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ГОРСОВЕТА

№  4 5  (5 1 3 0 ) П о н е д е л ь н и к , 8  м арта 1937  го д а Г о д  и зд а н и я  XVIII

В Международный коммунистический
женский день—большевистский привет
женщинам нашей страны, стахановкам 
г е р о и н я м  социалистического труда!

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
СТАЛИНСКОМ КОНСТИТУЦИИ

Д ам ги рцише во1ппгшятчм1ся1  
ж вмв1  деш &ТОГО т л  ши ирис 
Я1Ш то sHuicBOH OruncKol Koir 
r.Titfiai. Oiarui 122 Воастаттци 
пишт: «Жоищинб t  OCCl’ орвяостав 
татшй рашые ирава с nyapuruol еф 
и «  « б л м т  д«зя1отвеавФ11. т у  
TOtmiiBol. ку'дьттриой ■ общестаев 
wTOeenwiearol жшпг>. Эго во(ии- 

uuosBD о «rrvM  с п п я п  
Зайслп Сою» GCf о opaiae i 

u  1фп. u  отдых, fia образоваене, о 
рмашрЕюш всех «ащюаиьаосгой 
ti я к  дыое. Этт сешь пдо аролг 
ш ъ  шкдо1  работюце, каждой кол- 
товмдце. Эго П01нмкет лх га>'бяе ио- 
к ш  I  хфочурлвспшгь осималсте-
псщ fvatBocn Сгалопхо1 Еовстг
’РМ«.

ilauri ю с т т я я п  в борьбв и  со- 
a m n i  на каокмх шагт oofroeipc 
UMT пшие Kiipaa Маркса.

&11|я  Цеткнн. пдахоаная коюгу- 
.автж, опавшая шж» xtnnv >а емо 
мбочвго гласса я тыс миого сдеааз- 
RM Д.1Я ''азвятйя асш-кого хмпко- 
iM. nairncaua стапгю; «Чоя обШ|Л) 
шнспм» хвяженхб Rapi^ Щрхсг>. 
В »той гптъб она аисиа, тго Иврге 
«Фппмтго слезах щюаетафСйое 

асятарое т ж е ш в  е ощвахястЯ'Ю- 
онш двяжряяек. с реэогю-.
qmtRrI u a c c m l боФьбо! ггрозега- 
(Явта. Этим »я ткази яашей бор;.пе 
яснтю, всдяктю I  возвышепиук» 
в«л>.

в  «Кяшгаде* жы ш п о т  массу 
^йлов. ш ю т й  I  тказапя!. хасаю- 
щжгя ш»птчяч»в жанобого тогда, оо- 
м е н я я  работвнц, 1аконодятедьно11 
япмиы Tpvia. Эго — яояотврняаяый 
иад дхя яаш<<4 6<h>i<6i/  эя петую

•1к — за оацмалсгоческов будг 
«ев. Маркс учгг вас цравимю тю- 
яягап. пткш1ГД>лго оцеотмтъ медкую 
вовгр!нв»н}то работ?, которая кггте 
ввобколма, бго кот(>пг>| вмьзя под- 
am . бовопоообпогп. ппыетарок».

вогта читампь стаггы!, налпс,1Я' 
вые Клгфгуй Иетлют, остро ттяспу- 
« ъ . капш (ГОгодопаявАИ горехо бы 
аа TT.TftVofmf̂  с«>л{е к рестаяртггм 
«MiKTajtiitfvv тчюцкягпа!. яягтот.АВ- 
vm  в я» Trrwmjw пособявгкяя. кото- 
ваге РАПОЙ рабочей крота хотим во:- 
лвиопить капя-пигаям. опа-п. иапгт 
■►«•ту яа растерзз1Н1 « фашистам, 
яяева вактмпвгтгъ ■гопяшшся * 9.т 
•Я!. И пглеллтаютея погхеияв шя 
жштг Ил1.яча. вечер, копа мы е вям 
яцА-тя rnipi свете вечервей еагя про- 
тмя tiuea. к i  о» его уваш ш  чятв-

U ягу сяп*. conanneai сп и м : 
еНцЕопа, оммги комяувари м  on  
аут рабаая!»

Подитясь острьш меядучгдсюшл! 
{ммохевяем, троцвястссм 
междтеарошго фашмма 
разжечь войяу. Нюямею re^oneaui 
KcnaoMi цмсворечмво говорят о том, 
что ялфодше массы гяеют ju em  
ижручдп-е.1ьац | отпор оемфедому 
фапшпсу. Крепок я яошта наш Союз 
^юстскш Соцяалптчвска Ресоуб- 

лгк. Крепка дружба нврогов СССР, 
крепка I I  ненавястъ в кашггадмегг 
ческому строю, кудитрвой я оргаам- 
эоваааой стада наша вешая роила. 
И ова сможет, когда это оовадобн?- 
ся. даггь со(Футтггедьаы1  отпор фа- 
шнстскап варварам.

То, о чем мечтаа Иарпо ■ Эг 
гехкс, фшамешт чего учгарго аакяд- 
хыки .Ьикя, то. аа тго бо̂ юдясь мно 
гомядлютаие массы трутцях'ж, 
стадо ужо ЖЯ90Й де1ств|тедыю(тью: 
раамглась кр^чшая тяяедая проямш- 
деяностъ, перестромиа на oomeoi 
кодлб1лхявва11Я1  вся д»|>еввваш1 
ж»аь. риттт новые судьттрпие са
ди, оерестпааваются чедовечесстие 
взагаоотношоняя. В 1Ш  году Эг 
гедъс жшясад ктпккт «Цровскояге- 
яя« сеяьв, частной опбствмяостя м 
гостдарогва». гао. раобяоая всю него 
ряю РЛ.ЧМТК1 чедоЕмиттва. пчкии. 
как тесно свявары фоояы семья я по 
дожемв жввиим В семье оо всем ' 6- 
ществеявым платом ■ пбяггкчесалм 
тстройстчюи гостдачюгаа. И вот сей
час. копа ооцяатя оеплегпиев в 
ПМ1ГОЙ гграяе. яыросда я общесгвег 
пая аябота о яатепк в рсбеисе — 
геялевпо строатгя яся , детсады, ро- 
дя.тьяме дома, оргааяэуется помощь 
МЕГ01»семс1аыг.

tB i m  8 яартв, я МежтутротпиЙ 
жеппжй день, мы нежпм с гордлегью 
сказать: в нашей стчшяе дело Мади;- 
са — Эитрдьса — Летяга—Огилпя 
гобежгдо. Эго занрепдепо Ста-тнясгой 
KiwctiTTiTiel. Мы пасм: «п«ч> еще
р.тботы онерехк. много еше нешо- 
Ж1К. по Ста.чтяжая Коягтятуцля 
соащет ж>вые бдагоптаяттые усдовяя 
д.тя ш>ел.юняа я  развертыватая «я- 
ботчл 1ГО строятельстат сопяажача. 
Ещй орпшмгопапнее, еще бодве крео 
КП тагом no|.teM мы вперед, поя рг 
ковотгпюм fiaimci. под ртяпвп|ил''Х>м 
яюбиагого оожи ппточайптт ваз»Д‘ 
ньа наос товщпппа Ота.тт.

Н. К . КРУПСКАЯ.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
НАШЕЙ РОДИНЫ

Оятдмот«чес1С1 й строй «ьавгвуд 
ючатвдьных жеичцйа м окрудмд 

ях гввввовкем всей сгоапг.
В могучем стакаповском двмженд!̂  

layie, яскусетве. обороввой работе, 
ЯА всех фронтах оощадметячеиого 
опюш’пдьствв, жжщшгы пороого в 
ямро ■'(х'гхаретва робочяк я кресгьлп 
ТОЯРИлм огрозипгю творческую mrr 
цявтввт. актятюсть ■ BemaAiml 
тртм>ной геромом.

За отвагу > мужество, а» бодышз 
ЯООг*№стч1Яя в, тммшпотстпепвой, со
ветской я общественяой работе 1401 
яишпяпа (по дяшШ'Н на 10 ^пра.тя 
1937 гола) ПОХУЧ1ГДИ тлошую нагод- 
дт — ортека Союза OOP. 343 жег 
яммы л»гр«кхент4 орденом Лпнвла, 
75 — с^ктом Красного Зн*мо:пг, 
21 — орденом Красной Звечди, 
558 — <тде?гом Тртдомго Краев ire 
Змазееня ■ G26 — орденом Знак По
чета.

Немахуп роль гытюадм жгощалы 
в Р.ТПВ1ГГВД «поидвстячегхой ппо- 
■ытленвостя. На всю стрету про- 
втчагя главные inmra вртмюжххж 
жеткх EfnrtRjTH я Мяряя Вяиогрло- 

тая Одмноовой.
дюбО|Ш>1» ■ умажавхом щхпгхго-

еятса на «едевшпородквом 'гоавогор- 
те кмсеа стредочимцы станция Омск 
Неудахиной, напяннста лене Но;к- 
ва-Пассажярсхая, Левянсхой мроп. 
Знванды Триамзой я маогмх другмх 
орденоносок.

За блйстящяе ушехм в под'оие 
урожайпостя соящадстячесм х  по
лей нмрчядены оряомашв еаят- 
телыые жягмгкпычтятясоттацы Ма
рая Демэдяко, Иармпа Гнатан», Хря 
стяга ВаЛдчч. Орт* отмечеяхых вые 
шей аравятедытвевпой вагоаюй — 
маезер хдошсоводства туркменка 
Опль Гузель BiuGmx.

За бдестяшяе доогнжппп в об.та- 
гтя Tearpa’bfwro мигусства opiea.m 
Трудового Красного Звамепя нагряж- 
гоиы народшао адтвеп» Союз» U0P 
Пеждалова. Лггвявеяко - Вольгат. 
Ку.тяш Вайсейтова, Блпввтадь-Тамд- 
ряпа.

Соптжяе якпгттягы тюхавата яг 
влктте.чьпую отвагу i  стаоотеар- 
«етаогть в оборошт! рвботе, чак 
актнвше члены Осоаввахяма Высо
кой BaroaiH удоггом.псь детчпця 
По.тяп» Осяпмтко, пярышптвтм Пя- 
га RaiMueu. Галзоа flaceipuii я дру
гие.

Ж Е Н Щ Н Ы - У П Е  с о в е т с к о й  СТРАНЫ
В советско! ваухе жевщнпиг 

гчвяым прхшаддсжят большая я оо- 
чегоая ФОЛЬ. В то вртая когда фа- 
впвя. востфешая Miwnroe о]редд»ие- 
аовье. закрывает яемшипте цоступ к 
звакто к культА*ре, стюбоднад оов<тг 
скал отрава вылвтпгуда тыСиГП 
гчкяогь научного труда.

До 1917 года женщиш в Россмх 
вовсе не нхела лраэа щюпоааяагь 
ИИ весте ваучтгую работу в умв^р- 
сятеглх. вышях теи тоскм  учеб- 
8ЫД заведеняях я тктятутая. В 
ргтсой науке участие хоишям бы.ю 
В1 ЧТ0Ж1Ю мало: женщияы-учеа-цо 
ия(тп:гыра:гясь бш адьм еднпнцчмп. 
Сейчас в сояетокит вуза*, рабфади
■ техникумах об>-чавтся свыше полу
м -м иоиа xeHTKini.

(loMEuo советстспх жевщяв згмеют 
ученые зваттяя. Имрстный советстстй 
гоолог н налопигголог И. Б. Паллета 
мвляртси НРЧ0Т11ЫМ членом Акапемия 
яатх (ЮСР. проЛесоорв Л. С. Ulrenit
■ R. II. Елюао'Стрш'авма ткиучии 
•№Игяо зрсдужшты* деятелей вау;сн. 
Около 100 совотоклх хеищта «нют 
докгорскга ртапйти.

Ло реоодщи было мотгее 2000 
хютшявперачгй. Сейчае женщшгы vo- 
жашяют около тлтаякы общ.чч) 
чнгаа врачей ССОР (42353 тюача- 
xpiunrau). Орто ваужаых рабогЕг

IWB хшпчеаяп! истегутов хввщ|м 
ОКЛ.ТО 30 процентов.

С каждым годом рветет имело со
ветских женщиитеологм. Их сейчас 
нескольпо сот человек. Труды яия- 
щит-геологов таентт большое вначг 
няе для народного хозяйства. Науч
ная сотрудвица Лшемш наук 0. А. 
Н<кюбьева. воэг.шдяя геологлческве 
я neTpoixnMbwocKie отрялы аа^-чшл 
экглесищнй. открыла в 1930 году го 
вые апатятовые месторождитяя в 
Хибнвеки горах, а в 1931 году — 
месгоЕШпждшие медно ■ а я ш ^ л  
руд на Кольском полуострове.

Гммьшой жтерес аредстаеляют i«- 
боты палетиггологиеской ja6opa'iv 
рта Московского государствен» ич 
утнгв«рг.1тета. вооглмляеной юкго- 
ром геология А. И. Гартман Йа1н»'елг. 
На семнадцатом медиуиародлом геодо 
[тгиулпм котипесге ею будут аелачы 
два научшх доклаза по матермвли 
работ трех пакДеовтодогячргкЕх экспе- 
ютнй. цроведеовых этой лабораго- 

рвей.
В любой оуюаслв ваатна — пгв- 

натйке I  фюнке. лпо'вягттке м 
востокопгаепа. фяаооофш я дятэгиг 
туповедеая* — везде с болыпевгтт 
CKJTM учиостюм работают ооветсвие 
ж«в1цш1ы-учеиы«, вермыв дмтря 
страны

Информационное сообщение об очередном пленуме
Центрального Комитета ВКП(б)

Н а-днях закончился Пленум Ц К ВКП(б), Пленум обсудил вопрос о задачах пар- 
тийных организаций в связи с предстоящими выборами Верховного Совета СССР на 
основе новой Конституции. Пленум принял соответствующую резолюцию, публикуемую 
ниже. Пленум обсудил далее вопросы хозяйственного и партийного строительства и 
принял соответствующие практические решения. Пленум рассмотрел также вопрос об 
антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из
рядов

jpmuuHoi
ВКП(б),

Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный
Совет СССР по новой избирательной системе и соответствую

щая перестройка партийно-политической работы
Резолюция пленума ЦК В  КП (б) по докладу шов, Ж Д АН О ВА,

принятая 27 февраля 1937 года
Введеяме новой Коястятуцмя Союза ССР означает поворот в 

лоАМТмческой жизни страны. Существо втого поворота заключается 
в проведении дальнейшей деыохратизации нзбирательной системы в 
смысле замены не вполне равных выборов в советы равными, мао* 
гостепенных—пряными, открытых—мкрытыми.

Если до введения новой Конституции существовалн ограничения 
избирательного права для служителей культа, бывших белогвардей
цев, бывших людей и лиц. не занимающихся общеполезным трудом, 
то новая Конституция отбрасывает всякие ограничения избиратель
ного права для втих категорий граждан, делая выборы депутатов 
всеобщими.

Если раньше выборы депутатов являлись неравными, так как 
существовали разные <рорны выборов для городского и сельского 
населения, то теперь необходимость ограничения равенства выборов 
отпала н все граждане имеют право участвовать в выборах на рав
ных освоваянях.

Если раньше выборы средник я высших органов советской вла
сти были иногостепениынн, то теперь, по новой Конституции, вы
боры во асе Советы от сельских и городских, вплоть до Верховного 
Совета, будут производиться гражданами непосредственно путем 
прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов в Советы производились откры
тым голосованием и по спискам, то теперь голосование при выбо
рах депутатов будет тайным и не по спискам, а по отдельным кан
дидатурам, выдвигаемым по избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится всенародный опрос (ресреревдун).
Эти изменения в нзбирательной системе означают усиление конт

роля масс в отношении советских органов и усиление ответствен- 
ностн советских органов в отношении масс.

Следствием введения всеобщего, равного н прямого избиратель
ного права при тайном голосовании будет дальнейшее усиление по
литической активности масс, вовлечение новых слоев трудящихся в 
управление государством. Тен самым диктатура пролетариата ста
новится более гибкой, а, стало быть, более мощной системой госу
дарственного руководства рабочего класса обществом, база дикта
туры рабочего класса расширяется,ее основа становится более проч
ной. ,

Чтобы встретить втот поворот во всеорухми, пкртня доляип 
стать во главе этого поворота н обеспечить полностью свою руко
водящую роль в предстоящих выборах верховных органов страны.

Готовы ли партийные организации к такого рода руководству?
Что требуется от партии для того, чтобы она могла стать во 

главе втого поворота, во главе новых, до конца демохратнческнх 
выборов?

Для втого требуется, чтобы партия сама проводила последова
тельную демократическую практику, чтобы она проводила до конца 
во внутрипартийной жизни основы демократического централизма, 
как втого требует устав партии, чтобы она сама имела необходимые 
условия, в силу которых все органы партии являлись бы выбор
ными, чтобы критика и самокритика развивалась в полной мере, 
чтобы ответственность партийных органов перед иартиД'ЮЙ массой 
была полная и чтобы сама партийная масса была полностью ахти* 
визирована.

Можно ля сказать, что все партийные организацни уже готовы 
выполнить ети условия, что они уже перестроились полностью на 
демократический лад?

К сожалению, нельзя втого сказать с полной уверенностью.
Об этом говорит имеющаяся в некоторых организациях прак

тика варушежня устава партии и основ анутрноартийного демокра
тизма.

Каковы эти нарушения?
Выборность партийных органов, установленная уставом партия, в 

ряде организаций нарушена. Установленные уставом партии сроки 
выборов парторгавов парторганизациями не соблюдаются. Широкое 
распространение получила ничем не оправдываемая практика кооп
тации различных руководящих работников в члены пленумов райко
мов, горкомов, крайкомов, обкомов, ЦК яацкомпартий.

Установленный уставом партии порядок утверждения вышестоя
щими партийными органами секретарей парткоиитетов в ряде парт
организаций фактически превращен в иазыаченство. Утверждение сек
ретарей парткомов нередко происходит до избрания их в местных

ДЕНЬ н а ш е й  с тр а н ы

парторгашямцияХф i  »то пш npaimnce ориаодит к что местные
парторганизации не имеют воамоячости обсудить кавдидатуру ре* 
хомендуемого работника.

