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КГЗО (5115)
ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Воскресенье, 14 февраля 1937 года Год издания XVIII

ПРОТЕСТ ФИНЛЯНДСКИХ МИНИСТРОВ ПРОТИВ
АНТИСОВЕТСКИХ ВЫПАДОВ ФАШИСТОВ

ООВПЦЬИ. И феврахв. Га|вт«[«й> ж ivniciia Евоащигвьа «м
•Н м даглагт aijrexaaw* сообщает 1 итдд ост 5 фсщихя быхи
м  «ftn— щ»глпгены ш пчество гоетев на
■3 1^пспф цм . т а  Т01ИО « и о ь ' ежегопов ообраажв сттхепм Остер-
ет«о Ю8вствш1 дежшяратжвта ботна. В рв« фапшстского 
iMexeete лреикер* Фхндякдп tu - к т и  егнмпесхм садершаля»

сканхадатше вылаш оротп Сйег 
ского Союза i  Швсцп. кзехсгма 
чего Е ил* ш XoJcn acmictpiti»- 
м  DOCUTCT ообрани ло окоачапж 
выстучиеш I  не ояеп ш  яв ор» 

'«еттаи . (ТАСС).

в н у т р и п а р т и й н а я
ДЕМОКРАТИЯ

Вктграааргийоая кстократи — 
■аггществеапос оружне бо1ш ев1 ет- 
скоК партии, ее врлча1ши сила. »  
мг ее побед.

Нолыпсаикаг BCOipa ипроко подьао- 
•алнсь этим ПфиеВшяи анструмев- 
тон. Во времена царизма система per 
вернттой дсмо1фатм1  ненэбежио irpr 
вела бы Б прогаду всей партийной 
оргапнзадвн. Но дше в усдовилх
ГДУ'боШР ПОШОДЪИ ЛгаНР I ОШ1Ш
находили способы проверять прастль- 
вость иол1ггим1 партий, решнтельло 
борол41сь против фальсифиБацви мае̂  
DBH партийвой массы.

В условиях легального сущестповх' 
ння, после победы Веллкой еоциаж- 
гттю.'ой рснолоцпи, сосле оконча
ния ттаждаиской войны, широко раз
вертывается лпутрнпортийпаа депо- 
КРЛтни. Но Y болшеввков демокрагя* 
чегкяй ирнишш тесно свш в е «е- 
лгзпой дасциклмяой. Локпн никогда 
" никомт не позволял |>азлать иао- 
тпю ИЗНУТРИ, превращать ее в 1к* 
гнучхиовный клуб. Поэтому цря1щ г 
аы партийного строительства всегда 
являлись об'рктом яростных атак со 
стороны венках оопозщой. «Левые* 
BoMMyaiCTM. «рабочая оппозппия*, 
гртпа «1енок1ратвчо«оп) цепралва* 
на*, троцкисты, эиповьевцы. 
пие — Все она в борьбе против 5ол- 
ui'i:iH3Ma непременно начинали с 
11И1к>аия оартвйпого руководстпа я 
отрььве от масс, в зажим», в нарушг 
1П!я пркнцнлов яенокрапн. Эти o r  
внпгнии сопровождались ‘СРебонанием 
<-во6о1ы фракций и группировок. Еще 
иы! Заядлым враги вароде свобо» 
фракций была нужна для того, чт)- 
бы взорвать 'Партию «нутри, поме
шать лобедовосиому гогщалястотесв»- 
MV С1!роительствт.

Враги орогчпталвгф в.своих ваясо- 
ках на партию. Овя были раэбгш в 
открытом бою. Партийная м&оса ра- 
'Ч.гсила реставпатпрсвое лицо ошю- 
.л’Цйи. Тогда г»'>тгн партии стали на 
путь двгрушятпоства, на путь склвл- 
тых п рнемов борьбы. На 1гргщсссе аа- 
тисоветсклго троцкистского ценг.'в 
буч^всирыты перед всеми трудящи- 

я те методы, которые лрнмеяч- 
•ЯгУ. фагами наро.да и я  того, чтобы 

4^‘'’Ув Kjcneiiinee 15>ово,1ять сэою 
JiojiK-niiiTiA работу-

Тмцьтг^кне пипгоггк, иверсаьты, 
нлменпики 'могли орудовать не tojv 
Ко потому, что ост глубоко заягрята- 
лись в пош1ол1.е. Некоторые их мего- 
'Ы можно было разглядеть своеапе- 
JCHK0. в  местных партийных оргалг 

зациях были об атом пигяалы, по га 
1'«х не обращали впямания, не пря- 
с.тпивались к голос? ряалвыт пар
тийцев И беспартайных тэудящихсл. 
Т1НЩКИСТЫ. как огня, боялись сайг 
критики, иначе была бы разо^ачеиа 
их антиговеккая деятельность.

В оргапиаацист. зараженных троц- 
кнетгкой гпя.1ью, партийные руково- 
днтелч! оказа.тигь слепы и глухя, л- 
нвмалигь ааклянаяиями. а па самом 
деле не прояви.»! подлинной боль- 
шетпгтгкой бдительности. Там, где 
оргдпва.дя подлейапие фашистсхио 
агенты, там. как пр^ло. была зздг 
птенл партийная райта, $тсутствова- 
ла внггтипартжйная домоштия, бы
ла 8.1Г.7ппена са'иокритпка. Только в 
ебстаяонке, гае парти1вое ртколц- 
стно отгоражниатя от масс, обво- 
ла-кнвяетгя тиной обывательщины, 
тая безвакаванно орудуют враги на
рода. Они позвиааютгя и там. где пет 
огяежяютего ветра больтеннстской 
cavnRrwTirKM. о какой сампетятакв 
может ятти речь, например, в Оверд- 
«̂ "'•тгл. когда за 1а)итикт на раНтц- 
ном яктине ежретапя обкома "Лди Кт 
бакощ был иеключп! яа napriii 
топ, Кравчук! Если бы даже Крадчук 
был пеправ, а пто лалоко не так, то 
зя едопа — как мор Кабаков шлго 
сидеть рялом с iHvpvmirHKOM Голови
ным — никто не смеет лишать ком- 
муямста няртяйиого билета, а это 
ьле.!ал Оп-ябрьежий райком. Подса- 
лимгтм ПУСТИЛО, вмдвмо. в Свердлог 
ме глубокие коряи.

Раягегтыванйп впутр'гпартийнтй 
|омогратии приобретает сейчаг исклю 
мительпое значекме. Она, иеглмпешю. 
гомогагт своевременно cpbrnaTb ма
жу с врага, хвата-а его за руку е 
оо.тмым. парализовать его прели- 
те.»ьскую деетельиоги Ви,»ймо, ге 
вез’'|' ггк1>етяти лартнйиыл лргпяп- 
аа-цнй вте ясно еоспгают. Нокотор.ле 
из них грубо'нарулпзнЕГ устав пар- 
■’тт я;'''!.[ка1пт о гвоей ответственно
сти не’тл наптийной оргамзацией, гх
eartHnniHHBl

R Ки’тпоричеоклм районе. Зашадчо- 
Сибирпшго 1ГРЯЯ. первичная парто*гп- 
виаапи'.’ траптортпой пгколн Ф̂ У 
1ДОгги"Пнлп пероиЛ^рать гокпетат!. 
КПК нссппявнвтегогя с работой. Рай
ком. рнав об атом, отменил репшпке 
ойтчат партийного собранпя. Поче
му? П.1 нненню райкома, это ролкт 
ЯНГ. якобы, идет враэпез с тстатмж 
napTMit, нарушает срипцип демокра-

тачесвого цоцтрад13ма1 Мам тмм, 
иредставтаь райхома и  общем vo6- 
раяв! оррвжчвой царторгавизадя o r  
чатах коммунистов аа самовольвое 
святив секретаря, заявяв, что сам 
райком зпает. что секретарь рабопет 
плохо, а посему сам «а оя его м 
свимет!

Вядяте л ,  |р:1йчюмюсл9Ие шипагг 
ры не могут яеиусгить, чтобы Кага- 
воввческая партийная организация 
смела свое мвение вметь иля cwipia- 
дяла райком. Иы, иол, сами с усаст 
I  без вас свянем секретаря. Иожао 
JK представить себе большее алеза- 
тельство вад мудрнпартийпой демо
кратией? !U6bosio влемеитарцых ос
нов болышевязма, пренебрежеме к 
зшеввю цартмйвого коллжтнва, — 
разве 8T0 не прямое оособвжчесгво 
кдассояожу врагу?

Не меш4ц« изврашают устав пар
тии те оргапкэацим, которые пяроко 
практикуют пресловутую кооотацлю 
ра^тнвков в обком, горком, райвож 
я т. д. Как яэвестно, пацргмер. в 
Еяевской партийной о1маннзада ита 
аиткболъшевястскав прадпмка кооц- 
тадиМ по существу «водила на-негг 
вы^ность саотийнш <ц>ганое, и, 
слеловатедьво, j  их ответствевносгь 
перед коимутташ. Там, где нарг 
шается дух я буква устава аартяи, 
где по.уб̂ р работннхом цередовеиветса 
ляпам, во облеченным партмйнычя 
лолвомочквми, — враг всегда аайдет 
щ ^ у , чтобы щюлеэть я т м р т . свое 
лмуспое деле. яаоучпегняе аыбзр- 
uociM пзртяйиых органов заслужввх- 
ет самого серьйзяого осуянестя, фп) 
в сцелал Цеятрадьяый Комитет изр* 
ТЕЯ. Нарушевяе выборности я отчет 
HOCTI лооед партийной массой своаит 
на-нет внутряпартийную демократяго. 
а смстема кооптацвя соообствут 
подбору в аппапат молчахънмков, mr 
торые во посмеют кряписовать на
чальство Хаже тог», когда наяоаг 
ее прямой ущерб qoptct.

Партия Лепкпа — Сталина силь
на оаз;-мпи, опытом м волей коллех* 
тйва. (laimifl большоняков — это 
боеспоообяый К01Л0КП18 тоиармщей, 
спаянный дружбой в совместны! борь
бе за едиитю цель за kommyiktm. 
«Л ведь «Едемократя»*, аастояший, 
пе игртшечаий демояраткзм входчт, 
как часть я цезое, я это понятие то- 
варищестиа1>, — писал Леняя еще 
в 1902 гохт. И нмкпа пе годится 
то партиВ-пое руководство, которое 
не чувствует котребвостя в товарч- 
щескох общешги, если оно В1>мтка>!7 
яэ PVK могучее средство вгпюшар- 
тиЙной демократии.

В чем 31«»лочаготся задачи î iwep- 
тываляя внутршарпВвой хехокрлкм 
в нынешний период?

Прежде всего — строго соблюдать 
коллектяввость в пяртайком руковод
стве. совмество обсуждать попроси, 
ряпнтельно грокритять тфокутчу 
едипо.тячпых келейных решевий язя 
РппеямИ повтгушегтвенно «опросом >. 
Гобряпия бюро партийного комггетл, 
гагтейпого актива, общие парпгйяые 
соСфанля — 8Т0 огромная школа, где 
фопчнруется общестееяноиолтито- 
ское сознание ч.теяов партии, где они 
приобретают большевистскую аакаг
КТ.

Партийные органишпгя обязаны:
Огрого соблюдать првнцнч! выбор

ности партийного руководства, не 
поумопять выборность кооптапией, 
отчтпт,иттм*л я отвечать цорех теяи, 
«то их избирал:

ЛЬгрснсо развертывать самокрипг- 
ку. ПООЩРЯТЬ, развязывать я оргапг 
зовмвать ивициатилу членов пяртии 
в этом «тношелвя, ясячески пом(имть 
нм;

Не нпимееять наралпЛ птгихоЙ ж 
тпегкотпв1 бтлничную яеловтю оа- 
ботт;

naKOHon, яе г«пялать хуторв зг  
торитрта патггвйн1лм руковочитвия*, 
торптета. основаннппо па подхаллг 
стве, восхваленкн, рж.тане.

В нашей «траве действует Ошяп- 
гван Вопституния — самая д̂ моипд- 
тичесмя Конституция из всех стще- 
етнующич в мное. Впттряпартийп ш 
демокрятжя ЖВ.ТЯОТСЯ линм ira звеньев 

! в разй»гш1 сочтналистичеокшю .чеиг 
крагязмз. Те пткпвохятвяи napnt- 
ных оргянизацяЙ, которые нарутают 
оенотгые принцвпы flHrn)Hn«mr!hn!| 
лемократия, но в cot.tohhiti бтдут 
пдювешт в жггзпь Сталпяскую Кон- 
стятупию. Они обязаны немедленно 
перостроятьсн, если» пе хотят ока- 
эатгФл л обозе нашего ттоб̂ ояосшкю 
движения йпервд.

Пусть Жй ТК1ЛНОКР(ПППЛ1 птльпя 
бьется в НП1ЛТГТ оргяпи&тгях ичр- 
тгЯнан жизнь! Тогда erne больше тк- 
гшится жрседняя .чне-ттиглятт в пар
тии, ее ехинстро. тогда будет обооно- 
чепо еще более бы.гтрое пгипе nptw 
рижояие вперед — к коммунизму!

(n̂ veiMRafi «Лраамы* за 13 ф а
рада Порвдана по тамграфу).

Д Е Н Ь  н а ш е й  с т р а н ы

САМОЛЕТ ТОВ. ФАРИХА
в НОВОСИБИРСКЕ

ШВОШШИГСХ. (ЗакмбТАОС). 13 
февраля в 11 часов 46 минут « г  
сковемго времени ярко оранжевый 
самолет «СССР—fl-120*. пиотяруе- 
мый «рденопосвым летчяком тоа. Фа- 
{«х. опустидся на новосибирском 
аэродроме. Носаака самолета заснята 
на СТЕоалепку СсиовБ1Яохро1Шой.

П\ть от Москвы до Ноаосябнрскм 
летим в основном по ра1яо-ма£К1М 
Аарофлота. Участок от Еазаяи го 
Свелзлояска пройден в плохую пого
ду с еяльяой метелью, орвеитяруясь 
киючвтельпо яа скпгалы Казанско
го в Свероломского радио-маяков. От 
Сворхлокха до Омска ■ Иовосябярлка 
летели поя благощл1ятво1  погоде, «о 
c p ^ e i скоростью 100 адометтюв в 
час. Моторы работают хорошо.

2Сомалда «йрабля отмечает четкое 
обиужнвапив самолета радиостан
циями Аэрофлоп по всей трассе, а 
та»сже ХОРОШУЮ ваботу соецяадьиьсх 
бригад, устравязощкх дефеггн в при
борах самолета яемеддеыао «осле по
садки в портах.

В Казани. Ойвртлстске i  Омске 
'штаж оаалвтв быд встречоп с и^ 
икжгтиьпой теплотой, лвтчшаж 
цреюстявлялись легковые жашипы, 
ложи в театрах, орекрасиые салатг 
Р1 И 1ЛЯ опыха.

В случае детпо! юнчьтн. утром 14 
февраля т. Фарп выдехйет ш Брас- 
носрж

Н е б ы в а л ы й  п р о б е г  п а р о в о з а
н о в о г о  т и п а

СОВЕЩАНИЕ 
ЛУЧШИХ П^АКТОРИСТОВ

СССР
МОСКВА. 12 фврыя. Оэтваалда- 

того февраля открылось сеаещавло 
лучшх тамктомстов страны. На о>- 
:::щаяио тм1билм 173 дцаггорясти, 

завоевавшие порпенство в соревнова
нии ж йяст тралторньа бдяггал. 
Они ВМ.ШПЫ ЦК ВЛШ1 1  HapR'Mf- 
аемст СеХ? для шлучеста премил. 
С домалом об итогах всесоюзяя'о 
сорвмоваяма жеппемх трактораых 
бпнгад выетппгла еекретирь ПК 
R.IKOM — председатель ювмггота по 
сороннояяпню, ПчеяльевА.

О работе своей бригады расскиза- 
да ошепоооска—истциятор «ореввова 
яия Паша Апгелмяа. На совещач.иг 
лередовнхов трожайяосчм. — говортг 
она, — ж далв слово товарищу 
Стаягнт организовать 10 жевоси 
■гоакторньа брягах, выработать по 
1600 гектаров ва трактор. Это обо- 
щакие мною вьпшпено.

(^щ апне гцмдддятся пескодь- 
Бо щей. (Т.АСС).

МОСКВА, 13 февраля. Ив Вдадя' 
вост<жа в НооБву црябыз ипфет 
вый поезд, соторыд вел оаровоз 
«Ш» 17—635, оборудмаоны! тев- 
дьром - вопденсаторэм.

Более двух месяцев тому назх1— 
9 докабря 1936 —• втот паро
воз, трзвляемый Ичиимстстам-сфде- 
воносцеи В. R. Макаровым i  е»ч> ил 
каранкамм ордевошнцрм Нсяопдим 
Маракулшим я Кешоваловын, взяв 
в Москве товарпый ооезд весом я 
1200 тоав, отправился в далекий 
путь Но маршруту Москва — Владг 
восток — Москва.

Паровозы в тендрром - ковхоаса- 
тором, выпускающиеся сейчас яа 
ШКМ1  8ало.дам1  в осрийном аронзвод 
стве. являются круаяейшям ыиа 
дом в дело технического оспащеиия 
еоталистического траясаорта. То
варищ Каган<№1 ч в своем вьютуиле 
НИН ва декабрьском плевуме ЦЕ 
ВКП(6) 1935 года говорил:

«Впервые в 1936 году на желез 
нодорожпом транспорте получат рас 
оростраиеяде ooBuf тмп паровоза-^

е ковденсацмей пара, то есть моаоль 
яуюшмй С1зкм>0та'ннм1  пар путем 
преиращевия его в воду.

Этот паровоз совершят целую ро 
волюцню в паровозиом юзя^тве 
Оа расхецует в 20—25 раз меньше 
воды, чем обычный паровоз, ирохо 
дит до 1000 километров без ваоорз 
воды. Для ваших безводных нестио 
стей—Средней Азия, Снбмря я Даль' 
пего Востока, пле-е водосоабжеалеи 
дело обстоят плохо, такой паровоз 
сыграет огромную рековструкии 
ную роль».

На одвом п  такмх ааровозов Ма 
карой I его бригада совершают во 
бывалый По своей протяжевп'ютя 
(21 тысяча KiiOHbTpoe) граядяоз 
вый рейс. Этим рейсом они ваисы* 
вают новую победу в историю л» 
лезаодорожяого трансиорта СССР.

Через 20 дней после отправлевяя 
IX Москвы встафетвый воезд при
шел во Владгвосток.

Паровоз, уцравляеяый опытным! 
ма1Шппстая1-крнвояосовцАмя блестя
ще выдержал юпытадяе.

