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в  ГОРПШ НА КРАСНОИ APMiHI В НОВОЖКРСЙЕ
HO^pCHSM KK, 2S фмшрмА Деотг- 

шшыш птштши eo6jiwi#1 КрАсяоЙ 
Армен • Номосмбярске .аремкма t  
<рУусстме>пюё ебстмрме. На npeiirpit' 
•THti ropojui еоаомиеь торжеавеинме 
uceiAHA. В ОвФгостеетре и  собрАшнн 
■рАсуттонмм pfiMOAMTeAi кри, ста-
ЖАиошы. ОАртшДАый ш сометсАий am t*  
ПосАави ори еегсг АН I  то мри ШАМ С т и н  ну, 
Молотову, MApHAjy Сомтского С ою м 
Ворошилову. брИГАДА ipTBCTOf ptJMKK 
ВОННТеТА АЛЛА во рАДИО вошмрт, в во*

тором ВО! мувшолмиа 
АИСЪ в с|ротквопзак«

в  см ак  со авАиемвтвАьвоО годовшяжвЛ 
•  городе ревАо увелмчндсв ервтов эа* 
АмеииВ А ввАоеме о со и п и п л о ф скш е  
оргАимААомн. На СнбмАшстрое ав воелед- 
■кмо декАду поступило окодо 200 адео- 
деввЯ. В военно-учебном в у в т  вдвом 
ссстоАдсд Ампуск допрЯАмшсоА. Все 
ОНМ ААСОНЧВДИ АОПрИАЫВВуЮ вОДГОТОВВу 
с отдичной ецеикой. За Актвввую работу 
ОСОДаНАХНМОеСДМ ОрГАВВААОНе АААОДД

держвт м ерек..
КрдЙосоевмАжмме.

В ИИ$—1937 r tu u i в  ropBie вощ чп »  
вено 2S пасвч вороиеоАсжмА стрсАю^
воро
ПВХХО, llMBOtOB, ШрАШШТМСТОВ. ОАВВСрМ* 
стов. Все ауикш «гариАМАно! воаго  ̂
тоекн проведи обувьме доврюмвамвпв 
с хорошей оценкой. 8 весгоишее време 
А оборомных кружки города АВВИНАСТСА 
1в TMCif труддщпсв.

(ЗдвсмбТАСС!

КОЛХОЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Колхоэяики— хозяева своего 

колхоза. Эта мысль краевой ви
тью проходит во всех решениях 
партии и правительства •  кол
хозном строительстве н особен
но ярко видна в примерном уста
ве сельскохозяйственной артели. 
Сама природа колхозного дви
жения, добровольный характер 
объединения крестьян •  колхозы 
требуют от коммунистов правиль
ного учета втого обстоятельства. 
Новый устав сельскохозяйствен
ной артели рассчитан на макси
мальное развитие инициативы 
колхозников. Раз вто так, тово- 

. просы колхозной деиократин, 
широчайшей санодеятельностн 
колхозных масс приобретают 
первостепенное значение.

Вырабатывая вместе с передо
выми колхозниками вввый устав, 
п а р т и я  нашла могучее средство 
укрепления сельскохозяйствен
ной артели, как освоаной формы 
К0.1ХПЭН0Г0 двкжения в настом - 
шее время. .Сочетание личных 
интересов колхоэвякоа с обше- 
ственкыми ийтересами колхо
зов—вот где ключ укрепления 
колхозов”,—так впределнл това
рищ Сталия суть нового устава.

Наделеиие колхозников при
усадебными участхаии, правиль
ное решение вопроса о скоте, 
находящемся в личном пользо
вании колхозников, ликвидация 
бескоровности, помощь государ
ства а развитии плененного де
ла—все 9ТО двинуло вперед раз
витие артельного хозяйства.

Два гола, прошедшие после 
принятия устава, были периодом 
могучего роста н организацион- 
яохозяйственного укрепления 
колхозов. Уже не сотвяыи, а де
сятками тысяч насчитываются 
передовые колхояы, завоевавшие 
зажиточную и культурную жизнь. 
Уже яе сотни, в десятки тысяч 
колхозников насчитывает в сво
их рядах стахановское движе
ние. Там, где правильно приме
няется новый устав, где партий
ные организации подошли к ато
му делу не формально,—там 
жизнь бьет ключом.

Вот одни мвлеяьп1 пример. 
В Вурнарскои районе Чувашии 
есть колхоз имени Сталина. Ког
да-то ВТО был отсталый колхоз. 
Но за последние 2 года здесь прои
зошли большие пер*меяы. Правле- 
вие колхоза, возглавлвемое пред 
седателем-орденопосцем тов. Ко
ротковым, правильно поняло 
свою задачу. В колхозе были бес
коровные хозяйства; теперь бес- 
коровность ликвидирована. Ар
тель помогала колхозникам стро 
нть новые двма, давала лоша
дей для о б р в б ^ и  приусадеб- 
яых участков. Широко стали 
Применять премирование добро
совестно ра^таюшйх колхозни
ков. Постоянио советовались с 
членами колхоза, коллективио 
обсуждали важнейшие дела.

И колхаз расцвел. В первый 
же год работы по новому уста
ву колхоз добился небывалого 
в местных условиях урожая: 20 
центиеров пшеницы, и,А цент
нера ржи, 15,7 центнера овса с 
каждого гектара всей посевной 
площади. В прошлом засушли
вом году, когда окрестные кол
хозы собирали едва 5—7 цент- 
веров зерна с гв, колхоз имени 
Сталина собрал стопудовый уро
жай с каждого гектара. Резко 
уаеличн.18сь выдача на трудо
день, быстрыми темпами возво
дятся общественные постройки, 
скотяые дворы, уже построено 
кияо н т. д.

Таких примеров венало. Все 
овя говорят о том, каким прек
расным и верным оружием явил
ся новый устав сельскохозяй
ственной артели в борьбе за со
циалистическое переустройство 
деревни.

К величайшему сожалению, вто 
оружие далеко ае везде правиль
но используется. До снх пор 
приходится сталкиваться с воз
мутительными фактами грубей
шего нарушения устава. На пер
вый взгляд вгн нарушения ка- 
жутсн как будто везяачнтельны- 
ми, но на самом деле речь идет 
об ущемлении кровных интере
сов колхозников. Жизнь уже вы
вела свой закон: тан, где запу
шено колхозное хозяйство, где 
яизох урожай, тан, как правило, 
надо искать нарушений устава 
ссльскохозайственвой артели. 

. Это первая и главная причина 
отставания многих колхозов.

Чем, например, объяснить такой 
факт, что в Красиоярском крае 
осталось на корню я ушло под 
снег 25000 гектаров хлебаП Чен 
объяснить, что во многих колхо
зах края количество колхозни
ков SB 1936 год не увеличилось, 
а уменьшилось?! Проверка этих 
фактов вскрыла вопиющие вару- 
■leeiM колхозной демократии в 
р м е  рвйоаов.

Например, в колхозе .Труд”, 
Наэаровского района, яа обшей 
собрании в присутствии лишь 28 
из 62 членов артели исключили 
16 хозяйств колхозников только 
потому, что члены их семейств 
ушли на отхожий промысел. В 
колхозе имени Кирова выходы 
начались после того, как правле
ние без ведома колхозников ре
шило затратить на общественные 
постройки почти весь денежный 
доход колхоза.

Есть много фактов вавязыва- 
имя артелям пеиэвестяых им лю
дей в председатели правлевия 
колхозов. Вот, например, как 
проходили выборы председателя 
колхоза .Верный путь*, Дзер
жинского района, уже после 
опубликования Сталинской Кон
ституции. За снятие старого 
председателя голосовало 13 из 
64 присутстаинавших на собра
нии колхозников. Остальные воз
держались. Новый председатель 
получил 22 голоса при 42 воз
державшихся. Конечно, выборы 
незакоявые. Тен ве менее новый 
председатель приступил к своим 
обязанностям, и районные орга
низации считают его вполне 
правомочным.

Не ясно ли, что такие выбо
ры—издевка над общим собра
нием колхоза, грубое нарушевие 
устава! По неполным данным, ■ 
Красноярском крае в 1936 году 
сменено 257 председателей кол
хозов—11 процентов. Есть рай
оны, например, Саралннский, где 
сменилось свыше 60 процентов 
председателей колхозов. И поч
ти во всех случаях—колхозни
ки в стерове. Если так Красво- 
ярский крайком партии понимает 
колхозную демократию, то, ду
мается яам, здесь трудно ожи
дать аод'ема сельского хозяй
ства.

Еще есть партийные я совет
ские организацнн, с необыкно
венной легкостью распоряжаю
щиеся колхозным добром, при
выкшие считать колхозы свое
образными закрытыми распре
делителями. Например, я Воров- 
аовско-Александровском райо
не, Северо-Кавказского края, 
райоввые работвнкм без вазре- 
вия совести хозяйничают в кол
хозах. По запискам в без запи
сок из колхозов берутся продук
ты, при чем расчет за инх про
изводится по яепомеряо низким 
ценам. В колхозный амбар ле
зут и прокурор, м райисполком, 
и председатель сельсовета, и 
директор пивоваренного завода, 
—словом, все, кому ие леА. А 
где же, спрашивается, настояои<е 
хозяева—колхозники? На каком 
основания правления колховов 
попирают права своих избира
телей?

Сейчас, копа в колхозах хо- 
зяйственвые дела пришли в по
рядок, партийные и советские 
организации, руководители кол
хозов должны особенно внима
тельно, особенно чутко отно
ситься к нуждам и правам кол
хозников. колхозвикн сивершен- 
но справедливо рассматривают 
устав сельскохозяйственной ар
тели как закон и зорко следаг 
за выполнеикем каждого его 
пункта,

Сельскохозяйстнеяная артель 
зиждется на правильном соче
тании личного с общественным. 
А сколько таких случаев, копа 
правления колхозов н ряйонные 
организации палец о палец не 
ударят для того, чтобы обеспе
чить кормами скот, находящий
ся в личном пользовании кол
хозников. Так обстоит дело, 
иапример. в Ивановской области. 
Сколько случаев, когда колхоз
никам яе дают лошадей для по
ездки по личным делам. Как 
будто мелочь, новжнзин кресть
янина зто играет большую роль.

В комиссии Второго Всесоюа- 
ного с‘езда колхозников-удар- 
ников товарищ Сталин говорил: 

.Мы с вами пишем законы. А 
устав—вто высший закон, основ 
ной 81KOH построения вового 
общества в деревне.*

Кто же. спрашивается, дал 
право нарушать этот закон, тем
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ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФЯНАНСОВ СОЮЗА СОР
Ввкт тчга, что MMBBJxefflBf 

вас«а нжатваай ттхврвтвмжых 
аайнов провела уже. в с и п  а хон- 
Bepciel, обмен обдягнца! риее аьг 
пгаепьа вшпцеввях гостлретавг 
п ч  вайнов яь о6лгаяЮ1 аайвв втв- 
рой оямиетхя (вш у» чепчггега

гоав>. в пкж» TW nn*. тю «бдгг 
DU атаг» аайма во оомшеп 1916 
ГОШ бшт розами всея ваапечг 
ван в nepaol ооаовнае мая т. г. яв|г 
^  тирм пйнв вт»в6 яитмявтяи 
(вь0 т »  чожртогв года) авяамвтм 

25 м  1937 пт  3 Кмпо.
(ТАОС).
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НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР РАБОТНИКОВ 
ГДАВНАГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
И НИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

МОРСКИХ СИЛ РККА
Вз BBorelmw'» ■ nposanoon 

щш вшоваев» вмгаейшего аадавмя 
I  сввервых ШФП Цевтралвы! Ие- 
gexnrejkBd Еоямгвт См»а ОСР 
тградшл ощешип Советоого Сою»а 
139 ii.ifiimBnrai Гамамге торилепя 
Севормте жрсияв irr»  ■ 192 лца 
ршоввгв в ввильештидят) состава
яоосвв смя PSKA.

Из рвбопвов Гяиклшитггм «Г 
w m  Ааимв выражжеяе 5 чвам»: 

Ю. К. -  МИГ1М M9W 
is  <Дпсе» (раже Birpajweaul «г 
яеяоа Труд»авто Ковеаюг» авамвня); 
Браста Э. Ф. -  в ач ы ь т  тчжм'У 
« и  жяхжяе f  цеимч 
Главседаорнутн; Алмеем А. Д. — 
Qoiapaul легче, ховмшр савзюго 
0ТКЛ1Ж л е х т ! рювеяи (ранев ваг 
гоажятый ериж* Кцвеяого знме- 
п): Миовирм D. Г. -  ашяужвя* 
1ы1  лвюмй кашгтва (Фмве сзпжс- 
йваяый титл Крмот» ааашя}.

Отоя Трптшп Кршмго мм*
и*ш валмаиевы: вапалмяв Главче- 
п  тдраалеявя севервого lepoufa пт* 
»  т. Шяигг 0. Ю. (peitee яагр1Ж- 
1пшъг1  ОРМЯВЯ1  Леяява ■ 1̂ жсво1 
авезоы); хапггм лвхжолв «Врмак» 
В<фов« В. И. (равм ■аграждевный 
ор1«№П Леяяя» I Браевв! авевш).

ОВАМММ Красней ттл маариог 
П1 20 мботяавов Гхааеееюоттв. 
рривман «Звая явчеч»> 113 
ве* Гзмсеиюрпттж.

Не иарсимм сияан РККА,
Ленина ааирашдеяы 6 чело*»: кажг 
тав трвого рвяга Вваосвн» П. А.; 
воепсвжеяч) ipenero раажа Д у ^  
ввн А. И.; хааптав-лйтеаввт Обг 
m  К Н.; воопгнокевер третмго рыт 
га Ольховячеко В. Б.; Kaniiaie треть- 
егв оввга (jyiePTXoa И. Г.; воеяя»- 
жето питьего ранга Буртов В. Ф.

0|>хевок Î yacBol авеиы eaipaxte- 
вы 20 V QPK0OH <Эв» почета» 16S 
ляд рякюоп) в  вачзлъетвтюатвга св
ета» момш  CU PUSA. (ТАОС).

С ДЕНЬ нашей страны ]

е г ; ; ;28те января яаяявнтив 
горькммйге авта|вваря им.

I ва приднови пятямтиа ее аня пу- 
I ска laeojii в эиспямтащм. За пять 
нет выляцен* рв 1I0S54 грузмых 
машины, бвяьша 42 тысяч яагваяых 
автвиебияай. т дкятяа тысяч авте* 
буем, беям 26М миуишвв «1Й—1>.

На снимке: лвеч с груаевыни иг 
шши|« первя етпрзвкей с итепвг 
на. (Союафоте),

более сейчас, когда он aa i^ n - 
лен ВОВОЙ Конституцией?! Надо, 
наконец, понять, что проведение 
нового устава в жизнь—вто ве 
кампания, а повседневная рабо
та, от которой зависит дальней
ший рост и процветание колхо
зов.

Приближается сев. Через ме- 
сяц-лолтора на поля выйдет 
многониллионвая армия труже
ников колхозной деревни. В 
борьбе за 7—8 миллиардов ау
лов зерна нужно развернуть, как 
знамя, устав сельскохозяйствев- 
ной артели и под втнм аввме 
нем во что бы то вв стадо по
бедить.

(Переломи .Гфавды* м  2S 
ф м р и и ^

ПОИСКИ ЛЕДОКОЛА 
.СЕМЕРКА-

0ДКХ1А. 25 феврия. Ва имехя 
ледекела «Семрка», пегераевшаго 
адорио. ВЫШ1 в норе бувевры «Та! 
фув» I «Хемххн». «Та1фуд> «беле* 
ювал pbIoh ftu p ii I u  paacTOBHii 
одв«1 Н1Л1 «т берега, воиа тав ва ■ 
1ываеноге «желеавог» яна«а>. оодоб* 
PU труп яолобвго человева, вовядя' 
иеяу. вочегара. Вилмлюн также 
тюяюельстяены1 ящж. бочка, об
лей» оиямая. Бсв m  дает мята- 
вяе вреяаолагать. tra лиосел аотяб. 
Судьба » 1пажд да е й  imo ве выяг 
вем. Двен м  одаойРГ

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 
АНГЛИЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

МОСКВА. 26 фемввя. 2& фе»аи 
\ I оенежеля Цеатралъноге дом ху’ 
дажветвеаваго aoenm su детей т -  
В1  Бубмва (ЦДЩ) етярылась вьг 
павва м стиоя «г»й«Н 1  шаодь- 
внжм, ВРГЫШИЯ1М1Я веввиянш <б 
meireei худьтурвой саязя е ааграая-
цей. семвегое с ЦДЩ.

Ва шотааве црсостевлеве Я* 300 
детеш работ. На отврьпвв цчггут- 
ствомлв аавеетггедь Еарвомороса 
ГОФСЗ* Б. М. Волш фчсвдатехь 
ЮБС'а А. Я. Армеа, «еяетн» aa riil 
свого ваеояьстш гж Макиллеп. гг 
вететавяше рябстми ББЯД в V-

Б «мм « oi'g wiMH выстекв рн- 
суам» авглж1сап датей. товвряца 
Волн I  Аросе* ощкввлх дмвмвсм' 
ВТ ебцмгпу хупттраого ебляжеввя 
е СССР твплямгу, •  юторо! п м г 
жают бдагаирвоеп ав ц1ВС1»чме
РМТВД «ГЛЯЙЖ» 1ШЮ&ЕВМ 1  
тжааьтнгг, m  виеганга яжгея яруп 
вш  BMW 00 втп  дыъаеЬаего 
ктльтурвого обожаам введу обей-

(ТАСС).