Утверядекие на выборных доляностях ы снятие с работы часто 
происходит в порядке опросных решений парторгавов и бея реко
мендации новых работников пленуму партийного комитета, а также 
без разъяснения парторганизацнам мотивов си ти а  того или шюго 
партийиого руководителяч

Что касается выборов парторганоВ| то все еще существует прак* 
тика» в силу которой обсуждение списков кандидатов происходит 
лишь ва предварительных совещаниях, советах старейшин, собра
ниях делегаций, причем, как правило, прения по кандидатурам на 
самых пленумах и конференциях ве открываются, голосование про* 
к вводится списком, а ве персонально, и, таким образом, выборная 
процедура пренращается в простую формальность.

Все эти факты нарушения основ демократического централизма 
наносят партии вред, так как они тормозят рост активности членов 
партии, лишают актив, имеющий особое политическое значение в 
жизни нашей партии, возможности участия в руководящей работе, 
лишают членов партии их законных прав контроля над деятельно
стью парторганов и тем самым нарушают правильные взанмоотно- 
шеняя между руководителями и партийными массами.

Яркими примерами такой практики являются вскрытые ЦК ВКГКб] 
за последнее время факты вопиющей запущенности партийно-поли
тической работы в Азово-Черяоморсхом крайкоме. Киевском об
коме и ЦК КП(б)У и других парторгаиизац|^ях, выражащиеся в гру  
бых нарушениях устава партии и оривцчиов демократического цент* 
рализна в смысле отхода от выборности парторганов н введения 
вет»пимоИ практики кооптации.

Пленум Цк ВКП(б) подчеркивает» что примеры неправильного 
руководства, вскрытые в Киевском обкоме и Азово-Черпоморском 
крае, не единичны, а присущи в той нлм ивой мере всем краевым и 
областным парторганизациям.

Пленум ЦК ВКП(6) считает, что ликвидация втих и подобных 
им недостатков является тем необходимым условием, без которого 
■е могут быть выполнены новые задачи партии» возникшие в связи 
с фактом позорота в политической жизни стравы, с принятием но* 
вой Конституции и с предстоящими выборами верховных органов 
страны ва началах всеобщего» равного и прямого избнрвтельаого 
права при тайном голосоваини.

Необходимо, повтому, перестронть партийную работу на основе 
безусловного я полного проведения в жизнь качал виутрилартий- 
иого демократизма, предписываемого уставом партии.

Пленум ЦК ВКЩб) считает необходимым осуществить я обязы* 
вает все парторганизации провести в жизнь следующие мероприя
тия:

1. Ликвидировать практику кооптации в члены партконитетов и вос
становить, в соответствии с уставом партии, выборность руково* 
длщих органов парторганизаций.

Воспретить при выборах парторганов голосование списком. Го
лосование производить по отдельным кандидатурам» обеспечив при 
этом ва всеми членами партии неограиичеииое право отвода канди
датов и критики последиих.

3. Установить при выборах парторганов закрытое (тайное) голо
сование кандидатов.

4» Провести во всех парторгввизацинх выборы парторгавов, на
чиная от оартхомитетоа первичных парторганизаций и кончая крае
выми, областными комитетами ш ЦК нацхомпартий, закончив вы
боры не позже 20 мая.

5. Обязать все парторганизации строго соблюдать в соответ
ствии с уставом партии сроки выборов парторгавов: в первичных 
парторганизациях—I раз в гo ^  а районных и городских организа
циях—! раз в год» в областных» краевых и республикавских—1 раз 
в VIг года.

6. Обеспечить в первичных пзрторганиаациях строгое соблюдение 
порядка выборов парткомов на общезаводск1СХ собраниях» не допус
кая подмены последних конференциями.

7. Ликвидировать имеющую место в ряде первичных парторгани
заций практику фактической отмены общих собраний и подмены об
щего собрания цеховыми собраниями и конфереициями.

о

ЖЕНЩИНАМ
СОВЕТСКОГО

СОЮЗА
Я щ ш еиа воя а  шоЛ « ц м ^  

дорот «<м «мрутя в С м л о м  Со* 
, 0. caNuS 6(»aTcuril щявег.

Я првепам яз Малфто. г»  мм 
Kasiuif дета прпапгги м е с т  и
ЛЯбЭТЬ (ШфТШвШМ, ЫЖДУВ Ш 9Л  

Я|ЧЛОвОЯиЫв фШ1«ГОС1 К1  о « м »
TWI. Наои х о я щ п  ■ «еп U i f t  
жмлвыо. В0Л10Й пмседяаавиф гг  
ронзма. Эте жовщпы я деп дтод* 
знают вас, o n  заают. пв стшмтт' 
ВТ афваь, гм работав язджютм д*- 
зяевал рж. фабдягк. м т  я шаст. 
А тго атв стража ежяргг ва их .

Б ел  каш м про»1ш е  вмк! 
дртз^ы вселяет в вас все больм 
твврюся 1  эяттмкяа, го u x i u  
якетта яшэго оощютшяаш т о »  
<t>paHRo обмгтаат пре ж ^ л .  
ко-горые в фашистсох с ф ш  Ж1гг 
вояввта своего оонбокхеяп. Т а 
з&яыкзегаг првпрашж цет боагт 
ва. сипыви вас со вевта яляфа* 
ШВСТ1Ш11 мера. И {шраштго ш  
скааать. тго sm»e вволощеив »п1  
ястмгы — Пасявнцш*.

Сегото в Москве, в пвь. паевг 
швягоЛ- готзятшеа жмомак. • 
пост зьвергл я аавввов т о  с гаг 
достью, ЯГО фаппзв MseT paapf 
п я т  наша гороаа ■ м  оставт а 
PVX кавгня ва ваоте, та яожет тял 
гожять нас 1  гашпх icrel. м  вкм* 
да ЕЯ одна жшьвсш жввоива и  
заговорят а сдаче я вшггда та 
сдастся.

Е вола вам бттег црягшпктя 
1Гроггорвп я хюбвм аеяа mmel 
подявы. мы вяесте с ятжтавзяа. вг 
тприе петаяттся в ж ч д .  постт»** 
ва вей вовух) жгаяъ.

1 й м гТ в р ш  Лкм.
Мойва.

ВЫСТАВКА ЗАЦВЕТЕТ МИЛЛИОНАМИ ЦВЕТОВ
МОПШ. 6 яарта. В ПтЕшетав 

(бившее Оставшю) иет осш'отозм 
к весеввеят озелеветаю тфргпфЛ 
Пгееоюзной сехьскодиоя1ствепяо1 рц- 
стзпкя. Еще осеяыо было еысижвво 
около 35 тысш KrcTu»misiOB. 15J0 
1еревьов,-60 тысяя 1{вгггаЕми много 
лепшюв. Зпоикт сшн переносят 6.ia 
rnaiojNTHO. Xopoino себя чувствую! 
Под Moc.imol кивхсписаше сшссвули, 
лох. ТРЮК, тявьшаньская ель. Upe- 
красно растут зоаадно сябкрскже кедр 
я лнтта.

DpeicTOflT оовые отуготые вегта 
нм я лттяе аоскхкя. Всегоюзяоя 
есльстхозяйствеягая высгялка! ..'ш 
украсятся мнллвоваяж Ещетов—ред- 
чабиптая розаия, геаргяяаяя, дев 
пмая. фл(жсв|я, гвядякая»,

(I. главной МДМ 35 тысяч бегг 
тай яркокрзеооГО опюяяоп) цвета 
образуют шлошяой изесга. Ночью 
цвет бгоут осветап1.гя. Зяжпагггаь' 
им |рвумп|е таеястамгг собой luô  
«ж ь жтамга. В оаацшпшв вали

амсь ратаегрятся тапя тисяя гк' 
стеяиН разных оттешма краснее цв« 
та. В центре алоииьи сооружаечея 
гр^гаоввы! фо(пжв.

На участках павяльопов реотуб- 
лик. краев я областей раэблваютгя 
елефЕалыЕые цветяга, ооодаюгея 
гручши кревеоао - кустзятлсотл яв 
род. Тут посетятель умдят все мею 
гообразве •  богатство флоры Союза.

(ТАСС).

ОТВАИШЫЕ ЛЫЖНИЦЫ БУРЯТ-МОНГОЛИН
ПРИШЛИ в  МОСКВУ

HOCSBA, G марго. Пять <ггвзжтплх 
ЛЫЖН1Ц Бурят-Моеегольской респуб- 
ЛЕМ 6 марта пркбы.и в столицу кг 
ця<Ш1сгячегпо1 pouHu. НроИдмо 
свьше 6900 километров, в псключя- 
тел ЕЮ тяжелы* услшгяд. Весь пе
риод от Улая Уда до Москвы inB- 
сиваот в ясторло советского опорго 
вовтю имечателыгпо страннцу.

К Абеаьма(вовсво1 ваставв для

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ НА ВАХТЕ 
ИМЕНИ тож. СЕРГО

|КАДЯЕ£КА, б мщЕГО. Юрм1 Суво1Гяы1 . Свеевремегоую 9М-
Стадаяов встал 5 м<1рта яз вахту вожу угля обеспечвля юиоггаы гг. 
рожатж Серго Орджовзииозе. Соуств- Бьтюекяй, Олейцшов, Са8ел<», 
вж ь в первую смеву яа участке Карташов. Стакапов за одну cieity 
«Бераль» шахты ямеяя Сгаляоа, дая ва 83 тонны угля больше стпег 
т. Стахаио* вы̂ убшж отбойвьго молет вого зацаняя всего учаспо. Когда 
ком за смеяу 321 товву угля, тп» С тавов вернулся 1э шахты, со- 
попздмет 23 нормы аабойщтаа. За етоися болыной тгттаг, щ  вогодож 
Ста1хаврма щреоим потере тчмм - 1 етшвовцы обиалмсь треом ть дг 
л и  Авуляа, 3«|фвта111 Крвщ а . > 6iMy •  1800 гои  уУяя •  вгпл.

ivToew льгаеннц ообралнл ffpeicr.i- 
вятелл мооЕз>Е»ск1 Х фнанултурвииа, 
Оурят-нокгрльсЕСОго землячестве, лы:к- 
(umbropieaouocMi люасоиского алек- 
покомСявата нмевм Куйбышева, со- 
BeiimHEMiiHB в прошлом году лыжэый 
переход Москва—Тобольск. секрет.(рь 
livpflrlbraroabTEioro обкома вартма 
т. Ербапов. Тепло встрияла крм:- 
пан сюлЕща в точно аазнаявнвое tv>e 
«я покСывшя! ве заставу Веру Лю- 
бямсЕую. Мароо Хахзлфву, Сояю 
Тшееву. Лязу Коастаитшюву ■ 11е- 
сто Суякуеву.

Лелсямпцы т я ю а в я т ь  т а  сталвап 
<Лшю». гае ЩЕояаодяля финаль
ные встрета ровыгрыша «хуОм 
00(7» по хоккею. Здесь состоялся 
торкественный мяттаг.

Комсорг комаады отважт.гч лыж- 
11вц iliua Коястаяпвове, отвечая па 
прввоптгйкя, переделе горячк! 1Ц)г 
вет от БугопЧЙоахЕЛЬского нароха то 
вермщу Стйлмжв ш 1|Еудящмся Мо 
сюы. ( Т Ш

ОГРОМНЫ!) РОСТ 
ЧИСЛА ЖЕНЩИН, З А Н Я М  

о НАРОДНОМ ХОЗНЙСТЗЕ
Рооф елощ еш ея великой нролетта 

ской рвюлюцяей жтатане СССР 
все птяро 1 аггавнее учлггвтет в г« 
iptium nneauEN  простелъггае.

В довоенной РоссЕМ свыше двух 
третей женского провыштпчв щ* 
л т р п т е  быта врехставдеяо тег 
стельщвпел. Вз 636.900 жялцаж, 
которые быя «апгш в 1913 гпяу а 
фебрмчт’замдскта цкжтакгое. гей
ше 400.1КЮ человек 1грв«дт^<^ь га 
тебитялькые фабрет. А в 19-6 го
ду уделыны! рее цешецяагз »«• 
щ п оостЕЕвкл 34 цццегг» к обцежт 
чяслт работавпп во всея нгротата 
ХОЗЯЙРЕ̂

BaoroiafK мвхаптора трудшмто 
ороцеоота прокзмктве м вблвтеячк 
уелптей ттЕухе. к ассе  р аб о там  жже
те теотаЕь в такжх огоаелжх орочыш- 
леявоств. где ржплп жевекжй ipyi 
был «льяо оготаечеж. Ревю гырос 
Л1 аа ( о о и ш т е  гемы п я е ы  р а б о т т о  

в чедшой ж е т ш у р п п , горята геле, 
хямжческом щмтавоцстае м друлп. 
В гореюф ж го1Я1>-яавп(ско1 пфожыа- 
леввоетж ОСЛО зшгшх рзботим 
увелзгчжлосъ в 1936 году м  сракго 
С1 Ю € 1927 годм почте в 8 рзе, и  
opegipevnux оо добыче ж обребока 
пнврвата—в 4,5 ража, в кашм» 
елроеап в жетлообрвботяе — тая 
Т1 в 12 раз ж так далее.

Быстхеыжв теюанм р » ст  s o n «  
гта» замты! в срокьоллетюстж ж« 
ЕЦЕН-Е1вжв8ц«я. техяяков, каетерта 
1  так далее. В oapejpue 1936 гоп ■ 
крупяЕЙ прожЕлплеязогте жаочжгыве- 
лось ешлпе 82.000 жвлцм МП* — 
15 процентов всего чвсяа 
гехалеекях рабогешов. (ТАСС).

МАССОВЫЕ РАСаРЕЛЫ  
и НАСИЛИЯ в МАЛАГЕ

ВАЛКПеНЯ, в газете «Френтерре 
хо» оомещева беседа с очевядцее 
хверств мятежнков ж Малаге. Ом 
был в городе в номент ш тата «п 
Фашастамя. «Тотчаа я»,— сообца*!! 
очевидец.— началкеь новалыые еби 
екя во всех домах. Ресдубляимцев 
выволакивал! аа тлцу. свяаывалм 
ар 50 человек я вяеете раитрелява- 
лп тут Же на меоте. В ади тилыве 
вечер я васчлтал 11  гаки  грувя. 
по 50 человек в каждой, точнее cur 
^аать. По 50 трупов ,  каждой. Все 
овя уже Сылв росстрелявы. Той же 
ночью 300 трупов было сожжем 
аа кострах ва площадм Сак Цедра, 
остальные брошены ■ реку Гвазаг 
медяна*. Перед расстрелом у>есауб- 
ликавцев пыталв м толыео мосле 
втого добмраи всех сразу, открыв 
стрельбу на пулечетоа.

«Ца улнцах Налагм.— расоказы 
вает очевидец. — eorei же1 ЩМ| ■ 
девушек — почти детей — быам яг 
насиоваяы ва глазах и  мужей ■ 
матерей. Я вядсл трупы трех девг 
тек: опм разбялись ма-емертк от 
бросявшясь с балвона аа иестевук. 
чтобы ве оопасть иаскльжжкам в-да 
пы». (TACCV
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НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ-КОММУНИСТЫ
И БОЛЬШЕВИСТСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Р ю  8ЯТЧВ0Г0 работвшагмпгоЯ' 
m  в вившм ш вмавя к -
клочятелао в&пк* i  отвстстмвта. 
flerm il fa b o iw  i6* s  в смет
шогстве «иалеть вмиявам ibtu  
I  чтата cbdcI  работы,
бып в втрое всех DoBiaoB i  дос.1 * 
ж ел ! UB «тяелтмявих вагию- 
■ecJeoamTeoMMi шеттгттов я прея 
щв(ят|г1, тж  ■ эа1тмак7вы1 . Уметь 
слеоань (пботт во вооо1гтаапо во 
IUX вадров. досто1ных соц1&лст1 тв- 
oBofl 1чм«ьши<авос1«, в ж ттв гл  
пмтмм •  upnUtool I  «бщкгз^т 
К |  Х«ВЯ.

Урокя BpenmubCRol ■ дперсяэгг 
•>i рмбагы мерпик !треш«де| родя- 
Вы — TpoQtccTOB, ммьевцев ■ ира 
вых отщммноев—со всей остротой 
тж ят пер«а взждын матчаим робот 
UKOI, в, в 1ИВПЮ очерехь, тред 
ппвшктакм ■ н п п л я  рвботвг 
каш т р о е  о погашешп 6iiTejrbM 
етя. об 1««1П1Я роотятать врея  ̂ ■ 
в о б д ат  оатвм •  т е и ш .

До. к оокаммщ. w o n t н а т т п  
Ваботвясв - хомушеты охавьтаоог 
во яе U  шеоте свомя поюжвкы, 
м  ярошпот мобхоямой бдмтмыя) 
етя В (wel ввбото.

7 мтта BMfiBxa работпковшв 
«тш ю пв щ мпгрыась а о я т е с в ш  
■ветормввюгопъ ■ ревошцялаи 
to m n eo m .

Н «ы т мелмомг, т  чт, 
■втчше опбоцрии  ыяплш етц еттра 
дмсь ампогттмм, rjo быю «и«1 ст 
вмшость I  1шмя№оеть — тм  юю- 
ш а  ответсгвееяость ва состоявме я 
работт гвобяога аамкевш. тж  сва- 
вив себе гвевдо вреш мл в дврер* 
еавты.

яапржор. toiMTaio щ ч-
■ья рабогеямгжоштпстж хпя- 
т«<ко1'о фатпьтет» ждтетрпиьвоп) 
шетятута Влаовну, Твркуяову я 
JorBiieno. утобы вгвремя раэобда* 
WTk врогггелжио дявврсвоякую р» 
бргу фаопстекого Афодва Копоктав 
и «.-*0 оообщвпм?

Д ехвтю  {кэолхжииой бхяклъ* 
мгга, ю  слоросао!. жа тго жвогяо 
цедры, »—вастоащей бодьшвввст 
смой 6im ibM cn.

Достаяопо бьио цнгяогрвтьея я 
1WT. тг» говори я своп дцецгц 
Фашвстсвяй професоер Квтювов. ■ 
■ежко быю едеп п  серьезвые води- 
тжческне выводы. Тем бодее вю дегко 
быдо осуцоопап, вбо сама стувш- 
TU выскзвышв яввое водомдьстио 
девфошв втсрв фашетеюго убдкит 
UL

Оггдппвстм Ж 01М вопуща* 
вось мцхюлъю фжшютсвого ороф«к-

«фв, w nput иеветав ва ваше со- 
вопаоа етудечоство.