(TAW).

К 15-Ш11Ю ВОШАЕВСКОГО БОЯ
ДОКУМЕНТЫ

ИЗ РЕЧИ ВЛАДИШИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 
НА 4 СЕССИИ ВЦИК 9 СОЗЫВА 31 ОКТЯБРЯ 1922 г*

«Товармщя! Поэвольте мне ограяя- 
чяться лишь яебольшяяя словами 
цриветствяя. Прежде всего аеобхо- 
дямо, конечно, направить наше оря- 
ветствхе вашей Краевой армия, ко
торая вадвях показала еще раз 
свою доблесть я. ваявшя Владиво 
сток, очястяла всю территорию по* 
слохвей нз республик, связанных й 
советской реопубляко!.

Я увереп. что выражу общее яяе 
няе. когда скажу, т а  мн все ядесь

прявететвтм этот яевый водвяг 
Красной армяя я приветствуем так 
же то. что к охончаию в»1яы еде 
лав шаг. кажется, достаточво реши 
тельный: сброшевы в норе послед 
вне силы белогвармйвев. Л думаю, 
наша Красная армяя яодолге яи 
избавила от всякого вовможвого во 
вторевия натиска бело(заравйое1  аа 
Россию или на какую бы то п  бы 
Ло HI ресоублнк. пряно яля яосмя 
во, твово яля более менее oiXiW 
во е BAJOr связанаых*.

ВОЗЗВАНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

г

ДЕКАДА НАЦИОНАЛЫШД 
КИНЕМАТОГРАФИИ

ИОезеВА» 12 фбврая. С Т ртяп 
совета гацоишвосте!. в целях яод* 
вятвя ран вацтзл<1о1 пптенатг 
П>афЕпг, щмзвал целесообразвья ор- 
гвяпавать в Носквв е 18 марта дг 
ш г нааяовахьЕоА сгвемЛгТографАт. 
Зевала бтхет проведеда Главный 
тправлегпем кввематситафп1 . е врвЭ' 
лечеввем всех шоо1>гашша11 ^  
ашых pe<anf6iUL (ТА£С)«

вГракиве тру|«|щнес| n o t ,  говаря- 
щи, рабочие п йгрестъяве!

Ваша Hip «Рев. шрышш вроввдяег ге* 
роические подвиги. Невзври ва шушлу 
и кедостатш» во многой, ова беэрооотао 
к самоогвержемво вашишает иитересм 
TpyjfliUHxcB и leuBMcaMOCTb рабоче-ире- 
СТВ1ЯС1СОЙ огчи^гяи. Беяые баяды отсту- 
пают во всех яапраменнях nai друж* 
иыи HiTicKOif Иар,«Нев. аринм.

11 и 12 феврада сдввяой Нвр.-Рея. 
арыней взяты меревви В. Спассяосе К  
Спасское и Волочаевда. Самые важные 
укревдеивые пункты бедых взяты. Эш 
пункты решают ^васть бедых ид Хаба« 
роескоы фронте. Со взятием угих аунк* 
тая начинает осаабеватв доставка про 
Д080ЛВСТВНЯ ■ ору«..н ма Д|дливоаос1  
нашим нрагня.

Вам всем иавестио, кто сяабжает 6о  
лыс банды. Обешднныб штшшионныД

* 13 фавраяя 1922 ЩКэ
/

ваеи нповцамя бедш  отвожен ва 
ределенвое времв.

Армин беаыд р а ш т т с н , п ж а  
вое Шьянство̂  |ра6ек и (тродджа ортжш.

Товарищи трудащнеся, еше однв аруш- 
ное усиане тыла м ф р о т  я шмжш^гш- 
генералы будут уничтожены.

Ьорктесв с прововаюрамв я  f  iim'i 
врлгамя в тыду!

Слава красным бойцам—‘Нашам яетяж* 
Вечная паматв погнбоим да двао 

бочид и креаФаи!
Фронт призывает тыл к ед ж ш с»  н 

борьбе за родину и реводюцню^ 
JloMNHTe, что нам иужнд с*4да ■ ж>ш 

н боркбе с вакдягымн враглмя яаше1
родины—Россия!

Член Военного совета Постчвоя
«Амурсия правда* 16 фе^йрадя 192S 

года, ш гоееш еасв

ГРАМОТА тов. В. К. БЛЮХЕРУ
Одъного я ш я  1932 года совет innni*| 

стров ЛальневосточяоЛ респубаики вы* 
дад товарищу Бааэхеру В. К. следуа> 
шую грдноту:

Председателю Вбвямого сонета На* 
родио-Реяодюцмомяой армия и фдота, 
главнпкомандующему всеми ноору- 
жеиными силами и аогяяону минист
ру ДальневосточиоВ республики граж

коНСйВИ
Блюхеру.
Двинну Влеидню консйвитнноамяу

По (юручеяяю правительств! совет ыш- 
яиетров считвет своим долгом отметить 
ваши труды, внергню, опыт в мгдуги ва 
йнюркше сош яяа вашей аоеино*г ссудам 
стненний ноши за период вашего управ* 
леяив всеми вооружеяяымн сяланн на- 
родво-реаоаюююкаой армии и флота в 
тяжелое время утаерждеиия трудовой 
власти ва русском Дальнем Воаоке.

Работа, проаедеяаач вами по организа- 
айн и укреплеяию вашах вооруженных 
сил на арого регулярных началах из 
разрозненных партизански i  отрядов, хала 
аовможность нам к настоящему моменту 
иметь на территории республнкя надеж- 
Мый оплот, достаточно сильный аля того, 
чтобы обезопасить от покушения врагов

Ваши труды по аоемнону етронтеаь- 
ству к мш и боевые ааслугк будут цен
ным BUUOM а Mciopiu> нашей армии.

Вы быд я не точько гдаачомо1 
чальииком, ио н трпбтмом. тотзж аю ^ 
ва которым массы шли т  только оа 
врикдзу, но и по ериаыау.

Когда трудовом т праанг^льспу Ньгтте- 
бовалмсь мши впачия а качестве 
мата, 01Ю дедегнромло вас в Л^нрея 
для перераоороа с оредстдвнтшмв Ямо' 
ним.

Когда же яля поддержки сво^п м ’ г т ^  
рнсгн веских посягятсдьста ар;*аите.‘ьС1ЯО 
Японии арибегддо к вооружен>юму да^ 
денню ва нашу территорию при пен иав 
Меркулова i  uniitaeiiiBH. каг спа- 
дат революции. ОООр>Л«..аЩ>Ю руКОЙ В 
невероятно тяжелых услоанях а*ин«в 
операций отразили натиск врагов, штур* 
мом взяв второй Перекоа-^укрсвдепгый 
аДлЦАВр11 Водочвенвм.

За мшу работу на воаыу рееодк ui« 
я трудового народа Дальневосгочией 
республики совет мнвиароа гюствк »•- 
леей зачислить вас вавсегда пичеппыя 
бийцом HipoJio-peeoaiouHomioK apuiiB 
с эа«<сссвиеи в списки аер-<1 р.^ты 
Mfcriiciro Волочаеиекого ортеил Крло- 
Horq знвмени аоднв.

(•Дмьвевосточдый путь* >4 179, 1922 л 
9 нюлнк

Пвм*ряы1 мтчмгоменоносец Ф. Б. Ф о т  втпряяияся ма самвиув 
«Н’120> ■  Йвяыивй трансаритмчвский перемт, лротяметем мом 
20.000 иммкетров. :>адача переяета — оамнив нового трансарктичв- 
ского ИЭ1УШКМ-0 пути а тяжевых ihmhnx усяииях, обеяехмание ин
структорами Гяавсэаыорпути coctohhim зммоаоя по 1М)бервжыо и мстаг 
ка на зииовии груза и пачты.

На еншмо: подготояиа самояета «Н-120» и трансаритичесиому nepr
(Союэфото).

вы полнили ОБЕЩАНИЯ, ДАННЫЕ товарищу СТАЛИНУ
КУЙБЫШЕВ, и  ф араи. Орхо' 

иоиоска -евкнаока колхоза «Путь 
Лсикна» Куйбьгаювпсого райова то
варищ Авнениовз обратилась с пвеь- 
иои к товарищу Сталяпу. в котороя 
пяшет:

«Спешу сообщить Ваи. дорого! то- 
ьарящ Сталяа, о большой разостя 
колхозвицы, с честью выполнявшей

«вое обязательство, хаывое Ван. яа- 
шеит вслнкоиу вождю я упятель.

На соэешаияи передовяков жнвог 
яовоктва G рухоиодятоляия партия 
1  правятельетвз я обязалась полу- 
чять в 1936 году по 80 пудов от 
каждой свввояапя. Свое слово я 
иержала. Каждая свявояатаа хала 
тря опороса. Выращено по 32 аиро- 
сенка (93 пуда мяса) от свявояаг

кя. Обещаю в 1937 году, в первом 
году жязпн по повой Сталинской 
Ковствтуцн. добиться еще боль 
шях у<ягехов>.

О выиолвевяя своего обязатель
ства, хажвого товарящу Сталяпу. 
рапортует также ордепояосец -эвпэ 
вод колхоза «Стуховый ключ* Сер 
невского райова т. Петров. (ТАСС).

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОМУ О ВЗЯТИИ ХАБАРОВСКА
Дальбюро UK РКП(б) •  момент едва- 

вых побед над бсдогвьраейаами под Ха- 
баропском шлет свой братский привет 
мужествекзюй НРА (Нлродно-Реводхшн- 
ониой армии), •  4.ровввых битвах завоевы- 
наютеЙ свободную жк^нь для рабочих и 
крестьян ДВ (Ддаыего Востока), отстан- 
ваюшей город! и села от разгрома н на* 
СИЛИЧ белогвардейских раэбоАникон

НРЛ мужес1венво бьетсн с полчишамн 
белогаардгйцее«--втнх жюяских каемин- 
ков, бесстыдно продающих нашу страну 
лятерремгам, желающих воскресить ста
рые царские порядки, вернуть господ
ство ЧИН01НИК0В, квонталистов к поме» 
шиков. НРА, злщишач интгреси бедно
ты, стоит неприступной твердыней на 
пути двнжеина бело гва рдей цель Рй̂ РУ* 
шая их прешельск»«е планы.

Гланпые н бгсстрашные революцион
ные героя, солдаты, командиры и комис- 
сагм НРА! Герои солдаты! Знайте, что 
вашу борь^^у рабочие н крестьянство ДВ. 
Сибири н России считают своим кров

ным делом, помогают ей всем, чем 
ко могут, и на смену павшим бойцам я» 
сылают новых. Живущие а тылу мю* 
братья не забыаают о ваших нуждах •  
работают, не 1юкл«ддя ру<, что^ы обж 
печить общую победу на фроитг, осж 
боднть Приморье от шошуррй9»'чо\шт  
ш ы \  насильников, обезопасить себя ш  
датькейшего напад'*нпя с их сторош, 
отвоевать право на мирный свободвмА 
тр)Д. Стойте твердо ил славном попу 
вой HI-ре вол юц и онере. Окончлтельявя
победа над ма1ииыи врагами, над ярм- 
служникамн интервентов, над буржуа» 
ей принадлежит тотько адм!

Слава умирающим н битве! Братекн! 
привет борющимсв!

Да здравствует ИРА! Дд aдpaвa•^cf 
победа над белыми бандитами и ыши*^ 
веигами!

Дэлмбюро ЦК PKH(6V 
14 февраля 1922 года. 
(«Дальиеаостоввый ауть* М 61« 19Э

год).

НА Ф РО НТАХ
МЯТЕЖНИКИ ЗАХВАТИЛИ МАЛАГУ

(По телеграммам ТАСС за t2 а 13 февраля)

ИСПАНИИ
)гон M t u m  м м ш  БЫТЬ у ч т е н

БОИ У  АРАКЖУЭСА И ВАЛЕНСИЙ
СКОЙ ДОРОГИ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ УЗБЕКИСТАНА

На ценхриьнст ф1Н)яте реопубл* 
канекяе часта щюголжал <гк:зь№1гь 
ож^спяеинов еощютявэвпе герман
ски  частях, иытавшЕХся 
вутьса вперед в районе Аранжч ’̂Ж 
Реопубднканская кожшва (фоюджаат 
XBHraucB по вапраиенвю к Толедо.

11 февраля й'ьбв за облахаччв 
валенсийской хсфогой яе {фекраща* 
лась. Пег,котря па учюрвейшав эта* 
XI. хмтежнякая ве удалось оеуте- 
1Яив1т>ся чвосз реку Хапана, во хо* 
|юга полвефг.детоя ж е е т а у  сАачю-

ляввя. 12 февраля цагежшкв ор«г 
1ТРВЯЯЛГ 8нер1ЩЧ1пгю атаку на ззаад- 
вьгй парк, во былв от<|)шевы. рее 
оуб.шсавцы затталя здесь весколь-' 
RO цулаяетов. 12<о ночью республч- 
кащы завяли в эгшаднох шпжв важ
ный лулхг, гошолстпующяй вад 
Уилпфпггетскяя 1Чфоп»и>х.

По хяенв» рео1т(1Лшивс1Е«п>* iir 
«аадопастя. возобвовлесте атак F 
Унявермгретгкох ГОРОДЕ© иреяпряст- 
мается нятевипж.м с целью помг 
m m  реопублнкапскожу сояаиэва- 
ввю послать поттлмвлопчп х взлен- 
енкгкой дороге. Ивоспмнни печать 
указывает, что пт ■ахрн.дсяоя фронта

1т со ггоронн фашнетсклй артвхл»- j дд толью» яяварь уЛто около

ТАП!Ш!Т. 12 февраля. В ноябре 
Орошлы-о го» Чрезвычайный VI 
С’едд Советов Узбекметава прервал 
свою работу, послав гвпнх преастям- 
телой на 'ipumjqitofull УШ Все
союзный С‘ем Советов. Вжкгга с le- 
леглтя»! братеш ресауСляк прьд- 
«таавтелв УаГекпетанв обсугвл! я 
тт."срдлс Стйлвтгокую Ковституцчю.

Сегодшт вУ!раятгшл тябевскоп) нв-

poia воовь мбралсь^ столяце еаа- 
е1 р-спу6лвк1 ххя кродолсепя Pt- 
бот '1ф«звычайвого VI С'еш Ооветоя, 
Который утвердят основной закон 
Уэбемкой Советской Софшвстдчг 
схой 1'сшублак1. С доклаюм о проек
те Бонстгггоп УэбешоЙ (ХМ* вм- 
ступы секрвТ1>рь ЦК КШб) Уябевя- 
ет&ва, предсвхятиь Кояст1 туч(1оячч1

Ицмии», <1Ж ).

ркв. Сообшесте Валеосяа е Надрваом 
оохтержввается о(ф^ым оутея ло 
сз(инч)слкой торосе. В боях за валгг 
fiftrKVB» догогу обе сторовы ооявсля 
болыше ooTOfW.

M.I УБИТЫХ ГБРНЙНСКИХ И 
ИТАЛЬЯШМИХ СОПДАТ.

в  р||оив ов|«а Иопюа в Над)Я- 
хе жжгежннм была .ю-
швуть ом ШраФя решубясииецев

louHo n v e u a u t t  « м ц н  ш«М

шостя тысяч гермавсквх ■ итальяж 
сквх сож»т.

«АССОВЫЕ УБИЙСТВА В ШЛАГЬ
41а клюм фщовте щю(олжаля% 

боя у Малаги. Италыпщы, завошвв 
Малагу, орояявеля г гохиме срьппв 
четрея; тысяч арестов. 150 аресто- 
ваивьп №ло рвсстрияно • вечтмА 
же хевь. Сялолеты фаепктов 6eoipe- 
мпяо боябарнруягг inperjini в гг 
м п г К р п ш . S fietapB  ф аоввш

обстрелпают еевветевгоуж) дорогу, 
00 которой пшрфыввой верепцеЙ 
двигаются жо Мадагя в Мотрвль 
CTBpiKi. жевщниы я дета. На доро
ге лежат сотпи трупов, савтгары не 
успемют их убирать.

Все сяды поело запятая Ии-ищ 
фшнеты броенля ва Мотряль. 
11 февраля весь день оеопублтап- 
оы оч^вал! атака фелгветов, n r 
хелмые частя республякаасшх войск, 
яарэсхокваа асе ла-лровы. броенля :ь 
яа таввм со щтъпшп. Унвчтожеа» 
5 фашктсжп самолетов.

Геспублгкаосхая ьв1ац1гя 11 фев
рале щюязвела ухачаый полег лад 
Греваюй. Обнаружив фаипстсэиго 
саяолелл ва греназокон аэродроме, 
рео1губжс1Нспе летчнкя уочтокп- 
Л1  5 яложн я благооолута веряу- 
ляа ва своя базы.
Аьбяокайекои фронте в райове Кто- 

мяа 12 февраля была елтлвна рухей- 
вая стрельба в лагере ялтсквков. По 
латают, т а  карательяые отряды фз- 
шястот расцрашлясь е соаатмя, 
требутюя выЕМШ жаловавья. 
Ояратоме судЕО ш !т в т к а  обпрг

Призыв ЦК испанской компартии
ВАЛЕНСИЯМИ февраля. Галета! 

«Фревте рохо» опубликовала на пер 
D(j| странице обращеняе компартяя 
ко всея антяфашнстах • прнвывоя 
учесть урок Haiu-K. ЦБ конпартяя 
подчеркявает, что «войва преврапг 
лась в войт нацяовальную за ц«}за 
внсяиость Испаияя ввиду осодерж 
хя, (жазываеяой ясизвеким мятеж 
пикая гермавсквя я ятальянсх1Я 
фан11)1ом>. ЦБ оодчервяаает вес» 
ходимость веиеллевного я дейсгвя 
тельного преобраоовиняя народной 
м ияци в регулярвую армию, ибо 
падевяе Малаги ооказало. чт» «пе 
ред лицом хорошо осяащенш)1 ян 
перилктячесхой аряня, иы ве об 
ладаея достаточно обученной я деЙ 
ственной армией* Далее ЦК хомцдр 
п я  требует строжайшей ыры за 
ам гввви  {цкцшияяы ■ сабогис.

Необходям. говорятся я обрая» 
B II. радвкальвый переснотр эсея 
хояаядных явстаяцяй для уяалечи 
1е только подоэрятельяых axeiei 
тов, во всех тех. кто яз-за я^орт 
востн яля Ядсвособвостн может се 
иужять службу врагу- 

ЦБ компартяя прязывает 
антяфашястоа быть более солоней 
вымя, чем когда-либо. «Малага а  
ла. говорятся ш ее  в обрашестя, ж 
ньйаа продолжается о подвой п  
тенсивностью. На всех фроятах яа 
Ко актнмязяровать борьбу. Нам па 
ре№« I  коктраташ, я победа о т  
ро будот наша».