Г0Д0В1Ш1НА
СО дня СМЕРТИ KKUEHMt

t  П. ПАВДОи

«ыдепжт
(ТАООГ

ИОеВВА. 26 фециоя. Дваочть 
мхьиФго фемадя мюхвяется m i r  
лп »  о* хм « ар п  авиеомва Ивам 
Бетииича Паыова. В» ваучви об- 
щесгвеиюсп, пяюовжв массы ip w  
ди  Minel «рнвы чтят вмять вв- 
хв9ос« (цветдоте учавоеч я ryiaw- 
ста, гввяашюго сым моей рещш. 
Акадвам нвук СС№. ВсвеоюпыЙ i i  
стягтт аюееяшвятамо1 иедгцвш 
яяеая К. Горьжог» ж хесятвм жгут 
аятчнш учреждвяЛ вшечьют гоюг 
1ЦВНТ торжвтеяяыжя »асе»я1яя1 
I натчяыв! ао0фврвврм|я, водя* 
щвиывя тея областяв » т я .  ввтг 
рыв обогати саоамя трудаш ведя- 
U t фЮВЕМИГ

Большое €4*епЕв1гм бнодопгче<ш>1 
плшы Лшеаг» авта, восвящешюв 
coapuMCWiMi фнэвелюпнвсеяш проблг 
май, етчрыде мфяю ваыовиях иуч 
ньа еобрая!. Соеещдвяе цюкюог 
м  22—24 фецАХЯ. В рабсутах его 
орнвял учмлже ахиеягхя Г. А. Нч 
МВ. J . А. Орбия. А. А. УХ1РНСХ11. 
вртцнейшв1 ф1энмоп1 яаше1 стрв- 
вы.

27 феерия Ахааемп яауа в 
{НЗИ тстраявают тержеепевтее 
аасошпе, пемяшевчм ааяятв т -  

1 xejnte I .  0. Oaeiova. (ТАОС).

25 феврадя фавшпы. подучо ш» 
с«тор р. Хараи бвльшае шпярег 
деняя, врвдпрмия ва пч-мст«се 
01 Мадряда вядиую атшу вротяв 
Doauut. вааятых респубаяищача 
иажку Си Haprii де-JU Вега в Хо 
рата 1в Тахувья. Эп впияв был 
ваияты ресотбляиндаяя веесиьхо 
1яе1  назад. Овя яе успел п  деста 
точно ухреоять в яервояачиьв* вм 
вужвввы был «тетуямп» й* маал 
ж и  холп Пнгаррм. На вто! ла 
В1 1  рмтблваввы XUI атажуюшан 
опкр. Атака нггвжвяы* был «тбв- 
та. ^ т « | яиш апва вереоиа х 
п\блкач&ая. Пад градом яудь 
отбдадамие ч а т  и в и в  м л  
Пвагарроя в. нрв»дж1д вастува-п. 
вахвадл втерые л в п  евоом вг 
техвяжов. Борьба вда в веокреф- 
CTBUBol бляматя от хале»|1све1  
дорегя. «аяахо нятваявш! яв раау 
не .удалеаь аавяп дерогн.

Бой ш Ошаедо 
продолжается

На еевере ирмятиьетвшяи щ  
твллервх продолжает веетя rtrtpei 
тхреолеавых фаапстаяя деков в 
Овведе. Рееаубдявиоы ворвихсь яа 
террятоояю оружейвоте ивода. Весь 
девь 25 феврия «есь пректоди 
Фхестеченмы1 бой. Артяллери бг 
лов сожгла ваааряы Пелайс, аавг 
тые фашптаи. Оиеяе а вастоящ!! 
яонемт окружая м  всех ггароя. Боя 
ва МИР* врмсгаят по к е 1  дел 
ве. вплеть до Трубах в Грара. Оеввг 
вая дорога ва Град» мя «гвен яр* 
Б ятиьтвю о! apTiJiepii. Ресяуб 
лняаваи аахватвл в Овведе желая 
волорожвые яаетщкхве. яылеяарег 
вый аамд, ареву для бея быя» в 
npiuT мт«1 геряяхоа. №лив Града 
ресоу6л»а 1 цан1  ваыт горец» Бу> 
ро. Здесь ватчеме еружяе i  >РЧЖ 
врльетвм.

Смармее 9яворша в преш дя 
Авиа реодублмюияве во1»а щл 
должают ipouiraiua и« lu p ao ir 
Н1Ю I  Шжадыюрааю.

На юге республиканцы 
заняла ряд деревень

Па араговевон ^евте пзстейчпы* 
aiaxi итежаввев яе язм яия вг 
лохеяяя. Ожесточшвые ввачие, а 
послеаяяе для атаса мачятеш»
осдабих.

На юге в райяе Сяерра Невада 
респубдяхавояяе частя лзвял ра 
деревень, яасчятивающих свыше и  

ij гькяч Ж1теле1. На аавято! террл* 
рвя ытежвявамя оетав.теве шюте 
трудов гериисхях i  r ru u w x »  
«олдат. Васелевяе виятых реиуФ 
лвияваяв деревень ктретие воф 
аха lapouore фроята с егрешыя 
антгиинон.

Нятежв»! 25 феерия бонбардг 
ревия герода Тортоса (в ягу «г 
Баревлены) Фмшк. Аяпоета я Саг 
Барлее дгля Р в о т . В Фелшее боя- 
бы оевал а госввгиь, 8 убяте. 1S 
рая еде.

Во-цюи плета фашнстох яа Ва
л е к »  24 феерал ааж1гательяи» 
бонбы фашввто* нооив в ямт»- 
мую верфя. lecrepocu увячтчже 
ва. Вехере фашнст»хе детчакя яг 
вторыя валет, обросьв около 20 
бонб. ве большямтн» »тях бонб вг 
пало ва огороды в шмя. ОдмЙ D 
бонб разрешено два дома я убеоа 
хяжиа. /бхто дхее. х тов чкм 
мать трои детей.

27 фнраяя ||етмянтта1 пярмя 
гедевчмиа се дня сиерл Н 1 ичаншг 
га севетскаге ученеге физненеп

УСИЛЕННАЯ ОТПРАВКА 
ФАШИСТСКИХ ПОДКРЕПЛЕНК!

ПАРИЖ. 25 фа»яи. В 
поелехнп выюдь я»м|'ни ааврыт 
всошехи пмаяц вабшдиаа яче 
радечпя деятедьаость а вгальяасчп 
портах, оообевяо в Геяуе х Вeon ж , 
откуза тсалеево отщаалялось веем 
вое сварвжйвве я отряди вой» к те-

аич^ика Ивана Петровича Паадг | н«ралт Фрая». Ощтп «Фрадва

ПРЕБЫВАНИЕ товарища ЕГОРОВА
В ЭСТОНИИ

TAJUHH. 25 фецмдя. ВачадыШ| «ого врлпы ьати  в пав иоетрл 
геверахыоге штаба РКХА нхроил ̂ нш m in iI  id иучаю ицювиьво- 
Севетсмего Оеяжа А. Н. Впрм й^ге дращ ип я е ш и а н и п  Эвтг 
хондяв Щеглов был вряглаяеш и я . Овжоап пятня феврвл п р '
ва ipanuouuA i ебед в л а ш еяг 
•вм яхерме, т п р и я т !  т в о й  я
emapfiM DiifM  д а  т ш  и м *

I я и  C ew m in Ояжа А. I .  Бгоров

(ТАбО)

ва. В тиущвм году •  лла Паю 
(б. Кеятуши) аманчивмтся стрег 
теяьстве новей биевегичасией стан
ции. Тан, где премш тянулись нар- 
тефмьные пом, волним бмьшей на
учный городок—достойны! гшитни 
ганиаяьному ученеиу.

На снимио: памятнм1 И. П. Паг 
яову, отирывамнАИйся на территории 
научнеге горедиа н 1*й гааи щмно л  
дня смерл мяииого ученого (работе 
ар1итонторгхуяоммйиа Босоадои).

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ 
РЕГУЛЯРНОГО ВОЗДУШНОГО 

СООБЩЕНИЯ
ИОСХВА. 26 феврш. Закавтвт- 

ся оомтетовка в открытво регупрво- 
го яоативого еообщеви ао л т п  
Моехв»—Бше ж Мосс» — Нооо- 
омбдрех. С 1 шщт в Каев будут 
леревоолызв гампшо аатуици. в в 
Вовмжймв — амгге. (ТА0( .̂

фылю» ооверооп авогочосденяио 
рекы U  «огрев НаЙорхт. Нл Веаяг 
л  о Исп»1 ю п  «дат ночь огямчг 
ДОСЬ 16 судов, поуженыт лош а ■ 
воеваъ» аатерниов. (ТАОС).

ОТПРАВКА В ГЕРМАНИЮ 
ТРУПОВ УБИТЫХ В ИСНАН11 

ГЕРМАНСКИХ ЛЕТЧИКОВ
ЛОНДОН. 25 феврия. Дваддап 

два трупа гернамах летчвео, уб1  
тых в Hcnaiii. aomuoBU u  lapo 
ходе в Герни».

BpoHUU труяон о влмскяяя и» 
ЧВСТЯ1 1  веетоядааь в Дедьнлхорсп 
1  Бреиерхафеяе. Гавета «Гл1ояг 
ае» еоублковала ивещеяве е смер 
Т1 одного лвтчвса. укаоав. чю «в 
быд убвт в Испапя. Это хавежеиг 
аыввала етмым тедя». что Гвбовды 
ваяропд а диьмйвем омубдоевв 
am амюбпа вооцем !. (ТАССУ
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ПАРТИЯ И НАРОД
У пмба J»BMab. щшпы uvnrr 

щалть > бепечь, сж Munir orv 
■мети Buuoro ю хи. тоиц'квщ 
Сгмш гомрм:

1(Иы. BoirwcTu. — мат осо6(ч 
ге cKJaie. Mu сн(юеиы в  оообого иг 
теркш. Ми — те, ютацые ооспг 
шеи аамяю в(М1«ого вра1вгарокоп) 
страгш'а, «{нпоо птрешд Лмниа. 
Вег КВ1АГО Dume, кхк честь сгрвшх- 
iOUTb ж 9Т0Й арпгм. Нет отчего 
выше, клх m ure тее«* мггш, осао 
оттед(Ч1 к (iYK<HwiiTe-wi мтсфой xi- 
иется товарпц Jeoeci.

Бодшееез! слши вв(тп> гоми) 
1Ш«, парпю рабочего иксе. Исто- 
рот анагт отмие п |л«1  Но все 
йтржгаэпме аарют, под жапвот бм 
аш««чгвим1  выаеш л овж не вы- 
•поал. cn>M«T0i оехриить сг»Й 
вяихнтт» гоаюАства i  угвететан, 
обрекающего тргдноипкш шл роль на- 
т а  ffu iKuu ктофиг. Homtotocrm 
OTTMiHsamei бмлсуип не гкуояггл 
U  имютые фрзэи. ш деятел вид)* 
и  ют гмм *н«|юд» во вс«х гшеакьт. 
Во ос|адегалл пасть вкеидоетеггорбю!- 
ге «мсса щюслпшет скоовь сотую 
пегую вш ь в  лы вш  сдое.

ЕИи TieirmR тужш в«рол. Их г.о- 
м  воацебни амшаотьм ввтнрАолм 
ысс. Овн мм'ут шичао aojvo обмавы- 
МП теудюшпсж, во 1имгд» не ь 
я м а  прочие ямыеть U  чувстмнп 
ш вовысд-отж, хптт ■ чамоши.

Из apyt’oi'o матервада, ва Hpyis>tl 
m  cjcpooi» шрют ieeiBi^CTOTiitia. 
•nonirruBiui рабочую оа|гп№. ваог»- 
егзв BoatiTtmer емотвм продет;г- 
м т .  гоособии! м тъ  вдаеть i  ■*- 
CTN мсьнаревкоецналму. вотрав- 
д«гь 1 ертысмш ап bobuI  етр’й, 
Сыть уптодем. ртвовокледеи, вож- 
нт вс«а 11>уяпш я н вмодоагн- 
ртяых в деде упреМстеа свое1 об- 
Цб(ГГйепо1 XAIBI бее бтукумп i  
tpOTBB 6v»yaaiB>. (Jens),

Собрав в своп т ш  пвет рабгге- 
те иасса, валют бодьаевпов твер- 
жЛ руке! оовем весь прод в (О- 
■адЕму. Ниве совдцдмв ~  оервот 
фаза вопгуовэм — в осммон ху- 
ществдот в BatBfl (лупае Сеадав во- 
ш1 о6ществевяи1 п я т и , нро хо- 
торов робочве. велоотжв. едухыие, 
■ггеддвгевцп. — весь пред eru 
■UBDBJacimn ховш я ввое1 ель- 
Сы.

1Ьт-юттеесж дябаг вивт трпгю. 
ПК свою лтшую т р у  ш вмедду. 
■ервт е1 . вядат в ве1  своем ц^ваягп 
•ого рясовояггея. Ибо ова —■ еивт 
етвомот «ртот, вмявржамоот юти- 
1М1 в в гервгде ветайше! в вспг 
РОТ ротодюфа. Пекп|жке в ховерче 
ваес — BMiocaiaeKut вегоотк cuu  
HHiftI вартп. В багсдоюо1 вх- 
авшюсто noJVTBOT парют — подг 
тяог Цевпкиьнего Kovrrera ввд- 
двяи ‘гртФнцпгев уботвдась вв всем 
«От|те своей дшамг.

Массы ЛОШ1  м  iimwiii ifi iim 
o o l oapncl BB iHTypM самьп гр;з- 
lux тмуш-гвь старого пре. Мысдь. 
что m pm  ведет, оврьыша rip o i^  

с<лютд|№тотесяо1 вндтстрот. До- 
в рабочему Емеет в его ват)- 

вооружаде вресгьягсаве laccu 
а жарми боях и  вшеавыС erpiR. 
С мысдмо о парют ■ советгжов npv 
ввтедьсгве уамралг герогамравгч- 
■кж, своей щиео» защщм рубежв 
•В'ПГМШСИМегвов РОШЫ. С 1МСД'>Я> 
• вж*тот )г м  cmiHcifBi Цоетрадь- 
м  Коптите побевшдв г побежи- 
■кг ооветг«||» дюм, соверпгаюсие 
Соопршериые лервмпг в «евтатн- 
я м  перехоти, прамвпюотм в чрдт 
■ую гдубь 30KJM I  в висеш страго- 
ефври.

Mas вепсомояша жжавь чмом<:ь 
6я воздуха, так вепштдвм» оушестео; 
вьдмо мветского народа бее сецнадна 
ва. Соцныжм, завоеввмвый в жесго̂  
и х  боях t врагив, вешед в пдоть в 
вояь вашею шрояа. Вот оечову 
отаг вмттеХ партеш, тчымадовдвй мрг 
cTwwm руку «к соцпд|»н,-*враг 
■арода. Зто — отщепеотш, Buaunaio- 
«но жгучую и<*вавястъ> ваос. Это — 
ДФхв, но «псхч1{1е япмиа sotml в 
■owe wjxwiol. .Тто — вирецвЕМ. дг 
■em ie £аа:оС дабо сеем с вогуч^ 
ЮТОРГлг оогипном. Кймое поеае- 
откмпее црсвротве, каюе ПРубочгЭ- 
яве опращоао выпал в насуши 
■ошге врестушж* от мгвсооетего- 
го тропавстссого веяют!

finotio еще в встарЯ1 ве быдо гг 
вт»рственот)| вдасга ют ткяо С?я*
ВВШю! е ллияжш ПС f irn u  !■

вдйсгь. Гичатекя выросли, осебгп;0 
I спин с црм1Ц 1'1им HOBol Еоветягу- 
ФМ, бав» соеотско! вдостн, база дмс 
тагтры рабочего кпсса. яЛереяп!пам 
отупим ivfAMuiHxoa в. п  6о|н>бо за 
yUKHUWie В pfURVTia сопаадксппе- 
ссого строт», гшвма! подпей бодьшо* 
ваотю в OCBOWOH заново minel ]At 
m u. BceoaposiM обсуждопе проек
та Бок-ттуште вовавадо. что ятж 
едем выражают гдубочаСпше убекдо- 
Hire всего нжнхппидюшио васеде* 
нвя СССР.

Ларгнн бодьшеопов. rioinaji рабо
чего класса, варют реиодотроякно 
шар|сс]1Я№Д№нннэиа всеми лорввня 
etioiiis ухоянт в вдровпло толпУ- 
Она —■ шмшый васдмппс герончо- 
п»го гфошдого шшего варода. преен* 
нот длишх T?taaKa>i ого осмвютн- 
тет.тй 6epfi6u пропв утнептвде!, 
отту гвсюяых в вяооенвш.

Нодияевнсгпжи мрют котстеддв*
зрвада в себе дучзже черты гороото- 
Г1ШГ0 рабочего кгасса нетей правы. 
itoBceauMaoe поднютеч ое восига- 
оте пасе в духе коклумма — тако
ва «сном, таково гдавное р работе 
дябой бодмповвстгкой napTcprancta* 
шп. За/Цштео вто!. гдовео!, освов- 
Bot реботед овог1 всепа сятю т 
богопогобвоеть «ргавазатв.

Ноетж оерютг — ее кадры, уиою- 
щво мбеяиать. Жедввмое минс-ро 
ее ряюв, саисгво вод* ■ дейспай— 
тавота етша. о которую росогабдх'Ь 
в прах ве «цаа «рахескав иоыьгпи. 
Вге вовые елли ч«р1вет каша пор
т и  от ямггжаемых poiivne. па- 
uiixca в рабочем классе. Дошрие в 
дюбовь икс вародлыа в naiei дар- 
ют в ее ЦеаЦмльшоту Комитету *-* 
бевграммчжы)

Массы прнвмкл ятмгь бодшевг 
ков ва nepeiiOBol лшвм о т .  Поддай 
яы1 lOMMTBiCT не тодьке влвет прн* 
нор самоотвегоктенюй работы, в борь
бы »  еоцвигшн, — ов органжучт 
насеы бемтртмДвых. ведет мх за со
бой. лвдиа руоорся аартеж ■ еь 
лбпеяя к ттдадимжеж.

R Хяя первой ртеотой рмимюфгв 
Л«вя ввей: «Сиа речимпяовиой 
оргаяоацп В чвгде ее саотай». Ки 
nnoirrcMi выроин с тех пор BT1  евг 
эв) On росиапгь в пухш варсюм 
пояюдье, цяеотцюоапсь цюзыо 
ООТОТ TWCM4 коммушетот в  годы 
1'оаяеесжой Botei. щиммлюпсь в 
нпгтчую соайет м и г  ввртне! в 
т|тушютвгл наггонм в гохы веяпей 
перестройп ctreeremro ебцества.