I  рмве вагучаым рабоглвакие 
BtH C'iw  ве №до ювостио, что Ко- 1 
rmeoB вевчеош вгяерарови вояоць 
Кшоровомку двмвческовт вовбяла- 
ту. а ааовися еоставдепем руво- 
водст ве тшцаж?

Вапвыо работвтвапсовятяясты хя 
ввчесжого фахудьтета оказадвсь яе* 
сшюобвияв раэобдачить врага. Овя 
ве сумел «беопечпть поляокровя >Й 
всмзвв вафелр в факудьтета в цедов 
I  о6'еФ1ШТь вокруг себя весь вод* 
дмстш Btyvux работчм1:ов ддя сов- 
всстной работы ао удучаешпо по- 
стацмеа учебпопо деде ва фсмтдъте* 
те. ддя дпсвядацвв вредвтедьсвях 
мсдедстввй хотвковщяэы.

9тс воопошдо аотоят, что мут* 
яы« мботшосв-каквувюш ххввческо 
го ф ак у п тт  оотеряя т т т в о  'бодь 
aeweitBol отяетотвцшосп, пумпя- 
дв бодьшевветжую бдгкиыю-:п». 
Сипе преиовенве перед профес̂ ор- 
евяв авторвтетом, сев^стееотость в 
обываггедъссое Cjaroiymie был про- 
гвдпы « 1  во всей лм оте  в веггвг

Ь с^цроком фиа1КФ-теоытееп>)« 
л г ш  - вседеювате1ыям1 шклтг 
Те iiNMDaKmLriipfWTeiir fUevoe, За
горай!. Седых црооошн подяту  
отрыва работы исгатут» от мич 
совяшсточес1ю1  проыъяиеввостя. 
9ту Ц'оаятодьжую девтедьносп дол- 
гое врем «оаццаля ватчяыв р а ^

['ЦЦиметы I  вожсоюдьцы-i я

Троцвхсти Кдвмов в Загорека! 
щ м в м в т  ахтчял роботягив про-
водять «яаучво ■ ■оиея»атьскто> 
работу во вягчевио щигчяв саашеол- 
горовва угде! ва опытах... е еатаг 
ро«. Ояако вагучхгыв работоюг мог 
н т е ш  ве уш прен  в втоя яредя- 
тедь<ж>1 xemabBOcra троцкактов.

Здесь щ1Емхвш) хншь юекодмо 
вавбодое цжвх фассгоа вотера бдя- 
теяьвостя в а т т о п  работивкам- 
колтнвствмя. Эп факты говсфат, 
ярежде всего,« ваквттаст1 . о вояыг 
ках уйтв от ахтвнаого участяя в 
вартяйной I  обществ«пю1  хизэт, ст 
оомвестео! работы еп всем идаппк- 
воя вмеоторых ватяаых |m6oti»)u»  
факултета. втаа, о вх Ехэма ше1 - 
яоиоирпчесхоя урееее.

Л» г а х  фавов охедуп <велп 
сфьвввыо шмтпуоевже вьаохы кем 
в гу ш а  работнкдомкппгтквстж.

Оаргвя требует от хаоцого яоямг 
вветк, ва вком бы участке он ок 
вахохккв, асемерао повьВипь бось* 
шевкятку« бцггедьлобть, боооо- 
щ«ио реобдачать ц в п , в тсую б» 
шел ов вв прятадся. И тот ком' 
■TficT. который во вшюдвнт втого 
уумбоваоя па(пжя, яепяуею сга* 
яояжтсв оособошм ц а т .

Л. Г р м

КО Н СТИ ТУЦИ Я
л ю б и м ы й  у р о к

по п а р т и й н ы м  о р г а н и з а ц и я м

ЧЛЕНЫ РАЙКОМА 
АГИТАТОРЫ

Для 1
ЛОИС-

RtpoKKil райхоя ВШ б) орякре 
BU д л  ведеви аптэдювной рабо
ты ва предирмятвях района членов 
paicoiuu

я вроведеввя бесед а рабоивя 
TiTVOBi оси* 1  1РТГВВ во

просам ва пввзавод пркрепдев тов 
Хайяовсий. ва завод в в ел  Рухв 
вовла—т. Вестеров. на весовой ва 
вод—т. Тарасов я т. д.

Член раЬсова Еряодаев ва фов 
риь месяц вровед на восовов ваво 
де вять бесед « рабочвмв вехавяче 
«иге lexa.

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВАЖНЕЙШЕМ ДЕЛЕ

ПАРТКОМ ПОВТОРЯЕТ 
СТАРЫЕ ОШИБКИ

Парпоя медкветвтута р е п л  не 
ресютретъ весь состав агвгаторов. 
рвпее выдедепяых на вту всикчв 
тыьве ответстмпую работу.

Ms 56 агвтатеров. после вромр* 
кв, ттворжоево Т0Л1С0 36.

Решено подобрать еше 70 человл 
i i u  нрошенжя агвтацвонвой рабо 
ты в авадеввчесих ipyuoax. Но 
вся эта работа по подбору кадров 
ивтаторов орохшт вновь беэответ 
сгвевво. Большянство агвтаторов 
ттмрждено опнтъ ваочво.

11иввлв«ву, в всавцивскоя я г  
пвтуте ввЕяв ве хотят оовять, ч л  
мдбор вгвтаторов—это самое важ 
юе в агатвцмвмой работе.

Парисоя ттстряиьвоге яяспту- 
та, роиввуя решевке Крайкжа 
ВКП(б) по докладу нарткояа, прово 
дят кндмввдтиьяые беседы со сту 
кептан! ваептута по окаэавяю во- 
вощв вв в выборе кружка в«лт1ч» 
ской учебы.

Одвш ВТО всключктелъво важ 
нее 1 ер»првят1 е кдет чрезвычайно 
ведленяо, беседаяк охвачево только 
300 студевтов. а яужво охкатвть, 
првмеряо, 15Ф1.

В сл так в диьше будет я т п  эта 
работа, т» ова вевввтево ватявется 
U  весь иыующкй 'учебный год.

ПЕРЕСНАТРН8АЮТ СОСТАВ 
ОРОПАГАНДИСТОВ

ПОДПКеНА НА АЛЬБОМЫ ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК 
С ДОКЛАДОМ ТОВ. С1АЛИНА И РЕ4Ы0 ТОВ. МОЛОТОВА
Завадцо - Свбкрское отдедевмв 

ВЧ'ИЗ'а открыло водпаску ва аль 
боны граммофонных оластиок «,1о 
к.гад тов. Ошква и  Чрелвыча1в»м 
V'llI C'isue Севетвв> в «̂ е̂чь тов. 
Иилотава. ва этом же С'взде.

Альбовы ваяшно «фирмлевы в со- 
кржат:

Awuu ТОЙ. Сталвва—21 двтхсто- 
рАВНЯл плстввка. а речь тов. Молр- 
гова«—Ш лвухсюровввх плшмвшн;

Цодинска првнвмается от парткл 
бвветое, клуб», бкблвотек, иар*
ТКкЯЫХ. ВКНПЫХ в (ЦЮфСОЮВ41ЫХ
• 1Ггав1за«1 Й в учеовых ваведеивй

По удоиетворепяв спроса оргаавэр 
BuHUvro вотребвтеля волшска будет 
пряявматься ят вцдявндуальвых но- 
требятелей.

Цева альбевов 75 руб. каждый. 
Прв ваквм вавмается вадатов 5Q 
рублей, ваечвтиваемый во мелуче 
чвв иьбояа.

Подпвека врвнвкается етделеввя* 
BI КОГИЗ'а в его уволвовоченаымм 
ь городах: Новосвбврслсе, Томске,
Сталаноке, Проковьевске, Лввкро- 
Суджепе, Леввнехе, Кемерове. Бар
науле, Бвйеко. ийрогТтре в Коло»

ПаЬтков госуалретвевного увкмр- 
евтета обстдвл воарос « переходе 
кружков комсомольской полвтсетв 
еа вовую программу.

Зммок. Учемпн 8 класса сА» ва 
местах. Перед калаын ва столе док
лад товарища LiuBBa « вриехге 
Ьевс-птуцвв Оекюа Ш*. Вэер врв 
ыеваех игримвам карта (Хс!* в схе
мы гостдарственвого устройства Со- 
MTCKoi'o Союза, развешанвие роим 
тавм ва стенах.

Б иассе тиомва. Первое слом 
преподаватель Автоахва Maxaljoe- 
на Ивгувива поевмшаег ознаховлв' 
вмю учеивхоа с щим-рамвим взучг 
ьва Ковстятущв. к'ечь ореиидавл- 
тельаыш плавна в шпятиа реим- 
там. Вввмательио слушают она ое- 
с«ду Hpunoaauaiuabuauu, рассказы 
вапцей « коистмтуцвях буржуаз- 
UUX сдрав. Ии вот литианва йлхиВ 
ловна переходвт в Конствгунвв Со 
ьошого Совш. Una уиоввиаег вмя 
Огалвва, творца этого всторвчеекого 
Докумевта. Радостаывв стаиовмгсм 
лвцл рвимт. С 614) нвевев свшна 
ечастлввая в радоствая зевзвь сг 
ветско! детворы, с его ввенев евм* 
зава статьв Боиствпив о прям ва 
обраэеванве, предиотаыешюв исом 
без всключецва д ета  Совет>км|'о 
Союза.

Недитиьво. просто к квтересио 
говорвт вреаодаввтельввца о везввк- 
■квевкв веррой Ковствтуцвм. «6 ва* 
меиеввях в жвзнв Советского Союза, 
ировсвмаш1 х е 11:118 года. Uaa ая 
доске аадвсивает даты утвермиевап 
Коастнтуцхй СССР, зачвтывает or 
дельные выдержав кэ ицдлвнахкор 
Аоввва, Стаина, сраввввает охуель- 
вые стать! Ковствтуцвй 1924 в 
1Ш6 годов. С ватаеавыв иханиом 
слушают учащввсж расссаа лтош г 
вы Ивхайловвы о иятве товарв1ца 
Сталвва вал гробом Влаовмвра Пль- 
143 Jeaiaa в 1924 году.

Урок оковчеа. Ученвхв торопяг 
ся в К1 М. Сегодвя она вдут свог 
реть фвльм — «Дмлаа теварща 
Сталвва • проекте Ковствтуцкв Се* 
■>:ia <VP на VIII Чрезвычайаом С'еэ- 
хо< Севетм*. Труда* вередать воз- 
иуж;девмое настроевве учащвхся в 
этот день. У вешалкв разговоры ре
бят;

— Сталяна уакдкм жхвого к в г  
логе, будто в Кремле пооываев!

Ребята торопл-гся ояирее оолучмть 
одежду. Перет глазамм каждого вста
ет образ любвмого в. дорогого веж 
дя — друга детей Иосхфа Ввссарю' 
воича Стиква.

Тт. Стами! ш Нармя Д аятка  ■ орвзцмппи X Сена ВЛКСН (193вУ. (Союафото).
сЧ ̂ о* ^

О БРА Щ ЕН И Е КРА ЕВО ГО  СОВЕЩ АНИЯ П ЕРЕДО ВИ КО В
СВЕКЛОСЕЯНИЯ КО  ВСЕМ К О Л Х О ЗН И К А М  И

КО ЛХ О ЗН И Ц А М , РА БО ЧИ М  И РА БО ТН И Ц А М  МТС
И СОВХОЗОВ ЗА П А ДН О Ч;И БИ РСКО ГО  К Р А Я

Товарищи колхозники и колхозница, рабочие
и работницы совхозов

Прябляжаетея весна, первая вес ' ьогф прожзводетва верна в страве № 
п .  которую вы мстречаев вод вва | сева—восьм! ввлджардов пудов, за
мевев млвкой Сталваской Консткту' выполневве в иеревыполвенве вра 
цвв. Колхозная дереавв с воолуше-1 ввтиьстаенвого вадаввя—собрать с

Вымсввлесь. что комсомольтй ко 
ввтет ве подготоввл оргавкзацвю 
хля ререхода ва новую программу 
00 взтчеявю кторвв ВШ б). Ос» 
бевм неудоывтцорктельно был пр<г 
взредев подбор пропагшастов. Па 
24 ароаагавдвстов партком ттвердвл 
вропагашистамв только 8

КОГДА БУДЕТ ОТКРЫТ 
ПАРТКАБИНЕТ?

UNBB.

давво црошлн все срокв, в 
которые Емровскв! райком В1Ш(б) 
обещи открыть районный парткабв- 
1CT. Выделево м оборудоваво поме 
шевже. лркобретево ввого лвтера 
пры. вособвй. а партхабввет вс« 
еще ве отх|шт. В райкоме говорят, 
что вет заведываюшего кабнаетом. 
понтомт его вельвя в открывать.

Заковяо валрашввается вопрос — 
как долго райком будет модькжмвдп 
чаишвищего?

С большвм желанвем взялкеь ре
бята за азучевяе Сталввекой Боя 
С1 1ТУЦВ1 . Боветжттовя, сак предмет, 
«ше ве была введена в расавсавиа, 
а реовта уже заалв о Бовствтуцмк, 
чаталв ее, аавямимсь в круаахдх. 
С радостью встретив она тхазавме 
председателя Совнаркома СССР tob-i 
рвша Молотова об взучеввм Осиов* 
вого Закона. На свовх классных со-г 
равмях ребята говорми:

— Бовстаттакя будет вашм лю- 
бвмым упокой.

Оим ве ошвблвсь. С первых двой 
вьеденвя вреиодаванвя Коястятуши, 
важ самостоятельвого врк^вета. воз* 
ввк большой внтерес учащвхся к 
вей.
, Раствг савосознавве учащихся. 

Kouk/iBTY f̂l способствует форявро- 
ваввю вовмунвствческого ввровоз 
зренмя тченвков. овв еще большо 
Еачввают любвть в уважить достовв- 
стро советского граж^н1 ва. виаса» 
вое в Бовствтущю. Приедем факт. 
Учеввк 10 хласса ммсоиолец II. .la 
uaccBOM собравя! осхорСкл девуш
ку. учеввцу этого же класса, / l a  
щвеся сейчас же осудим этот вехо- 
рошвй ПОСТУПОК. Вот что говорялм 
выступавшвв на клвосвои оо6рав1П(:

— Мы изучаем Отиинскую Бон 
СТВТТП1 Ю4 зваен враш в обявавыи 
етв граяикв СССР. Ua деле ям вши  ̂
да ве оправдываев почетвого звавля 
советскогх» гражданвна. врвверов чо 
го может'служять вехсрошяй оосг/ 
пок тчевяха П. Собравие решив пе
редать дело П. на раосвотревве ком 
СОКОЛЬСКОГО коиятета. который тм  
же осуджл этот пегтувок.

Зтот факт сыдетельствует о миг 
гем. Ов говорят о том. как расгет 
еявпг.>«яавяе тчашяхгя. как ве яв 
словах, а ва деле овв стреиятгя гор 
До Вшить высокое в вочетное ввавва 
советиого гравцаввеа.

Ц. И.

клеввев готоввтся к весевневу ье 
ву. Паша родная большеввстская 
иртвя 1  наше [Ц»аа1 тельство яо 
стаыдв перед сельсквв хозяйством 
вадачу: добвться в этом rojiy даль- 
оейшего повышени уримиймостм 
но всен бее всиючеви культурам, 
расапрмть посевы, дать страве «шв 
больше продуктов сельского хозяйст 
ва.

Наше соявшавве сововло • вовыв

тевтарв в ЗапаиоЙ Св6вр| 10,1 
кевтвера зерновых куль-гур, за во- 
лучение в ншишнев году с ввждмч) 
гектара влавгамвк ве ненее 200 
иевтнеров сахарвой свеклы, за рев 
кое повышевве урожайвоств всех 
культур.

Кмхоешчя м колюаяяц!, рабоион 
работнжпы совховов! На своев сове- 
таи1 1  мы. смклмшчввцы Западно' 
Свбнрокого крав, ввмдв ва себя от

мощным вод ешм стахавовского двл I ветственные обязательства. Мы мод- 
жевал в цромышлениоств. Стахааов i ьямаем высоко звамя соцяалвствчп
пи Ловбасса, чтя светлую память I ского сореяновавмя. Наша задача
кезабвевного Серго Орджоаш1 Д)5. 
веутомвного ергаавватора етахавов- 
ского дввжеввя, руководнвшего тя* 
жиой прояымиевяостью (селыжохо- 
вяйствемное нашяяостроенве, хммвя 
в так диее). блестящее разввгяе 
которой сыгрио решающую роль в 
победе колхозного строя в вашей 
страве. обратвлвсь ко вгев уголыцн- 
кав I  металлургам страви с предло 
женвев об'ямть «рджоввкндвея- 
с и 1  првзыв коиавдвров в раоочях 
прокышленноств в ради Стаханов 
иев в тдарввков.

Денеокве стахавоввы отраилв 
вастроежве трудяшкхся всей вашс>| 
страны, воодушавлевных ввлхсой 
Стиввокой Констмтуцней. Их прч 
зыв найдет самую горячую подлож
ку к средв швроквх масс колховвв 
ков м patoMii совхозов.

Мы обращаемся ко всем колмав 
кан. кмхозпвцаи, рабочим, работнн- 
щан совхозов, агрововам. веиввьчв, 
нш перм . МО всем ацютвивчеоким 
реботяякам оовхооое в нашмаво-'п>1&- 
Topuux стицвй края е врелмжеаи 
СВ ыиючнься в «рджонвквдзевсвяЙ 
пызыв стахановцев в удараввов, 
встать в славиые ряды энтузиастов 
борьбы за диьнейшнй расцвет сель 
ского хозяйства.