06paoteaie заяаячтется ярвег 
<'твяся правятелитву вародяога 
фронта, пряаывои к едявству ecei 
аатафаошспа ж х борьбе за ao6eir.

тт.
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ГОРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
СОВЕЩАНИЕ АГИ ОРОВ

U nm iiku пгнша гврвма» фактль* 
теп HiAVCTpiaibRoro нсптута ш-и 
п  раз выБосиа pesamiMi о мз-а* 
iresai больн1«в*гтско1  бдггельностк. 
Не PU ■ оватысты m i nivnnu раз- 
раж;и№гь длнввып (penaau о б,13- 
ТШ 10 СП. Но все »го была лкша 
loiTOBBt. HacTonaoi бодыпемсг- 
ш 1  G.'omtJblwcn п Я’тштгртпе гор* 
воп) фасультета но было.

Отчет парторга факгзьтета Еля- 
CC0R3 пошал нгсиочнтедьлтю aatTr 
цпмюсть н йтворяровавне иартнйамв 
работы. Полая гртява вояяункггтв 
Вс выполняла, oapr^i'^jx nopvBCiiHil

шсты Шяльняков, Бвсааон. Бьт>)в 
нроотша воиуттоигствошн в под 
ршввой роботе Отр<мьннсоиу,(Ц)оЛ(г.и 
ншо вредительских дел на фахтль* 
тоте.м в Кпбвфсе.

Какгидат паргяа Гтсев И. сроося 
со Стродьяковым, л«лдершв1вал его, 
|слес«  создавал еят нвваслухап- 
ны1  авторятет я попотел в расколе 
труты вагчвых работвисов.

HoMBiimK дошва факультета 
Шнльвясов ошалса «ш^яюй» с патт- 
TilRhni бклетоя в карнаие. За -тго 
епнвой OrpeJbiiBVOB Ч¥ветн1ал себя 
не плохо. В угоду Стрельпякову гог

Вапрннвр, какпдат партвя Хахюв |Хе Шальанков заказал в Орокипьев
геошкратно срывал выполпение пар- 
■ 1 ных портчеп! по работе в коза- 
«ояоле. Члея п а р т  Нага.'укяя, не- 
мотря на яредтереждемя горкома 
«а|>пн. не вылолвнл порученяй но 
BfTTaipioRRoD роботе. ’1л«а парпя 
Норкулова, RiAm тега, чтобы т^тл 
к сттдеятлм caiol проаодять беседы, 

:лалако»гоноляу Сеншнну. тогда 
ей. Иер;;т.1теой. было дзяо пор 

ювальпое задние от яврткояа. Член 
Вфтня Креков да Фях ПОР пе п о л  
яхеакме паотийнмо порпешн.

Нарторг Елисеев воттустятелыггяо* 
ни отдельным комяунястам в вару 
ш е т  R«H устаяа партня, не праде* 
ьях работу жнаушетов, не язуги 
лодгй. Это яорппло беэотвстствеы- 
tocn. среди отдельных членов и ва.! 
таток партвя. Caioirpinma в зп 
пвнзапнн была поиснева аллнлуЭ 
киной, ееме1ствепоспо.

КоннунЙсты алею вапналясь по 
впиешюя смсго нд^яе-оемтнчожо 
к  уровня. Ияеля яесто срывы озб-л 
ты <гпе.тм1ых ящлХчй пвртгроса 
ффужис insjLuflKm в деттяе). 1 ‘̂е 
ЯГО в нтогс irtHueio я прнтулленяю 
рйвп1юц1ге:П1ой бягалкмгпг н к га- 
шт. чгго ва гопноя фвкуаьттга в течв- 
вне несколькнх ллт врагя проводил 
евою гюдринвую работу.

Профессор Стрельн1 К»8 в своей 
ареднт('льр1:о8 дентелвостя юшел 
ю того, что открытв предлагал от- 
велпмм консоиапя’я я беспартнй- 
кыя сттаситан а качестве об'екга 
р я  днплоннгн’о оооегга врепттль- 
лти) кашно-столбовую енггему ри- 
работок, Конслмлтн|у Лиханову он 
рявнл. что веля 1ы ев. Огрельлюм, 
втюрглторгал. то он выбрал бы ка- 
крпо-сто.тбовую «стент, я атан эг 
ставил Ляхалова гчинп в своея 
яро'чггс ЭТТ впггггааккую гнетечу.

Парторг IjBfWB я нонсоя|пуз11 
Кттшчтов ле юля веобхлтого отло* 
ря аптнеоветокн* ригспомм Оттну1Ь 
янвова по Кеневовскону npwercT 
Oirt яа.'»'''Н'1, ш ловотт у Гтрелт.чч* 
яояз. Научные работнякн hohitt-

ске учебный макет шахты с этой 
врмятельско! каяврпо - столбовий ьн- 
стеной, чтобы на пей BoouvniWdTb 
студентю.

Неонотря па то, .что яонхунисгы 
горф ка получмн резкое предупреж- 
делне на страпяпах газеты «Крзс'юе 
Знама>, лршял я вмале ео^!МЯ 
был испевлетворительны. Некото
рые члены и KaHjnsam партия ]ie 
сделали для себя необхоАнмых выво
дов. ВыступншгнЯ вв собранян кан* 
двдат аартни Хахлов всяческл uu- 
тался сязмт!. всю остроту полоду 
пяя на горном факультете. Свое вы 
crvnjeiKe ов «вел к тому, что плохи

№ередпое совещавяе агжтагор«' елтшаввдей «га доклад, былв комяу I яой работы нсаияетсл несямаа
&тФ6ышев1кого I  JioKSUBHuro райа I яясп'ы. сочувствующне, жчпгомодгцы <Юе oui выедаззли ту хе миель.
вев вря Доме партмйлосо актваа 9 — шовыо рабочие промышлеаиых: '.то и агитатор Шедагим.
Февраля бьш посаящеш> ироаесс) яредориятмй м студенты аос,лгх>1ИХ
над атисоветским троцкистским цеи 
троя и событиям в Испания. Ьп 
было <ино 13 миотолюшгых оорещд- 
ПИЙ. И тся пе иенее мяогяе агитд- 
торы отсутствооалм. Почему-то ни 
Куйбышевский, ни Вокзальный рай 
комы Не ве.1ут строгого учета посе*

курсов нпстнтутов. ответств<'Л11ыо 
советекмо работнмкм я рид<|Вмо >лу 
дашие. ПснЬ. что ypoi^ui. иолигкчо 
схой похготовкя каждой ю зтп  
групп во одниалои. Только по одно 
ну этому НУЖНО было мбегать та 
сих нырахений в |сииа,де как...

щаемостм аптаторами запятнй при «научного анализа виохи нмперва 
Доме партактива, не борютсн за то, лизма...>. «фразера...> «буржуазной
чтобы такие запяткя посещали все 
агитаторы.

Не првсутствмал пккто к вз ру 
коввдящвх работников райкомов м.з 
втнх занятмях. А ведь это icpiiBO 
иесбходвмо. Живое участке, скажем, 
секретаря райкома млн ею замеегг 
тедя, культоропа райкома, как яе- 
1ьзн лучше дало бы возможность им 
успешней РУКОВОДИТЬ агитапвонноВ 
работой, самим вяаеть хорошме н 
плохие стороны в провсАонп этих 
совещаний. Петь здесь, ва втях с<г 
вещапиях, агитаторы получают оо-

каг11тулиции>, «капитудяитскне ка 
питиисгическне рецепты». «...Ei(0 
МНР по был заключен • австро - 
германской коалндией» и т. д. и 
т. п.

Иы обратились к пескольим нгх 
гаторам, прнсутотвомвшнм ва со 
вещапкк, вс« ля мм повятво в До- 
иаде тов. Мелехова?

— Доклад сан по себе кттеоес 
вый, — говорвт рабочий госмедьяи 
цы сочувегкующий т. Шелагнц. —

Лучше. «Г.ЛМ бы докличжк им
Сьгал тяжелой терхиколигни. Uiia 
обескениваст лектора и создает ме- 
иснисть у пас, еще нилодых агата 
гврпв. Нужно добиваться от домад- 
чнков оброзиости. убеднтельвости и 
простоты нзложеиия.

:)Т1  замечания енрипеаливы по 
отношении к той. Ыолсхоьу. На вид 
следует обрзтпь нниманио и руво 
шетву Дима цартннного актива н 
самки докдадчвкам.

Нторой сущеотноипый недостатм 
лектора тев. М«ледова состоил я 
гом, ч'.о он не дал методичожвх укз 
заввй агмтаторав, как нухм на 
чтровть 6or(uy с рабочвши студен 
тамв. слухащ1 ни, чтобы ова была 
•аостреиной. уоедвтельной в вето 
росвей.

Это может быть ухо мс стмысо 
вина тов. Мелехова, скольх» щ{ь;х

литическую зарядку, готовятся в I попроще.
Но есть такве выраження. когорые i тора Дона иартмйнога актива гоп 
и не понял. Надо было бы говоря гь, И1т1 теды1ива, который должен не

СБОЯМ выстунлевмям неред массой 
рабочих, студенчег.твя. елувищях. 

Очень важно знать, «кахом, секре

Тов. Ш«лагнв «сшершеано крав. 
Он требует, чтобы язык домадчакз 
был доходчвв для алчтторя-я что

гари или культпропу ракюма. как' бы доклад от начала л» конца отлг 
выделенный нмн аг'игатш) yoh>iii' чался ясностью и простотой мзло
иатериил тивх завитий, как од но 
НИЛ доклшчшса. что ов ионсч;зт в

................._  (ГУЩУ раоочвх, студепчеыих масс.
К''.:»нуя1 сты партгруппы тем, что не | необходнв^
Д..ЮТ ему ревомеахацип дан вегупле- рукоио.гящве работники рай
ПКИ в члены партм. Не хотели при
знать своих опйбок и отввтс-твен1Ю- 
CTI за состояние гс^^аха коммуш- 
сты; Клотнев I  Гам1н. Помощ.тик 
декжа Шиьлпаоп но П|№ва.1 свонд 
ошибок, а старался свалить всю ви
нт ва нэртвйную лргатацвю в це- 
лпм. Сам парторг Елисеев в огчетном 
докладе смазал полктвчесхоо еушест- 
м  дел на гарном факультете. Совэр- 
шенво ме дал кржпвсм онн^ок нарт 
грушы I  своих ообствеавых. а гово- 
ртгл вообще, больтпе о вовосябкрской 
оргзлпэачпм. Совершевно неудовлег 
ооптсльпый хоклад Елмсеева вызвнл 
резкп) крггику 00 стороны СОбРМН.Ч, 
а также былв сиеланьг последшо 
претупрежгевия ПЬпьнюсову. Клег 
нелу •  Хахлов*.

Собравяо паютийной грузшы фа
культета прюнало совертеоно нодг 
ввльвмм высттплепяо газеты «Крае
вое Знамя». Огярпло тграввлыюсть 
решеппн парткома об нскллепюг гз 
партня Ггсена. Co6paiBire об'няи.то 
вьпчвор члену партия Шр.чьни.чову 
в сняло е работы пяпторг» Етясееэ-и

Па слбп.чпп был ваягчек цели! 
ряд поактвчегчгвп шутлож-пвй г*о 
ДИ1ГВИГПВЯ 1Юс."атотвяй врслтельст- 
ва па Мксльтете ■ со оказанию по- 
мщи Куэбаосу.

ff. Г-Ж

хонов хртчеекк иидишлм i  к до

жеаия. Но товарищ Шелнгмя так м 
ушел « завятмя о рядом ведоумеп* 
чых вопросов.

Да I  ие только один тов. Шолэ 
гни не смог разобраться в гаккх 
сложных фразах, которыям геварял

иадчикан ва совещаняи агигато- докладчяк. Мы беседовалн со стт 
ров. Насколько деловым, васколысо денткой стоматологнческого нньтм 
острым, насколько мдержательвым туп  тов. Карелквой, « агитатороя 
языком гойормг докладчик. Как оп grm же внетитута тов. Жшаро- 
готовкт иетодичеекя агятаторов для юл, Зто молодые девушки—комсо
выступлении и т. д.

Все отя вюросы не ногут прохо 
днть мимо впнмапяя руководящих 
работякхов райкомов.

А вот ваять к примеру нооледвео 
совещание агмтаторав.

Па совещави с докладом е про 
пегсе над аятисоветскмм троцк>ыг

моли. Аптаторами они работаю» 
совсем аедавво. Стах и  агатацмо.г

^aь«) оргавнэовать лекцию для 
ьптатеров, но х обесчнчкть методи 
чккие указанкя, научить агнпга 
ган яскугстку агатацхоавой работы 
А методическая сторона дела, оче 
B1AR0, одна нз слабых сторон нно 
гвх докладчиков.

Совершенпо иное впечатлепиа 
«стапляет лекция капнтзиа Обской 
части тов. Гя'ибиева ва тему «Шесть 
месяцев грахданской войны в Ис 
паяии». Лекцию свою тов. Сгибнев 
млюстрмровал наглядными нкэби 
ими — картой Испанки, составлчн- 
вой ик саням, картой обороны Мад
рида, кадггой «севервого», «южво- 
ге> I др. фронтов. Эго npi.vt»aa<i 
лекции прежде всего г.нлу убеди 
тельиэстя. М. Г.

Н е д о г о в о р а ,  а  ш т а м п ы

Мячкиам тттщ твв. Шиш. «тяиш т xmiieiBoitfi лоцгетовт, п т  
тмяувпя •  1КИГГИШШ m ibiHocAMOCTw, SBTMi цыкание. (Фото Панова)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

пенцкн! 9ЫСТТ1Ш тов. B e jr

ДВА ВОЖАТЫХ
НА ЧЕТЫРЕ ОТРЯДА

Хорошо обортшапиая <гжтсрск<а скмх рэботяяпов 2. Подчал по.ту- 
кяшата. Па аверях «морк. на овтгах , w tw  так, что дстм провот 9̂ кг
тю,1гяые змавес». B*mi. сттны ! с»»стоятел№о без ^ т о г о .  а
_  __ ^  ^ _  п •Ttmz I  вею ттг" t  рабств а ьтукрашены клггквзми, плакатами. Па ^
етоллл нпохество детеккх игр, би- ' нлц лядгитт.ти'шд. ШефгтвтюшнИ i-п
пард, шахматы, вишгм, летткая ли I

пратуга. Карты земных яолугаарий. 
глобус ■ др.

зтпй |{иго.юй хомктет комсомола uki>'
вомичегвого течникупа мало воног̂ д- 
ет т!внв'>отт'Пям. Овретащ. глуп- 

о и „  п WT-a т. Зo.^>ralгн janm обегалгт
Зганок. Пер««а. Оюшечмл на- , , делить еще птх хоха-пл. не не

чальной школы )6 32 нгр.иот i ' «  »то то.тыи> пбв!Пгя1И1. IIpaBW. пл-
BHoneiunul квмуште. ниггет вшелла гоисомолсу гтпепгку

В школе 320 челмис. на них зк* ^ курга (берету, но она бм-
тябрят 180. нюнероа 116. етгеелась к это! в.гжплй в

V _  птие^ттвеечой гаЛлтк. Пебьыа раз в
У пионеров хорошо проходят ог- ей не поппяцпгь. что в ее

Шет ухе второй месяц boboid ю | Треупиьявк махорочной фабрккя 
, la. однако махорочвая фабрика еще «ермрует щюшлогадвии договиоа' 

хов. Кто неплохой м  соцерхавию'не включилась в соцвалнетичеекпе ни. о содержании которых рабочие 
доыад. к сожалению, не «шея был i ммнщноваиие за успешное вынолне- данно ухе забыли, 
существенных нвшетатвов. К ч к л ) ' « е  проязводственвпй программы. Не утятельяо, что пря таком 
их следует отвести прежде всего те, Фабрика не откликнулась ма призыв отношеяин к соревновавию дело .;ош 
что доклад страдал академ1 чаю>;тью, стахапиппев Донбасса, на к1г.ьма,ло до курьеза. В одной кз дого-иоров гелыжии сосгав н« оыл iHUoiiiNin 
наличие! такой терниволот. ко < тов. Орджоиакя.юе о соцвалксгичв' > имеется мупкт о ликвидация ъегра* Опдоиты но раз оиращались п учеб

Техникум на грани развала
Н текущий учебный гад «ресцяя 

еемлвустронталыюго техникума нст]| 
пила ueuomuTOiUouHoi. Иреиолава

торая не понятна многим агитзто 
рам.

схом сорскяованик. В вехах об откх' мотностя рабочих Деева и Гусева,
юкументах нмчего не знают. Мв>)-

Тов. Ке-увхов. повидямому, не Н е  рабоч/е не слыхали о яостзисн* 
учел орвого обтятельства. что в лении ВЦ(Ж по развитию coitKaaii 
этой нвоголюдяой массе агитаторов стмческого сореваовапна.

Которые задолго до заключевия дого 
воров ЛМКВИЛМРОВ1ЛВ г.лою иеграмог 
нсть. в. Герыанеига.

|нлви« сборы. Оояпкм воследа<й етраи все мальчики, в унгля. заявив 
сбо > (подгото«тельиы1 к iijiniuin мг дщгму wixatthiy Коэлово1:

дням). С пиоиррамя проведе.1а ' -• Работать яе бууу, за это на
•«еда о SMami я дентельвостп \ <в»сояола ие ятелючат.
L  С. Оушпиюа. Ребята орсцставиа Кояттет вомепмола тет}[якума д̂ -
сказку «О лоце я работке Балдев, 
niioBepici нбполяил нитп>ссЕ1Й та- 
•ещ. Летя Ифаи, аая. Свое впсчгг- 
лепяо о сборе анешеры отметил в 
стенвой газете. Ом нашкалн гам, 
что «сбором очель довольяти, хорине 
я весело проаея «о>.

же ие обсудил атого факта теубко 
вл'^пиеиня устава 1Ш0М. Гптяшм я 
райком KOMKOMO.U лабогпкков для 
отеяча таке не выделяот.