«Аважгаю двшь тегда вылодвяет 
заяп  алашарм, вопи я  умеет ве 
отрываться от ручюпдяяй п  нхг 
сы. а дейеюттедьмо весте nopaii 
вг« lacey», — гял  вартп» Левгн. 
«Овда бодьшшпвов, сада отилучг 
ггм соогамт а тон. что овж умеют 
«крпвзт» жшу вартню хадютмып 
бесияргвймого жт1 п>, гомоолд 
говаизд Стадя. Тесиейшам евавь с 
насежм. умемже нх оргм1к»вать ■ 
ош ч1 в т  ВОКРУГ о м ж яа мартяв, 
уженМк IX учиггь ■ ? в*х учжгкл — 
токов вюыблмый засов бодьшемог 
ской роботы.

Маосы гжгавтек! выроедм, Онв 
обда̂ мют острив подвгвчесш чутв- 
ев. Кал часто евгнады савву штеогадв 
рзотбдачать Врагов оартен! И, ваоб  ̂
рот. км часто векажмамм» рувоводд- 
оях вартейных рзботепоо к ettnu* 
дп . родучаевыж от 6ошартн1>и>Й 
вассы. повогадо врагаж ватевровать- 
61 I  творвть cue черное дедо1

Ожотиаа страна о р н та  ворую 
Конетнттиню своей радог/щой в :*ча- 
стзотюй ж»нт. В Коаствту^ чахо- 
яодатадыго ютаилдеяа р№ бо.пгаг>- 
{пнтской вартм, пре1став.тающ|М 
«ФЧ’кокнгнщее ядро к«х оргазлшц-гЦ 
ТРТХЯ1Я1ХГ4 как общегтвовпых, так 
н гпсуяарспмюяш». Бдвкпп (рокв 
вь1бо1юв по вовону ооювдону заношу 
юше# пчияш. «Мы вожем упрю- 
д т  тодысе тоги, ю т  ютимдыю 
выродпот то. что варо:| евваает>, — 
готрмд JkOTiR на XI е'еш ввртая. 
&ГОТ мвет Леона оврют вшодвдот 
ягтеюнт. Правндьво выроовать то. 
что нярех союгет. в в бодыпом в в 
валом. — вег квмова веегха быдж за
дача кажмй иаргг|1япй оргжвмац.пг. 
Теперь — епе болде, чем поГфг 
лй^, это дАджте говотп хаяхый, 
кто отсат ввяпе чдееа вошиМ n.xp
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Г О Р О Д С К О Е  С О Б Р А Н И Е  
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

(
рмя)

25 феотаи еосютжка гзрохскоо 
ообрмяв квмеомодьотого аствва с 
уотетеен и лрегм  ЦК ВЛКСМ ч>в. 
UotmkM.

С докджгав о рош яп Крпеваго СО- 
внтет» ВКП{6) «о вьшалмнм решо 
1 1 1  X с'евда ВЛКОН» виотувы севре 
тафь го р ст  комешоп тов. Оорда 
гае.

Внотне жждах тот Опяшже быд 
хоаодкво мвосгатвчев. Но гдубвны 
орячп олотой работы SMWoioli^il 
оргоннамбяж UO осущестлдеивю решч- 
мнй X е'яда 1Ш0М тов. С^рвягво 
де всхрьи. Ов првохи вааго щявег 
ров во «ВОГ1М о|)гопмза1рвсв. во вя 
охвой порввчяой xohcoml&cmI  орта 
иязацяг обстештедмо отмотать но 
сакг. Да его м гклятао: ■ горвов ■ 
Райковы ВЛКСМ жввут обоообдемной, 
oiwaaiiBoi от ковсияольцее жвзнью

8а еабргт ахтва по хосдаху т. 
Сцяявс выступио лсоло 21) чело 
мк: :^ ю е  (горОНО). Рохыгот 
(ТГУ).Т^ачев1 о. Бвйют (ТИИ), Бе
лом (акутиотско • фельдшерсмя шко
ла). Чувч (6-л шводв), Дубровси! 
(иедпстнттт). Павфепов (ВмЕзиьяыЙ 
polBOB ВЛШП. Дрюмва (шомерм 
жатый). Дзюба (ммввсгвтут), Ням> 
лоте (РШ ), Шваргон (ягтгени 
гуж). Чермышев П^МИЙТ). Музыкан 
тм (Котоквяй PR B.'S&IM), Бфвха 
рейка (ГК ВЛКСМ). Борвемко (вав. 
■в. Рухмюввча), Ч я и  ГИАИ).

Вге выстучБяппге резко крмтнкоот 
J1 томской ROMtOWOJbOTOl op
raom nu и особешо горкя в ройча 
«ы ВЛК01 за яаао ввуховлеттерг 
те.тьвоо выоодневве рапеввй X с'ваот 
вомгомола.

И |>лжли в райзеомы ВЛКСМ поте- 
р8Ж1 бйдипепвстскую б1Ятел1ДК№ТЪ ■ 
оотумггг в работ». Они «торвивсь от 
доютчвых ховсомодьтх ортовва- 
tiBl. ве зяают ях живя, цяйие опг 
хо 1Ж1  ружвзош. TW»*****. ю*т- 
РОЛЬ всладяоая ж прамютесЕМ ука- 

етсутетвутот в горкамо ■ раЙ' 
__вясеотш.
Зас1тжява1пт вам xeir

Чвявот eoanpmmo •еужодеткюя- 
тодьаые.вы«тулденвяевкретарв1 рай 
жомов Парфевова г Муяьпямгтом. Пар 
феяое спею безюнтедьват > 
Ы Гж ттт тга. что «вы но вонял, 
чего ег вас требтют», «ям »  было 
mvaeoi от ^wrob»«. Хвыжапем. еоб- 
nwinuM бгосвлнбв, ленью в бевог 
мтствеевастью неглаат висгутиеввя 
Ларфямм. Выгтгпи в преявл. ов 
еще рва шпяеал. что ям ве аоравты 
вжаамгмго ову ховервя, как руково- 
кгмю райовяой комгемохьесоЙ ор- 
гаявзавня-

Воянутятм мтнм по riMfl аполмгач 
ногте ш яяпоияиампо того, что сей
час требует от руковаятелей, было 
ж вымчмлмют геяретарн Кщювсяого 
ОТЙюяа HIRGM тов. Музьнаатоте. 
Вяеета беяющадвой кр>тпв хапг 
теяяых лв иодатигоов ошжбок в 
ф ате  отипциатп бмнтедивоетя 
Музылмтвв злвез длтую  роть о 
гам. m  ом «ваб.тюхал бгохеятель- 
восп отвг гота котгаомои», вогтеа 
встзгп вылзчв им кмсамоэъсах ю- 
кув№гое врагу Жжпсову.И праевдь- 
во вмтувыо собрали актива. вр<у 
вратвв |е 1 агогаю Иузыжавтова.

R ваключеоге собгопя с большой 
щжа1 речью млтхп.га тов. IIisv- 
ва — гекр»та|)1> ПК НЛШ1.

То». Пнялта тохчвргп резкой хрг 
твке рабетт тммясой ювсп1 ольг-1Сл1 
орпаотащит в, в чаептств. работу 
пвмомв I  райяомов БЛКГХ.

— В комоомодв Тмгек», — говоре- 
да то*. Пиша. — вастоятатю бол- 
птееиггавую биггеллкть тадвютлв 
trycTOBBORnol бплтйкгН1. Уветь ря«- 
шоявввго врага, в uume 6м «техш 
09 ев оотеадвя. — вмг что требувтгл 
от КЛЖЖОГО КОВСОМОЛСЛАГО р̂ чспвоп- 
тел. от хахшто конмпгалмн. Гуково 
хятедя К1Пмгл«(мь<яо1  цп>шпзг!яв го
рой Тоятка яв яводисл урвтое яэ 
глюфсеа sax атгеоветютм тропкясг 
eunt вептром. Ввоото мобияжщчв 
хлмсовольеяБ васс, рт^яо.1ЯТ)Л 
вомоояоаа гфоши впо фжтев радоб 
лачпмк врагом, у вяк т  са*п в>в- 
туцыаеь бхвтельлот. а в ощлъвчх 
сдтяаях ООН саив {кггамал1 врвгаж.

И ве сдучайоо, что я перамявш оргаг 
вязмри у руховокбти етовд! п м е  
врагв, вак СмпевяА. Жлпков ж фУ- 
гяе.

Тов. Пнина резко осухнлв bont 
ртомтедьвое выптолюте оекрепря 
Ьгаовеного рейкой Игзыхаятют

— Вы бодыпв болтаете о бовтел 
1ЮГП. ~  гюорвиа тов. Ояклва, — 
а от деде т вас мхватает бодыпв 
вметсмй остроты I  ц тц ш ал д о - 
еП.

Тов. Пввяя» оохро(шо остаяаадя- 
ваетсм в* воцросах арапагадхветсв»1 
)мботы в комсоюые Тотгека. Ова по- 
'кавывает, что в атов oTnomemt гчм)- 
ков ■ ракмгм ковс'чата вмрушив 
решепе П одевуп ЦК ВЛШШ, во 
отввдв ведущей рол. В вружже отк- 
р тр я  горкояа ВЛ1№И тов. Оярш- 
пк по его мтве из 18 зопвтей вор- 
лалосъ б. Зш. смргтп|я горкояа 
(Мжпогавов ввжоупрнпглся от ргко»х- 
етва крюттев ва otuib п . Рухшт- 
ввяа. Ршевяе 1Щ B.1R0M а отргооте 
камгомолыпх кружков ва вовую 
прогпшмг пе вмполнею.

Гсюмя в pdeoBu ковелвола ев 
atom леней. Ве язтчают п . ве робг 
т«»г С мпгв. Поетовт-то вы свйчао 
я втозм! пермг тавлж фактом, что яэ 
7 геяретм'ВЙ втаоягкп коввтетов 
трпбуетсл -егамгл» Hfem.

Лгвл вовговлшчслго оэтитгетм 
в Товоке ЛИЮ бюроктютчпегхяй. Дю- 
хг вв втют, что хедаегггв в кптгл- 
вплоянх 0ргв1яяяацш1т. олж не бьг.п* 
ЮГ там. Каре яслей ройклв комтевода 
30 чотьгое весятщ- кроме пуягева в 
ялигчгаяв 13 RJB1TV. пкяип ШТ' 
тех воепюсем ве реерттты. Кргтекн в 
гамокшпгяг в ортя№Вэа1щ  нет, она 
на поодряотгл . За пять веотдее f 
лтпав ввкллой работы, кроме зх: 
sol. ДВУХ леК1рзй. |р» проиеяене. Р)» 
коя в ряйяомм Kpr imv яе лобят. На 
neectaimx бюпо тяпь в ru n . Бпре 
горлов» ве юютякует работу райк> 
вое м веряятп «ргалязацвй. В тю

чевже го|ха ropmv ве отчвтадея о вы 
DojBeiOTi oeuKSil X с'еоы BJSG4 
Па стоозм гоомока щхут л ройвохы 
инвамоло.

Горком забых. тго его оетята 
ребота — работа со отухеяческо|
■ofOMKUO. Ben нэ 6881 пясово.1ь 
ва о Томеме — 4506 стухввтю. Одаг 
ко гормйм 1  ройвомы орохош вево
В0ДНУЮЩ1Х модокжь восрогоо. Нв
ояяв мэ руярвоптедей комговода ва 
бтухеочесжп еобраявях ве бывал.

Том. Пшешв пофобмо реебнрчег 
кашу» работу кемеомода в ожодв в 
в вузах. (1ва остеяаадмваетсл яа 
росах роста вомсомоот Црмводтт 

I факты кввого варучоемм ковсоводь' 
скоте у т в а  в неповлетворгге.лаоЭ 
работы е водоцмж вучшлп работ 
вякавж. Речь тов. Пвкпо1 была зч 
сьппеот вряявм потировв в практю 
чесюют яроиояспмп во работа 
комтжодмжой оргавмзмрп.

Тов. Пиша прпгяфвжхает pfur 
волгедей коитовода. в чагпюсгв, 
тт. Оликггк. Мпдючкова, Пзрфевовв 
ж Нувыкаетлеа а том. что если « в  
бпут ПК работять в отлипе. то за* 
тчв тпггомода вояребует сввтвя вх 
е роботы.

Заяаяютоя свое вмггуплеяяе. тов. 
Пякияа вырАжает теееешгость, что 
1(о»го«олъоюи1 оргт1в<мтея гороха 
Тоясп в бдяжайтее вроп клтчявыв 
абгвюов ггерегтромт емю роботу я 
»тйв1>т потобаютее е | мегга сряв 
ДГГ11 Х ковсомольоси oprBMi3.iq<il 
ком.

Логл» рви сецютаря ПК ЫКСМ 
тов. Пяляпой №«гв лрявкл peihene, 
в которов работе ronton я ракелвов 
котгеожала ве ееттготв.теяге ретое- 
нИ X е'еяв BJRCM wpbmmibb соячр- 
BIBIIHO яеузавлотч1армтелшЯ1. Аятяв 
вемотчвл РЖ Rpanweion пречложг 
r M. выполевме которых nomoirr 
комоечким-хой оргамвзадот гор. Тав- 
ска п о т м т  слою работт от более 
высшую отуоввь.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ОГНЯ
5 1 ВТ стровдв 1  вереетраввазв 

общежнтвв стузевтав муаоиодьао' 
меватарВФГ» вктнтута. llaxugeiL о 
пзчздав тецшега учебмога гми i r  
р е ш и  р е ш и а »  1ТР а т р о и м ь с т в о  
вштшо. сшет u u u  r« m  К 
«тале быть, вожла всвдкть сгуявм- 
тов.

Невааао, что в щ и т  м  аровв* 
хево здвстрвчвство. вег убараых 
форточв! без ш рл1Раи. аква вв за
вазавы. вщоарввоавак оеть вровоно 
ва без учета протввооояырвых вв- 
роорватнй.

Студввтав разместив... Овв сраву 
же стада обращатьса в адвиастра 
Т1 вва-хавайст«евву0  часть с жио 
бал  ва вепадыкв. во вввиоттра- 
тор Феди, ватвв Морооов к в вотто 
ащее время Марсов отмывалась 
обвшаввавв.

Сейш в общежвтвх особвнва осг 
ро абстокт дело с слвглросвотам 
Пфацаальво общежте в горокху» 
сеть ве виючева. во еедк сайте в 
аьщежвпв. та на вотодм в сютах 
вожм увнють ваутвжт вровоовв, 
вдувхвх в» всевоанохныв налраждг 
ввав.

Сттдевты, вахвтв рукой ва мво- 
гоебещающах аовмастраторот ре
шала ва свой страх к рвах кахадкть 
мточввкк сита.

Зтв «адевтровоятвры» включаются 
ь сеть. U  «вбдвпаа самых ваемев- 
чарних врави. Взаиов ставдартных 
tipeiozpaBHTuei итаадева тодегаа 
upoBuJoKC. жа яориадьиый шиур яа 
вешала Фим сотев дамлочок, что 
сывыиат вагрмавве аровойов, за 
Горавве IX а короткое вамыкааде. 
За врел вребывапав в общежаткв 
мы ве свив вв ошыго вечера, в те 
чевп вотерего гари бы вм)1ШЬ.1о 
«вет. Каждый вечер npixuuarce ж 
весводьсо рае перекдючаться с оив̂ й 
ДВВИ1 1C другую, обвтатиа каждой 
ковваты стараютса [каучвть свет 
овсадьвее, х дмик толпой ^ д а т  а 
тышоте во коркдирав в поасках ара 
цеика, дабы вветь военошаисть вар* 
малые всмвитьса ичером.

Вся m  RTOpia u irc a  даэаа. 
Стувевты U  ввеют вммажиосп ра
ботать уже 5 BoeaiieB. в. ковечао, 
ВТО ве йог до ве отравиться на учае- 
«земоств. е чем кросаоречиро [чыи- 
рат позорвые аакаэатедв втогов ве)> 
вого сотестрс.

Мы проевл горсовет о^атвть вив" 
вале вс ЗТ1  воаающне факты с оа- 
ночь вав вормадьво работать, так 
кал наш евгвады до вашей дкрек- 
ваа ве отвомт.

Стукмты: Каляев, Исотов,

БЕЗДУШНЫЕ ЛЮДИ

% Ч
НЕМОНСТРАЦИЯ БЛАГОНАРНОСТИ ТРУИЯЩИХСЯ ИСПАНИИ

СОВЕТ СКОМУ СОЮЗУ.

Ла заготовнтедьмот v p rre  foc- 
мелынц азбыюд покврввк Авжхч. 
Врач пунтта рмшот нмюыистъ Фол 
вого в дечебапду. ДП чете мужме 
быдо лвогать дошадь. Деокурвав со-
етм шхфоси» лоша№ т ЯЧ>епчвв
медьвах Валатто. DocpewbI  «бещи, 
во ВОТОМ, как обычвв с яш Фыввят, 
id iu  о смоем o6eiKBMM.

Топа еееют обрмтолкс м «ю заг 
меоптедю Фредову. Фролов тоже 
■осбеци, в» лешар и  ouBaim.

После втаго butoipotbb. дежурви ее* 
л п  о б р е е т»  nooeopaoio хвювь в 
Фролову, затее к секретарю заводо- 
ущмдотмв Фомжму. аонесштв!» лг 
ректорм Шедевмеву ■ лругвм рукоео- 
хвтедям upMPpHirraB я топмо к ве
черу тдыо» ощвввть бохшкр Ая-

Гзх бецгвшм лю а ее гмн
•аботлтм •  свои рмбочп.

СОЛОНКИНА БЕЗОБРАЗНИЧАЕТ
Вообще брнпкщ) Соаовшя к е» 

блвж^пмв друвья явовжяфотпо вз
брасывала в  ячп с упрекшч да 
то, тго в веверующал к тго об эгов 
в аолвила в хартошу во вротга пере-

В артеа «Еш мвге 
етчгаефмга. БратыЩ) Селовпва не 
виюбнде старую работенщу Дюбчег 
хо в ала ей такую работу, что m да 
веевц заработала толке 54 рублв. 
Копж а сказала об втой ввноридь- 
воетя Оодоякмвзй, то 
мемв бувопром. Войвбуотч.

ЗА Д Е РЖ И В А Ю Т  ЗА РП Л А Т У
На фабркке хараваашяо1 дошотп бухгалтше м о лкл а  екомчип'ыь- 

ваработеую адаггг вылмот всегда с Bad расчет телыво в 14 февродд, 
больпт oaeoxiamM. За вторую ют | веют уже нужмо было въщалято азр-
ловпу аяворв хеоття
ить 8 феврив. Ввесто тете, чтобы 
рамчвптмя • рабочий в демь два.