Паш край вакавуне весевввх ра
бот. Поставовлевве праввтельств» о 
илаве весеннего сова двет нам яс
ную 1  четкую програвву борьбы за 
ВЫС0К1 Й урожай. Б ел  |ев6ассовцы 
ва знаневн ерджоввквхзенского вря 
зыимпмсаля мзучачс aaprM4:a«ty- 
тпчятю лобьгчу 2̂  тысяч тонн угля в 
Довбассе, аа 60 тысяч то&к стив в 
45 тысяч тоня проката в СССР, то 
мы холжвы на зваиснв шижовнхмд 
зевского врнпыва ударняков в' ьта- 
хавоьпев в гв.1ыков ховяйстве ва- 

> писать: за отлнчвое выполвевве era 
лнвссого наказа е ховедевп ежегод-

COCTOIT в тов, чтобы BI охав район, 
як о.сна MMDBxar-iymcmpBaa стявцвя, 
В| 0Д1 Я колов, вв одна бригада и 
вьево в вашем крае ве оказивсь 
вве сореввоваявя. Мы пржзываев 
всех вас вктмвяо шипочмться в орд- 
жонвкндзенскяй прввыв етахавоя 
оев в yaapBiKOB.

Баощый мшов М еиоов, какия 
бригада в ввено должай выработать 
подробвый и ав  агротехничееккх ае- 
роврнятяй 1  всей диьвейшей борь
бы и  воишмвне ypomalBocTi, за 
верввыполвемм вадаввй ираявтель- 
С1ва ва Ш 7  год. Агровоиы. веха- 
ввкв, внжеверы, все агротехявчв- 
еаое рмбопшвя сопозов в вашжиа-->- 
трасторных ставив! обязаны быть 
подляидывн оргавнзаторамн этого 
вощцого стахановскою двкжеввя ва 
вавоевавве вивых решвтельвых во- 
бед.

•ах I  хо С1 Х пор жолхоаяюа se 
ввают, п е  1  ва какой работе онн 
будут работать весной. Организация 
I  расстамовке сял паде уделать ве- 
ыючвтельное вавмаине.

Мвогве колховы олохо борются за 
вавоевавве высоквго урожая. Вот. 
яаирввер. Волхов «Новая ж13во>. 
Барнаульского района, к выишцему 
севу обесвечвл себя вараия м вяоью 
только ва одну треть ииоев.1»й ило- 
щадм. Сенева васьшцны ваволоввиу. 
Ва имя ве вывезено вв oauojn кв- 
лограмма ухобреввя. СвШ' ва иолах 
ее вадержввается. Све>кловмчяые 
звенья Ве органвэованы до снх вор 
Пет в колхозе в вфремо1В1ЖОго 8ве.1ч< 
CtumucsbI  усгав сельскохоэяй г  
венной артели, т^ующвй ю'шого 
выполневяя всех агротехпхчскнх 
правил, грубо нарушается.

Стахановский урожай вавясят от 
вашей работы, от нас савях. Это 
мы ввдян ва примере хелхоза 
«Красный Алтай», Быстро-Нстокско- 
го района, где в прошлом 1926 iЧJДУ 
в среднем с кажжо гектара свяла 
27 цеатнеров вшевмпы, 2ti цевтцд:^ 
ров овса. 26.3 ментвера ржя. Бол* 
хозвякв там получвля во 23 кило- 
гравва верна в но |вв рубля деньга 
КВ на трудояень. Иав в колХ'1зе 
«Сабмеркнос». Рубцовского pakoiib, 
на каяцый трудодень выдали 7 руб
лей деньгам!. Вот что ввачвт хоро' 
шо рабетать!

Колховивкн, волмзвяцы, рабочяа 
Рвботввцы совхозов, все arporexHV 
чешеве работсгякм с(Шоаов, кашияо- 
1Р»торных ставцяй! Мы преддигзеи 
оисудять наше обращенве ва широ
ких насеовых собраввях в колхозах 
I  совхозах. Ыа этих соораавях и»б-

Яело ЧОСТ1  хаяоого агровома. ме* ходнмо подвергнуть иеоиощадной 
хавнка, ижепера стать оргаагзато-1 крвтякв недостатки в ходе иодготов 
рои орджоввшзе1кжого призыва хв я весеввеиу серу, панети-ib не 
стахавовцев в тдарввков в вельском ры к устранеявю всех водествткоз,
хозяйстве.

Передовые люхм края уже сейчас 
воказывают ебраяцы недлинной ио- 
биизацви всех евл в средств для 
того, чтобы в этом гиду сиять яе1- 
ствитедьво стахавовский урожай. 

Звеньевая Чвстюцьееиию свеио-

органязивать повседяеввый коятроль, 
ках ВЫП4МВЯЮТСЯ итв меры. Смелее 
крнтнхуйте недостаткв в работе, 
бухьте зас1релыщ1камя в вх яофав- 
Л0В1п!

П0МВ1Тв. что только DPI этом УС'
ловив вы сувееи образцово подгото-

совхиоа т. Трофввова ввяла на себя виться в весне в быстро лившии-;о-

ПЕРЕД СЕВОМ
Через веошлько недель многовил- 

звоивая армия кеиозинхои. влллз 
вчц, рабочих совхозов выядет па JO 
ля. Начвется втврая стахавогскоя 
■есва—весна вевядаввых возв- жни 
стеВ. За 7—8 В1ЛЛвац:ов bvavb 3t:p- 
ва—зтог лозунг ваамсан ва знаке 
IUX колхозов в совхозов.

Каждая весва. ках веха ua пути, 
■тнечает этапы колховпию ствии 
тельства. ИмжаваЙ сев ивляется 
аьсеобразвин снотром соцв;1Л1с и  ш 
ского зеиеделвя. Что же яош'» яо 
сет с собою весна 1937 года, чея 
В1тречает ее колхозная деревня?

Яальнейшв1  реет тявческого во 
оруженвя свльоюого хозяйства —вот 
»1ва аз 1 амболю ярких черт вы 
яешлего года. Свыше ^ООниш-чрие 
трлкгорвых ставоий будут ттлерь 
»бг.луж1 вать колх<я1ше пол.т. Ото 
ввесте 158 МТС в 1930 юду. Срав- 
оевае ятах анфр вагладно похозы- 
веет вровдеввый муть. Техвическая 
соиащвмяооть вашею («льского хо 
зяйотва теиерь такова, что выгжнй 
урожай должге быть поБгемествыи. 
в каждом Волхове в оевхове. Плав 
nexuBKiaciii ва 1937 год—пто план 
широкого ввцдренвя лереловой тех 
янки во все без всиючевия отрасля 
селыжого хозяйства.

Широкое раэмтю стахавевскоге 
имямввя в дерев!» также яияогся 
ювыв аамечательным собутмем. 
7жь ве десятка а ве сотвж, а мио 
п е  тысячи мредовяков ведут аа со 
М  колхозные кассы. В ятоге нриш 
лею ссльокоюзяйспевного сода стрз 
на узвала виог» мскусвых васгеро* 
•ысеквх урожа€|, чы рекорды де 
ввх пор автияют доятюлей ваткв в 
■{вкпмм. Этот етряд воватероя м

»HTT3iacTOB социалистического зе 
влехелна растет с каждый днем, я 
вет совяевяя в тоя. что. как только 
иачаугся полевые работы, вы ста
вен (ввдетелявв вовых. еще болм 
иавмих шцшгия.

'Колхозы в совхозы ув̂ е laxonuH 
большой пропводствеивый опыт, хо 
зяйгтво вошло в колею, к это нель- 
1и ве расцеяввать, как залог иоде 
ш. 1'азив не радует, ваиривер. тот 
факт, что к вынешвей весне колко 
зы мсяахали свыше 52 вмллвовов 
гектаров зяби. Это значит, что око 
ло 79 промеитов яровых иосеяов иу 
дут прояярвдеяы по подготомрявоЙ 
оочве.

' Ьыросля возвижвосп 1  вместе 4
Тея выросля требовапяя к социаля 
стячесхомт эевледеляю. его работвг 
кая. В этом году страна должна и« 
лучятъ 1 акс1 яальнов холячестэо зер 
ва в ДРУГОЙ сельскохизяйствеииой 
прозукаяв. Мы должны нерей-п в 
более выс-окяй иасс агротехникя я 
завоевт урожай во что бы то ия 
стало.

Раз 8Т« так. то стиль раГчтсы я 
сельсЕоя хозяйстве меняется. То, 
что в прошлые годы считалось при 
вяленым, удовлетнорительвым, тя 
□ерь НИКОГО уже не удыиетяиряет 
Пе просто, скажем, вииоланть плав 
сева, а посеять бьктро. «бязатель- 
во очжщенвымя и протравлеянынв 
семеваив. положить зерпо в отлячао 
похготевлевиую почву, дать полю 
веобхоцнвую хультинацяю. Пе про 
сто поднять пары, а иоиахать во 
врлвя в глубоко. П'адержввать па 
ровое поле в чистоте, там. как эпяе 
требует передовая агротехника. Фвр 
мальяое. пеенвое тош еяяе ■ мм

нам. к проязводству. п<пч>пю ва ра 
ВОРТОМ—все это надо оставить вв 
бортом, как ненужный иак.

Если е OT1 X цозяпай поснотреть 
ва подготовку к весеввеху севу, то 
варпяа орехтавятся цока яалоуте- 
швтельвой. Партмя я правительстве 
прядают, ваоривер, огрояпое звачо 
вве развятяю сортовых посевов. По 
ра коичатъ е бескульттрь<|. нора от 
казаться от яязкоуроаийиых. нале 
походных сортов. Поетоят нынеш
ней иесиой надо засеять ве менее 
35 янллвонов гектаров сортовыми 
еевеяаия, на 19 виляояов гектар» 
больше, чем в прошлом году. Но ни 
•дна область я л  край, в тоя чясле 
Азово-Чераеиоргкяй, Севере - Кавказ 
СЕ1 Й я Укравнекая CCJ'. первым! 
вачвнаюшне оев. еще ве кобнлязо 
млв нухаые вв вапасы сортавыу 
семян. До евх пор земельвме орга- 
иы. в том числе я Наркомзея СССР, 
ваходятся в певеления, в кокях кол 
козах I  районах есть сортовые семе 
14, I  мало что делают для тою. что 
бы вх учесть. Вкесто 20 ниллюно!' 
центнеров, колхозы ссыпал пежа 
лишь 16 И1ЛЛЮВ0В цевтверов сор 
сового зерна.

Плохо работает в этом отношевя!
I  Загетзерно, которое обязано дат* 
колхозая в обмен па рядовые семе
на 15 яиляонов пентнеров сорто 
вых с.еиян eepRoiMX. Колховы пока 
что ПОЛУЧИЛ, прямерво, треть этого 
кодячества.

Что касается районов Повозожья, 
го здесь еше ке развернута по-васто 
ящеку борьба ва иаксвжальние ве 
пользовавие нестных сеняп. выдер 
вивших вастху в яяеющях весьма 
пенные своНс.тва сравввтельво с орг 
возвымн еемеимв.

Нелъвя яе уквмп я на те. что ве 
МЯОГЯ1  келхемх ямачительм возро-

lu e n e l .  i

Поетоят особенно остро стоят во
прос о спабженяя колхозов протра* 
вгеляня. Оия есть, большл часто 
их «ггртжева ва места, во, как ира- 
вг'о. по енн<> 8ГМ0ЛЫЫХ органов 3f 
сях вор лежат ва сиадах «сельхол- 
евзбженяя».

Далее, во нвопх районах плохо е
выборкой горючего. В Западной Оя 
бврв. Сталинградской обласл мио 
п е  глубяпные STC ве обеслгчьяы 
ГОРЮЧИМ. Вужпо ускорить выборку 
горючего натхнво-трзкторпыиистав- 
цымя Крыма, Аэово-Червоморья, 
Одегсюй 1  Харысожкой областей.

Хуже, чем в прошлом сч^у, i.iey 
ремонт трмторов. Обращает ввввд 
вве Ееюствточная за<юта о гпдрвио' 
стя гучевячных тракторов ЧТЗ. На- 
прямер, из Башкирии гюоОщиют. что 
пееялен «челябинаев* яспильзуются 
ве во пазвачению я ве peiodiipy- 
ются. Между тем они оервымя додж 
вы войти в борозду.

Стахаяовсжая весна ставят новы 
шенвые требоваяяя—вот что надо 
поая1Ь до конца. Надо об'явять же- 
С‘юч81в|ую войну вasвal̂ -vгвy я хвя 
стовс.тву, яангьеляргжям ветоим от 
ководства. Массовая полятвчесхвя 
р а ^ л  средв колхозвяхов првобрега 
ет сейчас первостепенное ввачевве. 
Стявовгклг движение в херевпе 
можно развернуть еще шире только 
прв той условяи. если кпвмувясты 
станут вастоящнмя руктднтелявн. 
бил.шевнстсжимв «ргав1заторавн 
маге. Любо1 вшфое предввсеаяей 
подготовки может быть успешно 
разрешея, если советекяе оргавиза* 
ПИИ сунеют мобилиэовагъ иямпиагг 
ят колозвявов я колхозяш, вместе 
с в и л  вниваТАЛЬно обсудат яолх;» 
ные дела, мижут ломоть стаханог 
нам. Нужно вс.польэпвать могучую 
плу  «тиявсквго f tia ia  евльем<пр

зяйстрввво! артели, яе бояться яол 
хрэвой деякратвя. а развавать во 
ва благо я прецветавмо колхозов.

' Новые требовавяя пред'яаляюгся 
я ж эемельвыя иэтаяая. Пора Ндр- 
комяеву СССР стать вастаящви штл 
боя стахавовгмого дввжеввя. Пора 
областвыи. краевым а республихав 
сквв земельным управленням стать 
культурвыия I оперативным! пелт 
равя ртксводства колхозам!. Ня для 
кого яе секрет, что сястена зеяель- 
BUI органов сверху зоввзу. вию 
чая сюда я райооные зеиельные or 
деды, яеповоротлвва. страдает бюро* 
кгатячесаимн нзвращевяамя. задаз 
аывает с пос-тановвой новых воцро 
сов сельскохоеяйствеввого прокзвог 
ства. Бели посмотреть как следует, 
то в вевельвых органах укрылось 
певало враг>>в, ведущи ксоодтишка 
СБОЮ «работу», немало лжеспецма- 
JICT0B, чияоивввов. оторваввых от 
жвзпи. Свежвй ветер мвоаритяхв 
еше яе косвтлся, как ыц^ует. зе- 
вельных #|Я'инов.

Весенвай сев станет боевой про* 
мркой калиого paOoTBiu ■ «собея- 
ВО советов. Пора совегаи серьезво и 
иепосредстяеиво ваяться аа земель- 
вые отделы в по-аастояшеву отве
чать за СОСТОЯВ!* сельского хозяй
ства.

Пока есть время, надо быстро 
■гправять вемстатчен я встретить 
яесву во всеортжвя. Ваши жжиож- 
виств мсключктельяо велвкв. в вы 
не должны 1 1  упускать. У вас ость 
все оеновавмя завоевать в этом году 
исрвоклассвый трожа! Дело решаег 
ьа умелым подборов I  рассгавов- 
кой валюв. проверкой работы каждо 
п  работвкка. каждого, кону поручев 
тот U I  ЯВОЙ тшток работы.

оояшельство добялься в выяешмев 
11-ду.урояия сахарной свеклы в 
10и0 цеитверов е гектара. За 1000 
цептнеров ихорвой свеиы о гекта 
га Гнч>етсч| I  т. Сооощвпко, звеыьекьа 
колхоза яиевя Свердлова. Тоичинв- 
скою района. Первый мастер высо
кой vjpDMuliiocTB шпемцы т. Вфрепов 
обещает дть  с каждого гектара 190 
цьнтверм первослассво1  пшенвцы.

Таквх передовиков - эптузвастов, 
мастеров вькокой урояийвостя т вас 
в крае теперь еотвв ж нет совие- 
ивя. что вх 6у1 ут тысячи.

Все условия я все вовяожвосгв 
для о6ря.чцово1  работы яа волях, 
для резкого повышения урежзйжг 
CT1  вивцо. У вас иного первоклас
сных нашив, есть завечательиые 
кадры, оыадевшне техникой своего 
jHua. Но еше мекало колхозов в сов 
хозов вашего края иродоляиют o r 
ставать.

Нас ве может ве тревожить ов- 
тдовлетворительпая подготовка к ве* 
сеннент севу в риде районов, вашн- 
ндкгпюкторпъгх етзвф|| *  совхозов. 
Н|*1('1>пино медлевво. наприяер. ядет 
оаеыпка caias, трверовха ж очясгка 
IX. Не закончен еше ремонт тракго- 
ров в другях сельскохозяйствепных 
нашив. Явно в«тзовлетвор1 тел1АО 
обгтпвт хето с отпчьжгаацвей труи, е

вать последствия фашястско ■ троц 
квстского ьэеднтельсзш в сельск-ш 
хозяйстве.

Благодаря ваботам вашей партии 
I  правительства, благодари иостоми 
вои-у внвванаю великого Сталипа* 
растут в хреипут паши колховы и 
Ю'вховы. Подлая фашистская шайка 
троцкжетов. германо-япопских дявур* 
саят!» я I I  мерзких rpobobux вод- 
рдчных Бухаряна. Рыкова ■ других 
замышляла распустять колхозы к 
совхозы, хотела при помощи яшц  ̂
етраяных ямпериалястов уинчго* 
жить советский строй, чтобы поса- 
хятъ яа шею трудящимся помещика 
я кулака я отпять у мае ваяпу соцнаг 
лвстячрсктю родину.

Не бывать втому! Нет такой « •  
лы. которая могла бы задержать 
вошо лммсепяе впео̂ к,
к воммунпиу. Велякяй мветскии 
народ до копца npeian своей болы|^' 
вистской партия, велихому Сталид^ 
соиналвстичесхой родиие.

Под яяаменем лен1 вск*-с,талии- 
ской партии, под руковшг.тмм ве.тн- 
1СОГО Опшртя. вперед в повыв побе
дам! За превращепн-е Западпой Гв-' 
бврв во вторую Украину м  произ
водству пшевицы! За высокие стаха- 
вовскив урожак зерна в свеклы!

расстаЕЮЮЙ си . Во яжяшх колхо- За победу ковятвявма!

ДОГОВОРА, НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДЕЛОМ

(ПямФвм вПршфвз ям •  ■фта).втгаа

^Добкпс! рлжргыышпч ааииофссо* 
го дмАСйий м  »се& бригшх с таким 
ркйсток, чтобы к I феарма асе брига
ды бман стад а йоас кии и*—так гоаоригся 
• одном ИЯ пуяктоа социалистес«фото 
o6fliait.TKcrM р а эд ИЯ во-моечного ueia
спиртояояочиого завода. Но Ее пч аа 
деде. Кд вермое февряяв ия аоскми бри
гад стФдаиияскоА окдшась тодкдо одид 
первая бригада. Тдким образом ягоу 
гдубокиЯ по содерщанию о̂ пит остоюя 
ме«ыпоаиен1ы||.