Плох* npoDoyam е пяонераин 
пбороятгля работа. У яете# большее 
хелипие опламть авиамодельпым до
лом, OUM с етрпшт мнтересом сталч

Cehaic пионеры готомтск к ,тю бы «бпатьеа стрельбе, обращеиято с

На заиятиях 3*й группы шяаш пвртииных райтнкиев при |м в  птртиймго актмря. Партрабвтнтп1 иэу*
СССР, у цоеми ток. Незенгер. (Фото Дубровкна).чают кеторию

»S4SWWS<l»*Wi И>ИШ11141М8W W W *li|iM *U 4*eih l*M *il*44.»-o  Ы ̂  4 м  а4<1 Mil l  11 И  М

На пушкинской выставке

Крашой армии.
Пиопергкий вп«ц евкшеггно с во* 

ваготемм приводит большую ркшгу

ороткиотезом, но этяк круткков пег.
Педвстяочпо лоста&тепа в школе 

работе по ння1мдуальш9т  итеияю
во 60Р1ЙС с хулшгавстеоя в шю.ле. в  олмпе ель 12-тиетпяя
Б «ачале учебнога года едесь при:и

Иы вхолп в большой лал. Ов за' 
полнен столаям, шкафажи. На сто
лах I  в шкафах разлокАмо в рае* 
стев.:еоо овьвше четырех тькдп эк 
спонатев. Здесь хуооалы, камти, 
гааеты, картмпы. Это цешейтее Л ' 

\ теретурноо сокровище отображает 
жнзие11Ч1ый н Toopyecuft путь вели- 
ч>1шего ртсоких) поэта Алвкакдрз 
Сеогеевкча Нумлата

да тщедапа лчтгая библотеяа поэта ботекки т« к oahohj юза&у, то к 
Жуковского, акадекика НЕктген1хЛ юггаму. я врняласаась за всякое ]-е
I  бяблотека гу)афа Строганова. Вот мисло.. «тамчался дерзостью евч- 
гаоткхто cospoDMniaiTi к похобра.'ла

а с а  приложить много ета^^ыгай. Бы- шюмерка Алыюва Гап. .Эго—неоло-
лм случаи. ко)Ца дет» приходили в I *зн девочка. »о с болыпкп страяно- 
(шнму с нижаи, драл«ь « т. д. п м к  в характере. Подавно она ва-

♦ щ *
зкоюнаты. А три пгклфа, что сверху 
' ‘■шэт набиты к в га » , врелстав-тя* 
ют подбей кш*. ап1ФШ1Слпыл е по- 
гамм личной боблкотекн Ппокина.

Общее -яредстаалюче о вистаике 
дано. Па inuBoif сто-те |1аэмешена ли-

fipexio всего обращает вяммлняе ' терлтупа, относнщаисп к operiKiM 
в центре В1>1«тамкяг рад шкафов о порта, еатем идет раздел о пребыча*

защиепе: «Из унвов икнороя ис-
Сейчос э п  CJT4U не вабдюдаютсл.

№оперский отряд настойчиво я 
Яе безуспоппш ведет работу срещ . .
йтей аа отлмчное овладение uu- 1 в®'*®" % пиевераия .чапи-
■ п п . Пешлаеь уиеваеяость. йз'**ть** “  ючу. DijworM к вожл- 
116 шеонеров — 16 отлюшккои, 30 тая расрнгалсь в бесевла. онн го

кнмга1ш в художествеввых nepeuie- и л  IlyvnuiHa в лжцее.
Вот лехЕТ ркофытый «Россий-т«х. Ш ка^ рясоолвжеши по обе

СТОРОНЫ болипого портрета Пучшянл, скмй HvsevM, « к  хурш  евоооой- 
писалм ва нмя сгарпгао вожатого иололвонвого в 1899 году ученицей скп 10вл(те1>. ивдаваемый ИЛ'>Й*

Репина А. С- К:м1у1стпой е портте- левым. R номере за лпролъ, яай.

учатся па «х«ропм>* ж 20 «>ио- 
яредствеииФ». Переходящее зоевье- 
■м знама дсщмт заем отлцянящл 
Маятеаяцы Вал. В кмве 10 челк 
век. 9 v u it i  на ««тлпво», олкп —
нз «ХОРОШО».

С начала тчебипте года е оиоя «ca
l l  пРоиодем ятепльие бесед: «Ка-

верит «что эта девочка немшр.чвя* 
на». А мсоит одно время Галя 
бы.ча 0T«4inniel ■ неплохой пио* 
нщясой. Об'якчоггь ее повехепяе не 

 ̂ о Опа {швгпя девочка, к то, 
что есть в отряде, «  уже не удов- 
«■шряет. ей пужно чтчгто ботлкяя должен бить вяоиер», «О врае

курввмя»,«0 Птюкшяе», «ATTpMoyrui®*****’* ^ ' '^ ' ’̂ ® * iMiTepecBoe. Стоят
явояероп» (гажтух. горя. б|рабав н 
т. д.). обсужденке проязведепия Чо 
пая «Kaumuisa». Шюкдена вксктр- 
см  в 6отаи1 ческ|1Г ш . Трн раза 
итн посетим цщж. просмогомя

оргапмоова-п. рид новых кружков, и 
лепочка втмпетпя в работу.

Пало оказывают помощи в работе 
школы я родятелг. Онтг яолчм лс.ю

картину «Чалаеа». «11етм капмтдиа i **• вощпггалю ребепкА пере-
IW tb». шжетмля дом художество;!-1 клальгеают ва плля ведягогов н
иго помятевяя. Be врем каяккул пнопепх^отяжов. Ояв зябьтюг о
пинеры побивал ва елих. Риучг ^я. уте плвцош|по1 работе может 
но пог!:г|лько ягр н песен. Работопт  ̂ ,
яружкн: хоровой, лкп»-!тутп!ый. бчб- I тольио тетеа. кмма бмыпую
потечный. драматичесай. Всю ск*)ю! *®®ту •  шкоде б щ т яроолть я
Ийту г.тадмш зохатая атеядз Валя | ролпл .

Желаае работать у детей оп>га

та Кююеясшю.
С правой сторгаы ва центральпок 

щйфу яакшж:
«Бнблиотои Пуняопа, вооюочз- 

вщенпов (неполне) жз совремевяыт 
поэту вндаввй во (яагсаию Б. Иод* 
аалевскйго*.

€ лемй сторсиш ва центра.тьпом 
ллсуфу васшнса: «Бмблмотока 6. К. 
Жуковского».

лояъ 1815 года первым ихшчатено

их речей, поягеял ггачальство я п-ьг 
roBanmtaj казаков бежать в облатъ 
ттроцггга иултасп.. Срй бродята foil 
Вмел(37 П\тач(Я».

Эти «Иггоряя Пугачевского буч- 
та*, изданная в 1834 году. В прецве- 
юпи в перзому тому. Пунпсям га

му ю часть я AHpeuiiu с нрисьиоЙ 
заменить щюшидвател Иваниоа 
но директор замваал. что он сиврвз 
Во всея должен «убедиться ва фак 
ли».

итудевты халовалнсь также н на 
других пронодаватшюй, но упрям 
ство дшреьтира оказалось снльвеа 
правды. Н результате, в первом се 
местре Muuiio студеиты показали 
низкую усповаеность.

Что касаетом ирмодавателн Ива 
мол. то ом за семестр в 42—41 
группах ве провел вя одного заче 
га. UipauHtuTb оьио ни о чем 

Оеиоеяно надо оставоватьсп вя 
нреяодамни русского языка. Ш 
первый взгляд здесь х л  будто дв 
ли OUCT01T хорошо. Плохих отмоток 
мало, имеются хорошяе я даже от 
лкчиые отмотки. Uo вот после оео 
сии сделали коптрольный дмкгапг 
U оказалось, чти вякто не сумел па 
писать его даже на «удовлогвзрИ’ 
тельпо». (тюда можно судить, за 
что ставил «хорошо» в «отлмчно» 
па сессии.

Прииодаватель русского языка См 
яев старается об'нснить это гея, 
что иа сеосик к дмставту был яру 
юй подход, во дело, конечно, м  н 
подходе. Ь лктанте на про11део(1Ыв 
частн речи студенты ваделал еще 
(/Флше ошибок..

К докладе об lYorax первого ее 
местра дкректор техвикуиа Оув->ро| 
сказал, чт« прогулы и срывы эа.!Я 
тхй — п»;тоянш>е явление, jlipes 
тор облался эти недочеты ллвлди 
ровать. Но едва вачалясь запмгип 
как прогулы I срывы вновь выплы
ли на арену. 1 i  2 февраля в 42 
в 42 теунвах вделано mioryara о20 
челмюко часов. Дирекцию н учеолуш 
часть зто. одвло. кале беевкнеоит.

Из за массовых срыьрв зазатай 
32. 42 I  43 грувны строктельпо' 
го отделения вынуждены выезжать 
па оронзводггвенвую практику зна
чительно позднее. Сгаращаются ■ 
комкаются учебвые програмны, что- 
безусловво, отражается на знаяих 
судевтов.

Помещевяя общежитяй яе был 
яодготовлены я учебному году м мэ 
обослечевы топлмвом. В помещен!- 
их обшежяткй тееяо. теммо. холенс 
во. П)ЯЭНО.

Воз1.мга общесяггме як yi. Сакве, 
•̂ 4 24. R одной копате на площади 
в 12 ыалратяых яетроя живут 4 

{человека, во второй—иа в квадрат

л  техникума « тдентах. 
яредсдаыевм 1  такой фант. (Сту
дентка 'Галаева с реиепкон четыре'« 
половиной месяца жмла в сыром, 
темном подвале. Галаева не раз о& 
ращалась к директору и в студбюро 
в просьбой дать ей комнату, но бос- л 
содезыо. Ответ был один: «Коннах 
нет». Между тем, одна хомпага як 
пломннков полтора месяца была ьво 
бедная. И Талаева кймнату получг 
ла только благодаря вмешатедьсгву 
ироБТрора.

шет
«В ном гобоапо все. что было пбна- ' них метрах кнвтт 3 человека, да 

поюваяо аравятельством касателыо Шо вылеляяют работу во нрошетм- 
Путачем н то, что пяьозалось u o  рованию. Разложат студенты тер- 
истоверяым в мвострчнаьи пяад- тежиие доскн яа столы, стулы, 
гелях, 1ч»ор1впя1х о игм». 1*®** * сидят, мая в ловупше.

Прошел час. Hvauro тхо.днть, что-! Температура в комитах обытм
бы дать возможность поглтгь выстьр П)адтсов, а швош дохдит до« Р | | |  Л Т Т Ч  Д Щ Ь Ш  P M W « W # IW rtrV  I М i n f l / T I I M D  М W W

пиптворепне поэта «Воспоминяила п  яругин. Мы бросаем взгляд ва *ДУТ студенты умы
в Парскга селе». В зтоя homaiw , прекрасную картшгу «ч«ол, Путал
вппюые поямизсь иоупясь «Алек-! ва», пагасанвчю студентом второго

ваться, а в умывальвжих вода яа* 
мерела. Работать мая проектам! я

саялр Луипиш». До .тпмч) поэт чод- 
1ГИСЫШ своя шингтедсшгя пеевдо- 
ипмв; «1...14—16—».

Щмшло телке 45 дтгут. и я  or 
ярылчкь двегаг зала. А уже аирегл- 
(глипктаяо свыше четырехсот пога-

Днректор научной бнблмтп» пря, тятслей. Люди все щпбывают и лря 
T(m.Ktm танвго)сятето Вера Пиполаев , бывают. 7 столов тесно. Каятму 
на Нагмова-ШкроБвх истречает лер- i охота нтгнательно помютреть регсяо 
BUX носетнтелей. Она слегка воз- квчпч!, свямкн. картяны. Сотня кпнг 
бтастева. потоху что еегоявя выхгд- открыты на янтереспейшп нмтах. 
ной. 1  ожидается особенный наплыв Бот лгжхт одаа из лигх;

Кувкнна увдивмг е« шкальной. К1 
ве плохо покогают ■ мд'’тегя.

Ben к рвбето явояерев », пзга 
мпуп. Б ллмле 4 «ирсцв, а яю)яе«

•и , нацр плахе вямяп в .

жслающи поснотрстъ пушкинскую 
выставку, орпивэовятпгую научлой 
библиотекой.

В пепвый д т  здесь побывало Ы5 
татей . А сегажт у кажтате стела 
стоят m два рабтчика бвбпготекя. 
Эн» будут дакать спраяк» и вб’кпщ 
ния посетятехп.

В 12 чам» гщярв вяля раапьхят- 
яяеь. Вхеяят етухевты, иужащие 
Квбомяе. la rm o  взбвпяп. учеля 
а ,  яоялмшпа хояяйш. Веря Hiae- кэомя даоу ия'пык ниеюти.

Ом МЯМЯЯ1Г» Tnranl гвеужрпр

«..Ло мяагпстя дгсупч шатгуя 
яеивпостпый бродяга, напинажь в ра

-  запямятьел гтуделтм прлходятгя в 
iTwa T ^ p e m m  т. 1>»го1)ьлаьШу г ,.^pjgjb| о*ежзв« Не 1тта« М9о <Л
I шгтш

в  tecneiojc 1НГЛГО людей, (hn 
Явгут иерекк мог-нотеетъ лсклю-п- 
уельную но HeimocTt ныстаасу-

12 февраля виотансу поевтчл» 
2400 человек.

Жаль, что п  выставке нет 
■ттвоптел. Хорокп» бы снабжать 
МЛ ютоетятелей. чтобы моясае ггрк 
оснетре лвпть not ргкой (яюту о 
наибол«'<' гп-го"'.- • ампиттах.

U  Аписяж

ПУШКИНСКИЕ ВЕЧЕРА
За воследгае дни оредияя шхола взтеля лггпрятуры тон. Оургаой, пре 

М 1 оепл А. С. Hyumma нроиеда велл в артполку кенцертио пушккя- 
болышую работу по щн1гаганде твор- ских цхивветеанй. 
честм велякого вародпого ткютв. Э т  же гцмгрмма был» ноказявв

Д « учацпяа вляш т клавсое рлбгчив завода жмега Рухимовича. 
был большой лтАратуряо-хухожеот ' Крове теге, в повев(е«гаи школи 
BOffnif ттренввв 30 fiRrepi. был болиаей пю ивтий  вечер учв

Пятого февраш учащяеея «гарпях мв«я епфпжх шпгоощ 
ввооов вея м кдм ггвэБ ямоеяг к

стоят I в общежятих ва Соляной,М .3.
Сттдеяты семя топят печя к убя 

рают обтежятля. Неемотря ва зт>1, 
у cTTieETOH мл стяпеядяи удерхн- 
вают на содержаняе ястопншыю я 
тбоотлть

О том. яях мботятея руховоднте

В тохнлуве, кримо дярехторв, ость 
KoHCiUMur я завхоз, которые <кмза 
вы держать оощожмтмм в надл.^хя' 
цех Бостомнин. идпожды в каимне- 
1в директора собрались комеп.ант, 
каихоз, завуч я стали мекать прлчх- 
ны хозяйственных неурядиц. Лмрев> 
Тор, по оиыквирсннш. всю вмму она 
ливал ва завуча, завуч—па к)меа 
канта, хомсадант-па завхоза, а зл  
хоз—на квректира. '!'»( «шь цц до 
чего я не договирндлсь.

Нагсбво восинтатвльвей работы 
в тепгикуме вег. 11 к.иткулы но 
плаву нанечаюсь сделать MQiXxie. 
lUpexTOp обещал студентам 24 па 
з;>ря организовать за счет учеблого 
иве;\в11ин посещение театра, 23 
iHiiapn—кино, затем сделать экскур 
гаи ка завод именв Рухимовича, а 
музой, провести вечера самодопталь 
ноет», сделать лыжные вы.!аакм я 
т. П-

План. по размеру напоминающий 
простыню, был вынешен па вишом 
место. Как же i»u выполнен.'' Никак! 
(глин риз в помощепия техникума 
студентах показали кнпо-фкльм. И 
все.

Не удивительно, что стулеяты ча
сто хулиганят, пьп№-твуют. усграи 
взЮт дрля как в общежити, так 
и в учебном лрпусе.

Иногда под горячую руку попада
ет I директор. На одном нз гочеров 
пьяный студент Толмачев удяоня 
директора табуреткой. Дярмтор 
упрекнул «тухевта;

Т»в. Толмачев, как тебе не 
жаль с(нии1СТ1Чес«ой еобстволяо- 
етн.

ПьяЕЖк к драки особенно процве 
тают на 1ап1иналыюн отделевин.

Дврмтор Суворов по-бюрок«>1ТЯ' 
чеокн относятся к жалобам. На две
рях «го кабинета висит вывеска: 
«Прием студентов пронзводятся с 2 
30 3 е полвпой чагон». Но в это 
время директора в габнвето обычно 
ве бывает.

Суворов еа яилобой не вшит жв 
вого человека, к которому нам o r  
нестись со всем впнмяннсм. Однаж- 
хы Створоя студенту Мярегюпу. w  
торнИ по уважит«Л1,ноЙ пркчияе не 
был яа еаяобрабо1чс<'. об'явнл вы 
говоп.

В учебной части работа яе луч
ше. Я»сь рветеряны отметай по 
ранее нройдепным дисцяплияаи.

Но останавливаясь па мвогоу1к 
лепных фактах подоОпого рода, мы 
вчитасм необходлым сказать, что 
если техолуя срочно не оздоровить 
-он  развалится.

Стумяты техникума: Арвюиов, 
Бвршев. Берялыдев, Вялов. За- 
xapra. Жаром, Муршмо. Мург 
мм, Поувневкч, Tupm. Ш «тг

ИЗДЕВМОТСЯ НАД УЧИТЕЛШИ
Учятеяя школы леелромхова, Кая Каждый весяп учителя щмжяи 

тайского лвсоучавтва, всю зиму жили {̂здвхь в Томск ва зарплатой i  па

" Я ш
поставили было печку, ю  через 
сколько дней сноп убрал.

Есть I  хртгхе факты пдевагаль* 
ства над учктелм и . Поеподаватиь 
тов. И к т ъ к п  уехал в  Томск, а  в 
это в р м я  у вето я ы в и у л  кэ х вч г  
тири ИвЩ!.

У ч т л ь я я п е  Савельевой « ж л я е г  
ы  крядлагмют в ь т я т ь  « мввртмры-

ве дает лошадей для поездки в город 
Шкиа ЧХ9Р былет боа .дрох 
Партощ* участка Колшшсия в 

председатель рабочкома тта>. Млыш 
KU жювью шмлы ие ивтерфуюгея

Учмтвм шиввы Кяятмйемого «со- 
умввти З и в р и . Спявямвв.
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б о л ь ш о й ЕНЬi t ТОМСКОМ ТЕАТРЕ
Лучшая оборонная пьеса Я полюбил образ Петра Кожина
ItoXiift!
В тмпвяях все позрвстающв! irpo- 

ш  во9пы ойп^виая т ш в т т  првоб 
ретает огпГи! amojuioe m niR e >

I'b вбязат«аьв«1 частью 
даботь/^ советск<>го театра.
Енршоиа «Боашой ш ь» *шегеа 
в яастодтее в^ма. весаотра аа ов 
«оторые пвдрстллся, j'riniel обороп- 
10Й пьесой по своей сцепячоской вы 
риатезьвоств я идейвой налр:)вД(.т 
юеп. ^  I авиось каованяем ш  
вжлочепва ее в ршгрт^ар иашегв 
театфа.