■ыи-! адату ва кгору» омовшу месяца.

Кучм*.

СЕЛЬПО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ 
ЗАЯВОК КОЛХОЗНИКОВ

7 феарэяя е. г. в сам Гранд При в Барсалмж свстенлм митинг тру 
дтцихсл, посаященный сбору qraicra для йостронви новаго пароюд! 
«Црнешотлз для Советского Союза, вхакон потоамктге фашнстехмми 
млтемиикамм сомтсного твпяохиа «Комвомм».

На онотм: высгупммио главы Цатаминн Иомпшиса на амтииго. I 
ва—гвноральнын мнеул СШР в Баро лвио уев. АнтонмгОессенно,

(Союефото)

(По письмам

По договорам о хдебоаасупо. сиь- 
00 обязаны обемечвть жродовФ» 
хлеба (KoJxoaiiBoe я водхоа) той- 
рама. Р«1 BUX030B. как, яааржмер, 
«Путь к соцваджаау», «Краевая 
авездочко. «Новый быт», Межеаа- 
вовваого сельеомта. выооД|В1да своя 
обяаатиьстеа оо вродаже иеба, а 
мвжепавовссое в виюбввское сиы 
по ааяшв кодховов в kuxoboixob 
ве удоыетеорают.

Из Межеаквовхв явжут. что вм- 
К1  маги п а  сиьмо вусгуюТ| 
вет томров 1  в верксечевевбвой 
дави виюбшксоте euboo. Кодхов-

в peABidUM)}
вот Девычевков. п  солова «Оугь 
бедвяка». В^сечевоегкото сиьсо- 
вета. BBBier «Товаров, потребных 
ддв вихозвка. в давке ват. А есдв 
в пмввтсв аавой двбо товар, то во
ка ваш  мдюэпкв доШут оо дав* 
К1, TOUP уже раопродадут>.

Кодхошав opcuiaruKJT раэвозвтв 
товары в вихозы. рзсаодожепиие в 
BOCUJUI. гдо вет давок. Райпотреб- 
10Ю1 нос лот расооряженве врецсе- 
двтедян «ими, чтобы онв оргавт- 
BUM ы м ш  •  товарлмм в кидхивы, 
во втого расморяжевва орезеедатедв 
виюбикжого ■ межемиовежого 
сиьпо ве ВЫ1ЮДВ1 ДН.

П О В Ы СИ ТЬ  Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
ком сом ольской ОРГАНИЗАЦИИ

Цевтрадш!! оргм бодьшевкст- 
1Ве1 ВЛРТВ1  — «правда» — в веро 
Ивой от 4 авваря втоге года ввезла*

«итстиевовы в битумы вмемп^я 
во laorix оргиввацаах. Онв не ва 
Во напвсик I наговорив о ресикг 
UUBoU бавтелноств. А ад дио I 
квх под НОСОВ деМствоыл врагв 
Яваио здесь водхиамы шаываюг 
вв в водежоаи беыситрмьмих дю- 
Ав1 1  ВТО ТрОНККТЫ ВЖКкДЬЗУЮТ и
мю. Нет вкчего отврататиьнее, чем 
ввд хоммунвета -оростофив. поотг 
раюшеги ааучерсые ивва о бдвтель 
PMTI, во весмсобного ва дие огрд- 
|вть iflTBpecu ооовадквнд».

И дальше: «...ваябади удсх'агым 
для гвусвой деателвоатв классом- 
й  врага ньдивсь, арежм всего, го 
вввтвйаые оргаваэапвв, где нуды
BiPTiluol ЖПЗВ1 BU. me мдвйо)- 
■иатпчегкх1 \ровень ввзм. а само 
ВР1 ТНЫ аапушева. где коануянсты 
■дохо врвсдушвахпи к голосу 
т е » .

Указали «Пракш» отаосатса в 
к аодсониу. Она ашвачоаы в раа- 
Л13ТЮТСЯ в жвиь веема коваомодь- 
о т н | оргаввицив! страны. Но к 
•UBBOIT сохивдв». кмюояод Тщр 
« а  ягашел нвво вгп  у«ав«1 в1 .

Здесь от самого воелеыего вреве 
В1 . виоть до врвеэда в Токк сире 
тара ЦК ВАКОМ ют. В. nuaaot, 
битал . а ве оргзввзовывал в аож 
отмоав фдктиыгооь. ае во диав. а 
пь бювам судвдв о дкшп, ворив 
красюбалв в ^шерзв. ве вровера 
л  нх деда. Неэиавве людей в поди 
тпеское ротозейство прввив к го 
ВТ, что руковоАстедг консомида про 
1чвывад| массового иаго. А вра* 
пздьзовадсв в водьзтети семей 
ствекяостъю. отсутстевем савоврв 
TBBI. чтобы укрытьсв I творить свов 
грязные деда.

Б ксмсомотвой органвзацп вв' 
дгстрвадьного вмтвтута долгое вре 
са подевзадея враг варева Бграмт 
ров. Подвтвчеекве же сдегнш в ро 
rose! тероедвоо ввриась е его пре 
Фывгавен в сочководе.

ByNutecKil последыш Сиёпсо ог 
крыто вапащи Бурнветроп. Ковсо 
яздьвы с возмтщевввм трябовив вс 
иючеяи Сввеви вв ковсомма. Uo 
Смвени свовм водхядвмствов евв 
•BU уважаае ве тодьи вемрета- 
м  юввтета ввгпггута г. Свфтгояя 
1  н секретаря Бировссого райвми 
вовсевода т. Музыкавтово, вав. сев 
ретара горкома т. Иад|пч>г^ 1  да
же ммрета|ш терема & ми

Еоптет E.1RCM вкдтатр1иь«ого 
iicTiTTra ватад на орестувный арв 
Я1ревчес1 н1  путь. Во придав вздв- 

|гвчеовой оотроты помйеявю Сввен- 
iu .  комвтет под давдеавем райкома 
11 гог-кова БАКОМ оотави Сввевко t 
KoiMOBOje. А даменне сверху быдо. 
Копи в воввтете пствтута. но 
тробоваввю массы вонвомиькев, 
встал воарос об несдючевв! Снжш- 
к« вз комсонода. те т. (^ртаткв зво- 
ввд но тедефещу т. Свфургжу:

— Недъва дв егоотталвп в ког 
•овив?

А т. Хуаыивтов привм в тов. 
Свфуртеу 1  няогошачвтедьло взрек:

— Вы тут песмфтрвта... дадво дв 
будет?..

Н только вавтойчнвоств рядовых 
ковсомдьцвв освоб«|ша комсомод 
истетута от чужаи (teeexo.

До nouMuero врсмеи в хомсо- 
модьский «рганвваажв шуотрвадь 
вого нлетитта вребывив ютве дю 
да. вав Тарвоаская в Залавввсоая— 
бдвзкве. кроено сросшвкя с bixuu- 
н | троагвтвв. й моавтеуше: «о 
CU вор факты ротобдачеия Сноа 
ко, Тарвоккой. toBaaoBCKol в дру 
гнх во нвамтвы воей втоволсво! 
♦ЗГМВМИ1НЯ. Раабнрадв вх в ютдкг 
чвл  шбе В louHoTB, лмб* ва фа-

Еудьтетшш coOpaaii. Пса оргавви 
пав об U грмьих дедах и  авает, 
ее боеодособиость ла зти  фактах не 
поавннаетсв.

Паскодьво вратуидеда бдвтиьг 
весть хомсоводьцев 1 вдустр1адьюте 
iBCTiTTi-a iwopiT I такой факт. 
Секретарь фахудьтетсхой оргевкза* 
n il ВАКОМ Гувшво учится в оапий 
группе со студелтавн Рывшыв в 
Бурвхстровыв. которые вив кааг 
•ово-вражлеовые раегеворы. I  вот 
ввмто разобдачеавя зтвх дюнй 
Гузеяво BU с bibb iiu y ceii. А 
имсомодец Авовапквй в течевне 
двух дет иушад i i  враждебаые рг
41. в поватно: сейчас выасвяог 
га. что .Анонацпй сие попа, U f  
жвшегс у белых в бежавшего вме
сте с вкяя от краевых.

К''̂ йяй пнаок уровень бодьшотяст 
свой бдвтедьвоств в в иисоноль(жо1 
0[имннЕ1|1» | уннвеос.втвтч. Цогтяют 
во привете такой факт. Чдем ярухка 
По взученню кторкя партвв 1 адю 
K1 B (бвофак) U  ззматм крютса 
прв-нес кявгу ьрага народа Трогщпх» 
1  вахадъво заяви:

— Вы требуете каппаться но 
иервокточппан. вот л в завиа' 
югь.

ПростФфив 18 воввтета BARCM 
(секретарь тот Роаыгва) ле нг 
шдзсь гдедт ввчего тотгого. кот .. 
«выяестк Мадюкнвт строп! выго
вор». И Т01ЫО вотупев пюгватм' 
лсъ в тдючвдв тропметемото по 
вдечмша вв комемиа.

Бывший сеяретзрь комтмта 
ЕЛСеН трячмпортнго вттггута Mr 
прев увыпдеяво обхеввд вомресы, 
спаванвыес повышмвев бквтопко-

!ств вовеовиьпев. Он сорви взучг 
вне матервиов ирооотса аатесотег 
ского троохктского центра, ве н у  
4U JKXiel I п  практяческую лея- 
lUbsocTk В» бД)ча1во оовтовуу Му- 

! харева в ахтвве чкдндиь талве чу 
» К 1 . как Жвтков. Адейков в другае. 
Но мучайво, что в составе курсотого 
бюро садвт чужак Ку;Ц)явцев (сын 
вонещнва), о хоторов оргзмкапяа 
узвада ти п е  с прнеа1«м i  Томск 
еекретара ЦЕ BAKl^ т. Пзсвтй 
Не итчайво в то. что пронагандг 
отом работает аодвтвческв не нрово' 
реиый Корнедоввч, а троцкветскне 
лосдедышв Рыв(Ч1 t  Тарм»1гквй до 
iMueuero времен! ноевт в ко1риавв 
комстк1ьс«)1в быеты.

Иухзрев сдыи все, чте от неге 
заокем. дав сына врага lapiua 
Ж кткт. Оп обобпечы его коисо- 
вмыжвм балетом, помог снятьев с 
учета (а секретарь Кмровского РК 
ВАКСИ Музыкантов окаэака рото 
зеем—проштемплеви к вьшд до- 
кувеаты) в выбраться вэ Томска. 
Мтхарев даже пытодся еаабд1ть 
^Каткова положа, едьвой харзктерг 
етакой. иорерожденец, пособвш в 
В(мсров1гмь врагов Иухарев глуши 
еовокрвтпу, а вола ему прц'авыв 
xoMcoMoibCKii «чет. ввел вогдость 
ваав|ть:

— Иввл Кб шамут. Комомиьцы 
втого аи вть не вмвмят.

Но проечвтадоя оп! Хота в enet' 
BOB ДОКДЛДР I вамявиви он свою 
вреегувмт» деатмьшктъ. вое же 
квмсовиьцы нохвергп его «работу» 
увптожияуей вхштпе i  ip c m u  
cir рувеверпот

Пивтеческой сдеовтой в бесхре- 
Фетностыо в работе •отдзчавтба* в 
BOMCOMUbCKU вргалпш я вехва 
ювтута (севретарь Шезчевко). Здесь 
в» B0CB1 TWBUH жгучую вмаввегь 
к врагам взрии у викомиьцев в 
чесоюваой миодежв. У руковооттва 
оргапнэадзей стоят открытые за- 
шачнив ыассовых врагов, вопросы 
разобдачени пробрзошисв врагов 
ь KoHCoiu хиьше конктета ве вы 
носа тел.

Вот факты. Обваружив в консо- 
нпде Чепуру—выходца и  кудацкй 
семы, продавшегося фашвтквм га 
дав. Равобрада ва коввтете в на 
этом аоставвдм точку. Вся оргввазд- 
Еца остиась в вемдми о цпже 
екмх дедах Чеауры.

Исиючадв аа заседави вомвтога 
вэ вомеомода брата ювмтвого зрг 
итеда I фашястского водвучиогв 
Строааова. в также воиятаввацу 
врага варща Носкова — Мрачхов' 
СКУЮ. Прв втов хва чдева ковагета 
Туэов а Пономарм выступив с 
обивгиьлымв речавж, с пемой у 
рта зашишадм Стровдова в Нрачков 
СКУЮ. Перерождевцы Тузов я Пово- 
марм годосовадв за вх остзвдевве 
в вовеокоде. Это же они повторим в 
ва обшев ообоави. Ошако оргааг 
саюгв не прввдеыа в суроаой ответ 
ствеввосте вв Тузова, вв Цоввир»- 
ва. Н ВТО вонзтао. Орвсутогвовав 
Bill «вартщящ>мле1аы1> йрвсов 
тоже яре м п п ди  Огровдова в аре 
тестови ПР0Т1В «го всключеввя ва 
BASCi. Нечего екотзть, «проаеря|- 
вых» лмей дает в вовеми нарт 
вон ипвзтвтттл! А ввхь вебввн-

звестео. что у Нрковв брат — 'ra-iii-
KICT.

DpiMepoB по круоне1 шя1|  
вомсоиодьсвп ОРГ3113ЭЦ1ЯМ |Ч1реда 
Томска воодке щстаточно для того, 
чтобы бкаитъ, что бдвтедьаость в 
комсомоле города Томска не оргапп 
зозава. ова еще ве стада егержиев 
кей работа кокемодьской оргавнэа
ЦИ1.

Задача состоят в т о н , чтобы п- 
м еч ь  в м п м ч е с л в е  троса на всех 
PTU  фактов I  П рипять цеобходвмие 
меры м я  кореяаото удучшианя ор- 
гвнаэацяовно подвпческой i  нос 
сото-воснячатедьаой работы комсо- 
гкаьсквх оргаям защ й города, «бес 
печкввя тем сааым повы ш овве ре- 
В0ДЮЦ10ВВ01 б д в ти ы ю о т 1  вомсо 
виьсквго звтмва в всех хомооноаь* 
цев.

Секреть горвока т. CnpiBrie, 
его ваместетел т. Иадючхов, сехр^ 
гарм райвовот тт. Парфеаов. Мукы 
вавтов I Бгравн в остишые руко- 
воантедв ковсомодьекзх органпвапяй 
доджвы. накивец, вовять, что пора, 
давно шчж 1 М прекрнтвть бодтомю 
о базтедыгавп i  so ваетовщему б  
ергаввоовать.

Горвов ВАЕСИ ■ раконы коко* 
мода облзямы увядкть свое поме 
двеввое деловое руковогютво первяч- 
ВЫИ1  вргоизяавяив в обеевечить 
быстрейшую рмхввятю увамавК i  
праггмчвгквх ареддожвя1|1 брвгаш 
Ш( BJBCM I дячпо еекретара ЦЕ 
венсоаода ют. ШжкаоА.

В.
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СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА

Опыт, достойный подражания
{О  сп Л а н о вск о й  работ е шофера А . И. Соломина, 
лжнция которого напечат ана во вчерашнем номере

^Красного Зн ам ен и ’) ,

Бш* итмвбиьпА афожыштев- 
■мПк. т м я п п и  п  гол» 1  год е»ою 
цмдящ!». дет etoio 700

аятопипш. В вктошцео вр^ 
»BToio6ubawl вар» С»»м СССР 

400 Tucn нашит е общ;! 
■мкнотю т<̂ >мовм1 п а  и  iiu  
VTdpOB мм» 20.000.000 jomaanui 
«и. ЦелЛ PU 11)р6его| л врм гш  
mcesiWBol McoJM'nutn oecnep.iB 
т отятвы» и ч е е т  пшад совет 
с ш  шипи, авишацхм ороп^гон 
ШгЛ и  наабоме свмрпемш от
pMjet Bantfi впмьпим1вит1 .

Освмвм мм1 TexfilU. етооро- 
■евтное icoajbaoeaiuc lexanusiiuB, 
■ерекрып» старых в»|» м  осмве 
Tvejoni loiojuoBaiix aoeol т и 
п е  е« гомадвыл впжчкностям -  
д т  ш а ч , cToancie веред работшпа- 
U  авт>лравсП(фта сегош Н* пре 
■ере ш()6ер»'«пш(щ» А. В. См»- 
■па, киняапяаего в аекци вян 
em.tk cioel роботы ы  muiM  
4 ’АЗ—АЛ», мы тбеацаемл еще ре» 
в ooiHol возможаосп ocrnteaiucnu 
ruMPBUX шат. На вротяжепя ря- 
д  мйслдм м  я с т л а т е с ш  nffw- 
вномпет дермы перевозок аа 40 — 
10  iBMieirroB как в тсхомп город 
■и! ваш. так I  в ос«5о тжжедо! об' 
«гааоке беамрояи, в n lra, во ирг 
М оис1тжвваж1 мыскатимих 
жкпт1  жметлкюжмых пвосгоо^ 
Вго аопторатевм готзовая кш ви  
■вме оробегк в 20000 вкаомтти» 
•казмаск в сеетмли, в» требткщеи 
ревоята. тто оеввкихо le вымыт 
«в U 4BCJK рвботааоояп м ш ц . > 
Tear самым яовыст вгофтщм'от 
■Geonuotami дарма.

Bemapatnu езда, отсттстм* м- 
■ а бы то U  быв» OOJOMM во время 
работы смдетехкствтют о том, тге 
•га. С<и«м1 1  окщм а епмргапсгв» 
т п л  вгаиеим м врмвддвт ежег 
дивмпо вабог? в *w»erool емт ел- 
■амй. впедстадтпце! гомаптю цея 
■еегк им яашего емрвлстепвого 
■мйетва. Огмпеттые п  момемты: 
■еобюдммоетк тцмтехкиог» т̂ тохв м  
■ammi, ввмвтмкяям вргаегаа ttr 
мрмпюетм «пмиых мехамюмов. «о- 
даржагав кх в пстптв ■ в ммвом 
аешпе ш х »  бып. вмеокены i 
асогат рабвты вактого мтлтуркого 
шферв, ПК ПК оям об?сл>ияа»гягг 
еобй еохрадтюгтк матввы i  пгаы 
■ашт стевемь ев Rae.Tks«MU.