Посмотрим, как р й б о п т бригады. 
Repeat, яучойи бригада (бригадир т. 
Лапаатни) обяяаакч еы1Ю4вмт1р ороиз- 
Ю1стееякый плы шм IIU  ароцептое с 
кяяесуеои аа К  бадаоя, вы\ю»чшлш ше 
сеой пдак аа 1(167 ороцеета ари качест 
бе S3 бадая. О т д ы 1ыс бригады ве яы« 
поаеиав и 100 ароцеигоя яормы. Вторая 
комсомадФСкая бригада обашаса еы- 
поаентъ и м  ва И 5 npoueiiroa, аыпзд- 
шылл тоакко ва 9 13  проиента. Хуже 
всех обстоат а 5 бригаде, аы110в1 неше1 
паае иа 76 прооектоа.

За иерау» деаиу федрада кашам «а
ее да кисет кг

6 до 9 аасое кропод. Лучшдя стадакоа* 
иа. бригадир ко мсо иод ьс ко if бригады 
Аня Смирнова так расешываег о сяоеЯ 
работе.

«Мучаемса каждый день с еиоякогред* 
ко1. ПдоАО ода работает. Сиодкд здеты- 
Д4 Т. Стоишь и ждешь, когда ее р п о !^ . 
реюг а парнике. На мойио аом  долод- 
вдд, ятикетки от бутылок ие успевают 
огиоквуть. к получйет'я адаержкд е по
судой. До обеда cienian только II  ад 
гонеток, д вся норма 74 аапжегкм. При 
таких усаовиях взятыд .оОаддгедьств не 
выполнишь.

—Ин одяого дня ке дрошок итобы у 
нас тормоза а работе не быдо,*»говорит 
рабогкица первой б р и т ы  т. Седока

Гдаяиый инженер яаяод! Дедоа груб 
€ рабочими. У  вдмеДшиаы атике^к.^ 
Гдушкоаон случайно сдкикудась с бу- ' 
ТЫ4КН еще кбПрисо<Ш1я Я1ккегка Уаи- 
дед ВТО, Дедоа ядчрича» м  Гдушиоиу.

—Вот ягой бы бутыдкой да тебе по 
голове!

Так тут рукокоаат рк1кев*..Та* кдесь 
«ккмогаот* рабочки шшапшт* w w m - 
стичеекке обяявкгдм т ж  К. Гврекм еелг
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ДВЕ ЖИЗНИ
■«я MTV вышла saiT> l7 -n  

jr r . iiu  ее жпвь Ърошла в ш чм  
1  голодовках. Отея м  вш еряи в 
C1U  овть. Нм было ■ог.тъ 4UOimi 
BUOHUiz дгте1 — в Ъсв девочм. 
Кап ходиа по девая в спрала 
белье для того, чтобы еб есап т  
ваше стщоствованве.

Я гогда била соосев взлевькая, 
м  в ПВ1 ЯП сохраввлвеь хгпкве 
вартвяы ток хвзяв. Сп1 вш1 йся 
Biea 1ВСТФ повхомл вьяныв, Мл 
МП. яыбрмыыл в(мцв. Ксатпввля 
I  пяиевяая мать тер«а.1вво «дава
ла В!*6 в рагсылаля во соошв.

Дпов ввнурвголыгая работа^ствр

гчеввпе1. Скоро ваивлас» хороню 
выоолвать 'а«ртч«|1втю вяа рабогу 
I секчи выполвяю свою ворвт на 
151—166 вроцгатев.

Недавво вевя lepoBUi ыадовшв 
1м1 сборочвого. цеха. Авев я работаю 
ва аавоав. а вечеров иввваюеь i 
клтбе. Нее очень враввтея драватя 
веско* вскусстао. Но поввяо драва- 
ткчеекого кружка я еще вавяваюсь 
волвтучебоВ.

Тая проходит »о8 д т  1 вечер 
После иуба. вечеров, копа а в«э' 
вращаюсь довок, меня шут воя 
зрувья—сочввеввя Цушкиа, Не
красова. В выходкой день я провожу

р  белья. Нмеров— вебов вьявого вревя в театре, в ккно̂ ,
мужа. И всегда едва а та же етрио 
вая мысль; чем вакорнтъ квтек/

Так жвла моя мать.
Совсем вначе жвву я. R n v e  от

Я ве хуваю. как ноя мть в ковг 
варньм годы -шрвама. о том. что у 
меня вечер* бпег ость. Работок я 
обесвечена в обесвочеи хорошая асовсем вначе жшвт я. nitw e iw зймиь коя иат но совао'

кожего ва жкзвь воск ватерн вег в ' ^.^Гд.угову РиГ ч*“ ^^^^ ж«аь
* и » ..  Праща. и «  жазщ am. “  j  Т Ж  « ■ !

вв|Зольшая. по н она уже заввщ-
твльаа ток ра.т«сгью я свободой, ко
торую я вмею. Я сейчас работав 
л  весовом заводе. Сюда воетувяла

в ввоху с*ява1 вева.
Камсевваи веевввгр ивярв

Ннм

На любимой работе
Ояа давви работает в школе I  нкй дкктант в 126 слов 38 тчевв 

горячо любят св1« дело. Она вв м  мв 6 мас-а
т  ве согласЕтся итаввть дел*, ра- Йе*^?Г«пл«о* получи учени, 
И  которого учЕлась, •  twopoii сдуавшмк в двктовке всего 6 ошв
страстно мечпла.

AiTOHisa Ивановна Каршяова
бок.

В классе есть yramieci. которые

4-1 ереавей школе лтературу в рув
ш й  язьк.

Трудовой день тчятельзиш 
лвв. Броне огромной во.'иютовкв I  
вавятхяв ва дому, крове клаогвыд 
s a i m l  в школе—всегда вахоявтс! 
другая работа. Тут в коисультадяя  ̂
I  лавятяя в лтературвов крухве, 
■ беседы со своянв пктонцанв.

Автоввва Ивавовва — румидв 
велъ 6 клаеса i  весет волную от 
веуг.твевность ва усвгваовость к .дв 
о тл вяу  в 1«в. Чтобы и к с  был 
вмфбдв — рувоводт надо уветь во 
спвтыитъ учашисв. вяать вх ав' 
дввкдвульвые «собеввоетв в свое 
времеям мвечать, вожу какая вух 
U  помощь.

Автоввва Ивавоввв юрошвк ыао 
овык рукомдвтиь. Ке б клаш одни 
i i  вреусвевяюшвх в вхоле. Послад*

Плохотскв! Аеоавд. Уаяова Авга в 
Пчельнакова Надехда. Овв — гор 
дость класса в его каботлжвого ртао 
водктелв.

(^ол* восеввадоатв лег работает 
Картывова в шжоле. За свою добро- 
сшествую работу Автонвва Иванов

Работкяца трвшпортивгв имештутв БвКпг ЕГВН11Я Осиповна в вы хавной день сумр своих детв9.
^Фото и. Дубровква).

•W*

УМНОЖИМ РЯДУ 
СТАХАНОВЦЕВ

Я ввпваю BopoTiBxci. Во leei

ЕВГЕНИЯ ОСИПОВНА
БАЙГУЛОВА

S b r i i h  Oexmxe 39  дет. O n

ixperaie кволвяют try  работу толь bojoib в рваоства.
КС двое. Ваввка мротнвчков ечв- 
тается оевовнок деталью работы. От 
успеха ваюей работы еаввевт в уо 
пех всего агрегата. Ваш агрегат № 
нолвяет свою норму сейчас ва 140— 
161 вроцеитов. Зто говорят за то.

ва ве раз получала благодарвоств и что вы свое деле icaoiiBeB вевло-
ш в ш . подай., O ' * » "-работа,  « ш о о  то» а . araalaoll

фвбрвхе, я бемрерывво восещаю аа 
ВЯТ1Я техяяческого кружка. Сдала 
техвкческкй ккивум на «хорошо> 

> ак . . .  .... Техвяческая учеба мае вовогает хо-
вувксткческкй хлеккй деяь, вы | жеполнять свою работу. По я
иоздравляем тов. Иартывову с врш  I остановлюсь в сегодая

года Тоневвй горооовой совет преву 
реви ее мектрмяктродой.

Сегодня, в Кеждувародвык ков

H1 KOM I от всей ДУШ! хелаев rJ 
уще ввого лет работать в bocbitu* 
вать П 1Ы1  ечастлхна дотек-

А К Т И В Н А Я
О Б Щ Е С Т В Е Н Н И Ц А

Жвого вабот у Аваетаевв Ktxafl- 
леввы НолявокоЙ—жены воевнот-О 
рувоводятеля xoBiiyBUUie • строж 
клыого техввжум.Ч

Несмотря ва свов большве севей- 
вые «бтввоств. ева аиодят вревя 
для обществеввой работы. Тое. Or 
ляккая — председатель хомвтета 
ЕовгородсхоЙ улнцы 1  члеа секцяв 
горсовета м  благоустройству.

Болктв авторктетом пользуется 
Апетаспя Мпхайловпа у х 1телеП 
Новгороапкой улщы- Жевщввы М' 
редко ВР1ХОДЯТ к тов. Полявскок, 
чтобы поведать ей снов радоств ялв 
пре.

Большую работу проводвт т. По- 
лявская средв хяльаов приреблег 
вых в улвчвову к о п т у  усадоб. 
За воследвее вревв вз чвела вх опа 
•омекла в секию благоустройсг 
ш» сень вовых члмая.

Возглаыяекый т. 0«лв«е1 ей аг 
п в  ветставво борется ха бляго- 
устрокство в чвеюту своей улкцы, 
ва опрятность рабочвх жяляц. Лк 
тввкты добиись проводкж электрв-'

чеекого оевешеввя в дея^ п е  риъ* 
шо евделв е керосквовывв лапамя.

За веделю до Иеждувароового ком 
■тввотнческыч) хевского д и  т. 11«' 
лявскаа обошла вс« усадьбы в вобе-

в Иехятнароднык день хевщвл. хо 
ЧУ сказать, что взятых темпов сво
ей етахавовскок работы ве сввхт в 
ПОМОГУ СВ01В товарншав по агрега
ту перектн на стахавовскве методы

Евгевня Осаювш рш о бывеет 
птуствой.

— Да 1? у с я п  а  аммгда. — го-
воюет она. —• Доп, рвОота, учеба.

4>&1гглова — вать сенарых дет< .̂ 
Старшему вз вжх—Васклкю—18 лет. 
младшей — Алмсавдре — 2 гоцл-

Евгешк Оошкява работает убо1Г 
щвцек в траиопортнов юттттте. 
Рано угров, вачютотсв рас
свет, в лояшдеаяв жнстхттга 
лаются TKxie шага. 9то Байгул)ва 
убврает KOBMTU.

День Байгулотой четка ркечжгш. 
С утра рабета. потом забота о дети,•IT и* via*onv»v»»4> утю ряоета 1КГПП1 аарот* о дети,

работы, йвоувг —тмвожять ряды л - -  rv-л
стахавовпещ-и который боролся ^

Б. КОМАШИНСКИЙ

ЖЕНЩИНАМ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

Ня| шфеи — цветень» чу^сиен 
Горячей ■ юнея весны.
Кая знамя пор'мым я песше 
За |овушев нашей ствмы.

За тев. чта яшеаь кури ■ бе»»
Шяи t  нам вяервр ю вомиь 
За тех, Ч1М вщвкьм nrin»i 
Тревоямяи наши сорща.

За тех, чта упорства выушавн 
И борресть ■ вере и ох  беж.
За тех, е меы мы счастье сезкаян 
В счастяммн самтскоы враю!

6 борьбе унмрать ш  уме дм,
Вы лраяись втваам е 
Вы штви в ваани тярмм»
Ве

В oepiMMt. я 
Уюаш вы 
Q девушки 
Пусть песнь

за е т ж и  у бешу

м схишж 
мая будет зпеметь.

Те щт яровесянсь ninuxten.
Не м  имвогда ке забыть— 
Рабетать п петься умею 
Умеям вы танха яюбять!

бы с нами в бояж прмодкщ 
Всеяяя етвагу в борцах.
Вы чувство и пем будиш 
В озяобминых битвой сердцах.

Окопы под Питерам рыли.
Когда нп был голод ямсток—
Вы с нами картешиу делили 
И хлеба посяадний иусм.

Врачи, ин1венеры, яилеты—
Вы, дпери нашей стремы. 
Неслыханньи темпом раапету 
Вы шлость ш м  прпмсяи.

На стройна у фабрив и пашем— 
Ве всем вы нуигммеи ремы.
Л сламм терармцей наших.
Вас, ханщниы иной eipami!

ваш лю6я1ы1 товаркщ Серго Ордхо 
никое, осуществвв яа деле.

Стмацеева швейной фабрик
Нарик Шарккх.

ЧУВСТВО  
Р А Д О С Ш

1 вей  вропводстмввы1 стах
„ U184 гооа. На еесовои заввое работаю 

седовиа « хмашккна хвеякканв. В шесток гид. Во Реем маляраол цехе
результате большвктво хиьцов I g ммветвенвая хе1 Щ1 па. 
Повгородсхой улхцы ктречает 8 По юрво вне Нухво в день обра

ботать 5 весов, а я делаю 8, а если 
кть собранмые весы, то делаю к 
10. Ссольхе бы вне вв дал сборот- 
1 ы1  sex. я успеваю все обработатз 
I за виой зааерасБВ яе бывает.

ровна учктся ка «отдтоо». За пт* 
лнчвую учебу е* ц>ввяроваа девь* 
rxuL И ралоетро «й в држлтво.

Об учебе хегчтиа о детстве, т  te  
пумплось. У отца была большая 
севья. хклж плохо. Отец работал у 
кулаков, мать хавяйшпиа «юа. 
Прясть заставляла ова Жешо, а  об 
учебе в думать ве шмаошп. А tjx- 
ха водросла Евгеви. s  гор т чьп

марта а частых, вновь побелеввых 
ыартпрах.

Цровкятшв горяча любовью в 
своей родпяв. хенщпвы-актвввсткв 
комитета Нох-ородскоЙ улнш ео- 
здив нервнчвую «ргавмаацкю Осо- 
аввзхма в регуляряо вроводят зз- 
вятмя круткха по протявовоиуплюй 
к Х1 Н1 ЧОСКОЙ «боропе.

И очень полюоыа слое проязвог 
етво. свой цех. ттт ко впе все отво 
сятся. UK к равной. Я и  работе 
иегда чувствую те права. rotobi>i i  
вредоставлевы вам Сталквссой Ков 
(Т1 тд’т е 1 . Я равпоправвый члеп 
laBoocBoro коллсктява,, я раввоправ;Жевщввы Новгорвдекок улнш злвадского коллжтява. я раввотрав

б » „  о б « ,п » « ™ ,.  1 ;?«
BOBY комвуавсткческовт хевскоиу 5oje^ хорошее чувства, как то чув
BiiauHKKT сдать вормы ва зоачок 
ПВХО. Свое олово жевщмы сдерха- 
ли, УСВ01В лрограмиу ва «хорошо» 
I  «0ТЛ1 ЧН0». В числе усвешво еодв 
Ш1 Х нормы тт. Шлявски. Кельн! 
нова. Ие.тведчук, Нколаева н пятя 
десатыетяяя Е. И. Хомякова.

Н. Горсимй.

етво. что ты вр1 звая месте с spy 
riB i есполнять нухвое в вахаое 
гмудаоггкевное дело. Пух вжа вво 
1Да говорвг

— Иу. хона, ты стара етиа. от
1ЮХН1...

Но в об тпкыхе I  дтвать м  хочу 
Буду работать, пои хитвт си . 

Стаханавме-наляр весовеге зе- 
вчы Пария Лапшина.

ЛАПТЕВА О. И.

Тепе^ еонем вой , очаетхшй 
е т ш  хюпь Еагеви Оошовни.

— Когла^ вы. дотк, «бузой бьш 
и я  ватерк, — раоскаоивавт «вь. —
А теперь у вам еекеро. в я горкгеь 
детый. Л воепвтаор xaponnrx детой 
для етушы. И это будет моек благо- 
даювоетыо за заботу в вепинве, в» 
1ЧЩОО «азыравт о е  гасударепо. >

flexaeno БаДгулова пелучиа в т 
рое пособзе по нвогодетвоеп—10)0 
рублей. Сколько сявстья было в этот 
день. Ва иоообно дрвобреля детям 
пальто, ботхви, туш , хестюгакж, 
ыаты. белье.

Хтщвшо к друхво хквет еевы.
Кать н отец работают вместе. Она— 
убоплтек, ев — хворшосм1. Ст)р* 
n u t сын тех» ряботает. Шюльп:» 
Шора в Ввтя учата ва «хорошз* в 
«Фтлячм». Вг« детк чветы в (првг 
вы. Ова веяна в д е т .  хахдого вы 
елучпаот. каяцону об'ясавт. А ногда 
Ввтш е1  тетретн певаеываат, «ша ■ 
гордоетъю отвечает:

— У меня. 0H1 OB. тоже «етлкг
во>1

Ц. Сонввх

СТАХАНОВКА-ТШТНИЦА

ЖЕН И Н А  В С С С Р
И В СТРАНАХ КАПИТАЛИЗМА

T f«t«o  и некыпостю жв>етс1  тр у п - 
ICI жеицциш i  и а и ш н с п и е ш ж  

шжр$шлг
лдше ■  верслопп, и% мэытаемык 

•шкшнлимвмшх* стракак 1амигм}4Эк|», 
ШШикЧНА МХММГС1 я ЭКСШОМЯ̂ СЯОА н 
шиимчессой эаямсямостн от мужчины.

Вмко лишены набнрательяы! прая 
ш нш нни •# Фраванн, Италии, llJaeAua* 
| м ,  Волгарми, Югоелллии, Румынии. 
Руецми, Португалии.

t  лругнх стрлш  (Бельгна, Венгрия) 
«8мрлтелм1ые прллл енльмо огрлАшчемы 
i  млссы труллшмлсл жемвни устрлнекы 
#т лы8#|>ол.