Задача рекксстрьг—па птерпив 
вп1  пьесы создать яркяй. водяум- 
вц1 , патрнотпеси! спектаиь; ei- 
АГ1  я средстваяя театрадьвого ic* 
песгва ваподпять врктия чувстэох 
лобвв к вашей родиа(̂  варт1гв, ^  
■ОЖ1Ш ■ вашей cjannol Kpftcifoft 
a p m ; через кожпаекс ощущеаай 
теипть вевавясть тргдлцядея к 
ювервшему фашязяу ■ его педдой 
«ляттре, пошату, вею его аерадетъ 
я пзость.

Гдавное впияз|?«е реясхосуры билв 
еаправдено к врампноат раэрешг 
IID образов: Петра Кожяш, жомбдя- 
га Лобова. кал|тав.1 Годубева, Зорь- 
Пг я г^ансхого штаба. Первая я 
•еоояпая задача оорсдедадаа тзя, 
чтобы показать кошядяров пашей 
БрасвоВ арння. дюднй прметаромй

смш> м о т а  сывоп рабочею изо* 
ея. бе.1пюя»чпо дюбящях наше гд> 
щсадистячссЕое отвчостпо я бсззлззг 
По ц}мца1ших делу рабочего ыассч, 
iiiiiPTBH, 1гравггед1>ству. готовых от' 
х т  самое драгоценное, что есть у 
человека *- свою жязпь 

Раорешаа аадачу показа гераШ' 
скоп> штаба, пежяосгра сгреяялдсь 
показать вх сидытымя, воеружеяпы 
ия высокой техввкой, 6opi6o с сото 
рьгая требует от нас еще бодее оьс 
сохой техвпж, паукпой восфужепяо 
спг, которая обеопечят важ победу.

?аэрешсо|е «брааов, жвзапоцепа- 
рожа, техшчеокое оборудмааве в 
(екоратввиое офорвлемо ш еткдя 
шло по лутв; соцяадвеппеско1'о рса- 
двэжа — елввсгвешюнт, обсопе'1Я* 
ваюшеву подное раскрытве еущвоств 
в ядейной паш>аядеш!оетя аиектакдт.

Сгф1.шосп. стопщей перед тедг 
рож задачи ж иеоб»шжо«ть успеш
ного Се (шоеш'оши ионпл весь кол- 
дектвв Team k:i«  всподштыьяыЙ, 
так ■ твхяжвсквй, что ооэводио 
создать TBopiocicHl контакт всех иг 
хов, обоопечяшпнй выпуск творчкев 
оодкоцеяного спектакля.

Постамщик спектакля и хумг 
шестминым румемцнтевь тоатра

В. № ш а  
Рем1ссв|гвссяст«нт ОСТЕР. 

Ху|0в1ник слектаивя ЕВДОКИМОВ.

!

Захватывающий спектакль
в тожссож театре вдет сейчас аа- 

яечзтельвая пьеса Кяршова «Боль- 
вой день'.

От пачада до конца 01ект»к1ь 
ежотритсв с эахпатыиающвв авторе’ 
сож. Зритель прявяжает горячо *с 
cê Titv все, чю ядет ва «щено.

Об'ясвяетс; это тем. что пьеса 
вохмжает оаяв яэ саяьгх острых, 
животроиещущп вооросов. Она про- 
#ТЖ.1ает саяые вькоие гпаждавгкио 
чуктва; дюСож я роше, я пзртпн 
к шамтиьстуу, готовнесть в любой 
«ежевт вттж яа сжертпый бой с аа- 
ивтыж врагов парода—фашпзжож.

Пьеса дает яркое прсдставдевяе о 
весокрушпжогге Советского Союэ.ч в 
«ггтчщегтве Краевой арж», о peso* 
двщвовсрах- бойцах.

Постаиоикт я гдаввый режЕСо')р 
f a r  3. его Пижощткс Остер, худож* 
ВВЦ ЕЧ(01шжол в весь ноллштнв ар- 
тястоп общиви сялзж» сужели все 
ат« aoifccTi до созяаиия вритиж. По- 
дучжлея содержатедьБЫЙ. васыщев 
жый 6(': в|аж penoaiouiioaQui духож 
«пектакль.

Глаппий герой пьесы — кошавзчр 
■ервпго аяяаотрви Петр Еожян. R 
рож Кожина выступают два яртяст':
I . К. Ипарфе в А. Н. ЗатовеввЙ:

Образы, B<mipue рвсуют они, нс 
«жеют ПОЧТЕ ничего общего. Каждый 
<ФТ1 ст лэибраж ет героя оо своежч. 
Кожин у З тотекого выглядят чел> 
веюне янопа неуравновешеяныж, во 
жявым. оптияястичеси насхроенвыж, 
жоллектяпнетоя.

Зятопгхвй вграет искренне, с ув.те 
чопирв и доствгает цщюй ^льш'»го 
■од’еиа.

Ниарфе .дзет Кожина в дважедрадь' 
■очтр(7типп11оложвоя пдане. Бм.гую 
буятарсхттп дивянтяху волжиклч) 
гртачина Кожпвв арпег берет за 
•енову.

Старов еще гпезлтся в Кожине, 
вдвяепты его «стались, но не эпн 
тяге оигредриют его характер. И 1^ 
жяне жного нового.

Содержятелво в BirrmeTwe ябосю* 
вакно яграст роль JMons арпет

II. В. Януш. RoMS(wr Лобов в его 
нсооднеивя — человек ужоый,̂  np.v 
ницатсльвый. тающий жш ь ж от 
дяяио рибжрающийса в ее сложных 
переплетах. Большой теплотой к лю 
бовью •вевяы его отпошежвя в ли*’ 
дев. Артвет II. В. Лпуш ужоет все 
ВТО аоизать убедительпо в просто.

Известно, что талаптджвый арп:т 
может на 'первый взгляд я пезначН' 
тельную роль преврвтжтъ в одпг из 
главвых. Эте свопа наглядно нродо- 
жоостржровал артяст И. К. Харжто- 
вов. Свою штпгянтпгую. роль «пря- 
родпого маляра» он провод гак хо
рошо, что с валяпож невольно пщш- 
«ось (глтаться пе только забоглизо- 
жу комбригу Лобову, по я зржтедю. 
Образ маляра хан зажечательпо.

Следует остаковжтьоя также па 
крре артягтов К. А. Слюсарошсо я 
Я- С. Злобжна. Злобил играет роль 
пачхоэа—сердцегрыза Кобрина остро 
TNRO и спело.

Артистка Слюеаренко хорошо, t 
юлошегкиж з;>доро« лроввла трудную 
ро.ть Зошза.

Не имея возжиеносн! нгтюбно 
оетапаплнаатъск па ггре остальных ер 
тястов я. в первую (HBpeib, тэхях.. 
хяк С. А. Горлова. И. Н. Русия-ш,
М. И. Шжявое, Я. Л. Ггжч'‘ро11.ч,
R. В. К.твжеяко, А. Г. До.тялгк!#,
С. И. Баркагян, А. А. Буддакол,
М. Г. Кудачелко. К. Л. ТвегечоЙ, 
С. И, Зпссаров, И. И. Портнов, Н. П. 
Кп.чдопский. жы скажеж одно — все
они СМГМЛ1 XOfXMltO.

Исыючгпто — П. 0. Остео. Оп 
хгтал роль пач-чьпкм оожтотхе.щ 
Лаэчрева негкодько блетно и ело.

Тожехий зрвтель везгрепке благо* 
херен кптветяж еа вькоковоллтл-
01 вЯ, возб\’жтя1отн1! чувства ссоег 
гклго патщитвэжа сомсткль.

Оггаетгя дичпь пожелать, чтлбы 
колдекпв театра по твповяивалгя 
'Ш хосчугяттож, РОС. сомртенствооал 
СВ. ставя новые, социально вапрлг 
леавые itberiii гонрежмгвостм.

Вм. Дуваров.

|Уже сажая читка «Большого квя» 
провзрела яа меля миующое вот 
чатлв1П!е.

Я полобп образ детчжка Петра 
Кожина. В жоеж творческом вообр> 
женив он вставал с каждым дпвж 
не ярче I ярче. Передо квой пставг 
п  образы тех, кто привел нас к го- 
пяалвэву —> «бразы в ан т  генвадь* 
ньа иобммых воацей Деппа, 
Or<unna, Ворошилова. Встатла по 
всю нтричаскую мощь наша пар' 
Т1Я.

я  на фоке втого Bosuixajui фвгу- 
ры овеяппш славой героев етрдгго* 
вавтоп, пметраиводмсь дюхж герот* 
ско1  челюекнос1сой жопев, герои 
пограпмчвпп. героя рлшой краст)! 
авнацив — Чкиов, БаЛдумв, Bear 
МВ. Героя граж.1апской войны — 
Чапаев. Щорс.

Весь втот жатерви давад шлягеру 
8P10IZ красок для работы нах ролью 
UoT|>B Кохвва. Но все вто, что рон* 
лось в голове, хаспвдяло особевео 
оиьно биться серше. давало боль 
ШУЮ сухжч ажощнлшьяых ощущо* 
мй,—нрежтквлядо хотя i  очжп 
важпый, во все же перплй втао.

Диыпе надо было кю гамму ошу* 
Enentji ввестя н рамхм мякретвого 
образ:), поиерпгуть к«нтролю, учесть 
вндяпдуиьвыс и тшойыв особевЛ')* 
стн, облечь в сценвческую форчу, 
ualnr у себя вьфозителъвые сред ст
ва. Суметь выковать это в оовмеет- 
вой работе с реакхссерож н, самое 
главное, сужеть щюлильво передать 
воятрлю. Злеть очень большую роль 
«града наЩвпая памя (поставовщг

ком В. П. Иаанопыя я жвой') общ 
вость творческою жзыха

Какве жо глажныо лкнш рол 
преследовшеь в этой работе? Сг8,\к 
ВМ)л11 захачей авднлось — дать в об 
р зе Кожина тип большевика, к:»ц 
сердцем поедшог» делу партки ,1е 
яияа—СталялА, Этот огонь нреданзо
ста. проиогепшй ч ^  гог(м грах-
ХШГХОб ВОЙВЫ, бшО горят в ШЦ1 в
в усдовип жкрпоп) етровтельстм. 
ГуКОВФХЯЯЫЙ этм чувством, OR п г  
ГОР ривтоя по хгероожт зову !I^ - 
гяя яа Фашястсктю яечясть.

Вить ШК1Г0В — это ого стятня, яо 
спгхмя большгпястснп нвлравлен- 
яая. *Мве драться вале. Л воентг» 
ipoMcitH ннструмепт», — говорит Ко 
ВЕЯН. По к бшо его толслет ие 6pai>a* 
да простого воякя, вет! В пев luw o- 
чот певалисть % тем, «кто лучина 
н аш и  ребят расстредяваст нэ пуде- 
ястов, пубнт яж головы топорож». В 
9Т0Ж сказывается громэ;шпв чувство 
BtrrepnawonaJbHoro 1гярпвпаа!и>штя, 
RncturratTBOt к веж naprieff Лепиш!—  
Ста.чк|«.

Неуежвый по своему характеру,
он. в те же время, дяецмуипировч-!. 
Его еща (во 21 каптжне)—«лог 
Еновеняе дтппг» — опедький ^лт 
чай, преаггавляющвй нсклочегпе. 
Поступок Еожяпа хотя я осуацея. 
но по сушс.ству Off юггппев, как акт 
оражоты я потрямяряжостм к noev 
BUM теорвйкаж. «Аржвю лоэорвшь, 
партию предаешь»,—гневно громят 
Вовиш, выступвшиого с ложной я 
птчияой точкой врсвжя молодого ка- 
окташ Голубева.

Бодьшемстскоо качество он пр).тв- 
дмег, щмивавая емв опиубки в бесе

де е ммбоятом, которого т жвеог 
tnmo уважает, как мачиьвика, |  
любят, как ео(ПЛ1вкз я беевло то- 
варяща.

Наряду о боеиымм качеетввмж в 
Кшкпе много, юмщж, простоты, ю 
рошеЙ дюрякв. Оп любят мушку, 
етжхв, особлво герончеекме. О люб* 
вя шг мечтает, но жеудячж по тянут 
его I  пгадкт- Дав него дюбмь — 
чувство попятное, желэявоо. во це 
ГЛ:'Внов в хоояв.

Отсюда его жровгч^екм; «Поетжтг 
.‘КОГО пайка. 10Т01ШЙ всем ш ш гаег 
ся, мве ве (ппусталм».

Трогательна его пщпаэанвость, диу 
бовь к Зорьке, в гм ^я  которого <« 
вня!7 не только смерть блвзмго 
человека, во к гордость »  него, %'Л 
ва бойца, aoni6uiere во имя комиг 
вкгпрчесвого счастья будущего ново 
девяя.

Пютвну только кч короткий жо- 
жевт, )мш 6В0ВМ Голубева о гябелв 
3<^кя, Коквн — страдающий чо 
ловек, а латеж — новь волевой ко- 
КЗШМ1Р. сосредоточенный ш вынол̂ е- 
инж боем! ociepaoKi. подкрвеилю- 
щв1 южорож боевое пастромже всего 
отряда.

Вот, вкратце, те отправвыв путм 
ж осяовлые за,1ачв, которые потвнл 
в себе в период пожотоввтваьвпй го- 
потмцвовпой работы вал обрхюж 
Коаапа.

Работу пах ролш Боасго вавот 
чеявей же очитаю. Ставлю оерод :о 
бой задачу дэлык1шего улучшевпя 
подачж л  сцены этоА тРпмЫ1, но 
благодараой рол.

йртнет А. Звтаисжий.

Как я понимаю роль Лобова

ГЕРОИЧЕСКАЯ ФИГУРА ЗОРЬКИ ВДОХНОВЛЯЕТ
«у жевя отца бавиты убилж, а 

жать от родов умерла. Невм ва на 
веврах бригоза взяла».

Бот краткая авто<)иограф1 я ЗорЬ’ 
1 1 . Оставшийся от poB ueiis крул 
лыж евротой, Зорька попадает в бри
гаду. сумевшую окружить его лю | 
бивью, теплый вввяанием в эабогой 

— А оо-моену. вале етрапт для 
музык! сохранить, а ве вузыку длз 
стралы,— говорят Зорька.— Таланг 
1 ВВЫЙ кожпоажтор, босарэдтпо пре

данвый Красной армжя, оп отдал, sa* 
швшая родиву. слю пятвадцатвлег 
вюю жвзвь.

Вот жатеряал, ва мнове которого 
я строила образ Зорькж. Как жим* 
шина, а чувствую .особую благодар 
Еость к соцвалиствческочу огкче 
ству, проявляюшежу столько любви 
к детям, стремящемуся раскрыть 
вг.е хорошее, еаложенвое в чоаивв« 
ке. Свою любовь в в старалась пс 
ре.датъ Зорьке, который будучи обя

вам веем хорошнж вашей партии и 
правительству, пе еадумиваясь от 
дал ив самое пенное — жжзль.

Спектаиь «Большой день» поста 
вял перед ваив серьезные, ответ* 
ствениые задачя я если важ удалось 
добиться miexa. то только благода 
оя об'едянепкю всего коллектива во 
квуг этих за.тч. 6лаго.1аря творче
скому контакту вао, артмстов, с ре- 
жксстрой.

Артистка СЛЮСАРЕККО.

Пхястучям к работе яаа релью, а 
Ефеххо всего стараюсь евредиитъ 
социальный ввс.3  пьесе, яавлой мм 
ро.«И'Обрава.

Таким же методом я работал я над 
ролью 1‘4т 1фаив Заларовяча Лобоза 
11режде всего, ямя в отчество быв
шего токаря, а иыне комбряга вод* 
<шяой брмгахы дал мве мвот. Л 
решпл, что не только ов сам бывший 
т а р ь , во он, без сомвепля, ж сын 
такого Же ток^ра и н  слесаря. Пжи 
его отца — Захар, а ведь такие пже 
па редко давалсь в буркуаадом иб* 
гисстве.

Далее, жязвь самого Кожфзка Ло 
бона от токаря до конбрмга: лавод. 
погож, вавервое. Краевая гвардия, 
мтеж Краевая аржвя. летная рабоп 
бои, отлячяя. бл соявеввя, Вооиво- 
воэдучпвая Аиллежяя и. вакоиец, к»- 
яащшапив воздушной бпвилой. Та 
кая вптереевая, враежвэя жвзвь вы

км ал твердого, вмелого, BMeBero 
вачальнвка в ггрою в добрейтеге̂  
чгпого I любящего своих поачжна* 
вы1  отцакояавдяра, лрекрасн>)го 
сежьятгна, веселого. вснзаерадостЕО' 
Го, оспюужного человека.

Каковы же его щшвьгпся, манера 
Хержаться? Его выражения дли>г жхт* 
гое для раеирытия вятергеного (-6* 
ра.уа Лобова, так же как в его обра- 
щепе ко всеж я к Вале «ва ты».

Ш всед действий Лобова вяля», 
что оп очень любит «тоякяй жветру 
мент» — человека. Поэтому мой Ло
бов довольно часто похлопывает, об* 
вшает говорящп с вяж, вообще лю
бовно в мягко отвоевтса в чиове- 
ят—от маляра до боевого майора 
Кожина.

Бот ведя, по когорыв! ж впечл 
своего Лобова, я что я хотел в 9ТЩ| 

о оередзтъ ярвтгт
Арпег Янумк

Зритель о спектакле
ПЬЕСА ПОНРАВИЛАСЬ

Иве пьеса хнтравиась. Ова по
ставлена удачно я во-время. Сейчте 
пая. к »  вявогдз, вужвы оборопиые 
пьесы, мобилизующие квяаню яасо 
ва военном вопросе.

W o  л>ебует мвждУнаоодям об- 
етавовка в ваглое поведвае фашп- 
стов, оротапвающп «вон дюэше 
лавы к вашей аемле.

В шектаие мве кряягво было ев* 
деть те гяраичмеве, что является ха* 
рвктщмыя дли всей нашей Рабоче- 
Бресть^дшй К|раевой армия.

Героя пьесы — еоветскме летчжкв 
в своих действиях полны едякства, 
глубшй предаввостм яарпя. правя- 
TeibCTBT I слиюс.

Оов работают коллектввве, глубо
ко ]ЮБИжан своя задачи. Такой етжль 
роботы помогает нж вьжфавлять от*' 
дельиых товащплей. ло какш лпбо 
причвпаж ваоушжвшвх прапвла ао 
циалвствчеекого обшежвтжн.

