю- 
стжмы, хетекяе йвгом1ши вы. лодочные ноторвц 
мо-чдегв, 6ИМ011111» В1ВТШЧЬМ« рыболовные 
в  cyretue ■римдддежкосгн. Болмной вы б^  
б ш м 1рАМ. Томск, Лдвинш й вресве М &

Т м вф м  м

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ Б Р О Д С Н А С С Б Ы Т А
(ПРИ ПИВЗАВОДЕ)

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-ПЛАНОВИНе
е гамме СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ. Оадете ее ceraooif*OH£4

ШЛЯПНАЯ
иястерская по ремонту я отделке дам
ских шляп артелью .8 МАРТА* времекно 
переаедена с Ленинского проспекта, К> '2, 

ш переулок 1905 г., д. Nt 6.
Вместе с тем  контора артели 

.8  МАРТА* оповещает, что квитанции 
как шляпного, так и красильного цехов 
по заказам, произведенным до 1 января 
н не выкупленным до 28 ф(*враля с. г., 
^УДут считаться аннулированными и 
иикшю оретензни рассмагриваться по

яе будут.

Утеряно удостоверенне
ЛкЧНОСТй

Спешно 1]и дгв те1
ЭЯГКТР -МОТОР ПЕРЕМЕН* ТОМА. 7Ж>Ш, 77 юдсиь Вядае» на хияф«ря}ач#де

СМЕНЯЮ 2 КОМНАТЫ
В РАЙОНЕ НАИНИК 1И 

THpf •  40 я^трчм.До аос̂ р̂ бооояш. д ч-д' -аюаасйоете ЩНЧШт

)а М ТЛ$8б я удостеаараияе о д.гчйе ja Ч на ттлЛ. С. Шмокоеа

ПРИСТАЛА СОБАКА
сет|ер-гррдв1Ч 
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