К флшпстскоИ Гер ш ни , гле госмол* 
шоу гг ргжмм голода и ■ ^щеты, женщи- 
^'рабетница. жсншннанйатъ поляергаггся 
шнмыншииы гаумденимм ш надеялтелъ* 
спам..Приммшлются ясемаможные меры 
t  тему, чтобы ирсврлгитк женишну • 
•клшее по срая1еиню с мужчит>| су' 
mrcrao ш тем обеспечите ■ окормость 
жеишины фашистскому режиму.

В Германии устами Гитлера н Г(6бел1ь* 
еа проао^глашгно, что «гллоне1 шее, ааи* 
•ысшее прэллиие кеищииы—быт^ женой 
I  млтерькА*. «Жеяшивл должяд примял- 
лежлти семье*. .floaHTHKi и провесил 
т  для женцшк*.

Фашисты усилили аксплолпинв жен* 
пж ц егроияое каанчестяо которыл рабо
тает на аоенкык эанодлх Германии. Поль* 
•укь беспрмием жешмин, мокаллисты 
лям м и и бел того hkiuciichva зарплату 
рнботииа Гермамелм рмботиипл ал рал* 
■ уж рлбогу п м т ч м  иа SO мрежемтол 
жемше, чем мужчипл.

H e ia iio  р л б ^ и ш  лл эллоле Сммемел 
лбртнлнс» ■  лдмииистрлини с TptOota- 
ftieAi уравнять И1  л прплаге с мужчина- 
км. Адмнмистрац1Н1 мйлетила оплаом. 
сошяшмсь шж то, что, лкобы, «маучйо 
Жмаламо*. что жлнелий зруд ммлогдл м  
ж м ет быть рллси иуж скоп.

Глумлемнем рлл кемшиим мм лете в фл« 
1м1 алмож о брлкл, KOTopoaiy

жеишимл получает юевио оеэорл. если 
она вы ш ит мыуж ие ла «армЛил*. На- 
рушлюшие лтит алвон подяергашее гнус* 
1ЮЙ оперлиии» которая лишает мллсегдл 
•озможиосги етагь матерью.

(^терил калине (оскоплемие) примевяет- 
се N и я  метод террора протна релолю* 
ииомероа, епотил бизрлботиых м прочна 
■ с'Лояояьаы! фашнаиом.

Врачи гммехилогн ^геаьмлм и Майер 
имшут, что ату позорную операцию им 
часто врнходится проналолить протиа 
лиям жешан1ц иоторыа дпсгаляакп а 
боламику через полицию. Они олисым- 
ют случаи, кигдл жеишниы после опера- 
LANK мбросымлись Л ОК80 бОЛЬМИПЫ ИЛИ 
умирали от кстощеакя, откллллшнеь от 
■ рнема пищи.

В Яиояии положение женшиеы илкбо- 
лес ар4ЕО аарлстерилуетса тем фадтом, 
что муж и отец могут продлить жеву н 
лочерей в лома терпимости и иа фабрики.

Эта продажа девушек и женшмя прио<  ̂
реглет строимые размеры. Одла на бур- 
жуаалы! газет в Токио «KoKyMMU Симбо* 
пишет: «Угрожающие размеры орнииа 
продажа к р тм и са и д  аеяушек на фаб
рики к л лубличные доил. В 19 ^  голу» 
йиклл положение было лучше чем сейчас» 
а округе Аяитл было ароллмо более ЭО 
тысяч аеяушек в возрааеот 16 до 2<лет. 
И) МИК 17 тмеия было продайю па фаб
рики, л остальные а дона тсроиностн*.

В Аяглнм до €И1  поо сокраиилнсь м - 
■ оиы, по которым нужу предостаядеио 
право телесного мкаэлмия своей жены»

В CUJA рамгелкные примеры жиами 
показыклегг, маскоаько ■  и ссь  дейстлн- 
тлльмость резко рлсдидмтса с лакоилмн.

Одна из учительиии G U K  (Штат Се- 
еермал Кароливл) была лымуждем вы> 
мать такой докумсит: «Я обешю не вы- 
додмть мл улицу с моаолым челомемом, 
и  меиючемкем случлел. когда его буает 
лыаымтьея меобяодиместыл ствиулиро- 
мть рабо1у жккреаюД ю к о л у . Я обе- 

ю мг мюбмтьсв, м  мрпжммж чьего

либо яредложемне м же яыходмть алму:1Д 
10ТЯ бы ТЛИ1Ю*«

Амерчкаиская aetyunra-neiiror дигяе- 
мл ЛОТМОЖ1ЫСТН любнтк и выйти тлмуж, 
л прогввмоч случае она теряет рлбогт 
Тлкол ипиелный лаком, который лсА« 
гтвует ие только ■  СШ А, во и я Амгами 
м Полыое.

Тяжелое положение трудяшейся жем-
шины л ycaiMKBx калиталиАма ириеело 
к тому, что значительно выросло коли
чество елмоубмЯгтя среди жевшим.

i\Q даикуи глаеты «Час*, а Польше и  
19 U  гвд сеаершидч саиоубнйство 16J5 
шемщим. Но ато количество ам^кчвгельво 
меньше действительжко, ибо, и к  у м - 
аылает галета, •йОкицив регистрирует 
только иибдлее важные случаи само 
убийств*.

По имению ПОЛЬСКИ! глдет, глдния 
причина елмоубийал—яищегл. Хлрах* 
термым в атом огмошеякн является пись
мо 2Э-летмеЙ скудел ки варшавского 
увнверсите^а Галины Влогл. Ошж иишег

«Кончаю слмоубиАство1й« так как ме 
могу больше бороться. Мае мелегко 
уммрлгц МО J  меня иет уже смд Я де« 
лада лее, что только могла, чтобы лард- 
ботлть на свое сушестлоялмке. Я lu t a -  
лягь м  любую честнтю работу. Но я 
бессильна чго-либо сделать, насиогря на 
то. что я м<моаа, анергичи в дояоаьнд 
образомнл. Последняя мок просьба: если 
доаа яда сд и ш ю н й  мала, чтобы иена бы» 
стро убитцуиолвйо, ускорьте мою смерть*.

Буржуазная гяэета «Курьер Польски*, 
олубанкоядв его письмо, добалдвет: Дл* 
вид у мае мкогоГ

Очень часто матеря пролетлрп выяуж- 
демы видеть смерть собстаеаыж детей, 
ие будучи в СМДЛ1  обеспечить и  с у ш - 
стлоимив.

В флшиетсвоЯ Гермлмям ивлестпо всем 
дело безрлботпой Шлрлотты Юиемлм. 
Эи  жвишима лош и до нрлйией мище-ты

Не Йудучм есжллж

Шесть чесов щ е . Ва хворе во* 
рез. В ооселие Eairal твшвва. 
ЕвФ жвви Севевявна пресвтмбь,
е т в т 18 oaetjo. рвзыскада сплкв 
в лажгда аговь. Затем наиовидс! 
1  вестеи дета1> осмотрела жх ти 
поводу lanaMU м и  дыхашш, • 
дюбевш щкм^^еорш: мв*
дые, еще раве>. Евфросивя Смв 
ювма. тдьгбаясь, под вая оадосп, 
одедась в тепдтю шубу в вадеши, 
взяда фонарл в вьшш вв Ыы«

Светадо...
Бедая енвжвая дорога ровво! дев 

7о1  вродегада межд! домов шедха 
Цл драю егб« ад водрхаш!—тедят 
ВНЕ soJiQoa iKcii Фрунзе.

Евфрос1 ввя Севевовва машда в 
тедятвшв. В веш етхо. теодо« чжп̂ х 
I  пхо. Повесвн фонарь, ова оодояг 
да X вдлшф Л| 1. В ве1 уже вод 
вякя, взпбая гдадвтю свввт, днг 
б и п к  Ввфрес1 Н1 1  CtMfmniA бЫ' 
Чйв «Оредт. Еву веводвиоль тря 
ифсяца. Он гдаджвМ в веседы!. Оо 
высовьшд с  Е д т в  в лротягиа 
вьеред свею червую годовву.

ДасЕошй глдм Евфросвавв Сг 
вевовоы рлпбшд всех тлдят. Вх— 
30. Красво'пестрад «Катьва» посва 
TpiBua I t  ifioel иетав»

(длсасв. Теввобуры! «Мвошь 5 
двей ВДВ оспад и ш . т  уж# м м т 
свою воспвтатедьнхцу.

Евфроевввя Семлаовва ашохвг 
В важдову, вазываег во ввенв в» 
дасвая, гдадвт и«

Пятвд1сят1 Дбтвяя тадятвш ло* 
ватрввалт свовх ввтоввеа, вроверя- 
от ооктвдву I Евеш . I  S часав 
Евфроевввя Олвеиовва, накорми 
зедят« cneoiiT soboL  чтобы оторв* 
ввть ветл! в ШЕодт.

Евфроешя Овевовп вметл i 
юдхолвиавв дюбуегся спялв свей 
евтовцев в 2Q0 годлщ tc io p u e u iu  
ею и  члтирл года, дл рте времм у 
лее ве падо вн одвого тедевха, 

Кодхол отметвд работу Евфресг 
Б1 1  Севюохвы. За хлроштю рабегу 
во жввотвовояству лвх бша жрг 
вхровава вежедыко рев.

В Д1ЧВЛВ водь90хамв1 Квфролпяе 
СемевоЕва ввеет хореву« тедху, 
схввью, МУХ noxBiaxoi, трех овее 
в чвтырех ягвят.

Ерфросв1В1  С евею и  Q aaiu 
дпшав стахаеовха хашэногл же* 
итхлводства.

крепим оборону страны

1^* € "■

к  Межйгнзм|нм«у воинунцеппз свопу жоневмгу дню ИЗОГИЭ выпг 
стм  нмый пншат ракеты хуяСжкиков Буева и Иеиаысвоге.

На снинк*: нмый плакат ИЭОГИЗ’а — «Да здравствует 8 нарта — 
Ножхународный комнунистмчосхин консвий семь».. (Союофото).

как упирают ее трое нааоаетиих детей 
голп.чНОЙ смертью, мперла их и ушлл 
нсвать помощи. Ока отсутствояалл трн 
два Зл кто время дети умерли. Обезу
мевшую от горя мать ар'стоили, cotat- 
аи громкое дело ■  каэммн, кдк мать 
убн1шу

В Гермлмии тяпмчяым яменнем гтано- 
лмтся самоубкйстао целых семейстл. От 
тяжелой м веяымосииой жизни они мэ- 
бамяютсй, открыв иа ночь светильный 
газ. Скрыть этого фаи1истскни газетам 
никак ие удается, ояи сами выиуждемы 
аиедть об атом*

В обеэД'Минвых ксядолтяруемыж, угие* 
темных иассах все больше зреет века- 
вметь против капмгивлма, зреет илля ре- 
ВОЛЮЦИ0М16ОГО штурме.

ШкричлЛшие ипм рлбочмх, бемрлбот̂  
иых, крсстьям, бдтракоя ■  яитеЯлигенпии 
соАлчнааютсв под лбииасмдмн народного 
фрошл ил борьбу против кАгштаамзнд,

ряда! борцол эе демосрлтическую сло< 
боду.

• Ф

протил омого втейшето лряга трудящих 
ся—кромвого фашмамд. Яркин поклзл- 
тель tfo r^ y c n e t плрш ого фгюнтя в 
ведом рям стрлн, особемю в пеламим,

Иное, принпкпиммю отднчвое» im o  
жемие эавпмдет хемшмма в Солггсжон 
Союзе.

Великая Октябрьсия соинлянстмческаг  ̂
революция, свергнувшая вллссгдд crpoi 
влпнгааистической вкспеолтамин, взвеем 
сомрушительмый удар верелмоирдвию 
жентим л Ро сии, уммчтожилд самую 
освову этого нерааиопраяни—экомоммче* 
св)Ю зависимость нопщияы.

«Большевистекдя, советская рлволю- 
Пйя, ■ лиси подрезывает корпи
угветення п нералтствл ж*'М4цмм так 
глубоко, как ве дерза.тл подрезл)ь мд шы 
одм партия я ни одна реммюмия л ив 
ре От верчвемегм жгишины с мумчн- 
мой по закону у ы с , л СолетсвоД Р к  
С81Ц по остлвось и слей*.

Это был первый миг м ослобожиенпю 
трудяше^са женщины.

Но и я  того, чтобы жепщпнл деВетвп- 
теаыю могла ксоодьзоить ирлдоааилп- 

• пераыд I ныл ей прала, необходьио было сдеднть

Эв воивдне» BIWBS ж«ны ковав 
п р и  ОСБ spftiuaji иэдуюштю ра 
боту: оошвдк 1§4нвиа на кокхв в 
сСшехктка бойцов. Шестз жевщвя 
подготовив» в «дане ворв и  t u  
юк иВХО. Четыр» женцавы выез 
х ш  в раков в авв сборов аоревви 
вого состава к провив бодкшую 
а1втацмпную работу средв переиео 
Н1 К0В ш тв  1  граждан седа Цетуха 
по.

Сейчас в№ны коиндкров готовятся 
к стредковын соревпонавняи. уев 
денно тренмруютса. Аучшке показа 
тедк По стредкб» вз иедкокзлбвр- 
нок вянтовки па 25 ветров дает хо 
ва ндадшего вамавдвра-свердероч- 
П1М тов. Рогова. Из 50 возможных 
ча выбвда 49.

г<*рой лесьма мжмый тл г л рлскрепо* 
1ч;пин^жеЯ1ции- ослободкть ее от »ju>- 
itonero рабстал*.
Ленин голорид, что «даже мри паигеи 

алпонрлмии остается лее же m  фекти* 
еемдл прмишлевность жемомны, потому 
то м  все смлиолется лсо домашнее жо» 
4ЙСГЮ*.
Исюдя мэ этогж большеопстская г?яр« 

4Я, руководимая Лениным я Стялнвмы. 
г)сгавила зааачу—втянуть женшииу а 
6шестяеякм1ренлнодителы1ыЙ труд, от- 
ободить ее от исключнтедьпой оЬсшюж 
и кужйи и детской.
< Осушестисние этой азичи треболаж* 
лнтельиоА и упорной 6о ьбы лсего сц>о 
*тар1шта и лсех трудишн1ся страны Со

и-тол. И я этой борьбе каш парод, ру* 
очодиумМ гемнальяыи Стлаипым, дышел 

1И)бедмтелеи«
Коиститушгя o o jd o a m t  итот 

гой борьбы. Мы постронли СОЦИДДИСТИ- 
>-гкое обшестао, л котором жептияа ж 
нес отшянениях раака с мужчиной. На 
лё Кояститущня обесвечииет неншит 
4Мое с иужчивой арлоо па труд, ояла 
у труда, право ял етюйд, па обеегтечс- 
1ме а старости и до время болезни, пра- 
щ да 0̂ >рйэплакие и свободное п^таояп 
1ие леек своих гшм м способностей ж 
1сех областях общественной жнэнм.

Жешцнна стала актилной |ммнтичгско<  ̂
млой л стране. Об лтои говорит tci 

ракт, что а оосаеднях выборах л Советы 
учлетлоалло жепшнн л горою90 процен 
гол, • дерелме—80 ароценюя. .Нначи 
седьмо выросло юличеаво женщин в\ 
рукиоодащ^ совете кЫк работе.

Нлшк жеашмяы. окруж«*мкые мботоЛ 
партии я праантельстм, широко раэлер 
кули свои способмистд, отдавая их слоес* 
родине в качестне ичжемерон, детчип 
аарашотиабк, тракторясюк и прочее 
Всюду советские жеишииы иояавыяаю» 
аысояме обромш работы, м нм дя монет 
иое место среак стахавояцен.

Вся стряпа знал тех жгншпн. хоторьл 
саояи бмкым примером добились высо
кой прок зло дитсдьяостя труи как а про 
нывлеиностн, так н я сиьсяом хоячА 
стае. Сдаляые ммеял вмчугскмд тилчн> 
Дуем н Маруси Вмиоградолых, Нивы 
СлаяияюлоА я Макаровой, лятнеотнии 
Млрни Демчемно ш Млрииы Гилтеико, трак- 
юристок Паши Аягсаииой м Комрдаи и

Нв ввтгрвбяшьввньп ео11ввв«ва 
В1 ЯХ п» яыжав мсетояввв 5 квя« 
неттюв т«1 . Рогова ввошяа в 35 в1  
BYT. Betfliaa— в 37 вваут.

На еобпанвв хеаи пеотвеннко! 
B3BJB ва е«бя медтющво «бязатод! 
c m :

Веввецво помогать втху в его б» 
ввок мдгвтевке.

Повышать свою оЫуеобваэоватеа' 
8ТЮ I оолтвчесную грамотность.

Еж«1оевво чвтать газеты, в тов 
H»-JB в «КрасноаряеВс&¥ю звезду»

Проевть комавдовавяе частн вы 
дедеть вуководжтеяек «бороппых кру 
хков и я  жен первмннтеов часп. 
в такхо и я  кружка завода вквяв 
PyxBBOBiHa

к. Вссиянг.

маогм ip yn iz героинь н «рдешммем 
извес1ды ие только л СССР , но и ладя ив 
ЭЛ прелслаия нашей родины.

Все более широкие сдоя жеяшия icry« 
плот врёш  лшивпых стромтем^ соакн- 
дмдмл. Об ягой говорят иромк*дш1»е л 
Москве сонеюлинв жем холлйстрсмытол 
и ипжеперно-тех«*«ческмж рабогпмдоп, л 
также жем яомаммрол РККА.

Жея1Цйие л стране соцмааиэмл возлрл- 
шемо ее право -  право быть млтеркю. За
ботами партии и прлкм телкт, отражеп- 
14ЧНМ л СтиинсиоП конгтитушиц и л ап* 
чоне о запрещении лбортон и аоыошя 
ыиогоееигйнмм, материнство в нашей 
арене ареяретядось я ледичаймбее сча
стье для жемшняы.

Госуираоо сохраняет вл матерью ла- 
1>абогок и роботу а течение всего т-рмф- 
\ш беременности, оказымет еИ бесилвь 
кую медицинскую оомощк до время ро- 
iioe, л деля, детсады и шкоды обеспечи
вают воспитание ее детей. Судьбт ребен
ка перестала быть только аичныи делом 
чятеря Общеало, госуддрегао берут яа 
Сдбя эачителкяую здбогу о детях.