Иожяя, оттого, что у пего прояэо- 
шло «слотквовмме душв», соеолпвл 
аятяобшестиенпый поступок. Коллек
тив ве упчгожает за это Кож.1в:к 
а ялравляет его. В связи в этим я 

> хочу сказать, что больше всего япе

покравпея вомбщгг Лобю. Ов, в хе- 
оолнент артяста Лвутц, аамеча.'е* 
лев. Это дейпвнтельво хонавдтр| 
вошитатель, руководитель.

Может быть некоторым он ■ по- 
казалса елабьи1, магквм, во это во 
так. У Лобова есть все качества kv 
мавзврз-болшевкка. Он каждый ы»- 
ступон челлеха авалкзврует, к че
ловеку водхошт не фщ^альво, а  в 

I учетом вгеа оч) особенностей.
I В общем опектвыь вселяет бод- 
I рооть. уверенность в глубоко волнуех.

Пояквмт КАРПОВ С. 0.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
СИЛЬНОЕ

Вкгечатленве от -опетки очень 
еяльиое. Чувства оа во мне раобуш 
большве. _

Каждая карлш крлсям оф01Р 
клена.

Пойду еще раз.
Рабечмм AiKMcaiJV МАНУЯЛОВ.

«6Ш1ЬШ0Й ДЕНЬ 8 ТОНСЮШ 1ЕАТРЕ.

Силе напрам 
Якуш •

rtmio» — ятпкктваиный рум ао|игеяь и ремоюеер 
ммй|ага Явбвва, артист т т . Загпмемми •

слакгаквя, щ т1ет та«. Гуеяня ■ p m  щ итам  ГпуФт, ipmcr 
Кмпми, артитс» пи. Сяисаранм я рам Зорым.

(Фото ПесгувовоЙ).

ВОСХИЩЕНЫ ПЬЕСОЙ
Иы мслщслы пьесой. Арпоты 

играют отлично. Оообешо выхияют- 
ся Петр Кожин, Зорька i  конбрЕГ 
Лобов.

Не соявеваежея. что еттлешесгв» 
Томска е удоеольетвяеж бухет смот
реть этот спек-тлкдь, пожогающдй 
укреплять оборовошсгбность на
шей страны.

Стуканты nwHcnepTWoro ннстктут1 
Петр ГЕРАСИКОВ. Валентин ЖУКОВ

ЗАТОНСКИЙ РОЛЬ 
ВЕДЕТ ХОРОШО

Иоставоока, как вельал, в жожвнту. 
Построена хор<жю. Дофег.ш есть ж 
офиржлепян.

Затопясяй роль Кожяттт ветет хе» 
poiiio. Яяутр, яслолняютияй роль вег 
бр»к Лобова, очень выдлржая. Ве 
лучше всох артввлса Слюеаревво 
Зорька.

Горсовет upeiKpoBU артяотоа, 
уч&етеующях в етой пьесе. В чя>:до 
промярованныз а не в<щ>етял з(г 
тястп Горловой (Вал roxyetMlI ■ 
тджвися — м а мграет неплохо.

ЧЕРЕПНИН К. Н

ОСУЩЕСТВИЛАСЬ МЕЧТА 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Нет такого уголка ва Советской 
вежле, где бы имя Цушкваа но про 
взносили с необычайпой любовью и 
гердечпыв волввнвем. Ото лет оа- 
кч( свинцовая пула, ваараплешив 
рукой ввчтожжего в гнусвого убнй 
вы. оборвала жизнь велмчайшого по- 
«т-а—дивного геняж русского народа 
Сто лет — огромный срок!

Однако за этот период память « 
велжкож поите не только не угасла 
в сердце парода, во, налропв, жжя 
его стало дорогвн ж блшвм длп 
жылиооов людей.

Народ, освобожденный революцг 
ей от пут сажодержаввя ж капита 
лжстичоской эксплоатацжв. воспы
лавший аклвиой к культуре, угвер 
ШШ1 Й велвкжб орявцвпы свобиаы 
ж демократи. юбишжйбя счасглв- 
мй ЖЖЗВ1 , припадает ж чвегому 
ясточвжку птавжвского гевмя, чер 
явя в яеж радость ж наслаж.1ет1в

Народ Советске! и м и  в двж Пуш 
кявокях торжеств поднямвет зявяя 
п  во славу неужжраюшег». вечно 
жжвтшего среая вас, велмсого ил- 
та. Народ Соввтг.ко1  земля отмечает 
эмвмевательнуя» дату тиржествелны 
Ml еобраивяжи, мвиягамн. чтения* 
MI. спектаклями. Народ вооияцает: 
Иупяяя—яаю!

Рабочие ■ нмателй, колхозпикя 
■ учевые, прэгноармйгы я яптел 
лягенты. детя я ювошн ва всех 
авьпеях согвтспх яаровоя чмтву- 
я>т Птшкяяа, как своеге любиного 
вевта.

Пушкин погяб, птравлепяыЯ 
мкшей 9П8ТЫО, увяженный я ос- 
корблепный коровопаяаым жандао- 
кш Няколеем L Поетт м  могли

•го «мбамлшбяя. его

1СТЯВП0Й I  чистой любви к пароду 
и отчизне. Кщо в начале своей '.'вор 
шкой жпни Пушжян пясал:

«Ца лире скромвой. благородной. 
Зеяиых богов а по хвалил;
И в сие, в гордости свободвой. 
Кадилом лести не каджл.
Свободу лншь учася слаожть, 
Стяхамж жертвуя лишь ей.
Л не ролодеп парей эабовжть 
Сты.1Л1вой музою моей».
После емертм 11утк1 яа нзвесг 

пый вельможа князь Пзскевжч пя 
сал Николаю I: «Жаль Пушкина, 
ялк литрратога, в то ';ч!мя. ко.ха 
его талант созревал; во челопок jii 
был дурной». 111впла11 1 ежу отве 
гжл: «Мпекне твое о Пушкине л 
совершевао разделяю, н нре пего 
можно справедливо сказать, что в 
веж млакявается будущее, а зо 
прошедшее».

Так всяцепоспый вовеада ецетл 
блистательное творчество поега, ео- 
навшего ■яртыв шедевры художе 
стяеяоого слова. *

Звать я ВЫСШР6 обшеотво делали 
все. чтобы затушить свет пушкнв 
ского геняя я сбросить его яяя х 
пропасть эабвеняя.

Этого не v.!uocb сделать. Ради 
кал1.лая русская яятолягтшяя уев 
ляямн CDORI лучших првутавлту 
лей— Добролюбвва, Г>еляиг«ог1>. Не 
KWC0B3 —подпила па щит Иушкя 
яа в помела золотые плоды его 
творчег.тва в народ, для счвс,тья ко 
тотмго ов жил. творял я страдал.

Бпослр1ктвяв парочое правятель- 
ство сделало фаркейг.кую я лицо 
ясряую ПОПЫТКУ пряяярення ' с 
мертпым Пушпвым. Базеяши пе 
рья nemopei м вршажаых амсая

ста.1н восхвалять Пушкяно, как 
хржстнинияа я верноподданвого. Лла 
успеха этэте дела искажался ебр-ш 
вэликого ноета. пр1 чесывал1 сь его 
стихи, щхяаяжалась его гигантская 
роль в евздаввя руссмой культуры.

Старая Россжя дважды пуилкчэе 
отжечалз память иупкяна: в 1880 
году, когда в Москве, стараняями 
частных жертвователей, был поста 
нлеи пажжтешс, в в 1899 году, к о т  
нсполниось 10Ф лет со дна ролще- 
и я  поэта.

«Иосковскве веоомлтв» в М 15€
за 1880 год дают любопытвое опж 
савве. жвво характернзующее пуш 
кввскже двж того временж: «Цомоп 
чзннн ианжхяды в аомещепн! ста 
РОСТЫ Игаакжевского собора гепера 
ла Гюгдавовнча были пряглашопы к 
завтраку прв1став1телж хуховевст 
ва, унннерсятота. ваукн ж лвтера- 
туры... После тоста в честь памяти 
Пушкжпа отец Васильев npoiauee 
речь, в которой весьма рельефно 
очертил иачение Пушкапа и к  хрж 
етяанвна в поета».

ИсторячАкне докужевты долети 
до нас правду о том, как пушква 
ские для 1899 года восириввжалясь 
хозневажя втзнв—жракобесанв цю 
рянажя 1 КТППЯ1 Я. Лжректор Серпу 
1<№ской Г1 1 вазя1  вяес в геродсвую 
дужу ходатайство об открытия в го 
ро.те учяляша яменж Пушкяяа. Го
родская дуяа поставовяла:ч

«Ввядт того, что Пушкмв ничего 
особенного для Сернухова не сделал 
ходатайство ляректора пиазэи  от 
клонить». Адм1Н1стрщ11я Ёкагеря 
ВИНСКОЙ железной дорога заиреткди 
свонн служащим отираадновать e.i 
мять Пушкина, вывесшн решен1е> 
«Г-н Пупиин uiKoi’xa иожнвжстерст 
ВТ путей сообщеви ве служил ж 
чествовать ток жлм вваче еге —де 
Ло П1сател«1. а ме желоо1 »>«ож 
них

Пывешипй пушкинские дни — 
под41нпо пссн^дпое торжосгв»

{ JeHMHOKo - стиюссоя пациоааль 
пая нолитяка. освоиодвншал нори.Д14 
пзрекой I'occiK (ГГ колоилаль*,>ге 
рабства, сплопла мвогооацкокаль 
вое население Советском страны х 
едяную дружную семью. Русский 
народ, Ж13ПЯИ1 своих лучших сы 
BOB ПРОЖ1Ж1 ВШИЙ лут1> к свободе I 
счастью, польэтекя любовью в увв 
женвем всех вар<АДм пашей яеоб'ят 
ной родввы. Русская культура, выс
шим достпьепея которой являегоя 
левлвязм, пвтает свонкя жввяч-иь 
IUMI соками культуру других парэ 
МВ. уделом которых были ранее ас 
еямяляцяя яля вырожденже. Руе 
скнй язык стал языки нжрскюй ре 
клюкни.

Встествевно. что Пупвип —дшг 
мы! гений русского вцюда—близок я 
РУССКОМУ, I  украяяцу. я у з^у , я 
Грузия?, I »ктп.

Ииеепо теперь сбылись вещие 
иова поэта, мазавшего:

«Слух обо мве вроЦрп- по всей
Руо» Велмкой,

П назевет меня мяк сущий в не#
ЯОЫХ..'*

Телеграф и рзаю приносят оооб 
щевия о том, что во всем мире, la 
всиючениен стран, лодиастпъп 
вандалам - фапястам, губжтияж 
КЯЕЖлюацяж, npoicxoiCiT тиржхт 
веивыл враэдвеетва в честь Пушки 
ва. UvnKiB дорог всему человечт-i 
в>.

10  феврия па -горжествеввом ав- 
седавяв в Большой театре, посвя 
шеннож Пушкину, прмсутствовалж 
рувоиштел! варти ж правжтельст 
ва, пржсутггтвовал товарищ Стадмн 
В Пуюсипг.кож комжтете. возглавив 
шеи органязавжю торжеетведзых 
празднеств в че<-.ть поэта, учоство 
в ш  члевы мветссого правятелы'т 
ва. участвовалм ученые i  шеатеи 
вкех ресдублжк i  парояов. вхсая

щнх в Оветекяй Союз. Вся паша 
■погожжллпонная в мвопшц1 ан.иь 
ная отрава чествует наметь гевм 
ального ругАХог» поэта.

Вчера па грашиозвом ммтжнге i  
Нессво у оамятява Оушяпу ш- 
ступжвшжй стахановец завода якена 
Фрунзе тон. Бутусов сказал: •‘Не 
смотра на то. что прошло сто лет, 
Пушкнв созвучен ваш<*й ввохе, он 
пан .ммюг, UR ввлнчайш|| русский 
поэт, как гоцжй нкра».

Да! Иувкяп нам блмзм к «оеву 
чен. Разве не волпуют нас гщ)ячиб 
вушиппкне строкя, полные еелг 
частей любви к родине? «

«Пока свободою горжи.
Пока сердца для чесп жпы.
Мой друг, отчизне восвятин
Дтшв прекрасвые порьсвы!»
Целый век отделяет вас от того 

дня, когда попб Пушив. Все яэжо 
еыось за ото вгеия под солцзви 
нашей родины. Белк пют. иная в 
гердвах емю судьбу, гомщгг «4орт 
догадал меня родиться в Россы с 
душою я талантом» — то граж.(апо 
ышей родины, жявущяе в столип 
СКУЮ япохт. знают, что счастлявее 
людей их страны нет пякого ва 
свете! Оли звают ташке я го, что 
великяй поэт, всю жяевь жочтав 
ший о благе родяяы,- вечно будет 
жить среди своего народа, яозваг 
шего счасти свободвой ш е и .

Осушестшась мечта велякшю 
гении. Народ (^роевл •  себя весовое 
рабство, нашел путь в жщл1 нпо1 
свободе н культуре. С гордостью он 
борет творческое наелел1 е Пушккнэ 
I кесст его бережно в любовяо, как 
великую драгоценность, ва радэсп 
своей родквы 1  грядущи ноком- 
пй.

(Перещая «Пмя№» а  11 фг

НАШ ТЕАТР ШАГАЕТ ВПЕРЕД
Пьеса яастолысо миурт, что аи” 

ватъ трудно. Она — ко вренепн.
Л ежотрю ее о яеобьпа1выж волг 

лелгеж. Чувствую, что волнуются 
также все.

Ббаноотпошенля мешу летчнка- 
жя прмсраош. 1 ]Ш сплочены, 0Н1  
отсц|а1швт лячное р ш  пользы об
щею дела.

f Здесь убевлаешьсн в «ые ваш<1 
квяахря, нашей «рмя, всего вашего
народа.

Л бы сказал — мет артяетвв но 
ва своем яеетв. 3:пошгва«гса вгрв 
Загготкого. Слюеаренко, Руспова.

Оформлевм приячное. В обвем 
наш театр шагает леред.

Профеосвр ЧЕСНОКОВ Н. Д.

ЗДАНИЯ ДЛЯ ЯСЛЕЙ ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ
Стровтельство швяй ала детеккх 

яслей на Кривой ул. в Тнмжрпэег 
оом хфоспекте проходжт крайне 
недленяо.

Задерживается етроктыьетво п* 
за мдоставкв в срок приборов отоп
ления. водопроша и хяналтчции, 
а также вельсов, для устройства леп  ̂
нячных меток. Здавке яслей на

Брквой ул. 10 «IX пор еще ве вг 
крыто, стекольные работы также 
еще ве шоичеиы.

Горздрав задержал среоства ва 
оплату ужо нропведенмых огрей- 
Игвстож работ. Все это шержнзаег 
окончавке етого срочного строитель- 
ства.

НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ
Членом горсовета т. Саичжлееэой 

ь хлебе 13 муа 85-вроцввтвого по
мола недавне была обнаружена '-ряп 
U.

Проязведевным горвяуторгом рао* 
1ледовзв1 ен уставовлево, что этот 
хлеб был взят в магазвВе J6 Ь9 
Запевбгорга. Выпечев хлеб брига-

1'[ОЙ Лдреяхкна в пскарае ^  2 
лебокожбввата.
Горвнугоп' предложи ддректеру 

йлебоконбввата валожятъ asuciu' 
Hie на заведующего пекарней М 2 
КЫва I ва вепосредственпых пт 
новннков, а вженно ва бригаду Я.д 
репкива, вере.ш лело в товарящес 
хвй СУЯ- Белтюкм, Сафроне».

РАБОТНИКИ ГОРТОПА ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Зшжотпп жошиссып городского I «ое Зплыш* от 12 еемтабр* 1836 ruju и

€о»ет« DO оОсдедоииню де1гел1о1юсгм 
томского гортопа»

Конисенд jraMOwua, кто tm tM M K ta 
ropTofia Rpuiofjui •  обсг|ж»ке бесло 
»|Ас?М1НК>сгя« мр/ш екк! фиписовой 
дпсшюдим ш шшеянЯ. На сшмшш сн« 
cteMsnnecte довуешмед ж>шеш1ичес* 
IPO € углш  И обсчет моду1М1сдДж о ччы

сообщмосд •  m w ii («Крае-

3 фек1>.41Д )93f года)
Artpciaop ropToiii Яблоков caitoyctpa* 

имея от рукокодстяа арсдорнятиеа и 
иотаорствоаад беэобраэиям.

Об уднв 910Т foopoc, прсандкум гор* 
совета решид дкреятора Ябдояояа от рд* 
бопф отстраакто» перш » нмо  орокуро» 
ру дм арипдечевяя acei шпзо99Ш» я
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ Воскресенье, 14 февраля 1937 г. № 30

В подкомиссии международного комитета 
по невмешательству в дела Испании

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. МАЙСКОГО

По е«|б1цмп) п  IC tn iiu . 8 фвц»ш т м  mrazaut ires-
)КТШфоды1 MTOjneeuI Kovpecc do мпросш tCBcroro пре- 
исгжв*. 1СТ11Шые ц ел  irreporo еоетовт •  «ощ ни sa m o r  
■ TBK-meczero бмка. Особтю жхпввосп ц>1 тл кроввлот 
шюаош дедвгеои. (Из тезелрш).

ЛОНДОН. 12 феерия. Подколе- 
еяя црв яредседатее» междувароц- 
вого конвтета по воороеая веемэше- 

ч гезьства в деза Испавмя меза вче
ра два ааседавмя. Перво» бызо оо- 
1ВВЩСВО вопросу о пип» мор:км  ̂
конт{л)ДЯ. которым ирыускатрававт

тет е» может требовать тажого уча-; 
стая от каяиого своего чзеаа в воя- 
аатозьаон порядке, во может знак 
праветстровать каждого чзява комк- 
тета. готового яозю этого бромоаа 
прпять ва CB0I  пдеча. Вот почему 
вьиывавт краМиее иумзеняе сгрем' 
деиве Гермаяи ■ Итазкв uoupe 
пенно огравмчкть участи в датрасстаяовку патрузьных судов вдозь ----- _ .