Jc<jiM>coBecm« лодпггот лтшгяы 
npei шпеадом п  гараж» м  работ? 
еияг^гя т гов. Свдомп» MiBTON 
Тволттго вшолетва д е в т 1  рвбо 
ты Get вым -̂хтеавкл армтоев в -а  
■вхс!1г*1 ввете1 .

Нчшоважво макетио ■ м е  Иб 
ввштепд иромэволпешмол машмны 
■■евг сикращим ц к в м  цюстозв 
■DX аогоша! в выг»тмр1. В вток 
водутсе отемк важллп рвметсм сх»- 
жвлая > дгжям р а б т  щпгакоэ. 
■в втом пастее работы пюфррг 
■Kiuf «ггжааткем бгогнетвым ^  
риъ в диММ СДП1В SMLNMMTCa I 
rarainuaiin и«)тпзова» • равгргзоч' 
дых работ I  тдобаа! д а  быстрой раз 
1»?М1 I дегртак* австмовке маг 
«вг.ы.

RniwaTUkBoe вбхюдете ха доро- 
fct. ппевде i  тммое raiojkaoBa- 
■ме орифмдд мгп, аоктр&постк влд 
р в т . оелбкмво пре пхохлм состоя- 
квм зеро.'к, всадал пеке дголме 
■а coHMHi t'ik каолпы год. Сахпнг 
■а. 3« » 1тяхк1гмп т м п м ‘» 1е1 та- 
т м а .  вр1 х<мап1вс1  да деты1  не- 
даипмов машпы (рмсары, травс- 
iBcoii, х « т д  игт1..рдкд), орд вхв
М  МЖКМиК B««fT Д быСГГРШТ 1ЭМ 
с? I аодемкв п .

Плмый пГ-лр псарош; ровмм 
«Ва. едтепе к пшшпгч loxuou* 
км т>>р«ова1Мм. втехъэов»1л« дмер- 
■■ мжшмы, в чет рдестыввет тев.

Содомп. iBxxxrrrjt ярвчд|?а1П1 тмдг 
юшх ггоа ехужбы детахе! его ма* 
Ш1 ЫЫ, а т»кж« окаэьгват' апааняо 
ва сокращеввв расход» горючего. ih« 
иодтверакикгг рев?лктаты вртпвв- 
1 ЫХ Кадрий 30 явй»р« ервл шо' 
боров гаража Сибтраасшроепа ос 
peasoKiail la  цгчшН дробег. Напг 
1 ТЯШЯВ ооказатгел! по дохквостм оро1 
деввого u r n  ■ расходт тмпхвв» в и  
тов. Оолодмн, ц)1 меЕ1Гв свой метод 
езды.

Вконовпем горхжчо тов. Сохомта 
достагаст вееквдкпвхя пттамм: уме̂  
1о1 I  ровмк взхпй без реоках содеба 
iu l  «»jH)rTi. работо! б>.тыде1 ча- 
сткю ва умерогаых склростя двмжо- 
1яя, rMrauneineif opoioxaoro сече 
В1Я кимбмншшою отвврслая гх»- 
мго вмичра-^ путем востаягаиг 
внпрк его двух ТОПК1П провоючех я 
п«д6ор(« ваавыгохпейтпего угха one 
мже1п я  хахрягаавя.

Стоихквые вшытан1 Я. вроведечт- 
яыв кафедрой двягвтех^ вяутре1пт‘ЧЧ1 
сгораям Тояского ииустрямикто 
истмтут» в 1936 году, повааал, что 
||4«6охее выгодм! гхоростмо eeiu, 
в сныехе расхода горючего, дхя ма 
шпы »ГАЗ—АА» е 1РТЭОМ в nojrro- 
ом томны является саирестк в 27 — 
32 пмяетра в чао. Нрк меотлтях 
я бедкшкх скоростях расход горючего 
тввлапваотса: в первом «учм w  
U ipocceiKPOBBim. а во втором вз-ч 
(яхъвв твивчвааюппхся еощиттхе- 
w f двяжевпо ааппян. Такп обр» 
»о«. скорость двяже101Я 25—30 га 
хометров в час, допустошюггя npi 
ropoieitm Mie. хежят в ореймах наг 
более 91СОН01ЯЧЯОГО расхода горючего

Постаионкв втгттръ жяккюа щюео- 
хечек обешот «ось ■ «икает мак 
санахьмую нощпоотк двмтвтехя. В 
тспоях городской юш, Врм СРЙВЛ- 
техъво большом запасе ммхвесш мо 
тора мвшамы «ГАЗ—АА». работать 

•mnarroi ма прпрытом лосселе. г 
умадолкэовадноа: мощяоепгю. Более 
лолмое шволловаоже ревгоп ногат 
ста мотора можно с т а к а я  полт 
п т к  а момощы) п р п м е в и  пряцма, 
освб?т тпраадимого.

В случае веяаюльзовапмл волчпя 
■ерлюсна мотора тмвямпегоге сечт 
етгх жямера в тех глгучш. кл’П 
ЯМ1ГГ<ЮЯМ| вавоюм юрбюттор ет 
регтлсройап ва мауссмахаптю нога 
воеть двмгатем (богатая смесь), по 
леоообгаяно. Ояшжо. в втам ыуччо 
le  надо чересчур обеднять смесь, так 
кя*с тамгоггель бтзет law n болмП'|1 
недобор МОЩВОГП1. «яровоистощчЯ 
ея мрерапмом горючего. 1 роне го 
г  -п* <|реамчлвум обегяеямя сМ'’*:! 
ш я г т п  мачлает овЛУпгл с веоо- 
бояп (<чахатъ>). Пемзбгокзюе в вгои 
слтчве ярм еяго посте (шюе открьггяе 
тгольчатого клшп» для шккога бее 
I lia  своявтма дет ве»ь емыи умель- 
гпгамтя прохошого слеетя калмбоо- 
валого отвчютмя жгдара. Повтяу 
к BfwPOfT рвгткарояюг кадАпратор-ь 
о веоью погучеля вамболипей ваяю- 
шм втжао raetniTb серьеояо.

В блмжаЛпее аржя каф««р» шгаг 
телей жтттаяпего сгораямя Тяетогв 
гитстряАЛВого иаотмтута яамоччет 
промдяжА а» мной да машав Сяб 
тракеяроект» jtriiiirrewgfl с целю «ы 
явлеля яявягввгя постапомс в гхач- 
ны1  жякхер карбюратпра ороволочлк 
раолггаых дваметаов в» рмсход горю
чего I DO]6opa калибра вдхвра. ко* 
горы! лах бы namreebOTil расход топ 
лжва в усховаях горопихо! еады.

СЬлпгчояяые рвухьтвты будут под- 
робю щимдалвзяропаяы ва охяом яэ 
очврепгых 1.ЧВЯТМ1  тивоесий  
шкоды, а азтем впезз>а1Ы в жама.

iBittHT с. ГОЯАШЕВСКИИ.
Инявнвр Г. тМЗМАРЕВ.

И В А Н  П Е Т Р О В И Ч  П А В Л О В
C«M|u ввааиж- 

мсь neptai годог 
В1,1да ао jp i одер'
Т1  пвлча1шаго ев* 
вегокогв учевого^фг 
хяолога, д к а а м т  
Ивааа Аагровдчд 
Памяд.

Яаляжь выхаю*
Ш1 МС1  neiuM. я  
СОСТОЯ! вочетвыа 
в дейтвтиьныа 
чляом tta je a il 
большдктва стран 
Mipa, свыше ЗФ хет 
будучи о6шеарввва1  
ным гхавой круг 
вейшей шкоды ф г 
хюдгаод. Его теорвя 
условяых рефлексов 
рассеял даетмчг 
савй тумам, «дуты 
вавшкй учгаве о 
поведеви человека.

Царекм нравг 
тельств» став1ЛО
вс.ячессяв nperpj^ 
в p.i6ore Илва u a r 
ровяча. В 189Ф г«*
дт. ваордмер, м] 
был двбрад профев* 
сором Томского увг 
вефсятета, во мк* 
вястр народвого про* 
свещевя! Делявон 
пе утвепддл Павло
ва в вгой дохжаоо гж

Советское мравк* 
тельств» окавываха 
И валу Цетровмчу м- 
кхкянтехьное содей* 
ствме в рлвяги  
•го научно-дссхедо- 
влт«льек1х работ.
Его хабератордя в 
Колтушах (вед До*
BiBrpaioM) превра- 
тялась в мощный комбтт даучмых 
учргждевкй по ахучввхю человека.

Зд 5Я лет катчвой XMTexbaoOM 
Бвап Петропч тая  гол аеекпа кауч* 
вых трудов. В (геучиом aacxraini Пег 
лова шоакпм огромвив вои якжх.1м 
для luieneBafl олний ж» BMaeftirix 
орастсскп задач, соторыв с ш л  
себе дат». — для ipBeoaxeafl бв-

Г.

хвамей. для облег чаим втраппй !Ю* 
лей. ш  овдоревгеия человечества.

Гккосмертвое вбращепю Ивва 
Втровмча д еовеггопоФ мвтчаой н«хо- 
аежв яшегся вмртммггом, раоцкг 
мющям перед вамм велмчествеваыЙ 
обрав еоаетсхогв neniro.

— Что бы I  хотел пожелать мохо- 
— ш еи ев. — моей рояпы

евба
ааудв? Прежл веет 
ге, аосмдоддтимю  ̂
т . . .  Посхсйовл- 
lejWNCTV вясхяцг 
дкгехыот м амл»- 
Эвятыьвость. С л* 
■•го дачи» своей 
р д б ^  дряучдте се
бя д строгой оосхе- 
•матиыостм д да* 
вевлмаа вааядй... 
Праучайтв себя к 
1дсрмедм<кт1  I  тер* 
lea ia . Второе — 
ВТ» сцюнвость. Hi - 
коща ве xyialre, 
что ш  де« уаго ввл- 
вте. Н« давайте гор- 
Ю11В »дхадеть ва* 
ад... И гл  ве« ьы 
«таажвгось »т nr 
деввого совета д 

ужеовой ' воаыця. 
:в-ха дм вы утра- 

твтв мру об'мтвг 
■осп... Третье — 
ВТО страсть. Повня* 
оа, что лука требу
ет от чехооеда всей 
ого ж м т... Будьте 
страгты в вашей 
работе, в вашвх ас- 
кадвях! Наш родг 
■а опрышет бохь- 
шяе дросторы ворой 
учемияя, I  — вуж- 
во отить дмжчое— 
■ ау к у  «eixpo ввооят 
в хямь в нашей 
•траве. До поси-Д' 
вей степемд щец- 
ро... И для амоде* 
Ж1. как ■ д л  яас, 
аоорое чееп — оп
равдать те большяе 
уловвамд, когорые 

мсхагает ы  вауху ваша родна.
Вехшгй учепый быа глубок» пре 

дав оовеггаепму етрвю, ом юетой 
дыд ватрвоток еоц1ахаст1ческо1  рг 
дмы, готовым в жпфу» MMyri or 
двть все едхы ва ев аппту.

Твшк бузот врчао жаль в nanni 
соеетеког» варов кжтйвмй учеамй 
Нваа Пепровмч Оамм.

О семенах не беснокоптся
■•пп» яюеш Фруви, la m la * ra  

оелъоампт, деажеа амЫяшг 633 
neenepa м а е . Олвако да 360 цоп 
аероо шлевош васытиео только 90 
вемперов ■ и  207 цеатяцюв овса -  
17 цевтаеров. Цосевшм пхощлдь 
обеспечем» семсяали лань п  22 цю- 
цевта.

Такое иолоамгяе с семеппп не 
беаюно1т щжвленме вшора. Вощ»< 
• ееметх но абсуждалса аа сабрапм* 
ях долхоявпвв.

Молотьба хлеб» в ю пом ве «аг 
коочва». (Ьопы возят за 7 ккломег 
ров ■ »  девь щдвоааг том* ве дм 
вова.

Вообще в колом мет ааботы о 
водггтож* в oeceraeirT севу. Пхам-ди 
нредуекотрево вьюозтя да воля ва- 
•озу 3100 вовов, а вывсоем только 
600. CejbCKOXOulcTBemil аввеятарь 
валяется • сеегт, ремовощоввгъ его 
еще только еобврсются.

вол ООО выхопг стеши цвета, 
а  ома I» цювхавг саботы е севе.

В ввмвре а» 23 феерия а отевгвввтс 
■е скававо нв слом о гаахой хюдгг 
гонке колхова в еееу.

Не лучше аоложепве а а колеи 
«Л«ав юлы». Здесь засыоиао ва (е- 
■ева тальк» 15 цетвров шоемпцл 
мвесто 160 noHTBiqpOB. 06apd u n  

I DO заешко семян вшолной тол-ж 
ва 6 ороцеатов. Преиседатехь колхо- 
аа Хиямов не руководвт векготга- 
кой я rear.

Еахалось бы. что такое похожеямс
'в ЮШ09КХ е оохготовкой к веву yix* 
жно было третекять ргководвтел }1 
EuraJkitoro сиьеовета. Но прелсеи 
тель сельсовет» Петуюв ечвтает, чта 
в кол осах с тмптвхой к севу псе 
абстоят благооолучяо. В сельсоввзв 
уже вееколько двей нахохгугл учю.г 
яомочеояый горговога тга. Забггога 
Пв га пои ве оомог коххозвмкла 
улучшать дело оодготоекн к севу.

К з ы л - ю л д у с “ н е  о б е с п е ч и в а е т
с е б я  с е м е н а м и

ЛАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Улучшить работу на лесоучастках
Бригада Щ упана^ 
лучшая
Ua иаряковскон хеаоваготовятдль- 

вси участке Тонссога леевр̂ гдх-дза 
•двой II первых виючдхась » ста 
хановекяй весяивх бригада т«д 
Щупява. Эта брягао» является луг 
шей ва всем учлопе. Сей и» щу- 
вяв со своей бряпкюй груит лес ы 
тракторяые савя. Лведвая програяг 
мл имьмемо выоолвяется выше 125 
вровеатов.

Только б процентов 
плана
Вороняяг«1ГЙ гиьяавет хуже всех 

по Тоискоят району выяолялет своя 
обкеатехъетва по лесгоаготевкам. Па 
дэямым ва 20 февраля, смьсовгг 
своя абяительства выполни лиаь 
Ва 5 процентов. Нелилехо ушел oi 
Баровяваюго I Петпевг«1 |  сельсо
вет. Здег.ь сбяптехьство airaoxeeiia 
ва 12 процевтов.

За мослеляве дам хружаее вега ва 
лмоэаготиках в яоряковскпм лего- 
учаспе работзет кихга «14 ли 
Октября». Тугавгкего райова. lax* 
XOS вьк-гавях в лес 22 лес^хубд I  
16 jooiaxel для вадваид.

Зимняя погрузка 
баржей
ToMcBil хемгрояход, во орянер; 

прошлого года, двлжга sorpysm я 
Иоряг'всмои вагове ibhoI 8 баржей 
с тем. чтобы тотчас пегхе аткрытяя 
давягшд этот лес был даспиев яа 
хесопервдахочнуш биу в Череаощ-

П. ЗАХАРОВ

О Б  э к о н о м и ч е с к о й  о с н о в е
С О В Е Т С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А

Чре»ыча||и1 ТШ Сид Савегов 
Смгаа ССР т е м и  вовую Ковогв 
Пвяю — oQBOuoi завов с<щдах|- 
втячеугога абщеетва. В вей зареп. 
В1К1ц>иваяа в завоводатыьво зак- 
BAuxeio т». чт» уже добыт» н за- 
■аеяава.

Вгеяярво |втчр1 ч«вс1е победы, 
щачво зафтвродакные в зако№>'

Етиьм  оффрпхедвы» в Оиавгкой 
мтятуци, ве пряшдя ивотеком 

Oil йобыты 1  завоевавы в уворяиЙ 
1сфьбе spam  драгав завди1зма.

Чта омдетадлялз ибою наша 
•траяа раньше, в перма годы дяк' 
хатуры ipoxenpunt 

В дашвй страде тоща, вак указы 
BU 6 И. Девдм. существавмо нягь 
пшдов: UTpiapxuuioe г. е. в хвх 
ч т л 1во1  вере ватуриьвое врееть- 
ааекое хооайство; мико-товарам 
дрввзмктво; чаетвохизякстяевный 
caHiTUUH; гасударствеошЙ uqm* 
плпи: еоцмимзн.

В) всех дятв уыадов меххе-тв 
кдрво? крестьяасвае яромдводство за 
ддвахо вреобханающвв аесто.

Соиаивствческая оромыщхег 
■асть тоги была еще иабд. В тг 
дврообороте, оеобеаво в роаввиоц 
lышvD сиу IMUI купцы, соеку- 
хднты. чаатикв всякгар рода. В до* 
аедве cixei еще был вухак.

Соитаки власть баздроеахась те 
Ш  ва дух мротшюммяш п  оеяо-

вах: U  мвове зоцмахаетхческоИ про - 
аышлевяоств, которая уничтемаяа 
и в 1 талкт1 ческ1« рхемеяты. в ва 
аснове яшиг» едввивчваго кресть' 
явшго хозяФг.тна. которое мромид' 
яа иш1тиват1чес<1« еленеоты.

Экономка того вреи&вм быи 
вюяомякой переходпой ат капята- 
Д1 1ма к сопшиязму. В ней в свыие 
аб'ена вродукцвм. цреобладах» част 
яоьладельческое крестьяаское орг 
взводстж), U0 пде в то же время быст 
ре рос I  разянвался соцвивепчо' 
екяй гектог. И то время, восстаплг 
лвая вароАное хозяйство, мы дма* 
JL тольво первые шагя в лив сощ- 
иктяческог;» гтроятиьствв. 
чяй масс. РУКОВОД1 МЫЙ е»1 МТЯКГм- 
Ч6ГКЛЙ иарпей. вмея в скомх рувах 
вгю полаоту полтячегко! ыасгв, 
«лщтясь ка вкояомяпмжве коаанд* 
вые высоты, тплжо еще вачмпах 
comutcTiTecRoe преобригаанве ва
шей страпн.