( ояетская женщина тш н н п о  ялдяется 
*дной счктлнлой женщиной л мире. И 
это личное счастье н амчмья жизмь тру* 
.щ'цейся агеяшины неразрывно сляэ^ны с 
4<иэнью и счастьеы леей араны Советов.

Поэтому женщина нашей араиы гою- 
ла в любую нянуту летать ка мшиту 
Своей ШАмалистической роаины. на борь
бу и  ее могущество, честь и славу. 1Км- 
чая ггреадтюстч делу еоаииизма, она 
кеустлнно готовит себя ю предстоящей 
б. г>*1̂  с темными силами каиитиизна.

Мы уже имеем большое количество 
«еишин—порошпАоеских стрелков, n-ipa- 
шютнеток, дегчмц, млогие едим нормы 
ма ш ч о к  ГТО*

Зл посдеднме годы много выросло ш> 
вых героинь, пок млюяа обрааш об^ 

ошюВ работы. Таковы женщины, совср- 
<1гнятие пебиаалый в ипории автопро
бег нротяженпем в 10 тысяч килоакетрм 
Гагюы девушки Bypat-Монгол ми, со
вершившие дывгмый переход Уллм-Удн-' 
бмкяа я многие другаке.

Воспмичпые плртмей Леями—Сюднпл 
советские жеиккины лмегге с мужьямк  ̂
отилмк м Пратьпия будут бить лрлгД| 
если он дерчпет посягнуть пл 

I  крлсяую рНЛ1«У»
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ПИСЬМА ИЗ УНИВЕРСИТЬТА

В узких и длинных коридорах
.  I  к л о п п  мммори памп- 

ymmepcrtera. В их я# 
■ сп ем  п 6ап»г» дик*. 

Н ои flRBOl tm sn сект  бодыяогв 
сорир* <И(М»1и .  Свобо(Х» .мйг 
DOiMKHOfiiu № СБШсЙхах, c ilit 
и шипы: М В — ЧШ1 ЮТ ты»»* 

'TCiwut pwiiMi. д а т е  — 
BvtiapnOiiOT, flMVpnu, трет» — 
■ooiUitil рав D«pM s u p o o if  npv
OMipiBMOT BOBonesTu.

Oo вчшдорг орштлвкггся n>yinn 
б п м т в .  У них cptxNiBf Bborrsv-n

I; профессор A£pa«oBi(4, 
вгрф «Эволшровмо n r  

I  мторм еотостаошвш», u  
_ _ 1Я «е оряам.

^  Еалветм. боден. говорят 
тшты.

f c *̂ вcв (шя ее вашти яячея. 
фессор Абрамевяч дородьао чв' 

т  «болеет*. 23 феярадя, 3 маргц 
> евгвоня, 5 нарта, он. в обще!

1рспд 6 девцновн>дхr.rj г

вазобво 1 рофм«арт Абриотт^ 
чщйожп  э п я т и  я JEornie irpenoiau 
i«B . Профессор Гебдер. а&чавшпВ 
« т т  OUIV псдпшсят, мвдвн нр» 
цитвл. Rrpc сормп.

Профессора Хсяппг ш Рсошпеш) 
чяяке яирчп* RponvcRK в запяттл! 
Вягом4 — по веюве(ггяо1 щипяп; 
WBoH. вяиво, потомт. что хреэялр" 
■О autrr — работает в трех неетад 

0»1пвгг1!тел>ство шроко paeRiVip 
м яв тмпоийжге.«е1 вымтто n^fr 
ЯШ aARftimrwtt. Некоторые ш пп 
дпво Рпепплтшпсь в «говоряшяд 
«втонятов*. не вещ  вапао-иссдг 
иввтаи/'.нов paAiTM ■ замегпо от 
огнят от пред'явдяшых I  в п  трв*

Оиаю, веряемеа в корахпрюв

в утлт т югоаса слипгев 
T:vn сУЬй.1всь пятвктрснякя 

*в^м-«|ЛФеЯ)т'Р1ргкого фааулиета. 
floro^H. Опршшввяев:
— Плчемт ее згипшаетась?
“  Т вас «Ойпл». Доцент Стхг 

|я« — превмиаватал. тярноданамя-

в  ■ напшовекми орпя* т » -  
10 через час.

— Част» тан бывая?
— Всепа.
Ошивается, в BOfHUonaix шв'гчв 

спят оотоят. что в рмоканяя! 
«окяа*.

Здесь мяоо тмсжа ап тю тт erf 
явятеа я стухевток. ожтаюпри, 
Ботха оевобощея даборатора u f  
иратческях *aai« l. Ороауоквая 
способность даборвт«я1  не велм. 
Только оря вдтявом пдаяжровахяя 
можао органязовать вормадмю ярая 
тячмкяа а а д т я . Во m oto  чшяя 
ювапгя, в сожадеш). нет.

Огухевтеа первого курса Дщя-я 
смхшяя вывгвева чря часа спегь а 
ко|Я1ог*е в ож н м и . кош  япбо- 
1ЯТСЯ даборато|ни1. Ввесте в Л а я л  
жггт жеданяор» часа i  «а ояяокгрс 
1ППСВ.

— Мы яв вяадв. что сепояня дя- 
бораторш! бпет так neperpyrnefla.-  ̂
говорят (ifjcvnia.

Но оопбочво xyniRa. что в твакя 
продет ахааяя гоивтяртются тодь* 
ко ожтаающяе. Коряхоры служат »- 
дюбдевяыя неепЛ1. Пе •  часы аад 
ти1  мояого поктрпъ. погонорггь. по 
греться т O041V, «я}о1яать oysfl<>i4 
чаюпека».

Лпопа в тшвереггетркжх корпо 
рхх встречя10тся совершеляо сдп'Л 
выа дюдя- Вот она яв это1 квте.'в- 
РИ1 ,—Шаяматом Р. Еще в ноя-дре 
пропт.того года ее ясклюткдн и  унп- 
Bfixrrrm за воропство. Но она, кая 
впяте. посешает пебвое аиедечне 
я. шея студ<чтчес«я# билет, до ctx 
нор Ч1 СДНТ себя етудввпт1 .

Еедя рт ком дятел ТТУ ечтиот 
свое ршеняе яравждьямя. тогда пае 
род-ггел!» опросать; почему Шахиа- 

иохЕТса в стеяаа ушворся

Кмаищри запаса тт. Фцняцкпй, Нмхаиап, Савми(иВ 
пыандуат ианор Кашинмв.

■яучшиа лыжники •аетк. мтараЯ
(Фото Носкова).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграмиан ТАСС за 6 и 7 марта)

Ч* Ч е о*

Н А  К А Ф Е Д Р А Х  Н Е Т  С А М О К Р И Т И К И

W •
Узкие I  х.твъге корвзоры m  

верептета... Бак нжн'о в пах бродят 
студеггоа я в и  воордтшязоваввосгя 
пебшл'О процесса!

В. Дувароя, Ц. Ицлисян.

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ
fla гарной фхкудьтете шустря ш  

яиститугл пачадась защята дя* 
вдояоп. Госутарственная квалфчкь- 
М0 .1МЯ кояисАтя состоят и  пред- 
етвкитрлей ispiiOBoro геолого-рааведоч- 
■вго треста, под пведоадаггельсгзл 

Горбачева.
В иекяндй день дтыпмы защищия 

б чвюеек. Из iwx; студент П1абадд1Г, 
waMHUdK-KuacoMoaon. подучи дмпД'Ж 
■е*в.ж ст«»еая. Четверо звщ1П.и 

ившиы  &а«¥дшетвчрятедьа».

Стухает ЗВедезвяк ошадся оол- 
пчеекя безграяотныя. я яомнссня не 
ирясвояда еяу авааяа анжаиера.

Д. М.
ф  ЗооветеряаарныВ техаякум еде 

дад выну» 12 студентов, с арясв<>е' 
ннен мм вваняя аояощиивюв ветерд- 
наряых враче1 . Нечяпорснко ЛшреЙ 
в Бозудвл сдадя государствеваый 
витяев на «отдячяо*.

Все окончявшяе будут расиреде- 
деяы на работу в «астеяо Нархог 
совхозов края.

ДРАМНРУЖОН ЗОРКАЛЬЦЕВеНОЙ ШНОЛЫ
С начала учебного года в вецод- 

■•1 срелнвй шкоде седа Зоркадьце 
Do под руководством учягедя Ж г 
раыена ош'аяязиваа драяатхческмй 
кружок. В нем рабогает бодее 30 
уищмхся пятых, шестых я смь' 
■ых классов. Особенно ахтяваы в 
ямсобны. кая аятеры, Яша Грня 
ште1и. Надя Адякнна, Боля Цоке 
дев. Кдаша Воевоавна. Боля Зое 
ш ьцев я Мяша Годовяв.

Е|н« в сентябре в кодхоаноя м у  
бе была поставлена шко.^ьвякахя 
яьма «Тря янддяояа*. После этого 
яьесы г.тадя стявнтыя регулярно 
каж.1ую лятядлев1гу. R январе очень 
живо я ннтересн» прошел би-яаска 
яяд.

Еще бодее вяерпчао захяпеда ра 
ботв круяЕка в иераса подютовкм я 
щбядею А. С. Пушкваа. Выдя но 
ставлены «Цыгааы*. «Скупой ры* 
парь*. отАмьяы» сцекы яв траго' 
кяя «Воряс Годунов*. Б участии в 
«Борясе ГоАуяове» пряваемя не 
тедько шходьняков. но педагогов я 
кодхознпов. Бодховви Илья Хлеб- 

' вжов яград Варлаама. Илья Стар' 
ВОВ — Иясаяда.

Сейчас тов. Жураыев вместе е 
активом драмкружка втнвтнд в но 
гтановке пьесу Всемдожевого о тоя 
Будеввом «Детстяо маршала».

Бдуб в Mil ноставовок нашмнег 
10 отказа.

А.Д.

Два хпя ДЛЮСЬ кафефадьвоо со- 
вещапе на хкшпескоп факультете 
1ндусп)я4льпого ю с т г гт -  Д«»я 
Ааяултетажрофееовр Понолрев зая
ви . что совещаняе оозвано для тога, 
что^ обсудить некоторые ведосгаткя ! 
в работе факультета.

Полоса профееоор пморм. ■ > 
таком тме, что кош  он водшл 
рочь, — орясутструюще долга мол
чал, недоумевая, зачем собственно 
собрыясь. Потом научный работнп 
Бурдсдооф задод веоядмвыХ вшсрос:

— Так в чм  жо яал1я Н0ДОСТ1Г 
км? Л так я не потаи втого яз ва
шего доклада.

Выстш еля ряда пучиьа работ 
тгеов я студентов со всей очеввх* 
ностыо похазадя. что на факултеге 
пеются не «ноиоторне недостатвт*. 
а o n  серьезных промахов, воторме 
пряводят флктдьтет к огпояньгм про- 
рыым я браку, в особевносп в гой 
сшештальпоств, которой рухеводя? 
споЛмчу-я Пономарев.

Научный работник Бурдсдорф в 
своем выступдеяям яаявяд:

—Кафедры работают вразброд. Мы 
как чяжя, фвссодясь ва ршгых вот 
ках я поен каждый свою песню.

Этот раонобой 1РИВОДЯТ в тому, 
что натшые работнвкя, шодясь в 
отпой грухше, не обсуждают дедоа;л 
вопросов, выгтпиют в  тгреяодли- 
ивя вяоюеНппгв ртадмы прогртшы. 
как ето было у доцента Огабнякт 
я 1Пм>фм'фора Хонняа в гручие угле- 
Хвмшеской апецядльяостя.

Ночтм все к.-«Ьетрн хуппирогоро 
фактльтпта OTtwmmi or пгояввоцг 
IW. Рабоюпнпг кяфев) яв знают ге- 
гю .т т  лпоязвохствешшх еорм ды- 
оЫкпяп. Так, вяяяжмер. по лшюяая 
суудеятн eu iuT H el оромышленяе-

стя (зав. кафедрой профессор Ново- 
мзрез) нажевер Ияхеев заяви. чг> 
все дипломы всходят аз новяженлэй 
вырабош, в  стаяш расчетов я 
формул. Профессор Оономарея iior 
пяси яоиомнкг Прядня расчет 
шахты 00 формуле Кюлю. год тому 
назад забраковаяпой.

В теченяе ряда дет яа факультете 
работал фашег Ботяжоя, яо фахудь 
тэт до CSX пор не лш ес уроков м  
втого дела.

Зав. кафеж»1 шалгппоской хг 
ням нпофесоор Бадзиев в своем >ы- 
етшлешп штравдывал огромяое чо- 
Л1Ч0СТВ0 «(ХВОСТОВ* но своей вафеше 
к безграмотные лекцен, о котор*ад 
говорив высгусаешве Баэаоцеа я 
Иакаров.

Професего RajvnieB заяви, что 
натк* молодежь беаггжяотяа, н -ю- 
этомг ока ялего не усваяиет.

Вто клевегиячеоиое вметучиеятв 
прошв советского студепчества у Ба- 
лвтева ве впеовые.

Год томт навах бы л  сн тды  о 
безобразиях на ото! кафедге. Профее- 
-00 Еалтев вздевался над сттюнга- 
вя. 13-за чего ешвггы Ноткн, Крив- 
даем. Родня я другие гхо.дядн на ару
ме факудь-гаты я л  сомея вз яясяг- 
гтта. <По паботняа этой кафедры под 
lamrroi бывшего щостопа янгтятт- 
га тоопквета Баднхдта к Онуфри ^тш 
пшсы.чал огр«пгнв> гетнп*. ига- 
оажяваюшяе профссбора.

Лоложепе молола япч«нгыт ег  
ботдпоюв яа фактдътегге яшвядno^ 
Только двое вз «ях. Норпя ж ОгоФ 
пжоя. ведут «алчные работы я 
пллллотся автлвлггвтом срехя стт 
|еачества. Остальные ваучные работ 
яжня: Сягов. Тжжтяое. Володям i  
. ч-яе ланоо в и м « л  свей aeoipiar

ляй  ФОК. во ве ммечот пучвьп дугу 
|оа 1  яе готовы к зашяте uccepin- 
o il. Деканат же фтлътета пиак 
[|« ееаппюнад яа зго. Молодые аатч- 
вые работажя предоставлены амям 
себе. Нет вя (иной саецмальноегя, 
которая в 910М отвошеняя моги бы 
оохвадтся удоыегворжтельвЫ1 рм 
бетой.

Связь Факультета с щхязводством 
плохая. Пагмше работяяяя лмшь вг 
1'с ш  виеэжалп на заводы н поверх- 
постно зшшомялмсь с оостоллвем iii 
ра^ты.

Профессор Подгомаюев, яыехл яз 
стадявс>кяй хяяагоаый завод, вместо 
тоге, чтобы щючесть сшзновцам 
декаяю о прнчввах большого брака 
яа заводе, [федложях п  лекция по 
ряду теогетичеекях вопросов, в своих 
речах (MCXBojRSu рябепт завода. ■ 
1В время как завод не вьптолнчд 
алая я азвал до 70 процентов брзи.

КзФега» хн«»вч*гч{оро фкульте- 
ТВ — НТО «стоячяе болота», в кото
рых процветает восвость я семей- 
стяеяпость.

Ооаещаяяо ве дало болъшв1111Стсчо1 
оцечяя всем тем событиям, которые 
птодят на хяяячесгом факультете. 
Никто яе нзГфался та участпвков со 
вещапяя смелостя подвергнуть кря- 
ти:о лнбеиьвое голтгплвнте iipfHliec 
союа Подомарел». у которого ночи- 
тял  сил прямо ааивить о водаютях 
педостатмх в риковоктвв факулге- 
та. Он и  nojww рлмокрятяке про
махи в своей слб(7гвевпой работе. Ре- 
эоляящ о-тейно ставят вопрос о 
ррофеогоюе Ка̂ уншено в то время, яог 
la калшевщииа — рззяовяшггь 
котяжовщявы. котолаа про1олжи*т 
жять в (пенах lajtyvipnibHOfra я г  
с ш п ж  N, СМ1

Упорные атака 
9 Университетском 

городке
5 нярта на пярмАком фронт* 

мятежвякн аредпрянял ряд атак. 
Все ях шшыпя орорвать позяцяа 
республ1яаацев быля очбнты с белю 
шяяя для мятеямяков потерян. 
Четыре раза нереходяля в ятиу 
Фашвстскне частя в районе Унякер- 
ентетского городка я четыре раза 
вывуждены быля отступять в пехоА- 
вое ооложенне. Эта пастойчявосп 
фашистов об'ясняется тяжиыя ве- 
ложеняем фашистских отрядов, яа- 
С68ШЯХ в огдельяых домах Унявер- 
сгетского городкя н фактвчесяя 
отрезапвых республяинцаяя от car 
ях баз свабхеняя.

К ЮГУ от ревя Тахо, несмотря на 
сопротявлеаи мятеживое. ре^уб- 
лявавцы занял еще ряд нвеелея- 
пых пунятов. В провянцяя Касаугос 
теперь уже много деревень яакимг 
ся в руках ресоублняаяцев.

Па юге республиканцы
овлаоели положением

вянцен. навербованных нмишпе ш 
фравцтасвов Марокко.

В (Авяедо нродолжаетсв борьба •  
центрииых хварталшх города. Все 
бмьшее КФЛчеста» ядаий яерехг 
Д1 Т в рувя ресаублкавнм.

Фашисты потеряли 
за  февраль 32 самолета

Ва юге. в районе Мотрвля. вой
ска фашистов под командой генера
ла КейпоЯе-Льяво & марта арояз- 
велв сальную атаку иротяа аозяця1 
республпавцев. во. понеся тяжелые 
потеря, вынуждены были отстуиять- 
В зтот же день фашисты сделали но
вую оонытку атаковать республя- 
хампев, яо штыковой атавой респгФ 
ляканцы очбросяля яятежпнхов. В 
операанях на юге со стороны яя- 
Т0ЖВ1ЮВ участвует мяога марок-

5 март» 30 фашетекп самзлг 
тов покаилсь над МаярядАм. кг 
праыяясь. повиямому. в фронтамHpai
МадрядсвогФ района. Им удалоса 
сбросять бомбы в районе Дасросеа. 
В районе Барабанчел (лригорч 
Мапряда) республнимеяне летчяяя 
C0U 1  дю самолета мятежяяков. I  
газетах ресдублякавцев опубликш- 
ны сведения о воадушаих бояк а 
Феврале. Авязаяя респгблжинцм 
провела за песяц 67 бомбардяровох, 
авиация фашнстп — 65. В ятям 
воздушных битв погябло 9 реоауг 
днхавекях слолетов. мятежник! 
потерял! 32 саяолетв.