всего нспапского берега во ваегеррг рузьпоУ сзужбе звшь 4 державаив 
юриазкных волах. Самый пзав мор ! И еелк тем пе меаев, вредставате
ского контрили не вьгдваз возрлже- 
вйй ни с чьей стороны. Во ОЧ<'ЯЬ 
острые споры возпикзн в евл ih с 
вопросом, кахве нневно стралы (од- 
жкы вести патрузьвую сзу.кху У 
гпаямих Оерегов. 11редстапиг>>.|1Я 
(̂ ермапии—Риббентроп и Итазин —
Грапдв упорно отстаивазн предо- 
хеыие, чтобы морской ковтрозь осу 
[цествзязи Апгзия, Франция, Герма- 
вля в Итазия. уже ммеющие сей
час в испанских водах свои воевмо* 
морские сизы, жезая ва этом ков- 
кротпом прннвре продемопегрировать 
вазйчне, якобы, уже сзожившегоея 
«пакта четырех>. Не решаясь ска- 
1ать ВТО открыто, оба представнгозя 
фашистских страв в обосновавяс 
своего требования ссызазись ва яа- 
зичие. якобы, пепреодозниых техва- 
'(еоккх трудппгтсй ори расширении 
круга учзствующкх в патрузьяоИ 
езужбе государств. Присоединяясь к 
Гранди и Риббентропу, преасгавг 
тель Португалии Моптейро, одаако,
CWJ не̂ Лходичим заявить, что если 
в патрульной службе примут тчдетяв 
какие-либо иные державы сверх че
тырех. то Португалия тоже желает 
быть допушепной к этой службе.

Отвечая пре.ктавителям Фтпясг 
скях стран, поехтявятезь СССР гов.
ИаИгкиИ аалвид: «В ходе работ хеж- 
svnaponnoro комитета мы тиеди ве- 
мало страпных вещей, но никогда 
не было ничего более стрвнногп, чем 
ьечи. которые мы только что слы
шали ИЯ УСТ прсутавителей Герма
нии 1  Итлзии. Пепонктио вообще,
К.ПК мог возникнуть самый вопрос о 
том. что участие в морском контро
ле должно быть ограничено только 4 
юржавячи. На самом деле, между
народный комитет состоит из прет 
стпвитрлрй 37 государств. Фтпда- 
нрпт. на котором построен комитет — 
это TocROR сотрудпячество между 
0ГОЧИ ятями государствами по ос.г 
в|ествтвяяю яаяяч. которые гтонт 
перед кочитрточ. Копа комитет при- 
пямает какое либо решение, он это 
делает 'на оснопе одобрения всех его 
членов. И копа теперь комитет шкд 
полагает ВРвгеяие морского к<мггро 
лл и Ислаппи. было бы очень желч- 
те.уьнв. чтобы все его чзепы пряая- 
ли тчагткв своими судами в осуще- 
- тиенх! втой меры. Еоаечяо, коми- и  этой лобовой атаки и перешли к

ли только что вазвааных страи 
упорно цепляются эа наличие, яко
бы, непреодозяиых техвмческах 
трудностей, препятствующих росши 
рению козпества стран, то немзь- 
по возвихзет водоореаке, что дело 
ТУТ Ве таи просто, иак нам яогяг 
его представить. Пет ли за эпня 
рассуждваияии о технически груд 
постях каких-либо скрытых моти
вов? lie собираются ли Германия и 
Италия ва самом деле прово.щть п«- 
знтку 1 всм)нм1 напи1  по отпоше- 
пию к определенный членам между 
вародвого комитета? По выйдот эте. 
Господин Риббеатроп только что го
рячо защищал перед вами веобходи- 
мостъ возможно серьезоого осуще 
ствленвя КОНТРОЛЯ, высказывал опа- 
севдя. как бы расширевяо круга 
держав ве повело к эамедденню его 
геалмзации. Но тут же господин 
Риббеатроп ваявил. что он должен 
обратиться I  своему правительству 
эа получением новых нпстру&цнй, 
если коиггот признает пеобходилым 
привлечение к патрульной службе 
ДРУГИХ держав, сверх четырех. Из 
прошлого опыта мы эааем, что отве
ты из Берлина и Рима, как правило, 
оряхопят я» волах. Стале быть, 
опасность ноной задержки идет ве со 
стороны СССР, желающего пряамть 
участив в осуществлмии мпргкего 
контроля, а со сторовы гогподяпа 
Риббентропа, желающего конгульти 
ровать своа правител^тво. Тогда ве- 
шьво возникзет еще один вопрос; 
а пе являются ли выступления гер
манского и ятальявскоп) делегатов 
лишь повым звеном в той тактике 
оттяжек к отсроч». которую до сих 
пор с таким — УНЫ. пегомпвняым— 
успехом проводили предстаеляемые 
ими правительства? Создавшееся 
положепие совершенно ясно: СССР 
считает своим долгом, как плев меж 
дународвого комитета, принять уча 
стие в веселии патрульной службы 
«ОКРУГ йспаяи! и против этого не 
может быть никаких отродпв. Все. 
что сейчас требунтся. это—срочная 
выработка техпвчог.кими экспергамя 
плана КОНТРОЛЯ, пострсеняого на от- 
ноне не 4. а большего иоличеогеа 
держан».

Риббентроп и Гранди ве выдержа-

к-

отэгуолению. Ояи с т ш  заверять ве- 
ммтет. что ее имеют внших аряв
n m iia jb H U i воЗРаЖвНИЙ ПРОТИВ V U '

чтия ииС(Р в сонтроле, и что их оее* 
покоили лкшь техпичдскме трудно
сти. ilaiee опи клялись м бэжилвсь, 
что UU хотят задерживать осуще 
стилевке коптроля. в докштехьотм 
чего Риибевтроп предложи немед- 
левпо же передать вопрос ва рас 
смотровы технически эвепертов. 
При этом «а хотел навязать эмопер- 
там явво вепряемлеиую программу 
работ. Однако прв|жтавггелм Фрая- 
ЦИ1  — £о6бея. Аяглнк — Плимут, 
Швеции — Иальмштерн, в общем 
по.иержавшие точку зрения пред- 
ставителя СССР Иайского. доиилсь. 
Ч1« экспертам была иостаыепа а^ая 
задача, именпо: разработать паав 
контроля па базе участи б держав 
Ааглия. Фраыцик. СССР, ьермаьяя, 
1-адих, Португалии), ибо другие го 

сударства ве аз'явии желания оря- 
пять участие в патрульвой сл'ужбе. 
Когда соответствующи резолюция 
оодхомвссней была уже приняга, 
Риббеатроп вдруг восиииаул: «11о 
июзвольте, ведь прм такой протужм- 
ме эксперты ориготоит совсем не 
тот дмиах. который мне нужен». 
Эта нагли бестактпи выходка гер
манского «зеверхдипломата» вызвала 
всеобщее возмушенме, м пекоторые 
члены комитета реагировали на нее 
негодующими возгласами.

На втором заседании иодкоинссии 
обсужаиись, главный образом, фг 
навсовые вопросы. Выясаилось, чго 
Германия хочет платить свой взвос 
на покрытие расходов по коатр>длю 
в марках, а в-шня—« лдфах, хотя 
разработанным комитетом плавом 
предусмотрев платеж в мировых в.1* 
лютах. Плимут от ихеаи ааглийско- 
ги правительства в|стойч1 во просил 
преаставятелей обеих фашясгских 
стран придерживаться устаповлеп- 
ного правив, подчеркивая, что речь 
идет о сравнительно небольших сум
мах, имеющих ничтохпое энадение 
в общем обороте великих держав. 
Прелставггель Гермавик стал усерд 
по доказывать непоскльвостъ такой 
ягертвы для гериапсИкх фннансоз. 
Rmt решительно возражи Плимут, 
Корбеи I  Пальнштеря. Вевобщео] 
од<^реяие вызвало эаявлеяю лоед- 
ставителя СССР Майского; «Если 
Германия в состояяии в течевие 
многих месяцев содержать в испаг 
ских водах миогочмеленпый флот, то 
«па. конечно, в состоянии платить 
свою долю в кассу меииународчого 
комитета и мировой валюте». Под
комиссия решила настаивать перед 
германским и вталъявским прзвг 
тсльствами на вео6х4,д1 могтк упла
ты взносов и общем поря.дке. (ТАСС).

Цешяш в поят обмчмия

ГЕРМАНСКИЙ СУД ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕССА НАД ТОВАРИЩЕМ ТЕЛЬМАНОМ

ВЕНА, 11 феврия. Вевская газе 
та «Телеграф» пубдикует сообщеаие 
своего берлинского хорроспон.дента 
о том, что по пмученнын им из 
достоверных асточписов сведеяии, 
так называемый «нароавый суд» 
езнакониишиеь с матершлакк про 
T1 B Тельмана, постанови судебаов 
дело про.тяв него прекратить и от 
казаться от проведения ироцосса 
пад вни. Корреспопдеат у-казыв*»»?. 
что арахтичегки это озвачает оста
вление Тельмапа в пожизненпом за- 
иючения бея судебного решения 

«Это решение суда. — добавляет 
от себя газета — вызывает у ми 
ровой обществеввосп большее удя 
влевие. ибо еще недавно кпострав 
ныи журвалктам официально сооб 
Шалось, что «прыстоит проведенж

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ПРАГА. 10 фвБ'.'Зля. Прнбгтпм! п 

Пппгу писатель Лион ФеИхтвавгер в 
Гюседе с редактором пражской хемг 
кр-;-гечвгко11 газеты «Моптаг» поде- 
лися своим впттленвем о СССР. 
«Нельзя попжгь всего происходящого 
в Советском Союзе, заявил <лг, — 
есл ве иметь в виду двух ф*ктов: 
■0-первых, что весь СССР заит 
спчттел1лп-вок социализма, которочу 
1гккакив силы в мщ)е пс в состояния 
помешать: во-вторых, что весь СССР 
уверен, что оп жожои с̂ еба пои-ото- 
вин. к защите от паяадсямя. позтому 
в Советском Союзе гщидагот в я-’сгля 
■дее время столь большое значепне 
вопросам общюпы страны ш Красной 
армия. Олкпм слоном, — ООЙ* нуж
дается в 6рлуслпв1гр|  днецетотяе, 
так как его стровтельство происхо
дит в обставовке, которую можно

пхарактсишокать словам; одной 
руке лопатка отромтеля. в другой -■
меч».

Ошегив диео опромшй культур- 
Rut под'ем СССР, для яллюстроцли 
которого OR прявел ряд ксиючнтехь- 
вых примеров, в частвогп поражаю- 
пуке размеры раопростравеяня худе- 
жествеппой лятертгтры, Фейхтвангер 
ретятелыю отверг мнепие об СССР 
веяоторы! ааграявчиых ваблюдапр> 
лей, особепво Андре Жида, как осяг 
ванпые ва полном вопоп1 маля1  со
ветской действятельвостя. Па вопроа 
о товаряше Опиияе, Фейхтв-tarep от* 
нетал: <сНарод все более и ('>г 
лее любит Сталвв. Сталия 
производит впечатлент чежАска цг 
леустремлепного, человека ввпоко.л»* 
бимой воя, полного йяюсти, спокой
ствия и уиерешюстн».

По мпетыо Фейхтвашт. три нещ» 
лучпго всего характерязлотв настои- 
щай моммт силу 0CGP; 1) нош

демопратачеокая ооветсхая Кшгьтиту* 
ци. 2) эвтузиап молодежи, 3) nr
лвустоемлеявостъ и ув^ввость lO- 
ващгща Огалнва.

Порсхфдк Б оцгапе щюцеоса аяги* 
соиетского -пюпкистского дсятра, 
Фейхгщшгор отметил, чте процесо 
прохоял в ооведшевпо вермальа<й1 и 
окою̂ нюй обстаиоже.

«Во всей, что делается в СССТ,— 
«казал в заключепие Фейхтвавгер,— 
щюяыяетоя воля к строительству 
сомалхэмщ жехавие спасти мир для 
всего человечества. В 00GP шарит 
а^олютное CDofcolcme и порпок. 
Его величвее, его мощь и скда—это 
лучшие гарантия моч».

В беседе е редактором рабочей гв- 
веты «Гало» Фейхтвитер на вопто 
о его мечатлеап о процессе аятг 
сопотспого тРоцкистсмяч) Петра, 
ааяпл- «Троший и -лющепм не 
преяст'вляют дли ООСР ыкакой дей
ствительной опасоости. Троцшти

своим вредятельсгвоя скорее всего 
вресдедовалк цель возбуждены пг 
бхагошияпгого попологичеемге иа- 
сгооеяи шетското иаселмия. При- 
чтнегтый иы иатервалыпай вред 
небол-люй. В случае опаспоста вой
ны нельзя яккокм образен донтстт 
саботаж, этии об'ясяяется процесс».

О своем разговоре с товлрищ'гм 
Оталияым Фейхтвавтер скази: «Я 
боялся, что это будет fcxeft и «  ме
нее офяпвальвая беседа. Олапо к 
иоеит сгрнятаоит уяалеляю беседа 
оказалась советпеппо лвободвой я 
о’ПФоке)Пяей. Мы совершешю яепол- 
ах-ждениФ говорил о веевозкпдквых 
стплтгчески и ктльтлмпл вотгю- 
вах. Я веоднокра-пю имел возмох- 
вость ббСвЯОВЭТЬ о вожипи и pysono 
хггеляп друшх луме, яо пя е 
01S1 V D eix не мог говорить так 
отаровепно м кскревю, и к  со 
Сталиным». (ТАСС).

процесса ■ мопстр против Тельмана, 
чтооы пшсааать всему миру ту опас 
ность, «т которой Гитлер своей ре
шительностью и энерией слав и 
мартовские дни 1932 гола герман
ский варок и весь культурный мир 

Остается совершенно непонягным 
и неизвестный, каковы причичы, 
побуившие суд внезапве отщиать- 
ся от проведения процооса» Газета 
D0QYTUO сообщает, что в бляжаяшно 
дня в Берлине ожмаетса проводе- 
ике КРУПНОГО процесса против грун 
пы членов германской Rovnapraii 
обвквяемых, якобы, в совсрштввом 
ник нападении в мае 1932 го.и ва 
аомещевме фашис-гсви штурмови
ков. (TAW).

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
С 'Е ЗЛ Е  ПРОФСОЮ ЗОВ ПАРИЖА

ПАРИЖ. 10 февраля. Сос1ч>ялся 
с'езд об'едияенял пг - Ьсоюоов Париж 
ского района. C'eoii посетила совет
ская leicraiuH. в составе предгеда- 
г$ля ЦК профсоюза авиациовной 
промышлеапости товарища Соболь, 
члена президиума UOCUO товарища 
Журавлева я предсештеля Но.-.коэ 
ского облаетжн-о комитета проф-лю- 
ав раГючнх швейпой проиышле-нио- 
сти товарища Богдановой. Участи 
кн с'езда устроили советской делега
ция восторжепную овапию. Под иур 
пыл аплодисменты выступил т. Со
боль. С ответБой речью выступи 
НяаФ. Народы СССР,— заявил он,— 
могут быть уверены, что француз 
ские трудящиеся сделают все, что
бы помешать любой попытке вапа 
тапия па Совет»нй Соню н что они 
будут защищать франЕОЧоввтскиЙ 
(оговор взаимной помощи.

С'езд принял резолюцию, требую* 
ШУЮ немедленного пересмотра зар
платы и вьиелил делегапяю к пред 
ееавтелю совета министров по BOiipo- 
су об увеличения пособий по беэра*
б о т ш .  (TACCV

Европейские газеты 
уделяют большое 
внимание поездке 
г. Холсти в СССР
СТиШ'(>ЛЬМ. 1в феврия. Все 

шведские газеты публикуют подроб 
дые выдержки из речж Амтвинова 
ва приеке мидметра шостранных 
тел Фииляидия Холсти. Все газеты 
и(д(черкквают сердечный характер 
приена. «GroKiuibMe тиднингеп» да 
ет заголовки; (сЛитаивои желает тес 
кого Бовтакта в Фмыяндмей. О* 
ветсБое праительстао постоянно 
стремилось к дружестмнаым егао 
шовням». «Дружесткеввая атвосфе 
ра московского визита Холсти».

«СвевсБа даголадет» в статье, 
посвящеавой визиту Холсти, пишет: 
«Это. uecoMiieuuo. нстиричесвии мо 
мевт, когда ммнистр ивострапных 
дел савостоятельвоИ Фиаляадии пер 
ный раз посещает Иоаву».

ЛиОеральпая газета «Унасиа-Нюа 
тиднмвг» пишет, что сканхиваБсхие 
государства хотят подцержввать кир 
ректвые отвошеивя с Советским 
Союзом. «Поэтому, — пашет газе 
га. — поездка Холсти нредиривята 
без ущерба скандипавсхой ливия об 
щесканднаавежой ормеагаоин фмв 
1ЯВДСКОЙ внешвей политики».

]йте«ие газеты особенно нвтаре- 
еуются ooetttol Холсти. Бл|:<кая 
швиетрт ивостраивых дел Иунху 
газета «Политикен» отмечает лоезд 
ку Холсти, как полктическое собы 
гне большого значения, за которым 
во всей мире, особенво в скандипав 

, тких странах, будут слецить е 'юль 
шим BiiBxaineM. До мх пор. ->■ го
ворит диее шета,— гзаиаая по 
юзрятельяость пщаяла общооттв 
янтерегов обоих соседей. Далее газе 
та пишет: «Скандинавская ориента 
пил Финляндии означает, что Фив- 
1ЯНДИЯ. как 1  остальвые скандинав 
ские страны, стоит на оочво абсо 
потной веВтральпогти по отя'пое 
рию ко iveM кембкнапиям великих 
иожав. Па основе этой лпиея-ппии 
мпж»т быть ДОСТИГНУТО е^тествепнм 
вхпяомичсгксе сотртднкчегтво и п  
бгосогедскнй отплшеяия между СССР 
I ФяндяннеИ. Такие отношеиия — 
в интересах обеих «траи, по для 
Финлятин они яыяютс.я печтч ноп 
росой жизни». (ТА(!С).

ЛЫШН1Я 8ЫЛ13КХ 
в ПР0ТИВ0Г1131Х

Стумеити Kotfctpoftteia«tiyiii м штстп- 
туп тежммогии жршл ш ttjrni ofotn 
аыжаую шылмиу • аротщшогшж ш оов- 
шефййМ KOJtOBbA. Во шрешш поюда 6pt̂  
гады аромдя ивструкпж т р«Аоте 
•ИЧНМХ 0|M‘41lll9iailA ОСО шл CtMt в 
миионш бмпов 11 шсесож\шшй JortM 
ОСО.

ТОМСКИЕ ЛЫЖНИКИ 
ВПЕРЕДИ

В Нооосибмрекб И феориж u m i M  
о?борочные кроевме еореш^тлшпш т  
мыжли, Фштулиуринки-ю^е |мг:л« ео- 
едут •  Моежду и  ееесоежне сорсдао 
■ дяия.