ругое дело теперь, 
а прошедшае годы. есаСевяо за 

годы brnnoi в втирай плтив-рок, 
СССР iiprotipaaiKn в Корее, сбросив 
е себя о6хяч1 я оготахостя н средяе- 
вевгаья. Создана викохепвая крум 
вая совремеяная солмиастнческая 
■яхтетряя. Сгашы ipyimluun в 
мяре Bpe.TopHMTii черяай ■етелхур’ 
m  1  нашвяжтроепя, вырос» 
тракторвые я аатваобчхьаые ивлщ 
I  г. 1  Вшп ипшаетеежая прг <

i!

мыпиеявмть «вооружая» в вмтог 
шее юемя сапой выс«ко1  техвг 
вой... 11м в Гермаки. i i  и  Фрав 
Ц | | ,  I I  в одном 13 европейски гг 
зупарств заводы ве веоружеяы га* 
кмин всяейшянм гтаяжанм. такам 
вояейшвм обортдовавкем, вак ои  
вооружеаа у вас». (Ооджоввккм)

Удельвы! вм ароиьшлееюй вр<у 
ДТКЦ1 1  во всея яародвам хиикстве 
в 1936 году подвялся до 80,2 вро* 
я е т .  пов aAHoepeieuioM р«»те вре 
iVKini сиы.кого ховяйствв.

Па зацвиастнческнх врехарвягв 
ях стуылы ожеАпевво врввзводвтсв: 
66 мвлхмошщ К1Ловатгчасо| мес- 
1РО)нерг1 1 , 350 тысяч товн симев* 
ног» угля, 89 тысяч тока вефти,
55.5 ТЫСЯЧ! тш мевч S3 тысячв 
товм жмезной руды. 39.5 тыся-ii 
товн чугуна. 48.8 тысяч! тян  зта* 
» ,  37.5 ТЫСЯЧ1  ЮМ проката. Трак
торные I автомобкльвые заводы чж* 
siretrae иют стране cam  травторов 
я автомобией. Растот в врелнет з 
каждым двем тяж ии  мдустрма 
('ео1 ияспческая ферма мрояамдсг 
на в поимышлевяостм являетсм те- 
перь етянггеепной в бевраяАиьвс 
госпоаствующей dtopaol.

D абластм сиьского ховяйзтш| 
юслоаспуют еавхим i  вихмы,  ̂
воортякмые коуямай нажмвой тех 
вякай. Вв 1 пм я 1936 пт в СССР 
была в и х в т в 1В1ровава 89 процег 
тга ваех креетьямпц хаввЬтв. Вв

1ШКН. (Ubxko 1» гасхеянего вреаевв 
UHUB нагоувса баржей еще яе аа* 
чата, баржв даже, ве пркгггивхеви 
в втоят laiecenufie омегом.

Трактора \ 
простаивают
ВтааковсФяй 1^2Ьзаго!ав1 тиьвы1  

участок ва 25 февраля свой ороязвод 
|»‘кнмы1  влаа вышонкл лвшь на 
39 ярипеятов. Ммеюшямвгя пятью 
тракттаамя в вт»му юеменн нуяма 
было вывезти свыше I I  тысяч кг 
бонетрм. вывезева же всего мсон 
шесгв тысяч вубметров. Об'ясвяег 
ся это тев. что вадердиьвается очд 
возка леса в тракторвой Д1фоге. От 
НШ вровтак, аввитиквый 1ИаП)уз
liUKTupoa.

1200 рублей 
получила колхозника 
за лесозаготовка
До последвего васгаагалив1 я Сот 

liK cne 9 лемзаготанвах валхоеав 
EI аоглн пиучать и  рабату в хму 
1X1  девьтамв, клм начкелеявем трг 
ходне! Bubuuictao вилхозов блд- 
жайши к MopnoiKtoHy хмоучасг 
ву заключив даговора на растет 
дгаьга>м1 . Млопе baixoohiki за ра
боту в лесу цалучвлв хрудвыо сум' 
вы девег. Напрвиер, ^ я г ш  tU* 
снхьева вв вихова «Лаптиец» за

1 мября 1936 года в сиьсков хе 
1ЯЙСТМ было 445.8 тыеячн травтг 
рав. 89.691 комбайнов. 2.618.299 
асвовяых сыьввохмяйстмаяы! ма- 
Ш1Д раэиых видов.

Удыьный вес колхиеов в совхазов 
в продукдвв сиьскаго хозяйства еще 
в 1935 году саставхял 93.6 процея 
та. Теперь этот рроцеат звач1тиь 
ва выше. Буичеспо, вак схаи. 
хвсвкдвраааао. Едяволячное кресть 
янское хоаяФство а его пр1 Н1 тнвяо| 
lexBiKol laaiiaer вездачииьвое 
ниожевяе.

Стало быть I  в cexbuua хояяФст 
м  бевраадельмо roCiiHUCTByiorael св' 
хой яаляетая aaonuicriieccaB ем 
зтеиа хозяйства (аовхоаы. КГС, кол 
хмы).

Ив обхаетж товарооборота также 
Бюсе кзгвавы купцы, спекулянты, 
ч&стввкз всякого рода. Соадаяа I  
усоешна раввмвается советакая тор 
говля. Toprrau бев мевулянтип в 
без вапятивстов.

Еив взять вое основные проязвод 
ствганыо Фшы зароАвого хоеяйст 
U страви в 1935 году, то на долю 
соомалястячеекп 4t00M opucaiivct
98,5 процента.

Хавки образам, eafiiuicTiyeciui 
еяетема ховяйствв является без раз 
диыю госшпетвующей ш ой во 
кех отраслях вародвого хозяйствл 
вшей страны.

Эго завоеваввое г пюволхза нам 
заввеать в Сталяясьо! Ruhctitthmm. 
410 «яиаиомтескую есмиу CCGf сг 
ставяяет свимяямспнесяая евФег 
иинесть нв иудия и ииства яре 
MXBBkCTia». зобственность, вмеющая 
лвба форву государсгввввой собст 
веввоств (BceBikpcuBOa яостоше), 
хабо форму воимрвтввягволхаио1 
оабтеш и тк.

рабету в четиртем ш р ти е  виучг 
U  751 рублей, вмхоевкн волхаи 
«Вперед в зоц|ивхвт» вадучив 
1200 рублей.

В настоящее время, вайе амта* 
аамепяя Совваркоаа, ва» волхоаяг
U  за работу в лесу Фудут амучать 
деяьгаи. neaocpwneaaa ва леса* 
участки.

6000 кубометров 
вместо 45 тысяч

i в первое ввзртие тимрямвевн!
I хвеозаготавятехьвы1  участок должен
I заготоввть 45 тьквч вубонетрга дрв 
веевкы. KsapTu уже нодхмии я 
концу, в заготовхево только 59ФФ 
кубокетрга.

Плохую работу учаеш вуи е аб'* 
валять всключвтиьаа беаобраввыа 
Ж1Л11ДВО - бытевыи усхаияяя хг 
сорубов. В барави шалаи размеегг 
тьсв ишь рабива, аамвтыв на 
CTpomibcm. Лесорубам жать аег 
де. UoMiMO этага ва участве вот аа* 
газвва в атахммй. Тавже ахохо л а 
культурным оосхужвваялем. Ым лг 
*|«ратуры, HI laser пкмразввиай 
участок не пмучает.

Двректер учаатев Маркаа вв ра>У 
вс был в барави у лесорубов в от 
атому ве звает, в ваки уаловввя 
лкпут рабоие.

Г. Кузымм.

А ВТО 1нач1 т. что сейчм совето 
кая власть баззруется яа одяотвп
вой, соп1 адвстяче(жой аскоев в в lo- 
раде 1  в дергане. Это мачвт. ихае 
что в ecu ' палсегда jhbkiipoboiU 
частная еобствевяость ва орудвя м 
средства провзводгтва. ув1чтожеаа 
чксплоатацяя человека чвховевок 
Еапяталвсты я ваояталаствкв пот 
вестью взгваяы п  всех отрамей 
пзрляяого хозяйства. НевыблемоЙ 
основой еоветсхого общества стала 
соцяалнсткчегкая со&гвевяость ва 
apTiiu в среаства провзмдетва.

3i'ix нимчайшах уеаехов иартвц 
большияков доинхаа» в ожеоточм 
май бирьод протав врагов народа. 
Пор рухгаиогвоя оарти J nihk— 
Огалкма сметекяй ьярод риовх бе 
101вардеЙсив осииша в nepiMI 
1раждая(ко1  войны в разгроми ар* 
Н1 Ю ввистрааяых вмвврвалнспче' 
CBU итервевтов.

Пе раз закоренелые ваагн соцва- 
хвзмв—ipoQKBCTbi. ивовьеацы в 
правые ощеяснцы атаковия на* 
щу варпю, вытаась восетаюввг» 
каштахнэм. Но каждый раз он я бы* 
II бвты ковмувмтжчесвой варпей 
я аижнм Стияным. Саветекяй аа* 
Рай во для того яереяес стольсе ля 
шеек! I  трудностей, чтобы ноево 
ллть нрагам оосяглуть ва buikio 
аавоеваввя сооихввма. Наш народ 
сейчас, как явхатдв, сыочея вакруг 
сшей «ртям I  правятиьстаа, в ов 
гитов в любую мнвугт защ1 в(ать до 
ноиейней каплв краям стом ивое- 
вая1 1 . Нкосоа ве веритоя власть 
вавктахветов в ноае1Ц1вга. Оцяа* 
лмт1 чевв| 1  стаей в вашей страв! 
утвемиея нрачас, акекчательае ■ 
беспеворотю.

Нв Чрвмычайноа YTD Всевакшиа 
(Геадв Оиетаа таааия Ствлв, air

Поди вне Т^хтажьшюского волг 
в» «KibCMMzyw тзщао ве звает. 
сколько ему нужво зграа, чго^ o6et 
печать прелетаягавй сев оемепама. До 
евх пер оредсеоатиь праыення Ка* 
M3UTOB I его ааместмтель Казахов 
агаентярпвахмть в» 110  цевпегК'В 
семяв, 00 ДЗВВЫ1  же горЭО, нужно 
119 гсатперов, а по оодсчетм еел» 
совета, огаоваавым на роэаере оо- 
севоой пхгащя, вотр^уется 121 
цевчирв.

Эгв елгетопхэскз щиносаг деху 
стществепвый вред Охвак» ов» яо 
аойкет оаравдт щввхееве псова, 
яе обеепшиющеро миш ош е Даже 
своей собстаеввой заяакевБОЙ цж|г 
ры. На 26 феврия «шов peenoxaiu 
только 50-ю цгагяерамя стаяв. Кот 
в» бтает засыпав» ввюствйощее вол» 
чество семяв орашеше вешо» пае 
себе ве ш м атш ег.

Не лушп» а с шюртошФ мльеко

Х08в1(7гвевпого кнэвшьря. йв 12 бе- 
рое 6 требуют ртаотгг». Во все? кем- 
хол вспрапиы только 4 тедага. 
остальвые ообвты, в засущеввоа ее 
етовпв.

К рвнояту втаеттм яе ящктулг 
Л1. Kuioe ямеет кузняцу, во начать 
работу кувнец ве аоакегг. так как яет 
герпе. До C1 X вор не щ*вбрет«ш ■ 
постогакя. Эго также моомт в1.овата 
i ioiin f в вачахе полевых щ)6от.

Севом а сыьяшя пянамм логаг 
»  обеглечеаы. Болзов виге? 30 цяпт 
воров фураагаото юс». По ххя того, 
чтобы аошией евоевремтяо пета 
вмгь аа отдых авобхоляжо топртгь 
вьмюлцеаве пхапа хеегоаготомч. 
Этого npa&ieeie колхоо» оце ве к- 
бмхось. В первом квартие коячо! 
долхеа дать 3100 кубометров хеаь. 
во до еях лор я  ае выоолаи в ве 
лошвы. г.

Потворство рвачвекии настроениям
Присеяати» кихои «Трактор»,{ 

Кузевлеввког» сииивта, т. Басм* 
PU всю I1 HT ме ибмри вм общего, 
аобраввя хиховввков, нм засехааяй 
вравлеряя. А но уставу сельскясо- 
ийствеяий артив заседавяв враг 
леввя должны еобщгаться ве реже 
двух раз в месяц.

Устав артия обязывает вмх ш ' 
хизявков беречь кихоюое яобро, 
шполпять задавяя рабочегарестьян* 
ского гозударства. По втот закон 
колхозной ЖШШ1  Басиаран ве вы 
шындвт. Вмхга не гитаддтаа к сг
ду. Семена д коиове засыпады 
только на 35 ароцентов д дину. 
Пшеянцы До касыпано нн одного дг 
хограмна.

Урожай д Kuxose был ирошмй. 
Во оря уборке а обмолоте дмущеии 
огрондые (мтерд. Так. ярд мохотьбе 
одсд потерн достнгин 3 цеютнерга 
на гектар. Седенвой картофель гям* 
ет. но Басоарая. везмотря ва вреду 
вреждедня кихоапнкод. не привма 
•т дер в тону, тюбы его зохрояиь 
Злсыяаявые семена яе тряеруют.

Рвачески, дждмвевчееквм Кастро- 
еддям во дается отпора я в рядо 
ДРТГ1 Х колхоеоп райгаа. оеобеаво а 
колхове «Пятилетка в четыре года», 
Зоркальцевшро зиьвокета.

В етФМ коиоое бьи запейупцяй 
горЭО тов. Хяжук. Но вместо рада 
биченяя рваческих теидвяцд| or 
сталей частя колхоавякив аа яа>г 
держи IX. А еия бы тоа. 
проверял состояняе колхова, ов об*' 
(ыружях бы, что авлнюлхазаые 
олеяенты пытаются за спяной блг 
3DPTK1 X правлепцев р а з в и т  l u  
хоо.

в »»ошехриях1 Щв коиозд «Пя 
тиетжа в четыре гоАЬ* гявет се 
мспвой картофель. Па жнвогаавоА 
ческой фе^е сжат во четыре кдя 
ITOIT бее корма.

В колхове «ВдмыЙ Труа». wTW 
ЮРСКОГО еельсовета, семш1 пшеепщы 
засыпано только поховяна предуемат- 
реквого пхяеом кивчегтва. А веса 
не засыпамо ем цввтяера. Обиип 
Не захоЕчта. В скмрци хеяпт 
урожай 3 17 гектаров ппиажцы 
I  5 гектаров овза. Оравлдаие жа
луется ва виостатод хныей, оцдако 
в ювторе ежецоевво сдддт бее цеи 
Э  1 1  чиовек.

9т1  факты говорят о том. чта ещ» 
MBorie яреоседател! сыьсоветов ■ 
яраыеамй кихоаов проролжают ог 
творствгаать рвачески д 1 ЖЛ1 вга- 
чеедям вмтроевдяа отсталой часта 
коиоликод. IL Т.

СПАСИБО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
У мевя сеофо едете! Пе аооому 

аоветскоч1у заюигау я ав№>вво оолу- 
чыа нособщ аа вх Bocuvnaiae.

Не нахожу сшга, тгобы aupasiTb 
мою глубокую благоаараастъ иргам, 
«гветскоф аласта к валигау дерогогау 
ечтау к vyry тккдращу Опишу. Ов

ю и  iro n  ваш и доспжеяиа, сда
ви:

«Наше совотское общевпа цобд* 
лось того, что оно уже осущестякло 
в оскодяом сицналязм. coonuo соцг 
и 1вт1 ческв1  строй, т. е. осущесг 
BUO то, чт» У шаошяатав ваэываег \ 
ся паче первой им изшгй фаэов 
BoMiyniBia. Зпачят. у мае уже к« 
шеетиева д освоввом первая фаза 
во1 1 Т11зяа, соцяиязм». (Сталин

Победа еодвиязна в ваше1 стро
ке. Л1 кв1дац1 я пардзятвчеекмх клоп 
сов нячуть Во означает, что остатам 
разбитых uaccoe и и ж т  оружие 
звоеЙ борьбы рротма гацвалдзна.

Товармщ Стияв яеойнпсратно пре 
хтпрежды партвю, рабочий и  асе i  
всех труищякя о там. что per лог 
Щ1  советсввго государства будет уся 
лявать сопротмвлевае цоелгаянх 
ктатаов умараюгаях клаесов. Блог, 
совые врал, враливбные элемеяты, 
действуя Tiiot запой, будут всячг 
(КВ нам вредить.

Врагя ооветскпго народа в ааоеЙ 
венавктв к соцлипму дошл да 
последнего Егредиа. опд об'адквг 
»сь а гпуавыия ^ш ктаня. u i-  
лась I НДЦ. 0TUI к яяп ва иук* 
бу. Онм работают нмеете. рука об 
руку, ояд органяэуют ззом заговоры 
DporiB советокой власта, нротак tor 
niuBcmecKoro строятиьатва, про* 
п в  аковоявческой осооды ОССР— 
итияетаческой собстаонюстм. Об 
зтоя ярко звядетельстятют факты 
вредмтиьско! шпяонской, вовтрре 
валюцвапяой деятельностк, вскрытые 
да пронеси по делу тропкавкксг 
фашдстскях бадлтов, орудовахши 
■а веморовсхом рурнвке. Об вток лее 
свпетиьстатет коятррвволюаопояя 
Яеятелькость такях закоревиых нра 
гек вароза, как Пятаков. Сокольим- 
мв. t m  ш хрутае. двокоичвгкае

заботатся о нас. помогает вам.
Даю слово, тро виошпшо с м п  

детей хоропыпв. чюктыкд оооетскг 
мх 1-ражмвймж.

Калказнмца артваи сударнмкл, 
Яучаиомемога саяьсгаета

Грахеи Агафья Федарвдма.

BpeUTUbCTBo, ШП10ВЗЖ i  террор! 
спческне акты—вот глашые нетг 
1Ы КХ деятельности. Epoi'i народа 
вьются, как УЖ1, они стараются 
ыезть в любую, хотя оы малюсень
кую щель, чтобы вредить вам. Опм 
вытаются дсрмьэовать малейшва 
кронах! в нашей работе, Huemuei 
зелабленнв револшиояной бдиехь* 
БОСТ1 . чтобы вам ц>шктъ, нахо* 
зт1 ть. Фактов такого рода за оослед- 
1 1 Й год мы ниучид во мало.

Вот почему «редодмиммная йдг 
текьместь является тем сомьш иж 
чествам, ватавав всобенке необхоцг 
ио талерь бояыиавикаи».