5 нарта врейсер 1 ятежи1« в  
«Альнарлте Сервера* пытался зах* 
ватятъ торговое судво. но подвергся 
вападевяю правнтельственныд сайт 
летев. ФашястскяЙ ярейсер вывуж- 
д«н был етказаться or своего нане- 
реяяя.

Англяйскве газеты указывают 
что вдоль всего побережья—от_̂ Алж*- 
евраса до мыса Барнеро—в Гябрая- 
тарскон нроляве уставовлепы бмга- 
рея мятежняков. Руководят яхя гег 
манеяяе спецналясты. Устлнояча 
щ!«язвод1ТСя 3 таяяя расчетов, чтг 
бы фашястскяе батарея гваискоге 
Марокво 1  побережья т Гпбралтара 
могли держать вод огнен весь ГяФ 
ритарекмй пролив.

Английские политические деятели
о военной мощи СССР

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НЕ ВЫНОСЯ СОР ИЗ ИЗБЫ

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"ti

В газете «Брасное Знамя* 25 no-j
ября прошлого гола сообщалось о 
том, чго план нег^вого завода невы- 
илнявгея кз-за отсутствия леса. R 
яехах простоя, стахашлккое двяжо- 
яяе срывается. 1*осмегаллс«аб лес 
для томского вес.ового зам'а зала- 
аяжг.ет из Хабаровска. Игчгутска к 
ДПТГК1 отдаленных пунктов, в ю 
креки как лег. можно получать в 
гояокой черемошккжой лесобазы.

Народный «лмисарнат местпой 
ор(Н1Ы1иленноетх. проверяв указан
ные факты о снетеме снабжения 
лесом томского весового завода, сооб
щает; «Факты, тхазанные в вашей 
газете о плохом саабженян лесоия 
лонатеряалои томского весового за
вода, подтверзялясь. Наин сделано 
соответствующее указание о пряяа- 
гяя мер по упорядочоиню i  реалмза 
ЦП выдедевисич) фонда*.

Подхзлииство перед яачаль> 
ством на фабрике карандашной 
дощечки вошло в смстеыу. В 
день ударника, когда проводи
лось премирование рабочих, на
чальник цеха Ильин на общем 
co6 .)aiiHH внес предложение пре
мировать я директора Якимова. 
Предложение прошло, я Якимов 
получил премию в 1000 рублей. 
Между тем. фабрика в то время 
работала с большими перебоями 
и не выполняла своего плана. 
Спрашивается, за что же был 
премирован дмректор?

На фабрике стараются .не яы- 
носить сора КЗ иэбм*. Недавно 
во время работы смены мастера 
Михайлова был сломан холостой

шкив лесопильвой рамы. Михай
лов 06‘ясвил аварию тем, что на 
ремень, который надет на шкив, 
упал ключ, и ВТО повлекло по
ломку. Таким 06‘яснениям пове
рили и даже не было составлено 
акта, несмотря па то, что станок 
простоял два дня.

В прошлом году из механиче 
ского цеха было похищено б 
трехсильных моторов. Сейчас 
отдел снабжения недосчитывает 
145 водопроводных труб, вехва- 
тает несколько ящиков готовой 
продукции.

На втн факты подхалимства и 
хищений ае обращает внимания 
партийная организация фабрики.

Куликов.

ОБСЧИТЫВАЮТ
РАБОЧИХ

Поя завкоме фабрякя карквлашвоВ 
ющечкя нмется страховой совет, г 
фувхци воторого BXOI1 T выдача де
нег рабочям по бюиетевям.

Недавно финансовая секция ropoi 
ского совета нроввряаа работу стра 
хового совета я выявив ряд сдучаов 
«бчяета рабочях. Работяще Виги 
Невой, вместо 93 рубм1. прячятзп- 
щяхея По бюздетеяю. бызо выпааче 
но тохьке 87 рублей. Работняце Оа- 
иосудово! —• 8 руб. 39 и т .. ввеегэ 
17 ртб. 78 коп.

Вкяовпнх в обсчете рабочях еде 
дует ipiBxeab к отвегствваностя.

А. Б.

ЛОНДОН. 5 марта. В палате об* 
щян црокходям 3-е чтевке законо
проекта о вынтсхе вайма обороны. 
Черчиь заявяд, что англ1ккая про
грамма вооружений выработана е 
оиозданнеи. Он задал вопрос, будет 
ли она выполнена во-время. Говоря 
о Германии я Итияя, Черчиь ука
зал ва вооруженную угрозу со сте- 
ровы зтнх стран.

Лядер незаьясняой рабочей пар
тии Макетов заявил, что финансиро
вание программы вооружений иутеи 
выпуска займа или твeлиsвflня на
логового бремепи ляжет ва нлочя 
рабочего uaw a Авглмя. М этот тон o r 
йети, что СССР стремится сохранять 
мир. что вооружения Созетекого Со
юза предназначены для обороны, 
между тем ^как вооружения Герма* 
нхх нредназвачеаы для наоадевяя.

Лейборист Притт сказал, что СССР 
имеет очень большую армию, состоя
щую 18 преланпых, храбрых, хоро
шо тренированных людей, имеет ва- 
ялучшие ганкя i  замолеты. огзбея- 
но бомбар.лировщя1 1 . Советский Се* 
юз — продолжал Прягг, — явеет

наялучшях летчики в мяре, ему
нриналлежят иного мировых реюр- 
10В. но яя оди действйтель1ы1 
трезвый человек в Авгляя не может 
серьевно думать, что мы должны м* 
огужаться вротв СССР (Аплодив- 
менты ва скамьях лейбористов). В 
дсйствятельвостя всапй знает, птв 
жйной угрожает н войну может на
чать такая страна, как Геряэния. я* 
еьобоапав соц|алвст1ческак страна 
занята собственным строательствоя 
■ не будет вооружаться вя оротяв 
кого, кроне как в целях нодляяной 
самообороны. (Аплодясменты ва 
скамьях лейборкстев).

Иинястр фявавсов Невиль Чег 
берлен. отвечая ораторам, заявил, 
что Англия ве обявана. согласяз 
уставу Лиги н а т 1 . оказывать вм г 
оую цомощь другим странам, кигг 
рые могут оказаться жертвами яг 
рессяя. Оппозщия всегда n u rr  
лась, — продолжи Чемберкн. — 
читать в уставе Лятя яацяй больше, 
чем в нем маеожятся.

Палата общин 241 гоюгем протмв 
117 утвердив в третьей ятеяи* >f 
■овосроект вайна оборовы. (ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА
ф  Пввзгевзры Кятаяя1П1И с цеогг 

ряльмым вкиитвяьствш. RoBBpai-BB- 
шяйся нз Валенсия иераый сомтния 
каталонского правятельетва Тарре- 
дельяе заявял пгедставятелян ое* 
чатя, что в ноге трехведельных яг 
реговоров нежлу правятельствон Еа-
талоняя I  цеатриьным_ правитель

бC1 B0M респУбл1псавско1  Испаняя дг 
пигнута шияая юговоренность по 
экопомячеекям. фянансиым я 
ьым вопросам. (ТАСО>.

ф  Единый 1иич|ежиый фронт 
Испании взял яа себя в Валенсия 
формярсюаняо отрядов и я  npoisso.v

етва фортвфякацяоввых работ. 1 г  
вятет призывает всю иолздежь яо1‘ 
вять участие в ятях работах в св» 
бодное время, в оеобеаностх по вг 
сяресеньян. (ТАСС).

ф  BbiJtUinni N1 RMCMI repoUHOIRl 
сеядат. яаходяшяхея в ■г.навскчя
Марокко, прявшят фравцувгжая га
зета «Пепль*. 0н1 01ШУТ. что заиг
ты соортжеямя укрепляя! в вг 
панском Иарохке. Солдаты указыва
ют. что ояя слышат оовсюду. чте 
«яспанское в францувское Кярокп 
станут гервавскнмя». (ТАСО).

ИЗВЕЩЕНИЯ
9 ^  м«ггв» •  ̂«Hcet щ̂тфт.ш 

горкома В Л КС Н сочто*»Т<* <9нтпар С1«г«им«
М 0Т1И1АНМХ МФМТМ1 Ш9Ф9 горм И AOWATMK 
tpVAHuwowA. ^Л*КЦ*И1 --ИежА̂нлроАИЬ»* событие и обо»
(НН4НАА роботе •  Ш«ойТ _____ аЯ 1ГГМ

0 |д е л  пиаиороо ГК ВЛКСП
V

9 го мч>*«. о i О'-итро, о Доме «прт» 
^ктиче я м  сочури-твузошит KyAftWHioofnofo и
Нсм»4'»р>ииРО r«6<>Hiw тюоолиме афыфла ио 
f«uy: ,Ь о \ь6п  t  трошмепщоб омю)нин«б 
ш 192Э-10М Г.Г*.ОТАОФ ftOOOArilHnW и 04ИТ«ЦИИ 

горчомо вКП(б)

I в Дооо
Аме 8 иорте утмаелш «урсоо нвряся|ио ■ 
тта popmocitca *о «родйытчи истории ^  
одкофми с 8 и. АО 8 иосоо оечФро и айомоцг* 
с б ^ ео 8 ЧОСОА оичуро-но 16 РФОРТ*.

А joHOTuo. та тттуту «I и. ар 18 aatm 
18 н^о.

Дйрмсфор Н. ЧаойФМР

Отззтстмнный риаятзр
И. А. ПОРТПНКИН

ТОМСКИЙ П А Т Р  Д Р А М Ы  
им. А. В. ЛУННАРСКОГО

ь марта
шамевмр

О Т Е  л  л о
ТрлГФЛИА о 8«т.. АгАсто.» и  «орт*

И ачм 1л •  ф «fit. м ч . Кингса ю с  4 ч* до * ч. атч.

НЬНОин.МЛОРЬНиГО 8 и 9 марта
•*<|*1ыА 'ЮУАОООА фмьч

КОНЦЕРТ БЕТХОВЕНА

Томской трудш оннй№  1 „ Ч Е К И С Т "  
тРевУЕтся И Н Ж Е Н Е Р - С Л А Б О Т О Ч Н И Н ,

JH0MO4UA t  проищолгтоои (НчАисмупАгарАТурЫ fprnpOS|V4(rop«oV 
Оамуо 1рудА ое со«яош«И1УЮ* 0 6 ф.««1Агюсо а пгаап  кадров9-2

Кшектиа ткпрграфиа. Красного Знамени* наае* 
шает о смерги работ и и цы-пере оде п  и цы

Клавдии Акимовны Ларионовой^
nocaeaoeattaetf 7 марта • 4 а. аяА. Bunoc тела 
состоите А V марта в Ь час. аечера на аааргиры: 

CooercuM )j.«  Ml 12, ка« 1.

НА ОСНОВАНИИ ТЕЛЕГРАФНОГО РАСПОРЯЖЕНИИ 
ВСЕПРОФСОВЕГА i  НРАЙСОНПРОФА

в*ГО м арт1  жеашикм оаюбошАаогсм от работы шш 
мм  часа. Иииких отр4бАЛок ае дооус-аетса.

Ияспеатор труаа ГСП С Вмшончуа

И -го  аарта, 1 7 часов вечера,
СОГТОМТСА

КОНФЕРЕНЦИЯ ВРАЧЕЙ ИФМЛ
п

в сллф роли tioi»oA>(4iA артист РСФСР В* ГАРДИН 
Ь  ФОЙТ рг(>сдг,Д и 4 сеансаип .нбНЦСРТ OPHtfTpa

НАЧАЛО СЕАНСОВ: ■ ч,. У ч. ч. п ОО ч*
KpiCA о 1чрмго с  3 чосоо дна

р* п f> м ргА Д 1 Г 1 *< к и к :  С К ^ И Г Ы

ко н ц ерт  Бетхо вена
* сгонсо »  4 ч  дна К«сч« о 1кр% с I  ч  Анм

. ШКОЛ ИРИНИНА1иГСЯ

С )0 марта Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А
—г

H A lb  mfmamamr р о д и м  я )яом<у«йм« о  арчкмрАмтмноА<|>рер1и «нна
ОГЛОБЛИНА  Георгий Г а в р ш и ч а ,

студ''нтА ««ФАянститута.м тм  гогто»Т1.а 8 на]1Тб а I / чо! м  Витое там 
0 1 Млртлры: улкма Мачеземд Гормого* 7, щ . S

Жома я дФТя с гяубомям моясчорбнти я|чФша*от родня1ж 
я а с«4вргн AOiXKoro шута и отце

Назара Терентьевича Ш О С Т И Н А ,
оосФФдоааншаА i  III с. г. поем продолwhttamkMI бо и»)н«,
Покоронм нй]»ача*т ип $ ч^соо 11Л с* г* я) нрАСмою 

уючяа <»а>я оря Томен II

к ол л ек ти в  СЧЕТНЫХ РАЬОТНИКОв ТОМСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСГИ1УТД ИЯ. С  м  КИРОЬА
С гдубовии дуязсиирбием иемниет о  цытдеАфиммниоа

CHci»fH

ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА

М У П Г А Л О В А ,
ИОСАТДОМШИФА а МОрГА. • 4 ЧфСф ДНА,

Ра—ос ТФМ Фчо МОРЮ. ■ 8 чос- «фифоо. яр «одртмры 
КросмоармфДскоа умце. М Н  «д» б

I Доятофй КО ЛЫ О-.О  дучястоа т-рааим р«м*.
2. Дфионстроцяд lairhoooro итт*ф таьтл  « Р м  я  борьба с

ГТРИГЛАШАЮГеЯ ОРАЧИ ГОРОДА 
бтод •  гм ои тд  дод'адд яистигуто «о еромбиым удосто»

HeaepoBCKOiy отд. ИЕДСАНУПРАВЛЕКИЯ РОКН
1 P e e r е т с я

для )Ав1ДЫвДНИЯ ПЛАТНОЙ 
АПЬУЛАТОРИЕЙ

с COOPIf ЯННФЯ 0РИФ«4« до ceeUMMMCtH.
ПрФдостамФ«тсм км ртяра. ПроФ|днь*« м  12  сг. КЗОТ.
ЗойоАФУМ! с Д4мтмфита«м Ф тргдетамю итраммти оо att расу: г. KoMcpoooi у* Нении Ы1 И

ТОМСКАЯ КОНТОРА РЫБТРЕСТА

д а в а л ь ч е с к о е '’  сырьТ в  ' п е р е р а б о т к у
от raot\

МнуоцяД, о т«а«а ФДтюеяяноге Сфмторо,КоояеПир. икоюзМФйМФ 0«о|>о11оо рШЫша Мряготоодеияо Фаткипт т гораям яочиняд «од oomtmmi
Об|ы!«отФ<а •  чаш

фон 701 УМО. М UL

ЗАНЯТИЯ О КОНСОСТАВОМ ЗАПАСА.
ЛРОВОЛИВШИЬСЯ а, 15, 27 ш дсгом ссац а . ПСРеиОСЯТСЯ 
но 9. 19 и 27 мари.

Нои«*нян штаба капигон ФИНГЕРОб

Зоаюии» МФСТенохождФНно

Анны ЧЕРНЕВСКОЙ

АПТЕКОУПРАВЛЕНИЮ 
ТРЕБУеТСЯ о п ы т н ы й  КАРТОТЕТЧИК.

%уфсь ша ТРГб^'СТСЯ Лд60РАМТ« ттлотадмео со срад»1ЙНМ 1арЧОП|>0|0«ОНИем.
Сдр*.«лмгзг<д о часы lOHitNa. ЛфммусьиД Ы  25

2̂

орогйба сообшятя оо одргсу: ЗодяНы1ая уоипА. «. >а 21- ае. 2»И. И. шнрофоо. АлааСФФ
A i^ y  Цсрзмккому 8—

ТИПОГРАФИЯ
^КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

ПОКУПА£Т

Ч И С Т У Ю  Т Р И П К !
б любом КОЛИЧЕС1ВЕ

ПОРОЖНЯЯ ПОСУДА
вйянэй— с атикетам! Главспнрта и монопольная -  без зтннетов
принимается беспрепятственно н и любом количестве от 
взрос.тых и детей во всех магааинах Главгпирта, Сибторга, 
сельНО, Гастронома, Вакалеи и н других магзшнах, торгую

щих водкой н водочными изделиями.
Цена (на деньги или в обмен па товар):

Л итровая. Поллитра, бутылка ‘/4 литра, полбутылки

75 коп. 50 коп. 40 коп.

5 - 5
О случаях отказа записывайте в жалобную кииАу.

Срочно куплю Л!(а1к п
Я А*фатнн Д СЧФТЧ1Ш 1?̂  lipciuoiefa: У* Я>рирмио^ Д̂ 7, аара

Настерскйм ш г п
ори ст« Томем. U

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЯ.
ТРГЬУЮТСЯ

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР 
R Б У Х Г А Л Т Е Р

б ПРИГОР0ДМО1 Х-бО.
ОШЛаЯЗ RQ COtM-ueHIMO

ПрФяло1МФНна wapmamâa: ст. 
ЙшФИ«<ч То-всмой m*iL M i, 
Цемзоаод. .КроемыД

ТФДМ*.

8-1 Д н р

ТОМЛЕСУ
дяа iaeoycipoNreiMMNK аортпД
нумАнш ле< ОУСП ОИТЬЛИ •  

ЮПОГРАФЫ.
06|Ч1«ат1.С1. Уь Горм Лм» 
сембу̂ Г- ^  А сс«1Рр чфлртл

ГРУЗЧИКИТрИйТС!
ГРУЗОВОЙ кемторе

JOM. ЖТЛ.ДОР. _ 
Ов,м>на.ы;а: <т. laMOcO, 

(1ом гр«]чмм .W

ТРЕБУЕТСЯ О пы тны ! 
БУХГАЛТЕР

росчетиоб 
Обр«шатн<м мK««on«pei»awMi> оор-. *•
2 I тедеф. 88 Ml
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