пердого яа» соревмомиг! 
цокддуиют, чхо то и « ен -* тр ем  Тек» 
дистанцию ̂ К14до1ьетроаоераы>1 мкотид 
студент 11еди11стнту*тд Beiieciexiiti И,, 
ггирыц эдхо1чнл препоимтедъ фммул^ 
туры икдустриддыюго местнтутд Муре» 
децкий  ̂ третьим — студен медидегнтута 
Беддеиешны! А.

Среди жеищн! jmcrymitie S кцдомет- 
ров первой ддкончнда студентва универ- 
снтств Тюгевд, второв^жеиа 1еитевдт 
Бедоусовд.

В  к о л х о з н о м  те а тр е
КодхоэныИ театр вушкинсдпе слсктак* 

JH ставит в ВОМВСКИ1 вдет.
В прогрдыме тедтрд отрыади из повым 

Е̂вгений Ояегнн* (соева письма). Ив 
«Бориса Годуновд* тедтр даст ыоиоаог 
Бориса .Достяг а Bucwel масти*, сиги 
в корчме на дмтовскоА границе. Будет 
поставдев отрывок кв .Квинтвиско! 
дочди*.

Из лирических прокэвгденнй Пущ- 
кива артветы прочтут стихи: •Uepeftini% 
• Письмо к Чаадаеву*, ,Посдш«е а Ск- 
бирь* и •Водькость'*.

в АНГЛИИ 1.689.000 БЕЗРАБОТНЫХ
ЛОЩОП. 9 фенпия. По офипяиь 

ным иачныя, число безработных в 
Англии на 25 января сего годи до
стигло 1.689.223 человека. По сран 
веввю е иекабреи 1936 года чиелэ 
безряботиых Англии возросло вл 
69.614 человека. (ТА(^).

Р У К О В О Д Я Щ А Я  
.ТРОЙКА- АРМИЙ

ТОКИО. 10 февраля. После наэва 
чеяня Сугкяма виенвым мнннгтром 
в тот же день генеральпыч -зссиех 
тором воепното обучения :i:iaflrRol 
арвнн ваэвачен генерал Т-̂ шуцн, 
бывший военный министр в tuoiii»' 
те Хирота. Таким образом, рухтюд- 
(тво япопгжой зриии вновь состиит 

ч13 той савой «тройки» (Кавив —на 
чалыпек генерального штаба. Сугия 
ма 1 Терауци). которая сущпстэова 
ла хо отставки правительства Хкро* 
та. с той лишь развипеЙ. что гене 
РН.ТЫ Терауци л Сугяяш поменя
лись должаостяви. (ТЛ(Х)).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ХРОНИКА

ф  Зверская рвелрами япенцем.
Двое китайских кретьяв случлйео 
вашли ва территорию японского во 

, еввого аэродрома, расположенного в 
5 KuoMP'njax от герое» Чэнв (столи
ца вровнвцик Жэхэ). Крестьяне бы
ли (хвачены японскими солдатами. 
Крестьян заставили вырыть себе мо
гилы. поел, чего OU были зажив* 

i оогрг^епы.

П01Г0Т0ВКА Н ГОРОДОКОЯ! 
ШАХНАТНОМГ ЧЕНП»1ШУ

Томский комитет по клдм фнэlЗfJrьty• 
ри н спортд roTOSNTCi к гороАсхому 
шдхидтиому чемпиомту, доторый ддч- 
ается 1 конце феардд!»

В чемпноддте примут |чдстие лучишд 
шадмдтмсты города.

Происшествия
Напаяание на рабочоге. 7 фоп[юля 

1неи по Ш>естьяасЕ«1 тлш<- двое не- 
иввес.тпых напаля ва ©аботго Бывг 
ва Мяхли.-(, нанесли ему иеско.1ьке
ножевищ равеемй в оовау в e m r 
лвсь. Истекающий кровью Б ы т  
кгиюе был доставлен в с::орую по
мощь. Трофимов Гввпад1 Й я Азаров 
Влаипгко. влпадявпгне в» Быковм. 
задчжзяы 1  п^влсшотся к утинг 
Вой ответственности.

В театн* 12 феврали в токком 
городском театре 'иа постмовке 
пьесы «Продолжевке следует» а 
3 ем акте прокзошел «бвал лекорг 
Ц1 Й (лестницы). Учагтиики сиоктак* 
ля получили ушибе- Артист Орле 
отправлоа •  больницу. Ведется след
ствие.

И З В Е Щ Е Н И Е
14 февраля в 7 чаеои вечера и

Доме ученых состоится совезг.яне
молодых научных работников тор-

Горкм ВНК(?Д. 
Цою ywrwx»

Гообюро СИР н ГЛрМЬИТ rofiepot' ге«Д«•iKiaiMf U«fQ ml и J.ow*
oemerWACHO*СИР т ш tn сглыевк«'фин*.»»« •••Фяросу • шнт<ко—оя «ее(1»1Д<1В1К1П1 • кадкой̂  тт »оаГ4И

ТОМФ к с«*у.no«fAftuMi»tci с'« СПЛИМЛИСЙМ, 
нФчениые СИР. Няг̂тт рт<к.итш « м
мПФА>«суюшн«4а Ятшшт

%Ащ tTMT. И|Й«Т«Р»
Ц к ПЕ1СКАЛИИИ.

П р
О бязательное постановление №  2

е з и д и у м а  Т о и с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а
4. Томск. 7 февраля 1937 г.

О мер«х борьбы с  заб|иеваяяем юяхажей 
ямлткоД в г. Тояске я районе.

г С . ’' . : : Г с : г г : .  r r s i :вцил и СНК 30 ...(яа
I? ■ «оталст». мАолмаиий <км1ййН» чквшой. улвиовять дт ксеаАМДФЛЫЛ'Я ЛОМ01ФН ООЯ|ФТГДЫЮ̂ СФРДУЮШМК иеродрнятидй

ыыж б4>лЫ4ьи - Оф )«6o.BeM«wo бФшм̂Д • втд#д»ны* иемфщцнн» Ы}оп-то|ны). НОТОРЫФ оборудимфте» т тттт 6 AtwA f мощтцхт аошпятннт a«6owmhm#.
ЧЛ11Ю. «а военным лошт̂ж ш другие «асеаенные дьидтн « темге лфм-дамп и перглдчи лошд««й н| 1»е<1ад(оиилучммх аутюф т доугне др̂ дДстм;

««BW* «о y«e»w»«. мтмдзорас j. bpwnmm

""" • бвяжлВши* Minymiwo ро«я*.иии звбоаеимм *>|(в11»д чгсааТкои. о ддмим>нмн 4п«юпем1омд м М̂ропридтнах рф coeioiM ««чв-Д|>иг(н>одти# 10|«МГ1М} н •prANMiebn.ot̂  К(МЮОД|Ы, отж}оны COMUietP л lopiOаомФКЛднс) до тарою» аиимидмнн фвбо̂ глдннД. •
 ̂ Л|1ф€ЛА«ги»дгД|(оа1|0|сн|. Днрентороа п дредпрмчтнд. учг>̂»деняД

» ** нш̂ ютса случен |дфотамнд аоша.1»д че<.Фгко«« •  Ае*>адимн срок
** в«>ш«дм во UM04; ви>е-

Консул T.IUIU о (eocaeax оворужомпи* Аровам'СВ В горЗО.
»1Ч1Мдяшинж О.Ч.НМ лосмяпнх ярн гороасноя а..Т.(М. <«н,я«д.тн нл1..пчагннн> ■.■h.horom п««и дм <»|>».ола »« лгн.н.. ■Дрм вп.ро«кв г LteHn i ЖШ1ДД.4 мс<ч>.1й|ь асгеиошу в пвсоиниыа ву< мод я н« «ocioMil

НУ, • п»рушм«»и aetotoro ов»1аг.льн01в о«стано*а*им| по.м.вгл1атся uiTmOv
S'"-Лг.-»" од|*в«« «.Clua. О <дум« ■.( <ис|.мв1н*.еамо ^^у.сГ"» ••»«••««..« « сумьнм eiMrciMuMocfH *• еоог-

и. «ДНС0..ТЫ,
*■ '1.П101ЮВ1ВНМ. «му « "0«wre «о впув/и««*д|ш. ■ RMetK м дяйствуят

S. ■ вр-ямвч «ромь ус1В1<нмтш«ДРС tonvMeMMi.
Премеддтедр 

Секретере
прокоФьеа

СБЛИААИО0

ТРДТГ» rp:ww и КОМРД'И

феяряля
я. Н. Остямска!

п о зд н яя  ЛЮБОВЬ
IWce • 4-S ледстмиш

Идчдде ■ • ча?« ме. Кессл «т*реыгв с Ф ч« др % штн.

Оажйяая женщям,
одинокая

ООЩ̂Т t̂eCTO Аомрдботимодъ 
Им^лт р<*«игидвцяи.

Уд. Кдр4Д к  S

ТРЕБУЮТСЯ НОНО-'
возчяннет2й?»гмд ДеИОАНмК УГЛДАИНК. Тйнн *н)лдгнмй 1че»он«)мрпм— 
иид Aeco/HftfT. дуннт* Го р ^ 

доб!» ддчд 14 2 •

оФДеб »• в • вф • »оеееФв • в МФФв IФ Фв ФФ • в 4 о Ф ФвФ о ФФ о ффф ффф в ее ееФФФIФФФФФРДФФФФФФ

i

ЦИРК РАБОТАЕТ ПОСЛЕДНИЕ
15 д н е й

СЕГОДНЯ 1-я. феврив В госомряя 
МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 

яояются тем яяяы:
1 м »а  Х . - М а г Р А .  Н И  I I O P B K  
ж мра М .  Т П И А - Х - — А Ж З О Н И О

3 В01Ы КОЖЕМЯКА^НАСПЕРОВИЧ
ДрОитр я. К. РДКОВСКИЯ

Нечем ■р'-ДСО**'»'** • *-'• *' ■«'''• борчвм • 10<.а *ЬMecca eiipMie с 6 «ес. ем. до II чес. «*ч.
Дети до tX дет ид мч^рвевс ередсто^ ие ддетс«4иот«м

КИНО II. М. ГОРЬКбГО СЕГОДНЯ
ЗВУКиВОЯ ХУДОЖСС1ВБН1Ю.ДОКУМеНТАЛЬНЫЙ

ФИЛЬМ

на У Д А Р
В ф о й е  перед 1 X «  4 семсемм-ИОМЦиТ ОРМСТРД. 

НАЧАЛО CEAltCO a: • 6*̂  «и 2 «  «  Ю %
Киксе рткрите с X час. дм*

Деты де « net ме есе teeiKW та дедусимтс«» сгереее • пт дееуеишгеи teeinie и  1 ш t сеявим

ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО

ТОМСКОМУ ПРОТЕЗНОМУ ЗАЕОДУ
Т1»ГБУУТСЯ ВРАЧ О Р Ш Д -Х И Р У Р Г
n^tH Tf«»cf#T дяе участия и кемпс«.ий < 9 %  до 4 неси днаемедмФано.

Крам» тст*о̂  И УA ^H  5РАМ дм проитемве иейхоеишж аи« 
дяД е стреамви чади ди  (дмтемпм.)

Дираятар х а м а  1ЬШИН

BITN

I  ПО ЕНШНЕЙНЫМ ЩкЧ пролавтся БОЧКО-ТАРА |
= jnumint т (уаатараа. Ходове < ртчиами. сои Ирегм  ̂j
S MCW тоиариева «Ф авм Г. Видета bioaiu  с I I  и» да И

Подгебимд •рреуд.Фа, угаа Ламииспгр » М А
1^Ш L

и irimMimi}

ТОИОНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ  Б Р О Д С Н А Б О В Ы Т А
fllPM ПИвЗАМ АС)

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР^ЛАНОВИН;
I • те н и  СЧбГНЫе РАБОГНМКИ O u e ie  U
! » а

от томского ГОРФКНОТДЕМ
На ссираамив! гт. 23 волаввеияя а подато''«Ф01ч иеной с 

чагтивюх аии га|яКввиотд#А ара «потеет ece«t лицем, иигешин- 
доуоАЫ }л turn ГОА И аоддевдеасии ибФОАчаниЮи Л0Д Л15 4tK  
ЛАРАНИИ:

ЛеАА<и»еиии т а ю п  еТ кустари • ремесАетимш, да*«оад№ 
peaauw; 6i u*Aa. и*неФснив«а aotvim  ет аоадажи молаее: г) лииа» 
имевошие вра«4миае*«виюе осора4м<аАм: д) Аа̂ чашввие алаевв; 
т )  тточвяямьммв: гчеколаанвяи: )( пгин*в«и. и1 пАа1нив(и;
ш) И1гу«ечч>р|и«бе«илмциьп: а) гауаитеаи памгиатмых «ультое 
и ме ааадие гпажАане. оалучивалне • году даюд. «р о и  
}оролв1ы не мев«ее ТОО руб* О ГОД

ПРИЧЕЧЛНИЕ4 Окаскио ст* $ аат«евиве а ааюходмач 
■адоге А 7-9в1ттрук1ти. рагхивв*е и c^ywAuiHo. аедушие сала* 
СМ1«  нл А(мъсадао*чн и ниготна I аор'ИТ.
маавиИ скат, тт п ,  «.аввоввосЫв огород, на в*а мнан1шна полааоД 
З̂ мавв «I рабоаета едете, иа ов«агат>тся аадо«ом<ы«Ф меаагом 
ао аачода*ч от сааасиого хофаастм» асаи хлраОатиаа «лата 
еамауса «мввсмвмч псто«11М«ач их дояввда и асаи «ни аостуоим 
но в^гтминун} ^a6ar|r о «onaciae рабоиих н слуадщнх и про* 
робагоди вва «ФС*вас км один г« д to ввоиопа акаалноге голе и 
•рп у„ц щщ¥ЮУ unaawR уааегхоа под лос^ао»# >ариоамЧ 
«уаегур ВТ вве ичавот задачиД ао ао.вееа'ау дасаоу*

О  лорадаа ареаввениач ти запоамаииа и ааюии декаарачио 
горфввФнидаа ароаидввт сааещаииа 1&ио фгара-ш с  г* о мубе 
»КОР* (bajOpaae я<чзи|«аь1 с М чагоа утра.

На осиоаавава ст. Й  а«еоввсаМ1ТЯ о мдоходиам оотлтот, с 
ucn iw i аиц m̂ иааодачт дамра^** май подачу ня < «роаус* 
иоч ус те aetow M  гроаоа. в«втаавнц1и1Н Н а катсоарвви прна* 
мяевоиа «  ш траф а ра(«а«ра К}0 рубее* и питеаьшнки 
ША кагегорвви а размере Ш  рубоаЧ

Лв«ча| lм( f̂vвatmlr р.'гудостсв'рамна на еромысал «ааоиме
9 1917 т<м2» ебД|01«ев аиата деа^аратрвю о дочола за 1 иасац 
1937 год^

Срмс подачи давслорацни дао тш  адтегорим а UIA 
услпнааиаостш 16-17 феирола с  г.

ГО РФ О

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, МОСТАМ в ТРУБАМ

н у ж н ы  ДОРОЖНО-СТРОШЬНОИУ ТЕШКУМУ ИКВД, К оиы унистм  
2—1 ческий проел., № 3.

МАГАЗИНЫ Главспирта, Сибтерга, СвльПО, 
Гастронби, Бакалея я другие, торгуш щ е 

водкой я В0Д08НЫЯЙ йзделияни
прппт ш лю г от шеедАнн! порожнюю ■миную 
посуду с 97икегдык Гдзбсанрта и ii4> «оподьную 
без г т и к е т ,  е также с этикетами Д. /<нх мво- 
доке ■ иеогранпекном кодичссткс как нд дедьгм, 

ПК « ■ обмеп ш» тооар по пене:
cmcocm) о t дягр—75 к.. Vi дктра к бутыдки—SO к», 

Ч» дмтрд ш >/| 6утылш--40 коп.
Прием посуды по icex торгу юшла юдкой 

оргбнвшвни иронзбодктсд бес пре ПК такси но м к  
от кэрослого ■аседевии, так и детей, и о иждом 
сдучас опсаза и прима следует л ш т ь  эаоисп в 
п*"* -̂*  ̂nntrt.

Тоакпй Л1пгер11о-исдоипи1
9UOA Гшисаирго

Ш Е С ТИ М Е С Я Ч Н Ы Е
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

при Томском педагогическом институте
д л я  л и ц  с  з а к о н ч е н н ы й  с р е д н и м  о б р а з о в а н и е м ,

без о тр ы в а  о т  производства .
П Р И Е М —д о  20 ФЕВРАЛЯ.

К и е в с к а я  у л и ц а ,  №  6 0 .

ТОМСКИИ ГОРФО ПРЕДЛАГАЕТ
, «pfAnouiHB4. вв о а гтн н ^ ш т

са в г. laHCK* н р tew, на па1ввн»е И W  г*
ЬИТЬ Г0РФИН01ЛЕП7 (Коовй̂ ратлаивйИ аар.. М  10) СЛ£« wnoivyK4.fi ‘дующие сьщшия:

HonwrBOOOlWf ЛГИ«ИИИ<4ИИ.
Адд^с, М ТСЛефмМя ^  снегов в бО««4^ С KOTOpUK

9*в01штвш. jeMT«
Bim и слу»о«н*. *
2 9

САМУСЬСКАЯ ШКОЛА ФЗУ
Об*ЯВПЯ^Т МАЬОР п о  СПбЦИАЙЬМОСТЯМ

СУДОМЕХАНИКОВ N КУЗНЕЦОВ.
Учощиосв •иес11«ч*.«аютс« СйиневмигА ОТ 67 р. до W  pv6« 
Тр«бу«>т<** lonvMfHi*»: аосоорт (ери сове), сереем е 

ддориче н об|»в|вмнв4в  ̂ ___________________
• ^

G 8 февраля 1937 года Бога'иввсклй стемо-
еавод СИБСТРиЙПУТИ

м еш ел е ил«нвве ЗАПАДНО СИБИРСКОГО О ТК ЛеН И П  
ГдГб Н О ГО  А1П1:ЧМОГ(3 Л^РАОбЬМИЯ MKjApeea РСФСР.

б<« пр«гсн)ии по с «.«oieeoAy орчннмвввотсе врвв«̂и>-л«ре- 
мточноД коилсснеД «ре зееом до 1̂ 0 К дпиисимгода-

ЙЛРВС р*>акцнн: Севетская, Ю 3 , Тея»фвны; етв. рвявмтвр— 754. вам. 
Улгез яю чйниый К р в и а т  i t  2 1 Д

и х м т о е а — 716. «тхвгы: пввтиЛ ны й^В -вй .
II

1-4-70, а|гемш4стнеияый—518. втцвд, п̂ гсвм и Улоянрайяитв—856, ярнвв c6*flti»Hiir-10*tl
~  Тмвва 9250
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