Полнтаческопу ротозеКстму i  пре- 
катиьсдону лдбералязму додква 
быть дал беспощадный отпор. 
1мл1Т1чесвяв ротазеж м гавлые лг 
бериы являются пособписадв за
клятых врагов нароца.

Советсий граждшдв, выпелня! 
Сталянскую Бовстятуцдю. «абялоа 
беречь I  укреплять абщегтоевпуп 
асгаязлясттчегкую собствепность, каа 
звящевятю I яеврякосяовенмую ос* 
ВОВУ советского строя, как ясточява 
богётатва ■ когуцеотва родяны, кам 
дзточявх зажкточвогтм i  дультурпой 
«ДЗН1  веек таУДкЩкхек*-

Враги парода, вокушающнесд на 
общественную сетиктвчеокую сой 
ствевяость, должны вылвлдгьса i  
безжалостно унмчтожгика сурзной 
рукой сонетскога мравиоудяя. Бант 
ш1 гражданин Советского Ооюзв 
должен яетстанно повышать cboib 
ревохюцвоннтю бдятельвость. гала- 
девать яеообевммым оружлем—учг 
HIM Маркса — Энгиьса — Лек» 
да — Сталява, бороться ва оохраак 
аде. украимяе i  дальвейшее раг 
вяти or, новы елввтсморо о&цестад— 
еоваиктпескей гобмееваоеж

 

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



Й 8 7  г. №  4 0

ДОКЛАД товарища СТАЛИНА НА ЭКРАНЕ
Звуковой фильм—.Доклад товарища Сталина о про> 

акте Констн-^ции Союза ССР на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном С'езде Советов 25 ноября 1936 года"—на- 
днях будет демонстрироваться в томском кино-теа
тре имени М. Горького.

Сеансы ежедневно: для детей с 12 часов до 2 часов 
30 минут дня, для взрослых в  2—30, 4, 5—30, 7, 8—30 
и 10 часов вечера.

Продажа билетов в кассе театра с 11 часов утра. 
Здесь же с 10 часов утра принимаюгся заявки на кол
лективные посещения.

ПОДРОБНОСТИ ЗАСЕДАНИЯ  
ПОДКОМ ИССИИ М ЕЖ Д УН А РО Д Н О ГО  КО М И ТЕТА  

ПО Н ЕВ М ЕШ А ТЕЛЬ С ТВ У В Д ЕЛ А  ИСПАНИИ
JЮHЛ0II. 24 феврш. Ua ооы(«' 

эаоедшя! аошмшхп m uxtU' 
posotx) шгитета оо мевмоштил* 
■т • aeja Urjiuim Joju lineyr W 
MSMi 0 pMVJbmu Depei4«opoi 
w KiT Лвшев I  UoipTyrauel о MU1 
fOje U& HCUaU«-IWflTT««JbCRoj| гмяг 
щв. UopnraJBa дооусвбаег 130 is-
m ic m  контфмеров в то veau, ш  
DO м1Ш1лал.жм1Т auBT таках Boer 
DojepoD юлжво быть 22<5. Фвошот 
емв херясавы хотят отвять «вор 
тутиыккнс ворот*» отарытып х*п 
бы наполовкпу. Го{мавска1 ■ гшь- 
аиокн! гг'вмталпт.и щшютг.твовАЛ 
кмгпромт. Но 4оан11рев1 1  щ>о1 
стовнтелк Корбев авлши, тт* оси 
ва tcn*HOfioDT\'JUMVKiol fie-
м 1СФНТо<х1Р1>ов го1фаща»тс1 mite, 
то ro(cpaiR6ime холжяо быть щммав 
дено % на Фпанно-^кшасш)! ivaifiie.

Лрактавятель СССР т. Halciail. 
м ы и  дяд кртгческп вааечава! 
отмтнй о|)едласа»11«го ороет. Он 
полоркйтд водогтаточвость 130 ча 
мвек для ocrmecTUMira xaflor»eaia 
гф ксгвтроля. Плаагг пыта^кл отстал- 
*ать anr.To-noTi'majbctart мащю 
mrc. во было гтпято решен* — 
«ооя{| передать вопрос о пмгпхие ва 
гоанттал И ш ям  с Фраяцве1  л 
Потгмивй па раоолотр«пю техял 
чегквх экмтртой в пмлх onaouiia 
бояьшсяп oiiHiioo6(M3fW тсловв! Rotr 
ро.тя г а  обеях гроиядал.

Далее оГнгтаиалсл вопрос о воо* 
сков кояпхыю I об v w m  i  ■‘м 
СССР. Пордстявятеп И тип Я|’пял 
готовность «пояяеетя лиртвт», ■ а 
кят^ремт «обтего |«.та» ве воапл- 
«ать яротят тчастюг ОПОР а нрсклв 
кптттше. Прмстаяятиь Герваяп 
Гвббептпоп, го гвоПотвепуто! евт не 
тялюжестыо. noTTiinui вопрос обав- 
жмп» и щгнпчно; ecjTf СССР oori»* 
свтсх ва обсушенве велросл « паю- 
«сшл еибарго га золото лсааасшр

(Р«ш1тельств*, тогял Геркави сот* 
слтсл вв тчлстле ооветсок суяов • 
олпрглво! службе.

UpeiCTaaareJb OUCP т. Haicxil С* 
осей рмшггеяьносты) протестош 
пропв dow6bux iOToaoi. твердо au- 
ввв фшвстсим щюАсгавггедля, что 
IKM80 участкл СССР в морском лопг 
роде являетсл его веот'еиевьш щм* 
вок, как и е т  ювятет, ■ что го- 
вапчяое оряватедьство м  очтет ч* 
н таьп , и  вошюжаых чтгпбо 
■шткть л  асоолоовжвп этого врл' 
м  влш щянмать талое аспоАэоез: 
иве. RM «жертву» е чьей бы та и  
бы» огорояы.

В DocjuoBasiMt латок джслуссав 
орсАСтаялтол Геркавя л Итгжл 
в* ржскжтл ггш л» ловца в сво4 
ибст'̂ укщш I  качая быстро отсгг 
пкгь. В лтоге Пдшгут аааи . гг» всл 
жымтаоса ц м тм вт  ал основу вы 
работахшый авсоертал ехал корсяого 
Rorrpoie. ш>едтс1П1рпаюп11й уча 
сто в леи б иржм (Акгия, Фрм-
им. ООСР, Гернамл. Италкл ■ llep- 
тутим). Вреяставаггелл фатвстсло 
C1PW ав аовряярал цю тв втотв 
вывода.

Тов. Майелкй ВМС средюжепе. 
чтобы ш яремл е 20 февраля (хатч 
шкмшояял оосылся добровольцев в 
йатявю) да 6 карта (вата аввдяя1и 
M vrpojuii ЦкавктвАства. участвулг 
шве в к«вигЕа(м>пгок кокггете. прг 
достатиш а пооооряжешо ооследяе- 
го ия ооублжмваапя всю ту квфор- 
киппо о ■арппевиг! мвкаататехьгг 
•а, которую o n  oemaior от свокх 
оф щ нальиул  я веоф япкалм пл агет 
тоа (к«всулы,а1 влокатячесс1« в яор- 
cvie втггы). кадодящпсл в настал 
ше* времл в Исоавзве ^  ттрвиоли 
кве, R u n a in te e  сотлгтвеоп м й  ат  
кях фпаоцтзекопа а Я>утсх оредога*

' вятвлей. яостяиело в порячес ш  
> следующего ааседваа. (ТАСС).

Ям меяцл t
евра Глагеямна. На 
артмстна Фавором .

ТШфо С 10ЯШМ| |С М Х « 
(с я м  мпрам): Отел»

трагарм Швкепира абтояяв». •  поетантв ро> 
ртжг Нмрфв, йг* — артмет Лнуги, Цоионома

(Фото Носков»)

в ПЕДИНСТИТУТЕ НАРУШАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

П р е н и я  п о  в н е ш н е й  п о л и т и к е  
в о  ф р а н ц у з с к о м  с е н а т е

P IS . 24 фекралл. В «ештв я- 
.....длвь превля 00 воаросам фрао* 
цузекой внешвей поллткл. Реал' 
квмный сенатор Армбрюстер ввос 
вшрос, в котором утво{нкш, чта 
Яружествевныо сваи, кеторын рас
полагала Франци оосло яйлы в 
цонтральяой м восточвеЙ Квроие, 
сейчас всколеблевы. Ов ашлды яа 
фрацкиховекквЙ дого«ер. Статор 
Цдвзав обратлдся о вахгрооон атог 
алтольво авгло-1таль}га<жога е|Н]Д1 ‘ 
MUo-iiof)CKore соглошеви. Оклтор 
Б ^ о л  требовал уевдевм фралцув- 
склх ярекях сы в (дреаюемлаа ко- 
ре.

Конмгявствческ1 Й сенатор Кашев 
лаиоюнвд. что итальяшжве летчпв 
I  морякв обосбФвалвсь «в Балеар- 
CRIX островах, агеоты Гвтлера ванл- 
нают решающи стратепчеелне 
аулкты ва Атдавт1 чесаом алеаве я 
Б Сфаиземвом море. Каши уилы* 
вает. что немцам! устаяоыенм бата
рея в 8В1 ац|П1Ялые бяоы м  всему 
побережью испанежого Марокко. Гер- 
■анехямй фатвгтаи coxiuu спо' 
овальные |ртплы, лотерые в«ут 
ярогтятю хампая1 Ю протво Фраяцкн. 
Гермаесквив суаамм под охравой 
ПФ.1В0.1НЫД лодок выгружмы в лг 
паясяом Марокко сотяв гаялотав м 
артяллерхВгкях орудвй. Герк<]вскян| 
агаптамн фактячегля ааията Нфяя— 
1 спакгкая кодоявя. якдявввающака 

франптаяхе мааепяя а Мчрпко. 
Гвтлеровгкне агенты являягрся твг

>же хоаяикж «а iaiapaux «етрг
вах.

(Ишечая la  иораск, мпаяды 
Дельбо* улаш. что англо-втиьлл' 
слое лжентлыевское ооглашевво о 
Cpcaiaenaoi жгре воолве удоалотм- 
ряег фраяцумкое оравлтедьстм. и, 
и м  соба» равулееткл, что влплое 

' оловчатедшое еогдашеале о ( ^ л -  
яешк>1 Ире вееооможв* бев учасгая 
Фравцвв. Дедьбоо 1аявдявт, чта вг 
капе лвуетороавве согдашеввя,.взв 

|бы яодеиы <№■ I I  был. ве магут 
обеопачять мвра.

Франции во слова! Дельбоса, а
Поверяем я сппкойг-niBei может сяат- 

: реп в будущее. «Нлкошл.— ваяалл- 
ег /1е.1Мк1С. — лета гчлбмноеть < 
Ааглвей ве была более те«ао1, мен 

. сейчас. В огам лччшвй волог вяра 
;длл Ввроаы. Обощот щеала. обУ 
;>ивяннпАго вм о Соешвиянм! 
Штатаяя Аирявв в ее ареидевтея, 

;тзяже является южяы1  валого! ib *
I ра. Фраяко-советгквй договор оол- 
носпю сохрвяяет овею цевноеп. 
равно лая я яашя xoronepu о lu o l 
Алтамтой. Rao союм о Польшей деФ 
етвтет ео всей сял<И1. 

i В аавдючевне геязт бодьшпгтвоя 
213 протяв 1 голоса прявтает ре* 
водюцлю, I которой говорятся: 
ват. оообряя еаямдени правятель- 
ства я «ьщажая е«у доверве для 
прололжеяяя ва условгях коллектяг 
ной бея1>натнопт| поитякя мвра в 
меяиувароцвого еогласш, пепедодгг 
Е очередаын делам». (ТАСЗС).

6 пехттвтуте. вш а», «чтю г, 
что аасовы «ве дла ввх ввины» в 
во вахоцат вужлим выаолаять и
полностью. Дкгатичво аоснотретъ ва 
расавсааве в условвл сввостоятель' 
БОЙ работы отудентов, втобы убедвтъ 
ея 1  втов.

ИввествФ. что отвбиьвоо раепг 
саяве—веобхоциое условао уопеиг 
ной работы. Ти, DO крайней нep^ 
учат в той жо педввсгвтуто во вро- 
ня лекцвй ао аеоапгио. А что вд 
самом доле?

ТруАво вайтв такой десь, когда ре 
было бы пвевмо раоовааво. Бю
ро распвсаввй у вас работает ва 
славу: ивеаяет лекцвл араст1чеввв- 
М1  зааятвви. одяв лвкщв другавв 
GOBI орактпмкяо U B ITII ДРУГ1В1
в т. д. Орвчем BVXH0 огмтвп, чго 
большая чхть зги  оореви арово 
ходвт после тровов. л о т  студенты 
могут в ве бьпъ в iK T iry T e . Цечг 
10 г о к р т . вав еграшк дезоргачв 
сует 31» работу студевти. лоаери- 
ет ке  IX аланы.

I^npoc о раенгааявн был предме 
тов 13ш>гочмлегаых хвскус<1Й в 
ирошлом ■ етов гоат. СМ» отом жв 
пвеалв в 1 пптттс1 з1  стенгавоге. 
говорив в делавом фввяро-матем* 
твчвевого факультета, так вак ар* 
обладающая часп ib k u m iI  оадаот 
на втвг факультет.

Но на ад1 1 1 П9 ацн1) кяотвтута
(двректор Ждавив. вав. учебмй ча- 
опю ороф. Чувч I йввав Муравьи) 
обоуждевв* 01ОГ0 воироса ва собра 
B ill я* дойствуот. На «театеты 
•десь I  в»ви в* обращают вввма
B II .

laparrepBo. что оотрупв ифед 
ры веоаюгви тзв. Чуваши, расиа 
вывал втудонтая о ввоьходляостл 
отабыьвоо» расавсавля, ответи, 
что в ввотятуте требовать стабвдь- 
DO* раопмавю отил еще aepaBoOi 
а посеву, мл. вте дело урегулг 
руотся. >

В ведагмщческм 110 11(11* но 
умеют n e iin  время в ве шив- 
вают. что хля втукевтов ом ве я» 
ам дорого, чем ддя ориодантелей

Но вме* важм i  втщюе—вооров 
об T0JUIIX самотятельвой работы 
студевтм. С и л т в  трудом етудев 
1 Ы а вовае 1936 года добиввь орта- 
явваовв ватеватвчоского лабвяеп. 
Кабвявт зтфт до овх вор ве обортдо 
вав. работап в le i очень веудобш». 
Заведующему вабвмтов и  работу 
не оплачввалв в аытимь нпольэсг 
ВВП в воя сттдигв под вхдои об 
шеспешюй рвботш. хотя рвботв в 
ибввете отрыввем км п вровояв 
За вивктлы десиат обещи оде 
u n  квбмег чуть дм ве обрввцмнн,

а виде влшул... «таит м и п  ве 
ирос о 1алрыт1 1  кабввета.

Не лучше в о лабвветом ввестрав 
вых лэыюов. Он сушеотвовал в мро 
ШЛО! учебвив году, в зтов же год) 
ею ве открывал!. В качестве аргу 
мента выдвхвут «тивс»,—иаострав 
BUMI flsuM ii ве итерееуютев. (1« 
ото 1* верно. Нухао ставвть вооро* 
о том, что в вктвтуте ве орввлва 
ют культуры ваостравАЫХ языков, 
16 умеют 1  ме хотят оргавмаовап 
отого.

Ииа тшиго отяошеввя в щ»еао 
давивю. огудевты второго курса оф- 
тратмлв ПОЧТ! беореэультатво тлто 
ра года ва иучевме языка. Наогве 
ва Н1 Х хотят продолжай обравивя 
нв«. во вв тртдво ото сделагь м  
ввм.

Мяого рвв U ообраввях м в raitf 
тах ваетятуп ставив вопрос о не 
тдовдетворвтельном качестве прево 
кавзвяя внострааных языков пропо 
даватехпвв Львовой в Ивалвпкой. в 
■десь зело водввнулосъ вперед па 
столько же. как в i  раелвсаавев.

Нм спрашвваев дврекцвю ввелг 
т а :  еслл лшетятут существует хлв 
сттделтов, то почеву вх обществвв- 
вый голм остается би ответа? Ко
гда двриявя вветятута вьпюяяга 
то. чт» требуют от м* оарти в 
врлительетво? Н. f .

ПРОВЕРКА ПОСТАНОВКИ УЧЕБЫ 
КОЛХОЗНИКОВ-СТАХАНОВЦЕВ

НОВОСИБИРСК. 25 феарм Седио»- 
отдед Крд|1со11в iiipTifN ар««ем посп> 
BOBKj учебу спшм>в«е» •  Tktoicvoii 
piiove ш АдеЯском ■ершкошкеке« Усгд- 
■ouen, что nipTbUivye оргаи1шаки не 
окдзыипт спшюеоди. сгретиимед « 
оонышенив смего аоднгнческого куд  ̂
турноге урош, нтедкей помощи» В Ти* 
totcKOM рМоне и АдеЛском зеряосоиоде 
ее TUMKO же создано снешидьсыа шкод 
■ крзгжкм мяп craiaioauea, но ничего не 
сдедано даже но охаату стшиоенеа о6« 
шей еетмоодлтичесхого и теанического 
обрааонанид. Тмкон аодожеиис сайде 
теаьстнует о т о м  неонянмаинк значе* 
ння учебы cmaRotuet, как мжнейшеги 
усдоник дммейшего роста паданоасно- 
го аниженин.

Крайком ВКП (6) обяш  секретаря Ти* 
тоаского райкома Вк< I (6| Васмдаеад 
абеспечкта нодный охадт стаииоякея 
учебой, ддя чего органаэоат спецндда* 
яые стаханоаские шкады а МТС и соахоаах 
при срадних mtoaat. акдочиа а их нрог* 
рамму ойАнеобраюаатедааые нредметы. 
ааучеиие техники ■ агротеХ1 икн. Ддя 
проаедения аанятйП а ати  шкидах прия* 
деча дучших агроном^щ и механикоа. 
Там. гае нет аоаиожностн оргакиаоайтъ 
специадяные шкоды— обеслечнта учебу 
стахааоацеа а кружках^Ь нзучению аг- 
ротехиинн и аоспехиикш сушесга)ющев 
сета кУ£Соа общеобрааоаатедакух шкод; 
при МТС ш соахош оргааийоаата снега 
иатичес1ги| сазыа (даа*гри раза а ме
сяц) eneiuiaiaiwi соаещашй-семммароа

raxaiOMiaa, о^вннауя а шла самннараа 
декина и беседы етахдноимоб иа oai^ 
те. а также декш1И об оаыА стаханояжеа 
других краеа н обаастей. В аераую еч^ 
редк оргаанэоаата соаещанна в сеимиары 
аахяноааеа тракторнстоа ■ ком6айне|ЧИ  ̂
русоаодитедаа ефреиоаских ааенааа. Нн- 
чадавнку нодатотаеаа Ааейсвого соахоаа 
Пролетарскому л)»еддожеао оргааитоат 
а соахоэе веяграю» шйшу jaaicraitHoa» 
цеа трактористиа. комбайнеров и шоф^ 
ров, а такше кружки ао технике, агр^ 
технике и другим нтаросам на оснааа 
тшатчдьяото учета даароеоа ш нитересоа 
стахааоацеа.

Коастагмруа безааатеааноста а аочра 
сах оргааизашга рукоаодст тчебой ста» 
хдкоацеа со аороны КрайЗУ. Краймв 
яреддожна ндчадьннну ираЙ.^У М^чуда» 
скину обеспечить арограииигЕ'Методича* 
<кое рукоаодстао учебой оаханоааеа а 
районах, тшдтеаано учнтыяан оодожитмь- 
аый оиыт работы, ниекмаайсаа ряде раД* 
еаоа крав.

Одаояременно Крайком ВКП (б) обрн» 
тна якнмдмне асех райкомоа оаргнн ш 
заместитодей диремтороа НТО во нодна- 
части, иачальинкоа подитотдедоа еоахо* 
эоа ва необхсаииость вечемемной нра* 
аерки работы по органижиши учебы с№ 
хаиоацеж Крайком подчеркнуд, чта fш̂  
реодение рукоаодстаа стмааиоаским дан- 
жеиием. работы со стаханоаидыа явдяетСй 
ожаии из важнейших адемемтоа оере* 
стройки работы нартмйшх орган! 
(ЗдпснбТАСр.

ДОБЫЧА РЫБЫ В ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ
НОВОСИБИРСК, 26 феараая. В атом 

гоау Заоа1НО*Си6ирскк1  рыбтрест лрн< 
ступаат к вромышденаому осаоеаию рыб* 
вых багатста Тедешеога озера. На озеро
прибыаа брмгш техаикаа-нхтиодогоа аз 
Бийска. Бригада празема бодкшое ко- 
дичестао рыйа^оаных снастей и других 
орудий мя аоаа. Ш распораженне брн* 
гады воауозет адим иебодьшоД пароход.

няходяшийса ах озере. Весной будут на* 
реясхеаы с озера Чааы два катера. В 
текущем году рыбтрест дояжеа на Те- 
деиком озере шотознть ЗиОО цеатагроа 
красной рыбы. Ддя копчеииа н а«рсн 
иарикадя ддя рыбы на берегу озера 
прехоодагается постронтъ вустариый за- 
•од. На осаоевие Уедоакого озера а 
атом году огнускаетсв бндее 30 гысна 
рубдей. (ЗдасибГАа:).

Х Р О Н И К А

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ
Топки UTtnepiEtiviesoiomo-{JCKIB UUIHU к к в ц ж в и м »  ИвТВГ) 

ТВ щ»<па1вла гори*в*о ообрввле 
врачей 1  ркботвлмв реоиьвы! д<г 
I 0B. жевеш 1  д е т и  U B irun- 
o il  u  обиболявллжа »ч».

Целью «оищивя било оохвитв 
1Т0Г1  работы в »т*1 облактв и  Ю 
мемцев. о# щ»вмм| |вжрайоя10й 
вовферммям в Томе,  в влмпть 
пттв диьве1 шей рвботы.

Воиалы вредггивтвле1  топкой 
ввгшерио-гввмологгииой u r n -  
К1 . болыиш BIMBI С«1 ЛШВо. родиь- 
вого яомв 2. Т0М1ОЙ желеавод»- 
рожаой бельици в вримя по отвм 
louBUM тжавив. тг» работа про- 
велава больши. Обеабол1и в ю  оро- 
ведеоо ке 73 прецевтов. Эта цвфра 
еомлдает в кивывв роловооомога' 
тельяых тчрвждв|1 Й Мооквы. Леввя- 
1РВ1Л. Свердловекл л ш г и  городи.

Наабольом колмчет, •оособов 
обмбошлви как мростых, тах i

«ложвых. Bpneiixi топки  акт
шериФ-гвв«1 олото*ки u ia u a .

Продолжи в ги ть  дейатви т** 
ирвдложнвих обевболт1» (и  
«родт. врап-итшеры. вовпаилг 
1 Ыо итвириой и и т й  в ифод 
РОЙ фарввколот топкого медти 
оого ю т в т т .  бтдгг милть ямы», 
орлглилиыо МТТ1 .

4i>u b u u I bo «ормввое м лчию  в 
деле вамовоге м гдачвого обеобал! 
ваввя родов 1  грает оргаввиавоии 
оторояа. Вс* высттоавшво твааыи-
лв. что работа вмксквх воптлыв- 
цв! ве IT0IT ва вьмоте. Во ввДвт1Я 
до*твт»Пой арвиар1Т»лыой яодг»- 
Т0ВХ1  всех боровеввих, врохоцщлк 
черев воктльтащю.

Нообхоавп. чтобы 1  loTiKit-Mbr 
CTunnii аиючивсь в п т  работу, 
ваблюдав ва пооледтиши рапвтв- 
01 детей, роаввпвхм от ватерей, 
прошедаих черм *бе|6ол1 ва1 Вв рг 
МВ.
' (^обриве высимловь «а яеобходв- 
мосп в а т  в штате родиыьсх до- 
вм врачеЙ-оедватри. ш  ото омлл

I себя лктшорвви и и к л  ведвг 
втвттт».

Больштю аовошь » дмо овабжг 
1 1 Л обовботающвп «рыетмм 
Цхлло ослаыить топкое аатесотк* 
рмлевве.

Обран!» вывкшлооь аа веобхо- 
кввнть оиаковлеввв о П(ктавов1 о1 
m l  работы в сиецкх в Топив 
райовах. Питокт собриво аостив- 
ло ягароо « «мыве в Топке второй 
«ежрайовлой вовфвревтв по обибо- 
iiU B iio  роди в марго 1937 гедв.

Что киаетсл блвжлйшвй аер1ф0' 
PU. те водавво отврывшвйсл в 
*. Зоовальцеао лолхоиый родиыый 
доя. аоивефвый актшерекой иввв* 
ка. бтдет обелтж1м т л  аетшеркой. 
ввеютей flUUKi в o6u 6u ib m ii  
роди. *

Собрано воивало. что акушеры 
Т оки  о 9BTT1 1UB0I  вровоит ра 
боту во обеоболиаию родов.

Б. П.

ф  Првтвсш англм1аиа мяниег 
UNT0K. Мимтр ввогграввых дед 
Идея ваяви л палате общи, что ве- 
которые игл1 Йсж1е фврмы, вмелг
шве квтересы в й еви и , обратг 
дмсь к адгдв1екому врилтедьству с 
арось^й o p u m  меры врота» труд- 
востей. создаваемых д и  вях влитл- 
вл вятежвиов. ираввтельство Авг 
лив С(1едало орецставлеие ыастям 
Франко. Вваву увАиба, вавоевмого 
англ1 Йслн1  итересам, этот вопрос 
срочво рисматрвваепя враввтель- 
стмв. (ТАОС).

^  Носи выевдм <рб|мяиьцвв>. 
Цекоторывв авгл1 Йокям| офвцваль- 
DUMB вругат подучмы оведеввл.

Tie 18 феврия более 19 тиеп 
втадьянехмх «добровольцев» высадг 
лось в равных пуштех южвого «г 
бережья Исоатв. (TA(jC).

ф  Вамнсмйсиив галвш пубпк)г 
ют протест взвестаых кпавеш  
BpeocTUiTuel ваукв, двтсратуры я 
искусства вротвв 6ом6а|ивро8ХВ ф«- 
шмстской ивацвей веувреадмвьи 
городов, убвйства 6е>«а1ц ты х  лик 
ш и. детей л Старков. В врогесгв 
увиыметсл. что война в Непми 
ложет стать кроивыв прологов вг 
вой мвроеой бойш. Одваво еелв ег 
весть мщ»а теперь во будет молить, 
т<> войва в Исвави воаволвт орегр» 
двть путь ВОВОЙ м1ромй войяе.

(ТАСС).
•*й н»н ЯН<М1ф1Я

ЗСТАФЕТА
ИМЕНИ XIX годовщины

КРАСНОИ АРМИИ
24 феврил ооетоиявь сомбивро-

ванви вешо-льАжви оетвфета, ал- 
(вященви XIX годовпАВне Краевой 
ApBii. Наршрут эстафеты проходи 
от влощадв Революцлв м  Kipoeoco- 
мт вросвиту до Краяоарвейсаой 
уляцы. оттуда до аросвелта Фруляе, 
аатем ве Алтайекой до Аптесарскою 
моста, оттуда до Оворпа труда. Под- 
lupaoro Bopoym в вл вловхадь Р» 
вплюцвв — в фвнвшу. Послеазяо 
ш  этапа былв пройдевы в вротвэо 
гаих. Эстафетой служил мелкой* 
Л1берни BIIT0BU.

Цервой врвшла и васи  сМеди». 
покаивши 24 мвнути 15 оектвд. 
9той ипвдв вркуждеп первое ме
сто. Второе место смяла ковалда 
псдввггвтута. Ве вревл—24 вляуты 
40 секунд. Одвак» вследствя» яе 
враввльвого прякевивя в маольяг 
влввв противогаза в общий ичет 
эта вомала не вошла. Третье место 
1мяла ималда унвэерсвтета М 1 , 
со иеммем 25 млвут 15 смувд.

Гуеиср.

П Р Ы Ж КИ  с ТРАМ ПЛИНА
На трамялпе «Дпамо» 24 фсг 

рия «остояшь copenoBuu м  
прижав ва лыжи. В комаждвм и-
чете верви место вмяла комввм 
Доп краевой арки, е мультати 
42 метра (Холш—14,50, Альблц- 
К1Й—13.50 I (>лиьи—14.UU).

Второе место иывлв ммажи вг 
дустрвыьвого вветятута — 41 веер 
в третье копвха тввм ревтт —- 
39 метров.

Янлпвдтимме переемтао вывг 
рал студент ТГ7 Илыв—15 ветров, 
второе в третье места воделив Cf 
марок о* (ТИИ) в Холки (ДВА) — 
во 14,5 мтра.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
28 феврия. в 7 часи вечера, рг 

дицвя «Кра

^’чдошателъдпгй каиектп ■ 
rwHixK 17 веполгой федвей п ш т 1 
выраапют глубокое ооболяввовато 
DO оовост оарт* opcnouuTejbHiqu 
Ольга Нмяоввы RboboioI.

;р»свого Змавеяв»
X1T совошакве редаспри стеиык
газет.

UpOMinojUBUi npexrpuTil — в 
Доме партактвва (вромдвт тм. Гре- 
чтхвя).

Торг«в(гвооперат1 В1ьа учреваевв! 
I epraaitanil — в редакци «1раг 
иго Звимв», вомвата ] |  8 (врг
впдвт ти. Итпыши).

(}оввтс1 1 Х учреждеий в оргавг 
la n il—B реш ви  «Брапвог» Зав* 
мил», и явта  >й 2 (оровош тов. 
Трухи).

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

! МАРТА

Отмтстквниыйей рвавктср
И. и гаИткин.

ТГДТР к K'lWM V

27 фоарыв
ШйВШМЙ

большой день
Ф ф Н Т Ч С Т й Ч .  3  4  м с т и -  3  «4И >Г»

кино им. М. ГОРЬКОГО ПоследйКй лйй дм
... ..........................  вГмиифе.р^и

НДМДЛО СЕАНеЖБ: •  3*̂ , « 
КАССЗНШр. с 3 ч. АН#, ф Д#ти м

U г ч». Гг, « щ to I# 
Ынн? »з A#fijrcH3ima

СКОРО t#v«3i фНА#И По Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А
г# А. Н. OCIPOtCKOrO

д о м  КРАСКОЙ АРМИИ I  lapri
к  о  и  и ;  к  н  т
>бСКОГО ГОСУДАР- U и  о  ^  т с
10Г0  вокдльного п  D H  г  I с

I I9M году, нмемноснонднного

САФОНОВА
Ндчдно н 9 ч* зеч. Кдссз опр* д 4 ч, до 9 ч» нсч. 
2—1 Подробцоетн ■ зф*чш.

Мр к  р̂ Аакцмм; Сомтевм, >* 8, Темфомы: 
ypwiiWHiiiHMt Крайлвтя »  2 U

S27 февраля
Пр|дп8сдц|||| дмъ im e iy i еоетя2аи1
5#0pMiVK«#fl бОРЬН* ЬОРОГСЯ ЫНГЫРСПДРЗЙ 

I #ф»ф -3«з#3^ ЬЕССРОЧМАЯ м  знтузктзгз
Б А С М А Н О В— Р А З И Н
I  м и  Х А а к И - Н Г Р А Т - Б У В С е О Й  
а м и  МАИС ШВА Г-А УЗ о н  и о  
с м и  с  А Р е л я  О -Я  Н Н о  Р с к

ди««р в. а  РАковский

Д О З !  V 4 K H b l X

жш, •  т

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСШИХ ШКОЯ
пр. ToiCM OnfumRU).

HchtW • Ptt %KTC# OffepWK# < A ##c« ДЗ II
Д # Ш  Д З  1 5  Л Ф Т  M  » e # i » p M« e #  # Р # А С Т « « »  m

UlUlHISIKUi IPIEII ином lllil
I  p i i i m i i  Ш1^|1 i i n r i

KOI ИЗ*#, йрф*яп##>«аик •  гофюфв То<#ск#« •  ф#«ф. с Н 
г, при ТочсыовФ #г###««ви# KO(HV#«р### С г. при ?очсыовФ #г###««ви# АОгН1*#« #фр, b#i»iu втч^

м  \  f»##i3 QN М и п , #мо#ж <т.рслт# ГОРО ICKAI? ЭКСПС» 
д и и и я  НЫ^АЧИ (х а а п и с ч и к д н  о ч е ^ д н ы х  r o n o t  
ГЮДПИСНЫХ ИЗЦАНиИ Э«сз##1вмм| з#Фотмг 9чтмттт.р#Фот
ЗР#Ч«Г oA«'-#m io a im  лмН1.  с 9  ч. yip# «о 5 
Д Н Ш Й »Ф  3  И « С Г О Ф « 1 |ф #  а р е и »  л м  ш ш
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ЧЕСНОКОв

В ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИГа
(Г ш ккй  ш пага, пер- Батеки«м, М 5)

ПОСТУПИЛИ в П РО ДА Ж У
Контуршз Орты ЗДП1ДН01 Сдром 
Тдблмш не MHTOMVH T tm fto  
Кзртд Сзрооу (фдмчзсш)

•  аодуамрий (оозмтнчесшф
• Азия (фжзнческан}]
• инрз (ооднтнчесин)
•  С е в е р а  Америки (фомческад)
.  Южное

Иэструктноные ннрточш но tpyxy 
Диддтческн! мдтерди яд у р о ш  т р н и т  

чмыщй «ком
Геогрд^чнскяй газе  д м  ннчмьноИ 
Геогрнфнчес1я1  irAAC СССР (п рю ш и !)

КОНСЕРВЫ  из К У К У Р У З Ы  
ЦЕННЫ Й П Р О Д У К Т

Кук)гр]гэ1 -цекныА тпдезоб продукт, но еоде|^ 
жзнно угдезодм. бед кон н жиров не уступдщщий 
ржи, гречнке н озеу. Между тем. кунуртм не подь* 
зуетсд ПОД1  еще дхпточно1  нопуд|рносгы> среди 
ндшего нмедеяид. Одной из причин тзкого относов 
НИ! к судурузе следует считать худиндряую нензнбре- 
тзгедьиостъ наших хозден В саном деде, з  го аренд 
над а Амераке из дудурузных консераоа орнготоа* 
ддетсд огромное коднчестао р«зиообрзэдых бдюд, у яде 
не асе хоэнйсм умеют пригогоаить из той же хуку» 
руды, путем добааденяа Других аещесгщ, акусмые н 
питательные кушанна.

Между тем, на роди» кукурузы ^  Америке-коя* 
серны из нее предрасно нсаоаьзуютсд, и она зааоеаадн 
себе нрочыое положение среди других кушаний, еде- 
давшись аажным пищевым прочуктом. Да и у нас 
те хоздйхи, которые успели озаакоыитьсд с высокими 
мчесталми кухуруэиых консервов, сдеддлн их на* 
стоянкым гостем своего обеденного стола.

Кукурузные консервы, по аандим Леняаградскоге 
» у ч 11о-нссле1омтельского института общест ас иного 
антАвпа. обдадакп настолько высокой калорийноегью. 
что одну байку вонсерзоа по количеста|« калорий 
можно срааимть с олаим вз следующих нродуктоа: 
140 гр. жирной гоааднны, 100 гр. жирной свинины, 
300 гр. куриного маса, 5 пгт. дна, 130 гр. ваюсной 
икры, 3 стакана молока, ISO гр. сметавы млн 45 гр* 
сливочного масла»

Эти цифры доетаточм ваглддно подчеркнаат 
высокую питательвхть кукурузных консервов и об'дс- 
вают*армчиму широкого реслрострлненм их а Амо- 
рнке.

Из кукурузных консервов нриготомяют различ
ные, очень адусмые п нмтателыые блюда. Со^щаем 
способ прмгетоалечил одного иа них—оладьи. Выли* 
мют соаержнмое банкн «дробленад кукуруза* в ын> 
ку, прнбаалдют 100 гр, муки, немного содн, 2-3 дАцд, 
х|ц>ошо нее п о  размешивают, выкладывают ложечкой 
»  рлош етую  сковороду м жармт а кнаатем масле.

ХАКАССКИЙ ОТДЕЛ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
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